


   25 марта , в первый день весенних каникул, счастливые космознайки поехали в 
Коуровскую обсерваторию на экскурсию!   
   Это наш эксклюзивный приз от  лицея № 110 им. Л.К. Гришиной за активную позицию в 
изучении космоса и космонавтики в 2015/2016 учебном году! В марте 2017 года  мы 
решили реализовать наш приз и сделали это очень удачно!  
   Ранним утром дружная компания космознаек и  родителей выехали в сторону 
Коуровской обсерватории от лицея № 110. В пути мы не скучали, а весело участвовали в 
викторине от экскурсовода, слушали ее лекцию, смотрели на пейзажи за окном. Целое 
приключение! Прибыли на место аккурат к началу экскурсии, нас там ждали! 





  Первым делом нас ждала лекция о 
науке «Астрономии», история,  
важные события, открытия. Лекция 
оказалась очень интересной и 
познавательной.  
  Космознайкам лекцию  провела   
Галина Викторовна Лямова,  
профессиональный астроном, 
увлеченным своим делом.  



После лекции мы прошли в специальный ангар, где расположены специальные 
линзы, которые ловят солнышко! Нашу желтую звезду! Надо сказать погода была 
облачная, но космознайкам везет, облака расступились и мы увидели солнце! 
Поймали солнечный луч! 



Космознайки в солнечном луче!  
 
Рецепт солнечного луча : 
-система линз и приборов; 
- темный ангар или помещение; 
-крибри-крабли-бумс, вы видите 
солнечный луч! 



  А вот, мы поймали солнышко целиком! У Галины Викторовны, 
есть специальный приборчик, который волшебным образом 

показывает как быстро на самом деле бежит Солнце на 
небосклону, мы были поражены! Также Галина Викторовна , 

задала ребятам вопрос: «Знаете ли вы, ребята, Солнце 
вертится вокруг Земли, иди Земля вокруг солнца?». 

Космознайки знают ответ правильный!  

Галина Викторовна похвалила ребят, и сказала, что 
более 35% людей, которые приезжают в 

Коуровскую обсерваторию,  не знают правильного 
ответа на этот вопрос!  



В Коуровской обсерватории 
есть место волшебству, там в 

коробочке живет радуга)) 



Дружно идем непосредственно к телескопу! 



Добрались до главного 
«глаза» , который неустанно 
смотрит в космос, изучая 
планеты, звезды, кометы! 
Космознайки все осмотрели, 
прослушали лекцию, узнали, 
что теперь телескоп все 
выводит на компьютер, все 
данные! 

А раньше астрономы, и в 
мороз, и в жару стояли 

около телескопа по 14-16 
часов, вглядываясь в 

звезды  



Лесной горячий 
обед на турбазе 

«Чусовая» 
Прогулки по лесу, любование 
красивыми места, фотосессия 

на смотровой площадке! 



 Наша поездка подошла к концу, мы едем 
домой в город Екатеринбург. Итоги таковы, 
во первых это целое приключение, во 
вторых – это знания, которые усваиваются 
через практику, что является более 
ценным знанием, в третьих –это природа, 
воздух, прогулка, в четвертых – это 
открытие красивых мест на Урале, увидели 
речку Чусовую, красивые места, в пятых – 
эмоции, полученные в поездке, которые 
останутся надолго в памяти наших ребят! 
  Выездная призовая экскурсия удалась на 
все 100%.  Довольны дети и родители! 
Хотим съездить теперь на ночную 
экскурсию в Коуровскую обсерваторию, а 
возможно, и на сплав по реке Чусовой! Вот 
такие планы!  
  

Автор: Оксана Владимировна, мама 
космознайки Данила 
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