


В дни празднования Дня Космонавтики, 15 апреля, в нашем лицее 

прошёл очередной этап  молодежного космического форума 

«IV Семихатовские чтения», посвященный памяти выдающегося 

конструктора и ученого - академика Н.А. Семихатова, организатором 

которого выступил АО «НПО автоматики». 

С напутственной речью для наших 

первоклассников, выступила директор 

лицея - Ирина Юрьевна.



Д ля Искорок выступать на таком уровне, среди лучших  проектов, было впервые.

От  нашего  класса презентовали  свои  работы  четыре  Искорки.

Артём был награждён  дипломом за победу в номинации «Первые шаги в науке»

за интересную презентацию  космического аппарата  «Вояджер -1 ». 

Автоматический зонд"Вояджера-1», исследующий нашу 

звездную систему и ее окрестности, отправился в свое эпическое 

путешествие 35 лет назад, и похоже, покинул Солнечную 

систему, став первым космическим аппаратом, созданным 

человеком, который добрался до такой удаленной от Земли точки 

космического пространства.



Искорка Полина озадачила компетентное жюри вопросом: 

- Будет ли жизнь на Марсе? 

Марс – это далекая мечта многих космонавтов. Но не каждый 

стремится выдвинуть свою кандидатуру на этот полет. Потому что 

такое путешествие очень опасно, таит множество загадок и может

стать для астронавтов последним. 

Пилотируемая экспедиция на Марс когда-нибудь обязательно 

состоится, т. к. она позволит получить беспрецедентно большой объём 

новых научных знаний за относительно короткий промежуток времени 

и, возможно, решить наиболее любопытные и важные вопросы, 

касающиеся марсианской современной и древней геологии, 

метеорологии и вопрос возможного существования жизни на Марсе.



Как рождаются и умирают звёзды рассказал Искорка Саша. 

За свою презентацию он получил  2 место. 

Научное жюри поинтересовалось: как долго  еще

будет нас радовать наша ближайшая звезда –

Солнце, и что с ним произойдет в будущем. 

Очень подробно Саша рассказал, что ближайшие

5 млрд. лет по поводу нашего Солнышка вообще

волноваться не стоит! Но, к сожалению, всему

есть  конец – наступит он и для нашей звезды, что                

повлечет за собой глобальные изменения 

в  Солнечной системе и конечно же –

придет конец жизни на  Земле! 



Наш юный конструктор – искорка Никита, представил
свою модель  космического робота-геолога, 
предназначенного для исследования поверхности планет.

За свой проект Никита удостоился 2 места.



Главным результатом работы над проектами явилось объединение

семьи вокруг исследования.

Также это была хорошая возможность заявить о себе, встретиться

с известными учёными и конструкторами, обсудить космическую тематику  со 

сверстниками. 

Будем надеяться, что наши Искорки не потеряют интерес к космической

теме и в следующем году со своими проектами, своими новыми идеями и

изобретениями поборются за призовые места.


