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Из всех картин природы,
развёртывающихся перед нашими
глазами, самая величественная –
картина звёздного неба. Что это за
миры? Как далеки они от нас? Как
измеряют расстояния до них? Как
устроены? Все эти вопросы изучает
астрономия – наука о Вселенной.



Космос! Это слово ещё
совсем недавно было понятно
только узкому кругу людёй. А
теперь оно вошло в нашу
разговорную речь. Мы слышим:
мы живём в век космоса. А все
ли знают, что такое космос?



Это бесконечная пустыня с огненными
шарами гигантских звёзд и движущимися вокруг
них большими планетами. Та часть Вселенной,
которая доступна современным исследованиям
называется- Метагалактикой. Метагалактика
содержит миллиарды галактик.



Галактики – огромные звёздные скопления,
которые содержат миллиарды звёзд, межзвёздную
пыль и газ, космические лучи. Галактика, в которой
находится наша планета, называется Млечный путь.
В ней находится солнечная система, состоящая из
центрального светила Солнца и девяти планет,одна
из которых наща Земля.



Планеты Солнечной системы:
Меркурий, Венера, Земля, Марс,
Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун и
Плутон.



Греческое слово «ПЛАНЕТА» -
означает «БЛУЖДАЮЩАЯ ЗВЕЗДА». Планеты
не занимают определённого места на небе
подобно звёздам, а блуждают среди них. Всё
время меняют положение. Происходит это
оттого, что они вращаются вокруг Солнца.



Солнце – это звезда, огромный газовый
шар, в центре которого идут ядерные реакции.
Для нас Солнце – это источник света и тепла.
Именно благодаря солнечной энергии на Земле
происходит круговорот воды, дуют ветры. Даже
вся энергия, которая заключена в полезных
ископаемых – нефти, угле, торфе, газе, тоже
когда – то была получена из солнечных лучей .



Меркурий - самая близкая к Солнцу планета, и
весь свой путь по орбите вокруг Солнца проходит
всего за 88 дней. Поверхность этого небольшого
мирка достаточно горяча, чтобы расплавить олово и
свинец. Едва ли там есть какая-нибудь атмосфера, а
твердый грунт весь покрыт кратерами.



Венера - вторая от Солнца большая планета
Солнечной системы. Одна из планет земной
группы, по своей природе подобная Земле, но
меньше по размеру. Как и Земля, она окружена
достаточно плотной атмосферой. Венера подходит к
Земле ближе любой другой планеты и
представляет собой самый яркий небесный объект.



Земля - принадлежит к группе земных
планет. Благодаря своим уникальным, быть
может, единственным во Вселенной природным
условиям, стала местом, где возникла и
получила развитие органическая жизнь. По
современным космогоническим представлениям
Земля образовалась примерно 4,566 миллиарда
лет назад из газопылевого облака в котором
зародилось Солнце.



Марс – первая после Земли планета
Солнечной системы, к которой человек
проявил особый интерес с надеждой, что
там есть развитая внеземная жизнь.



Юпитер - самая большая планета,
находящая далеко за основным поясом
астероидов. Масса Юпитера намного превышает
массу всех других планет, вместе взятых.
Огромная атмосфера Юпитера создает огромное
давление. Оно увеличивается при приближении к
центру планеты.



Сатурн - эта планета одна из самых
ярких объектов на нашем звездном небе.
Кольца Сатурна видимы с Земли в
небольшой телескоп. Они состоят из тысяч и
тысяч небольших твердых обломков камней
и льда, которые вращаются вокруг планеты.



Уран - едва видим невооруженным глазом   
в очень ясные  ночи, его нетрудно  обнаружить    в 
бинокль. Небольшой  астрономический  телескоп 
покажет  маленький диск. 



Нептун – восьмая планета от Солнца
и четвертая по размеру среди планет.



Плутон - со дня своего открытия в 1930 и до
2006 года считался девятой планетой Солнечной
системы. Однако в конце XX и начале XXI веков во
внешней части Солнечной системы было открыто
множество объектов. Среди них примечательны
Квавар, Седна, и особенно Эрида, которая на 27 %
массивнее Плутона. Поэтому в 2006 году Плутон
был причислен к новой категории карликовых
планет вместе с Эридой и Церерой.



Великая честь открыть дорогу людям в
космос, выпала на долю Константина Эдуардовича
Циолковского (1857-1935), выдающегося
исследователя и крупнейшего ученого в области
воздухоплавания, авиации и космонавтики .



Блестящий продолжатель его дела Сергей
Петрович Королёв - советский учёный,
конструктор и организатор производства ракетно-
космической техники. Благодаря его идеям был
осуществлён запуск первого искусственного
спутника Земли и первого космонавта.



Под руководством Королёва были созданы
первые искусственные спутники Земли-
«Электрон», «Молния-1», космические корабли
«Восток», «Восход».



Началом космической эры считается
4 октября 1957 года. В этот день весь мир
потрясло известие – на околоземную орбиту
выведен первый советский искусственный спутник
Земли «Спутник – 1». Это был первый шаг в небо.



Белка и Стрелка — советские собаки-
космонавты, первые животные, совершившие
орбитальный космический полёт и вернувшиеся на
Землю невредимыми. Полёт проходил на корабле
«Спутник-5». Старт состоялся 19 августа 1960 года,
полёт продолжался более 25 часов, за это время
корабль совершил 17 полных витков вокруг Земли.



После успешного полёта в космос собак, стал
возможным полёт в космос и человека. 12 апреля
1961 года гражданин СССР Юрий Алексеевич
Гагарин на космическом корабле «Восток» впервые в
мире совершил орбитальный полёт вокруг Земли.



Первый космический полёт человека
длился всего 108 минут. За это время корабль
успел совершить только один виток вокруг Земли.
Но именно этот полёт открыл эру пилотируемых
полётов, а 12 апреля стал Днём космонавтики.



Первая в мире женщина космонавт-
Валентина Владимировна Терешкова
полётела в космос в июне 1963 года.



Несмотря на то, что мы живем на
планете, наша планета и другие ей
подобные остаются загадкой во Вселенной.
Нет точного ответа как же из газа и пыли
формируются планеты, особенно такая, как
наша. Несмотря на мощные инструменты, мы
едва можем изучить даже планеты нашей
Солнечной системы, что говорить о далеких
галактиках? Космос это тайна великая и
почти непознаваемая!



Спасибо за внимание!
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