
Галактика МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ

СОЛНЕЧНАЯ СИСТЕМА

Планета ЗЕМЛЯ



Млечный путь над Стоунхенджем, 
Англия Бухта Кинанс под Млечным Путём



Бухта Кинанс - Бухта и деревня, 1895 (Kynance Cove - The Cove and Village, 1895)

художник неизвестен

Бухта Кинанс ( Корнуолл : Порт-Кейнанс , что означает бухта с оврагами ) –
это бухта на восточной стороне залива Маунтс- Бэй , Корнуолл , Англия.



• Бытует мнение, будто Солнце является рядовой, нормальной во всех
отношениях звездой, каких в нашей Галактике великое множество. Между
тем некоторые эксперименты показывают несоответствие друг другу
основных характеристик нашего светила: доля его излучения в сине-
фиолетовых лучах относительно лучей желтых меньше, чем положено
небесному телу данного спектрального класса.

• Лет десять назад была поставлена задача отыскать Солнцу пару,
подходящую ему по массе, химическому составу, возрасту, светимости и
другим параметрам. Оказалось, что ни один из намеченных кандидатов
не подходит на эту роль. Похоже, наше светило, - своего рода уникум!
Может быть, и жизнь, образовавшаяся в окрестностях такой особенной
звезды, тоже уникальна?

А вы знаете, что  РАДУГА – это солнечный СВЕТ, разделенный в капельках 
воды на свои ЧАСТИ?   Сможете перечислить эти части по порядку? 



• Красный

• Оранжевый

• Желтый

• Зелёный

• Голубой

• Синий

• Фиолетовый

Цвета радуги: их 7

А знаешь, как 
их легко 
запомнить?

Выучи 
считалочку:

Каждый 
Охотник 
Желает 
Знать, Где 
Сидит Фазан



Наше Солнце даёт всему живому на Земле именно 
тот свет, который ему нужен для жизни

Человек лучше видит желто-зеленый свет

А вот для растений нужны красные, синие и фиолетовые лучи.
Синий спектр способствует более интенсивному росту растений
(наверное, поэтому в тени растения особенно сильно тянутся вверх).
Красный же спектр солнечного света способствует обильному цветению
и плодообразованию. Чем больше красных лучей (они, к тому же, самые
тёплые) – тем больше образуется сахара – поэтому южные плоды более
сладкие, чем те, которые выросли севернее. А почему на юге больше
красных лучей, а на севере – сине-фиолетовых, ты можешь узнать на
физике и географии (подсказка: потому что Земля шарообразная)



Продолжительность полного оборота планет 
Солнечной системы вокруг Солнца

Меркурий — раз, Венера — два-с,

Три — Земля, четыре — Марс,

Пять — Юпитер, шесть — Сатурн,

Семь — Уран, восьмой — Нептун



Единственная и неповторимая планета



У Земли есть спутник - Луна
Удивительные совпадения

Ж.Верн

Написал роман  

«С Земли на 

Луну»    (1865)   

вторая половина 

19 века

14 сентября 1959 года 

Автоматическая 

межпланетная станция 

(АМС)     «Луна-2» 

впервые достигла 

поверхности Луны

вторая половина 

20 века

Ж.Верн

Написал роман

«Вокруг 

Луны» 

1869

1968 год.

Первый облѐт Луны

космическим аппара-

том (АМС «Зонд-5») с

животным на борту с

последующим возвра-

щением на Землю

1968



Луна удивляет:     ВОТ ЭТО ВОЗРАСТ!

Изучение лунных образцов грунта показало, что их возраст равен примерно
4,6 миллиарда лет ~ почти как возраст самой Солнечной системы
по существующим представлениям.

• Возраст лунных пород, как и их химический состав,
позволяет с уверенностью отвергнуть гипотезу образования
Луны: она никогда не была частью Земли!

В то время как наиболее древние

из найденных на Земле скальных

пород имеют возраст «всего»

3,3 миллиарда лет.



Спутники есть и у других планет 
Солнечной системы



Интересное про наших соседей

Угол наклона осей вращения планет 
в Солнечной системе

Рассмотри внимательно, 
как наклонены все 

планеты.

Меркурий, Венера и 
Юпитер 

стоят ровно, как солдаты 
по стойке «смирно». Но 

присмотрись 
внимательно. 

Венера – одна из всех –
вращается в 

противоположную 
сторону! 

А посмотри на Уран – он 
хоть и вращается как 
другие планеты, – но 

делает это 
«лёжа на боку», 

катится вокруг Солнышка, 
точно колобок!



Нептун совершает один оборот вокруг
своей оси за 16 часов, а один оборот
вокруг Солнца – за 165 земных лет.

С момента открытия планеты
астрономами Земли – на Нептуне
прошел всего лишь 1 год!



Древние карты ночного неба невероятно подробны. 

СОЗВЕЗДИЕ ЗВЕЗДА

Большой Пёс Сириус

Орион Ригель

Волопас Арктур

Лира Вега

Возничий Капелла

Малый Пёс Процион

СОЗВЕЗДИЕ ЗВЕЗДА

Орион Бетельгейзе

Орёл Альтаир

Телец Альдебаран

Близнецы Поллукс

Лебедь Денеб

Лев Регул

На ночном небе есть особенно  
яркие звёзды: сможешь их найти?

Этим летом самой яркой «звездой»           
на ночном небе светился Марс, а ты 

знаешь, почему?



Полярная звезда – звезда мореходов и путешественников 
(по ней определяют направление на север)

В нынешнюю эпоху Полярная звезда находится вблизи от Северного
полюса мира и поэтому почти неподвижна при суточном вращении 

звёздного неба



Этим летом на небе можно 
было увидеть уникальное 

небесное явление –
комету НЕОВАЙЗ, 

обнаруженную с помощью 
космического 

инфракрасного телескопа 
NEOWISE

в конце марта 2020 года. 
Комета максимально 

приблизилась к Земле 23 
июля 

Это одна из немногих комет, 
которую можно увидеть 
невооруженным глазом 

в XXI веке

В следующий раз эта комета 
пролетит возле Земли только 

через 6800 лет

Из космоса комету видно не хуже, чем с Земли. Этот снимок был сделан с борта Международной

космической станции. Космонавт Иван Вагнер назвал комету Неовайз самой яркой за последние

семь лет. «Её хвост хорошо виден с космической станции!» - сказал он.



В резьбе кафедрального 

собора города 

Саламанка (Испания), 

построенном в 12 веке, 

можно обнаружить 

фигуру космонавта в 

скафандре. 

НО никакой мистики 

здесь нет: 

фигура была добавлена в 

1992 году 

при реставрации 

одним из мастеров 

в качестве подписи 

(он выбрал космонавта 

как символ 20 века).

Интересные факты про космонавтов



А этот космонавт –

наш, ростовский!



Кто знает это место в Ростове?


