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19 апреля на базе нашего колледжа 
прошла международная студенческая 
научно-практическая конференция 
«Полиграфия-2016». Она была приурочена 
ко дню профессионального праздника 
полиграфистов.

В рамках конференции выступило 
12 студентов. Примечательно, что в 
конференции приняли участие ребята, 
приехавшие из Алматы, посетили нас 
так же и студенты из Новосибирского 
Технологического Института.

В состав жюри вошли: директор нашего 
колледжа – Силкин Роман Сергеевич, ди-
ректор цеха – Воробьёв Олег Владимирович 
и директор типографии «Сити-Пресс» 
– Сидоров Родион Дмитриевич. Они не 
только давали оценку представленным 
докладам, но и дополняли раскрытую 
докладчиками тему.

Участники раскрыли понятие «поли-
графия» во всех красках, описав разные 
возможности современного полиграфиче-
ского производства. Так были представлены 
доклады о 3D печати, рекламе, ароматах 
в полиграфии и открытках, и это только 
малая толика того, о чем рассказали нам 
докладчики.

После прочтения докладов были про-
ведены мастер классы по допечатной 
подготовке, офсетной печати, а также 
графическому дизайну.

Все студенты отлично поработали, 
подготовив свои работы. Всем ребятам 
были выданы сертификаты за участие 
в конференции. Желаем участникам 
творческих успехов, дальнейшего про-
фессионального роста и увеличения их 
рабочего опыта.

Подготовила: Ксения Карчевская

Конференция
ПОЛИГРАФИЯ–2016

10.03.15 г. (09:40) 

Совсем весенний ветер
Залезал под куртку, 
Воздух пах капелью и росой. 
Сон ушёл, когда была разбужена 
Уставшей.
Глаза открыв, была ещё с тобой.
И стоило мне только размечтаться,
Как только
Распахнулись два крыла...
Вдруг всё внутри зажалось 
Раздражённо
И разожгло внутри пожар-
Там искры зла.
Мне так хотелось
Бросить книги в урну.
Душа хотела рвать всё
И кричать! 
Разбила без того израненные руки, 
Из глаз текли 
Как будто бы не слёзы!
И горькие и чёрные, 
Как ртуть.
Туман в глазах, 
Я в зеркале не вижу отражения.
По телу дрожь, пора идти... 
Душа давно разделена 
На «два пути».
Зачем спешить туда,
Где нету счастья? 
Зачем мне оставаться здесь 
Чего же ждать?
Я просто распахнула настежь двери, 
Совсем весенний ветер 
Дал о себе знать...
P.S.: всё пора менять.

Автор: Keta. T.D.

БУГИМЕН

С часу на час, со дня на день,
Меня должен посетить еще незнакомый, но, надеюсь, приятель.
Он приходит в облике того, чего боимся мы больше всего на 
свете.
Над существованием его смеются взрослые, зато верят дети.
С наступлением темноты из шкафов он выходит,
Или из–под кровати и по комнате тихо бродит,
А ты в это время спишь, но если проснешься,
Он заберет тебя к себе, и назад уже не вернешься.
Так вот, я его жду, прогоняя от себя сон,
В надежде, что посетит, наконец, он и мой дом.
Вот скрипнула половица. Это он! Я знаю.
Еще пара минут... и переезжаю.

Автор: Анастасия Птица 

***
В этой жизни очень важно тоже
Отрекаясь праздности, удобства,
Резать заново по загрубевшей коже
Века настоящего уродство.

И кривясь, крича в изнеможеньиы,
Судорожно ртом хватая воздух,
Приводить все заново в движенье,
Хоть и мира механизм громоздок.

Мы его толкать руками будем,
Спины напрягать до исступления.
Никогда мы вновь не позабудем,
Не свершим мы снова преступления!

Постарайтесь, люди, посмотрите,
Что же стало с миром, с человеком?!
С силой, с жаром, с чувством разгоните
Облака, нависшие над веком!

Автор: Ксения Карчевская
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Студенты нашего колледжа известны многочисленными талантами и ин-
тересами. Кто-то прекрасно рисует, участвуя в различных художественных 
конкурсах. Кто-то хорошо работает на компьютере, создавая маленькие ше-
девры в графических редакторах. Кто-то любит спорт и участвует в спортив-
ных соревнованиях. А кто-то пробует себя в написании статей, репортажей, 
ступая на непростую тропу журналиста. Именно к таким людям принадлежит 
студентка группы ИД-9-15, Наталья Стенина.

С 28 марта по 1 апреля Наташа принимала участие в научно-образова-
тельной программе «Окно в журналистику. Пермь». Программа была очень 
насыщенной: ребята побывали на экскурсии в Пермском Государственном 
Университете, посетили различные редакции газет, слушали мастер-классы от 
преподавателей кафедры журналистики и массовых коммуникаций, побывали 
на ГТРК «Пермь» и посетили предпремьерный показ в Пермском академи-
ческом театре. Ребятам удалось также пообщаться с министром образования 
Российской Федерации – Дмитрием Ливановым.

По итогам программы Наташа была награждена медалью «Лучший жур-
налист программы «Окно в журналистику. Пермь-2016», а также получила 
сертификат об успешном освоении программы.

– Здравствуй, Наташа, расскажи о 
научно-образовательной программе 
Окно в журналистику, в которой ты 
участвовала. Какие задания были 
предоставлены?

– Привет, эту программу проводит 
Юнпресс – Пермь. Заданий, как таковых 
не было. Самое главное - выпускать как 
можно больше медиапродуктов (фото-
проекты, видео, посты, статьи). А так, 
это же образовательная программа, 
так что мы не соревновались, а кру-
то проводили время в университетах, 
музеях, лекционных площадках и т.д.

– Какие возрастные категории были?
– Возрастных категорий не было, 

просто кучка начинающих журналистов.
– Так участвовать может любой, 

или только те, кто состоит в Юнпресс 
–Пермь?

–  Я ездила не от организации. Просто 
они проводят «Окно», а принять в нем 
участие может любой, кто любит 
журналистику.

– Какое место ты заняла?
– Второе. Вообще это все довольно 

условно. Мы просто здорово проводили 
время, делали медиапроекты, но полу-
чали за них баллы. И вот, насоздавала 
я продуктов на второе место.

– Это все происходило в Перми?
– Да, есть «окно в журналистику» 

Санкт-Петербург, Москва, когда-то 
был Минск, а вот теперь провели в 
Перми. «Окно» на Родине.

– Сколько ты уже в этой органи-
зации занимаешься журналистикой?

– 2 года
– Ты бы хотела связать свою 

жизнь с журналистикой или это для 
самообразования?

– Когда-то я хотела поступать на 
журфак, серьёзно занималась в этой 
организации, на курсах фото- и ви-
деосъемки, монтажа в медиастудии, 
ходила в творческое объединение по 
журналистике, и много чего еще, но 
теперь решила оставить журнали-
стику, как хобби.

– Почему ты решила оставить 
журналистику, в роли хобби?

– Планы немного изменились, решила 
выбрать другую профессию, в роли хобби 
журналистика намного круче. Делаешь 
то, что тебе по душе, когда хочешь и 
сколько хочешь, а работа - это уже 
временные рамки и четкие обязанности. 
Мне же по душе заниматься SMMом, 
что я сейчас и делаю.

– Наверняка в этом и есть про-

фессиональность журналиста, что 
ему сказали снимать, то он и снял 
только показал обыденную пробле-
му с другой стороны и показал свою 
индивидуальность.

– Да, но я люблю все делать не так: 
пошла и сделала то, что я хочу: возьму 
свою пресс-карту и у меня будет видео!

– Ты получила награду за свое 
призовое место?

– Да, у меня есть медали и сертификат
– Расскажи о своей самой инте-

ресной работе, сделанной в рамках 
программы.

– В Перми я занялась впервые ста-
тьями. Мне не очень понравилось, по-
этому я делала фото- и видеоотчеты 
по всем мероприятиям.

– Советуешь ли ты ребятам поуча-
ствовать в такой программе? Почему?

– Конечно, это куча новых знакомых, 
встречи с очень важными людьми, 
именитыми журналистами. Мы даже 
с министром образования Российской 
Федерации встретились. Участие - это 
интересные экскурсии, лекции, куча 
опыта и новых медиапродуктов.

Подготовила: Оленка Овчаренко

Окно в журналистику

Интеллектуальные вершины
6 апреля состоялся долгожданный IV тур интеллектуальной игры «Perpetuum Mobile». В этот же день, 

после завершения игры, подводились итоги всех четырёх туров, по которым определились три сильнейшие 
команды - абсолютные победители интеллектуального состязания.

На протяжении всего года четыре команды, представляющие наш колледж, состязались с двадцатью 
командами из других учебных заведений Кировского района, за право носить звание самой эрудированной 
команды. И теперь мы с гордостью можем сказать, что мы самые лучшие среди умников и умниц! Ведь вся 
тройка победителей состояла из команд участвующих от лица колледжа печати. Несмотря на то, что итоги IV 
тура оказались немного огорчительны для наших команд – победа за нами! И в результате нелегкой борьбы 
третье место заняла команда «Знатоки». На втором месте оказались «Апельсинки». А самое почётное - первое 
место и звание абсолютного победителя интеллектуального турнира получила команда «Грамотеи». Призеры 
были награждены медалями, кубками и грамотами. 

Поздравляем все команды-победительницы. И желаем успехов в достижении новых вершин!
Подготовила: Елена Конякина

Волонтеры играют важную роль в жизни общества. В совре-
менном мире есть много проблем, которые невозможно решить 
без помощи добровольцев.

Это благородные люди, которые безвозмездно предоставляют 
помощь нуждающимся в ней, без расчета на денежное вознаграж-
дение. Наверное, не каждый из нас на такое согласится. Именно 
поэтому, давайте посмотрим на эту деятельность под другим 
углом. Да, волонтеры действительно не получают деньги за свой 
труд, но их наградой является моральное удовлетворение – ведь 
ты делаешь что-то очень полезное и важное. Помогая другим, 
ты помогаешь самому себе.

Многие студенты Колледжа печати и информационных тех-
нологий принимают участие в благотворительных программах и 
волонтерских движениях. Но хочется, чтобы таких людей было 
намного больше. И, дабы заинтересовать вас, я решила обратить 
внимание на этих прекрасных людей, которые действительно до-
стойны похвалы. Представляю вам интервью с одной из участниц 
волонтерского движения – Александрой Таран.

– Здравствуй. Я корреспондент сту-
денческой газеты «Абзац». Александра, 
не могла бы ты ответить на несколько 
вопросов, касающихся мотивации 
волонтеров?

– Привет, да, конечно.
– Для начала расскажи, пожалуйста, 

что входит в твою обязанность волон-
тера? Давно ли ты занимаешься этим?

– В мою обязанность входит многое. 
Я же волонтёр, а это значит - любая 
деятельность нипочем. Я могу быть как 
вожатым, так и помощником и органи-
затором. Волонтерской деятельностью 
я занимаюсь уже три года.

– Расскажи про волонтерские проек-
ты, в которых ты принимала участие?

– Я принимала участие во многих про-
ектах! Конечно, самым глобальным был 
мой собственный проект, назывался он 
«Поверь в олимпийскую мечту». Суть 
заключалась в том, что дети с разными 
видами инвалидности, встречались с 
участниками параолимпийских игр Сочи 
2014. Так же я принимала участие в 
губернаторском бале и в мероприятиях 
города. Все очень сложно перечесть, так 
как их было очень много! Сейчас я вышла 
на более серьезный уровень, и являюсь 
руководителем проекта «Лестница 
успеха». Это очень интересный проект, 
ученики школ Ленинского района посе-
щают ряд тренингов, и по их окончанию 
пишут свой собственный проект.

– До меня дошли сведения о том, 
что ты получила поощрительную на-
граду за свою деятельность. Можешь 
рассказать об этом?

– Да, это действительно так. Уже 
второй год подряд, подводя итог моей 
волонтёрской деятельности, я полу-
чаю диплом и кубок «Волонтёр года». 
Приятно получать такие бонусы за 
твою работу! Тем более, когда это все 
идёт от души!

– Александра, как ты думаешь, по 
каким причинам люди идут работать 
в ту или иную организацию на добро-
вольной основе?

– Мы не считаем, что волонтерство 
это работа, нам за это не платят. 
Есть хорошая фраза, «волонтёр рабо-
тает за идею»! Я считаю, для личного 
удовлетворения, там можно найти 
много новых друзей, классно и с пользой 
скоротать время. А так же получать 
приятные бонусы, и хорошие связи, 
которые могут очень пригодиться в 
будущем. Волонтёр человек мобильный, 
он может все! Даже то чего никогда не 
делал. Если утрировать, то волонтёр 
работает за еду.

– Очень интересно, волонтер работает 
за еду. Расскажешь нам все секреты?

– Волонтеры, по сути, лицо меропри-
ятия, от них зависит многое. Но они же 
тоже люди и не могут жить на святом 
духе. Поэтому на масштабных меропри-
ятиях, которые длятся больше 2 часов, 
для них всегда есть еда. Нас кормят, и 
очень хорошо. Никогда не оставляли в 
обиде. Есть даже такая фишечка, зовёшь 
волонтёров, и если ты напишешь «там 
будет еда», они точно придут!

– Скажи, пожалуйста, какие при-
чины послужили тому, что ты пошла 
работать волонтером? И что это значит 
для тебя? 

– Это забавная история. Когда я попала 
в волонтёры, я даже не знала что это 
такое. Мы гуляли с другом, ему позвонили 
и попросили прийти в штаб за формой, 
(это было на кануне 9 мая). Я просто 
пошла вместе с ним, и тут же меня 
одарили улыбкой, выдали форму, сказали 
место и время. Я тогда ещё не понимала, 
на что подписалась. В конце концов, это 

стало моим самым любимым занятием, 
без которого сейчас я не вижу себя. Для 
меня это, без сомнения, значит многое. 
Жизнь города кипит, и если хочешь быть 
в центре событий – волонтёрство для 
тебя идеальный вариант!

– Собираешься ли ты и в дальней-
шем быть волонтером? 

– У волонтёров нет срока! Им можно 
быть и в 50, и в 60 лет. Так что пока 
есть такая возможность, я хочу быть 
и буду волонтёром. Это куда лучше, чем 
поникнуть в рутине города и умирать 
от скуки в четырёх стенах. 

Волонтёрство - это огромная школа 
жизни, жаль, что не каждый проходит её.

– Огромное спасибо за то, что уделила 
нам время. С тобой приятно общаться! 
Желаю тебе дальнейших успехов и 
сохранения твоего позитивного на-
строения. Читай о себе в студенческой 
газете «Абзац». До свидания.

– Вам спасибо. До свидания.

Подготовила: Оля Юфкина

Человек с большим сердцем
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Ортогональное проецирование, позиционные и метрические задачи, электриче-
ские схемы...Об этом не понаслышке знают, учащиеся групп ИБК- 11-15 и ПП-9-14. 
Именно эти группы принимали участие в конкурсе технического рисунка, который 
проходил с 4 по 6 апреля в стенах нашего колледжа.

Открытие мероприятия досталось преподавателю по инженерной графике Толочкову 
А. Н. После ведущая мероприятия, Виктория Колосова, представила презентацию 
на тему «Инженерная графика и ее роль в обучении студентов» и доказала ребятам 
насколько она необходима для специалиста. Продолжили эту тему два оратора – 
Татьяна Немцева и Мария Колотова, которые искусно дискутировали с участниками 
и зрителями конкурса о важности знаний инженерной графики в профессиональной 
деятельности выпускника колледжа, что позволило ребятам немного расслабиться 
перед важным заданием, которое было дано в начале конкурса.

Ребятам предложили в течение трех академических часов на листе масштабно-
координатной бумаги формата А3 при помощи карандаша в глазомерном масштабе 
изобразить технический рисунок на основании двух проекций фигуры.

Разумеется, хочется поговорить о победителях и успехах наших учащихся. Третье 
место заняла Семененко Мария. Второе место – Немцева Татьяна. А первое место 
занял Боронов Амыр. Поздравляем студентов и желаем только побед в будущем! 
Все занявшие призовые места получили грамоты. А за активное участие в конкурсе 
наградили благодарственными письмами пятерых студентов: Колосову Викторию, 
Аглиулину Екатерину, Коваль Михаила, Белецкого Алексея и Герасименко Дениса.

Подготовила: Оленка Овчаренко

Конкурс технического рисунка

В ПРЕДДВЕРИИ БУДУЩИХ ПРАЗДНИКОВ

27 мая 1995 года в России подписан указ «Об установлении общероссийского дня библиотек». Дата приурочена ко 
дню основания в 1795 году первой государственной общедоступной библиотеки России — Императорской публичной 
библиотеки, ныне Российской национальной библиотеки.

Обычно, в этот день в библиотеках проводятся различные мероприятия, целью которых является повышение интереса 
к чтению и роли книг в жизни современного человека. Также устраиваются детские литературные викторины, презен-
тации книг, и по традиции все должники могут вернуть книги в библиотеки без штрафных санкций.

Библиотеки впервые появились на древнем Востоке. Обычно первой библиотекой называют собрание глиняных табли-
чек, приблизительно 2500 год до н. э., найденное в храме вавилонского города Ниппур. Крупнейшим центром античной 
книжности стала Александрийская библиотека. В Средние века очагами книжности были монастырские библиотеки, при 
которых действовали скриптории. Там переписывалось не только Священное писание и сочинения Отцов Церкви, но и 
произведения античных авторов. Считается, что самая первая библиотека на Руси была основана Ярославом Мудрым в 
1037 году при Софийском соборе в Киеве.

Для меня библиотека не только храм множества интересных книг, но и место, где я чувствую себя максимально 
спокойно. Именно в библиотеке я проводила большую часть своей школьной жизни. А если признаться честно, иногда 
даже сбегала с уроков, чтобы почитать книги, которые недавно привезли и поставили на длиннющие полки шкафов 
библиотеки. Тут, окружённая тысячами книг, я впервые написала свое первое стихотворение о любви, здесь я завела 
себе новых знакомых, пряталась от суеты. Библиотека - некое убежище, где ты можешь спрятаться от мира, окунувшись 
в захватывающие сюжеты свеженапечатанной, или ветхой, пахнущей пылью и стариной книги.

Подготовила: Keta T.D.

Всероссийский день библиотек

Семья – главная ячейка общества. Без неё невозможно как суще-
ствование государства, так и жизнь человека.

Семья... Одно лишь это слово излучает уют, заботу и теплоту. 
Твоя семья – это люди, которые принимают тебя таким, какой ты 
есть, которые разделяют с тобой каждую твою радость и каждую 
неудачу, которые искренне любят и волнуются за тебя. Это самое 
важное, что может быть у человека. Это то, что всегда нужно ценить.

Поэтому я предлагаю Международный день семьи, который 
пройдет 15 мая, провести лишь со своими родными людьми, уделить 
им максимум внимания и чем-нибудь порадовать. 

День семьи отмечается всего на протяжении 19 лет. Но в этот 
светлый праздник по всей России проходят различные яркие 
мероприятия, касающиеся института семьи. А также ежегодно 
состоится торжественная церемония в Кремле. На ней вручают пре-
мию «Семья России», а многодетным семьям преподносят ордена 
«Родительская слава».

Необходимо уточнить, что данный праздник отмечается во мно-
гих странах мира, а у россиян, помимо этого праздника, есть ещё и 
национальный День семьи, который отмечают 8 июля.

Подготовила: Ксения Фогель

Международный день семьи

В эти апрельские дни, когда мы 
наконец-то можем почувствовать пона-
стоящему теплые лучи весеннего солнца, 
душа требует соприкосновения с пре-
красным. Кому-то хочется писать стихи, 
кто-то идет в театр, чтобы посмотреть 
спектакль или балет, а кто-то посещает 
различные художественные выставки. 
Именно так поступили ребята из групп 
Р- 11-15 и Д-9-14. Восьмого апреля сту-
денты (в сопровождении преподавателя 
Василисы Николаевны Левченковой) 
посетили открытие выставки с интерес-
ным названием: «Графика и немножко 

керамики». Выставка проводилась в 
Институте Искусств Новосибирского 
Государственного Педагогического 
Университета.

Сама атмосфера этого заведения за-
ставляет вас почувствовать маленький 
прилив вдохновения. Входя в здание 
Института искусств НГПУ, вы как будто 
попадаете в музей: в интерьере исполь-
зованы творческие работы выпускников 
института, регулярно здесь проходит по 
несколько выставок и встречи с интерес-
ными деятелями искусства. Студентам 
довелось посмотреть на работы молодой 
художницы Екатерины Гуляевой, которая 
на данный момент имеет много дипломов 
в области искусства. Художница считает, 
что в современном мире необходимо со-
хранять и оберегать профессии, связанные 
с ручным трудом. Особенно подобное 
касается прикладного искусства.

На выставке ребята смогли увидеть 
различные картины выполненные в графи-
ческом стиле. Были здесь и причудливые 
совята, и изящная японская девушка, 

играющая на флейте. Часто встречались 
образы животных. Керамику тоже обойти 
стороной было невозможно. Причудливые 
кувшины, изящные фарфоровые тарелки, 
расписанные неглазурными красками, 
тарелка с золотыми рыбками, которые, 
кажется, вот-вот выпрыгнут с поверх-
ности тебе в руки. Студенткам нашего 
колледжа было на что посмотреть!

Но на этом небольшое путешествие 
за прекрасным не закончилось. После 
окончания торжественной части от-
крытия выставки студенты отправились 
за новой порцией впечатлений. Для них 
провели экскурсию по керамическим 
мастерским и аудиториям кафедры. В 
настоящее время в структуру кафедры 
входит целый комплекс художественных 
мастерских, работающих в достаточно 
широком диапазоне: художественной 
керамики, художественной обработки 
древесины, художественной обработки 
текстиля, росписи ткани, росписи по 
дереву и художественного стекла.

Подготовила: Мария Шведова

ЧАС ДОСУГА

Графика и немножко керамики

2 апреля в нашем колледже состоялась 
встреча студентов групп Р-11-15, Д-9-14 
и двух приглашенных профессионалов.

Первый гость – Трубицина Наталья 
Юрьевна - флорист, декоратор, бутафор, 
основатель студии Refinado. Она уже 
несколько сезонов создает декорации 
для витрин ЦУМа, сотрудничает с не-
сколькими свадебными агентствами. 
Вторым же гостем стала Руслякова 
Ульяна Павловна - дизайнер-печатник 
по профессии, разрабатывающий дизайн 
макеты для наружной рекламы и текстиля.

Они поделились со студентами 
своим опытом: знаниями в области со-
временной полиграфической техники, 
рассказали про дизайн и оформление.

Ребятам удалось посмотреть                                
фотографии работ мастеров, узнать 
некоторые нюансы процессов печати 
на производстве. Все участники этой 
встречи получили заряд положитель-
ных эмоций. Теперь они надеются, что 
в будущем подобные встречи будут 
проходить чаще!

Подготовила: Ксения Карчевская

Встреча с интересными людьми



5Ежемесячная газета  НКПиИТ для студентов и преподавателей

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

4 № 32/Апрель/2016

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

« З е м л я  в  и л л ю м и н а т о р е … »

Жизнь человека была бы 
совершенно иной, если бы 
не космос. Хотя порой мы 
не обращаем внимание на 

небо, но в каждом из нас 
просыпаются те прекрасные, 

мистические и особенные чувства, когда 
мы поднимаем голову и наблюдаем за 
солнцем, звездами и луной. Невозможно 
оставаться равнодушным к этой неиз-
веданной и таинственной Вселенной, 
которая дарит нам мысли о чем-то, что 
так далеко от нас, но в то же время тесно 
с нами связанно. 

Автор: Наташа С.

Знаете, что первым приходит 
мне на ум, когда я слышу 
слово «Космос»? Нет, не 
обычное его видение вроде 

огромного пространства, 
что находится над нашими 

головами. А что-то иное, волшебное. 
Ведь сама картина космоса и сияющих 
звезд – невероятна, она завораживает 
и, вне всякого сомнения, впечатляет. 

Я стала замечать за собой, что все 
чаще и чаще обращаюсь к теме кос-
моса. Размышляю о бесконечности и, 
конечно же, о той вероятности, что мы 
не единственные живые существа во 
вселенной. Например, вы задумыва-
лись над вещами, вроде:  «Я – человек, 
существующий на планете Земля. Что, 
если, где-то далеко-далеко, на другом 
конце вселенной, есть ещё одна такая 
же планета, наполненная людьми и дру-
гими живыми организмами»? От одной 
этой мысли, что мы не единственные 
разумные существа в этом прекрасном 
мире, возникают тысячи новых вопро-
сов, на которые никто никак не может 
найти ответы. Так сказать, риториче-
ские вопросы. Просто задумайтесь на 
минуточку. Что, если мы только гости 
на этой планете, так сказать, это наша 
«автобусная» остановка, после которой 
следует другая, в ином мире, что на-
ходится где-то в глубинках вселенной. 

Да и к тому же, с чего мы взяли, 
что во вселенной существуем только 
мы – люди, и больше никто. Разве это 
честно? Если нам дозволенно жить, 

С давних времен взор че-
ловека всегда был устремлен 
в небо. Люди исследовали 
вселенную еще тогда, когда не 

было возможности бороздить 
космическое пространство. И 

сквозь столетия, желание познать все 
больше и больше вокруг себя, изучить 
эту синюю бездну, достигнуть звезд 
стало для человека одним из самым 
могущественных желаний – постичь 
неизвестное. Потому совсем не вызывает 
удивление то, с каким величием люди 
наблюдали за полетом первого человека 
в космос. Сколько удивительных эмоций 
переживала целая планета, глядя на 
полет простого человека, который по-
мог стать всему человечеству гораздо 
ближе к тайнам вселенной!

Автор: Елена Конякина

Есть такая теория, что 
люди не были изначально 
жителями этой планеты.  
Американский эколог Эллис 

Сильвер утверждает, что 
люди - это огромный экспери-

мент, который провернули представители 
внеземных цивилизаций. В качестве 
адреса инопланетян он называет звезду 
Альфа-Центавра, находящуюся от нас 
на расстоянии 4,37 световых лет.

В доказательство своей теории он 
приводит следующие факты:

Во-первых, люди подвержены заболе-
ваниям спины и опорно-двигательного 
аппарата, из чего автор идеи предпо-
лагает, что человечество зарождалось 
в условиях с более низкой гравитацией. 

Во-вторых, люди не могут долго 
переносить солнечное излучение и, как 
следствие, возникновение солнечных 
ожогов, ведь никакой другой вид на этой 
планете не имеет такой же проблемы.

И наконец, в-третьих, исследования 
ученых доказали, что оптимальными для 
жизнедеятельности человека являются 
сутки, длящиеся из 25 часов.

Сам автор теории говорит: «Мой 
тезис предполагает, что человечество 
не эволюционировало из конкретного 
земного микроорганизма, оно зародилось 
в другом месте,  и было доставлено на 
Землю, уже как всесторонне развитый 
и разумный вид жизни!»

Автор: Ксения Карчевская

Космос с детства интере-
совал меня. Мне нравилось 
рассматривать книги с 
красивыми фотографи-

ями планет, сверкающих 
комет, созвездий и галактик. 

Космос завораживает тебя даже этим 
простым словом – «бесконечность». В 
нем бесконечное количество неоткры-
того и неизведанного, таинственного и 
мистического. Красота звездного неба 
захватывает дух – этим невозможно не 
восхищаться! 

Планеты – это то, что интересовало 
меня особенно сильно. Сатурн – «кра-
савчик Солнечной системы» самая 
«фотогеничная» планета, с таинственным 
белоснежным спутником Энцелад, на 
котором бьют гейзеры изо льда и воды, 
или же гигантское красное пятно на 
Юпитере, в которое может поместиться 
вся наша Земля. Может ли это не за-
ставлять бежать мурашки по телу и не 
вызывать желание собрать вещи и от-
правиться в незабываемое космическое 
путешествие? Определенно нет! 

Автор: Мария Шведова

почему другие не могут пребывать во 
вселенной, так же как и мы? По мне, 
так это признаки людского эгоизма и 
самолюбия. 

Да, без сомнения, вопросов слишком 
много. Невозможно найти на них ответы, 
можно только запутаться во всем этом 
и ничего более.

Многим людям интересна вся эта 
космическая тема. Именно поэтому не-
которые из них становятся космонавтами, 
астрономами и т.д. Начало освоения 
космоса – это лишь малый шаг к его 
пониманию и разгадке тысячи тайн 
галактики. Но, по моему мнению, не 
все познаваемо, по крайне мере, в этой 
жизни. Галактика – это звездный дом, 
в котором мы живем, такой родной и 
любимый, но в то же время пугающий 
своей неизвестностью и неразгаданными 
тайнами. 

Автор: Оля Юфкина

Вспомните, когда вы последний 
раз поднимали глаза на ночное небо и 
внимательно следили за звездами. А 
кто-то занимается этим каждый день! 
Именно эти люди, изучающие проис-
хождение, развитие и строение небесных 
тел, а попросту – астрономы, каждый 
год отмечают Международный день 
астрономии. В этот день  (16 апреля )  
весь мир поднимает глаза и наблюдает 
за космическими телами.

Представьте себе Америку 70-х 
годов. Как она связана с праздником? 
Просто именно в это время американцы 

совершали многочисленные полеты на 
Луну. Все газеты только и писали, что 
о космосе, Луне и внеземной жизни. 
Разумеется, что это не могло не вызвать 
у населения огромный интерес. Всем 
хотелось увидеть космос своими гла-
зами. Тогда, в 1973 году, Дуглас Бергер 
предложил устраивать массовые показы 
звездного неба именно в субботу, когда 
Луна имеет фазу вблизи 1-й четверти, 
приходящийся на интервал с середины 
апреля до середины мая. С тех пор этот 
праздник отмечается по всему миру. 

Кстати, неделя, на которую выпада-

ет День астрономии, носит название 
Недели астрономии. В эти 7 дней тысячи 
астрономических клубов, обсерваторий, 
планетариев и музеев, связанные с кос-
мосом, проводят множество интересных 
мероприятий: лекции, дискуссии, теле-
конференции, массовые показы звезд-
ного неба и т.д. А если вы пропустили 
их в нынешнем году, то не упустите в 
следующем!

Подготовила: Наташа С.

ПОДНИМИ ГЛАЗАЛюди издавна любили смотреть на небо. Человека всегда манило бесконечное 
полотно, днем чистого голубого цвета, а ночью покрывающееся мириадами звезд. 
Желание оказаться где-то там, в вышине, не оставляло человечество тысячи лет. 
Мечта о покорении космоса, его холодных и манящих светил преследовала лю-
дей на протяжении их жизни. Она отражалась в легендах, попадала на бумагу в 
стихотворениях многих известных поэтов. Философы и правители с интересом 
наблюдали за звездами и мечтали о том времени, когда смогут прикоснуться к ним. 

Мечты превратились в реальность теплым апрельским днем 1961 года. 12 
апреля Юрий Алексеевич Гагарин на корабле «Восток» стал первым челове-
ком, в мировой истории, совершившим полёт в космическое пространство. Он 
оказался первым, кто отправился в этот красивый, но незнакомый холодный 
мир. Он  сделал этот шаг в неизведанное и покорил космические просторы, 
навек прослыв героем. Увидев нашу планету из иллюминатора, он воскликнул: 
«Какая же она маленькая!». 

Гагарин пробыл на звездной орбите 108 минут, казалось бы, не такой большой срок, но эти 108 минут открыли для всего 
человечества новую эру – эру покорения космоса и воплотили мечты многих поколений в реальность. 

Редакция газеты «Абзац» решила поделиться с читателями своими мыслями о космосе, Юрии Гагарине и астрономии, 
а также теориями о происхождении жизни на планете!  

«Я ничего не знаю точно, 
но вид зв езд заставляет 

меня мечтать!»
Винсент Ван Гог


