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Интересные
 факты о космосе

1. Международная 
космическая станция 
достигает размеров 
футбольного поля. Кроме 
этого, стоит отметить, что 
места на станции столько же, 
сколько и у дома с шестью 
комнатами. К тому же, здесь 
есть тренажерный зал и 
выступающее окно, 
открывающее вид на 360 
градусов.

2. Коcмический телескоп Хаббл за период чуть больше 11 
дней успел рассмотреть лишь самую малую часть неба и 
обнаружил более 10 000 галактик. Кусочек неба, который 
исследовал телескоп, имеет размеры всего 1/10 диаметра 
Луны.

3. За свое существование Хаббл 
смог пролететь более 4,8 
миллиардов км вокруг Земли. 
Телескоп размером примерно с 
автобус и весит, как два 
взрослых слона. Также Хаббл 
генерирует около 844 гигабайт 
информации в месяц.



4. На Юпитере более 50 спутников, 
самым большим из которых 
является Ганимед  он больше 
планеты Меркурий. Кроме этого, 
Ганимед является самой большой 
луной в нашей Солнечной системе. 
Четыре самых крупных спутника 
Юпитера (названные галилеевы 
спутники, т.к. были впервые 
обнаружены Галилеем)  это Ио, 
Европа, Ганимед и Каллисто (в 
порядке отдаления от планеты).

5. На Венере Солнце восходит на западе и заходит на востоке. 
Эта планета вращается в обратную сторону (если сравнивать с 
Землей и другими планетами нашей Солнечной системы).

6. День на Венере длится больше, чем год. Год  это время, за 
которое планета делает полный оборот вокруг Солнца. Венера 
делает это примерно за 225 земных дней, но невероятно 
медленное вращение Венеры вокруг своей оси длится 243 
земных дня.

7. Говоря о Сатурне, стоит отметить, что его кольца не совсем 
твердые  они созданы из частичек льда и камня. Некоторые 
частички размером с песчинку, а другие могут быть размером с 
целый дом. Ученые сравнивают их положение с дорожной 
пробкой  одни частички сталкиваются с другими и формируют 
большие куски, между которыми есть большое пространство, 
после которого снова скопление кусков льда и камня.

8. Бенну  самый опасный для нашей планеты околоземный 
астероид, на который НАСА планирует отправить космический 
корабль, чтобы взять с него образцы. Название астероиду дал 9
летний мальчик.



9. По мнению Майкла Пьюзио 
(Michael Puzio) механизм по сбору 
образцов (TouchandGo Sample 
Mechanism) на борту 
космического корабля OSIRISRex 
похож на египетского бога Бенну, 
которого обычно изображали в 
образе серой цапли, имя которого 
переводится, как 
"восходящий"или "сиять".

10. На Луне можно найти небольшую 
алюминиевую скульптуру, высотой в 
8,4 см, которая отдает дань павшим 
астронавтам. Мемориал был создан в 
память об астронавтах, погибших до 
миссии Аполло 15. Бельгийский 
скульптор Пол Ван Хоейдонк (Paul Van 
Hoeydonck) является автором данной 
работы. Он решил назвать скульптуру 
"Падший астронавт".

11. Большое темное пятно, 
которое можно увидеть на 
лунном диске называется "maria" 
или лунное море.

12. На Луне нет постоянной 
темной стороны. Так как Земля 
и Луна имею одинаковое 
вращение, для нас Луна 
кажется неподвижной. 
Первыми, кто увидел 
"обратную" сторону Луны, 
были астронавты миссии 
Аполлон 8.

13. Минерал, найденный на 
Луне в 1969м году назвали 
армалколит (armalcolite) в 
честь трех астрономов миссии 
Аполло  Армстронга, Олдрина 
и Коллинса (ARMstrong, ALdrin 
и COLlins).



КАК ПОДГОТОВИТЬ ДОМ К ВЕСНЕ: 
5 ДЕЙСТВЕННЫХ ПРИЕМОВ
Весна – время перемен. Именно в это время года в доме 
начинается генеральная уборка, обновление интерьера или 
ремонт. Но если вы еще не готовы к глобальным 
изменениям, достаточно расставить акценты, чтобы в 
квартире стало свежо и радостно. 
 

Прием №1: окна
 
Открывайте смело окна и 
впускайте свежий воздух в 
пространство. Естественно, 
нужно избавиться от зимней 
пыли на них. Если есть 
необходимость, то можно 
деревянные рамы покрасить. 
Обновите шторы, ведь в 
интерьере они играют очень 
важную роль. Выбирайте легкие 
шторы с весенней расцветкой. 
Важно, чтобы она гармонично 
вписывалась в интерьер.
 

Поставьте на окно цветы. 
Подберите горшочки в тон. 
 
Можно использовать обычные 
цветущие веточки. Вместо вазы 
подойдут простые бутылки 
(баночки) или любые другие 
предметы. Украсьте их 
ленточками, это будет создавать 
нужное настроение.
 



Прием №2: текстиль
 
Преобразить интерьер в весеннем направлении можно с помощью 
текстиля. Поменяйте на декоративных подушках наволочки. 
Используйте нежные цветочные принты. 
Если ваша комната находится на северной стороне, тогда смело 
добавляйте оранжевых и желтых красок. Это создаст присутствие 
солнышка в комнате. В южном пространстве можно добавлять 
холодные оттенки. 
Также интерьер легко изменить с помощью нового покрывала или 
пледа. Подбирайте не слишком яркие расцветки, пастельные, 
свежие. Пусть яркими акцентами будут другие декоративные 
предметы. 
 

Прием № 3: Новый взгляд на еду

Даже самые привычные завтраки и обеды будут восприниматься 
по новому, если ты соберешь всю свою старую посуду из различных 
сервизов и заменишь ее на яркий комплект. Это может набор, в 
котором сочетаются несколько насыщенных оттенков. Подбирай их 
к текстилю и создавай солнечное настроение во всей кухне
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