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ОТ СОСТАВИТЕЛЯ 

Дорогие друзья, любители книги! 

История освоения космоса – самый яркий пример торже-

ства человеческого разума над непокорной материей в кратчай-

ший срок. С того момента, как созданный руками человека объ-

ект впервые преодолел земное притяжение и развил достаточ-

ную скорость, чтобы выйти на орбиту Земли, прошло всего 

лишь чуть более шестидесяти лет – ничто по меркам истории!  

Большая часть населения планеты живо помнит времена, 

когда полёт на Луну считался чем-то из области фантастики, а 

мечтающих пронзить небесную высь признавали фантазёрами. 

Сегодня же космические корабли не только успешно маневри-

руют в условиях минимальной гравитации, но и доставляют на 

земную орбиту грузы, космонавтов и космических туристов. 

Более того – продолжительность полёта в космос ныне может 

составлять сколь угодно длительное время: вахта российских 

космонавтов на МКС, к примеру, длится по 6-7 месяцев.  

День 12 апреля 1961 г. разделил историю освоения косми-

ческих далей на два периода – «когда человек мечтал о звёздах» 

и «с тех пор, как человек покорил космос». 

В 9:07 по московскому времени со стартовой площадки № 

1 космодрома Байконур был запущен космический корабль «Во-

сток-1» с первым в мире космонавтом на борту – Юрием Гага-

риным. Совершив один виток вокруг Земли, и проделав путь в 

41 тыс. км, спустя 90 минут после старта, Гагарин приземлился 

под Саратовом, став на долгие годы самым знаменитым, почи-

таемым и любимым человеком планеты. Его «поехали!» и «всё 

видно очень ясно – космос чёрный – земля голубая» вошли в 

список наиболее известных фраз человечества, его открытая 

улыбка и радушие растопили сердца людей по всему миру.  

С тех пор каждое 12 апреля мы отмечаем День космонавти-

ки. Вслед за полётом Гагарина знаменательные вехи в истории 

освоения космоса посыпались одна за другой: был совершён 
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первый в мире групповой космический полёт, затем в космос 

отправилась первая женщина-космонавт, состоялся полёт перво-

го многоместного космического корабля, Алексей Леонов стал 

первым человеком, совершившим выход в открытый космос 

(1965 г) – и все эти грандиозные события – целиком заслуга оте-

чественной космонавтики.  

А ещё за прошедшие полвека человек успел походить по 

Луне и сфотографировать её тёмную сторону, осчастливил ис-

кусственными спутниками Марс, Юпитер, Сатурн и Меркурий, 

«узнал в лицо» отдалённые туманности с помощью телескопа 

«Хаббл» и всерьёз задумывается о колонизации Марса. И хотя 

вступить в контакт с инопланетянами пока не удалось (во вся-

ком случае, официально), не будем отчаиваться – ведь всё ещё 

только начинается!.. 

Сегодня путешествия в космос воспринимаются как нечто 

само собой разумеющееся. Очевидно одно: однажды преодолев 

земное тяготение, человечество будет вновь и вновь стремиться 

ввысь, к бесконечным мирам звёзд, галактик и вселенных. Хо-

чется пожелать только, чтобы нас никогда не покидала красота 

ночного неба и мириадов мерцающих звёзд, по-прежнему ма-

нящих, таинственных и прекрасных, как в первые дни творе-

ния… 

С уважением, Ирина Алексеевна Иванова, 

педагог-библиотекарь ДТД УМ «Юниор», 

организатор городского проекта «Город читающий» 
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ДЕЛАТЬ ЖИЗНЬ ПО ГАГАРИНУ! 

Юрий Алексеевич Гагарин!.. 

Первопроходец космоса, Герой Советского Союза, шесть-

десят лет назад, 12 апреля 1961 года, совершил свой беспример-

ный подвиг, проникнув в просторы Вселенной…  

Шагнув в неизвестность космоса, Юрий Алексеевич шаг-

нул в бессмертие. Он открыл космическую навигацию, тем са-

мым дал ответ на многие вопросы, на которые до этого полёта 

не могли ответить электронно-вычислительные машины, иссле-

дования в лабораториях, опыты на животных.  

…В то весеннее утро, когда мощная ракета, стартовавшая с 

Байконура, вывела на околоземную орбиту космический ко-

рабль «Восток», человечество преодолело второй барьер на пути 

в космос. Первым препятствием было земное тяготение, штурм 

которого был успешно совершен 4 октября 1957 года запуском 

спутника на орбиту Земли и 2 января 1959 года стартом ракеты 

к Луне. Преодоление второго барьера – создание на космиче-

ском корабле нормальной жизненной среды, позволяющей пре-

одолевать влияние перегрузок и невесомости,  завершилось 12 

апреля 1961 года, когда Юрий Алексеевич без сомнения сказал 

«Поехали!». 

Это был подвиг – подвиг испытателя. Но штурм Вселенной 

– это и всенародный подвиг, совершенный советскими людьми,

которые в короткие сроки после разрушительной войны смогли

своим самоотверженным трудом, научным талантом обеспечить

огромный научно-технический прогресс в СССР, что и позволи-

ло совершить великие исторические достижения в освоении

космоса.

Сама чудесная советская действительность сделала просто-

го парня из обыкновенной трудовой семьи со Смоленщины – 

героем, дала ему крылья, подняла его сначала в воздушный оке-

ан, а потом и к звёздам.  

Об этом Юрий Алексеевич сказал с сыновней признатель-

ностью Отчизне: «Когда я летел в космическом корабле, я впер-
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вые увидел нашу Землю со стороны. Это потрясающее зрелище, 

товарищи!.. В голубоватой дымке атмосферы подо мной проно-

силась планета, на которой живем все мы – люди… Мы – дети 

Земли. Мы обязаны ей жизнью, теплом, радостью существова-

ния. И чувство гордости подступило к моему сердцу. Чувство 

гордости за нашу Родину, которая подняла меня  на такую высо-

ту. Чувство гордости за наш народ, который открыл передо 

мной эту необыкновенную красоту». 

Человек издавна стремился вырваться за пределы Земли, но 

не ради любопытства, а во имя будущего. Великий русский уче-

ный К. Э. Циолковский назвал нашу планету «колыбелью чело-

вечества» и добавил: «Но нельзя вечно жить в колыбели!». Ос-

новоположник и горячий энтузиаст космоплавания, он утвер-

ждал, что человек, будучи всем своим существом связан с род-

ной планетой, всё же безмерно выиграет, если покорит космиче-

ское пространство.  

В славном ряду многочисленных пионеров отечественной 

космонавтики следует особо отметить не только К. Э. Циолков-

ского. Его пророческие исследования были дополнены Н. И. 

Кибальчичем, Ф. А. Цандером, Ю. В. Кондратюком и другими.  

Свой основной труд – книгу «Завоевание межпланетных 

пространств» Юрий Васильевич Кондратюк подготовил и издал 

в Новосибирске, где жил и работал в период с 1927 года по 1931 

год. Эта его работа стала настолько значимой в классической 

ракетной технике, что надолго определила научные методы этой 

сферы. Расчёты Ю. В. Кондратюка использовались NASA в 

лунной программе «Аполлон».  

В практическую реализацию теории освоения космоса вло-

жены усилия многих научно-исследовательских и конструктор-

ских организаций, заводов, испытательных лабораторий Совет-

ского Союза. В создание отечественной ракетно-космической 

системы огромный вклад внесли советские учёные: С. П. Коро-

лев, В. П. Глушко, М. К. Тихонравов, М. В. Келдыш, М. К. Ян-

гель, Г. Е. Лозино-Лозинский, В. Н. Челомей, В. П. Мишин, 

А. М. Макаров, А. М. Исаев, В. П. Бармин, М. Ф. Решетнёв,  

Н. А. Пилюгин, М. С. Рязанский, Б. Е. Черток, В. И. Кузнецов, 

А. С. Клинышков и другие.  
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В книге «Дорога в космос» Юрий Алексеевич Гагарин, 

осмысливая итог серьёзной работы большого коллективного 

труда, заключил следующим образом: «Дорога в космос!.. 

Большое счастье выпало мне оказаться на её широком просторе, 

первому совершить полет, о котором давно мечтали люди. Луч-

шие умы человечества прокладывали нелегкий, тернистый путь 

к звездам. Полёт 12 апреля 1961 года – первый шаг на этом не-

лёгком пути». 

Увлечение космосом у Юрия Алексеевича появилось во 

время изучения работ К. Э. Циолковского, а реальная дорога к 

звёздам началась с учёбы в аэроклубе, где прыжки с парашютом 

и полёты на учебном самолёте сроднили его с небом. Жизнен-

ный выбор был сделан: только профессия военного лётчика-

истребителя. И в дальнейшем Юрий Алексеевич уже не пред-

ставлял свою жизнь без полётов: в подлинном смысле он стал 

крылатым человеком.  

Незыблемым примером для Юрия Алексеевича были воен-

ные лётчики-герои А. И. Покрышкин, И. Н. Кожедуб, А. П. Ма-

ресьев. А после исторического полёта в космос 12 апреля 1961 

года уже сам Гагарин стал примером для многих юных роман-

тиков, которые начали мечтать о профессии лётчика-

космонавта, потому что космос и авиация неразделимы… 

Для меня, восьмилетнего мальчишки, 12 апреля 1961 года 

стало решающим в судьбе: цель стать военным лётчиком, как 

Гагарин, сформировалась под ярким впечатлением этого вели-

чайшего события мирового значения и ничто её не изменило.  

После окончания средней школы в Новосибирске последо-

вала учёба в Барнаульском высшем военном авиационном учи-

лище лётчиков, затем – два десятилетия службы в Военно-

Воздушных Силах. Были полёты в разных условиях на самых 

современных боевых самолётах, выполнение простых, сложных 

и серьезных заданий...  

Но самое главное – регулярные встречи с небом в авиаци-

онных гарнизонах, которые располагались на территории Со-

ветского Союза, начиная от западной границы и закачивая даль-

невосточными рубежами.  
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Наблюдения, ощущения, впечатления, чувства, которые 

возникали в этих полётах, заставляли меня по-особому воспри-

нимать Землю, в целом мир – и себя в этом мире. Поэтому про-

фессия лётчика уникальна и чрезвычайно интересна для всех, 

кого обыденность утомляет. 

И нет ничего лучше и благороднее, чем стремление новых 

поколений юных граждан нашей страны делать жизнь по Гага-

рину! 

 

Олег Николаевич Волобуев, 

полковник, военный лётчик 1-го класса;  

председатель комитета ветеранов  

Вооружённых Сил Октябрьского района,  

заместитель председателя Новосибирской  

областной общественной организации  

возрождения и развития авиации Сибири 

 «Авиационный союз» 

  



Я СТОЮ НА ПОРОГЕ ВСЕЛЕННОЙ / сборник МАУ ДО ДТД УМ «ЮНИОР»

 

 

∞9∞ 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о литературно-творческом конкурсе  

«Манящие тайны звездных миров»,  

посвящённом 60-летию полета  

Ю. А. Гагарина в космос  

(в рамках проекта «Город читающий») 
 

Прорезал космос след стальной ракеты, 

Промчавшись в чёрной, бесконечной мгле –  

И в этот миг зажглась звезда Надежды  

Для всех людей, живущих на Земле... 

К. Печко  

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Вопрос о привлечении детей и подростков к чтению сего-

дня серьёзно рассматривается на государственном уровне. Это 

отражено в следующих документах:  

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации 

до 2025 года.  

 Подпрограмма «Детское и юношеское чтение» Государ-

ственной программы «Информационное общество (2011-2020 

гг.).  

 Национальная программа поддержки и развития чтения 

(2007-2020 гг.).  

 Концепция программы поддержки детского и юношеско-

го чтения.  

Это говорит об актуальности конкурса, который приобщает 

учащихся к лучшим образцам отечественной литературы, рас-

крывает нравственный потенциал литературы.  

В 2021 году исполняется 60 лет полёта Ю. А. Гагарина в 

космос. Именно Юрий Алексеевич Гагарин первым осуществил 

вековую мечту Человека – подняться к звёздам. К данной юби-

лейной дате приурочен очередной литературно-творческий кон-

курс проекта «Город читающий».  
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ЦЕЛЬ КОНКУРСА 

Создание условий для выявления, поддержки и развития 

творческих способностей школьников Новосибирска посред-

ством литературного творчества; формирование интереса к кос-

монавтике как одной из важнейших составляющей воспитания 

патриотических чувств и гордости за наше Отечество.  

ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

 Развитие интеллектуально-творческих способностей обу-

чающихся; выявление одарённых детей в рамках федерального 

проекта «Успех каждого ребенка»;  

 Формирование читательской компетентности, повышение

интереса к изучению произведений, посвящённых освоению 

космического пространства; 

– Привлечение внимания к пилотируемому освоению кос-

моса, отечественной космонавтике, её роли в мировой истории; 

 Сохранение памяти о начале «космической эры» – леген-

дарном полёте первого космонавта Земли Ю. А. Гагарина; 

– Развитие у школьников фантазии, творческого воображе-

ния. 

РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ КОНКУРСА 

Учредитель конкурса: Департамент образования мэрии го-

рода Новосибирска.  

Организаторы конкурса: МАУ ДО ДТД УМ «Юниор» при уча-

стии Новосибирской организации Союза писателей России, 

Новосибирского регионального Пушкинского общества, Ново-

сибирского государственного педагогического университета, 

Комитета ветеранов Вооруженных сил Октябрьского района, 

НОО ВРАС "Авиационный Союз". 
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УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 
 

К участию в конкурсе приглашаются учащиеся 5-11 клас-

сов всех видов и типов образовательных организаций города 

Новосибирска.  

СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
 

Конкурс проводится с октября 2020 года по апрель 2021 го-

да. Работы принимаются до конца декабря по адресу: г. Новоси-

бирск, ул. Кирова, д. 44/1, Дворец творчества детей и учащейся 

молодёжи «Юниор». К конкурсной работе прилагается заявка.  

 

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
 

I тур (октябрь 2020 – декабрь 2021 г.) – заочный: участники 

конкурса присылают на электронную почту (и/или привозят 

лично) материалы в рамках выбранной номинации;  

II тур (январь – март 2021 г.) – отборочные этапы, работа 

жюри, создание сборника работ лауреатов;  

III тур (апрель 2021 г.) – финал конкурса; торжественная 

церемония награждения участников и победителей конкурса; 

развёрнутая выставка творческих работ, представленных на 

конкурс.  
 

НОМИНАЦИИ КОНКУРСА 
 

1. Поэтическая: «Поэзия космоса». Участники предостав-

ляют стихи собственного сочинения о космосе. 

 

2. Литературная. В данной номинации участникам пред-

лагаются следующие темы:  

– «Знаете, каким он парнем был…» – сочинение; 

– «В безбрежном времени Вселенной» – эссе; 

– «Открывая тайны Вселенной»: по произведениям писате-

ля-фантаста Геннадия Прашкевича; 

– Фантастический рассказ. 

Требования к литературным работам: объём - не более 

двух страниц формата А4, шрифт Times New Roman, 14 кегль, 
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1,0 интервал. В тексте не должны присутствовать изображе-

ния и фотографии. Критерии оценки работы: грамотное из-

ложение, логика и оригинальность изложения; связность тек-

ста, уникальность сюжета, художественное изложение, ав-

торский стиль. Копирование информации из любых источников 

Сети Интернет не приветствуется, все работы проверяются 

в системе «Антиплагиат». К оценке допускаются только ав-

торские тексты.  
 

3. Декоративно-прикладная 

В данной номинации участники представляют макеты кос-

мической техники, исторические и фантастические. 
 

4. Видеономинация 

В данной номинации к оценке принимаются художествен-

ные видеоработы в формате видеоролика. Видеоролик должен 

содержать видеозапись художественного чтения стихотворения, 

посвящённого космической тематике. Обязательное условие: 

чтение стихотворения должно происходить на фоне плаката, 

выставки, памятника, связанного тематически с космосом.  

Правила участия:  

1. Выберите любое поэтическое или прозаическое произве-

дение на тему, связанную с космосом.  

2. Прочитайте его индивидуально или коллективно; запи-

шите видеоролик. Рекомендуемая продолжительность – не бо-

лее 2-х минут. Язык прочтения – русский.  

3. Пришлите видеоролик до конца декабря 2020 года на 

электронную почту: marbor019@yandex.ru. Все ролики будет 

опубликованы на видеохостинге https://www.youtube.com/  

К ролику обязательно прилагается электронная заявка с 

указанием ФИО чтеца или коллектива чтецов, названия стихо-

творения, образовательного учреждения, ФИО руководителя и 

его контактного телефона. Сам ролик не должен содержать тит-

ров или наложенного текста: все эти данные приводятся в заяв-

ке. Голосование на приз зрительских симпатий будет осуществ-

ляться в течение всего времени приёма видеороликов.  

Выбор победителей в данной номинации осуществляется:  
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1. Народным голосованием определятся победители зри-

тельских симпатий. В их число войдут участники, чьи видеоро-

лики наберут наибольшее количество лайков в творческой ма-

стерской данного конкурса.  

2. Экспертное жюри конкурса книгочеев просматривает 

видео ролики и определяет победителей.  

В данной номинации будет выбрано 3 победителя: «Луч-

шее индивидуальное прочтение» – за раскрытие образа, арти-

стизм, актерскую игру; «Лучшая режиссура» – за впечатляющие 

декорации или необычное место действия, внимание к оформ-

лению и деталям, работу постановщика и оператора, съёмку и 

монтаж, музыкальное сопровождение; «Лучшее коллективное 

исполнение» – оценивается слаженность команды, эмоциональ-

ное единение и общая вовлеченность. 

Требования к видеоработе: формат ролика MP-4 или AVI, 

другие форматы к оценке не допускаются; продолжитель-

ность ролика не более 2 минут (!); качественная видеозапись. 

Критерии оценки: художественный профессионализм; ориги-

нальность музыкального сопровождения; актёрская игра; ра-

бота постановщика и оператора, качество съёмки и монтажа.  
 

Внимание: на конкурс принимаются тексты и видеороли-

ки, которые до этого не были победителями в других конкур-

сах. Каждая работа подаётся на конкурс в печатном (формат А4 

для текстовых номинаций) и электронном вариантах (формат 

DOC или DOСX для литературных номинаций, формат PNG или 

JPEG для фотономинации, формат MP-4 или AVI для видеоно-

минации. 
 

Каждая работа во всех номинациях (поэтической, лите-

ратурной, декоративно-прикладной, видеономинации) сопро-

вождается однотипным титульным листом. На титульном листе 

в обязательном порядке указываются:  

 Название конкурса;  

 Название номинации;  

 Уникальное авторское название работы;  

 Фамилия, имя, отчество автора;  
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 Дата рождения автора;  

 Контакты автора (телефон, электронная почта);  

 Полное название образовательного учреждения, класс;  

 Должность, фамилия, имя, отчество руководителя; кон-

такты руководителя (телефон, электронная почта).  
 

ЖЮРИ КОНКУРСА 
 

К работе в жюри привлекаются: заместитель председателя 

НОО ОО ВРАС «Авиационный союз» О. Н. Волобуев; писатели: 

Г. М. Прашкевич, А. Б. Шалин, А. С. Кайков; поэт И. С. Зайцев; 

кандидат филологических наук, доцент НГПУ И. Г. Катенева; 

представители педагогической общественности.  
 

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
 

Победителям в каждой номинации присваивается звание 

лауреата с вручением диплома Департамента образования мэрии 

города Новосибирска. Особо активные участники награждаются 

дипломами за участие. По усмотрению жюри отдельные участ-

ники будут отмечены благодарственными письмами от органи-

заций-партнёров. По итогам конкурса предполагается выход 

сборника, куда войдут все работы лауреатов конкурса. Лучшие 

работы участников конкурса будут опубликованы в журнале 

«Лицеист» и других изданиях.  
 

ФИНАНСИРОВАНИЕ 
 

Конкурс финансируется из муниципального бюджета.   
 

КОНТАКТЫ 
 

Иванова Ирина Алексеевна, педагог-библиотекарь МАУ 

ДО ДТД УМ «Юниор»; телефон:  (383) 217-91-41  

Сайт: junior-nsk.ru   

Электронная почта: junior-nsk@yandex.ru 

 

Внимание! Организаторы оставляют за собой право вно-

сить изменения в ход конкурса. 



Раздел I 
____________________________________________________ 

ПОЭЗИЯ КОСМОСА 
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Сюрреализм. Не та реальность 
 

Гарин Владислав,  

8 класс, МБОУ СОШ № 80. 

Руководитель: Кузнецова Н. С. 

 

Сюрреализм. Не та реальность.  

Летим сейчас мы на Земле... 

Как осознать, что все мы с вами  

на общем, мощном корабле?.. 

Там – авангардные полотна:  

Дали, Рихтера, Пикассо – 

Мне завораживает разум!  

Прошли созвездий колесо: 

Вновь позади двенадцать знаков –  

опять по кругу жизнь идёт. 

Там – самобытное пространство, 

 там – бесконечность и полёт. 

Там – все мечты наши и вера,  

туда мы делаем запрос. 

До философских мыслей, братцы,  

теперь и я уже дорос... 

Там – звёзды рок-н-ролл танцуют,  

сияя искоркой тепла. 

Одна упала и промчалась,  

как остроносая стрела... 

Там – всё безумство ярких красок:  

брусничный цвет, павлиний хвост, 

Роскошный голливудский замок  

из импозантных кинозвёзд. 

В нём наше главное Светило –  

звезда для нас номер один, 

Ведь нам небесное Ярило –  

Бог, Царь и жизни Господин! 
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Демиденко Роман, 

8 класс, МБОУ ЛИТ.  

Руководитель: Журавлёва А. В. 

 

Я выхожу в открытый космос,  

Но мысли только о тебе:  

Я не могу забыть так просто  

Свою любовь там, на Земле...  

 

Мне надо думать о работе,  

О важной миссии вдали,  

О глубоко научном взлёте,  

На тот, который мы пошли.  

 

Вокруг виднеются планеты  

И звезды ярки в вышине,  

Потом мы смотрим на кометы,  

Что пролетают в тишине.  

 

Затем садимся мы на Марсе,  

Чтоб почву нужную найти,  

Чтоб отыскать воды остатки, 

И тесты тут же провести.  

 

Но, несмотря на невесомость,  

На изменения вокруг – 

С тобой я встречи жду возможность,  

Мой дорогой, любимый друг… 
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Дорфман Софья, 

10 класс, МБОУ СОШ № 45. 

Руководитель: Сметанина Н. В. 

 

Лежал солдат на поле боевом, 

Свой взгляд на небо устремив, 

Мечтал, вздыхая, о былом… 

А мысли уносились ввысь… 

 

Мечтал он не о доме и Отчизне –  

Зачем об этом душу бередить… 

Мечтал о космосе он, и о долгой жизни – 

Осталось на земле лишь победить. 

 

Что лишь объявят русскую победу, 

И тут же небо распахнётся вдруг для всех, 

И люди двинутся по солнечному следу. 

Не будет больше никаких помех. 

 

Что солнце обласкает всех сияньем,  

Красивое, как крупный апельсин. 

И что луна отеческим касаньем 

Людей проводит через скалы льдин. 

 

Что на звезде все люди полетают 

С вечерней зорьки и до самого утра… 

И обязательно когда-нибудь узнают, 

Что ничего бы не случилось без труда. 

 

Пока солдат о космосе мечтает, 

За жизнь его уж борются врачи. 

Он слишком рано в космос улетает 

Под пламя затухающей свечи… 
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Краски Вселенной 
 

Костенко Надежда, 

8 класс, МБОУ СОШ № 172. 

Руководитель: Кайгородцева Г. В. 

 

Как просто, видишь – вот Вселенная  

Раскрыла нам свои объятия. 

А разве просто этой барышне 

Раскраивать себе наряды?.. 

По черной глади небосвода 

Линейкой грани провела, 

Границ владений, наживулив, 

Иголкой золотой прошла. 

И серебром, и изумрудом, 

И янтарем, и хрусталём 

Легонько ручкой повела, 

Места для звезд она нашла. 

Они застыли в хрупкой мгле, 

Но чёрные дыры зияли везде. 

Исправить ошибку – за дело взялась, 

Работа богини опять началась. 

Стежок за стежком – получился кружок, 

Сверкает на шёлке яркий желток, 

Лучики Солнца пронзают чертог. 

Сиреневый цвет подарила Венера, 

Цвет вкуса, и жизни, и страстной любви. 

Другие планеты на зов поспешили, 

Разноцветие красок ей предложили: 

Меркурий зелёные нотки добавил, 

Весеннею свежестью холод разбавил. 

Морские приливы Сатурн предоставил, 

Цвет яркого неба на шёлке оставил. 

Зимние просторы Луна разложила, 

Цвет белый на холст она заманила. 

Марс даровал мака красного цвет, 
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Оставив в подарок знак вечных побед. 

Плутон изверженье вулкана достал, 

Клуб серого дыма и пепел отдал. 

Все эти краски путь Млечный смешал, 

Хозяйке Вселенной работу послал. 

И планеты пошли по орбитам, 

Звёзды в космосе вальсом кружат. 

Путь Вселенной идёт в бесконечность, 

Подавая нам вечности знак. 

 

 

 

Кривец Ольга, 

8 класс, МБОУ СОШ № 45. 

Руководитель: Сметанина Н. В. 

 

Когда над городом сгустится тьма, 

К окошку подойду – 

Открыв его легко весьма, 

Тихонько полечу… 

 

На крыше дома своего 

Пошлю Луне привет. 

И хоть стою я далеко – 

Она мне даст ответ. 

 

Рассмотрит мелкую меня 

Огромный жёлтый глаз. 

И звёзды яркие дразня, 

Мигнёт мне только раз. 

 

Комета – ласковый щенок, 

Махнёт своим хвостом. 

Потрётся у светила ног, 

И бросится бегом. 
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На чудо это посмотрев, 

Я далее помчусь. 

Касаясь крон зелёных древ, 

Тихонько улыбнусь… 

 

И тут … будильник прозвонит 

На письменном столе. 

И чуда нет, но пусть лежит 

Звезда в моей руке… 

 

 

 

Сохрани космос 

 

Логинова Софья, 

7 класс, МБОУ СОШ № 145. 

Руководитель: Логинова С. П. 

 

Очарование небес,  

Манит к себе моё сознанье. 

Так много там, вдали, чудес, 

И тайна космоса – молчанье… 

Здесь, на земле – понятно всё, 

Здесь всё привычно, постоянно. 

Но только взгляд вверх унесёт, 

И видно хаос первозданный. 

Пучина звёзд, и бесконечность,  

И пустота, и тишина… 

И понимаешь – это вечность 

На идеал доведена. 

Величие и красоту вселенной  

Показывают звёзды нам. 

И нету боле вожделенной 

Мечты, чем оказаться там. 

Лететь, и разрезать просторы 

На межпланетном корабле,  

Галактик звёздных коридоры 



Я СТОЮ НА ПОРОГЕ ВСЕЛЕННОЙ / сборник МАУ ДО ДТД УМ «ЮНИОР»

 

 

∞22∞ 
 

Устраивать там дефиле.  

Так сохрани же, человек 

Величье космоса, Вселенной –  

И тайну тишины навек 

Оставь потомкам неизменной… 

 

 

 

Новиков Елисей, 

10 класс, МБОУ СОШ № 142. 

Руководитель: Кондратова Н. Н. 

 

А вы смотрели на небо?.. 

Манящее, звёздное, синее, 

Оно бесконечно и слепо, 

Бескрайнее, кроткое, сильное. 

 

Какое оно безмятежное, 

Хранящее тайны галактики. 

То кажется очень нежное, 

То словно от бури с характером. 

 

Далёкий загадочный космос!.. 

Штурмует тебя человечество, 

Мечтают мальчишки в голос 

Достичь хоть кусочка вечности. 

 

Увидеть загадки Вселенной, 

Попробовать их разгадать, 

Исполнить мечту сокровенную, 

В историю след свой вписать. 

 

Но только достойным, неброским 

Откроются дали безбрежные, 

Таким как Гагарин, Быковский – 

Герои самоотверженные. 
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Ведь только герой достоин 

Коснуться такого величия, 

Он просто космический воин  

В простом человечьем обличье. 

 

Мальчишки, дерзайте, мечтайте 

О звёздах, о дальних мирах! 

Творите, высот достигайте,  

Ведь всё познаётся в делах! 

 

И может, однажды случится 

Такое событие с вами – 

И космос вам покорится, 

Бывший когда-то мечтами. 

 

 

Неземная любовь 
 

Перегоедова Юлия, 

10 класс, МБОУ СОШ № 45. 

Руководитель: Сметанина Н. В. 

 

В далёкой юности своей 

Мне посчастливилось влюбиться – 

Я помню свет её очей,  

И образ в памяти томится. 

Ах, эти серые глаза!.. 

Они сияли, словно звёзды. 

И улетел я в небеса –  

Так близок был далёкий космос... 

 

Её душа меня пленила, 

И гравитации лишила. 

Открылся мир передо мной, 

Загадочный и неземной. 

Ах, эти звёзды, этот вечер… 
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Меня манила высота. 

Считал я дни до нашей встречи – 

Но что-то медлила она… 

А я всё ждал её ответа, 

Просил её: «Ты не молчи!..». 

Но неприступная планета 

Отвергла странника в ночи… 

 

Упала вдруг моя слеза, 

Как с неба падали те звёзды. 

И в сердце грянула гроза, 

Далёким стал заветный космос… 

И вмиг разрушилась планета,  

Крутился по орбите я. 

И больше нет в тоннеле света, 

Ведь те глаза не для меня… 

 

 

Звёздное небо 
 

Филиппова Алина, 

11 класс, МБОУ «Новосибирская  

классическая гимназия № 17». 

Руководитель: Яковлева Л. Д. 

 

Смотря на небо звёздное в ночи бездонной, 

Я вижу множество прекрасных звёзд. 

И думаю: «А что же там, за Солнцем раскалённым?.. 

Быть может, там страна алмазных роз?.. 

Иль дождь идёт короткими шагами  

с людьми по улице простой? 

А может, маленькие гномы живут в деревьях под корой? 

А может, каждый будний – выходной? 

Иль космос вовсе весь пустой…» 

 

Ученые твердят нам смело: 

В бездонной ночи жизни нет! 
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Но мысль одна во мне засела: 

Что в мире множество планет, 

Где не изучено так много, 

Куда добраться не смогли. 

Ведь времени и так немало 

Ушло на освоение дали. 

 

Зачем нам дальние планеты? 

Зачем искать другую жизнь?  

Чтоб передать им всем приветы, 

Любовью, дружбой окружить? 

Летит галактика, а с ней и мы 

Кружимся все в пучине будней. 

Ведь для кого-то космос – жизнь… 

А для кого-то – просто звёзды… 

 

 

 

Винник Кирилл, 

5 класс, МБОУ СОШ № 142. 

Руководитель: Гахария Т. В. 

 

Посмотрите на небо, друзья! 

Удивитесь вы так же, как я:  

 

Сколько звёзд, сколько ярких точек! 

Как у мам – сыночков и дочек!.. 

 

А какая на небе Луна! 

Улыбается всем нам она,  

 

Освещает дорогу в пути,  

чтоб до дома смогли мы дойти! 
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Колыбельная 
 

Михайлова Кристина, 

10 класс, МБОУ ЛИТ, 

Руководитель: Журавлёва А. В. 

 

 

Идя безрассудно 

В кромешную тьму, 

Железное судно 

Нарушит «кайму». 

 

На ухо шепчет 

Мне Млечный путь, 

Яркий и вечный, 

Чтоб не спугнуть, 

 

Он, будто  напевом, 

Читает стихи 

Огромным планетам, 

Чтобы нежные сны 

 

Окутали звёзды, 

Планеты, лучи… 

Чтобы во тьме 

Заснули они. 

 

 

 

 

Радина Дарья, 

6 класс, МБОУ СОШ № 45. 

Руководитель: Сметанина Н. В. 

 

Одним осенним вечером на даче 

Я в небе услыхала самолёт. 

Подняв глаза, его я увидала – 

А также звёзд огромный хоровод. 

 

Смотрела я на звёздочки на эти, 

И вспомнила я вдруг один урок. 

На нём нам о созвездиях говорили, 

И про космический корабль «Восток». 

 

Что на «Востоке» этом наш Гагарин 

Поднялся первым в мире в небосвод. 



Я СТОЮ НА ПОРОГЕ ВСЕЛЕННОЙ / сборник МАУ ДО ДТД УМ «ЮНИОР»

 

 

∞27∞ 
 

Он, облетев  планету нашу, приземлился, 

И полюбил его советский весь народ. 

 

Ещё нашла я множество созвездий:  

Медведицу, и Рака, и Кита… 

Налюбовавшись вдоволь звёздным небом, 

Я потихоньку спать пошла. 

 

И этой ночью мне приснилось, 

Что в корабле с названием «Восток»  

Я, как Гагарин, в космос полетела, 

Вокруг планеты совершив виток… 

 

 

Покоритель космоса 
 

Байгужакова Елизавета, 

6 класс, МБОУ Лицей № 22  

«Надежда Сибири». 

Руководитель: Макаревич М. С. 

 

СССР. «Восток-1»  взлетает.  

В восторге вся Земля следит за ним,  

Кричат: «Ура!» – друг друга поздравляют,  

Гордятся победителем своим. 

 

- А кто летит?.. – один спросил другого. 

- Гагарин!.. Может, слышал о таком?..  

- Да, слышал. Он ведь рода-то простого...  

- Но видишь – духом очень он силён! 

 

Гагарин первым «обуздал» ракету,  

А вместе с ней и космос покорил.  

Увидел он кометы и планеты,   

Вселенной нашей тайны приоткрыл.  

Ворвался он в сияющие  звёзды,  

Мерцающие в темной синеве.  
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Поймал комету за игривый хвостик,  

Чтоб привезти в подарок всей стране. 

 

Вы только вдумайтесь: а что Гагарин сделал?.. 

Вселенную он первым покорил! 

Для человечества отважно, смело 

Космическую эру он открыл. 

 

 

Прогулка в космосе 
 

Ермаков Ярослав, 

6 класс, МБОУ СОШ № 45. 

Руководитель: Сметанина Н. В. 

 

В космосе есть не только планеты – 

Множество звёзд и целых созвездий.  

В космосе есть Венера, Нептун,  

Уран и Юпитер, а также Сатурн.  

 

И люди пускают в космос ракеты,  

Чтоб посмотреть на чужие планеты,  

Узнать чтоб, какие на них города, 

И можно ли в гости к ним иногда.  

 

И может, найдём на планетах друзей, 

И в гости бы их мы позвали скорей, 

Дружили бы с ними, и ели конфеты, 

И изучали бы с ними планеты.  

 

Космос красив, когда смотришь с Земли… 

И манят всех нас вдалеке те миры.  

И снова стартует большая ракета,  

Чтобы добраться до новой планеты.  



Раздел II 
_____________________________________________ 

В БЕЗБРЕЖНОМ ВРЕМЕНИ 

ВСЕЛЕННОЙ  

(Эссе) 
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Пугачева Мария, 

11 класс, МАОУ «Гимназия № 7 «Сибирская». 

Руководитель: Лаптева Т. В. 

 

Per aspera ad astra 

(лат. «Через тернии к звёздам») 

 

Сморю на ночное небо и грустно вздыхаю… В городе со-

вершенно не видно звёзд: огромное количество фонарей, смог 

не дают любоваться красотой неба. А так хочется увидеть звез-

ды… Стоит только поднять глаза – и уже невозможно оторвать 

взгляд от этих далёких мигающих «огоньков». Все сложности и 

проблемы забываются, и остаюсь только я – и безбрежное небо 

с миллионом звёзд… некоторые светят ярче, некоторые практи-

чески неразличимы… звёздное небо похоже на сапфировое по-

ле, по которому кто-то случайно рассыпал жемчужины. Дух за-

хватывает от такой красоты!  

И сами собой возникают в голове слова Маяковского: «По-

слушайте! Ведь если звезды зажигают – значит – это кому-

нибудь нужно? Значит – это необходимо, чтобы каждый вечер 

над крышами загоралась хоть одна звезда?!». И хочется остано-

вить этот момент созерцания и бесконечно долго смотреть, 

«улетая» к звёздам… И рождается еще одна мысль: а ведь ко-

гда-то на эти же звёзды смотрели Платон, Аристотель, Галилей 

и Кеплер... И именно они открыли то, что стало основой для со-

временной науки, изучающей космос. 

Да, каждый год совершаются новые открытия. Человече-

ство уже сделало фото Чёрной дыры, обнаружило воду на Луне 

и Марсе, новую карликовую планету Эрида, Темный поток, эк-

зопланеты. Но даже эти открытия, которые еще полстолетия 

назад казались фантастикой, не дают исчерпывающего ответа на 

вопрос «Что такое Вселенная?».  

Слово «Вселенная» не имеет точного определения в астро-

номии и философии, и это неудивительно: сама Вселенная 

настолько непостижима для человека и еще столько остается 
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неизведанного, что можно лишь предполагать, ЧТО находится 

за границами нашей галактики. Удивительно же неиссякаемое 

стремление человека разгадать тайны Вселенной, постигнуть 

мироздание в безграничности его пространства и бесконечности 

времени… И никакие «тернии» – трудности, препятствия, опас-

ности – не остановят его на этом пути… 

Космос имел необъяснимую притягательную силу для че-

ловека еще с Древних времен. Люди, глядя в ночное небо, усы-

панное мириадами светящихся «точек», пытались увидеть си-

стематичность или скрытый смысл в расположении звезд: 

«находили» созвездия, угадывая в звездных «комбинациях» зна-

комые образы... И сейчас насчитывается 88 созвездий, и около 

пятидесяти из них названы именами персонажей античных ми-

фов – Кассиопея, Орион, Волопас, Андромеда, Персей, Герку-

лес. Судьбы этих героев так же магнетически действуют на че-

ловеческое сознание, как и космос: «Их судьбы – как истории 

планет»... Легенды о жизни героев можно «читать» по карте 

звёздного неба. Связь звёзд с легендами показывает, что люди 

хотели приблизить далекий  мир космоса и, называя созвездия 

«в честь» чего-то привычного и почти объяснимого (можно ли 

объяснить силу и волю богов?), «осваивали» космическое про-

странство.  

«Освоение» космоса – как традиция – привлекало поэтов и 

писателей всех времен. В 1976 году Эдуард Асадов написал 

стихотворение «Созвездие Гончих псов». Это – новая легенда: 

гончие псы в стихотворении Асадова спасают от столапых чу-

дищ-электрид своего хозяина, «звездного человека», «прижато-

го» магнитным кольцом к «гигантской черной планете». Фанта-

зия, сказка, по словам самого автора, но в ней опять звучит во-

прос – как все устроено, в чём «тайна звезд»? 

В разгадывании тайн Вселенной «участвовали» многие та-

лантливые писатели-фантасты: Рэй Брэдбери, Айзек Азимов, 

Роберт Хайнлайн, Артур Кларк, Александр Беляев, Аркадий и 

Борис Стругацкие, Иван Ефремов, Кир Булычёв, Сергей Лукья-

ненко... И суть фантастики не в уходе от реальности, а в расши-

рении границ человеческого познания. Космос служит отправ-

ной точкой для «полета фантазии» – для создания гипотез и тео-
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рий об устройстве Вселенной. Некоторые писатели-фантасты 

предвосхищали научные идеи и открытия. Константин Циол-

ковский, русский ученый и философ, уже в 1916 году писал о 

ракете, которая смогла бы выйти в космическое пространство, а 

первая ракета появилась лишь в тысяча девятьсот тридцать тре-

тьем году…   

В 70-80-е годы двадцатого века в нашей стране было снято 

большое количество фильмов о космосе, самый известный – 

«Через тернии к звездам» – снят по сценарию Кира Булычева. 

Эта картина получила Государственную премию СССР. И не 

менее известной стала экранизация повести Кира Булычева 

«Путешествие Алисы», полюбившаяся не только детям, но и 

взрослым, – история о том, как маленький человек увлеченно 

открывает для себя космические миры и планеты… 

В нашем сознании существует представление о космосе и 

Вселенной как о «безбрежье миров и столетий». Наверное, 

именно поэтому родился фразеологизм «вселенская тоска» – о 

чувстве, которое не имеет начала и конца, о состоянии, являю-

щемся «дверью» в бесконечное...  

Тоска по непознанному. Тоска о постижении всех тайн 

Вселенной... И пока мы не научимся управлять временем, пере-

мещаться в безграничном пространстве, Вселенная останется 

величайшей загадкой. Но даже если человеку и удастся разга-

дать загадку мироздания, звезды не перестанут привлекать его 

своей завораживающей красотой. 

 

 

Таинственность Вселенной 
 

Старусёва Анна, 

10 класс, МБОУ ЛИТ. 

Руководитель: Журавлёва А. В. 

 

В неведомом пространстве космоса, окутанном тайной воз-

никновения, плавными колебаниями движутся планеты, безза-

ботно перемещаются астероиды, красотой наполняют туманно-

сти, бесчисленно проходят месяцы и годы. Таинственность Все-
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ленной пленит человечество, безграничность чёрной материи 

захватывает, по сей день интригует неизведанность простираю-

щегося в даль  пространства. 

Долгими годами, перетекающими в века, человечество тру-

дилось узнать, что находится за пределами горизонта Земли, 

трудилось понять, почему небо голубое, кто крадет солнце и 

зажигает маленькие фонари в ночное время, и что за огромный 

глаз следит за нашим сном? Когда-то эти вопросы были невооб-

разимо сложными, неразрешимыми, что закаляло стремление 

ученых быть первыми в открытии нового.  

Вселенная является для каждого чем-то личным. Для кого-

то, с научной стороны, осознанием, что если бы не произошел 

большой взрыв (одна из теорий возникновения мира), нынешней 

жизни не существовало. Для кого-то космос связан с Богом, 

жизнь построена ровно таким образом, что кто-то свыше за 

нами наблюдает, поощряет успехи, корит за гадости, причинен-

ные окружающим. Для кого-то понятие космоса заключается в 

астрологии: углубляясь все дальше в таинственность метафизи-

ки, человек находит множество ответов на личные вопросы: 

«Чем я уникален?», «Какое мое предназначение в жизни?». А 

для кого-то Вселенная – это просто место вдохновения, откуда 

исходят определенные вибрации, чарующие виды и интригую-

щие тайны, не поддающиеся разгадке умам ученых.  

«В безбрежном времени Вселенной» человек, исследуя за-

гадки космоса, остаётся на родной планете Земля. Тысячи лет 

эволюции люди менялись в гармонии с природой и достигли 

невообразимых высот в постижении мира. Мы, по сравнению с 

гигантами, являемся пылью, соринкой, чья жизнь может обо-

рваться в любой момент. За столь краткий миг существования  

человек оставляет после себя огромное количество отходов и 

мусора, в том числе и космического. Не задумываясь о даль-

нейшем, человек бездумно сбрасывает радиоактивные запчасти 

ракет в леса, оставляет летать космический мусор вокруг праро-

дительницы – планеты Земля. Жажда познать новое не заботит 

человека о том, что ему придется еще где-то жить, поэтому 

углубляясь все дальше в расследование тайн космоса, у челове-
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ка в скором времени не будет возможности вернуться домой из-

за экологической обстановки на планете.  

Весь мир живет по определенным законам физики, матема-

тики, в том числе и космос, но существуют еще и не объясни-

мые никем события, заставляющие поверить в сверхъестествен-

ное. Каждодневно мы проводим время в общении с близкими, с 

друзьями, знакомыми, тем самым испытывая разные эмоции, 

вибрации, энергию. Именно энергия окутывает человека либо 

доброкачественной оболочкой, либо же злой, пропитанной 

ненавистью и желчью. Космос тоже хранит в себе разные пуль-

сации, чем и связан с людьми. Даруя миру добро, человек «бу-

мерангом» от космоса получает вибрации положительной энер-

гии; даруя зло, получает только гадость.  

Трудясь на благо общества, помогая бескорыстно абсолют-

но всем, добиваясь результатов только собственным трудом, 

человек поощряется, ему возвращается отданная энергия. Кому-

то данный процесс покажется странным, кто-то подумает, что 

дело не в космосе, а в человеке, но я верю в то, что Вселенная и 

является нашим Богом. Именно с ней мы соединены энергети-

чески, именно туда посылаем свои желания, обиды, успех, разо-

чарования, что-то просим.  

Множество таинственных и необъяснимых вещей происхо-

дит на планете. Нельзя отрицать того, в чем до конца не разо-

брался. Человек постоянно исследует глубины океана, космоса, 

почвы, но, заходя слишком далеко, жизнь ставит преграды в по-

знании того, к чему человек шел всю жизнь, тем самым давая 

понять, что в мире не все дано знать «Homo sapiens» .  

Человечество никогда не остановится в исследовании мира, 

пытаясь ответить на вопрос: «Существуют ли другие формы 

жизни?» – и многом другом.  

А пока я пишу данное сочинение, я задумываюсь о том, что 

же я оставлю после себя? Ведь моя жизнь так коротка по срав-

нению с длительным существованием планет, звезд, галактик. 

Кем я стану «в безбрежном времени Вселенной»?.. 
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Тайна остаётся тайной… 
 

Шунина Ангелина, 

11 класс, МБОУ ЛИТ. 

Руководитель: Журавлёва А. В. 

 

Многие поэты в творческом пути обращаются к манящей 

красоте и неизведанности Вселенной. Никто не знает точно, по-

чему она существует и какова её реальная цель. Вселенная – это, 

прежде всего, совокупность вещества, энергии и пространства; 

это бесконечный мир. В ней заключён тайный, необузданный 

человеческим разумом смысл, над разгадкой которого ежеднев-

но борются поэты, философы, учёные и даже обычные зеваки-

мечтатели.  

В разные времена люди по-своему относились к необъят-

ному явлению Вселенной: кто-то считает её великим божеством, 

другой – эстетикой обыденности, а третий – смыслом всего су-

ществования. Таким образом, в большинстве своём, Вселенная 

представляется человеку чем-то красивым, манящим, вдохнов-

ляющим...  

Благодаря неимоверным трудам советских учёных 12 апре-

ля 1961 года человек смог увидеть Вселённую в новом ракурсе. 

Именно в этот день Юрий Гагарин полетел в космос, что по ито-

гу изменило обыденное понимание мира: некоторые догадки 

нашли своё подтверждение, а некогда небольшие сомнения дали 

почву новым глобальным вопросам. Вряд ли кто-то сможет по-

знать тайный смысл Вселенной в ближайшее время, но тем не 

менее, она всегда будет сподвигать человеческое развитие в лю-

бом направлении своей необузданной безбрежностью, поощрять 

неведомой красотой, вдохновлять неизведанностью, пугать 

неизбежностью... Человечество будет жить только до тех пор, 

пока тайна остаётся тайною, ведь нет смысла жить в мире, ли-

шённом привлекательной загадки. 
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Баженова Ольга, 

9 класс, МАОУ СОШ № 213 «Открытие». 

Руководитель: Загоскина В. Ю. 

 

В безбрежном времени Вселенной 

Серебро дорог из звездной дали 

Из такой космической пыли 

Мы такого чуда не видали. 

Где летали наши корабли… 

 

А задумывались ли вы когда-нибудь над вопросом: «Что 

есть Вселенная?». Наверняка, каждый из нас пытался познать ее 

тайны. Для меня Вселенная – это огромное пространство, в ко-

тором мы живем. Это и космос, изученный и неизученный. Это 

и всевозможные измерения, о которых говорят ученые.  

На мой взгляд, Вселенная – это что-то такое огромное, 

необъятное, которое таит в себе много загадок. Вселенная полна 

фантастических явлений. Она полна звёзд, которые во все вре-

мена прекрасны. Ведь, наверное, нет на Земле ни одного чело-

века, который однажды бы не вглядывался в бесконечное небес-

ное пространство, наблюдая за миллионами звезд и созвездий, 

которые кажутся живыми, сверкающими, излучающими свет. 

Одни – яркие и теплые, другие – тусклые и холодные.  

Мне вспоминается сказка О. Уайльда «Мальчик-звезда», 

героем которой является мальчик, который считал себя рожден-

ным звездой: он вырос очень красивым внешне, таким же кра-

сивым, как звезды, но черствым душой. Когда я стала размыш-

лять над содержанием сказки, то мне пришла в голову мысль о 

том, что звёзды – такие же таинственные и загадочные, как лю-

ди. Одни горячие и излучают свет, тем самым наполняют Все-

ленную добром, а другие – холодные и мрачные, которые явля-

ются воплощением каких-то отрицательных пороков. Мы, люди, 

частички Вселенной. А значит – мы часть того огромного бес-

конечного пространства, что и называется Вселенной.  
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Вселенная – это вечность мироздания. Иногда космическое 

пространство нас восхищает своими масштабами и невероятной 

красотой, иногда заставляет задуматься о том, что Вселенная – 

это неисчерпаемый источник тайн и чудес. Веками человек 

смотрит в звёздное небо и размышляет о вечности, о красоте, 

несущей радость, а порой и неведомые опасности. 

Будут ли когда-нибудь разгаданы все звездные загадки? 

Вполне возможно. А вот какая Вселенная для каждого из нас?... 

Вопрос риторический… Мне кажется у каждого она своя… Как 

сказал один из известных людей: «Вселенная у каждого своя». Я 

соглашусь с автором высказывания. А какая она, моя Вселен-

ная? Мне еще предстоит узнать… Ведь впереди целая жизнь… 

 

 

 

Таранков Дмитрий, 

8 класс, МБОУ СОШ № 18. 

Руководитель: Таран О. В. 

 
Вселенная – бескрайнее пространство. Планета Земля – 

всего лишь песчинка в великом множестве звезд, планет, метео-

ритов… Я люблю вглядываться в ночное небо, когда оно усы-

пано россыпью сверкающих огоньков...Эта картина действует 

на меня магически. Столько мыслей появляется в голове.  

Что там? Есть ли разумные существа? Нет ничего более 

волнительного, чем поиски жизни и разума во Вселенной. Отку-

да мы? Может быть, однажды метеоритный дождь занес на 

нашу планету микроорганизмы, из которых и развилось все жи-

вое, что сейчас нас окружает?  Я думаю, человечество не успо-

коится, пока не разгадает тайну своего происхождения, тайну 

планеты Земля. И еще. Если во Вселенной есть мыслящие суще-

ства, то чего можно ждать от них? Дружелюбны они или нет?  

В 60-х годах 20-го столетия человек впервые преодолел 

земное притяжение и оказался в открытом космосе, сумел за-

глянуть в бесконечное пространство. Но ответов на волнующие 

человечество вопросы так и нет. Пройдёт, возможно, еще не од-
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но столетие, пока Вселенная приоткроет свою тайну. А пока мы, 

жители Земли, мечтаем.  

Ночь, красота, Вселенная, Космос, загадка, тайна, бездна, 

звездное небо, ночная тьма. И обращаемся к звёздам – символу 

вечности, счастья, высоких стремлений. Вселенная – нечто не-

доступное, непостижимое, символ бессмертия, духовного воз-

рождения, полета, к которому человек страстно стремится. 

Рождаясь, ребенок открывает глаза и с удивлением и вос-

торгом смотрит вокруг себя. Он видит восход и заход солнца, 

белые воздушные облака причудливой формы, прозрачную росу 

и прекрасные цветы. Человек чувствует свою связь с природой и 

Космосом, и старается соединиться, слиться с ними. Этому спо-

собствуют деревья, травы и цветы. Существует притча, как Гос-

подь, создавая Вселенную, а затем Солнце, планеты, звезды, со-

творил нашу Землю и решил украсить ее. Он послал на Землю 

тысячи звездочек, которые превратились в цветы, недаром они 

тянутся вверх, к звездам на небе, а те посылают им свой свет. 
 

Звёзды – цветы небесные, 

Которыми ночью и днем любуется Бог,  

Человек – иногда. 

(Из японской поэзии) 
 

Я не раз пытался сосчитать, сколько звезд на небе. Сот-

ни…Тысячи… И каждый раз сбивался. Их и не надо считать, 

ими нужно любоваться. Какие они разные, каждая по – своему 

уникальна. Одна Полярная звезда чего стоит! Смотришь на небо 

и почему – то чувствуешь себя счастливым, душа будто трепе-

щет и поет. 

Темное небо... Неизвестность… Миллионы звезд… Мечты 

о бесконечности. Мечты о вечности… Мечты о жизни… 
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Матвеева Полина, 

9 класс, МБОУ СОШ № 141  

с углубленным изучением математики. 

Руководитель: Плетенёва С. А. 

 

Что такое Вселенная для меня?.. 

Вселенная для меня – это окружающий нас бесконеч-

ный и вечный мир. Мир звезд, огромных самосветящихся 

шаров. На небе они выглядят маленькими мерцающими 

огоньками, переливаются голубым, желтым, красноватым 

светом.  

Но звёзды – это не только звёзды-гиганты и звёзды-

карлики, но и наши планеты, которые вращаются вокруг 

солнца. Солнце вместе с планетами образует Солнечную 

систему. Звёзды объединяются в огромные звёздные си-

стемы – галактики. 

А представьте себе, что на других планетах есть 

жизнь,  и там обитают разумные существа. Не зелёные че-

ловечки с антеннами на голове, а, может быть, такие же 

люди, как мы с вами, с ногами и руками. Вот бы с ними 

познакомиться, подружиться!?  

Подружившись, узнать, как они живут, каковы их тра-

диции, образ жизни в целом. Как жаль, что у нас нет таких 

летательных кораблей, на которых можно бы было бороз-

дить просторы космоса, прилетать в гости то к одним ино-

планетянам-людям, то к другим.  

Так здорово, так интересно! Каждый из нас обмени-

вался бы полезной информацией, культурой, торговлей, 

ценностями, и всё бы это происходило там, во Вселенной, 

на других планетах, на других галактиках, в других мирах. 

Эх, остаётся только мечтать и думать об этом!.. 
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Мнения учёных неоднозначны по вопросу: «А есть ли 

жизнь во Вселенной?». Я считаю, что надо всё увидеть 

своими глазами. Быть может, наступят такие времена, ко-

гда человек построит вселенский корабль, корабль-ракету, 

звездолёт и отправится в путешествие по галактикам, ми-

рам Вселенной, за пределы Вселенной…  

А Вселенная бесконечна!? Бесконечна и вечна… Мне 

бы очень хотелось, чтобы такие времена наступили. Мы 

должны быть любознательными, любопытными, если хо-

тите, мы должны познавать мир и не только на нашей пла-

нете Земля, но и на других планетах. Не по книгам, а по-

настоящему, отправившись, полетев, навстречу звёздным 

мирам, как в фантастических фильмах! А почему бы фан-

тастику не превратить в реальность? 

Смотришь на небо днём ли, ночью ли, и думаешь, га-

даешь, размышляешь, представляешь: «А как там во Все-

ленной?..».  
 

  



Раздел III 
__________________________________________________ 

ОТКРЫВАЯ ТАЙНЫ 

ВСЕЛЕННОЙ  

(По произведениям писателя-фантаста 

Геннадия Прашкевича)     
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Ивлева Юлия, 

1 курс, ГАПОУ НСО «НОККиИ». 

Руководитель: Сысун Я. С. 

 

Геннадий Прашкевич – автор новый для меня. Очень инте-

ресно работать над книгами малоизученных писателей. Особен-

но приятно, что этот человек – наш современник, наш земляк, и 

пишет о том, что видит и чувствует, пытаясь передать нам свои 

эмоции, идеи и видения.  

Роман «Кормчая книга» по жанру – антиутопия. Это до-

вольно новый жанр, классические произведения буквально 

можно пересчитать по пальцам. С самых первых строк можно 

отличить антиутопию от других жанров. Геннадий Прашкевич 

создаёт особую атмосферу в своей работе: читатель понимает, 

что речь идёт о будущем. Разумеется, это очень увлекает и хо-

чется продолжить чтение.  

Нельзя не сравнить роман с похожими по жанру. Напри-

мер, первая русская антиутопия Евгения Замятина – роман 

«Мы». Автор и там разделяет различные государственные ин-

станции и даёт им специфические названия, по которым ясно, 

чем занимается та или иная. Например, в «Кормчей книге» это 

«Совет Матерей», таинственная и всезнающая «МЭМ», Доктор Джаун.  

Читателя привлекает «удобный» слог Прашкевича. Не-

смотря на большое количество аббревиатур и своеобразного 

«новояза», читается роман очень легко. Безусловно, тут сыграло 

несколько факторов: композиция произведения, построение 

предложений, изобразительно-выразительные средства (к слову, 

Геннадий Прашкевич зачастую использует очень интересные 

речевые обороты), и просто интересный, острый сюжет: читате-

лю всё время хочется «ещё страничку».  

Прашкевич погружает нас в «дивный новый мир»: там всё 

не так, всё по-новому. Нам становится страшно от такого гипо-

тетического будущего. Писатель создаёт этот роман с идеей 

предостережения от такого «счастья». Страшно от того, что это 

будущее может когда-то стать реальностью, ведь если техника, 
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прогресс, практичность возьмут верх над человеческим разу-

мом, оно, разумеется, вполне осуществимо.  

Интересны эпиграфы, которые использует Геннадий Праш-

кевич: это стихотворные строчки Ф. И. Тютчева. Что примеча-

тельно, Тютчев – поэт-импрессионист, он являлся предвестни-

ком русского символизма, следовательно, через те символы, ко-

торые мы усматриваем в приведённых строчках, можно узреть 

сюжет грядущей главы. Также Фёдор Иванович – поэт-философ, 

у него очень много философской лирики. Это и намёк на то, что 

роман пронизывают вечные философские темы и вопросы, ко-

торые, в той или иной степени, волнуют каждого человека.  

Таким образом, после прочтения романа Геннадия Прашке-

вича, создаётся картинка страшного будущего (которое, я наде-

юсь, никогда не сбудется!). Остаётся очень неприятный осадок, 

ощущение, что оно, может быть, происходит уже сейчас, но … в 

то же время я получила эстетическое наслаждение от прочтения 

этого замечательного романа. Спасибо автору! 

 

 

 

Сиднева Елизавета, 

11 класс, МАОУ «Гимназия № 7 «Сибирская». 

Руководитель: Лаптева Т. В. 

 

Когда бы ни жил человек на свете – всегда тянется вверх, к 

звездам. Ему снятся сны о далеких планетах, других мирах, он 

стремится пойти дальше, прыгнуть выше и разгадать еще боль-

ше тайн, и сколько бы ни пытался – всегда мало. Так же мало, 

как и осуществленных попыток узнать самого себя…  Наверное, 

поэтому, открывая тайну за тайной, человек надеется, что раз-

гадка тайны Вселенной поможет ему лучше понять собственную 

сущность, его место в этом необъятном мире, миссию, смысл жизни. 

И пусть космос в полной мере еще неподвластен человеку, 

но зато просторы мироздания всегда были доступны воображе-

нию – и в первую очередь воображению писателей-фантастов. 

Колонизация Марса, путешествия по пустынным пейзажам не-
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знакомых планет и дальние экспедиции космических кораблей 

еще в прошлом столетии стали центральными элементами сю-

жетов Рэя Брэдбери, Станислава Лема, братьев Стругацких. Но 

не только богатое воображение позволяет писателю, опережая 

время и научные достижения, преодолевать  земные и неземные 

расстояния и исследовать самые дальние уголки Вселенной. 

«Научная фантастика требует знаний и работы», – так  

определил важные составляющие своего труда сибирский писа-

тель-фантаст Геннадий Прашкевич в интервью интернет-

изданию «Altapress» в 2013 году. Признание его «Сибиряком 

года» 2007 года и почётное звание «Заслуженный работник 

культуры Российской Федерации», многочисленные литератур-

ные премии, среди которых – старейшая в области фантастики 

«Аэлита», членство в Союзе писателей СССР и Союзе журнали-

стов России – не позволяют усомниться в верности, точности 

этих слов. 

И именно благодаря большому интеллектуальному труду 

писателей фантастов, их умению оценить происходящее, произ-

ведения о космосе становятся порой своего рода предсказанием, 

предупреждением о том, каких масштабов могут достичь про-

блемы настоящего и будущего, если не найти для них решения. 

И в рассмотрении этих проблем – во всем огромном простран-

стве Вселенной – особое внимание (как и во всей литературной 

классике!) всегда обращено к человеку…  

Человек и его внутренние противоречия стали предметом 

«изучения» в рассказе «Вечный Лоцман» Геннадия Прашкевича. 

Представим, что наука достигла такого уровня развития, что 

«поездка» на Марс стала чем-то вполне доступным, хоть и вы-

зывающим некоторые опасения событием. Побывать на другой 

планете, пересечь мертвое марсианское море на гравитационной 

барке отважились главные герои рассказа – Лейя и ее возлюб-

ленный Севр. В путешествии их сопровождает Лоцман, послед-

ний представитель марсианской цивилизации, умеющий видеть 

будущее. Желая задать вопрос этому странному «существу», 

Лейя старается наладить с ним контакт. Общаясь с Лоцманом 

мысленно, героиня узнает историю ледяной планеты, где когда-

то вместо «завихрений серебристого ледяного песка» плеска-
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лась вода. На протяжении всего пути героиня, которая  заявляет, 

что она ненавидит Марс, надеется «увидеть» знак. «Мне нужно 

чудо. Самое обыкновенное», – скажет она.  

Но что же она пытается разглядеть в холодных просторах 

Марса и чего она ждет от этой поездки? Хочет убедиться в ис-

кренности чувств Севра? Прибыв на планету мертвых морей, 

героиня вдруг понимает, что слова ее возлюбленного «остыва-

ют» для нее. «Почему слова Севра превращались на Марсе в 

мертвый язык, начинали отдавать пылью?» –  спрашивает она 

себя. Быть может, ледяной Марс помог избавиться от всего 

лишнего, что на Земле мешало понять, насколько правдивы и 

глубоки чувства героев друг к другу. Теперь нет вокруг суеты, 

людей – только пустота, «призрачные ледяные уступы и пепел», 

которые обнажают суть устремлений Лейи и Севра.  

Герои, отправляясь в путешествие, преследовали разные 

цели. Севр – просто, пожалуй, развлечься и развлечь Лейю, не-

обычно провести время, побыв с ней наедине, а Лейя – найти 

правду, спросить у мудрого Лоцмана, истинны ли чувства ее 

спутника к ней: «Я хочу знать… Кивнет мне Лоцман в ответ на 

скрытую мысль, в которой я сама не хочу признаваться?». И он 

кивнет, подаст знак – и откроет глаза на то, что Севр постепенно 

превращается для нее «в ледяной полупрозрачный призрак».  

Талисман Лейи – календарь с белой хризантемой и бабоч-

кой, что был с ней все путешествие, – раскроет тайну.  С цветка, 

что «не растает под живыми лучами Солнца», упадут ставшие 

живыми лепестки, а бабочка, которая «никогда не взлетит», за-

машет крыльями. Вот оно – самое обыкновенное чудо. Но этот 

знак увидит лишь Лейя. А Севр будет радоваться окончанию 

пути и своим голосом и хлопаньем в ладоши испугает бабочку. 

Белая хрупкая хризантема и вспугнутая бабочка здесь как сим-

волы правды, которую Лейя боялась признавать… 

Что же получается? Человек спешит исследовать Марс, Ве-

неру, другие планеты, хотя до конца не «исследовал» самого 

себя. Героиня ищет ответа, обращаясь к Космосу, не пытаясь 

признать, что космос – в ее душе, что душа ее – тоже КОСМОС, 

ВСЕЛЕННАЯ… И в ней – ответы на многие вечные вопросы, 

которые мы задаем себе и на которые можем ответить, не обра-
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щаясь к Вечному Лоцману-марсианину. Вечный Лоцман – 

направляющий, проводник – это наша душа. 

Человек живет на Земле уже не одно тысячелетие. И само-

надеянно полагает, что изучил свою планету и готов к открытию 

космоса. Но, наверное, ему стоит в первую очередь научиться 

разбираться в себе. Тогда и другие – внеземные – цивилизации 

не заставят себя ждать: выйдут на контакт с землянами…   

Нам повезло родиться в удивительно необъятной по своему 

масштабу Вселенной, познание которой стоит того, чтобы по-

святить этому целую жизнь. Ведь чем больше мы знаем о мире, 

в котором живем, тем больше осознаем свою роль в нем, свое 

предназначение. А произведения писателей-фантастов, таких, 

как Геннадий Прашкевич, – один из ключей, открывающих не-

мало истин на этом непростом пути. 

 

 

Настоящее-будущее Великого космоса 
 

Цурганов Кирилл, 

6 класс, МБОУ СОШ № 186. 

Руководитель: Цыпленкова О. М. 

 

Космос есть внутри нас, мы сделаны из звездного  

вещества, мы – это способ, которым Космос познает себя  

(К. Саган) 

 

Сегодня тема космоса настолько актуальна, что порой 

определить грань между человеческим сознанием и тайнами 

вселенной уже не так и просто. Изобилие фантастических сюже-

тов на тему космоса в кино и книгах сегодня воспринимаются 

уже реальным и близким настоящим-будущим, которое так 

стремительно развивается и внедряется в нашу человеческую 

жизнь.  

Моё первое сильное впечатление от фантастических сюже-

тов – всё то, что связано с роботами-трансформерами. Я пере-

сматривал все фильмы, мультфильмы, рисовал комиксы и вы-

думывал всевозможные истории, связанные с роботами будуще-
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го. Именно поэтому на вопрос, кем я хочу стать, когда вырасту –

в свои неполные 7 лет я ответил, что стану трансформером и 

полечу в космос – совершать новые внеземные открытия! 

С творчеством Геннадия Прашкевича я впервые познако-

мился, когда стал участвовать в конкурсе.  Из всех номинаций, я 

сразу выбрал тему фантастики. Книга «Костры миров» меня 

увлекла не сразу, сложно было вникнуть в гущу событий, кото-

рые начинают разворачиваться с первых страниц. А вот главный 

герой Хенк, попавший на небольшую планету Симма, мне по-

нравился мгновенно! Человек-пилот, который бороздит на ко-

рабле «Лайман альфа» среди планет космоса, собирает сведения 

о различных расах, изучает внеземные существа и который меч-

тает вернуться на свою планету Земля – завораживает своей не-

известностью. 

Хенк пытается найти своего родного брата-разведчика Ро-

ули, который пропал во время экспедиции. Воспоминания зем-

ной жизни, выращенная белая роза, яркое солнце и зелёная тра-

ва, не дают покоя сердцу Хенка. И почему-то его так и манит к 

изучению расы протозид, о которых почти ничего неизвестно, 

но все относятся к ним враждебно. Все из-за того, что по непо-

нятным причинам протозидов считают причиной взрыва звезд, а 

также уничтожения целых разумных существ и цивилизаций. И 

этих «неприятных» протозидов все чувствуют за версту! Но 

Хэнк-то совсем другое дело, он же человек! Или нет, или не со-

всем, или совсем не….  

Я переживал за Хэнка на протяжении всего рассказа, вме-

сте с ним хотел выяснить, кем же он все-таки является? В насто-

ящее время внешнего облика человека, его телесной оболочки 

достаточно, чтобы считать его земным, а вот в будущем видимо 

этого будет недостаточно. И тогда, как и герои рассказа, Петр 

Челышев и Харкад, охотники и патрули звездной вселенной, 

будут выяснять своими уловками принадлежность каждого к 

той или иной группе земных существ. И я очень рад, что Хэнк 

сам дошёл до того уровня сознания, которое помогло ему опре-

делиться со своим внутренним «я». Вот только что под этим «я» 

понимается? Бессметная душа человека, мозг, кристалл челове-

ческого сознания, газовое пылевое облако протозида? 
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На этот вопрос я ответа не нашёл, но это заставило меня 

задуматься. Я был просто потрясён, когда выяснилось, что Хэнк 

– протозид, пылевое газовое облако, в которое он может пре-

вращаться! А ведь он был когда-то человеком, писал статьи и 

сам изучал космическое пространство! И благодаря той же расе 

протозидов, он теперь такой, какой есть. Получается, что есть 

еще более разумные расы и цивилизации, чем человечество? 

Или мы сами себя еще не изучили достаточно хорошо? 

Возможности человеческого сознания до сих пор остаются 

догадками. Но то, что эти возможности безграничны, в этом уже 

сомневаться не приходится. Так, ученые считают, что во Все-

ленной около двух триллионов галактик, которые мы уже нашли 

и пока не в состоянии увидеть. В каждой из них в среднем от 

200 до 400 миллиардов звёзд. Перемножить эти значения можно 

самостоятельно, а полученное число однозначно будет больше, 

чем количество песчинок на Земле. 

Существует мнение, что мы видим и знаем только 4% Все-

ленной, так как 96% может состоять из темной материи и тем-

ной энергии, которые мы все еще не можем обнаружить. Эти 

неизвестные сущности предположительно расталкивают види-

мую материю, что приводит к расширению Вселенной и другим 

возможным эффектам, которые пока нам неизвестны. 

Да, наша Вселенная может быть лишь одной из многих 

других, отличных от нашей. Малейшие изменения в принципах 

науки могут превратить другие Вселенные в нечто, о чем мы 

даже не мечтали. Все зависит от того факта, может ли большой 

взрыв, который положил начало нашей Вселенной, произойти в 

других местах. Если так, то существование бесчисленного коли-

чества других миров действительно возможно. 

Рассказ «Костры миров» начинается со слов: «Хэнк был 

счастлив…». Это заставляет задуматься о том, что чтобы не 

произошло в настоящем-будущем, как бы не изменилась наша 

среда обитания, как бы не трансформировалась наша оболочка 

тела, – в нашем сознании всегда останется место для счастья, 

ощущения свободы и желания познавать тайны Великого кос-

моса! 
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Раевская Екатерина, 

1 курс, ГАПОУ НСО «НОККиИ». 

Руководитель: Сысун Я. С. 

 

Книги – они как зеркала: в них лишь отражается то,  

что у тебя в душе. 

(Карлос Руис Сафон, «Тень ветра») 

 

Книги с детства являются нашими проводниками по жизни. 

На протяжении всего своего пути мы знакомимся с новыми 

людьми, новыми обстоятельствами и произведениями. Прожи-

вая определенное количество времени, мы начинаем формиро-

вать свою личность, выделять любимые жанры искусства и кон-

кретно литературы. 

Не могу заверить вас, что фантастика является моим люби-

мым направлением, но так как моя мама с детства обожает ее и 

может зачитываться такими книгами днями напролёт, то какое-

то трепетное проникновение на подсознательном уровне сложи-

лось и у меня. Потому как я имею некую предрасположенность 

к фантастике, то и знакомство с книгой Геннадия Прашкевича 

можно считать для меня приятным сюрпризом.  

Произведение, с которого началось мое знакомство с 

Прашкевичем – «Костры миров». Повесть впервые была напеча-

тана в журнале «Уральский следопыт» № 10 за 1985 год. 

Действия в произведении развиваются в далеком будущем 

на краю вселенной. Главный герой занимается изучением расы 

протозоид, которая является таинственной и малоизученной. На 

протяжении всего произведения поднимаются различные пси-

хологические и философские вопросы, относящиеся к познанию 

человека как явления.  

Стоит так же отметить то, как произведение написано. Мне 

оно показалось легким для восприятия. Несмотря на некоторые 

моменты в сюжете, мне нравится то, как автор вводит в атмо-

сферу событий, позволяя максимально прочувствовать необыч-

ное представление писателя о будущем. Вряд ли я досконально 
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поняла все произведение, но оно меня крайне заинтересовало и 

даже в некоторых моментах послужило поводом задуматься о 

своей жизни и своем восприятии тех или иных событий и явле-

ний. В целом, хочу сказать, что книга сама по себе очень увле-

кательна и интересна. Думаю, что с ней стоит ознакомиться да-

же тем, кто далек от мира литературной фантастики. 

 

 

 

 

Селенкова Виктория, 

1 курс, ГАПОУ НСО «НОККиИ». 

Руководитель: Сысун Я. С. 

 

Хотелось бы начать с того, что я могу читать далеко не всю 

литературу. Некоторые произведения не вызывают у меня 

больших эмоций, но данная книга заинтересовала меня уже по 

названию. Я считаю, что именно правильно подобранное назва-

ние, отражающее суть всего произведения, имеет большое зна-

чение и вызовет интерес у читателей. 

«Костры Миров» могут означать многое. Но во всех случа-

ях это звучит многообещающе и затрагивает весь мир, а может 

даже и больше. 

Некоторые моменты были непонятны, но для этого и созда-

ётся научная фантастика, чтобы узнавать и разбираться в новых, 

не изведанных, но таких близких объектах.  

Именно об этом и говорит писатель: необходимо находить 

ответы на всевозможные вопросы, и стараться понять непонят-

ное, чтобы не создавались конфликты, или, в данной случае, 

«костры» миров. 

Могу сделать вывод, что Геннадий Прашкевич построил 

сюжет таким образом, что мне было интересно наблюдать за 

героем, а также узнавать важную научную информацию. 
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Соловьёва Полина, 

1 курс, ГАПОУ НСО «НОККиИ» 

Руководитель: Сысун Я. С. 

 

Стоит начать с того, что я до безумия люблю современную 

литературу, но фантастикой как таковой  никогда не увлекалась, 

всегда уходила в противоположную от неё сторону – к реализ-

му. Но буквально пару недель назад я обнаружила такую книгу, 

которая смогла меня заинтересовать – «Костры Миров» Генна-

дия Прашкевича. 

Что хочется отметить ещё в самом начале – подача автором 

произведения. Он не тратил время на создание предисловия, 

чтобы погрузить нас в атмосферу событий, он буквально с пер-

вых строк окунает нас в свою историю. Мне очень понравился 

данный приём: сразу начинаешь привязываться к герою, симпа-

тизировать ему, сочувствовать и радоваться вместе с ним. Но в 

этом есть и свои минусы: проникшись внутренним миром глав-

ного персонажа, мне было очень сложно представить его внеш-

ность, это также касается и существ – протозидов, но про них 

немного позже.  

Книга рассказывает нам об одном парне Хенке, который 

оказался на краю вселенной и жаждет найти информацию о сво-

ём брате – разведчике, который пропал, попав в это место. Вот 

он и собирает сведения о расе, которая здесь обитает, ведь они 

по непонятной для всех причине взрывают звёзды, при этом 

иногда погибают сами.  

Связанный с этим момент остаётся для меня непонятным 

до самого конца: главный герой на протяжении всего произве-

дения переживает за безопасность расы, которая уничтожает 

целые цивилизации; конечно, в конце мы узнаём, что это не бы-

ло их сознательной целью, но всё же от этого факта уже уни-

чтоженным организмам легче не станет.  

Что хочется сказать в целом о данном произведении: по-

вторюсь, я не любитель научной фантастики, но Геннадий 
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Прашкевич смог удивить и развеять некоторые мифы, связан-

ные с данным жанром.  

Я смогла проникнуться атмосферой далёкого будущего и 

осилила книгу буквально за «один вечер». Хочется сказать спа-

сибо автору данного рассказа – в дальнейшем продолжу читать 

его книги с неимоверным удовольствием. 

 

 

 

Ступак Татьяна, 

1 курс, ГАПОУ НСО «НОККиИ». 

Руководитель: Сысун Я.С. 

 

Раньше этого имени я никогда не слышала. Очень об этом 

жалею. Ведь Геннадий Мартович Прашкевич – очень интерес-

ный писатель, со своей точкой зрения. Он пишет абсолютно обо 

всём.… Свои мысли, эмоции, взгляды на жизнь. Этим я и заин-

тересовалась. 

Роман «Кормчая книга» в жанре антиутопии для меня был 

одним из тех произведений, которые захватывают с первых 

строк. Раньше я антиутопией не сильно интересовалась, и пока 

читала, хотела узнать, что будет дальше. 

Меня привлекает простой, разговорный язык в романе, он 

читается очень легко. Было масштабное описание будущего че-

ловечества. Множество описаний…. Весь роман – практически 

одно и то же повторяющееся описание неких сущностей из да-

лекого и очень далекого будущего. Действий в романе практи-

чески нет, это мне не понравилось. 

Задумка интересная – роман построен так, что каждая глава 

описывает конкретный этап жизни Человечества. И такое ощу-

щение, что повествователь описывает то, чего не знает или не 

понимает. Как будто он, человек из сегодняшнего дня, ненадол-

го заглянул в этот далекий этап жизни человечества, быстро-

быстро узнал новости и транслирует это в своем пересказе, не 

особо разобравшись, что к чему. Не могу сказать, что это недо-

чёт, возможно, в этом есть даже своя тонкость...   
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Рассказ про студента-историка, сделавшего свое личное от-

крытие – история из XX века. Вот тут читать было очень инте-

ресно, герои живые, настоящие. Главному герою сопереживала,  

хотелось ему помочь.  

Заметила, что автор использует стихотворные строчки Ф. 

И. Тютчева. Я это запомнила – ведь Тютчев один из моих лю-

бимых поэтов. Он в основном писал про филологические про-

блемы. Кстати, в антиутопии тоже эти проблемы встречались… 

Таким образом, прочитав роман Геннадия Прашкевича, я 

представила картинку будущего, которое пугает меня. Но одно-

временно восхищает. 

 

 

 

Телина Ксения, 

1 курс, ГАПОУ НСО «НОККиИ». 

Руководитель: Сысун Я. С. 

 

Изначально оговорюсь, что не очень люблю книги про 

космос, со странными именами и словами, которые мне всегда 

приходится искать в интернете, чтобы понять смысл написанно-

го. Но … ничего, это своеобразный способ расширить свой кру-

гозор и словарный запас. 

Теперь же поговорим о самом произведении. Начинается 

оно весьма странно и непонятно. Что произошло, кто эти лю-

ди?.. Только после того, как я перешла к следующей главе, я 

смогла осмыслить всё, что прочитала. И как только осмыслила и 

осознала, я поняла, что начало книги мне напомнило начало од-

ного русского телесериала, где тоже пропал ребёнок, где тоже 

была учительница, красивая, умная, знающая своих учеников, 

где тоже был мужчина, разбирающийся в пропаже мальчика, но 

Калхас действительно был заинтересован в поиске ребёнка, 

нежели герой того сериала.  

В момент описания матери мальчика я нашла сходство 

между ней и героиней американского сериала. Афра тоже была 

гиперактивной, немного бесшабашной, тоже влияла на своего 
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ребёнка, как и Моника из сериала «Бесстыжие». Но есть не-

сколько главных отличий. Моника имела серьёзные вредные 

привычки и вспоминала о детях только тогда, когда видела их 

где-то, или когда ей что-то было нужно. Афра же создаёт впе-

чатление просто очень любящей матери, которая безумно любит 

своего ребёнка, очень по нему скучает и думает о нём постоян-

но. 

Ещё бы я хотела отметить Доктора Джауна. Его взгляды на 

мир, будущее планеты и человечества мне близки. Он говорит о 

такой проблеме человечества, как нехватка природных ресур-

сов. По-моему, это одна из главных проблем всего мира. Для её 

решения он предлагает людям вернуться к земле, отказаться от 

космоса, всех технологий, и снова склониться над землёй.  

«У человечества остался один единственный выход: выра-

щивать новые, все более мощные биосинты. Они не дают вред-

ных отходов, они не грозят неожиданными взрывами, они не 

загрязняют окружающую среду. Они, наконец, могут безгра-

нично кормить и одевать все человечество, при этом никого не 

убивая, не калеча, не унижая. А технологическая цивилизация 

обречена».  

Разве это не повод задуматься?.. 

 

 

 

  



Раздел IV 
___________________________________________________ 

ЗНАЕТЕ, КАКИМ ОН 

ПАРНЕМ БЫЛ!..  

(Сочинение) 
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Абрамчук Марина, 

8 класс, МБОУ СОШ № 36. 

Руководитель: Шустова Н. Н.  

 

«Осторожно, двери закрываются. Следующая станция «Га-

гаринская». Как часто мы приезжаем на эту станцию, чтобы с 

неё уже отправиться на автобусе в свой Дзержинский район. 

Оказавшись на перроне, попадаешь  на космический корабль, а в 

иллюминаторах – портреты Юрия Алексеевича Гагарина. Он 

улыбается нам, как будто бы оттуда из космоса, куда ушел этот 

удивительно добрый земной человек. 

Когда я впервые узнала о нем, о его героической личности? 

О человеке, первым в мировой истории совершившим полёт в 

космос? Может, в школе на уроках, из учебников, из книг, мо-

жет, вот здесь на этой красивой платформе метро, а может, про-

сто из рассказов моих родных взрослых, которые жили в ту ге-

роическую эпоху первого полета в космос. Кажется, что мы зна-

ем о подвиге Юрия Гагарина, героя Советского Союза, всё, но 

мне захотелось узнать о нём, как об обычном простом человеке. 

Как рождаются герои? 

Я читала воспоминания друзей, близких и видела, что через 

многие трудности проходила его семья. Жили небогато, много 

работали родители, чтобы четверо детей были сыты, обуты, оде-

ты. Они пережили тяжелые годы оккупации. И, наверное, это 

закалило, но не озлобило Юрия. Он был трудолюбив, настойчив 

в любом деле, и очень рано стал самостоятелен. А в остальном, 

как и все мальчишки, был веселый, подвижный и очень откры-

тый. Он был целеустремленным человеком. Овладев рабочей 

профессией, поступает в летное училище. Делает шаги к своей 

мечте. Можно было остаться инструктором в летном училище в 

Оренбурге. Но нет! Желание пробовать себя, стремление пре-

одолевать трудности и добиваться поставленной цели ведет его 

вперед. Позже Гагарин скажет: «Когда-то ещё в детстве прочи-

тал слова В. П. Чкалова: «Если быть, то быть первым». Вот я и 
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стараюсь им быть и буду до конца». И вот он уже полярный 

летчик.   

А потом приглашение в Москву.  Но как же среди лучших 

и уже отобранных быть еще лучше и быть первым? Он упорно 

учится, занимается спортом, проходит испытания. Сохранилось 

заключение комиссии о Юрии Гагарине: «Наделен беспредель-

ным самообладанием». Может, этот факт, а может, слова К. Э. 

Циолковского и станут наказом и пророчеством: «Я свободно 

представляю первого человека, преодолевшего земное притяже-

ние и полетевшего в межпланетное пространство. И я могу без 

труда обрисовать его. Он русский, гражданин Советского Сою-

за, по профессии, скорее всего, летчик. У него отвага умная, 

лишенная духовного безрассудства. Представляю его открытое 

русское лицо, голубые глаза сокола». Циолковский это написал 

в 1935-м году. За 26 лет до полета Гагарина! Тогда Юрию и года 

не было… Однажды он сказал отцу слова, которые отражают  

его как личность: «Прикажут – полечу!» А потом и другие сло-

ва, человека, глубоко русского и преданного Родине: «Это не 

моя личная слава. Разве я бы мог проникнуть в космос, будучи 

одиночкой? Это слава нашего народа».  

Какое действительно надо иметь самообладание, силу духа, 

чтобы знать, что накануне его полета запущенный  на ту же ор-

биту корабль сгорел. Дворняги Пчелка и Мушка не вернулись на 

Землю. И все равно лететь!.. Перед полетом на всякий случай он 

написал жене прощальное письмо, наказав правильно воспитать 

дочек и заботиться о родителях. И отправился – к Звёздам! И 

каким сложным и опасным будет этот первый полет! Но здесь, 

на земле, 108 минут, которые потрясли мир, показали великую 

силу человеческого духа и мысли гениальных ученых и инжене-

ров. Фантастика стала реальностью! 

На многочисленных фотографиях Юрий Алексеевич улы-

бается, он покорил западный мир, в котором тоже были герои, 

но они были в большей части героями-индивидуалистами, а Га-

гарин стирает границы и условности своей обаятельной улыб-

кой и становится человеком мира, представителем русского 

народа, за спиной которого великая страна. «Я обыкновенный 

русский человек». Удивительно, что Юрию Алексеевичу Гага-
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рину были установлены памятники во многих городах за грани-

цей. Его признал мир и восхитился им. 

Юрий Алексеевич Гагарин  стоит в ряду первых, как когда-

то Колумб открыл Америку, Пушкин миру – красоту и величие 

русского языка, Менделеев – таблицу химических элементов, 

так и Гагарин – космос. Великие люди как яркие звезды: вспы-

хивают, ярко горят и быстро гаснут. На многих скульптурных 

композициях Гагарин изображен с поднятыми вверх руками, 

устремленный в небо, в скафандре. А вот в Звёздном он в про-

стой штатской одежде, будто родной и близкий каждому, такой, 

каким его любили и знали все друзья: «С ним было хорошо и 

спокойно делать любое дело и надежно дружить. С ним я чув-

ствовал  себя легко и просто в любой обстановке». 

Я спускаюсь в Новосибирское метро, на стилизованную 

под космический корабль станцию «Гагаринская» и думаю о 

человеке, который смог так высоко поднять свою страну в гла-

зах всех народов. Он был прост и честен, каким может быть 

каждый, но только очень много работал и учился и любил по-

вторять фразу: «Как учили». А сейчас и мы можем сказать: «Как 

учил он». Трудно представить Юрия Алексеевича дедушкой, 

каким он мог быть бы сейчас, наверное, поэтому такой короткой 

была его жизнь, но сколько успел!  Неслучайно многие маль-

чишки хотели стать космонавтами и отправиться в космос – по-

корять Галактику по примеру первого космонавта: 

Знаете, каким он парнем был... 

Нет, не был! Ведь смерть он победил! 

 

 

 

Журавлёва Екатерина, 

 9 класс, МБОУ «Новосибирская  

классическая гимназия № 17». 

Руководитель: Яковлева Л. Д. 

 

12 апреля 2021 года исполнится ровно 60 лет с момента 

первого полёта человека за пределы земного шара. Это событие, 
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безусловно, перевернуло ход истории человечества, его техно-

логического развития. Полёт в космос открыл для людей новые 

горизонты, показал возможности, о которых раньше писали 

только писатели-фантасты в своих произведениях. 

Со времён древности людей манил к себе космос, вид 

звёздного неба завораживал, далёкие планеты не оставляли рав-

нодушными ни одно поколение землян. Но космос не только 

манил к себе, но и пугал человечество, внушал страх своей не-

доступностью и неизведанностью. Планеты и звёзды казались 

древним людям живыми существами, которые могут наказать за 

неуважение или вознаградить за поклонение им.  

С развитием цивилизации и технической мысли менялось и 

представление землян о космосе. С каждым столетием он стано-

вился немного ближе и чуть-чуть понятнее, неохотно и очень 

медленно он открывал свои тайны человечеству. Но чем больше 

люди узнавали о космосе, тем сильнее в них разгоралась искра 

познания. Желание покорить эти безграничные пространства 

вело лучшие умы человечества к решению непростой задачи – 

полёту в космос. 

Конечно, прежде чем космический корабль с человеком на 

борту преодолел земное притяжение, были годы, десятилетия 

тяжелейшего труда многих людей, начиная от К. Э. Циолков-

ского и С. П. Королёва, и заканчивая обыкновенным техником, 

который закручивал гайки и болты в космическом аппарате. Но 

главным действующим лицом этого исторического события стал 

человек-легенда Юрий Алексеевич Гагарин. Именно он своей 

жизнью, упорством и трудолюбием доказал всему миру, что для 

человека не существует границ и нет преград, которые он не мог 

бы преодолеть. Юрий Гагарин, как и миллионы людей до и по-

сле него, был увлечён и зачарован небесной лазурью, простира-

ющейся над его головой. Небо стало для него судьбой, профес-

сией, жизнью. Рождённый в семье крестьян, он с детства прояв-

лял необыкновенную тягу к знаниям, которой не помешали ни 

война, ни необходимость покинуть родной дом для продолже-

ния обучения. 

По свидетельствам очевидцев и современников, Юрий 

Алексеевич имел массу достоинств. Он обладал необыкновен-
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ной работоспособностью, способностью концентрировать вни-

мание на важных и нужных вещах, был легко обучаем и целе-

устремлён. Гагарин, безусловно, очень смелый и отважный че-

ловек, человек, который уверенно шёл к осуществлению не 

только своей мечты, но и мечты всего человечества. Ещё мне 

хотелось бы заострить внимание на других чертах характера 

космонавта № 1. Все, кто был с ним близко знаком, отмечали 

невероятную доброту, щедрость, обаяние и абсолютную просто-

ту в общении этого человека, чьё имя известно во всех уголках 

нашей планеты. 

Став уже всемирно известным лётчиком-космонавтом, по-

лучив признание и уважение власти, Юрий Гагарин не утратил 

способности сопереживать близким, получать удовольствие от 

простых и понятных всем вещей, не зазнался, не стал почивать 

на лаврах, а продолжал упорно трудиться, принося пользу своей 

стране. Полковник Гагарин, а именно до этого звания дослу-

жился Юрий Алексеевич, внёс большой вклад в дело популяри-

зации Советской России за её пределами. Он посетил около 30 

стран, где, будучи выходцем из глухой русской деревни, встре-

чался с самыми высокопоставленными людьми этих стран, 

включая королеву Великобритании Елизавету II. И со всеми Га-

гарину удавалось найти «общий язык», показать себя и свою 

страну с выгодной стороны, что, безусловно, было очень нужно 

и полезно, учитывая сложную и нестабильную политическую 

ситуацию в мире. 

Мне кажется, Юрий Алексеевич Гагарин – один из тех лю-

дей, на примере жизни которых нужно воспитывать детей, 

мальчишек и девчонок. Для нас он своеобразный ориентир, век-

тор развития, по которому можно смело идти вперед. Но не 

только для молодого поколения Юрий Гагарин может быть 

примером. Современным политическим и общественным деяте-

лям тоже есть чему у него поучиться: быть полезными не только 

себе и своей семье, но и своему народу, своей стране. Не оста-

навливаться в развитии на какой-то, пусть и высокой, ступени. 

Быть открытым, думающим, по-хорошему неординарным чело-

веком. Совершая свой полёт вокруг Земли, Юрий Гагарин имел 

позывной «кедр». Я думаю, это очень символично. Как и само 
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дерево – кедр, Юрий Гагарин обладал приятной внешностью 

простого русского парня, имел могучее здоровье, был полезен 

людям. Я горжусь тем, что в истории нашей страны есть такие 

ВЕЛИКИЕ ЛЮДИ. 

 

 

 

Загоскин Артём, 

8 класс, МАОУ СОШ № 213 «Открытие». 

Руководитель: Загоскина В. Ю. 

 

Ах, этот день двенадцатый апреля, 

Как он пронёсся по людским сердцам. 

Казалось, мир невольно стал добрее, 

Своей победой потрясённый сам… 

(А. Твардовский) 

  

12 апреля 1961 года. Эта дата навсегда вошла в историю 

человечества, как одна из самых знаменательных, самых ярких и 

памятных её страниц. Сейчас полет в космос и даже на другие 

планеты стали обычным, будничным делом, но все равно то, что 

совершил этот человек из небольшого городка Гжатска, навсе-

гда останется в сознании многих поколений одним из самых ве-

ликих подвигов, которые когда-либо совершали люди.  

Сегодня мы по праву гордимся тем, что первым человеком 

Вселенной, совершившим полет в космос, стал наш соотече-

ственник Юрий Алексеевич Гагарин. «Гражданин Вселенной» – 

так назвали Гагарина на всех континентах Земли. 108 минут по-

лета первого космонавта открыли эпоху освоения космоса. 

В 2021 году особая дата – наша страна отметит 60-летие со 

дня полета Ю. А. Гагарина в космос. Его имя вписано в историю 

золотом. Его знаменитое «Поехали!» открыло для человечества 

новую космическую эру. Его улыбка покорила весь мир.  

А трагическая гибель в возрасте 34 лет никого не оставила 

равнодушным…  
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Почему столь необыкновенно сложилась судьба обычного 

русского паренька из-под Гжатска? Как Юрий Гагарин был из-

бран для величайшего подвига XX века? С именем Гагарина 

связаны рассказы о космосе, о неразгаданных тайнах далеких 

галактик.  

На самом деле, Юрий Алексеевич Гагарин родился и вос-

питывался в обычной рабочей семье. С 1954 года Юрий Алексе-

евич начинает заниматься в Саратовском аэроклубе. В 1955 году 

он совершил свой первый полет на самолете Як-18, и  Гагарина 

по призыву направили в Оренбургское авиационное училище. 

Преподавателем Юрия Алексеевича был известный инструктор 

Я. Ш. Акбулатов. В 1957 году Гагарин поступил на службу в 

истребительную авиационную дивизию в поселке Луостари 

Мурманской области.  

Как Юрий Гагарин был избран для величайшего подвига 

XX века? Узнав об отборе космонавтов к первому полету на ко-

рабле «Восток-1», Гагарин подает рапорт на зачисление его в 

группу кандидатов. В марте 1960 года, после прохождения двух 

медкомиссий, Юрия Алексеевича признают годным для полетов 

в космос.  

В процессе подготовки с кандидатами работали лучшие ин-

структоры. Во время закрытого заседания Государственной ко-

миссии была утверждена кандидатура Юрия Гагарина, биогра-

фия и результаты которого оптимально отвечали нужным тре-

бованиям. Дублером Юрия Алексеевича назначили Германа Ти-

това. Так имя Юрия Алексеевича навсегда вошло в историю 

развития мировой космонавтики. 

Изучая биографию Ю. А. Гагарина, я задался вопросом: 

«Есть ли в нашем городе названия, связанные с космосом?» 

Оказывается, есть. Целых 8 космических названий на карте Но-

восибирска. Среди них – улица Терешковой, улица «Восход», 

улица Космическая, улица, переулок и тупик Циолковского, 

площадь Кондратюка, станция метро «Гагаринская», сквер име-

ни Гагарина.  

На карте любого города найдется немало названий, связан-

ных с космонавтикой. Но для нашего города – это не просто 

дань моде и признание заслуг героев космоса: Новосибирск, 
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действительно, сумел поучаствовать в его освоении, и сейчас 

здесь также ведутся космические исследования.  

Подготовкой космических полетов занимались, например, в 

СибНИА им. С. А. Чаплыгина, там проводили испытания перед 

полетом «Бурана». В Новосибирске, оказывается, жили три бу-

дущих космонавта: Герман Титов, Павел Попович и Борис Во-

лынов. А неподалеку от города, под Бердском, многие космо-

навты проходили специальную подготовку.  

Оказывается, в честь Новосибирска даже названа целая 

планета! Она была открыта 3 апреля 1976 года советским астро-

номом Н. С. Черных, и сначала имела номер – 4271.  Но в 1993 

году стала носить его имя. 

После того как Юрий Алексеевич Гагарин побывал в кос-

мосе, он стал самым знаменитым человеком на Земле, и увидеть 

его, а не фотографии в глянцевых журналах и на страницах ми-

ровых газет, а именно увидеть собственными глазами человека, 

побывавшего в космосе, хотели бы многие не только в нашей 

стране, но и во многих других странах мира.  

За несколько лет Гагарин побывал в нескольких десятках 

стран. Кроме того, Ю. А. Гагарин продолжал нести свою службу 

военного летчика, это требовало немало времени и сил, поэтому 

поездки по своей родине были не часты. В этом плане городу 

Новосибирску повезло – здесь первый космонавт побывал два-

жды, несмотря на то, что это были кратковременные остановки 

на пути визита в очередную страну. Так, в мае 1962 года Ю. А. 

Гагарин отправился с визитом дружбы в Японию, страну, кото-

рую он до этого впервые увидел из космоса во время своего по-

лета над Землей. В Японию Юрий Алексеевич был приглашен 

руководителями общества «Япония – СССР», которые хотели 

улучшения политической обстановки и налаживания нормаль-

ных добрососедских отношений с Советским Союзом.  

Для полета в Японию был выделен специальный самолет 

Ил-18 – сегодня его трудно увидеть на наших воздушных трас-

сах, а в те годы это был надежный и весьма распространенный 

тип самолета, предназначенный для дальних пассажирских 

маршрутов. Но четыре мотора этого воздушного лайнера требо-
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вали много топлива, и поэтому экипажу самолета приходилось 

совершать посадки для дозаправки топливом.  

Аэропорт Толмачево нашего города и оказался местом 

промежуточной посадки самолета, в котором летел Юрий Алек-

сеевич с женой Валентиной. Кроме того, на борту самолета бы-

ли сопровождающие их официальные лица, переводчики и 

группа корреспондентов, представляющих ряд центральных га-

зет и журналов: «Комсомольской правды», «Известий», «Прав-

ды», «Труд» и других. Поэтому в мае 1962 г. Ю. А. Гагарину 

довелось дважды побывать в нашем городе, сначала по дороге в 

Японию, а затем и во время возвращения в Москву.  

«До свидания! До встречи, товарищи новосибирцы!» – по-

прощался Юрий Алексеевич Гагарин. Ил-18 вырулил на взлет-

ную полосу, взревели моторы, поднимая самолет в небеса, впе-

реди их ожидала Москва.  

Но новой встречи с первым космонавтом Новосибирск так 

больше и не дождался… А через шесть лет первый космонавт 

Земли погиб по время тренировочного полета на самолете. 

Немногие жители Новосибирска знают, что в Ленинском 

районе Новосибирска вот уже много лет существует сквер име-

ни Героя Советского Союза Юрия Алексеевича Гагарина. Я ду-

маю, что возрождение аллеи Гагарина – событие важное для со-

хранения памяти о легендарном космонавте.  

По всему миру есть памятники легендарному космонавту – 

Юрию Алексеевичу Гагарину. В Новосибирске, в тихом сквере 

Кирова, тоже установлен памятник первому космонавту.  

........ 

Нет, наверное, на планете другого человека, который бы 

пользовался любовью не только своего народа, но и народов 

всего мира. Имя Юрия Алексеевича Гагарина навсегда вошло в 

века. Оно знаменует собой начало новой эры – эры освоения 

человеком космического пространства. Свое сочинение я хочу 

закончить строками из стихотворения: 

Все ближе, все ближе нам небо бескрайнее, 

И подвигам в жизни не будет конца. 

Восходит над миром Созвездье Гагарина, — 

К правде и к свету стартуют сердца. 
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Я верю, что имя Ю. А. Гагарина будет жить вечно. Я гор-

жусь, что такой великий человек был нашим соотечественни-

ком. Я люблю свой народ, свою Родину, своих героев. 

 

 

 

Мадонова Анастасия, 

5 класс, МБОУ ЛИТ. 

Руководитель: Журавлёва А. В. 

 

Юрий Гагарин – это первый человек нашей планеты, кото-

рый оказался в космосе. Я задала  себе вопрос: «А почему имен-

но Юрий Гагарин был выбран первым космонавтом?». Чтобы 

ответить на него, я расспросила родителей  и почитала в Интер-

нете статьи о герое.  

Детство Юрия Гагарина прошло в очень трудные времена. 

Когда в 1941 году началась Великая Отечественная война, 

Юрий Гагарин пошёл в первый класс. Но через месяц их село 

захватили фашисты. Школу фашисты закрыли, семью Гагари-

ных выгнали из своего дома прямо на улицу. Отец Юрия Гага-

рина вместе с ним и старшим братом в огороде построили зем-

лянку. Юрию было всего 7 лет, но он вместе со всеми копал и 

вывозил землю, помогал укладывать брёвна и утеплять крышу. 

Они смогли в ней прожить полтора года до освобождения их 

села от фашистов.  

Я думаю, что это было его первым опытом преодоления 

трудностей, которые угрожали его жизни. Юрий увидел, что 

можно собственным трудом сохранить себе жизнь и пережить 

тяжёлые времена. Юрий Гагарин не унижался перед фашистами, 

убегал от них, когда они хотели с ним разговаривать. Однажды 

Юрий Гагарин  с другом даже начали драться с предателем-

полицаем, который хотел отобрать у них еду. Эти поступки го-

ворят о его ненависти к врагам, любви к своей Родине, смелости 

и отваге. Эти качества формируют настоящий мужской характер. 

Юрий Гагарин очень любил учиться. После войны он учил-

ся в своём селе, но уже в 15 лет решил учиться дальше в 
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Москве. Поступил в ремесленное училище на заводе и одновре-

менно заканчивал вечернюю школу. Затем поступил в техникум 

и начал заниматься в клубе лётчиков. Юрий Гагарин везде учил-

ся на одни пятёрки, даже в аэроклубе, поэтому его направили 

учиться в военное училище лётчиков, где он тоже был отлични-

ком. Мы видим, что Юрий Гагарин с раннего возраста стал са-

мостоятельным и очень организованным человеком. Он старал-

ся всё делать только на оценку «отлично». Он не готовил себя 

быть первым космонавтом, а просто каждый день старался стать лучше. 

В отряде космонавтов было несколько человек. Все они 

были отличные лётчики и инженеры. Все прекрасно изучили 

устройство и управление космического корабля. По их воспо-

минаниям, Юрий Гагарин был самым жизнерадостным и добро-

душным. Он очень любил своих друзей, всегда предлагал по-

мощь и совет. Всегда говорил, что они его вторая семья. А ведь 

все они были друг другу конкурентами, и первым будет только один.  

Все замечательные качества Юрия Гагарина сочетались с 

добрым, даже сияющим выражением  его лица. Я прочла, что 

именно это оказалось решающим в выборе, что он будет первым 

космонавтом.  Его лицо и улыбка – это символ нашей планеты в 

космосе. 

Читая о Юрии Гагарине, я поняла, что не нужно рассчиты-

вать на удачу и счастливый случай в своей жизни. Чтобы быть 

первой среди лучших, как Юрий Гагарин, нужно всё время 

формировать у себя хорошие человеческие качества, хотеть 

много знать и учиться работать.  

 

 

 

Федоткин Александр, 

11 класс, МАОУ «Гимназия № 7 «Сибирская». 

Руководитель: Лаптева Т. В. 

 

Юрий Алексеевич Гагарин – человек, первым покоривший 

космическое пространство. 12 апреля 1961 года своим полётом 

он открыл новую страницу в изучении космоса. Его полет – во-
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истину одно из величайших достижений человечества!.. Торже-

ственность этих слов создает иллюзию легкости пути Гагарина-

космонавта. Однако на этом пути «к звездам» ему пришлось 

преодолеть множество испытаний и жизненных преград. Каким 

же он был, первый космонавт? Как ему, простому деревенскому 

пареньку, удалось оказаться ближе всех к неразгаданным тай-

нам далеких космических миров?  

Узнать об этом можно, прочитав замечательную книгу 

Юрий Марковича Нагибина «Рассказы о Гагарине», которая 

впервые была напечатана в 1978 году. В книге художественно 

представлены впечатления автора от встречи с родными и дру-

зьями космонавта, их воспоминания...  

Детство Юрия Гагарина проходило в селе Клушино, в Смо-

ленщине. Его отец Алексей Иванович и мать Анна Тимофеевна 

были обычными сельскими тружениками, посвятившими свою 

жизнь работе и воспитанию детей. Любознательный, подвиж-

ный и миролюбивый, Юрий хватался за жизнь, как «кленовый 

корешок», и ещё не задумывался, сколько испытаний ему пред-

стоит преодолеть и какой триумф его ждёт после. 

Первым испытанием для юного Юрия, как и для всего со-

ветского народа, стала война. Село захватили немцы, выгнали 

семью Гагариных из дома, и им пришлось ютиться в землянке. 

Это военное время раскрыло в мальчике качество, о котором 

потом писали и говорили многие, – смелость. В рассказе «Юри-

на война» Ю. М. Нагибин описывает ситуации, как Юра то 

гвозди раскидывает по дороге, чтобы немецкие машины проко-

лоли колёса, то выхлопную трубу автомобиля фельдфебеля, за-

нявшего их дом, затыкает тряпками. В общем, в одиночку ведет 

свою «маленькую, хоть и небезопасную войну» против немец-

ких оккупантов. 

Прошла война. Семья Гагариных переехала в старый город 

Гжатск, впоследствии и до сих пор именуемый гордо Гагари-

ным. Это время Юрий проводил за учебой, помогал родителям 

по хозяйству, «набираясь» упорства и учась быть дисциплини-

рованным. По окончании шести классов, в 1949 году, Юрий по-

ступил в ремесленное училище в Люберцах – при этом работал 

в литейном цехе – и вскоре с отличием закончил его. 
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Став лучшим в училище, Гагарин стал еще и курсантом 

Саратовского аэроклуба. Там был совершен первый самостоя-

тельный полет на самолете, пробудивший давно таящуюся в 

душе молодого человека любовь. Любовь к небу. «Коснувшись» 

однажды его высоты, Гагарин уже не мог жить без авиации. 

«Ему принадлежали и синь бескрайнего неба, и лёгкие светлые 

облака, и ширь земли далеко внизу», – писал о чувствах летчика 

Ю.М. Нагибин в рассказе «В бескрайнем небе».  

Но не только о небе мечтал Гагарин. Слушая лекции о тру-

дах основателей космонавтики, Гагарин загорелся идеей поко-

рения космоса. Эти мечты и любовь к безграничному небу за-

ставили Юрия выбирать: успешному юноше прочили блестящее 

будущее в литейном ремесле, однако он решил поступить в 

Оренбургское летное училище военной авиации. «Рождённый 

летать не может ползать»… Конечно, здесь важную роль сыгра-

ла целеустремленность и все то же упорство, привитое с раннего 

возраста. Крепкий ум и поразительная память помогли Гагарину 

достичь больших успехов в учёбе и управлении сложными ме-

ханизмами летательных аппаратов. Позже, отличник в учебе, он 

с отличием проходил службу и охранял северные границы Рос-

сии в Мурманске.  

В 1959 год Юрий узнаёт о наборе в космонавты, после чего 

решительно подаёт рапорт и едет в Москву. Пройдя жёсткий 

отбор, Юрий Гагарин уже через год был зачислен в первый от-

ряд космонавтов в числе двадцати лучших офицеров. И нача-

лась подготовка, как физическая, так и моральная. Среди мно-

гих сложных испытаний была тренировка, описанная Ю.М. 

Нагибиным в рассказе «В сурдокамере». Каждый из офицеров, 

участвовавших в такой тренировке, оказывался на время в за-

крытом пространстве один на один с самим собой. И все, по их 

словам, вспоминали о былом. О чем размышлял Гагарин? «О 

будущем, товарищ Главный!» – так ответил он главному кон-

структору ракетно-космических систем Королёву. Это и стало 

решающим фактором в вопросе, кто будет первым космонавтом 

– «человеком будущего». Это и яркие, блестящие глаза офицера 

Гагарина, даже на самом дне не замутнённые пережитым в сур-

докамере одиночеством. 
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12 апреля 1961 года вершилась история не только Внуков-

ского аэродрома, но и всего мира. В этот день на борту космиче-

ского корабля «Восток» прозвучало знаменитое гагаринское 

«Поехали!». И его корабль «поехал» покорять просторы космо-

са: за 108 минут совершил полный оборот вокруг Земли и вер-

нулся «домой». «В один миг» обычный парень из крестьянской 

семьи Юрий Гагарин стал героем Советского Союза. Легендой. 

Космонавтом номер один. Но путь к этому «мигу» был напол-

нен трудом и упорством, стремлением и ответственностью. 

Как писал потом М. Ю. Нагибин в своем рассказе «О чем 

думал герой»: «после своего исторического полёта Юрий Гага-

рин стал нарасхват. Его хотели видеть все страны и все народы, 

короли и президенты, люди военных и штатских профессий, са-

мые прославленные и самые безвестные». Действительно, после 

полета Гагарин оказался в центре мирового внимания. Он посе-

тил многие страны, удивляя и восхищая людей своей человеч-

ностью, простотой и острым умом.  

Несмотря на свою известность, он не утратил искренности 

и скромности: на многозначительный вопрос курсанта летного 

училища о том, какие мысли его посещали перед полётом, когда 

он шел по Внуковскому аэропорту, Гагарин ответил: «Видишь 

ли, дружок, у меня тогда развязался шнурок на ботинке. И я об 

одном думал – как бы на него не наступить». Встречаясь с бу-

дущими покорителями неба, Гагарин учил их верить в себя, в 

свою мечту, помогал «обрести крылья», как когда-то обрел их 

сам, благодаря Сергею Королёву. 

Так кто же такой Юрий Гагарин?.. Ответ прост. Он – Чело-

век. Человек, которому, как и многим другим, были даны в жиз-

ни испытания. И можно смело говорить о том, что Юрий Гага-

рин все эти экзамены сдал на «отлично». С детства смелый, ре-

шительный, пытливый, он всегда находил выход из трудных 

ситуаций, сохранял мужество, человечность, искренность, от-

стаивал свою честь и готов был прийти на помощь другим. А 

что о небе?... Он любил небо, мечтал о космосе… Один лишь 

раз он коснулся звёзд… И «сам стал звёздочкой в золотом шатре 

небес»... 
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Савиных Евгений, 

5 класс, МБОУ ЛИТ. 

Руководитель: Журавлёва А. В. 

 

Я очень люблю читать книги о космосе. При изучении эн-

циклопедии мое внимание привлекла фотография Юрия Алексе-

евича Гагарина. В глаза мне бросилась его улыбка: искренняя, 

светлая, лучезарная. Но мне показалось, что за этой улыбкой 

скрывается характер сильного и целеустремленного человека.  

Юрий Гагарин… Что мы знаем о нем? Каким он был? За-

давшись этими вопросами, я прочитал много литературы о нем, 

посмотрел фильмы. И вот что я узнал… 

Впервые Ю. А. Гагарин встретился с настоящим летчиком 

во время Великой Отечественной войны. И это сыграло важную 

роль в его жизни. У мальчика возник огромный интерес к само-

летам, появилась мечта подняться над землей. Любимым пред-

метом в школе у него стала физика, ведь только эта наука на тот 

момент могла ему объяснить, почему самолет летает. После 

школы Юрий Гагарин учился в ремесленном училище, получая 

тяжелую профессию литейщика. Ему было нелегко, но он не 

опускал руки при малейшей трудности. Всю стипендию свою он 

отправлял маме. Мне понравились его слова: «Человек тогда 

богат, когда для других ничего не жалко». Это говорит о его 

доброте и щедрости. 

Во время обучения в летном училище Юрий Гагарин пока-

зал себя трудолюбивым, целеустремленным, ответственным че-

ловеком, с огромной силой воли и верой с собственное дело. Я 

думаю, что именно поэтому из двадцати претендентов на пер-

вый полет в космос выбор пал именно на него.  

В звездном пространстве он пробыл целых сто восемь ми-

нут и первым смог рассказать людям, как прекрасен наш земной 

шар. Мне кажется, что Юрий Алексеевич Гагарин понимал, что 

в полёте с ним может случиться всё, и что он может погибнуть. 

Но я думаю, что такой человек, как он, был готов пожертвовать 

своей жизнью ради науки, ради всех людей. 
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После полёта в космос Ю. А. Гагарин посетил почти все 

страны мира. Он покорял людей не только героизмом своего 

поступка, но и простотой в общении. Так, к примеру, на приеме 

у английской королевы Юрий Гагарин отказался соблюсти пра-

вила светского этикета за столом, чем покорил ее сердце. 

В заключении хочу сказать, что не зря о Юрии Гагарине 

сложены стихи и песни, в его честь названы улицы почти в каж-

дом городе России. Юрий Гагарин по праву считается символом 

нашей страны. И я нисколько не жалею, что уделил немало вре-

мени изучению материалов о нем. 

 

 

Солодкин Даниил, 

7 класс, МБОУ «Лицей № 159». 

Руководитель: Савельева В. В. 

 

 «Космос – это не только удел мужественных и смелых. 

Он для любознательных и терпеливых, смекалистых  

и твёрдых, ищущих и верящих в будущее этого  

пока ещё не познанного мира» 

(Юрий Гагарин) 

 

В 2021 году исполняется 60 лет начала пилотируемых по-

лётов в космос, и почти столько же времени насчитывает лето-

пись космической филателии. Почтовая марка – это не только 

знак почтовой оплаты, её с полным правом можно назвать до-

кументально-художественным свидетелем эпохи космической 

эры. Марка даёт графическую интерпретацию научно-

технических достижений в области космонавтики, документи-

рует историю в этой области, прослеживая практически все эта-

пы освоения космического пространства. Кроме того, это и дань 

уважения создателям ракетно-космической техники и первопро-

ходцам космоса. 

У большой работы, которую все эти годы объединяет ёмкое 

понятие «космонавтика», немало граней. Одна из них – это по-
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пуляризация космических исследований, её масштабов, её места 

в жизни общества, её первопроходческой сущности. С полным 

правом можно отнести к разряду популяризаторской миссии и 

космическую филателию. 

Космическая филателия – один из видов тематического 

коллекционирования, главной темой которого является освоение 

человеком космического пространства. Почтовые ведомства 

СССР, стран социалистического лагеря (до распада СССР и 

бывших социалистических стран) и многие другие государства 

мира посвятили космическим полётам и запускам научных 

станций на Луну и в ближний космос специальные серии марок, 

выпуски блоков, спецгашения. Космическая филателия, хотя и 

является достаточно молодой отраслью коллекционирования 

(зарождение её относится к 1957 году – запуску первого совет-

ского спутника Земли), накопила уже достаточно богатый мате-

риал по истории освоения человеком космического простран-

ства, отражённый в марках. 

В нашей стране раньше, чем где-либо, начали выпускать 

космические марки и их коллекционировать. В пёстрой гамме 

филателистических тем ни одна из них не получила за короткое 

время такой популярности, как космическая. 

Моя коллекция марок на космическую тему берёт своё 

начало с коллекции, которую начали собирать мои родители, а 

ещё раньше – их родители. На сегодняшний день коллекция 

космических марок составляет 174 экз.(126 экз. – марки СССР, 

остальные марки стран бывшего социалистического лагеря – 

Чехословакии, Польши, Монголии, Кубы). 

При систематизации массива марок мы опирались на тема-

тико-хронологический принцип, за основу которого мы поло-

жили основные этапы истории завоевания космоса с помощью 

летательных аппаратов и ракетной техники, кроме того, сюда же 

мы отнесли и марки, выпущенные в честь видных деятелей кос-

монавтики (с портретами учёных, конструкторов и космонав-

тов). Итак, мы выделили 6 групп. 

1. Основоположники ракетно-космической техники (К. Э. 

Циолковский, Н. И. Кибальчич, Ф. А. Цандер, С. П. Королёв). 

2. Марки, посвящённые запуску первого спутника Земли. 
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3. Полёт Ю. А. Гагарина. 

4. Выход в открытое космическое пространство А. Леоно-

ва, групповые полёты на кораблях «Восток», «Восход», «Са-

лют». 

5. Марки, посвящённые запускам в ближний космос к пла-

нетам Солнечной системы (автоматические межпланетные 

станции) и Луне. 

6. Марки, посвящённые международному сотрудничеству. 

Эдуард Вальдман в статье «Почтовая марка как предмет 

изобразительного» на страницах журнала «Филателия СССР» за 

1966 г. писал: «Только почтовая марка соединяет, концентриру-

ет в себе существующие порознь, в различных функциональных 

жанрах информационные, художественные и мемориальные ка-

чества…». 

Почтовая марка с помощью специфических средств, распо-

лагая ограниченной площадью, способна стать и проводником 

научно-технической информации, и  закрепить факты и события 

на знаках почтовой оплаты, и стать настоящим произведением 

искусства в миниатюре. К перечисленным качествам следует 

добавить и такое немаловажное свойство космической марки, 

как её актуальность и доступность. Являясь, как правило, самы-

ми оперативными массовыми произведениями изобразительного 

искусства, она отразила все достижения и  этапы освоения кос-

мического пространства. 

Среди художников, работавших в филателистической кос-

мической теме можно назвать такие имена, как: И. Левин, В. 

Завьялов, А. Леонов, А. Соколов, Ю. Ряховский, Е. Анискин, Ю. 

Левиновский, ЛЕСЕГРИ (содружество художников – Б. Лебе-

дев, Л. Сергеев, М. Гринберг) и др. 

Развитие космонавтики, её грандиозные достижения нашли 

отражение и в космической филателии, ставшей документально-

художественной летописью истории освоения космического 

пространства. Рассмотрим нашу коллекцию в условно хроноло-

гическом порядке, по периодам и этапам освоения космоса со-

ветской наукой и техникой. 

Начнём с основателей ракетно-космической техники, с тех, 

кто позволил преодолеть земное притяжение и оторваться чело-
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веку от Земли. Это – К. Э. Циолковский, Н. И. Кибальчич, Ф. А. 

Цандер. Портретная серия «Основоположники ракетной теории 

и техники» художника П. Бенделя вышла в 1964 году. Рядом с 

портретами ученых графически изображены схематические ри-

сунки их изобретений (контуры аппаратов и ракет). 

Особое место занимает имя С. П. Королёва (1906-1966), ос-

новоположника советского ракетостроения. Под его руковод-

ством были построены пилотируемые корабли, отработана ап-

паратура для полёта человека в космос и возвращение космиче-

ского аппарата на Землю, выход космонавтов в открытое про-

странство. Три года спустя после смерти выдающегося совет-

ского конструктора и ученого появился первый знак почтовой 

оплаты, положивший начало целой группе филателистических 

материалов о С. П. Королеве. В марке, выпущенной в 1969 г. ко 

Дню космонавтики, художник Ю. Левиновский раскрывает об-

раз выдающегося ученого, воспроизведя его скульптурный 

портрет, установленный в Москве у обелиска первого спутника, 

который служит фоном всей композиции 

Вывод на орбиту Земли первого искусственного спутника 

Земли (ИСЗ) в 1957 году открыл космическую тему в филате-

лии. Два дня спустя после сообщения о запуске спутника мос-

ковский график Е. Гундобин уже работал над эскизом марки о 

спутнике. Взяв за основу публикацию в газете «Правда» за 9 

октября 1957 года, художник изобразил вращающийся по эл-

липтической орбите вокруг Земного шара  спутник. Позднее на 

марках появляется узнаваемый «шарик с антеннами». Этот ри-

сунок был широко растиражирован и встречался как на марках 

СССР, так и на марках зарубежных стран.  

12 апреля 1961 года состоялся первый пилотируемый по-

лёт, который сразу стал новой темой в космической филателии. 

Москва ещё только готовилась к встрече Юрия Гагарина, а в 

обращение уже появились марки ему посвящённые. На первой 

марке, изображающей первого космонавта Земли, был не его 

портрет, а рисунок, выполненный И. Левиным. Через три дня 

появилась портретная марка номиналом 3 коп., которая стала 

самой популярной и тиражируемой. С 1962 года, когда был 

утверждён праздник «День космонавтики», традицией стал еже-
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годный выпуск марок на космическую тему. Ежегодно печата-

ются марки с изображением Ю. Гагарина, человека, который 

«открыл дверь» в космос.  

Следующим шагами в пилотируемой космонавтике стали 

групповые полёты на космических кораблях «Восход», выход 

человека в космическое пространство, первый полёт женщины-

космонавта, стыковочные полёты космических кораблей «Со-

юз». Все эти исторические этапы космонавтики нашли отраже-

ние в филателии. Так, композиционное решение «тройной сцеп-

ки» было использовано художником Ю. Ряховским на серии  

марок, посвящённых групповому полёту трёх космических ко-

раблей «Союз-6», «Союз-7» и «Союз-8» с экипажем из 7 чело-

век, состоявшемуся в октябре 1969 г. и выполнившему обшир-

ную программу научно-технических и медико-биологических 

исследований.  

Выход человека в открытое космическое пространство, 

осуществлённый Алексеем Леоновым с корабля «Восход-2» в 

1965 г., вызвал горячий отклик у людей в нашей стране и за ру-

бежом и стал горячей филателистической темой. Изображение 

космонавта, свободно парящего с  космическим кораблём, пре-

вратилось в самый тиражируемый сюжет на космических мар-

ках того времени. Это и марка 1968 г., изображающая парящего 

космонавта с кинокамерой в руках, и юбилейная серия марок 

«XX лет космической эры», и марки, художником которой был 

сам А. Леонов. Серия марок, вышедшая в 1972 году под назва-

нием «15 лет космической эры», проиллюстрированная А. Лео-

новым и А. Соколовым, была признана лучшими марками по-

чты СССР в разделе «Советская наука и техника». На каждой из 

6-ти марок этой серии запечатлены ключевые моменты и до-

стижения советской космонавтики. Новизна и оригинальность 

этой серии в композиционном решении: левая многоцветная 

часть изображает достижения советской космонавтики, правая, 

монохромная, посвящена будущему. Реальное и фантастиче-

ское, настоящее и будущее совмещены на одной марке. Для всех 

марок, проиллюстрированных А. Леоновым и А. Соколовым, 

характерны яркость и глубина красок, неповторимый колорит 
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космических пейзажей, ощущение «необычной музыки космо-

са».   

 «Лунная» тема также нашла широкое отражение в косми-

ческой филателии. Запуск первых спутников на Луну, посадка и 

доставка лунного грунта – всё это находит отражение в косми-

ческих миниатюрах. После того, как спутники и автоматические 

станции сделали снимки лунной поверхности, на почтовых мар-

ках часто стали изображаться лунные ландшафты. 

С 1961 года началось ракетное зондирование ближайших 

планет Солнечной системы – Венеры и Марса, что тоже нашло 

отражение в космической филателии. Спустя полмесяца после 

запуска АМС «Марс-1» вышла в обращение специальная марка. 

На ней зафиксирован момент отделения АМС от тяжёлого спут-

ника. Интересная особенность этой марки – её большие разме-

ры. Она являлась самой крупной из предыдущих марок СССР 

(её формат 77 на 32 мм).  

В 1964 г. ко дню Космонавтики была выпущена марка, по-

свящённая работе АМС Марс-1. Цифра 108 млн. км, обозначен-

ная на марке, означает рекордную для того времени дальность 

двусторонней космической радиосвязи, достигнутую при полёте 

зонда. Запускам АМС и зондов на Венеру также посвящено до-

статочно большое количество почтовых марок  

Чем больше опыта накапливали в исследовании космоса 

две ведущие космические державы, тем очевиднее становилась 

необходимость научной, инженерной и деловой кооперации. 

Главным событием в этой сфере и в истории двустороннего со-

трудничества СССР и США стало осуществление в 1975 г. про-

граммы ЭПАС (экспериментального полёта «Аполлон-Союз»). 

Цель данного эксперимента – возможность работы и стыковки 

двух кораблей в космосе. Программа была успешно выполнена: 

15 июля 1975 г. состоялась стыковка космических кораблей 

двух стран. Министерство связи СССР выпустило серию из 4-х 

марок, посвящённую этому событию.  

В рамках международного проекта «Интеркосмос», суще-

ствовавшего с 1972 по 1982г., к полётам готовили экипажи, в 

состав которых входили космонавты разных стран (прежде все-

го – стран социалистического содружества) – Чехословакии, 



Я СТОЮ НА ПОРОГЕ ВСЕЛЕННОЙ / сборник МАУ ДО ДТД УМ «ЮНИОР»

 

 

∞77∞ 
 

Польши, Венгрии, ГДР, Болгарии, Вьетнама, Кубы, Монголии, 

Румынии, Франции, Индии, Сирии и Афганистана (всего 14 

космонавтов). В 1976 году вышла серия марок «Международное 

сотрудничество в космосе» (художник Р. Стрельников). Инте-

ресно её цветовое решение и дизайн. Края перфорации и сам 

фон – чёрного цвета, графические изображения космических 

аппаратов представлены в ярких цветах – синем, фиолетовом, 

зелёном, розовом; текст набран золотом. Получилась очень ори-

гинальная и яркая серия почтовых миниатюр. 

В середине 60-х среднегодовой выпуск почтовых марок на 

космическую тематику достиг 600 марок, и уже не поспевал за 

возрастающими темпами космических исследований. Количе-

ство марок, выходивших в печать, постепенно сокращалось. 

Почта СССР выпускала в год до десяти серий марок и блоков по 

космической тематике, а почта России – в лучшем случае одну-

две марки. Традиция ежегодного выпуска почтовых марок к 

Дню космонавтики просуществовала более 20 лет, но, к сожале-

нию, в последующие годы она перестала существовать. 

Космическая филателия в наше время не может похва-

статься большими тиражами, значительным количеством моло-

дых коллекционеров, популяризацией почтовых миниатюр сре-

ди россиян, но и сегодня находятся поклонники и энтузиасты 

этого вида коллекционирования. У космической филателии, мы 

надеемся, ещё будет продолжение. 

 

 

 

Шерстобитова София, 

7 класс, МБОУ СОШ № 141  

с углубленным изучением математики. 

Руководитель: Плетенёва С. А. 

 

А знаете, каким был смоленский паренёк Юрий Гагарин, 

который «сказку сделал былью»? Мечта людей о полётах к звёз-

дам сбылась! Вся планета восхищалась его подвигом. Имя Гага-
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рина сразу стало известно всему миру. А он остался самим со-

бой – скромным и добрым, улыбчивым и обаятельным. 

А героем космоса он стал благодаря своей воле, настойчи-

вости и верности мечте. Каждый из нас мечтает – мечтает о да-

лёких странах, землях, планетах, неизведанных морях и океанах. 

Мечтает стать врачом, учителем, инженером, программистом, 

да просто стать хорошим человеком, быть достойным гражда-

нином своей Родины. Мечта зарождается в детстве. И мечта 

Юрия Гагарина зародилась в детстве, когда он вместе с маль-

чишками запускал в небо бумажного змея. 

Юрий Алексеевич Гагарин много учился, в свободное вре-

мя очень много читал. Окончил лётное военное училище в 

Оренбурге. К полёту в космос готовился упорно, а значит не 

жалел ни сил, ни времени. Именно такие целеустремлённые лю-

ди добиваются своего. 

Юрий Алексеевич Гагарин первым полетел в космос, и ни-

кто из его товарищей и друзей даже не предполагал, что такое 

возможно. Сам Гагарин понимал, что это ответственность перед 

людьми, товарищами, друзьями, учителями, страной. Но он всё 

смог, всё выдержал, и голос его звучал из космоса спокойно. 

Корабль Гагарина, совершив полный оборот вокруг нашей 

планеты за 108 минут, благополучно приземлился. Все  радова-

лись успеху Гагарина. А сам Юрий Гагарин мечтал о новых по-

лётах.  

Как здорово осознавать, что именно советский человек 

первым покорил космос!.. Космическая эра началась, и всё это 

благодаря Юрию Гагарину, смоленскому пареньку, который 12 

апреля 1961 года осуществил первый полёт в космос. 

Я горжусь людьми, которые совершали и совершают по-

двиги; которые, несмотря ни на что, остаются скромными, доб-

рыми, искренними и честными.  

Я горжусь своей страной, которая взрастила таких героев   

и которая увековечила их имена для будущих поколений. Их 

дело не пропало даром, они всегда будут в сердцах людей. 

 

             

  



Раздел V  

________________________ 

ФАНТАСТИЧЕСКИЙ 

РАССКАЗ 
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Рассказ для самых маленьких 

Будько Максим, 

8 класс, МБОУ ЛИТ. 

Руководитель: Журавлева А. В. 

Ракета – удивительная вещь. Она такая большая, мощная. 

Как только её НИ ОПИСЫВАЙ, но для человека, который нико-

гда её не видел, будет удивительно узнать то, что она делает. 

Если вы никогда не видели ракету, то вам будет сложно 

понять, о чём я говорю. Хотя – в наш век цифровых технологий 

то, как выглядит ракета, знает даже ребёнок. 

Ракета летает. Но не так, как самолёт. Самолёт, очень 

быстро разгоняясь, благодаря крыльям как бы лежит на воздухе, 

плывёт по нему, как по поверхности воды. Ракеты же летят 

строго вверх. Намного выше, чем самолёты. Это нужно для то-

го, чтобы отправить человека или спутник, или ещё что-нибудь 

важное для учёных в космос. 

Для ракеты мало просто подняться вверх. Самая сложная 

часть путешествия – выход на орбиту. Звучит сложно, понимаю. 

Орбита – это… когда ракета ускоряет груз так, чтобы он всё 

время вертелся вокруг Земли. Орбита – это сложно. Чтобы раке-

та правильно разогналась и вышла на орбиту, нужно, чтобы 

учёные, много учёных-математиков – таких строгих дядей в оч-

ках, посчитали, сколько топлива надо, сколько времени должны 

двигатели ракеты работать. Долго считать, кропотливо. Если 

ошибёшься, то ракета может упасть или взорваться. Зрелище, 

конечно, интересное. Но ракеты ооочень дорогие... Даже если 

ты возьмёшь столько денег, сколько хватит на всё мороженое во 

всей твоей деревне или в твоём городе, то тебе не хватит на  по-

купку одной ракеты. Нужно столько денег, чтобы хватило, 

например, накормить мороженым всю Москву – и даже этого 

мало будет. 

Для того, чтобы построить ракету, нужно время, специаль-

но обученные люди и специальные заводы. Некоторые ракеты 

строят годами, потому что люди, даже если их много, должны 
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всё очень хорошо и точно рассчитать и спланировать, а ещё –

потому что ракеты очень сложные штуки. Внутри каждой раке-

ты очень много топлива, очень много проводов и всяких элек-

трических схем, датчиков, которые следят за состоянием ракеты 

и передают эти данные инженерам на Земле, чтобы они в слу-

чае, если что-то идёт не так, смогли помочь спасти космонавтов 

или груз.  

Но далеко не все ракеты летят в космос и выходят на орби-

ту вокруг Земли. Некоторые ракеты летят на другие планеты: на 

Марс, на Венеру, на Юпитер. 

   

 

 

Зеленков Вадим, 

9 класс, МАОУ СОШ № 213 «Открытие». 

Руководитель: Федотова Ю. В. 

 

По бескрайней чёрной глади космоса стремительно нёсся 

звездолёт на сверхсветовой тяге. На его блестящем борту красо-

валась надпись: «Юрий Гагарин». Капитана космического судна 

звали Павлом, а фамилия его была Смирнов. Он был высоким 

молодым человеком с русыми волосами и твёрдым взглядом.  

Помимо Павла, на корабле находились еще восемь человек 

экипажа: три бортинженера и пять специально обученных сол-

дат. Все они несли важную миссию – отыскать и спасти про-

павшую экспедицию на одной из необитаемых планет. Планета 

эта не имела даже названия, а находилась почти на самом краю 

исследованной части Вселенной. До входа в звёздную систему 

оставались считанные минуты. 

– Капитан! – раздался голос навигатора. – Звездолёт готов 

ко входу в атмосферу планеты. 

Капитан Смирнов взглянул на планету сквозь иллюмина-

тор. Благодаря своим массивным зелёным материкам и темно-

синим океанам она напоминала Землю. Налюбовавшись ею вдо-

воль, Павел скомандовал экипажу готовиться к высадке. 
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– Температура за бортом двадцать восемь градусов по 

Цельсию, атмосфера кислородная, – зачитывал показания дат-

чиков бортинженер. Капитан стоял рядом и кивал головой в от-

вет на каждую его фразу. Затем он повернулся к уже экипиро-

ванным солдатам, поправил висевший на кобуре бластер и ско-

мандовал выходить за борт. 

Вокруг места посадки раскинулись высокие тропические 

деревья с крупными листьями и висящими повсюду лианами. 

Под ногами землян росли разнообразные травы и цветы самых 

разнообразных форм и расцветок. Павел вдохнул тёплый воздух 

полной грудью и сказал: 

– Место высадки пропавших ученых находится километрах 

в десяти отсюда. Если поторопимся, то успеем часа за два. 

Группа выдвинулась в путь сквозь заросли инопланетных 

растений. Вокруг всё было тихо, словно все животные испуга-

лись неожиданных пришельцев. Ни звука не раздавалось в тро-

пической глуши, лишь листья шумели на ветру. 

Когда уже начинался закат, отряд был уже в двух километ-

рах от цели. Словно сверчки, затрещали в траве какие-то суще-

ства. Внезапно капитан остановился на месте и жестом приказал 

остальным поступить так же. «Что такое?..» – зашептались сол-

даты. «Прислушайтесь!..» – прошептал Смирнов.  

На первый взгляд, всё было по-прежнему. Однако в окру-

жающих отряд кустах послышались чьи-то осторожные шаги. 

Солдаты вскинули бластеры. Шаги все приближались – и вдруг 

из кустов выскочил чудовищный инопланетный зверь, размером 

с крупного земного медведя. У животного были две пары бле-

стящих глаз, торчащие из пасти огромные клыки и спутанная 

серая шерсть. Лапы его напоминали волчьи, и на каждой из них 

было по четыре острых когтя. Зверь громогласно взревел и 

начал осторожно приближаться к землянам. 

– Не стрелять!.. – воскликнул Павел, заметив, что солдаты 

начали целиться в хищника. – Мы здесь не на охоте!.. 

Зверь подошёл на чрезвычайно близкое расстояние к капи-

тану и зарычал, готовясь к атаке. От ярости хищник хлестал се-

бя длинным хвостом по бокам. 
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Павел успел заметить неподалеку поваленное ветром дере-

во. Отскочив подальше от хищника, он отломил толстую ветку, 

и, поднеся к ней бластер, нажал на спуск. Из дула выстрелил 

горячий лазер и мигом зажег древесину. Капитан побежал к жи-

вотному, размахивая палкой, как факелом.  

Зверь зарычал и попробовал обойти противника сбоку, но 

Смирнов махнул горящей ветвью перед самой мордой хищника. 

Тот испуганно взревел и понесся наутёк.  

«Ловко вы его!» – хвалили капитана солдаты.  

Путь продолжался. К тому времени как стемнело, отряд 

набрёл на металлические обломки. «Здесь произошло круше-

ние!» – догадался Павел. Вскоре команда достигла нужного ме-

ста. Посреди обугленной поляны стоял космический корабль. 

Обшивка корпуса местами отвалилась, усеяв землю вокруг звез-

долёта металлическими фрагментами.  

Капитан Смирнов, оглядев разрушения, крикнул: «Есть кто 

живой?». Ответом ему послужила тишина. Крикнув ещё раз, 

Павел уже собирался осматривать место крушения, как из раз-

рушенного корабля послышались голоса: «Да, да! Здесь научная 

экспедиция с Земли!..». 

Отряд капитана Павла Смирнова эвакуировал ученых на 

свой корабль. Как позже рассказывал ему руководитель научной 

экспедиции, при посадке начались неисправности в системах 

звездолёта. Произошла экстренная посадка, после нее случился 

пожар, который удалось потушить. Однако всё научное обору-

дование и системы электроники отказали, бросив землян на 

произвол судьбы. Лишь радиопередатчик успел отправить сиг-

нал СОС, прежде чем отказал. Потерпевшие крушение прожили 

неделю в джунглях, питаясь неизвестными науке растениями и 

отбиваясь от хищников.  

Павел внимательно слушал учёного.  

– Спасибо большое, что спасли нас!.. – не уставал повто-

рять усталый учёный.  

Павел, улыбнувшись, сказал: 

– Ну что вы! Это для нас дело чести. 
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За иллюминатором виднелась бескрайние просторы Все-

ленной. Пассажиров «Юрия Гагарина» ждал путь домой, на 

Землю. 

 

 

 

Неизведанная планета 
 

Изюрова Дарья, 

8 класс, МБОУ СОШ № 45. 

Руководитель: Сметанина Н. В. 

 

Поздним вечером, когда дом спал, молодой, но уже седой 

мужчина стоял у окна и плакал… И тут он  увидел в небе стран-

ное свечение, похожее на птицу. Он закрыл глаза и загадал, что-

бы все, что случилось с его дочерью, стало сном, чтобы она в 

свои  четырнадцать лет смогла, как и все, ходить в школу, чтобы 

она улыбалась и радовалась жизни, а не лежала под капельни-

цами… 

Открыв глаза, он удивился: больше ничего не было видно. 

Но почему-то был уверен, что теперь всё будет хорошо – он же-

лал этого всем своим большим и добрым сердцем. Он не дога-

дывался, что есть в космосе крошечная планета, на которой жи-

вут маленькие существа, и зовут их Надежды. И когда в них 

начинаешь верить, они растут, превращаясь в свечение, и ис-

полняют все твои желания. 

Спустя некоторое время его дочери стало лучше, она нача-

ла ходить, играть с друзьями, и жизнь её начала налаживаться. И 

после этого мужчина понял, что нужно верить в чудеса, и они 

обязательно сбудутся. Но он так и не узнает о неизведанной 

планете, о маленьких её жителях… Все свои дела они творят 

незаметно, но оставляют после своего посещения веру в чудо… 
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Чистая работа 
 

Ильиных Полина, 

11 класс, МБОУ СОШ № 80. 

Руководитель: Желуденко Е. В. 

 

Темно, темно и холодно… Но мне нравится. Кто я? Я вам 

не объясню. Они зовут меня чумпер. Я лечу на зов к маленькой, 

по космическим меркам, планете. Это лакомый кусочек для нас. 

Все «соседние» с нами планеты уже основательно подъедены, 

там остался только космический грунт. Иногда они взрываются, 

туго набитые нашими многочисленными отходами. Некоторые 

аборигены пытались с нами договориться, но это невозможно – 

мы не говорим никогда. Мы сразу начинаем действовать, и 

вскоре с нами уже некому говорить. 

А об этой планете мы узнали, считай, случайно. Мы выса-

дились на Пленгаер, была такая планетка. Не то чтобы очень уж 

вкусная, но с нашей способностью внедряться и молниеносно 

менять геномы у всего живого, превращая всех в удобное и 

вкусное для нас пропитание, мы не переживаем по пустякам. 

Дальше… Планетка была съедена. Правда, в самом начале 

нашего визита произошел досадный случай – с Пленгаера стар-

товала космическая капсула, один их скачок через временно-

материальный портал, и мы их почти потеряли. Хорошо, что в 

обшивку их капсулы вплавился микровибрис одного из нас. А 

уж по сигналу своего плазменно-клеточного вещества мы всегда 

определим его местоположение. Мы нашли их в совсем неиз-

вестной нам части Вселенной. По мысленно-образному импуль-

су стало понятно, что планета, на которую они бежали, очень, 

очень вкусная. И вот я лечу… 

........ 

Человек с тревогой всматривался в ночное небо. В памяти 

вставали картины из прошлого: нападение, захватчики, которые 

сумели превратить его дом, его планету в подножный корм для 

своих соплеменников. Только одна астрокапсула сумела вы-

рваться из вражеской силовой ловушки, окутавшей Пленгаер. В 

этой капсуле было пятеро людей, которые уносили с собой все 
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знания, опыт, культуру своей цивилизации. Тогда они уже зна-

ли, куда бежать – на маленькую планету, вращающуюся вокруг 

яркой звезды. Там есть удобное время, воздух, вода, почва, ра-

зумное население, похожее на них самих, растения и животные. 

Им не нужна война, они никого не обидят, не потеснят, они 

просто вольются в ряды этих людей. Они ненавязчиво и неза-

метно поделятся с ними всеми своими знаниями и умениями. 

Чтобы не причинить землянам (а именно так называли себя жи-

вущие на этой планете) вреда, решено было рассредоточиться. 

Они поселились в самых разных временных и пространствен-

ных уголках этой планеты. Один – в древнем племени, он его 

вождь. Другой живет в эпоху Возрождения, знаком с Коперни-

ком и Леонардо. Третий живет в России в разные времена – уж 

больно много испытаний выпало ей, а без его поддержки все 

могло быть намного хуже. Четвертый живет в далеком будущем. 

Пятому достался 20 и 21 век. Они знают, что их побег не остал-

ся незамеченным.  

Их капсула была уже около чудесной Земли, когда сенсоры 

обнаружили в обшивке вплавленный микровибрис чумпера. По-

гоня была неминуема. Беглецы невольно обрекали Землю на 

коварное нападение космических пожирателей. Пока его не 

уничтожили, микровибрис чумпера на плазменно-клеточном 

уровне звал и показывал точную дорогу своему хозяину. Нельзя 

допустить гибели своего нового дома. Дата нападения чумперов 

была вычислена довольно точно, и координаты приземления 

были определены до квадратного километра. Даже если приле-

тит только один корабль, Земля обречена. Нужно не дать им 

коснуться Земли, поэтому враг будет перехвачен в ближнем 

космосе. 

Пятый смотрел на небо, он готов начать атаку. Они все го-

товы. Принесённые ими технологии позволяют им спасти Зем-

лю. Физические параметры магнитных полей, атмосферы, грун-

та, земной плазмы превосходно подходят для атаки. На Плен-

гаере всё было не так идеально, там не получилось. Права на 

вторую ошибку нет.  

И вот экран на запястье завибрировал – враг рядом. Каж-

дый из них, находясь в разных точках времени и пространства 
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Земли, нажимает маленькую кнопку в центре экрана. Пять тон-

чайших лучей встречаются в одной точке ближнего космоса, и в 

ней вспыхивает, разлетается на части какой-то, как кажется, 

космический «мусор». Куски его мгновенно исчезают, как бы 

уходя по лучам непонятно куда. Один, самый большой, упадет 

на Землю ещё совсем не скоро, технология будущего раздробит 

его в пыль и он полностью сгорит в атмосфере – об этом позабо-

тился Четвертый. Другой упал в самое «детство» нашей Земли – 

уничтожил зверей-великанов, обрек ее на Бесконечную Зиму, но 

там живет Первый – он справился, люди выжили. Третий кусок 

корабля, не самый крупный, рассыпался. Он будет вечно но-

ситься осколками над Землей, сначала пугая средневековый люд 

своим появлением, а позже восхищая и побуждая человечество 

всех времен к новым открытиям. Об этом позаботился Второй. 

Пятому сложнее – на Земле еще нет своих технологий, способ-

ных её защитить. Обсыпать Землю градом космических оскол-

ков тоже нельзя – они слишком крупные, и при большой плот-

ности проживания землян в конце 21 века будет много жертв. 

На помощь пришел Третий. Два их луча расплавили огромный 

корабельный обломок космических варваров. Они успели в по-

следний момент, почти у самой Земли, изменить время и место 

его взрыва.  

Пятый был доволен результатом. В этот момент он был в 

своей лаборатории на острове Лонг-Айленд в самом начале 20 

века, на его позывной «Тесла» пришло четыре сообщения от 

братьев. А в далекой России минутами раньше небо расколо-

лось, молнии заполыхали, плазменные стрелы пронзили все во-

круг. Огненный шар со страшным рёвом пронесся над россий-

ским севером, оставляя след из поваленных деревьев в самом 

сердце тайги, буквально сминая и выжигая её. Взрыв был колос-

сальной мощности, взрывной волной выбивало стекла в дере-

венских домишках за сотню километров от эпицентра.  

Весь шар Земной услышал этот взрыв – в каждом уголке 

мира он был зафиксирован. Еще несколько ночей после этого 

полыхали небесные огни от Атлантики до центральной Сибири. 

Да, шума понаделали… Но сработали чисто – в эпицентре взры-

ва никто не нашёл ни одного кусочка этого взорванного кораб-
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ля. Да никто и не догадался, что это был корабль, летевший 

уничтожить Землю, сожрать её. Произошло это 30 июня 1908 

года на реке Подкаменная Тунгуска. 

 

 

Земля – Барс 
 

Косарев Данил, 

5 класс, ЧОУ школа «Таланъ». 

Руководитель: Коблова Ю. А. 

 

Был обычный понедельник. Трое друзей-одноклассников: 

Петя, Никита и Ваня – после уроков пошли домой. Подойдя к 

парку, они остановились. Возле входа появилось новое кафе.  

– В пятницу ещё ничего здесь не было! –  удивился Ваня. 

– Давайте зайдем, а то у меня дома на обед борщ, а я его с 

детства не люблю, – предложил Никита. 

Ребята согласились. Войдя в кафе, мальчики обратили вни-

мание на необычный интерьер: стены, потолок и пол железные. 

Снаружи кафе казалось маленьким, а внутри оно было очень 

большим. Посетителей не было.  

Вдруг все затряслось! У мальчишек возникло ощущение, 

что они прямо в кафе полетели куда-то вверх. Ребята испугались 

и закричали. На их крик появился …робот. И что-то произнёс на 

непонятном языке: 

– Внеап гршош марош синбра?.. 

– Чего?.. – не поняли ребята. –  Вы кто?.. 

Робот распознал речь и заговорил уже на русском языке: 

– Земляне?.. 

– Ну конечно, земляне, не марсиане же! – ответил Ваня. 

– Как вы тут оказались? Вам известно, где вы сейчас нахо-

дитесь? 

–Ну, в кафе вроде зашли… – неуверенно ответили ребята. 

– Вы на космическом корабле «Балли228». На нём 3 члена 

экипажа, не считая вас. В данный момент мы отправляемся на 

Барс. 
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– На какой ещё «Барс»??. Мы в кафе пришли, хотели взять 

3 бургера и 3 колы. 

– Мы барсиане. Мы прибыли с мирной исследовательской 

миссией на планету Земля. Наш корабль замаскировался под 

кафе. Контакт с землянами мы не планировали. 

– У меня, конечно, по географии не «5», но про планету 

Барс я не слышал… 

– Наша планета находится в другой части Галактики, куда 

полёты вами еще не совершались. Поэтому вы о такой планете 

не слышали. 

–Так, ребят, пойдём-ка отсюда!.. Это какой-то розыгрыш, – 

сказал Никита. 

Ребята двинулись было туда, где находилась входная дверь 

– но она исчезла. А потом увидели за окном планеты и звёзды… 

– А что снаружи?.. – уточнил Никита у робота. 

– Открытый космос. Звёзды и планеты. 

– Неужели это правда?.. – тихо спросил Петя. 

– Похоже, что да… – ответил Ваня. 

– А как нам вернуться  домой?..  

– В следующий раз экспедиция на Землю возможна через 

месяц. 

– Как через месяц?? Нам нужно сейчас!.. Срочно!.. 

– Думаю, это невозможно. 

– Видимо, нам придётся ждать целый месяц, – с грустью 

сказал Петя друзьям. 

– Да…– обреченно поддержали Никита и Ваня. 

Тут появились члены экипажа. Они лишь немного напоми-

нали людей. Их кожа была зелёная, глаза были необычно боль-

шими, овальной формы. Одеты они были в синие блестящие 

комбинезоны. Инопланетяне с удивлением рассматривали не-

званых гостей своего корабля.  

– Кто вы такие?.. – спросил один из инопланетян. 

– Мы люди, – ответили ребята хором. 

– Вы что, земляне?.. 

– Ну да, земляне... Я Ваня, это Петя, это Никита.  

– Вы взрослые особи или детёныши? – уточнил другой 

инопланетянин.  
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– Мы дети, школьники, нам по 11 лет! – ответил Петя.

– О!.. И мы тоже школьники, нам тоже 11! Я  Игас, это Ми-

рат, а это Ашриек. Мы прибыли на Землю, чтобы изучить вашу 

планету. Это наше практическое задание по астрономии.  

– Ничего себе, у вас школьная программа!.. – удивились

ребята.  

– Значит, жители вашей планеты не представляют для нас,

землян, никакой опасности?.. – поинтересовался Ваня. 

– Что ты, конечно, нет! У нас миролюбивый, дружный и

веселый народ, просто мы очень любознательные. Мы не хотели 

вторгаться в вашу жизнь. Вот Ашриек у нас такой рассеянный! 

Он забыл заблокировать проход на корабль – собственно, это и 

позволило вам оказаться сейчас здесь, – сказал Игас. 

Ребята рассмеялись. 

– А у нас Петя такой!.. – сказал Ваня.

– Неправда! – насупился Петя.

– Неправда?.. А кто не закрыл дверь домика крысы Маруси

в живом уголке?.. И потом оказалось, что кто-то в столовой съел 

5 кусков хлеба? И естественно, пяти ученикам хлеба не хватило. 

А у завуча чуть сердечный приступ от этого не случился! И тебя 

к директору потом ещё вызывали. Неужели ты забыл?.. – 

напомнил Вася. 

– Я не забыл… Это случайно вышло! – оправдывался Петя.

Ребята подружились с инопланетянами. На удивление, у

них оказалось много общего. 

Когда ребята «прибарсились» на неизвестную им до этого 

планету, они увидели необычное розовое небо. А облака были 

привычно белыми. По небу летали единороги и какие-то бабоч-

ки. Но когда бабочки подлетели к ним ближе, и мальчики смог-

ли их разглядеть, то бабочки оказались на самом деле малень-

кими феями. Несмотря на то, что перемещение землян на Барс и 

противоречило барсианским правилам, местные жители были 

очень дружелюбным народом, и разрешили ребятам с Земли  

пожить на Барсе. 

Ребята поселились у Ашриека, так как у него был самый 

большой дом. Дом парил в воздухе примерно в метре от поверх-

ности планеты. Он был сделан на 99 % из какого-то необычного 
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металла, который иногда выглядел как железо, а иногда стано-

вился прозрачным, как стекло. Родители Ашриека поселили ре-

бят в уютной комнате и накормили вкусными барсианскими 

блинами.  

Питались барсиане не такой едой как у землян. На завтрак 

обычно была яичница, но наоборот: желток у яиц был белым, а 

белок – жёлтым. А на сладкое подавали молоко единорогов. Оно 

было очень вкусным!.. А какие вкусные оказались блины на 

единороговом молоке! Объеденье!.. На обед и на ужин подава-

лись вообще необыкновенные блюда, которые ни с одной зем-

ной пищей сравнить невозможно. Ещё барсиане пекли хлеб – но 

из особенных зерен, хлеб получался фиолетовым и имел орехо-

вый привкус. 

Не успели ребята доесть блины и допить молоко, как  вдруг 

Ашриек сказал: 

– Ребята, раз уж вы приехали, то может, будете учиться в  

нашей школе?.. 

– И правда, ребят, идите в школу с Ашриеком! – поддержа-

ли его родители. 

– Было бы очень интересно, но у нас с собой ничего нет, 

что может понадобиться для учебы, – сказали ребята. 

– Вам ничего не нужно! Аралий Куськович вам выдаст 

нотпэды – это как планшеты у землян. На них вы будете зани-

маться, – сказала мама Ашриека. 

– Вместо учебников – планшеты? Круто! А кто такой Ара-

лий Куськович? – спросили ребята.   

– Это наш классный руководитель! – ответил Ашриек. 

Так как было уже поздно, ребята легли спать. Их ждал 

очень насыщенный событиями день. 

Утром ребята отправились в школу. По дороге они встре-

тили Игаса и Мирата. 

–  Сегодня и всю неделю у нас астрономия! – сказал Игас. 

– Астрономия – самая интересная, моя любимая. Каждый 

месяц мы выполняем практическое задание с экспедициями на 

другие планеты. В следующий раз мы полетим на Венеру, а 

наши одноклассники Баринка, Жалинь и Кнелик полетят на 
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Землю. С ними вы и вернетесь домой! – воодушевлённо произ-

нес Ашриек. 

Когда прозвенел звонок, ребята отправились на астроно-

мию. На уроке Игас, Мират и Ашриек выступили с рассказом о 

Земле, и познакомили одноклассников со своими новыми друзь-

ями. О них тогда знал только классный руководитель, который 

раздал землянам нотпэды. Для остальных учеников появление 

землян было сюрпризом. Они  были очень удивлены и обрадо-

ваны. Они впервые видели землян вживую. Когда Ашриек, Игас 

и Мират рассказывали о Земле, оказалось, что они знали о 

нашей планете больше, чем сами земляне! Ребята узнали много 

нового и интересного о Земле.  

После урока инопланетяне с интересом разглядывали ребят 

и расспрашивали о жизни на Земле. Такие барсиане были от-

крытые и добрые, что они быстро сдружились. Всю неделю ре-

бята слушали доклады инопланетян  о разных планетах.  

 На следующей неделе ребята изучали химию.  

– Тема нашего урока – левитация, – огласил учитель. 

– Это что, летать, что ли?.. – прошептал Ваня Никите. – Я 

такое видел в одном фильме. 

Учитель смешал в пробирке реактивы, и полученным по-

рошком  обсыпал себя с ног до головы. И вдруг он оторвался от 

земли и полетел. Ребята были так поражены, что захлопали в 

ладоши от восторга. Все записали формулу левитационного по-

рошка и приступили к его  созданию.  

Практиковаться в применении порошка было разрешено на 

неживых предметах – местных барсианских яблоках, которые 

были похожи скорее на авокадо. Малейшее отступление от за-

данных пропорций порошка приводило к тому, что яблоки 

начинали летать с бешеной скоростью и отскакивали от пола и 

потолка как мячики, либо зависали в воздухе, а потом начинали 

кружиться, как будто выплясывали, двигаясь по какой-то стран-

ной траектории. К концу недели ребята научились делать леви-

тационный порошок, а даже начали летать сами.  

– А я-то думал, что Питер Пен – это сказочки!.. – засмеялся 

Ваня. 
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С начала новой недели ребята приступили к изучению био-

логии.  

– На этой неделе нас научат разговаривать с животными! – 

рассказал ребятам Игас. 

В кабинете было много разных животных.  

Учитель объяснил: «У животных не такой большой словар-

ный запас, как у человека. Их язык разделён на три группы: пер-

вое – жесты или движения, второе – речь и третье – мысли. Раз-

говаривать с животными очень легко, если научиться слышать и 

понимать их мысли. А жесты и звуки несложно запомнить.  

Всю неделю ребята учились слушать мысли животных. Ко-

гда им это удалось, они не сразу смогли поверить в такое неве-

роятное чудо!  

В конце недели ученикам задали домашнее задание по био-

логии. Нужно было сходить в барсианский зоопарк и погово-

рить с каким-нибудь животным. В зоопарке было очень много 

невиданных зверей с разных планет. Животные не ютились в 

клетках, а жили свободно, как и на воле. Там были даже живот-

ные с Земли!. Ребята удивились и очень обрадовались, увидев в 

зоопарке знакомых им корову, курицу и квокку. Но ребята ре-

шили поговорить с кем-то из животных с Барса. Их очень заин-

тересовал маленький грифон. С ним-то ребята и решили пооб-

щаться. Грифон рассказал ребятам, что у него всё хорошо, по-

тому что с ним живёт вся его дружная семья. 

На следующей неделе ребята изучали физику, и на уроках  

познакомились со строением телепортационной машины. Уче-

ников разделили на группы по 6 человек. 3 дня ребята занима-

лись построением этого великого изобретения. Потом группы 

учеников практиковались в телепортации разных предметов 

друг другу, настраивая  созданные ими машины. Первое время 

отправленные друг другу свежие барсианские яблоки приходи-

ли то запеченными, то в виде повидла. Когда промашек не ста-

ло, ученики вместе с учителем перемещались в далекие и живо-

писные уголки планеты, а потом выходили обратно. Ребята ре-

шили настроить портал на знакомый им зоопарк. И у них всё 

получилось! 
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Так незаметно подошли к концу 4 недели на Барсе... На 

планете Барс ребята узнали  много полезного для нашей плане-

ты. Им открылись факты, о которых не догадывались даже са-

мые умные учёные Земли. Например, о том, что существует 50 

планет с атмосферой как на Земле, то есть на которой можно 

жить. Они научились разговаривать на языке всех живых суще-

ству. С ними столько всего приключилось, как будто прошел 

целый год! Они запомнили этот месяц на всю жизнь.  

Через месяц с новой экспедицией на Землю ребята отпра-

вились домой. Они приземлились на этом же месте, где было 

кафе. Через пару минут ребята поняли, что пока они находились 

на Барсе, время шло совсем иначе, и за время их отсутствия на 

Земле прошел только один час. После этого путешествия ребята 

навсегда увлеклись наукой и космосом. В будущем они стали 

учёными и вошли в историю человечества. А ещё они навсегда 

остались лучшими друзьями.  

  

 

Ангел и Робот 
 

Осыко Иван, 

МБУДО «ДМЦ «Флагман» 

Руководитель: Пушкарёва А. Л. 

 

Яростный закат жёг глаза простому люду. Яркое пламя на 

западе затухало – видимо, топливо кончалось, а темень сходила 

с гор на цементные вершины полей нового города – изумруда – 

прекрасного и чистого. Жители допоздна трудились на началь-

ство, а те, в свою очередь, трудились на своё, и лишь сам чёрт 

знал, где кончается эта нить начальника и подчинённого. 

Свесив ноги с облака, слегка покачиваясь, сидел молодой 

человек в белоснежном костюме – и казался бы он обыкновен-

ным, но крылья, выступающие из лопаток, выдавали его за до-

статочно интересного собеседника. 

«Уже должен был бы появиться…» – сказал себе ангел, и 

взглянул на наручные часы.  
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Спину осветила яркая голубая вспышка, сменившаяся 

окошком в никуда с тёмным окоёмом. Из глубинной тьмы вытя-

нулась стальная нога, далее показалось всё тело. Мышцы заме-

няли неведомые механизмы, стержни; пар прикрывал всё его 

стальное тело. Кончики пальцев вслед за паром превращались в 

живые – человеческие.  

Как только необычный человек полностью вышел из пор-

тала, яркое голубое пламя исчезло, забрав с собой равномерные 

холодные звуки машин, доносящихся изнутри. Стало тихо.  

– Как тебе закат, мой друг?.. – не оборачиваясь, спросил ан-

гел. 

– Не вижу я ничего, – отрезал обнажённый человек. – Для 

нас в этом нет эстетики, нет ничего необыкновенного, это всего 

лишь часть всемирной программы космоса, – монотонно гово-

рил робот в человеческом обличье. 

– Но-но, друг мой, посмотри вниз!.. Ты увидишь вон ту па-

ру, – наклонившись, молодой человек указал своим ярким паль-

цем на двух мило сидевших людей. – А ведь они-то ценят закат! 

– Не лги себе. Ничего, кроме самих себя, они не ценят. Ни 

заката, ни ветра, ни моря, ни этого места – даже своей любви, 

которая лишь простая химия. Пройдёт пара часов – и забудется 

закат. А спроси ты их сейчас, что у них в голове – так они не о 

закате, а друг о друге думают. Хотя... 

– Ох, мой друг… – мило улыбнулся ангел. – Неужели ты 

попросту завидуешь им?.. Не для этого ли ты изменил свой об-

лик, чтобы быть ближе к ним, а?.. 

– И снова тебя уводят от правды твои чувства. Слепы вы, 

живые создания, не познать вам всей сути бытия. Проблемы ми-

ра для вас чужды, ибо упиваетесь вы своими эмоциями. 

– Неужели роптать ты пришёл сюда?.. – блеснули золотые 

глаза ангела. – Хотя неважно. Обсудим лучше вот что. Если же 

все люди молчат и упиваются прекрасным моментом, то дей-

ствительно ли это значит, что они все слепы? Разве  глубинные 

переживания и проблема не могут подождать, когда перед тобой 

заходит Солнце?.. 

– Люди придают слишком большую ценность таким мело-

чам, которые, к тому же, ещё не раз повторятся. Оттого впо-
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следствии, осознавая, они и проблему не решают, и закат их уже 

не радует. Поглощает уныние – глупость. Чувства лишь мешают 

рассудку.  

Ангел внимательно слушал.  

– Вот, погляди, – указал робот на пристань. – Люди рас-

стаются, и тебе не кажутся странными эти слёзы и объятия?.. 

Ведь они встретятся ещё не раз, тогда к чему это?.. Каждую ми-

нуту, что девушка удерживает юношу, она отдаляет следующую 

встречу, совершенно не думая о том, что ему, возможно, нужно 

спешить.  

– Минуты могут подождать, ведь всякая встреча может 

стать последней. Да и что такое эти минуты перед бесконечным 

одиночеством?..  Вообще, что есть жизнь, мой мёртвый друг?.. 

Ты говоришь о том, что жизнь – это путь от одной проблемы к 

другой, что жизнь – это череда поисков и решений, приводящих 

к новым поискам и решениям?.. – негромко произнёс ангел.  

– А ты хочешь сказать, что это не так?.. Вернёмся к твоим 

любимчикам, что заседают в громадном здании из стекла. Они – 

клерки – чем отличаются от моего народа?..  Я надел кожу толь-

ко для того, чтобы показать тебе, что уже сейчас нет разницы 

между нами. Сколь бы ты не следил за реальностями, люди в 

своём стремлении познать истину возвышаются, эволюциони-

руют, и становятся именно такими, как мы.  Посмотри – люди 

не улыбаются, когда идут домой, но они счастливы по своему – 

так как уверены в своём сегодняшнем и завтрашнем дне. 

Эволюция миллионы лет отбрасывала всё ненужное, остав-

ляя лишь самое главное. Так что, смирись и признай, что мы  и 

есть будущее!.. 

– Однако, мой строгий друг, как же тогда мы встретились?.. 

Если я тоже часть этой эволюции, которую ты определил в ве-

домые и подвластные себе системы?.. Неужели я погрешность 

или исключение?.. Но ведь в твоём мире не бывает даже одной 

миллионной возможности промаха. Всё вымерено, всё изучено. 

Тогда что же толкает исследовать дальше?.. Ты так корил меня 

за ложь, а сам?..  

– О чём ты, ангел?.. 
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– Да всё о том же – о твоём будущем, где якобы нет чувств, 

сомнений, желания познавать. Это чувства!.. Без них человече-

ство никогда бы не продвинулось дальше плоской Земли и табу, 

поставленных религиями. По сей день и день завтрашний имен-

но чувства и погрешности будут строить мир, а тем, кто стре-

мится обуздать его, хаос вынесет приговор их же руками.  

Стремясь переправить реку, вы осушаете плодородные ме-

ста, и в итоге больше теряете на своём упрямстве и желании, 

которое исходит из одиночества, желании уничтожить. 

Робот по-прежнему смотрел прямо перед собой.  

– У меня нет чувств, иначе я бы сейчас посмеялся твоим 

выводам. Пожалуй, именно чувства действительно мешают тебе 

увидеть реальность. На то человек и заимел такие силы, чтобы  

созидать и всё менять под себя. К тому же, разве разрушение – 

не часть созидания?.. Мы ломаем камень, откалываем куски, 

дабы из остатка сотворить скульптуру. Истинный творец всегда 

имеет одну руку по локоть в крови. Другое дело – эти люди. 

Они просто сидят на берегу. Этот момент, как и вся их жизнь – 

бессмысленны. Сколько таких было, и ещё будет?.. Ничего не 

изменится, пока они там сидят. Пустые люди. 

Ангел наклонил голову.  

– А по-моему, они прекрасны... Из всего этого безумного, 

бегущего города – только эти двое сумели в суматохе бурных 

дней забыть о времени, и полюбоваться вечным закатом.  

– С тобой всё ясно, ангел. Так мы и думали – бессмысленно 

было стремиться сюда. Хотя было немало надежд. Вы – те, кто 

покорил пятое пространство. Но, как и те, – робот кивнул на 

людей внизу, – такие же несмышлёные.  

Синяя вспышка вновь разрезала облако позади робота, и  

открылась тёмная воронка с бездонной тьмой, откуда доносился 

тяжёлый гул машин.  

– Прощайте!.. – послышалось из закрывающегося про-

странства.  

…….. 

Ещё одно прощание улетело в никуда. Солнце окончатель-

но погрузилось в водную гладь, тьма зажгла фонари. Ангел, све-
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сив ноги с облака, болтал ими как ребёнок. Одинокая слезинка 

покатилась по его левой щеке.  

 «Знаешь, друг мой, мне очень, очень одиноко, ведь я здесь 

один; пускай и подобен Богу, но всё же один!..» 

Поднялся ветер. Волны покатились с берега; огненный шар 

воспарил над морской гладью. Люди устремились обратно в 

свои дома, время полетело, мимолётно уничтожая старое. Ещё 

пару лет мгновений ангел видел, как быстро стареющая девуш-

ка-женщина-старушка стоит одиноко возле пирса, ожидая кого-

то.  Влюблённая пара появлялась и мгновенно исчезала в объя-

тиях заката. Деревни и пригород стремительно стёрлись, погло-

щённые разрастающимся мегаполисом. Стеклянные окна зданий 

заменились пурпурным гранитом. Дымящие заводы и летающие 

машины засоряли небо ядовитыми выхлопами. Постепенно пес-

чаная площадь перед  морем превратилась в бетонный склад. 

Солнце уже не поднималось и не опускалось над морем – всё 

покрыл плотный чёрный туман. Над огромным небоскрёбом в 

центре города кутил стальной народ. На самой верхушке небо-

скрёба находился замысловатый механизм, который стреми-

тельно запускали гении своего дела. Механизм породил синюю 

искру, затем вспышку, которая разрезала пространство, и в про-

ёме показалась  стальная нога… 

Он проснулся 

Бунтина Елена, 

8 класс, МБОУ СОШ № 17. 

Руководитель: Шалимова Л. М. 

Он проснулся. Открыл глаза, яркий свет сразу залил их. 

Стойкое ощущение того, что за ним кто-то следит, исчезло. 

Зажмурился. Опять открыл глаза. Несколько раз поморгал 

и вдохнул. Вдохнул этот искусственный воздух. Что, что про-

изошло? Почему так тихо?.. Вдруг ему послышался голос мате-

ри – родной голос, такой простой и добрый. Он приподнялся на 
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локтях, и в голове замелькали произошедшие события. Преда-

тель на корабле, сирены, команда спасателей и она…  

В голове зазвенело.  

Он посмотрел в иллюминатор и ничего не увидел. Опять… 

Опять это бесконечное пространство, которое казалось ему уже 

безумным. Где-то далеко мерцали далёкие, недавно заселённые 

звёзды. Пролетевший мимо спутник грустно блеснул и пропал в 

пугающе-тёмной глади. Сколько световых лет уже прошло? Как 

долго они были в экспедиции? Должно быть, его успели забрать 

с корабля. Но всех ли спасли? А она?.. Как же она… 

И сам не заметил, как подскочил. Он оглянулся и сердце 

забилось. Подошёл к стеклу и дотронулся. Нет, оно уже не об-

жигало кожу. Вдруг – вспышка. Показалось?.. И опять. Это же 

сигнал!.. Сигнал о помощи!.. У кого-то беда, и корабль спасате-

лей, должно быть, давно двигался к этой точке. Секунда – и он 

узнал этот корабль... Спасатели вернулись за ранеными?.. Тру-

сы, эти жалкие помощники. И он уже впился пальцами в раму. 

А потом всё произошло очень быстро. 

Спасатели в белых костюмах, раненые и совсем маленькие 

– все перемешались. И вдруг... Тело завернули в блестящую 

плёнку, и торопливо унесли с глаз. И второе, третье. Ведь на 

самом деле сколько потерь. А всё это из-за него… Тела мёртвых 

уносили и уносили одно за другим. Кажется, промелькнула она. 

Или нет? Может быть, это был бред сумасшедшего? Но нет, он 

явно видел её лицо. Распахнутые, недавно живые глаза, бледное 

лицо и бездыханное, беспомощное тело. Мама…  

Передёрнуло. И он попятился назад. Для него всё замерло, 

и уже не было слышно визжащей сирены и крика раненых. Ко-

гда его начали утаскивать, не было никакого сопротивления.  

Щёки стали влажными, а лицо бледным. А потом.. Он дол-

жен отомстить, отомстить за неё. За всю погибшую научную 

экспедицию. И больше ни о чём не думая, он оттолкнул надоед-

ливых спасателей, как мух, и ринулся вперёд. На ходу закрыв 

шлем, он прыгнул! И…и успел! Пока не закрылся люк! 

Корабль отличался от своего первоначального вида. Сире-

ны всё ещё пищали, а свет мигал. В воздухе летали вещи, царил 
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абсолютный хаос. Сколько этот бездушный человек погубил 

жизней…  

В голове всплыло ещё одно воспоминание… 

Утро, совсем раннее утро. Но кто об этом знает в космосе?.. 

Там сутки напролёт – ночь. Впрочем, Он не так уж соскучился 

по солнцу, эта экспедиция была намного важнее. Как и его мать, 

он мечтал рулить этой гигантской машиной. Кораблём! Дей-

ствительно огромным кораблём! Такие Он видел лишь на кар-

тинках.  

Все не спеша просыпались и завтракали, пока Он, как 

обычно, изучал кнопки в управлении. Казалось, начинался са-

мый обычный день. И вдруг раздалась ненавистная сирена, то-

гда ещё первая для Него. Люди в белых костюмах ворвались на 

корабль. Они хватали старых и маленьких, а потом и Его. Он 

кричал и отбивался, но мама стояла со слезами на глазах, и ни-

чего не могла для него сделать… Они забрали Его для безопас-

ности. Главнокомандующих ожидала битва, и так получилось, 

что она входила в этот список. «Сынок» – единственное, что она 

произнесла, и люк захлопнулся прямо перед его носом. 

И вот сейчас, стоя прямо позади убийцы, Он жаждал мести. 

Ничего не могло так успокоить скорбящего сына, как месть, или 

же нет? ... 

Но размышлять над этим было уже поздно, Он накинулся 

на предателя сзади, и они схватились друг за друга. Удар, удар и 

опять! Его откинуло метров на пять, и кажется, шлем сзади по-

трескался. Кровь тонкой струйкой стекала с подбородка, но не-

смотря на это и на шум в ушах, он поднялся. Поднялся и вы-

стрелил из лазера, который он нашёл под собой. 

Враг был повержен, и, наверное, надо было радоваться, но 

тяжесть преступления заполнила лёгкие, дышать стало нечем. 

Упал на колени, а потом на локти. В глазах помутнело, и 

вся жизнь промелькнула перед глазами. В голове что-то пульси-

ровало, а горло горело. И выдох, последний выдох. 

Больше никто не будет размышлять о том, насколько велик 

космос. Никто и никогда не изучит все бессмысленные кнопки 

на пульте управления, не сделает серьёзный вид, сказав: «Когда 

я вырасту, то стану великим космонавтом!», ни за что не будет 
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смешно танцевать, изображая Эпиметей. Он знал, на что идёт, 

но думал ли о последствиях?.. 

Все эти размышления и воспоминания погибли вместе с 

Ним и больше никогда не будут восстановлены. 

А корабль всё висел и висел в воздухе. А вокруг всё проле-

тало и пролетало множество метеоритов. А космос как был не-

изученным, так и остаётся до сих пор… 

 

 

 

Неизвестные 
 

Вакуренко Елизавета, 

6 класс, МБОУ СОШ № 40. 

Руководитель: Юсупова Г. Н. 

 

В недалёком будущем люди откроют новый вид живых ор-

ганизмов. Эти организмы будут обладать разумом. Зоологи даже 

скажут: «По развитию они стоят с собаками наравне». Большин-

ству эта новость не покажется хорошей, потому что никто не 

объяснит, откуда появились эти существа. Будут ходить слухи, 

что они прибыли из космоса, потому что их геном не имеет ни-

чего общего с теми существами, которые уже живут на Земле. 

Но больше всего будет беспокоить другой вопрос: «Как 

эти, на вид незначительные, похожие на больших полевых мы-

шей зверьки, смогли в интеллекте догнать собаку?». Однако 

спустя короткое время после появления на всех обложках газет 

изображений этих зверьков, люди разделились на два лагеря: на 

тех, кто опасался незнакомцев, и тех, кто воспринимал их появ-

ление как настоящее чудо. 

Впервые существ обнаружили в лесах Амазонии. Через два 

месяца в деревнях, располагающихся рядом с густыми лесами, 

начали находить разорванные на куски трупы лесных обитате-

лей: обезьян, ленивцев, даже попугаев. Затем зверьки начали 

вести себя ещё агрессивнее: стали убивать людей. Люди поняли, 

что учёные ошиблись, не распознав в этом новом виде настоя-

щих убийц. К лесам Амазонии были стянуты военные и новей-
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шая техника для уничтожения этих неизвестных животных, ко-

торым к тому времени дали имя – рагги.  

…….. 

Солнце только показалось на горизонте, а Алексу уже было 

пора ехать в патруль. Плотные амазонские джунгли обступили 

бронированный автомобиль военных, в котором был ещё води-

тель и трое солдат помимо Алекса. Все внимательно всматрива-

лись в ярко-зеленую листву, ожидая нападения раггов, которые 

не боялись ни бронированных машин, ни пулеметных очередей, 

а большими стаями или поодиночке набрасывались на всё, что 

двигалось в джунглях. Через час бесплодных поисков решили 

разделиться и пойти пешком. Алекс с большим припасом па-

тронов отправился на северо-восток. Какое-то время раггов не 

было видно. Вдруг кусты слева от него зашевелились, Алекс 

направил туда оружие. Всё затихло. Внезапно на дорогу вы-

прыгнул маленький зверёк. Алекс знал, как выглядят рагги: их 

небольшая мордочка сильно выступала вперед из-за огромных 

острых зубов. Алекс подумал, что вот так могло бы выглядеть 

животное, которое получили с помощью скрещивания мыши и 

пираньи. 

Существо не нападало, но и не уходило. Алекс решил, что в 

любом случае надо действовать по протоколу, и начал стрелять. 

Рагг стал моментально уворачиваться от пуль. Быстроте его ре-

акции поражались все – очень трудно было попасть в него с 

первого раза. Алекс, увлеченный стрельбой, не заметил, как его 

нога запуталась в лиане, он споткнулся, упал и затылком уда-

рился о мощный корень дерева. Бойцу показалось, что он теряет 

сознание. Он не мог поднять автомат, не мог пошевелиться.  

Рагг стал приближаться. Но вместо того, чтобы напасть, он, 

подойдя к Алексу, начал зубами грызть лиану в том, месте, где 

запуталась нога. В два счета рагг перекусил толстую лиану и 

освободил ногу Алекса. Алекс уже пришел в себя после паде-

ния, и хотел было снова направить на зверя оружие, но переду-

мал. Зверёк теперь казался ему дружелюбным и неопасным. 

Вдруг рагг отскочил и скрылся в кустах. В это время Алекс 

услышал сигнал своей патрульной машины. Спустя двадцать 
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минут он вернулся к команде, но решил не рассказывать никому 

об этой встрече. 

На следующий день Алекс снова был в патруле. Солдаты 

снова разделились и пошли по одному. Алекс пришел к тому 

месту, где вчера встретился с мирным раггом. Существо снова 

выпрыгнуло из-за кустов. Алекс не стал стрелять. Какое-то вре-

мя они просто смотрели друг на друга, потом зверек скрылся в 

гуще деревьев. Алексу хотелось наладить с этим раггом контакт, 

и он решил, что завтра принесет мячик и попробует поиграть с 

раггом, как с собакой. Всё так и случилось. Теперь каждый раз, 

будучи в патруле, Алекс старался увидеть рагга хотя бы на де-

сять минут и поиграть с ним. Они стали как друзья. В то же 

время Алекс не прекращал с другими солдатами охотиться на 

других, опасных раггов, и убивать их. 

Спустя месяц, когда Алекс уже по привычке пришёл на ме-

сто встречи, рагга там не было. Растерянный солдат уже соби-

рался уходить, как за деревьями показался знакомый силуэт. 

Алекс узнал, что это его друг, но сегодня рагг не выглядел дру-

желюбно. Он бросился на Алекса с большой ненавистью и зло-

бой. Человек испугался, начал убегать, но даже не думал стре-

лять в своего друга. Из кустов внезапно раздался звук автомат-

ной очереди – это товарищи Алекса, услышав шум, пошли ему 

навстречу и убили гнавшегося за ним рагга. «Почему ты не стре-

лял?» – удивленно спрашивали они, но Алекс хмуро молчал.  

Вернувшись на базу, Алекса позвал генерал Маллорд. Ока-

зывается, что Маллорд знал о тайной дружбе Алекса с раггом. 

Алекса объявили предателем, и на следующий день он должен 

был покинуть ряды военных. 

Всю ночь Алекс не мог заснуть. В четыре утра он оделся и 

вышел из своей палатки, решив в последний раз прогуляться по 

территории базы. На его удивление, никто его не охранял, не 

ограничивал в передвижении. Проходя неподалеку от самой 

большой палатки генерала, Алекс наткнулся на белеющий на 

дороге листок бумаги. Алекс сам не понял, зачем решил поднять 

его, но, когда вернулся обратно в палатку, был ошарашен. Этот 

листок, видимо, был частью большого документа в несколько 

страниц. Возможно, генерал проявил неосторожность и случай-
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но выронил его. На листке Алекс увидел фрагмент отчета о том, 

сколько раггов было выпущено в местные леса за последний 

месяц, а сколько готовилось к выпуску. Алекс ясно понял, что 

рагги – это не каприз природы, не пришельцы, а дело рук самих 

людей.  

«Но зачем кто-то нарочно выпускает их? Зачем мы участ-

вуем в этой специально затеянной войне? Какое отношение к 

этому имеет сам генерал? И самое главное – почему рагг, кото-

рого убили сегодня, с самого начала не был для меня врагом?» – 

эти вопросы крепко засели в сознании Алекса, который понял, 

что покидать базу ещё очень рано и непременно нужно разо-

браться в этой истории.  

Очевидно, что говорить с генералом было бесполезно. Но 

Алексу надо было найти оправдание или повод, чтобы остаться. 

Алекс прилёг на свою походную кровать и нахмурил лоб. До 

общего подъёма оставалось пятнадцать минут 

 

 

 

Тайна Первого Человека 

 
Доржеев Кузьма, 

5 класс, МБОУ ЛИТ. 

Руководитель: Журавлева А. В. 

 

12.04.1961. СССР. Казахская ССР. Космодром Байконур. 

Ракета «Восток-2». Юрий Алексеевич Гагарин готовился к са-

мому лучшему моменту в своей жизни, к исполнению своей 

мечты детства – полету в космос. Он окажется первым челове-

ком в космосе. Первым.  

Ракета запущена. Пан или пропал. Или взрыв, или вечная 

слава. До рождения крылатой фразы «Маленький шажок для 

человека, огромный шаг для человечества» оставалось несколь-

ко часов. 

Юрий даже не подозревал, что к его «Востоку» приближа-

ется инопланетный звездолет нового поколения «41», отправ-

ленный с Планеты Льдов. На нем было шесть вооружённых до 
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зубов по последнему слову техники астронавтов. Одних только 

бластеров у них было видов пять: огненные, ледяные, штыко-

вые, гарпунные и последняя модель, разрабатывавшаяся семь 

лет – лучевой бластер, мгновенно убивающий.  

Астронавтам ничего не грозило – на их корабле был актив-

ный камуфляж со звездами. Расстояние между кораблями 

уменьшалось в геометрической прогрессии. 20 тысяч километ-

ров, 15 тысяч, 10, 5, 3 ,1. С-л-л-л-юп. Четыре гигантских при-

соски прицепили звездолет «41» к «Востоку». Пришельцы про-

верили воздухомером – есть воздух! Дополнительно закрепили 

присоски и послали за автогеном. Автоген принесли. Несколько 

движений газовым резаком – и металл распилен. Остальные 

наполовину вырубили связь, чтобы о них не сообщили, но и не 

потеряли корабль. Пришельцы шагнули внутрь. Просканирова-

ли корабль. Запустили сирену, чтобы выманить Юрия из каюты.  

Юрий пришел – и оказался в ловушке. Его окружили шесть 

пришельцев. Они достали бластер и зверька. Открыли шлемы. 

Юрий задрожал – физиономии пришельцев были ужасны. Те 

заговорили. 

– Здравствуйте, Юрий. Мы бы хотеть идти с вами сотруд-

ничать. Мы иметь аргумент. Хороший, – на ломаном русском 

изъяснился капитан. 

Инопланетянин достал бластер и выстрелил в зверька. Тот 

отключился. 

– Его сердце уже не биться. Он труп. То же будет с тобой. 

– Я не буду с вами сотрудничать. Никогда. Абсолютно, – 

Юрий был немногословен. 

Пришелец поднял бластер – и дрогнул. Он тренировался 

лишь на зверьках. Он не мог. Не мог лишить человека жизни. 

– Хорошо. В карцер. Живо, – отрывисто произнес капитан. 

Юрия провели в карцер. Он нужен был им живым. Его 

оставили. Одного. 

Юрий смачно, по-русски, выругался и начал осматривать 

комнату. Дверь, кровать, унитаз, стол с парой брошюрок. И что-

то в углу. Что-то металлическое. Бомба. Пять минут – и план 

Юрия был готов. Сперва он обратился к часовому. 
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– Уважаемый, мне нужно кое в чем признаться. Только ка-

питану. 

– Пошли, – часовой неохотно открыл дверь.

Они дошли до капитанской каюты.

– Мой капитан, разрешите войти. Пленник хочет вам что-то

сказать. 

– Заходите, – раздался голос по ту сторону двери.

Пленник и часовой вошли.

– За дверь, живо! Оставь нас.

Часовой молча повиновался.

– Ну так что?.. – в голосе капитана неприкрыто сквозил ин-

терес. 

– Ваша честь, я хотел вам признаться, что я заметил ваш

корабль. Ваш камуфляж прогружался слишком медленно. Я вы-

звал подкрепление. Это огромный вооруженный корабль. Вам 

понадобится всё ваше население, чтобы их победить. 

Капитан вздохнул и выгнал Юрия в дверь, крикнув часово-

му: «В карцер!». Затем взял видеофон, прошептав: «Мобилизуй-

те всех. Абсолютно. Живее! Сюда идут земляне». Обмяк в крес-

ле. Через три часа к двум кораблям – земному и инопланетному 

– пришвартовался третий – огромный звездолёт с тысячами

войск – мобилизовались все, включая императора.

Через еще час император поинтересовался: «А не обманул 

ли он вас? Нет никакого корабля. Пойдем-ка потолкуем с ним». 

Император, капитан и с десяток слуг пошли к карцеру. За-

вернув за последний угол, они увидели душераздирающую кар-

тину – на полу лежал мертвый часовой, а пленника не было. Как 

и спасательной шлюпки. 

– Где ключ? Он сбежал? – вопрошал император.

– Нет, нет, он где-то здесь... Ключ тоже г... – капитан осек-

ся, не договорив. 

Он увидел ключ. Он лежал на столе в абсолютно пустом 

карцере. А под этим столом лежала бомба, отсчитывающая по-

следние секунды. 

Один слуга с криками: «Я её остановлю!» бросился в кар-

цер... и пал, разрезанный на кусочки лазерами решетки. 3 секун-

ды, 2 секунды, одна... 
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Нейтронная бомба поразила абсолютно всех на корабле. 

Все, от императора до последнего рядового, мгновенно умерли. 

Все великие цивилизации падают. Рим разбили германцы, 

персы взяли Вавилон. А население Ледяной Планеты было уни-

чтожено Юрием Гагариным. Кстати, о нём. О пришельцах в 

итоге знало лишь двое – Юрий и его психиатр. Первого заставил 

забыть об этом с помощью гипноза второй, который погиб в ав-

токатастрофе через три часа после этого.  

Так Юрий Гагарин уничтожил одну из самых могуще-

ственных цивилизаций во Вселенной, сплотивших под своей 

властью больше двадцати планет с разумной цивилизацией. 

Только он об этом никогда не узнает... 

 

 

 

На планете ЕГОРУС 
 

Евтухов Егор, 

5 класс, МБОУ «Новосибирская  

классическая гимназия № 17». 

Руководитель: Березовская О. С. 

 

Мне очень хотелось поведать миру о моем представлении 

за пределами нашей планеты. Во сне меня часто посещало чув-

ство невесомости, словно я лечу по просторам галактики, а где-

то вдали виднеется наша Земля. Я пролетал тысячи километров, 

встречая на пути Сатурн, Юпитер, Венеру, о них я раньше читал 

только в книжках. И вот однажды галактический ветер унёс ме-

ня на неизвестную планету, и мне представился шанс дать ей 

имя. Так, моя планета получила название: «ЕГОРУС». Возмож-

но, люди про нее еще услышат. 

Ступив на планету, я ощутил под ногами нечто, напоми-

навшее лесной мох, только розово-фиолетового цвета. Ноги 

слегка проваливались, вокруг был слышен стрекочущий звук, 

что напоминало музыку сказочного леса. Неизведанное пугало 

меня и в то же время манило идти дальше.  
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Лишь только я сделал несколько шагов, как предо мной 

оказалась завеса из тумана, она напоминала мне мамину тюль. Я 

протянул руку в туман, пытаясь что-то нащупать, и вдруг по-

чувствовал теплое касание неизведанного. Всмотревшись, я 

увидел небольшого роста существа такого же розово-

фиолетового цвета.  

Они выглядели очень смешными, каждая их конечность со-

стояла из трех пальцев с фалангами, а голова вообще была в ви-

де апельсина, разделенного на доли. Так же, как и у нас, у них 

были глаза и рот. Человечки окружили меня, издавая интерес-

ные звуки, каждый хотел меня потрогать, но это напоминало 

скорее щекотку. После смотрин они повели меня показывать 

свою бытность. Их дома напоминали скворечники, у каждого 

свое окошко, которое имело путь сообщения. К сожалению, из-

за своего роста я не мог попасть внутрь и рассмотреть подробно 

детали их жизни.  

Всё вокруг переливалось фиолетовым цветом. Вдали вид-

нелся большой холм. Дойдя до него, я понял, что это основная 

база, где работают мои новые знакомые, изучают среду, создают 

галактическую еду. Возле каждого дома, как будто в воздухе, 

зависла небольшая доска – их транспорт. Человечки могли по 

двое на ней передвигаться.  

Вокруг цвело много маленьких неизвестных растений, 

усыпанных мелкими огоньками – со стороны казалось, что они 

разговаривают с тобой. Их можно было сорвать и есть, и на ме-

сте прежнего тут же вырастало другое. Издавая звуки, похожие 

на стрекотание кузнечиков, прямо у меня над ухом, эти забав-

ные существа пытались мне что-то сказать, сообщить о чем-то 

важном для нас, для людей, для будущего…  

Вдруг я услышал четкое послание: «Вставай, соня, пора в 

школу!» Это была моя мама, и, конечно же, я проснулся на са-

мом интересном месте.  

Я уверен, что наступит время, когда мы сможем передви-

гаться в космических капсулах, как сейчас на автомобиле, и я 

обязательно отыщу свою планету Егорус с ее прекрасными, 

добрыми жителями, и, возможно, моя планета станет новым жи-

лищем для многих. Конечно, это будут совсем другая эпоха и 
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другое летоисчисление, где человек сможет существовать с 

неизведанным, галактическим, существовать за пределом…. 

 

 

Удивительный шанс 
 

Тупикин Артур, 

6 класс, МБОУ СОШ № 117. 

Руководитель: Кочеткова А. В. 

 

Жил-был один мальчик по имени Гриша. Он жил обычной 

жизнью, в обычном городе, на обычной улице. Вот настало вре-

мя переходить в девятый класс – пора определяться с выбором 

профессии. Никогда не знаешь, на какой работе тебе будет хо-

рошо. Но однажды с Гришей приключилось такое происше-

ствие, которое изменило всю его ЖИЗНЬ...  

Закончив очередной школьный день, Гриша возвращался 

домой по знакомой ему улице. Проходя мимо стены, которую он 

видел не первый раз, он заметил какую-то странную дверь. По-

дойдя к ней, он начал осматривать невидимый им ранее на этом 

месте объект. Гриша попробовал дёрнуть за ручку, и дверь рас-

пахнулась. Перед его взором открылась заброшенная, вся заве-

шанная паутиной комната, посередине которой стоял деревян-

ный стол. На нём лежала таинственная синяя книга.  

Мальчик, подумав, аккуратно взял книгу в руки, засунул в 

рюкзак и побежал к выходу. Покинув странное помещение, 

Гриша пошёл домой. Вернувшись домой, он совсем забыл про 

свою находку и пошёл ужинать. Подкрепившись, мальчик по-

шёл делать уроки, а когда закончил, то вспомнил про таин-

ственную книгу. Поздно вечером он лёг в свою кровать, и, 

устроясь поудобнее, открыл книгу. Как вдруг!.. Гриша очутился 

перед горящим домом. Мальчик стал взрослым мужчиной лет 

сорока. Но самое странное было то, что он знал, что и как делать 

при пожаре. Оказалось, что в доме находились ещё двое детей, 

которые из-за завала не успели убежать с родителями.  

Хоть в душе Гриша очень боялся идти в огонь, он знал, что 

нужно помочь людям, а иначе они погибнут. И девятиклассник с 
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душой героя и внешностью взрослого мужчины ринулся прямо 

в пылающее здание. Он бежал. Бежал сквозь огонь, расчищая 

себе путь топором. Оказавшись перед заваленной горелыми 

досками дверью, Гриша, воспользовавшись огнетушителем, 

превратил пылающую преграду в развалины. Выбив дверь, он 

ворвался в комнату, взял детей на руки, выбежал из опасной зо-

ны на улицу. В это время подоспела помощь в виде пожарной 

машины, и горящий дом быстро потушили. 

Довольный своим подвигом, Гриша совсем забыл, что это 

не его мир, и ему нужно выбраться из него. Вдруг он моргнул, и 

очнулся в своей постели. За окном была глубокая ночь, а устав-

ший от своего приключения Гриша сразу же заснул...  

На следующий день он проснулся и снова пошёл в школу. 

Когда Гриша проходил мимо того места, где нашёл таинствен-

ное чтиво, он заметил, что двери не было. Мальчик не понимал, 

что произошло прошлой ночью, но он знал, что раз эта книга 

оказалась именно у него, то он обязан дочитать её до конца.  

Вечером этого же дня Гриша лёг в кровать, взяв с собой 

книгу и готовясь к тому, что открыв её, он вновь может перене-

стись в другие, неизвестные миры. Мальчик осторожно пере-

листнул страницу и ТО, ЧТО ОН увидел, его очень удивило. 

Гриша сидел перед пыльным компьютером, на котором 

была включена какая-то игра. Оглянувшись вокруг, он увидел 

старую грязную комнату с разбросанными вещами и остатками 

еды. Он понял, что ему уже тридцать пять лет, и у него нет ни 

родных, ни друзей, а единственное, чего он достиг за всю свою 

жизнь – это прошёл множество разных игр. Гриша долго думал, 

что он тут делает, и как отсюда выбраться. 

Не найдя ответа, он решил скоротать время за компьюте-

ром. На рабочем столе мальчик увидел одну знакомую ему игру. 

Недолго думая, он её запустил. Всю ночь Гриша пытался пройти 

видеоигру. Он отчаялся, зная, что не понимает, как выбраться. 

Но тут, когда финальные титры закончились, мальчик снова оч-

нулся дома. На этот раз уже было утро. Гриша решил уделять 

больше времени своей жизни, а не играм. 

Обессиленный и не спавший всю ночь Гриша в очередной 

раз пошёл в школу. На сей раз он почти не слышал того, что 
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объясняли учителя. И записал в свой дневник только задание – 

написать сообщение о том, кем он хочет стать, когда вырастет. 

Еле передвигая ногами, Гриша возвращался домой. Он не пом-

нил ни про таинственную дверь, ни про волшебную книгу. 

Единственное, чего он хотел, это выспаться. Придя домой, 

мальчик не торопясь поужинал, и поднявшись к себе в комнату, 

сонно начал листать книгу. 

Гриша так хотел спать, что, пролистав до нужной страни-

цы, сразу же заснул... Очнулся Гриша в каком-то странном ме-

сте. Посмотрев вокруг, он не понял, где находится, но подойдя к 

окну, осознал, что это иллюминатор, и в нём мальчик увидел 

Землю... От удивления он застыл на месте. 

Оказалось, что это была космическая станция «МКС», а 

Гриша был на ней капитаном. Вдруг запищала сигнализация. 

Осколок метеорита задел корпус корабля!.. И началась разгер-

метизация. Девятиклассник-капитан побежал к мостику, чтобы 

узнать, где поломка. Получив нужную информацию, Гриша по-

бежал надевать скафандр. Взяв в руки баллон со специальным 

веществом и привязавшись к кораблю, мальчик вышел в откры-

тый космос. Подлетев к нужному месту, он немедля начал заде-

лывать дыру. Закончив работу, и тем самым спася весь экипаж, 

Гриша решил не сразу возвратиться на корабль, а полетать в 

космосе. Немного боясь, но смотря по сторонам, мальчик испы-

тывал такое ощущение, которого не испытывал никогда. Забыв 

про свой дом, Гриша летал и наслаждался, но захотев снова по-

смотреть на землю, он увидел перед собой свою комнату и кни-

гу, которая была открыта на последней странице. Там было 

написано: «Конец». 

Теперь он точно знал, кем хочет стать. С улыбкой мальчик 

выпустил книгу из рук, и та вещь, которая помогла ему опреде-

литься с профессией, подарив ему такие приключения, раство-

рилась в воздухе… В тот же момент Гриша сел писать сочине-

ние. Спустя двадцать пять лет Гриша стал великим космонав-

том, который спас космическую станцию и весь её экипаж. 

«Кто знает, кому ещё выпадет шанс увидеть эту книгу...». 
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Ковалёв Илья, 

5 класс, МБОУ ЛИТ. 

Руководитель: Журавлева А. В. 

 

…Шел 151 день экспедиции.  

Связь с базой была утеряна 93 дня назад. На корабельном 

совете было принято решение продолжать экспедицию до за-

вершения исследований. «Против» высказался только наш ме-

ханик Евгений. Его можно было понять: на Земле его ждала мо-

лодая жена, а ещё он очень бы хотел оказаться дома, когда его 

сын появится на свет. Глеб Михайлович, руководитель исследо-

вательской группы, много говорил про важность нашей миссии, 

про прорыв в науке, и еще много всего… В конце концов все 

проголосовали «за».  

В перспективе исследование силы гравитации чёрной дыры 

в созвездии  Водолея могло направить развитие науки совсем по 

другому пути. Человечеству даже могли стать доступны пере-

мещения во времени – по крайней мере, так утверждал Глеб 

Михайлович. 

Глеб Михайлович Чистяков, физик, математик, теоретик, 

имеет множество научных званий в различных областях. Он за-

нимался исследованиями гравитации ещё тогда, когда его по-

мощник Руслан был младенцем. Позже Руслан защитил под ру-

ководством Глеба Михайловича диссертацию, с тех пор они ра-

ботают вместе. 

Со дня на день в наших иллюминаторах должна была по-

явиться чёрная дыра. Наши приборы уже фиксировали мощное 

электромагнитное излучение. А атомный гравиметр просто схо-

дил с ума. 

Я заступил на вахту в 6 часов утра корабельного времени. В 

рубке управления было ещё темно, только помаргивали лампоч-

ки контрольных приборов. Странный голубоватый свет заливал 

экран управления полетом. Я зашел в рубку, подошёл к глав-

ному иллюминатору. И тут я увидел её. По периферии расплес-
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кались синие сполохи. Они перемешивались с синевой космоса. 

По центру была такая густая чернота, что казалось, к ней можно 

прикоснуться.  

Исследователи были в восторге. Руслан потирал руки, Глеб 

Михайлович что-то судорожно записывал в блокнот. Штурман 

Сергей прокладывал маршрут так, чтобы рассчитать минималь-

но возможное расстояние, на которое мы могли подойти к объ-

екту исследования. 

–- Серёженька, можем ли мы подойти чуточку ближе?.. – спро-

сил Глеб Михайлович. – Тогда мы сможем воспользоваться гид-

роквадратическим свайбером для расчёта предельной сингуляр-

ности. 

Сергей неопределённо пожал плечами. 

– Это опасно, – заметил он. – Нас может затянуть. 

– Голубчик, всего на пару миллионов километров!.. 

– Посмотрим, что можно придумать. 

Внезапно замигала аварийная лампочка. Я увидел, как по-

бледнел Сергей. Руки его замелькали над пультом. Он то и дело 

сверялся с цифрами на экране, но линия курса упрямо продол-

жала ползти в сторону чёрной дыры. 

– Всем пристегнуться, – скомандовал я, – Серега, бери руч-

ное! Женя, следи за двигателями! 

Я напряжённо всматривался в черноту. 

Прошли томительные 60 секунд. Я пытался корректировать 

курс. Тормозные двигатели перегрелись, сигнальные лампочки 

беспрестанно мерцали. 

– Выход только один, – тихо сказал Сергей, – мы можем 

попробовать подойти к ней очень близко и попытаться исполь-

зовать её центробежную силу, чтобы оторваться от ее притяже-

ния. 

– Пробуй, – сказал я. 

Я видел, как Руслан вцепился в подлокотники амортизаци-

онного кресла, костяшки его пальцев побелели. Глеб Михайло-

вич не выпускал из рук гидроквадратический свайбер, пот ка-

тился у него по лицу. 

Чернота вырастала на главном иллюминаторе, синий свет 

пропал, и мы видели только эту тьму, которая, казалось, скоро 
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поглотит нас. Через 15 минут Сергей откинулся в кресле и пере-

вел дух. 

– Кажется, вырвались, – сказал он. 

Я выдохнул. Мои руки дрожали, ладони были мокрыми. 

– Всё, ребята. Обошлось. 

Глеб Михайлович и Руслан в нетерпении приступили к 

изучению показаний свайбера. Я принялся за отчёт о происше-

ствии, который с нас спросят, это точно. Видимо, навигаторы на 

Земле ошиблись при расчёте нашего курса – либо сила притя-

жения этой черной дыры оказалась намного выше расчетной. 

Оставалось 10 часов полёта. Корабль приближался к Земле 

с ночной стороны. Мы должны были лечь на орбиту в 2 часа 

ночи корабельного времени и приземлиться на Байконуре в 5 

часов утра.  

– Почему не видно огней?.. – задумчиво спросил Евгений. 

– Может, облачность?.. – предположил я.  

– База не отвечает, – сказал Сергей. 

– Садись вслепую, – ответил я. 

Обшивка корабля тёрлась об атмосферу с тихим свистом. 

Внутри становилось жарко. Гул тормозных двигателей, мягкий 

толчок – и мы приземлились. Я еще раз попробовал вызвать Ба-

зу, но ответом мне были лишь помехи в рации. Прошла минута, 

другая. Больше ждать было нельзя. На посадочном поле было 

тихо, машин спецслужб не видно. 

Я открыл люк корабля и вышел наружу. Вдали виднелась 

диспетчерская вышка. Окон и дверей в ней не было, сквозь раз-

лом в стене проросло дерево. На взлётном поле тут и там проби-

валась какая-то трава. И никого…  

Пока мы отсутствовали, на Земле прошло 350 лет… 

 

 

 

Луна 2220 

 

Костылев Михаил, 

5 класс, ЧОУ школа «Таланъ». 

Руководитель: Коблова Ю. А. 
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28 ноября 2220 года. Прошло 150 лет с момента колониза-

ции Луны людьми. На спутнике Земли было построено большое 

количество поселений, пригодных для жизни. Одни специали-

зировались на производстве припасов, другие строили машин-

ную технику или занимались разработкой новых технологий.  

Самым важным среди населенных пунктов Луны стал Ксе-

нус, который занимался добычей лунной руды. В течение по-

следних 50 лет ученые пытались получить из лунной руды эле-

менты для сверхскоростного двигателя «МК-20». Но до сего-

дняшнего дня все попытки заканчивались неудачей. Именно 

здесь, на Ксенусе, находится научный центр, в котором работает 

наш главный герой Боб. 

Молодой учёный не находит себе места с самого утра, ведь 

именно сегодня должна решиться судьба десятилетних лабора-

торных исследований. Боб возглавлял отдел по изучению лун-

ной руды и понимал, что никто раньше не был так близок к со-

зданию заветной формулы топлива, как он.  

Весь персонал собрался в главном здании научного центра 

и с нетерпением ожидал начала испытаний. После небольшой 

паузы Боб подошел к кнопке запуска испытательных капсул. Он 

нажал  на кнопку, и на экранах лаборатории начался обратный 

отчёт. Все ученые хором  скандировали возникающие перед ни-

ми цифры: «Пять! Четыре! Три! Два! Один…». 

Внезапно система безопасности сообщила о неисправности 

пятой капсулы. Боб немедленно бросился к главному термина-

лу, чтобы не допустить утечки испытательного материала: 

«Вношу данные протокола B, отмена испытаний!». На что жен-

ский голос ассистента системы безопасности ответил: «Отказ 

доступа. Критическая ошибка». «Сара, протокол B, запусти про-

токол B!» – повторил ученый, на что вновь получил ответ: «От-

каз доступа. Критическая ошибка». 

Ситуация с каждой секундой становилась безвыходной. В 

панике сотрудники научного центра бросились к аварийным 

выходам, но выбраться было уже невозможно. Поступило новое 

оповещение системы безопасности: «Блокировка всех выходов. 

Активация аварийного заслона». На этих словах над научным 
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центром появился купол из суперпрочного материала, способ-

ный выдержать несколько взрывов атомной бомбы. 

Лишь Боб и его ассистент Эрик не поддались общей пани-

ке. «Все в столовую! Эрик, собери всех в столовой!» – крикнул 

Боб и бегом кинулся  к терминалу безопасности. После несколь-

ких неудачных попыток взломать терминал он бросился спасать 

себя. Ближе всего находилось складское помещение, куда и по-

бежал Боб. Не успев открыть дверь, он почувствовал мощную 

взрывную волну, которая бросила его на пол. За ней последовал 

еще один грохочущий взрыв, а за ним следующий. 

Через минуту ученый открыл глаза. Яркие вспышки в цен-

тре зала привлекли его внимание. Но ломота в теле не давала 

сдвинуться с места, как бы он ни пытался. Повернув голову в 

сторону света, Боб с ужасом прошептал: «Боже…». Перед ним, 

словно искаженное зеркало, возникло зеленое свечение. «Что 

это? Может быть это… портал?» – подумал про себя он и снова 

попытался встать ноги. 

Ученый устремился в центр зала, спотыкаясь об обломки 

оборудования. Приблизившись к искаженному зеркалу, Боб за-

метил в нем едва различимое движение. В мгновение зеленый 

контур портала расширился в размерах, и из него возникли 

странные тонкие прутья. В эту же секунду прозвучал знакомый 

голос: «Обнаружен неопознанный враждебный элемент. Акти-

вация защитных турелей». 

Боб изо всех сил бросился в сторону и вновь оказался на 

полу. Защитная турель палила в центр портала на протяжении 

нескольких минут. Как только огонь прекратился, испуганный 

ученый поднял голову. Исследовательский центр был окутан 

мраком. Ни портала, ни образа в нем. Боб не видел больше ни-

чего. Лишь горящие осколки оборудования. Он в изнеможении  

закрыл глаза… 

........ 

Назойливый звук будильника… Открыв глаза, Боб срыва-

ется с кровати, чтобы уточнить сегодняшнюю дату: 28 ноября 

2220 года!  

«Сегодня – великий день. Сегодня решится моя судьба…» 

 



Я СТОЮ НА ПОРОГЕ ВСЕЛЕННОЙ / сборник МАУ ДО ДТД УМ «ЮНИОР»

 

 

∞117∞ 
 

Герой без имени 
 

Полоневич Матвей, 

5 класс, ЧОУ школа «Таланъ». 

Руководитель: Коблова Ю. А. 

 

В руках винтовка… Судорожно, наверное, в десятый раз 

проверяю приводы экзоскелета. Мы: пилот, механик, навигатор 

и около десяти космодесантников, помимо меня – набились в 

десантный отсек крошечного челнока Шеамиро. Спросите, за-

чем?.. Земная коалиция уже не первый десяток лет «бодается» с 

механоидами Антароса. Коалиция – что-то вроде «идеального» 

общества, а механоиды – это такие здоровенные бронированные 

скорпионы, у которых вместо клешней ракетницы, а на конце 

хвоста лазерное лезвие. Механоиды – безжалостные захватчики 

и оккупанты. Они взяли в плен  уже множество планет и косми-

ческих станций. Ну, это я отвлекся. 

Мы направляемся к огромному флоту Антароса. В центре 

флота гигантский корабль грибовидной формы – линкор. Флаг-

ман флота. Мы собираемся совершить самоубийственную вы-

садку на этот самый флагман. Вместе с нами вышлют около пя-

тидесяти пустышек. Авось повезет, и они отвлекут огонь на се-

бя. Всё: время высадки! 

Корабль выплюнул нас, и мы понеслись к обшивке линко-

ра. Совсем рядом взрывались пустышки, но мы добрались до 

нужного пункта. Повезло!.. 

Наш план – прорваться к капитанскому мостику и уничто-

жить его, сделав корабль неуправляемым. Мы стали пилить об-

шивку лазерными резаками, расплавив ее, пролезли внутрь.  

Наш десантный отряд побежал по длиннющему коридору. 

Навстречу нам выползли механоиды. Много механоидов. Нас 

обнаружили! Теперь у нас нет ни шанса!.. Мои товарищи  при-

няли огонь, прикрывая меня, а у меня созрел запасной план: я 

рванул в боковую галерею в поисках силового ядра. Я понял,  

как можно уничтожить весь корабль. В ядре содержится просто 

колоссальное количество энергии, и если её одномоментно вы-
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свободить, то произойдет жуткий взрыв, способный уничтожить 

не только флагман, но и весь флот. 

Враг решил, что весь наш отряд уничтожен, и никто не по-

мешал мне в поисках. Поплутав минут 20, я добрался до цели.  

«Коалиция, я делаю это для Земли, для людей!» – с этой 

мыслью шарахнул ракетой прямо по ядру. Мгновение спустя  

весь флот Антароса поглотил огненный шар.  

Вот так один безымянный герой положил конец многолет-

ней войне. Рассказ составлен летописцем коалиции на основе 

информации с черного ящика экзоскелета. К сожалению, имени 

владельца экзоскелета в обрывочных данных найти не удалось.  

 

 

 

Обратная сторона Луны 

 
Торопов Дмитрий, 

5 класс, МБОУ ЛИТ. 

Руководитель: Журавлева А. В. 

 

Когда Юрий Гагарин вернулся из космоса, многие журна-

листы в интервью стали его спрашивать, побывал ли он на об-

ратной стороне Луны – на той стороне, которая всегда остаётся 

невидимой с Земли. Он отвечал всем, что не был. 

Недолго думая, Юрий Гагарин решил совершить секретную 

экспедицию на Луну. Сказано – сделано!.. Космонавт набрал 

побольше еды в тюбиках, воды и взял одну потайную камеру. 

И вот космический корабль уже на орбите. Гагарин совер-

шил посадку на Луне. Он сел на луноход и поехал. На то, чтобы 

объехать половину Луны, ему понадобился примерно час.  

Гагарин вышел из лунохода и дальше пошёл пешком. В те-

чение часа всё было спокойно, но вдруг из кратера высунулась 

маленькая, размером примерно с ладонь, голова. Она была зелё-

ного цвета и с двумя антеннами на макушке. А за ней вылезло 

ещё несколько таких же «чудиков». Это были лунеане.  

Они жили на обратной стороне Луны с самого появления её 

на земной орбите. Гагарину очень повезло, так как лунеане вели 
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себя при встрече с ним довольно дружелюбно, агрессии не про-

являли. Гагарин решил сохранить информацию о существова-

нии жизни на обратной стороне Луны в тайне, ведь он знал, что 

если расскажет об этом, то над жителями Луны станут прово-

дить опыты, а потом и вовсе выгонят с Луны.  

Юрий Гагарин прилетел на Землю и сообщил всем, что на 

обратной стороне Луны находятся простые кратеры и холмы. 

Никогда и никому не рассказывайте эту историю, сохрани-

те ее в тайне, иначе жителям Луны придётся покинуть свой род-

ной дом и улететь на другую планету! 

 

 

 

Волшебный вечер 
 

Шайнурова Ксения, 

8 класс, МБОУ ТЛИ № 128. 

Руководитель: Титова Е. Н. 

 

Как часто вы мечтаете? А как часто вы задумываетесь о 

звездах?.. Ведь звезды – это планеты. Может, на одной из них, 

например, на том же Марсе есть жизнь? Никогда не задумыва-

лись об этом?..  

Сейчас я расскажу сказку о мальчике, который много меч-

тал и думал о звездах. 

Жил этот паренёк в маленьком городе, в небольшом доми-

ке. Каждый вечер он залезал на крышу, смотрел на темное, 

словно лоскутное, небо и думал, есть ли там жизнь. Мальчик 

мечтал, чтобы однажды к нему в гости пришел хотя бы один, 

пусть даже самый маленький инопланетянин, и стал бы с ним 

дружить. Они будут вместе играть, мальчик покажет ему горо-

док, научит всему, что умеет, а инопланетянин показал бы маль-

чику свою планету и тоже чему-нибудь научил. 

И вот однажды, когда мальчик вновь залез на крышу, его 

кто-то позвал: 

– Алёша!.. Алёша!.. 
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Мальчик удивился: в доме давно все спят. И мама, и папа, и 

даже маленькая сестра Аня. Кто же тогда его позвал?.. Он по-

смотрел по сторонам: никого нет. «Показалось», – подумал 

мальчик и продолжил смотреть на небо. Но вот звёзды закрыла 

какая-то тень, и мальчик прикрыл глаза. А когда вновь открыл 

их, то перед ним стоял светло-серый человечек с большими чер-

ными глазами. 

– Привет! Что ты тут делаешь? – спросил странный челове-

чек. 

– Привет, сижу. А ты кто? И как сюда попал?.. – мальчик 

стал разглядывать человечка, и на лице невольно выступила 

улыбка. – А ты  ведь из космоса?.. Верно?.. 

– Да, я с Юпитера. Меня зовут Питер. 

– Приятно познакомиться. Меня – Алеша. А что ты тут де-

лаешь? 

– Изучаю Землю. Мне сказали принести с собой что-то не-

обычное, но пока что я ничего не нашёл! 

Алёша потупил взгляд и задумался: чем он может помочь 

ему? 

– Давай я тебе помогу? 

– Давай! – радостно согласился Питер.  

Алёша спустился вниз с крыши, а за ним и Питер. Сначала 

мальчики пошли на пустой рынок. Ночь была светлая, и луна 

ярко освещала торговые ряды и лавки. Алёша рассказывал о 

том, как всё устроено, и зачем. Ведь рынки существуют с древ-

них времен, и именно на них люди собирались, чтобы обмени-

ваться не только вещами и продуктами, но и новостями. В древ-

них городах рынки всегда строили на площадях в центре города, 

окруженного крепостной стеной. Всё самое главное становилось 

известным на рыночной площади: здесь глашатай зачитывал 

приказы, которые издавал живущий в замке князь или герцог, 

здесь служанки с корзинками сплетничали о своих хозяйках, 

здесь подбирали украшения и нарядную одежду к свадьбам и 

еду к праздникам, искали лекарство от какой-нибудь хвори, по-

суду, оружие. В каждой стране свои обычаи, и ярче всего они 

проявляются на рынках. 
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После, ближе к утру,  мальчик показал инопланетянину по-

ле, куда пастух уже как раз начал выгонять скот, даже провёл 

Питера в лес и научил собирать грибы и ягоды. Алеша показал 

инопланетному другу, как встает солнце на восходе, и как пле-

щет рыба хвостом в реке, как просыпаются птицы и разворачи-

вают свои бутоны навстречу солнечным лучам полевые цветы. 

Возле дома Алеша показал ему самых привычных друзей 

человека – не спящую ночью кошку с зелёными глазами и мох-

натого пса, свернувшегося в клубок. Много всего нового узнал 

Питер о Земле и её обитателях, но пришло время возвращаться.  

– Спасибо тебе за всё, но я так ничего не нашёл. Это все 

чудесно и удивительно, но ничего из этого я не могу взять с со-

бой… – огорченно подвёл итог Питер. 

– Подожди, сейчас!.. – сказал мальчик и побежал в комна-

ту. Там он схватил свою детскую книжку со сказками и стихами, 

и прибежал обратно. 

– Держи!.. – сказал мальчик. – Это моя любимая книжка, 

тут есть картинки. Ты не можешь взять с собой кусочек чего-то 

земного, но я могу поделиться с тобой кусочком своего детства. 

Здесь есть все, что ты видел, и даже намного больше. 

– Ничего себе!.. Спасибо тебе, Алёша!.. – сказал Питер и 

исчез в луче солнца. 

Алёша никому ничего не рассказывал об этой истории, но 

продолжает ждать своего друга. И ты тоже держи их дружбу в 

секрете, никому о ней не рассказывай!  
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