Международный день авиации и космонавтики
12 апреля в Украине отмечается День космонавтики и
День работников ракетно-космической отрасли. Праздник,
установленный в честь события, которое открыло новую эпоху.
55 лет назад Юрий Гагарин первым преодолел земное притяжение.
Легендарный полет корабля "Восток" продолжался 108
минут и стал мощным прорывом в освоении космоса. Имя
Юрия Гагарина стало широко известно в мире, а сам первый
космонавт досрочно получил звание майора и звание Героя Советского Союза. Его знаменитая фраза "Ну, поехали" - стала цитатой, которая популярна до сих пор.
Какой ребенок не мечтал в детстве быть космонавтом и отправиться к звездам. Благодаря современным технологиям сделать это, хотя бы виртуально, стало намного проще. Достаточно найти отличное
место для изучения космоса и добавить воображения.
В Украине существует несколько интересных объектов, где любой желающий может стать "ближе"
к звездам. Так, в Житомире работает музей Космонавтики имени Сергея Павловича Королева. Инженера и
ученного, основателя практической космонавтики, изобретателя советской ракетно-космической техники.
Гордо носит имя "космической столицы Украины" Днепропетровск. И для этого есть основания –
на территории города находится Южный машиностроительный завод
и конструкторское бюро "Южное", специализирующиеся на разработке и производстве ракет. В городе функционирует уникальный аэрокосмический музейный комплекс имени А. М. Макарова, в котором
демонстрируются подлинные космические станции, спутники, боевые
ракеты, натурные экспонаты агрегатов, входящих в состав разных ракетных комплексов. Экспозиция музея состоит из двух разделов.
Один из разделов это осмотр выставки в зале музея, а второй —
осмотр образцов ракетного вооружения на площадке музея. В 2013
году в Днепропетровске появился Парк Ракет, где посетители могут
потрогать и оценить реальный размер ракет. Один из экспонатов –
трехступенчатая ракета-носитель Циклон-3. 39-метровый гигант предназначен для вывода космических аппаратов на околоземную орбиту.
В этом выпуске:
Была запущена 122 раза, последний - в
2009 году.
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Светлый праздник Пасхи
Миллионы христиан по всему миру 16 апреля отмечали Пасху.
Праздник Светлого Христова Воскресения,
Пасха, - главное событие года для христиан и самый большой христианский праздник. В день Пасхи вспоминается Воскресение из мертвых Господа
Иисуса Христа на третий день после его распятия.
Напомню,
что
слово
«пасха»
означает
«избавление». Страдания Христа, его мученическая смерть спасли всех людей от власти греха, от
смерти духовной, даровав надежду на спасение, на
искупление грехов, на вечную жизнь. Воскресение Христово - это основа и венец христианской веры,
это первая и самая великая истина, которую начали провозглашать апостолы.
Пасхе предшествует Великий пост, который длится 48 дней. Пост - это время молитвы и покаяния, когда каждый должен испросить у Господа прощение своих грехов. Великий Пост напоминает верующим о сорокадневном посте Спасителя в пустыне. Во время поста происходит духовная и телесная
подготовка к Великому Воскресению. Телесная подготовка заключается в том, что верующие отказываются от скоромной пищи - не едят мясо, масло, яйца, молоко. Духовная подготовка - это отказ от развлечений, усиленное чтение молитв, посещение церковных служб, исповедь, покаяние. Во время поста верующие стараются удалиться от всего греховного.
В пасхальное воскресенье люди посещают
церковь, где батюшка освящает куличи, яйца. Лишь
после церкви семья собирается за богатым праздничным столом, угощаются пасхальными куличами
(пасочками), а дети играют с крашеными яичками.
Все поздравляют друг друга, целуют, говорят:
«Христос воскрес» и слышат в ответ: «Воистину
воскрес!».
А традиция пошла вот откуда: на Пасху к
римскому императору Тиберию пришла Мария Магдалина с благой вестью: « Христос воскрес!»- сообщила она и преподнесла в дар императору куриное яйцо.
Император рассмеялся и сказал, что скорее яйцо станет красным, чем он поверит в это. И на глазах у
изумленной публики белое яйцо в руках Марии Магдалины стало красным! Когда Тиберий это увидел,
он был поражен и ответил: «Воистину воскрес!».
С тех самых пор возникла традиция красить яйца в красный цвет и приветствовать друг друга.
Позже яички на Пасху стали раскрашивать разными цветами и назвали их «крашенки», яйца, на
которых рисуют различные рисунки, зовут «писанки». А бывает, что яйца покрывают воском, красят,
потом иголочкой выцарапывают различные узоры.
Такие яйца зовут «драпанки».
Символы Пасхи: СВЕТ (поэтому стараются донести
зажженную свечку из церкви домой), ЖИЗНЬ (ее
символизируют яйца – символ новой жизни, кролик
– символ плодовитости), ПАСХАЛЬНЫЙ КУЛИЧ и,
конечно же, КРЕСТ, ведь именно на нем распяли
Иисуса. Крест стал главным символом христианства.
Символом чистоты и невинности считается ЯГНЕНОК. Раньше было принято на пасхальный стол
печь барашка из теста.

Атомная трагедия XX века
Сегодня, спустя двадцать с лишним лет,
что мы знаем о трагедии в Чернобыле? Множество самого разного. Знаем о том, что взрыв на
четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС
рванул в 01 час 23 минуты 48 секунд. Что за
черту, обозначенную страшноватым словом
«зона», было выселено 135 тысяч человек. О
том, что из многомиллионного Киева весной
уехали дети. О счете номер 904, открытом в
сбербанке, куда поступали деньги для чернобыльцев. О том, что денег никто не пожалел, отдали их – кто сколько мог – все жители страны. И
сложились эти рубли во многие сотни миллионов – об этом мы тоже знаем. Известно и то, что
ликвидация последствий грандиозной катастрофы обошлась государству в миллиарды. О беспримерном мужестве первых часов страшной апрельской ночи, когда люди, не жалея себя, шли в
огонь и были насквозь прошиты смертоносной радиацией, сообщалось подробно… Итак, много
ли мы знаем о Чернобыле? Да, много, и все же... Что известно, скажем, о том, почему Припять с
населением 47 тысяч 500 человек, находящаяся в прямой видимости разрушенного и сочащегося
радиацией четвертого блока ЧАЭС, сутки с лишним пребывала в неведении о реальной опасности для каждого ее жителя? Знали ли они, эти жители, о том, как вести себя в случае беды – о
том, хотя бы, что надо закрыть форточки, а детей не пускать гулять? Как сегодня прогнозируется
здоровье тех, кто вошел в тревожные медицинские списки? Подобных вопросов можно задать
сотни. Одна из первых потребностей нашего времени - потребность в правде. Никакие «особые
обстоятельства» не должны мешать ее масштабу. Информация часто стоит вровень с лекарствами, бывает дороже денег, нужнее хлеба. Потому любая правда, пусть даже самая страшная, о
Чернобыле, о том, что там произошло, что будет происходить, крайне важна и сегодня. И будет
нужна еще долго – мы не имеем права забыть Чернобыль. И сразу вслед за апрельским взрывом,
и позже, во время нечеловечески напряженных дней работы по ликвидации последствий аварии
и после возведения странного сооружения с экзотическим, но вскоре ставшим привычным названием – саркофаг... Чернобыль это – трагедия, подвиг, предупреждение.
Один из многочисленных уроков Чернобыля состоит в том, чтобы
не предполагать, а твердо знать, каким
образом надо действовать в подобных
экстремальных ситуациях. Надо уметь
говорить с людьми не только в праздники, но и в часы испытаний. Боязнь и
малодушие перед реальностью неизбежно оборачиваются потерями. А они
были. И во многом как раз потому, что
люди не знали, как себя вести.

Спят ли рыбы?
Всем живым
существам нужен
отдых, поэтому рыбы тоже спят, вот
только делают они
это совершенно не
так, как люди. Вопервых, они не закрывают глаза, так
как эти водные обитатели не имеют век. Во-вторых,
сон большинства рыб представляет собой состояние
максимального спокойствия. Но в отличие от других
животных, которые теряют подвижность во время
сна, большинство рыб вынуждены двигаться даже в
состоянии притупленного сознания, иначе вода не
будет омывать жабры, и рыбы погибнут. Подобные
периоды отдыха и можно назвать сном, ведь суть сна
– это восстановление сил организма.

От всей души поздравляем наших именинников: Горб Диму, Збинец Аню и Котляр
Илону!
С днем рождения вас поздравляем
И хотим вам такое сказать:
«Мы такого Вам счастья желаем,
Что нельзя и в словах описать!
Пусть лицо от улыбки сияет
И глаза не грустят никогда
Губы песен слова напевают
И душа веселится всегда! »
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