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Зачем мы делали день Луны

Все мы знаем еще с малых лет, что
Луна – спутник нашей Земли. Но зачастую этим и ограничиваются наши
познания в этом вопросе. Проблема
в том, что на данный момент почти
каждый второй человек не может
прожить и трех дней без интернета, не
говоря уже о компьютерах, планшетах и прочей технике. К сожалению,
мы зависимы от всех наших гаджетов.
Вместо чтения книг, которые помогают самостоятельно изучить хоть миллионную долю всего самого интересного, что есть на нашей планете, дети
сидят и играют в разные бессмысленные компьютерные игры. Однако достаточно и нравоучений. Советую вам
почаще откладывать свои телефоны и
прочие электронные средства и идти
гулять, общаться со своими друзьями
вживую. Ходите в походы! Это всегда очень интересно, а заодно можно
проверить себя на стойкость.
Вспоминая прошлые дни, когда
еще не было такого большого количества гаджетов, нельзя не заметить,
что в то время почти каждый ребенок мечтал стать космонавтом или
пожарным.
Итак, цель нашего дня – показать
ребятам на их собственном опыте, что
космос и его изучение – это крайне
интересная тема. Рассказали мы и о
том, что при запуске человека в космос на Луну могут возникнуть множество проблем, например, с установкой связи на Луне, выходом на Луну,
питанием косманавта. Так же доволь-

но трудно дается создать абсолютно
герметичный скафандр, а без этого
человек не выживет. Из этого всего
следует, что процесс запуска на Луну
требует довольно сложной и долгой
подготовки. Но если есть желание, конечно же все получится! И ребята, несмотря на все трудности, справились
со всеми заданиями. Из-за того, что
Луна является одним из наших главных спутников, детям следует владеть знаниями о ней. В обычной жизни они вряд ли почувствовали бы себя
космонавтами и исследователями,
ведь в школе им этого не расскажут,
а просто чтение книги не даст такого эффекта. Поэтому мы возложили
на себя ответственность разширить
кругозор ребят и подарить им такие
яркие впечатления.
Кто из вас в детстве не мечтал стать
космонавтом? Ведь вы даже не представляли себе, что это столь сложно.
Если наши ребята до сих пор об этом
мечтают, то поучаствовав в этом тематическом дне они поняли, что нужно быть в отличной физической и психической форме, чтобы полететь на
Луну. Но все это, полеты в космос и
на Луну, реально. А в том, чтобы показать это ребятам, заключалась наша
цель.
Перед полетом человека детям
нужно было подготовить к полету
животное. Его отправление в космос
было для ребят очень важным и волнительным процессом, ведь если не
выживет животное, то никто не ста-

нет отправлять в космос человека. В
этом этапе они почувствовали себя
настоящими космонавтами! Ведь они
летали на ракете со скоростью света,
разговаривали в полете по рации со
своими коллегами, которые в этот
момент находились на Земле. Но и
они не скучали! Ведь их ждали трансляции прямо с Луны. Все наблюдали
за деятельностью своих товарищей
на Луне в онлайн режиме. В конце у
ребят была возможность заключить
контракты с некоторыми персонажами, которые, в свою очередь, имеют
проект в стадии разработки и желают осуществить его на Луне.
Расписание, как и сам день, очень
плотное,напряженное. День требовал много сил, активности, сплоченности от ребят. Нам, как организаторам, было достаточно сложно сделать
этот день. Но мы все справились. И
дети, и организаторы. Все молодцы!
На мой взгляд, день удался. На самом деле, дети были по уши втянуты
в атмосферу дня и отыгрывали свои
роли просто потрясающе! Со стороны
было видно, как им нравится во все
это играть! Но больше всего радует
то, что вспоминаешь и убеждаешься, что все страния не прошли даром,
когда слышишь радостные вопли детей, встретивших первого прилунившегося космонавта!
В общем, говорить можно бесконечно, а день прошел весело, активно и просто очень здорово!
Аня Алеева, Тома Евдокимова
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Как меня готовили в космос
Недавно я пережила событие, которое в корне изменило мою жизнь.
В общем, я собака. Обыкновенная собака, в возрасте трех лет, с короткой
шерсткой, которая никому не мешала: жила себе в том месте, которое,
если не ошибаюсь, называется странным словом «парк». Но некоторое время назад я встретила какого-то неизвестного человека, и увидев меня, он
почему-то вдруг страшно обрадовался
и угостил меня колбаской. Я пошла за
ним, пытаясь попросить еще, но шел
он быстро, а я трусила за ним. Когда
мы подошли к какому-то зданию, он
остановился. Я подбежала к нему, виляя хвостиком, и человек завел меня
в это здание. Там нас встретила группа людей, которые обступили меня,
рассматривая и очень ласково улыбаясь. Я была весьма польщена внезапно обрушившимся на меня вниманием, и поэтому с радостью пошла за

теми людьми, которые позвали меня.
Так началась моя новая жизнь.
Несколько недель спустя я, откормленная и счастливая, была отведена к
какой-то новой группе. Там мне, такой ласковой собаке, удалось завоевать сердца этих людей, которые называли друг друга и себя странными
словами. Я быстро освоилась и с радостью стала делать все, что они от
меня хотели. Я, правда, была немного
удивлена, что меня потом куда-то повели, но старалась не подавать виду.
Меня дрессировали, как самую настоящую породистую собаку, прикрепляли какие-то штуки к шерсти...
Меня осматривали врачи, а люди научили меня еще многому. Конечно,
это было тяжело, но я стала самой
настоящей воспитанной и дрессированной собакой.
Однажды, когда я шла по коридору, увидела кошку! Она сидела прямо

на моем пути и нахально умывалась!
Меня охватила злоба и я еле сдержала грозный лай! Я хотела прогнать эту
нахалку, которая так нагло себя вела!
Впрочем, как вели себя все другие её
родственники. Однако я вспомнила,
что и я теперь не лыком шита, что не
позволю какой-то кошке заставить
меня свернуть с моего нового пути.
Никогда и ни за что!
Я очень люблю этих людей! А они
любят меня. Разве это не лучшее, что
может быть в жизни собаки? Конечно, кто-то может сказать, что простая бродячая собака недостойна такого счастья. Наверно, это и правда
так. Но разве это важно? В любом
случае, я благодарю вас за мою измененную и счастливую жизнь. Я
благодарю вас за жизнь собаки, которая счастлива, как еще не одна собака на Земле.
Аня Меркиш

Подготовка к полету
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Учеба мне нравится…

Что значит учиться в каникулы? Почему столько людей, вместо прогулок с
друзьями, компьютерных игр и просмотра телевизора выбрало поездку в экологический лагерь? Что нравиться и что не нравиться в учебе на экостанции?
Все эти вопросы мы обсудили с ребятами.

Даша Сопоцько

Мне учеба нравится тем, что я узнаю много нового (в страноведении,
биологии и географии). Хочу отдохнуть от московской суеты. В нашей
школе я жду хороших оценок по биологии, новых знаний и, может быть,
диплом.

Ирма Рязанова

Учеба хороша тем, что мы ходим в
лес, можем увидеть животных, подышать свежим воздухом, узнать много
нового в среде биологии, географии.
Я не хочу становиться биологом, но я
хочу получить здесь сертификат, чтобы показать учителю по биологии.

Макс Рязанов

Теория нравится, а практика —
нет. На практике холодно, можно
промокнуть, а на теории можно узнать много нового без неудобств. Я
не ожидаю чего-то особенного от
учебы, я не нацелен на естественные науки.

Ира Чубарова

Нравится учеба тем, что там не
просто теория, но и практика, что
позволяет лучше запоминать информацию. Я ожидаю более нужные знания, они более жизненно необходимы. Я не собиралась становиться
биологом, но при этом работать с
различными геологическими породами мне нравится гораздо больше.

Андрей Боревский

Мне нравится учеба, тем что это
интересно, особенно занимательна
практика в лесу. На необитаемом
острове эти знания мне пригодятся.
Но я не хочу особо заниматься изучением природы.

Даня Новиков

Учеба мне нравится потому, что
все это может пригодится в будущем. Я ничего особенного не ожидаю, для меня эти науки просто интересны. При этом, я не нацелен на
естественные науки.

Маша Фараджева

Мне нравится учеба тем, что мы
изучаем все на улице. Я хочу изучать
такие науки, чтобы учится в нашей
школе было легче. Я люблю естественные науки.

Илья Хелашвили

Учеба мне нравится, даже очень,
она подтягивает биологию. И мы не
тупо сидим за партами, а используем практику. От учебы я ожидаю возможность работы в экологическом
пункте базы самолетов. Я нацелен
не на естественные науки, а, скорее,
на физику.

Макс Коныгин

Учеба нравится мне практическими занятиями, на них мы не только
можем узнать, где обитают виды на-

Выпуск готовили
Статьи

Лев Гришин
Аня Алеева
Тома Евдокимова
Аня Меркиш
Ася Шарова

Корректура

Алена Сафронова

Фотографии

Тома Евдокимова
Аня Крамер

Верстка

Виталий Лебедев

Выпускающий редактор
Инна Власова

секомых, но и можем поймать их! Я
хочу очень подробно изучить насекомых для самообороны в дачных
условиях.

Никита Паюр

Не очень нравится учеба, потому что мы все равно скучно сидим
в кабинете, лучше гулять по лесу и
заниматься практикой. Я думаю, что
эти знания не очень мне пригодятся,
так как я их слушаю уже третий год.
Я не очень люблю естественные науки, но люблю географию.

Ева Валеева

Мне учеба нравится тем, что мы
здесь зарисовываем, отмериваем,
вылавливаем насекомых из речки.
Я думала, мы здесь будем тупо сидеть и учиться, а оказалось намного
лучше. Я бы хотела получить хорошие оценки по биологии.
Опрос подготовила
Ася Шарова
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