
Сатурн - 6 планета Солнеч-

ной системы; 

Уран - 7 планета Солнечной 

системы; 

Нептун - 8 планета Солнеч-

ной системы; 

Планеты данного типа имеют 

огромные размеры и состоят 

из водорода и гелия. Юпитер, 

к примеру, больше земли в ты-

сячу раз. Плотность газовых 

гигантов относительно низкая, 

а скорость вращения чрезвы-

чайно велика. Все четыре пла-

неты имеют множество спут-

ников, а также кольца астерои-

дов вокруг себя. Данная осо-

бенность объясняется тем, что 

газовые гиганты обладают 

мощным гравитационным по-

лем, способным притянуть 

большее количество космиче-

ских объектов, чем слабые гра-

витационные поля планет зем-

ной группы. Ученые полагают, 

что астероидные кольца явля-

ются остатками лун, которые 

были измельчены гравитаци-

онным силами данных планет. 

Солнечная система 
Солнечная система - это си-

стема планет, в центре кото-

рой находится яркая звезда, 

источник энергии, тепла и 

света - Солнце. 

По одной из теорий Солнце 

образовалось вместе с Сол-

нечной системой около 4,5 

миллиардов лет назад в ре-

зультате взрыва одной или 

нескольких сверхновых звезд. 

Изначально Солнечная систе-

ма представляла собой облако 

из газа и частиц пыли, кото-

рые в движении и под воздей-

ствием своей массы образова-

ли диск, в котором возникла 

новая звезда Солнце и вся 

наша Солнечная система. 

В центре Солнечной систе-

мы находится Солнце, вокруг 

которого по орбитам враща-

ются девять крупных планет. 

Так как Солнце смещено от 

центра планетарных орбит, то 

за цикл оборота вокруг Солн-

ца планеты то приближаются, 

то отдаляются по своим орби-

там.  

Планеты земной груп-

пы имеют высокую плотность 

и состоят преимущественно из 

камня и металла. Они, как пра-

вило, обладают небольшими 

размерами и вращаются во-

круг своей оси с низкой скоро-

стью. В нашей солнечной си-

стеме к планетам земной груп-

пы относятся: 

Меркурий - 1 планета Сол-

нечной системы; 

Венера - 2 планета Солнеч-

ной системы; 

Земля - 3 планета Солнечной 

системы; 

Марс - 4 планета Солнечной 

системы. 

Планеты земной группы име-

ют небольшое количество 

спутников, т.е. лун. Из выше-

приведенного списка только 

две планеты имеют спутники 

— Земля и Марс. 

Газовые гиганты в нашей 

солнечной планете представ-

лены четырьмя самыми уда-

ленными от Солнца космиче-

скими объектами: 

Юпитер - 5 планета Солнеч-

ной системы; 

Представления Славян о Солнечной системе  

Наши далекие предки имели 

более точные сведения не 

только о Галактике, но и о 

нашей Солнечной системе, 

чем мы теперь. В частности, 

они прекрасно знали ее исто-

рию и ее строение. Они знали, 

что в состав нашей Солнеч-

ной системы, называемой Си-

стемой Ярилы-Солнца, входи-

ло 27 планет и крупных асте-

роидов, называемых Землями. 

Наша планета называлась 

Мидгард-Земля, от имени ко-

торой на сегодняшний день 

осталось лишь родовое назва-

ние – Земля. Другие планеты 

также имели иные имена: Зем-

ля Хорса (Меркурий), Земля 
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Типы планет  

Мерцаны (Венера), Земля 

Орея (Марс), Земля Перу-

на (Юпитер), Земля Стри-

бога (Сатурн), Земля Ин-

дры (Хирон, астероид 2 

060), Земля Варуны 

(Уран), Земля Ния 

(Нептун), Земля Вия 

(Плутон). 



Первый космонавт планеты 

родился 9 марта 1934 года в 

городе Гжатск (Гагарин) Гжат-

ского (Гагаринского) района 

Смоленской области в семье 

колхозника. 

12 апреля 1961 года в 9 ча-

сов 7 минут по московскому 

времени с космодрома Байко-

нур стартовал космический 

корабль «Восток» с пилотом-

космонавтом Юрием Алексе-

евичем Гагариным на борту. 

Спустя всего 108 минут кос-

монавт приземлился непода-

леку от деревни Смеловки в 

Саратовской области.  

За свой полет Юрий 

Алексеевич Гагарин был 

удостоен званий Герой Со-

ветского Союза и «Летчик-

космонавт СССР», награж-

ден орденом Ленина. 

Именем Гагарина назван 

кратер на Луне и малая 

планета. 

Циблиев Васи-

лий Васильевич  

– первый крым-

ский космонавт 

(76-й космонавт 

России, 295-й – 

мира), Герой 

России, генерал-лейтенант. 

Родился 20 февраля 1954 года 

в селе Ореховка, Кировского 

района, что под Феодосией. 

После школы поступил в 

Харьковское летное училище. 

Служил в Группе советских 

войск в Германии, в Одесском 

и Московском военных окру-

гах, стал летчиком 1-го класса. 

С отличием окончил Военно-

воздушную академию имени 

Ю.А. Гагарина в подмосков-

ном Монино. Свой первый 

космический полет в должно-

сти командира российско-

французского экипажа стан-

ции «Мир» Василий Циблиев 

совершил с июля 1993 по ян-

варь 1994 года. 

Первый космонавт планеты  

Крымские космонавты - Герои России 
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Космос лучше всего исследован научными фантастами. 

В космосе нет времен года: нет зимы и лета, нет весны и осени. Нет здесь какого-то конкретного 

вечера или утра, а есть только космос и более ничего. (Рэй Брэдбери) 

Олег Валерие-

вич Котов – 100

-й космонавт 

России (второй 

Крымский кос-

монавт, 1-й – 

космонавт-

симферополец, 

452-й – мира). Герой России, 

летчик, врач, изобретатель. Ро-

дился 27 октября 1965 года в 

Симферополе. Школу окончил 

–в Москве, а в Ленинграде –

Военно-медицинскую акаде-

мию. Первый полет на КК 

«Союз ТМА-10» начался ,а так-

же его напарников - Федора 

Юрчихина и Чарльза Симонии 

в апреле 2007-го, а закончился 

– в декабре (МКС-15, почти 

200 суток). В свой второй по-

лѐт Олег Валериевич отправил-

ся в 2009-м году с японцем 

С.Ногути и американцем 

Т.Кримером на КК «Союз ТМА

-17», став командиром станции 

(МКС-22\23). 

Антон Николае-

вич Шкаплеров, 

полковник 

(третий Крым-

ский космо-

навт, 1-й – кос-

монавт-

севастополец, 111-й космо-

навт России, 524-й – мира). 

Родился 20 февраля 1972 г. в 

Балаклаве. Окончив школу в 

Севастополе, Шкаплеров  

поступает в Черниговское 

училище летчиков, но, не 

приняв вторую присягу – 

просит перевода в Россию. 

После перевода, окончив Ка-

чинское летное, поступает в 

Военно-воздушную инже-

нерную академию им. 

Н.Жуковского. 16 ноября 

2011 года он, вместе с Ана-

толием Иванишиным и Да-

ниэлом Бѐрбанком, старто-

вал с Земли в качестве ко-

мандира корабля «Союз 

ТМА-22» на орбиту, к МКС. 



Черная дыра – самый яркий объ-

ект во всей Вселенной. Внутри 

черной дыры сила гравитации 

настолько велика, что из неѐ не-

возможно вырваться даже свету. 

По логике вещей, дыра должна 

быть не заметна на небе вовсе. Од-

нако, во время вращения дыры 

кроме космических тел поглощают 

еще и газовые облака, которые и 

начинают светиться, закручиваясь 

по спирали. Так же метеоры, попа-

дая в черные дыры, загораются от 

неимоверно резкого и быстрого 

движения.  

 

Продолжительность полного лун-

ного затмения составляет 104 ми-

нуты, в то время, когда продолжи-

тельность полного солнечного – 

всего-то не более 7,5 минут.  

 

 

Самый смешной факт!    
Американцы потратили не один 

миллион долларов, что бы изобре-

сти такую ручку, которая писала 

бы в космосе. Русские же пользо-

вались в невесомости карандашом, 

не внося никаких изменений в не-

го.  

Сатурн имеет очень малень-

кую плотность и является 

весьма легкой планетой. Если 

бы его удалось погрузить в 

воду, он бы в ней не тонул. 

Среди всех планет Солнеч-

ной системы, Юпи-

тер является самый большой. 

Удивительно, но внутри него 

могли бы разместиться все 

планеты, вращающееся во-

круг Солнца. 

Самый первый звездный 

каталог составил древний 

ученый Гиппарх, живший во 

2 веке до н. э. 

 

В 1980 г. было образовано 

«Лунное посольство», зани-

мающееся продажей террито-

рий на Луне. Кстати, положе-

нием на сегодняшний день 

уже распродано около 8% 

лунной поверхности. Так что 

если вас интересует космос с 

практической точки зрения – 

поторопитесь! 

 

Десятая планета            

Солнечной системы 

Знали ли вы о том, что в 

2003 г. американским астро-

номам удалось обнаружить 

10-ю планету, находящуюся 

за Плутоном? Она получила 

название Эрида. 

Сделать такое открытие уда-

лось благодаря новой усо-

вершенствованной технике. 

В скором времени также бы-

ли обнаружены и другие 

космические объекты. Их, 

наряду с Плутоном и Эри-

дой, было принято называть 

трансплутоновыми. 

 

Где находится  

двойник Земли 

По мнению некоторых уче-

ных у Земли существует 

двойник. Выяснилось, что 

на спутнике Сатурна– Ти-

тане, условия очень схожи с 

нашей планетой. 

Там также в достаточном 

количестве присутствует 

вода и наблюдается подоб-

ная воздушная оболочка. 

На данный момент Титан 

вызывает особенный инте-

рес в научных кругах и про-

должает активно исследо-

ваться специалистами. 

 

Красная планета – это про-

звище, которое получил 

Марс из-за своего цвета. На 

этой планете была обнару-

жена вода, а также опреде-

лена подходящая температу-

ра и атмосфера для суще-

ствования живых организ-

мов. 

Забавные открытия и интересные факты о космосе 
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* * * 

Эти звездочки , как искры, 

Падают и гаснут быстро. 

Зажигают среди ночи 

В небе звездный дождик, 

Словно эти огонечки 

Рисовал художник. 

(Метеориты) 

* * * 

Из какого ковша не пьют, не 

едят, а только на него глядят?  

(Большая Медведица) 

* * * 

Бродит одиноко 

Огненное око. 

Всюду, где бывает, 

Взглядом согревает. 

(Солнце) 

* * * 

Космонавт, проверив трос, 

Что-то надевает, 

Та одежда припасет 

И тепло, и кислород. 

(Скафандр) 

* * * 

Бежать. бежать — не добежать, 

Лететь, лететь — не долететь. 

(Горизонт) 

* * * 

Человек сидит в ракете. 

Смело в небо он летит, 

И на нас в своем скафандре 

Он из космоса глядит. 

(Космонавт) 

 

ЗАГАДКИ 
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