
12 апреля 1961 года  человечество вошло в 
новую эру — эру пилотируемой космонавтики. На 
корабле  «Восток» покорять просторы Вселенной 
отправился  первый  космонавт  планеты  Земля 
Юрий Гагарин. Позже ему было присвоено звание 
Героя Советского Союза, а день его полета стал  
национальным праздником -  Днем космонавтики,  
который отмечается в нашей стране ежегодно 12  
апреля, начиная с 1962 года.

В  этом  году  мир  широко  отмечает 
50-летие  того  знаменитого  полета.  По  всей 
стране было организовано и проведено огромное 
количество  мероприятий,  посвящённых  этому 
знаковому  юбилею.  Среди  них  -  официальные 
торжественные  мероприятия,  выпуски 
телепередач, фильмов, книг, создание памятных 
медалей,  значков,  сувенирной  продукции, 
проведение выставок, экспозиций, фестивалей и 
т.д.  

Библиотека  УлГТУ  также  не  смогла 
остаться  в  стороне  от  этого  важного  события. 
Нашим  читателям  было  предложено  принять 
участие в «Космической викторине», условия и 
вопросы  которой  мы  разместили  на  сайте. 
Теперь  пришло  время  подводить  итоги.  Мы 
выражаем  огромную  благодарность  всем  тем, 
кто откликнулся и прислал нам свои ответы. Но, 
по условиям конкурса, победителем является тот, 
кто первым правильно ответил на все вопросы. 
Им  оказалась  Шушкова  Ирина  Валентиновна, 
старший  лаборант  кафедры  «Философия». 
Поздравляем!!!

«Когда  я  облетал  Землю в  космическом 
корабле, я видел, какая наша планета красивая,- 
рассказывал Гагарин после приземления.- Люди, 
берегите эту красоту, не разрушайте ее». Давайте 
будем  следовать  заветам  первого  космонавта, 
любить и беречь нашу планету и помнить,  что 
мы с ней единое целое!

Уважаемые  читатели!  Предлагаем  и  вам 
проверить  свои  знания  в  области  космологии,  
ответив  на  некоторые  вопросы  «Космической 
викторины».

1. Полярную звезду поморы называли...
а) заклёп-звезда,
б) прикол-звезда,
в) облом-звезда.

2. Созвездие Кассиопеи названо в честь...
а) легендарной эфиопской царицы,
б) жены фараона Тутанхамона,
в) дочери древнерусского князя.

3. Спутник Урана назван именем героини 
Шекспира...
а) Дездемоны,
б) Джульетты,
в) Офелии.

4. Первым овощем, выращенным в космосе, 
стал...
а) хрен,
б) огурец, 
в) картофель.

5. Самая яркая звезда в созвездии Тельца 
называется...
а) Альдебаран,
б).Альдекозёл,
в) Альдебык.

6. В северном полушарии неба одно из созвездий 
имеет название...
а) Волосы Вероники,
б) Лысина Антонины,
в) Парик Леопольда. 

7. Единственной планетой Солнечной системы, 
вращающейся против часовой стрелки, 
является...
а) Сатурн,
б) Венера,
в) Марс.

8. Какую планету Солнечной системы 
Международный астрономический союз недавно 
«разжаловал» в карликовые планеты?
а) Нептун,
б) Меркурий,
в) Плутон.

                     
Ответы: 1-б, 2-а, 3-в, 4-в, 5-а, 6-а, 7-б, 8-в.
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