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12 апреля 2019 года стал для команды Star Kids 
особенным днем: ребята отправились на 
познавательную экскурсию, посвященную Дню 
космонавтики. С собой они пригласили своих 
друзей из двух других классов, других школ, а также 
сестер  и братьев. Они побывали в Планетарии, где 
их ожидала интереснейшая программа, а самой 
увлекательной ее частью стала встреча с членом 
отряда космонавтов, инженером, космонавтом-
испытателем Сергеем Владимировичем Кудь-
Сверчковым, который рассказал ребятам о жизни 
космонавтов на МКС и ответил на многочисленные 
вопросы. 



Цели экскурсии 
• Узнать больше об истории освоения космоса 

• Получить новые знания о космосе, о жизни на 
международной космической станции 

• Узнать больше о профессии космонавта 

• Узнать, как космонавты заботятся о своем 
здоровье 

• Узнать, как космонавты занимаются спортом на 
орбите 

• Познавательно провести время и подружится с 
ребятами из других классов нашего лице и школ 



В начале встречи ребята 
посмотрели фильм про 
МКС – Международную 
космическую станцию. 
Они узнали о том, что 

• МКС — совместный 
международный проект, 
в котором участвуют 14 
стран: США, Россия, 
Япония, Канада и 
входящие в Европейское 
космическое агентство 
Бельгия, Германия, 
Дания, Испания, Италия, 
Нидерланды, Норвегия, 
Франция, Швейцария, 
Швеция. 

 

• 7 декабря 1998 года шаттл «Индевор» пристыковал к российскому 
модулю «Заря» американский модуль «Юнити». 

• 10 декабря 1998 года был открыт люк в модуль «Юнити», и Роберт 
Кабана и Сергей Крикалёв, как представители США и России, вошли 
внутрь станции. Начиная с ноября 2000 года МКС является постоянно 
обитаемой. 

• Расстояние от Земли до МКС колеблется вокруг отметки 410 км. 
• Космический корабль «Союз» доставляет космонавтов на орбиту за 6 

часов.  



Сергей Владимирович рассказал ребятам о том, 
как готовят в космонавты: после получения 
основной специальности (как правило, летчика 
или инженера) будущего космонавта обучают 
различным дисциплинам в течение трех лет, и за 
этот период надо сдать порядка 150 зачетов и 
экзаменов, а потом еще минимум года два 
проходит в ожидании своего назначения на 
полет в космос. Сам Сергей Владимирович в 
космос ещё не летал - он как раз находится на 
стадии ожидания назначения, продолжает 
обучение, занимается спортом и тренируется по 
специальной программе.  
Профессия космонавта — это постоянные 
перегрузки, требующие силы и выносливости. 
Потому им приходится следить за своим 
здоровьем намного больше, чем обычным 
людям. Сергей Владимирович рассказал ребятам 
о том, как космонавты тренируются в космосе и 
как жизненно важны эти тренировки. 



Длительное нахождение в 
невесомости очень вредно — 
космонавты теряют мышечную 
массу, а значит ослабевают. Чтобы 
избежать этого, им нужна 
ежедневная физическая нагрузка. 
Но проблема в том, что даже самая 
тяжелая гиря в космосе ничего не 
весит. 
Для силовых тренировок на МКС 
есть специальный тренажер ARED, 
обеспечивающий нагрузку до 600 
кг. На нем можно выполнять 
упражнения на все группы мышц. А 
также имеется беговая дорожка, на 
которой космонавты обязаны 
проводить не менее часа в день. 
Чтобы обеспечить притяжение к 
тренажеру, космонавты надевают 
специальный пояс-жилет. Тот же 
принцип и у космического 
велотренажера — корпус 
астронавта пристегивается к 
сидению, а ноги — к педалям. 



По окончании встречи ребята сфотографировались с 
гостем из отряда космонавтов 



После того, как 
встреча с 
космонавтом 
закончилась, ребята 
посетили музей 
Планетария, где им 
рассказали о 
различных аспектах 
жизни и работы 
космонавтов, 
показали 
космический 
скафандр, 
космическое 
питание. 



Под куполом 
Планетария Star Kids 
посмотрели еще один 
фильм: об истории 
покорения землянами 
Луны. О космических 
аппаратах, запущенных 
на поверхность Луны, а 
также о высадке 
американских 
астронавтов на спутник 
нашей планеты. 



Поездка  первоклассников в планетарий была очень 
познавательной. Все цели были выполнены! Ребята 
познакомились с космонавтом-испытателем С.В. Кудь-
Сверчковым, провели интереснейшую беседу, имели 
возможность задать свои вопросы и узнать подробности 
повседневного быта космонавтов на МКС. Узнали, что спорт на 
орбите жизненно важен для космонавтов, и в их обязанности 
входят занятия на тренажерах не менее 2-х часов в день. 
Познакомились с историей создания МКС, побывали в музее 
Планетария, посмотрели увлекательный фильм о покорении 
Луны. И сфотографировались на память с космонавтом! 


