
Обмен знаниями 



 

27 апреля у космознаек прошел урок, который провели ребята из 4б 
класса. Они выступали со своими проектами, которые подготовили к 
VI молодежным Семихатовским чтениям. Это уже стало традицией в 
нашем  классе делиться самим и приглашать к себе на уроки ребят с 
интересными проектами. Проводя такие уроки, ребята 
заинтересовывают и мотивируют присоединиться к этой работе в 
будущем тех, кто еще не отважился заявиться со своим проектом. 

В этот раз со своими 
проектами пришли два 
Даниила из 4б. Один 
рассказал  про 
эволюцию скафандра, а 
второй – про 
космическую еду. Оба 
докладчика очень 
достойно выступили на 
нашем школьном 
космическом форуме и 
заняли вторые места в 
разных секциях! 



 

Первый Даниил рассказал нашим 
третьеклашкам эволюцию космических 
скафандров со времени первого полета в 
космос до наших дней. Он также рассказал 
об истории создания скафандра и показал, 
как шло развитие скафандростроения. 

Основные системы скафандров 
Даниил рассказал про основные системы 

скафандров 



 

Космознайки узнали про рекорды в вакууме: 
• 219 человек  были в открытом космосе «за бортом» (из 
552 летавших); 
• Светлана Савицкая – первая женщина в открытом космосе 
•1984 г. «Челленджер» Брюс МакКзндлесс - первый выход в 
космос без страховочной привязи 
• 11 марта 2001г. Сьюзан Хелмс - самый длительный выход 
в открытый космос - 8 часов 56 минут. 
• Анатолий Соловьев совершил 16 выходов      (82 часа 22 
минуты) в открытом космическом пространстве. 
Все это произошло благодаря стремительному развитию 
скафандров. 

Советский лунный скафандр «Кречет»  



 

Второй Даниил рассказал, что первым, кто 
попробовал космическую еду на орбите, 
был, конечно же, наш Юрий Гагарин. Хоть 
его полёт и длился всего 108 минут, и 
космонавт за это время не успел 
проголодаться, одним из пунктов плана 
запуска был приём пищи. Это был первый в 
истории полёт на орбиту Земли, и учёные не 
имели никакого представления, сможет ли 
человеческий организм принять пищу в 
условиях невесомости и удастся ли 
космонавту ему нормально поесть.  

Тогда были использованы тюбики, 
которые до этого были успешно 
опробованы в авиации. В них были 
мясо и шоколад. Космознайки 
узнали, что учёные научились 
высушивать практически любые 
продукты – даже творог, который на 
МКС является одним из самых 
популярных продуктов.  
 



 Дальше Даниил рассказал про  
историю производства космической 
еды и познакомил ребят со  
способами приготовления 
космической пищи. Он также 
рассказал, как  хранится космическая 
еда.  

Особенно интересно было слушать 
про практическую часть проекта, в 
которой Даниил в домашних 
условиях попробовал приготовить 
пищу, пригодную для длительного 
космического полета.  

Дневной рацион наших космонавтов составляет 
3200 калорий; они разбиты на 4 приёма пищи. 
Стоимость суточного питания одного человека на 
орбите составляет 18-20.000 рублей. Это главным 
образом объясняется высокой ценой на доставку 
груза на МКС (5-7.000 долларов за 1 кг). 

Наши космознайки во время этого  урока узнали много новой информации и потом 
еще не отпускали ребят, заваливая их вопросами.  Мы надеемся, что подобными 
уроками  мы  зароним интерес у ребят к исследовательской работе и науке.  


	Слайд номер 1
	Слайд номер 2
	Слайд номер 3
	Слайд номер 4
	Слайд номер 5
	Слайд номер 6

