Школьники Москвы вст рет ят ся с российскими космонавт ами
03.11.2015
Сегодня московский департ амент образования проинформировал о т ом, чт о 11 ноября
сост оит ся вст реча ст оличных школьников с российскими космонавт ами. Это долгожданное
событие произойдёт в рамках круглого стола " В космических просторах - решение земных проблем" .
По информации новостного портала «Москва - 24», в ходе этого потрясающего события, сами
учащиеся и преподаватели дисциплин естественнонаучного цикла московских школ смогут
пообщаться с российскими космонавтами в Ц ентре управления полетами (Ц УП Ц НИИмаш).
Кульминацией программы станет прямая связь с космонавтом, Героем Российской Федерации Олегом
Кононенко, находящимся на Международной космической станции.
В ходе упомянутого события, столичные школьники смогут получить ответы на многие вопросы о
космосе. Например, ученики узнают, почему освоение космоса так важно для выживания Земли,
какие проблемы планеты были решены благодаря экспериментам в космическом пространстве и
необходимо ли развитие пилотируемой космонавтики или будущее за робототехникой.
В пресс – центре столичного департамента образования также рассказали, что дискуссия круглого
стола направлена на формирование у учащихся столицы экологического мышления. «Мы хот им
развит ь в учащихся умения разумно использоват ь дост ижения науки и современных
т ехнологий, развит ие чувст ва пат риот изма и уважения к деят елям науки и т ехники», –
добавили в ведомст ве.
Кстати, похожее мероприятие состоялось в прошлом году. Тогда столичным школьникам рассказали
о проблеме космического мусора, противопожарной безопасност и на Международной космической
станции и экологическом мониторинге Земли.
В завершении ст оит упомянут ь и о т ом, чт о несколько дней назад в Москве ст арт овал
новый эксперимент , имит ирующий полет к Луне женского экипажа. Это произошло в
Институте медико-биологических проблем (ИМБП) РАН 28 октября. Шесть девушек-ученых проведут
в изоляции восемь дней, в это время они будут тестировать оборудование для МКС и проводить
различные эксперименты.

Адрес страницы: http://uzhnoport.mos.ru/presscenter/news/detail/2277344.html

Управа Южнопортового района

