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Все в космос! 

Содержание

В нашем лицее есть отличная традиция – побеждать. В этом году, как, впрочем, и в пре-
дыдущих, у нас много победителей районных и городских олимпиад и конкурсов. Вот 
имена этих достойных восхищения и подражания лицеистов.

Премия «Виват, лицей!»… Не вручается!

Впервые с момента учреждения премия «Ви-
ват, лицей!» не досталась никому! И дело вовсе не 
в том, что ученики 64 лицея стали менее талант-
ливыми… Медали «Гордость лицея» за личные 
достижения в учебе и спорте они получили. А вот 
проявить себя в общественной деятельности не 
смогли: Роспотребнадзор запретил все массовые 
мероприятия в школах. Пандемия как-никак… 

К чему привел этот запрет? КВН не было, Дня са-
моуправления и Дня матери не было, новогоднюю 
сказку не ставили, «Голоса лицея» не было. Такие 
важные и нужные мероприятия, как «Готовимся 
защищать Родину», «Посвящение в пятиклассни-
ки», «Посвящение в лицеисты», даже вручение 
«Гордости лицея», проходили по классам… 

И что в итоге? Лицей стремительно теряет сло-
жившиеся за многолетнюю историю его существо-
вания традиции, ребята престают чувствовать себя 
частью единой школьной семьи. И это уже не про-
сто грустно, а очень и очень тревожно…

Победы и достижения редакции журнала 
«Semper Felix» в 2020-2021 учебном году

 I место в Санкт-Петербургском городском фести-
вале-конкурсе детской прессы «Чтоб услышали голос 
поколения» в номинации «Лучшее печатное издание»

I место в XIX городском открытом Царскосель-
ском форуме школьной прессы «Изобретения бу-
дущего» в номинации «Лучшее печатное СМИ»

II место во Всероссийском конкурсе школьных 
СМИ «Schoolizdat 2.0» в номинации «Школьное 
СМИ. Молодежный журнал»

II место в Открытом городском конкурсе «Циф-
ровое издательское творчество» в номинации 
«Журналы и книги»

Редакция журнала: 
Алиса Иоронен,  
Анастасия Горкина, 
Валерия Янченко, 
Елизавета Иванова, 
Виктория Сидорук, 
Полина Колесник, 
Мария Петрова, 
Андрей Екимов, 
Иван Морозов.

Команда шахматистов стала призером 
Всероссийских соревнований!

В течение учебного года ребята лицея № 64 прини-
мали участие в масштабном проекте Российского дви-
жения школьников – Всероссийских соревнованиях 
по шахматам на кубок РДШ. Соревнования проходили 
в несколько этапов. Наша команда юных шахматистов 
стала победителем на городском и региональном и 
окружном этапах и получила приглашение в Москву 
на Всероссийский Спортивный фестиваль РДШ! В 
Спортфесте приняли участие 475 спортсменов из раз-
ных уголков страны, ребята боролись за звание побе-
дителей в различных дисциплинах.

Финальные состязания сильнейших шахматистов 
Российской Федерации проходили в легендарном 
спортивном комплексе ЦСКА. Команда лицея завое-
вала 2 место!

Состав команды: 
Машков Вячеслав, 4 «Г»; 
Параничев Мирон, 7 «В»; 
Ванюкова Ксения, 7 «А»; 
Чепель-Малая Алиса, 2 «А»; 
Машков Вячеслав, 4 «Г» стал победителем 
в личном зачете!

Космос! Космос? Космос… Что вы представляе-
те, когда слышите это слово? Далекие галактики? 
Космические корабли? Контакт с жителями других 
миров? Может быть, себя в роли бортинженера на 
космической станции? 

Предлагаем вам срочно спуститься с небес во-
ображения на землю и присоединиться к размыш-
лениям членов редакции о том, сколько людей и 
почему хотят стать космонавтами (статистические 
данные, собранные редакцией, вас удивят!), гото-
во ли человечество к контакту с инопланетянами и 
какие духовные ценности несет к звездам. 

Но в этом выпуске мы расскажем не только о 
космосе как о малоизученном пространстве, но и 
космосе внутри человека! Да, да, читатель, в тебе 
тоже есть космос, не сомневайся! Итак, не буду от-
кладывать старт! 

Обратный отсчет начался: три, два, один… 
Поехали! Анастасия Горкина, 10 «В»

ТЕМА НОМЕРА 
Космические первопроходцы   . . . . . . . . . . . . . . 4
Хотите стать космонавтом?   . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Космический быт   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

ПРОФЕССИЯ: УЧИТЕЛЬ
Выйти за пределы Солнечной системы готовы,  
а к контакту нет!   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

ТЕМА НОМЕРА
Космос в вопросах и ответах  . . . . . . . . . . . . . . . 20
К  звездам  с...    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Что бы вы сказали инопланетянам?  . . . . . . . . . 24
Какого человека вы считаете успешным?   . . . . 26
Чего больше в мире: добра или зла?   . . . . . . . . 28

ЧАРТЫ 
Космос. Смотри и слушай    . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

ЗАПИСКИ НА КОЛЕНКЕ
Редакция в разведке: «Планетарий №1»    . . . . . 32
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Космические 
первопроходцы

1947, США
Самыми первыми побывали в космосе плодовые 
мушки – дрозофилы. Их поместили в капсулу за-
пущенной с американской базы немецкой балли-
стической ракеты «Фау-2», ракета побывала на 
высоте 109 км. Мушки выжили.

1957, СССР
На орбиту впервые вышла собака Лайка. К сожа-
лению, не вернулась на Землю.

1957, СССР
Запущен первый искусственный спутник Земли 
«Спутник-1».

Безусловно, все знают, что первым человеком в космосе 
стал Юрий Гагарин. Но, чтобы полет 12 апреля 1961 года 
состоялся, на орбите Земли пришлось побывать самым 
разным живым существам. Но и после знаменитого поле-
та космонавтам приходилось и приходится делать что-то 
впервые. В этом материале мы расскажем о первопро-
ходцах!
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1968, СССР 
После того как люди смогли отправить животных 
в космос, началась следующая ступень разви-
тия космических полётов – запуск зондов к Луне. 
«Зонд-5», на борту которого были черепахи, бла-
гополучно вернулись на Землю после сильнейших 
перегрузок на орбите Луны.

1960, СССР
Побывали на орбите и благополучно вернулись 
собаки Белка и Стрелка. Лайка, Белка и Стрел-
ка – дворняжки, отловленные на улицах Москвы. 
Исследователи считали, что у дворовых собак до-
статочно крепкий и подготовленный организм для 
полёта в космос.

1961, США 
Шимпанзе Энос провёл в космосе целых три часа. 
В США проводились многочисленные попытки за-
пуска в космос не собак, а макак и шимпанзе.

1961, 12 апреля.
СССР 
На орбиту Земли вы-
шел первый человек – 
Юрий Гагарин.

1963, 16 июня, 
СССР
Валентина Терешко-
ва – первая женщи-
на-космонавт. 

1965, 18 марта, 
СССР
Алексей Леонов – 
первый человек, вы-
шедший в открытый 
космос. В течение 10 
минут космонавт на-
ходился за бортом кос-
мического корабля.

1969, 21 июля, 
США
Нил Армстронг – пер-
вый космонавт, сту-
пивший на поверх-
ность Луны.

1971,  19 июня, 
СССР
Виктор Пацаев – пер-
вый космонавт, ко-
торый отметил день 
рождения в космосе.

1971, США
Алан Шепард гордится тем, что он является пер-
вым и единственным человеком, которому уда-
лось сыграть в гольф на Луне. Эту идею ему подал 
известный комик того времени Боб Хоуп, пошу-
тив об игре в гольф на Луне. Алану понравилась 
эта мысль, он провёл расчёты и выяснил, что на 
поверхности спутника мяч должен будет лететь 
гораздо дальше и дольше при той же силе удара, 
что и на Земле, а затем подтвердил это экспери-
ментально.

1978, 2 марта, 
Чехословакия
Владимир Ремек – 
первый человек в 
космосе, не являв-
шийся ни граждани-
ном СССР, ни гражда-
нином США.

1980, 9 апреля, 
СССР
Леонид Попов и Вале-
рий Рюмин – космо-
навты, совершившие 
первый полёт продол-
жительностью более 
полугода.

1984, 25 июля, СССР
Светлана Савицкая – первая женщина-космонавт, 
вышедшая в открытый космос.

1986, СССР 
Советский Союз вывел на околоземную орбиту ба-
зовый блок станции «Мир». Сама станция, без пре-
увеличения, стала символом эпохи. Более 12 лет 
станция «Мир» имела постоянное «население»: 
Валерий Поляков пробыл на «Мире» 437 суток – 
и это рекорд пребывания человека в космосе. 
Было проведено 23 000 экспериментов и получе-
но огромное количество данных о межпланетном 
пространстве.

На борту «Зонда-5»
были черепахи



6 7

ДОСКА ПОЧЕТА ДОСКА ПОЧЕТА
Ж

УР
НА

Л 
SE

M
PE

R 
FE

LI
X.

 К
ОС

М
ОС

ЛИ
ЦЕ

Й 
64

, С
АН

КТ
-П

ЕТ
ЕР

БУ
РГ

Сегодня человечество готовится к полёту на Марс, 
космическому туризму и многому другому, однако 
этого всего не было бы без первопроходцев.

Материал подбирала Елизавета Иванова, 
ученица 11 класса ФМЛ №30,

иллюстрации из Сети интернет

4 декабря 2018, Россия
С помощью биопринтера «Орган. Авт» впервые 
напечатаны живые ткани в космосе. Эксперимент 
«Магнитный 3D-биопринтер» на МКС проводил 
космонавт Олег Дмитриевич Кононенко в рамках 
совместного проекта «Инвитро», «3D Bioprinting 
Solutions» и госкорпорации «Роскосмос» при под-
держке Фонда «Сколково».

1991 – 
25.03.1992,
СССР-РФ. 
Сергей Крикалёв и 
Александр Волков 
стартовали в СССР, а 
приземлились в стране 
с другим названием – 
Российской Федера-
ции. Единственный 
случай ив истории кос-
монавтики.

ТЕМА НОМЕРАТЕМА НОМЕРА

21.12.1987 – 
21.12.1988
СССР.
Владимир Титов, Муса 
Манаров пробыли в 
космосе один год.

15.11.1988, 
СССР
Первый и единствен-
ный космический 
полёт МТКС «Буран» 
в автоматическом ре-
жиме.

2.12.1990, 
Япония
Тоёхиро Акияма со-
вершил первый плат-
ный полёт в космос. 
Первый коммер-
ческий (негосудар-
ственный) космонавт, 
первый профессио-
нальный журналист в 
космосе.

2001, США. 
Деннис Тито – первый 
космический турист. 
Деннис решил опла-
тить собственный 
полет в космос, так 
как с детства увле-
кался космонавтикой 
и имел образование 
в данной области. В 
2001-м году 60-лет-
ний предпринима-
тель осуществил свою 
мечту, стартовав в 
космос с Байконура.

2007, США
Сунита Уильямс во время своего пребывания на 
орбите приняла заочное участие в марафоне, ко-
торый ежегодно проводится в Бостоне. Для мара-
фонского пробега в условиях невесомости был 
сооружён специальный тренажёр. Время пробега – 
4 часа 23 минуты.

2007, 6 ноября, Россия
Президент России Владимир Путин подписал указ 
о строительстве космодрома Восточный. Первый 
российский гражданский космодром. Общая пло-
щадь около 700 км²

2008, 
Россия
Сергей Волков – пер-
вый потомственный 
космонавт (сын космо-
навта) в космосе.

2011,  
США
Станция «Messen-
ger» стала первым 
искусственным спут-
ником Меркурия.

2011, Россия
Выведен на орбиту космический аппарат «Кос-
мос-2471» – первый из разработанной ИСС им. 
Решетнёва серии спутников глобальной навигаци-
онной системы ГЛОНАСС 3-го поколения.

23.12.2014, 
Россия
Первый испытатель-
ный пуск новой тя-
жёлой ракеты «Анга-
ра-А5» произведён с 
космодрома Плесецк. 

14.03.2016, 
Россия
Ракетой-носителем 
«Протон-М» осущест-
влён запуск АМС «Эк-
зоМарс-2016» по со-
вместной программе 
госкорпорации «Ро-
скосмос» и ЕКА, цель 
которой – поиск жиз-
ни на Марсе.

2019, 
Китай
Китайская автома- 
тическая межпланет- 
ная станция Чанъэ-4 
впервые в истории 
совершила мягкую 
посадку на обратной 
стороне Луны.

21.07.2021, 
Россия
Запуск и вывод на 
орбиту Многофункци-
онального лаборатор-
ного модуля «Наука».
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«Буран» – советский орбитальный корабль-ракетоплан многоразовой транспортной 
космической системы (МТКС), созданный в рамках программы «Энергия – Буран».

Космодром Восточный. 
Рядом располагаются аэропорт и город Циолковский

Деннис Тито – 
первый космический турист
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ХОТИТЕ СТАТЬ КОСМОНАВТОМ?
Стать кандидатом 
в космонавты 
возможно, если вы:

 – Гражданин РФ
 – Не старше 35 лет
 – Говорите на иностранных языках
 – Хорошо разбираетесь в истории  

       пилотируемой космонавтики
 – Ваш опыт работы от 3 лет
 – Обладаете космическим здоровьем,  

       выносливостью, силой, быстротой,  
       ловкостью

 – Весите 50-90 кг
 – Рост 150-190 см

Полную информацию о 
требованиях к кандидатам 
в космонавты ищите 
на сайте roscosmos.ru

Шансы есть! 

Заканчиваю школу – 17-18 лет.
Заканчиваю институт – 23-24 года.
3 года работаю по специальности – 26-27 лет.
Остается ~8 лет, чтобы попасть в отряд 
космонавтов и пройти все испытания. Кандидатов 
в отряд космонавтов набирают не каждый год!

Из нескольких тысяч подавших заявку выбирают
не более 10 кандидатов в космонавты.

Кандидаты в космонавты два года занимаются 
по программе общекосмической подготовки, 
успешно сдавшие экзамен будут зачислены в 
отряд космонавтов. 

Время не ждет. 
Давайте посчитаем

Спортивные нормативы для 
космонавтов

не более 12 минут 20 секунд

не более 19 минут

не более 24 минут

 14 раз

не более 13,2 секунды

не менее 2,5 метра

не менее 25 метров.

Спортивные нормативы ГТО 
для школьников 16-17 лет

не более 13 минут 10 секунд

 не более 19 минут

не более 23,40 минут

 13 раз

не более 13,8 секунды

не менее 2,3 метра

не менее 25 метров

Сравнение нормативов ГТО для 
юношей 16-17 лет и спортивных 
нормативов для космонавтов

бег на 3 км

заплыв на 800 м
вольным стилем
забег на лыжах 
на 5 км

подтягивания

бег на 100 метров

прыжок в длину 

ныряние под воду



Космический быт
Как устроена МКС?

Что вы знаете о жизни на 
космической станции, кроме 
того, что космонавты едят из 
тюбиков? Давайте отправимся 
на «экскурсию» по «дому» 
космонавтов – Международной 
космической станции. Здесь 
люди спят, едят, занимаются 
спортом и научными 
исследованиями.

КОСМИЧЕСКИЙ  
БЫТ

ТЕМА НОМЕРА

Начну с того, что на МКС столовой нет. Есть специальные 
столы, прикрепленные к стенам, космонавты откиды-

вают их перед приемом пищи. 

Кстати сказать, здесь уже давным-давно еду из тюбиков ни-
кто не ест. Еда в основном сублимированная (сначала такие 
продукты готовят обычным способом, потом замораживают 
по особой технологии – убирают всю жидкость) или консерви-
рованная. А хлеб расфасован на кусочки, которые можно це-
ликом отправлять в рот, чтобы не появилось никаких крошек. 
В космосе вообще бдительно следят за тем, чтобы не было 
крошек и других мелких частиц, ведь в условиях невесомо-
сти они представляют опасность как для человека, так и для 
приборов и оборудования.

Почти все, что попадает на стол к космонавтам, произ-
водят на экспериментальном заводе в специальном 

цехе космического питания. На орбите космонавты 
разбавляют еду водой, подогревают в специальных 

печах. Некоторые печи выглядят, как чемоданы.

Сейчас в списке готовых блюд для космо-
навтов около 300 наименований, так 

что люди могут выбирать все, что им 
придется по вкусу.
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Работают! Основная задача 

космонавтов – проведение 

научных исследований. Также они 

проверяют и ремонтируют механизмы 

МКС и занимаются приёмом грузов с Земли.

На МКС изучают биологические, физические 

и химические процессы в условиях низкой 

гравитации, вакуума и космического излучения. 

Рассматривается возможность колонизации 

космоса, исследуется Земля и другие планеты.

Обычно космонавты работают около 10 

часов каждый будний день и около пяти 

часов – каждую субботу.Че
м 

за
ни

ма
ю

тс
я космонавты на МКС? 

Как считают время?

ТЕМА НОМЕРА

Всего за сутки экипаж МКС встречает 16 рассветов – Солнце вста-
ёт и садится каждые полтора часа (МКС делает один виток вокруг 

планеты за 92 минуты). На Международной космической станции ис-
пользуют так называемое всемирное координированное время – вре-
мя, по которому должны сверять часы все существующие службы всех 
имеющихся на Земле государств и все жители нашей планеты. 

На практике это почти что аналог времени по Гринвичу (и по смыслу, и 
по самому времени). От гринвичского времени как эталонного уже от-
казались, так как оно неточно (из-за неравномерного вращения Земли 
и гринвичского меридиана вместе с ней). Так вот, Гринвич – это прибли-
зительно середина между Хьюстоном, откуда руководят американским 
модулем МКС, и Королевом, где находится наша база, то есть можно 
сказать, что на МКС разработан собственный часовой усредненный 
пояс. 

Для того чтобы искусственно создавать день и ночь, на станции 
используют освещение: «днем» на борту очень светло, а бли-
же к «вечеру» свет начинает меркнуть. «Ночью» освещения 
почти нет.

ТЕМА НОМЕРА

Что
 н

ос
ят

 к
ос
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он
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ты

? 

Первопроходцы вселенной были одеты в скафандры от 
старта до посадки. Но с началом длительных полетов 

скафандры стали использоваться только во время динами-
ческих операций – выведения на орбиту, стыковки, рассты-

ковки, посадки и выхода в открытый космос, конечно. Все 
остальное время участники космических экспедиций носят 
привычную для них одежду.

Скафандры бывают разных размеров, цветов и форм: от 
простого CK-1 Юрия Гагарина до громоздкого твёрдого AX-5 
Hardshell от NASA. В среднем скафандр весит примерно 122 
килограмма (при обычной силе тяжести), и для того, чтобы в 
него забраться, нужно потратить 45 минут! 

Космические технологии постоянно совершенствуются, 
стараясь приблизить жизнь космонавтов на МКС к жиз-

ни на Земле!

Материал подготовила 
Алиса Иоронен, 

выпускница лицея 2020,
иллюстрации из Сети интернет
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ПРОФЕССИЯ: УЧИТЕЛЬ ПРОФЕССИЯ: УЧИТЕЛЬ

Почему Вы решили пойти 
работать именно в школу?  
Мне приятнее и интереснее работать с детьми.

Почему выбрали 
для преподавания именно физику?
Мне нравится и физика, и мате-
матика, но физика больше 
связана с жизнью. И в физи-
ке можно получить какие- 
то результаты, которые 
можно проанализиро-
вать, ощутить их влия-
ние.

Вы когда-нибудь хоте-
ли полететь в космос? 
Да, когда был малень-
кий, когда полетели 
первые ракеты. Когда 
первый спутник был за-
пущен, меня переполнял 
восторг. Я тогда пошёл в 
первый класс.

Насколько человечеству 
необходимо осваивать космос? 
Космосу всё равно, есть мы на свете или нас 
нет. Наше влияние на космос настолько мизер-
ное, что говорить о глубоком освоении не прихо-

дится. Но, конечно, нам с вами очень интересно 
было бы узнать, что в этом космосе есть, и, если 
где-то живут разумные существа, познакомиться 
с ними. Космос нужно осваивать еще и для того, 

чтобы понять, что такое Вселенная. Как го-
ворится, от малого до великого – один 

шаг. Разберемся с устройством 
Вселенной – будем лучше по-

нимать законы устройства 
нашего мира.

Какие пути освоения 
космоса кажутся вам 
перспективными?
Понятно, что сначала 
нужно освоить бли-
жайшие окрестно-
сти. Скоро полетят к 
Марсу – прекрасно. 

Дальше всё зависит от 
того, как мы будем себя 

вести. Если мы загубим 
Землю, то нам нужно будет 

быстренько искать какое- 
то убежище. А если мы будем 

вести себя по-людски, то можно 
будет просто ради интереса куда-ни-

будь слетать, что-нибудь новое посмотреть. 
Просто удовлетворить своё любопытство. Но это 
зависит от ситуации.

Выйти за пределы 
Солнечной системы 
готовы, а к контакту нет!

Мы долго думали насчёт того, у кого из учителей нашего 
лицея взять интервью для этого выпуска. И решили, что 

никто не подойдёт лучше, чем Семён Петрович Шмидт, потому 
что он преподаёт не только физику, но и ещё и астрономию, то 
есть близок к космосу, как никто другой!
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ПРОФЕССИЯ: УЧИТЕЛЬ ПРОФЕССИЯ: УЧИТЕЛЬ

Когда, по Вашему мнению, человечество 
сможет выйти за пределы Солнечной системы? 
Думаю, к концу 21 века это вполне возможно. 
Правда, не очень понятно, зачем лететь, куда и 
на чем. До ближайшей звезды – очень далеко, 
нужно сначала придумать космические кораб-
ли, которые мчались бы с сумасшедшей скоро-
стью. 

А Вы хотели бы встретиться с инопланетянами? 
Человечество готово к контакту?
Мне трудно сказать, хотел бы я, скорее, нет, чем 
да. Я думаю, что люди к контакту не готовы, мо-
рально не доросли. Люди и между собой не могут 
договориться, чего уж говорить об инопланетянах! 
На Земле очень много своих проблем, разобрать-
ся бы с ними сначала.

ДОСЬЕ

1. Ваше любимое животное?   
    Кошка

2. Чем Вы занимаетесь на досуге?  
    Делаю зарядку

3. Где Вы предпочитаете 
     проводить отпуск?   
     В лесу, в турпоходе

4.  Ваша любимая книга?  
      Р. Бах «Чайка по имени  
      Джонатан Ливингстон»

5. Чай или кофе? 
    Чай

Каково место России в мировых 
космических программах?
Я думаю, что сейчас мы очень сильно отстали в из-
учении космоса, я бы сказал, что мы уже не можем 
ни с кем конкурировать. Мы потеряли всё, что у 
нас было наработано, к сожалению.

Что Вы можете еще сказать о космосе, 
физике и… учебе детям?
Учиться нужно всю жизнь, и учиться не только фи-
зике! У любого человека, маленького, большого,   
есть интересы. Интересы двигают нашим развити-
ем. Я бы пожелал, чтобы у людей всегда был инте-
рес к чему-то, чтобы они развивались. Вот и всё.

Беседовали: Анастасия Горкина , 10 «В»
и Валерия Янченко, 10 «Г»

6. Передвигаться на транспорте 
     или ходить пешком? 
     Пешком

7. Печатная или электронная книга? 
    Печатная

8. Ваше любимое мороженое?  
     Не люблю мороженое

9. Вы водите машину?    
     Машину я водить не умею. И не 
     хочу этого делать, обслуживание    
     автомобиля требует слишком много   
     сил и средств.

10.  Ваш любимый фильм?   
       «Хороший год» (реж. Ридли Скотт)

Семен Петрович любит изучать все, 
что находится на Земле

Семен Петрович любит учить тех, 
кто хочет выйти за пределы Земли
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Космос 
в вопросах и ответах
В опросе принимали участие 90 человек из 10-11 классов

 Х
ОТ

ЕЛ
И 

БЫ
 В

СТ
РЕ

ТИ
ТЬСЯ С ИНОПЛАНЕТЯНАМИ?

ХОТЕЛИ БЫ ВСТРЕТИТЬСЯ С 
ИНОПЛАНЕТЯНАМИ?

40% НЕТ

62% НЕТ

72% НЕТ

60% ДА

38% ДА

28% ДА

19%
 НЕТ 81% ДА

ХОТЕЛИ БЫ ВЫ СТАТЬ 
КОСМИЧЕСКИМ ТУРИСТОМ?

44% НЕТ 56% ДА

ЕСЛИ ВАМ ПРЕДОСТАВЯТ 
ВОЗМОЖНОСТЬ, ГОТОВЫ ЛИ 
ВЫ ПЕРЕСЕЛИТЬСЯ НА ДРУГУЮ 
ПЛАНЕТУ ПРЯМО СЕЙЧАС?

77% НЕТ 23% ДА

ХОТЕЛИ БЫ ВЫ 
ПРОЕКТИРОВАТЬ 
КОСМИЧЕСКИЕ КОРАБЛИ?

ВЕРИТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО 
РАСПОЛОЖЕНИЕ ЗВЁЗД И ИХ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВЛИЯЮТ 
НА ВАШУ СУДЬБУ?

НУЖНА ЛИ АСТРОНОМИЯ 
(ПРЕДМЕТ) В ШКОЛЕ?

53% НЕТ 47% ДА

ХОТЕЛИ БЫ ВЫ СТАТЬ 
КОСМОНАВТОМ?

НУЖНО ЛИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ 
ВООБЩЕ ОСВАИВАТЬ 
КОСМОС (ВЫХОДИТЬ 
ЗА ГРАНИЦЫ ЗЕМЛИ)?

8%
 НЕТ 92% ДА

Иллю
страции из Сети интернет



22 23

Ж
УР

НА
Л 

SE
M

PE
R 

FE
LI

X.
 К

ОС
М

ОС

ЛИ
ЦЕ

Й 
64

, С
АН

КТ
-П

ЕТ
ЕР

БУ
РГ

РАЗМЫШЛЯЕМ ВМЕСТЕ РАЗМЫШЛЯЕМ ВМЕСТЕ

Какого человека вы счи-
таете успешным?

Че
го

 б

ольше добра или зл
а 

в 
м

ир
е?Что

 бы вы  сказали инопланетянам?

Чего 
Чего больше 

больше в мире: 
в мире: добра 

добра или зла?
или зла?

Ка
ко

го
 ч

ел
ов

ек
а вы считаете успешным?

Челове-чество давно и успешно всту-пило в Космическую эпоху. Выход за преде-лы Солнечной системы – всего лишь вопрос време-ни. Встреча с представителя-
ми внеземных цивилизаций 

уже не кажется фантастиче-
ским предположением. А зна-

чит, пришло время поразмыш-
лять о том, готово ли человечество 

к Большому Космическому шагу. 
Какие мы? Чего хотим на самом 

деле? Какие истины готовы нести в 
глубины космоса? За ответами на эти 

вопросы мы обратились к лицеистам.

Чт
о 

бы
 в

ы
 ск

аза

ли инопланетянам?

Какие 

истины 

мы готовы 

нести

в глубины 

космоса?

Чего   хотим   на   самом
 д

ел
е?

К  З
ВЕЗДАМ  С...

Какие мы?
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Автор рисунка: Корабелова А.
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Я бы 
рассказала ино-

планетянам о том, 
как хорошо на Земле. О 

добрых людях, об истории, 
традициях, красивой приро-
де и о счастливой жизни на 

нашей планете. 

Е. Кулагина

Я бы расска-
зала инопланетянам 

о светлой жизни на Земле. 
О природе, добрых людях, 

друзьях и о многом другом. Я 
описала бы нашу планету таким 

образом, чтобы они смогли срав-
нить ее со своим домом. А также я 

задала бы им несколько вопро-
сов об их жизни и их планете. 

А. Иванова

Я бы расска-
зал о достижениях 

человечества. О нашей 
культуре, об истории, рели-

гии, пандемии. Обо всем, что 
было бы им интересно. 

Автор 
пожелал остаться 

неизвестным

Что бы вы сказали

инопланетянам?

Автор рисунка: Бабич Анастасия, 8 «Г»

Я бы 
им ничего 

рассказывать 
не стал.

Александр Егоров, 
10 «Б»

РАЗМЫШЛЯЕМ ВМЕСТЕ РАЗМЫШЛЯЕМ ВМЕСТЕ
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ДОСКА ПОЧЕТА ДОСКА ПОЧЕТА

Автор рисунка: Синяева Эмилия

Мне кажется, 
что в нашей жизни, к 

сожалению, больше зла. Сколь-
ко мы знаем несчастных случаев: 

взрывы, перестрелки, наркотики… 
Многие пытаются бороться с этим, но 

слишком много соблазнов, например, 
быстрый и простой заработок. Поэтому 
люди, возможно и нехотя, занимаются этим. 
Поэтому зло в нашем мире будет всегда. 
Его может стать больше или меньше. Это 

целиком и полностью зависит от людей. 

Варвара Подаванникова, 
7 «Б»

Я считаю, что каж-
дый человек думает по-сво-

ему. При этом люди фокусируются 
лишь на том, что хотят знать, видеть и слы-

шать. Поэтому необходимо проводить массо-
вые опросы, чтобы понять, как видят эту ситуацию 

люди. Если человек искренне считает, что вокруг 
много хорошего, то для него больше добра. Многие 

люди не подозревают о материальности своих мыслей и 
неосознанно программируют себя на несчастье. Для таких 
людей больше зла, чем добра. Я считаю, что парадигмы, 
заложенные в мышлении «злых» или «добрых» людей, 
прежде всего определяются родственниками и близкими 
людьми. К счастью, парадигмы эти можно изменить, но 
только если человек по-настоящему захочет. Именно 

от мышления человека зависит его отношение к 
окружающему миру и то, как он относится ко 

всему: видит вокруг добро или зло. 

Д. Яблокова, 
7 «Б»

Я считаю, что 
в нашей жизни больше 

зла. Люди часто предают 
друг друга, ссорятся, совершают 

плохие поступки, издеваются над 
кем-нибудь. Если с малых лет чело-

веку все позволяют, не воспитывают, 
то из него вырастает жестокий чело-
век… В наше время так происходит 
очень часто. 

Кристина Козулина, 
7 «А»

Мне кажется, 
что на Земле больше 

добра, чем зла. Люди говорят 
друг другу хорошие слова, дарят 

подарки, помогают в трудную минуту. 
Люди женятся, рожают детей, а дети – это 

добро. Счастье окружает нас везде и всю-
ду, в каждом уголке мира. Но зло на планете 
тоже существует. Люди унижают слабых, 
ведут войны. Во многих странах царит 
бедность. И с этим надо бороться. Мы все 

хотим, чтобы в мире царила радость и 
все были счастливы. 

Роман Терехов,
 7 «Б»

Чего больше в мире: 

 добра или зла?
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РАЗМЫШЛЯЕМ ВМЕСТЕ РАЗМЫШЛЯЕМ ВМЕСТЕСовременный 
человек, для того чтобы 

стать успешным, должен быть 
разносторонним и любопытным. В 

наше время становится все сложнее, 
имея лишь одну профессию, оставаться 

на плаву. Современный человек должен 
быть сведущим в нескольких отраслях, что-
бы можно было переключиться на другой 
род занятий. Также он должен быть креа-
тивным, для того чтобы привносить что-

то новое в жизнь людей. 

Ирина Сердюкова, 
10 «А»

Какого человека вы 

считаете успешным? Я считаю, что 
успешный человек 

должен быть решительным, 
смелым, внимательным и иметь 

четко определенные цели в жизни.  
Человек, достигший успеха, должен 

обязательно уметь находить контакт 
с любым человеком и быть достой-
ным членом общества.  Кроме того, 
успешный человек должен быть 

начитанным и образованным. 

Мария Толстых,  
10 «А»

Современный 
человек должен посто-

янно учиться новым вещам, 
чтобы быть успешным. Он дол-

жен быть самодисциплинирован-
ным и энергичным. У него должно 

быть прогрессивное мышление, чем-то 
отличающееся от мышления серой мас-
сы. Коммуникабельность тоже очень 
важна, ведь человек постоянно взаи-

модействует с другими людьми. 

Анна Сучкова, 
10 «Б»

Чтобы быть 
успешным, человек пре-

жде всего должен иметь моти-
вацию. Если у него есть цель – стать 

успешным, то он сможет ее достичь, 
несмотря на трудности. Также он должен 

быть организованным, чтобы не отвлекать-
ся на второстепенные задачи. Человек дол-
жен обладать творческим мышлением, так 
как креативность – это один из главных фак-
торов успеха в современном мире. Также 
человек должен тянуться к знаниям всю 

жизнь, потому что мир прогрессирует. 

Саша Балашова, 
10 «Б»

На мой взгляд, 
чтобы современному че-

ловеку стать успешным, ему надо 
уметь организовывать свое время. 

Люди с этим умением, как правило, доби-
ваются больших успехов. Также очень важное 

качество – трудолюбие. Есть пословица: без 
труда не выловишь и рыбку из пруда. Еще нужно 
быть очень терпеливым, уметь сохранять спокой-
ствие. Люди, обладающие самоконтролем, чаще 
добиваются своих целей. Одно из самых важных 
качеств – умение находить компромиссы. Такой 
человек сможет договориться с кем угодно. 

Уступив, он сможет получить выгоду. Если ра-
ботать над собой, то рано или поздно вы 

добьетесь успеха. 

Саша Урядникова, 
10 «Б»

Успешный 
человек должен 

быть целеустремлен-
ным, стрессоустойчивым, 

работоспособным, креатив-
ным, иметь свою точку зре-
ния и уметь ее отстаивать. 

Маргарита Степанюк, 
7 «А»

У с п е ш н ы й 
человек прежде все-

го должен иметь свое мне-
ние, чтобы быть уникальным; 

уметь решать проблемы, кото-
рые встречаются на его жизненном 

пути; уметь признавать свои ошибки 
и исправлять их. Успешный человек 
должен быть целеустремленным, а 
еще добрым, чтобы помогать дру-

гим людям. 

Иван Богомолов, 
7 «А»

В настоя-
щее время человек 

должен уметь работать с 
большими объемами инфор-

мации. Также он должен быстро 
приспосабливаться к окружающим 
его условиям. Помимо этого, важны 
навыки коммуникации, так как в 
современном мире стремительно 

развивается сфера услуг. 

Никита Ремизов, 
10 «Б»

Чтобы быть 
успешным, совре-

менный человек должен 
заниматься делом, которое 

ему по душе, не обращая вни-
мания на осуждение со стороны 
окружающих. Этот человек дол-
жен быть уверен в себе и в том, 
что он на правильном пути. 

Софья Сааль, 
10 «А»

Редакция 
журнала «Semper 
Felix» благодарит 

за участие в создании 
выпуска учащихся 

7 «А», 7 «Б», 8 «А», 
10 «Б», 10 «А» 

классов и их класс-
ных руководите-

лей!
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Автор рисунка: Симонов С.
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ЧАРТЫЧАРТЫ

Космос. Смотри и слушай

Самый «космический» фильм: 
«Солярис 2002»
Режиссер: Стивен Содерберг
В главных ролях: Джордж Клуни, 
Наташа Макэлхон 

Фильм снят по мотивам романа польского писате-
ля Станислава Лема. Вообще существует не одна 
экранизация данного романа, но по рекомендации 
я выбрала именно эту картину. В фильме Содербер-
га сюжет закручивается вокруг любовной истории 
главного героя – психолога Криса Кельвина. Он при-
бывает на космическую станцию, расположенную в 
океане другой планеты. Задача Криса – выяснить, 
что происходит с участниками экспедиции, но в ито-
ге сталкивается с непреодолимой и непонятной си-
лой. Главный вопрос фильма: «На что готов человек 
ради второго шанса?»  Сам фильм показался мне 
затянутым, но его идея заставила меня обдумывать 
сюжет еще пару дней. Если вам хочется посмотреть 
фильм о любви с философскими размышлениями 
на эту тему и хорошими спецэффектами, «Солярис» 
подойдет как нельзя лучше.

Самый «космический» сериал: 
«Мандалорец»
Режиссер: Джон Фавро
В главных ролях: Педро Паскаль 
(Мандалорец), Джина Карано 
(Карасинтия Дюн)

Я решила, что брать «классику» фантастических 
сериалов слишком банально, и для рецензии вы-
брала свежий сериал. Он подходит всем любите-
лям «Звёздных войн». Действия сериала «Ман-
далорец» разворачиваются через 5 лет после 
событий фильма «Возвращение джедая» (если 
сейчас вы не понимаете, о чем я говорю, советую 
посмотреть «Звездные войны»).   Главный герой – 
одинокий стрелок, который вынужден скрывать-
ся, так как взял под защиту «Малыша». Более под-
робно говорить о сюжете не имеет смысла, просто 
посмотрите сериал, ведь в сериале хорошо все, 
начиная от сюжета и спецэффектов, заканчивая 
актерами и костюмами.

Самая «космическая» книга: 
«Я, робот»
Писатель: Айзек Азимов
Год издания: 1950

«Я, робот» – это сборник научно-фантастический 
рассказов американского писателя Айзека Азимо-
ва. Книга по-настоящему современная!  Ведь в ней 
Азимов сформулировал три закона робототехни-
ки, которые легли в основу науки об искусствен-
ном интеллекте.

Законы роботехники:
• Робот не может причинить вред человеку или 
своим бездействием допустить, чтобы человеку 
был причинён вред.
• Робот должен повиноваться всем приказам, ко-
торые даёт человек, кроме тех случаев, когда эти 
приказы противоречат Первому Закону.
• Робот должен заботиться о своей безопасности в 
той мере, в которой это не противоречит Первому 
или Второму Законам.
 
Рассказы объединены образом робопсихолога 
Сьюзен Кэлвин – журналист берет у нее интервью, 
а Сьюзен рассказывает об интересных случаях из 
своей практики. Eсли вы любитель хорошей фан-
тастики с элементами детектива, то я советую обя-
зательно прочитать эту книгу. Захватывает с пер-
вых страниц и легко читается!

Когда редакция собирается на «планерке», где мы обсуждаем 
идеи для нового выпуска, одним из основных пунктов для 

споров становится создание новых рубрик. Почему? Потому 
что, помимо того что любые новшества интересны читателю, 
они интересны и журналисту, который начинает работать в 
новом формате. Около года назад у нас возникла идея создать 
рубрику «Чарты»*, где мы рассказывали бы о подборке 
лучших фильмов, книг, клипов… по тематике выпуска нового 
журнала. И сейчас вы держите в руках первый журнал с новой 
рубрикой!  Итак, вашему вниманию предлагается…

Самый «космический» клип: 
«Aerosmith» – «I don't want to miss a thing»

Если вы любитель рок-музыки, то вы наверняка 
знаете эту группу. Интересна сама история соз-
дания этой песни. Для фильма «Армагеддон» 
(добавьте еще один космический фильм в ко-
пилку) было написано несколько музыкальных 
композиций, среди которых была песня «I don't 
want to miss a thing» («Я не хочу пропустить ни 
мгновения»). Песню должна была исполнить 
рок-группа «U2», но, когда стало известно, что 
женскую роль исполнит Лив Тайлер – дочь со-
листа группы «Aerosmith» Стивена Тайлера, 
создатели картины отдали предпочтение этому 
коллективу. В клипе есть кадры из фильма, по-
этому при просмотре вы сможете насладиться 
не только хорошей музыкой, но и отрывками из 
«Армагеддона».

Анастасия Горкина, 10 «В»,
иллюстрации из Сети интернет

Знаменитый американский ученый-био-
химик и писатель-фантаст. Многократный 
лауреат премий «Хьюго» и «Небьюла». 
Несколько терминов из его произведений 
(роботехника, позитронный, психоистория) 
вошли в английский язык и другие языки 
мира. Он сформулировал три главных за-
кона роботехники. Азимов говорил: «Я со-
вершенно серьёзно полагаю, что научная 
фантастика есть одно из звеньев, которые 
помогают соединить человечество».

* Чарт – опубликованный 
список наиболее 
популярных в 
определённый период 
медиапродуктов 
(музыка, книги, кино, 
игры).

Айзек Азимов
1920–1992 гг.
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ЗАПИСКИ НА КОЛЕНКЕ ЗАПИСКИ НА КОЛЕНКЕ

Редакция в разведке: 
«Планетарий №1»
Нашу редакцию хлебом не корми – дай только куда-

нибудь сходить и что-нибудь проверить. На этот раз мы 
отправились в «Планетарий №1». А что? Год юбилейный –  
60 лет со дня полета в космос Юрия Гагарина. Планетарий 
новый, открыт в 2017. Интересно, как там все устроено. Опять 
же, можно сравнить новый планетарий со старым. Да и в 
формате «Записки на коленке» мы еще ни разу не работали. 
«Записки на коленке – создание текстов сразу после события. 
По свежим впечатлениям. Прямо вот не сходя с места! И… что 
выросло, то выросло!

ПЛАНЕТАРИЙ. ПРОГРАММА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ?

Мысленно показ можно разделить на 3 части. В 

первой части рассказ шёл про историю здания, во 

второй – о советском шаттле «Буран», в третьей – о 

Млечном Пути и скоплениях звёзд. 1 и 2 части мне 

понравились, а третья была не совсем понятной, 

мне было скучновато. Поход в планетарий оставил 

смешанные чувства, но приятных ощущений боль-

ше, чем неприятных.

Мне кажется, что эта программа создана для лю-

дей взрослых, а не для детей. Качество проекции 

поначалу впечатлило, но потом, когда начали по-

являться надписи, я разочаровался, так как они 

были нечитаемы!

Я ставлю этому планетарию оценку 7 из 10. Пожа-

луй, я сходил бы сюда ещё раз.

Андрей Екимов, 7 «Б»

Только у входа в Планетарий мы поняли, 
что значит писать большими буквами

Планетарий №1

Открыт в 2017.

Расположился в здании старинного газгольдера, 

построенного в середине XIX века. 

Диаметр купола – 37 м.

Общая площадь комплекса 4000 м².

40 проекторов высокого разрешения.

50 кВт объемного звука.

Музей с космическими экспонатами.

Санкт-Петербургский ПланетарийОткрыт 4 ноября 1959 года, занимает часть здания 

бывшего Народного дома, корпус, где до револю-

ции располагался зал для увеселений и чтений. 

Здание было построено в 1898-1900 гг. 
Всего в Планетарии 7 залов.
Диаметр купола – 25 метров.
Высота купола – 15 метров.
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1:0 В ПОЛЬЗУ СТАРОГО ПЛАНЕТАРИЯ

В Петербурге два планетария: на Обводном 

канале (2017) и в Александровском парке 

(1959). Есть ли между ними отличия? Есть! 

Но далеко не в пользу «Планетария №1».

#Информативность

Мы посмотрели 3 видеоролика: об истории 

здания планетария, о шаттле «Буран» и об 

устройстве вселенной.

Первый ролик мне понравился. Не могу 

сказать, что он был очень интересным, но, 

может, сыграла роль его красочность, а мо-

жет, то, что он был первым.

Видео про «Буран» мне тоже понравилось. 

Я мало знала об этом космическом проек-

те. Поэтому ролик оказался действительно 

информативным.

ПЛАНЕТАРИЙ=АТТРАКЦИОН

Традиционная экскурсия редакции жур-
нала «Semper Felix» прошла в Планета-
рии №1, в историческом здании, которое 
раньше использовалось в качестве газ-
гольдера.

Масштабы сооружения впечатляющие. 
Внутри газгольдера спрятана огромная 
полусфера, усеянная звездами, – это и 
есть купол планетария. Под куполом ре-
дакцию приветливо встретили мягкие 
пуфики, именно на них мы совершили 
путешествие по Солнечной системе, а 
также экскурс в историю советской кос-
монавтики.

Вот так зловеще выглядит механическая 
рука в центре инновационных технологий 
при планетарии

Выставка картин, посвященных космосу. 
Справа – проекционный купол

Первое впечатление – головокружитель-
ное! Звук, проекция на огромный купол, 
динамика! Но уже через несколько минут 
понимаешь, что повествование очень бы-
строе, проецируемый текст, даже если хо-
чешь, не успеваешь прочитать, а если не 
обладать хотя бы базовыми знаниями о 
звёздном небе и истории покорения кос-
моса, то понять что-то совсем сложно.

Планетарий №1 – это, скорее, аттракци-
он, отвечающий современным тенденци-
ям, но никак не образовательно-просве-
тительская площадка.

Переверткин В. Н., тех. куратор журнала

Последний сюжет мне не понравился вовсе. Было полное ощущение того, что сидишь на уроке астрономии, тема далеко не самая ин-тересная, а видео про космос тебе показыва-ют с первой ссылки «Гугла».

#Интерактивность
Видеозал «Планетария №1» больше, чем у старго «Планетария» (по крайней мере, по ощущениям), а вместо стульев на полу лежат кресла-мешки. Сначала это впечатляет, а по-том… начинает затекать шея.

В начале просмотра кажется, будто ты пришёл в самый лучший кинотеатр с огромным коли-чеством эффектов и технических возмож-ностей, но потом текст на экране становится расплывчатым, появляется эхо, а картинки и буквы начинают мелькать так быстро, что их просто невозможно рассмотреть, от этого на-чинает кружиться голова…

Хочется задать вопрос: «Так ли был нужен Санкт-Петербургу второй планетарий»?

Алиса Иоронен, выпускница 2020 
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