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Ч Е Л О В Е К  И  К О С М О С 

События месяца 

«М Ы -  П Е Р В Ы Е !» 
 12 апреля 2020 года исполня-
ется 59 лет со дня первого в 
мире полѐта человека в кос-
мос. 
     Сам термин «Космонавтика» 
появился в 1937 году. А основу 
ракетостроения в начале XX века в 
своих книгах изложил Константин 
Циолковский.  
     В 1957 году произошѐл прорыв 
в истории советской и мировой 
космонавтики, на орбиту с космо-
дрома Байконур был запущен пер-
вый искусственный спутник Земли 
«Спутник-1». В том же году, впер-
вые в мире на корабле «Спутник-
2» в космос отправилось живое 
существо, советская собака Лайка, 

которая, к сожалению погибла. 
Ещѐ через два года, в 1960 году на 
космическом корабле «Спутник-5» 
в космос отправились две собаки, 
по кличке Белка и Стрелка. На этот 
раз полѐт прошѐл успешно, и спу-
стя сутки собаки вернулись на Зем-
лю, став мировыми знаменитостя-
ми. 
     22 мая 1950 года вышло Поста-
новление Совета Министров СССР 
об отборе и подготовке космонав-
тов к первому космическому полѐ-
ту на корабле «Восток».  
     В марте 1960 года был сформи-
рован отряд из 20 человек. К июню 
из двадцати человек отобрали ше-
стерых наиболее способных. В ян-
варе 1961 года состоялись выпуск-

ные экзамены. Комис-
сия составила акт «об 
очерѐдности использо-
вания космонавтов в 
полѐтах: Гагарин, Ти-
тов, Нелюбов, Нико-
лаев, Быковский, По-
пович» 
     12 апреля 1961 года 
в 09:07 с космодрома 
Байконур стартовал 
корабль «Восток-1», с 
Юрием Гагариным на 
борту. В самом начале 
старта Гагарин вос-
кликнул: «Поехали!». 
Впоследствии эта фра-
за облетела весь зем-
ной шар. И по сей 
день у миллионов лю-
дей она ассоциируется 
с незабываемой гага-
ринской улыбкой.  

Гагарин провѐл в космосе 108 ми-
нут и благополучно вернулся на 
Землю. 14 апреля 1961 года Юрию 
Алексеевичу Гагарину было при-
своено звание Героя Советского 
Союза. Гагарин стал человеком-
легендой. После своего полѐта по 
приглашению иностранных прави-
тельств он посетил около 30 стран. 
Именем первого космонавта назва-
но множество улиц, проспектов и 
населѐнных пунктов. Юрию Алек-
сеевичу воздвигнуты памятники во 
множестве городов планеты. 
     Первым в космосе оказался со-
ветский человек, всему миру было 
доказано, Мы – первые. Авторитет 
СССР и советской науки значи-
тельно возрос во всѐм мире. На 
протяжении десятилетий Совет-
ский Союз занимал лидирующие 
позиции в космосе. В 1963 году 
впервые в космос полетела женщи-
на, советский космонавт Валенти-
на Терешкова.  А в 1965 году впер-
вые состоялся  выход человека в 
открытый космос, его совершил 
советский космонавт Алексей Лео-
нов.   
     12 апреля - одна из главных ис-
торических дат не только в исто-
рии России, но и в истории всего 
мира. В этот день человек доказал, 
что может существовать не только 
в границах земного шара, но и во 
вселенной! 

Павел Левин, 7А 

Рисунок Варвары Ермолаевой, 2В 

Рисунок Олега Гудковича, 4А Рисунок Егора Попова, 4Д 
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Р О С С И Я   В  К О С М О С Е 

Школьные события 

М У З Е Й   
К О С М О Н А В Т И К И   

12 апреля мы празднуем День 
космонавтики. В настоящее 
время у нас есть такая воз-
можность как онлайн экскур-
сии, и я решил посетить Мос-
ковский мемориальный музей 
космонавтики. 
       Я выбрал экскурсию, которая 
называется «Утро космической 
эры». Меня встречает экскурсовод. 
Он начинает рассказ о первых до-
стижениях Советского Союза в 
космосе. Сначала происходит зна-
комство с первым искусственным 
спутником Земли, запущенным в 
космос в 1957 году. Далее расска-
зывает о первых полѐтах в космос 
живых существ, о собаке Лайке, 
Белке и Стрелке. Здесь представле-
ны забальзамированные 
«звѐздные» собаки, а также под-
линный контейнер, в котором со-
баки и летали в космос. Экскурсо-
вод озвучивает новый для меня 
факт, оказывается, в космосе поми-
мо этих трѐх побывало еще 45 со-
бак.   
      Затем гид предлагает подробно 
остановиться на полѐте Юрия Га-
гарина и подводит меня к полно-

масштабному макету космического 
корабля «Восток». 12 апреля 1961 
года на точно таком же корабле с 
космодрома Байконур Гагарин со-
вершил первый в мире полѐт чело-
века в космос. Внутри корабля 
находится пульт управления, ил-
люминатор через который космо-
навт смотрел на Землю и катапуль-
тируемое кресло. Полѐт продлился 
108 минут, после чего первый кос-
монавт планеты благополучно при-

землился в Саратовской области. 
Осмотрев космический корабль, 
отправляемся к не менее интерес-
ному экспонату, настоящему ра-
кетному двигателю РД-107, кото-
рый используется, и по сей день на 
первой ступени ракеты «Союз». 
Также в зале представлен макет 
ракеты-носителя «Восток», она 
состоит из трѐх ступеней. На вто-
рой минуте полѐта отделяется пер-
вая ступень, на пятой вторая и на 
двенадцатой минуте отделяется 
третья ступень – космический ко-
рабль, уменьшенная модель кото-
рого также здесь представлена. 
       После осмотра экспонатов, 
которые относятся к полѐту Юрия 
Гагарина, нашему вниманию пред-
стают экспонаты, которые относят-
ся к первому выходу человека в 
открытый космос, и полѐту первой 
в мире женщины космонавта. 
Здесь представлен скафандр Алек-
сея Леонова и шлюзовая камера, 
через которую он выходил в от-
крытый космос. Кроме этого в му-
зее представлены различные доку-
менты и фотографии о подготовке 
космонавтов Алексея Леонова, 
Павла Беляева и Валентины Те-
решковой к полѐту в космос.  
      Мне очень понравился этот му-
зей. Я рад, что в нашей стране их 
очень много, и у нас есть возмож-
ность узнать все подробности о 
полѐтах человека в космос. 

Павел Левин, 7А 

Рисунок Дарьи Рыбаковой, 4В 

Рисунок  
Анны Шведовой, 4А 
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     ПРИКОСНОВЕНИЕ К ПРЕКРАСНОМУ 

Молодежь  XXI  века  

Э Р М И Т А Ж  
Недавно мне выдалась воз-
можность посетить извест-
ный Санкт-Петербургский 
музей Эрмитаж.      Уже на 
входе нас встречает очень 
красивый интерьер.  
     Первый этаж музея полностью 
посвящен выставкам древнего ми-
ра. Здесь представлены экспонаты 
со всей планеты. В зале Древнего 
Египта располагаются настоящие 
саркофаги, в которых покоились 
фараоны, фигурки людей и живот-
ных, древние рисунки и многое 
другое, что мы обычно привыкли 
видеть по телевизору. Из экспона-
тов Древней Греции и Рима пред-
ставлены статуи, монеты и настен-
ные росписи. Одним словом, этот 
этаж можно назвать раем, для лю-
дей, которые любят историю древ-
него мира. Однако, он  не вызвал у 
меня особого интереса. 
     И вот  второй этаж. Лестница 
богато украшена и застелена 
красным ковром. На потолке вид-
неется красивая роспись. Я про-
хожу в длинный зал. На стенах 
висят портреты всех членов семьи  
Романовых. Можно увидеть и 
Михаила, и Петра I, и Екатерину 
II, и даже Марию, жену Алек-
сандра II. Затем иду в Малахито-
вую гостиную. По периметру сто-
ят колонны из малахита. Потолок 
богато украшен золотом, а на ок-
нах висят красные шторы. Стол, 
камин и вазы также сделаны из 
малахита. Затем, пройдя несколь-
ко залов, я попадаю в Будуар в 
стиле «второго» рококо.  Стены 
выкрашены в нежно-голубой 

цвет, а потолок украшает узор из 
светло-синих цветов и люстра.  В 
зале стоят необычайной красоты 
часы голубого цвета, украшенные 
золотом и белыми фигурками анге-
лов, а также столы, шкатулка, сту-
лья и корзинка для бумаг, выпол-
ненные в этом же стиле. Стену 
украшает зеркало, обрамленное 
лепниной. Все это создает очень 
красивую и гармоничную компози-
цию. Больше всего меня поражает 
то, что все комнаты сквозные: они 
располагаются по кругу и имеют 
два, а то и более выходов. Что для 
нашего времени очень необычно, а 
иногда и странно. Далее, пройдя 
еще несколько залов, я попадаю в 
удивительное место. Перед глаза-
ми открывается красивая библио-
тека. Она почти полностью дере-
вянная и состоит из двух этажей. 
Наверх ведет резная лестница. Сте-
ны украшены книжными шкафами. 
Внизу располагаются красивый 
камин, пару столиков и стульев. 

Создается впечатление уюта. С 
противоположной стороны нахо-
дятся большие окна, украшен-
ные белыми занавесками. Не-
много побродив по Эрмитажу, я 
попадаю в Георгиевский зал. 
Это высокое и длинное помеще-
ние. На одном его конце распо-
лагается богато украшенный  
трон. Весь зал выполнен в бело-
золотой цветовой гамме. Также 
мое внимание своей простотой и 
изяществом привлек Алексан-
дровский зал. В отличие от 
остальных, он не украшен золо-
том. Всю красоту создают голу-
бые стены и потолок, украшен-

ные белой лепниной. Стоит упомя-
нуть и про ансамбль Эрмитажного 
театра, состоящий из контроля, 
фойе и самого зала театра. Вместе 
они составляют довольно краси-
вую композицию. Сам театр пред-
ставляет собой красиво украшен-
ную сцену и пару десятков мест 
для  зрителей. 
     Конечно это не все залы и ком-
позиции, представленные в Эрми-
таже. Я рассказала о нескольких, 
которые больше всего мне запом-
нились. На мой взгляд, украшает 
музей не картины и предметы ста-
рины, свезенные со всего света, а 
необычайно красивый интерьер. 
     За этот день я очень устала, но 
зато воспоминания, связанные с 
Эрмитажем запомнятся мне на 
долгие годы. Советую и вам его 
посетить. 

Дарья Сотникова, 9Б  
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 М У З Е Й  Е В Р О П Ы 

САМЫЙ ЗНАМЕНИ-
ТЫЙ МУЗЕЙ  

 
 Что вы представляете, когда 
говорите про Париж? Эйфе-
леву башню, круассан в ма-
леньком кафе на Монмартре, 
красные береты и, конечно 
же, Лувр. Этот музей входит 
в список всех экскурсионных 
программ для гостей Пари-
жа. Конечно же, Лувр по пра-
ву является «обязательной» 
достопримечательностью: 
красота, размах, величие и 
история, заключенная в сте-
нах этого музея поражает. 
 

     Лувр является самым посещае-
мым в мире музеем. В прошлом 
году, согласно официальным дан-
ным, музей посетили более девяти 
с половиной миллионов человек. 
Являясь третьим по величине миро-
вым музеем, Лувр демонстрирует 
свои сокровища на 58 500 квадрат-
ных метрах. Это гордость Франции, 
он очень популярен среди тури-
стов, наравне с Собором Париж-
ской Богоматери и Эйфелевой баш-
ней. У нас появилась возможность 
рассмотреть его с помощью онлайн
-экскурсии. 
     Хочется отметить тот факт, что 
до того, как стать музеем, Лувр был 
крепостью, которая была защитой 
от нападений врагов, а затем уже 
королевским дворцом. Несмотря на 
то, что он был построен достаточно 

давно,  в начале XII века, Лувр до 
сих пор таит в себе загадочную ат-
мосферу, наполненную загадками 
прошлого. 
     Одна из изюминок этого пре-
красного музея - картина Мона Ли-
зы. Ее улыбка до сих пор привлека-
ет своей таинственностью каждого 
туриста. Эту картину в настоящем 
виде нельзя увидеть нигде, кроме 
Лувра. Руководство музея приняло 
решение никогда не вывозить ше-
девр за пределы дворца. 
     Это очень огромное здание, 
можно легко заблудиться, даже он-
лайн. Большая коллекция мумий и 
других экспонатов египетского пе-
риода. Потрясает коллекция ита-
льянской живописи и Джаконда. 
Чтобы посмотреть коллекцию му-
зея полностью, на это потребуется 
несколько дней. 

     Помимо исторических художе-
ственных ценностей, невозможно 
не обратить своѐ внимание также и 
к современным идеям. В первую 
очередь, это лифт, вырастающий из 
пола и уносящий посетителей 
вверх и, конечно же, стеклянная 
пирамида, на данный момент, явля-
ется самым настоящим символом 
Лувра. Изначально, пирамида пред-
назначалась для решения практиче-
ских задач – уменьшить поток ту-
ристов, разгрузить центральный 
вход и избежать столпотворения. 
     Лувр по достоинству считается 
культурным памятником, храня-
щим в себе историю. 

Виктория Безбородова, 7В  
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СОБАКИ    
КАК  ГЛАВНЫЕ  ГЕРОИ   

ИСКУССТВА 
Во время карантина, когда нуж-
но обязательно самоизолиро-
ваться  дома, появляется воз-
можность открыть для себя 
что-то новое. Самое время за-
няться саморазвитием и обуче-
нием. Множество сервисов пред-
лагают свои услуги для интерес-
ного и в тоже время полезного 
времяпрепровождения. Один из 
них - Google.  
 
     Я хочу рассказать вам о необыч-
ном виде интернет - экскурсии по 
произведениям всемирно извест-
ных художников, а точнее экскур-
сии, которая наверняка понравится 
любителям собак. 

Художники - это люди, которые 
вносят в свои картины весь окру-
жающий их мир. Не обошлось и 
без собак, искусствоведы были 
одержимы собаками на протяже-
нии тысячелетий. 
В период Средневековья лейтмо-
тивом европейской живописи ста-
ли религиозные сюжеты. Мохна-
тые любимцы крайне редко, как 
бы по ошибке, «забегали» на по-
лотна и фрески, не играя в компо-
зиции существенной роли. Быто-
вые сюжеты, а вместе с ними и со-
баки, снова появляются на карти-
нах эпохи Возрождения. 
     Только к XVII веке художники 
перестают видеть в собаках лишь 
предмет интерьера. На полотнах 
теперь отражается общение челове-
ка и животного, их взаимоотноше-

ния - собака 
теперь лич-
ность. 
     Еще столе-
тие спустя, ан-
гличане одни 
из первых ста-
ли смещать 
акценты в жи-
вописи с чело-
века на живот-
ное. Впервые 
появляются 
портреты собак 
и полотна, на 
которых собаки 
играют веду-
щую роль. 
      Двести лет 
назад появи-
лись художни-
ки, в работах 
которых собаки 
не только игра-
ют главную 
роль, но и при-
обретают по-
чти человече-
ские черты. 
Теперь четве-
роногим друзь-
ям не отказыва-
ют в праве на 

характер, эмоции и даже мысли. 
      Один из художников использу-
ющий подобный образ - Эдвин 
Ландсир.  Он был одним из самых 
известных живописцев XIX, а про-
славился главным образом, благо-
даря собакам. Репродукции его ис-
полненных драматической силы и 
поэтичности портретов братьев 
наших меньших в домах среднего 
класса викторианской эпохи были 
атрибутом декора в домах совет-
ской интеллигенции. Особого вни-
мания художника удостоились 
ньюфаундленды, которые не раз 
становились героями его полотен и 
со всей очевидностью вызывали 
истинное восхищение мастера, 
чьим именем их теперь называют. 
     В экскурсии можно встретить и 
более новаторские работы, Картина 
Поль Гогена «Натюрморт с тремя 
щенками» создана во время пребы-
вания Гогена в Бретани - верти-
кальный холст, на котором компо-
зиция разворачивается сверху вниз, 
вопреки всем принятым законам. 
Лакающие из миски щенки, бока-
лы, фрукты, расположенные у края 
стола. Художник отказался от нату-
ралистических изображений и кра-
сок. Картина привлекает своим от-
личием от привычного натурализ-
ма. 
     В течение 20 минут можно пол-
ностью погрузиться в атмосферу 
любви к животным, и удивлять 
знакомых уровнем своих знаний о 
произведениях искусства, получен-
ных таким необычным образом. 

Елизавета Коринская, 8Г 

ПРОЕКТ ГУГЛА  «ARTS AND CULTURE»  
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МУЗЕЙ БУДАПЕШТА  «OF  FINE  ARTS» 
МУЗЕЙ  ИЗОБРАЗИ-

ТЕЛЬНЫХ  ИСКУССТВ   
На период карантина наша 
школа любезно предоставила 
ученикам список музеев отли-
чающихся не только местом 
нахождения, но и видом искус-
ств. Каждый из учеников мо-
жет посетить любую выстав-
ку в онлайн версии и насладит-
ся как современным искус-
ством, так и искусством вре-
мен классицизма, романтизма 
и барокко.  Мое внимание при-
влек музей изобразительных 
искусств Будапешта «of Fine 
Arts», о котором сегодня и 
пойдет речь. 
     Старинные улочки, архитектура 
эпохи модернизма, захватывающие 
душу достопримечательности, все это 
и есть уютный, безмятежный город - 
Будапешт. 
Столица Венгрии, образованна в 1987 
году в результате слияния трех госу-
дарств на берегах Дуная: Пешта, Обу-
ды и Буды. Этот город прекрасно по-
дойдет для ценителей разнообразной 
культурной жизнь: «Театр оперетты», 
«Дом оперы», «дом традиций Budai 
Vigado» - созданный для сохранения 
фольклорного наследия - это три из 
немногих заведения, которые вы мо-
жете посетить в сказочном городе. 
Будапешт известен миру не только как 
город с сохранившейся архитектурой, 
но и как место с неповторим стилем - 
венский сецессион или же как о нем 
говорили архитекторы ХIХ века: 
«стиль практической полезности». В 
начале ХIХ века в центре Вены вы-
страивается новое здание,  посвящен-
ное первой выставки Сецессиона. Эта 
смелая для своего времени постройка 
поразила венцев своим необычным 
видом. 
Музей изобразительных искусств Бу-
дапешта (Szépművészeti Múzeum) был 
основан в 1896 году и спустя 10 лет 
был открыт для публики. Хоть во вре-
мена второй мировой войны музею 
был нанесен значительный урон; лест-
ничная клетка и стеклянная крыша 
были взорваны и разрушены, а часть 
картин украдена и уничтожена, в по-
слевоенное время музей смогли вос-
становить. 
     На сегодняшний день в музей 
насчитывает несколько тысяч картин, 
скульптур и других экспонатов расска-
зывающих историю и ход времени 
людям современности. Обстановка 

музея манит своей эстетикой и рос-
кошностью, величественная атмосфера 
зала способна поразить каждого гостя 
и воспроизвести неизгладимое впечат-
ление. Экспонаты музея разделены на 
6 тематических отделов по эпохам и 
стилям. 
     Первый зал, который придется по 
вкусу каждому - Галерея старых ма-
стеров. 
На экспозициях демонстрируется ев-
ропейское искусство 1250 - 1600-х 
годов. Фонд состоит из 3000 тысяч 
картин различных школ Италии, Испа-
нии Нидерландов и Германии. Выстав-
ка включает в себя произведения готи-
ческого периода, раннего и высокого 
Ренессанса. Среди картин имеются 
работы величайших художников - 
«Кающаяся Мария Магдалина» Эль 
Греко, «Мадонна Эстерхази» Рафаэля, 
«Саломея с головой Иоанна Крестите-
ля» Лукаса Кранаха, «Райский пей-
заж» Яна Брейгеля Старшего. В 2019 
году был открыт новый зал  с шедевра-
ми эпохи барокко, рококо, классициз-
ма и реализма. 
     Египетская коллекция. Основой 
этой выставки стали предметы из лич-
ного фонда венгерского египтолога 
Эдуарда Малера и других коллекцио-
неров. Эспозиционное построение 
устроено следующим образом: сначала 
вы попадаете в мир египетских хра-
мов. Здесь узнается религиозная жизнь 
Древнего Египта, представляется душа  
и загробный мир. Следующий зал по-
священ повседневной жизни, охваты-
вается период с 4 тысячелетия до 
нашей эры до средневекового коптско-
го христианства. Большое внимание в 
этом зале уделяется развитию пись-
менности. Третий зал подразумевает 
знакомство с 
миром мерт-
вых, здесь 
можно узнать 
о строении 
гробниц, уви-
деть мумии и 
предметы, 
захоронен-
ные вместе с 
ними. 
     Античное 
искусство: 
Древняя Эл-
лада и Рим 
познакомят 
посетителя 
своими арте-
фактами и 
историей. 
Среди экспо-
натов не 

только скульптура, но и предметы до-
машнего обихода, религиозных куль-
тов. Особую ценность представляет 
библиотека, в которой содержатся бо-
лее 35 тысяч томов произведений 
древнего искусства. 
Коллекция гравюр и рисунков. Собра-
ния включают в себя мастерство ри-
сунка Леонардо да Винчи и Рафаэля, 
Альбрехта Дюрера и Рембрандта, Вин-
сента Ван Гога, Поля Сезанна и Фран-
сиско Гойи. Коллекция из 3500 рисун-
ков и 51 000 гравюр раскрывает исто-
рию искусства с начала появления гра-
фики до наших дней. 
     Скульптура. Данный зал познако-
мит гостя с развитием скульптуры 
1350 - 1800гг. Здесь представляются 
работы Тильмана Рименшнайдера 
(поздняя немецкая готика), Якопо Сан-
совино (Высокое Возрождение), Фран-
ца Ксавера Мессершмидта (барокко). 
Зал интересен еще и тем, что помимо 
скульптур есть барельефы. Также рас-
сказывается об изменениях материала 
и технике, с которыми работали скуль-
пторы - представлены изделия из дере-
ва, глина, воск, мрамора, гипса и брон-
зы. 
     Искусство Венгрии. Коллекция 
охватывает период с XI века до 1800-
го года, здесь представлены живопись, 
графика, скульптура, архитектурные 
работы, шедевры камнерезного искус-
ства, выполненные венгерскими масте-
рами. 
      Будапешт прекрасный и свободный 
город, которой остается в дали от 
«каменных джунглей» на протяжении 
долгого периода. 

Екатерина Тындикова, 11А 

 Молодежь  XXI  века  
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Пару слов от редакции: 
 

Уважаемые читатели! Вы просмотрели апрельский вы-
пуск школьной газеты «Теорема». Мы приглашаем всех 
желающих принять участие в рубриках «Молодежь 21 ве-
ка», «Фотозагадки»   и других. Пишите сочинения, статьи, 
стихи, интересные истории - смело идите в наш пресс-
центр, который располагается на 3-м этаже в кабинете пси-
холога  Ольги Алексеевны Дыриной.  И можете не сомне-
ваться, что именно ваша информация появится в следую-
щем номере нашей школьной газеты. 

 

Спасибо за сотрудничество всем,  
кто участвовал в создании  

школьной газеты! 

Ребята, мы предлагаем Вам принять участие в нашей рубрике 
«Фотозагадки». Необходимо определить, какие музеи города Самары вы узна-
ли  на  этих фотографиях?   

К А Л Е Й Д О С К О П 
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