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Сейчас на сломе эпох, когда происходит столько войн, несправедливости и разрушений, как никогда актуальна идея нашего великого
соотечественника Н.К. Рериха о Знамени Мира – всемирном знаке
охраны достижений культуры прошлого, настоящего и будущего. По
его инициативе 15 апреля 1935 года был подписан первый в истории
человечества международный договор о защите Культуры, известный
как Пакт Рериха. Отличительным знаком Пакта стало Знамя Мира.
«… Придет час, когда вновь сознательно обратятся к заботе об

охране культурных ценностей, к этой истинной
основе мира. И не об одних только культурных
ценностях Знамя Мира трепещет. Оно трепещет о сердце человеческом, о том великом сокровище, где созидается обновленное будущее.
Сердце человеческое жаждет мира, и, может
Н. К. Рерих

быть, этот мир уже близится».
Н.К. Рерих «Знамя Мира», 1944 г

Космонавт А.А. Леонов о значении Пакта Рериха:
«Если мы поднимем культуру и духовность, то

это поможет нам укрепить экономику, сделать
нравственной политику и прекратить военные
конфликты. В этом и заключается современное
значение Пакта Рериха. Чем больше времени
проходит, тем большую актуальность для планеА. А. Леонов

ты он обретает...»

Дорогие друзья!
В год 60-летия космической эры конкурс «Знамя мира в космосе»
объединил в своих рядах более 400 участников из России и ближнего
зарубежья и около 300 учащихся из Colegio José Hernandez из г. Буэнос
Айреса.
Ребята, все ваши работы достойны высокой оценки, т.к. в них мечты
о прекрасном будущем нашей Земли и человечества как части одухотворенного Космоса.
60 лет назад Первый космонавт Мира - Юрий Гагарин сказал: «Из
космоса границы не видны!» Космос объединяет всех – это наш общий
дом. Мысли, заключенные в ваших творческих работах - символ
надежды на объединение и сотрудничество всех народов Земли для
мирной жизни и творчества.
В настоящее время особенно важно помнить о символе Знамени
Мира! Сколько страхов, сколько несправедливости, сколько хаоса в умах
людей. Но человечество помнит о Знаке Триединства – путеводном
знаке каждой творческой мысли, знаке Культуры, Красоты и Света!
Каждый человек - Космос мыслей и чувств. В этой брошюре предоставляется возможность прикоснуться к космическому миру участников конкурса «Знамя мира в Космосе-2021»
Координатор конкурса Школяр Елена Владимировна

Конкурсные работы

Лебедева Эмилия, 14 лет, г. Бийск
«Первый человек в Космосе»

Багаев Александр, 8 лет, г. Рязань
«Красота Вселенной»
«…возможно в нашу Вселенную прилетают новые жизни»
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Мерещак Даша, 6 лет, г. Барнаул
«Для мира в космосе важно дружелюбие детей всех планет!»

Кретов Егор, 8 лет, г. Курск,
«Мы все дети одной Вселенной…»
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Коржавина Валерия, 7 лет, г. Барнаул
« Я представляю, что наша Вселенная живая, красивая и хрупкая девушка
и мы люди должны ее беречь»

Орлова Елизавета, 11 лет, г. Мытищи
«Город – порт»
7

Мечты о будущем
Швецова Евгения, 16 лет, г. Барнаул
Когда о будущем мечтаю,
И сердцем чувствую мир наш,
Я почему-то представляю
Огромный город, как мираж.
Тот город будущего полон
Зеленых зон и площадей,
Фонтанов, скверов, словом, словом,
Всего, что радует людей.
В нем каждый поглощен наукой,
И тайны звезд открыты всем,
Им не знакомо слово "скука",
И отдыхать им незачем.
Когда ты занят важным делом,
Когда меняешь мир вокруг,
Когда ты смотришь в космос смело,
Ты "гений, парадоксов друг".
Планета наша, изменяйся!
Светлей и краше становись!
И города отстрой такие,
В которых славно будет жить!
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Губарева Анастасия, 13 лет, г. Ростов-на-Дону
«Город»

Сорокина Виктория,-15 лет, г. Барнаул
«Жизнь в новом мире»
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Преснякова Лиза, 5 лет, г. Барнаул
«Наверное, в Космосе очень много интересного?»

Мазитов Радион, 7 лет, г. Королев
«Для нас нет преград!»
10

Павлечко Ангелина, 11 лет, г. Пушкино
«Звездная палитра»
Дороги на земле проторены давно и не несут тайн.
Путь в космос неизведан и ведет человечество в будущее

Celeste Scasso, 16 лет, Аргентина, Буэнос-Аэрес
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Хоуп
Александр Татарников, 14 лет
г. Волжский, Волгоградская обл., СШ №14
Один человек, он родился в тридцатом веке, когда все уже были
космонавтами... В его характере не было стальной воли, железного
стержня, он не стремился быть лидером, слабо учился, всё всегда забывал. У него даже листочек висел в коридоре с разноцветной надписью: Ты ничего не забыл?
Когда процесс обучения подошел к концу, все его одноклассники
получили статус "Супер-герой", "Спасатель цивилизации", "Мегасупер-космо-стар", а он, единственный неуспешный ученик, заработал
статус "Наблюдатель".
Это была непрестижная специальность.
Что такое наблюдать? Не участвовать, не помогать, даже не делиться мнением, не пытаться учить, спасать, восхищать, производить впечатление, быть идеальным....Просто жить. Это не круто.
Во-первых, наблюдатель не имеет права ничего с собой брать в
свою миссию. Ни фотографии, ни саундтрека, ни брелочка для ключей, ни ключей... Ключи не нужны больше. Ведь наблюдатели не возвращаются. Если только не произойдет нечто невероятное...
Главное, не выдать себя ничем на этих забытых провинциальных
планетах, зависших во времени, отставших в развитии, куда командируют неудачников с факультета докосмической истории...
Во-вторых, надо быть готовым к той утраченной допотопной реальности, в которой предстоит оказаться. Ни связи, ни суперспособностей…
Однако, он не опечалился. И начал подготовку к проекту внедрения. На планету ХОУП.
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И космонавт засел за архивные материалы. История планеты Хоуп.
Замелькали картинки с какими-то каменными домиками, мостовыми
из булыжника, палисадниками, речками, мостиками... О, раньше растения были повсюду. Лес, роща, парк, клумба. Пожелтевшие осенью
березы. Левитан. Левитан. Левитан. Левитация. Что-то знакомое. Легкое, воздушное...

Семионов Роман, 15 лет, Республика Молдова, г. Оргеев
Уставший, космонавт включил невесомость, и по его комнате поплыли предметы. И сам он в подушко-кресле поплыл среди них. Основную часть его жилья занимали тюльпаны и нарциссы, прекрасные,
но жутко ядовитые цветы, которые он выращивал в овальных стеклянных колбах, чтобы не погибнуть от опасных испарений. Сейчас они
плавали вокруг космонавта, словно хищные рыбы в старинном океане.
Причудливые. Невероятных оттенков. С нежными корешками, проросшими из красноватых луковиц. Невозможно представить, что они
просто растут сами по себе. В земле...
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Надо будет подарить коллекцию ядовитых цветов Музею Естествознания...
Космонавт вернулся к виртуальному архиву. Нужно было много
ещё узнать о прошлых временах. И он зашел в раздел "люди". Сколько
разных лиц! Молодых и красивых, обычных и грустных, веселых, спящих и танцующих... Малышей и стариков.

Иванова Анастасия, 14 лет, г. Пушкино
«Космос ждет своих героев, обещая невероятные тайны и открытия»
...Его внимание привлекла девушка необычайной красоты. Черты
её лица словно были наполнены светом... На всякий случай он запомнил координаты.
Далекий двадцатый век.
И вместо того, чтобы, следуя инструкции, стереть информацию, он
нажал на "сохранить".
...Уставший, неправильно выставив координаты времени - троечник! -, космонавт оказался вечером на опушке леса и удивился кристальному воздуху, чистой вкусной воде ручья, синим ягодам на кустах... бабочки, светлячки - их смысл никакие технологии не смогут
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передать... цветы под ногами, значит, это правда?... космонавт был не
готов, он задыхался. от этой красоты. Нахлынула запахами, звуками
ночь. Надо было перенастроить время прибытия и сделать следующую попытку. Выйти все же на работу.
Космонавт перезагрузил координаты и параметры времени. И вот,
небольшой головокружительный скачок во времени. Снова оказавшись на том же месте, он удивился, не узнавая леса. Разнообразие трав
и цветов осталось в прошлом. Испещренное тропинками, прозрачное
редколесье. Островки мусора. Неприятного вида пруд с темной неподвижной водой и плавающими пластиковыми тарелочками. Никаких
существ, кроме лягушек и водомерок... Эх, надо было внимательнее
слушать на уроках космической координации. Так и проведешь жизнь
у болота!
Из глубины леса вылезло странное игольчатое пыхтящее существо.
Космонавт узнал из уроков докосмической истории, что раньше существовали и свободно жили разные звери и птицы. И он узнал ежа. Его
иглы не представляют угрозы жизни, но лучше все же не рисковать!
Еж, шурша, протопал мимо, и космонавт понял, что заблудился во
времени. Чистота, тишина, ежи. Девятнадцатый век, не иначе.
Следующая, последняя попытка завершилась удачно. Точное попадание во время и место. Среди огромных валунов, поросших мягким
мхом, среди высоких бесшумных сосен. Среди папоротникового и
ежевичного леса, он сразу увидел девушку. Лицо её было наполнено
внутренним светом. Она печально сидела на кочке мха, и встала, увидев космонавта, и сказала с улыбкой:
- А я заблудилась.
- Я тоже, - ответил космонавт. И чуть не добавил "во времени"...
- Вчера я встретила оленя, а сегодня вас.
- Значит, мы читали одни и те же книги, - подумал космонавт
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Дальше они пошли вместе.
В школе космонавтов были уроки выживания, не то, что сейчас русский, математика, - и он знал, что если вода холодная и быстрая, то
ее можно пить, а если идти вдоль реки достаточно долгое время, то в
конце концов куда-нибудь да выйдешь. Их путь пролегал мимо всех
тех мест, которые космонавт отметил в своем рабочем маршруте. Значит, все правильно.
Девушка молчала, а космонавт улыбался. Он ничем не выдал свой
секрет миссии наблюдателя...
И в последующие 30 лет он не выдал себя; она ни о чем так и не догадалась...
Миссия выполнима.
Миссия. Надо повнимательнее приглядеться к родным и любимым.
Откуда они? Почему выбрали нас?

Губарева Полина, 12 лет, г. Рязань
«Рождение новой звезды»
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Семенец Майя, 13 лет, г. Рязань
«Притяжение»
«Я – мечтательница, фантазёрка, путешественница, открываю новые миры для себя и
других. Соприкоснуться с Вселенной и почувствовать её – это счастье!»

Козаков Вячеслав,7 лет, г. Королев
«Стартуют в космос корабли - вслед за мечтою дерзновенной,
и здорово, что мы смогли в просторы вырваться Вселенной!»
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Войтехович Мирослава, 7 лет, Хабаровский край, р.п. Переяславка
«В космосе весело, летим и людей мы удивим,
звезды ярко светят нам и планеты по бокам».

Кузнецова Валерия, 9 лет, Хабаровский край, р.п. Переяславка
«Вселенная... Это так красиво и величествено звучит. Когда-нибудь учёные изучат весь
космос и тогда мы сможем увидеть все планеты. Я придумала свою планету "Шанара"
на ней живут драконы, маги и другие мифические существа. Космос это интересно»
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Пантюшина Валерия, 7 лет, г. Темрюк
«Привет с орбиты»

Колмычек Альбина, 9 лет, г. Темрюк
«На орбите»
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Страна побед
Торшина Анастасия, 12лет
г. Ростов-на-Дону
Жили-были две дворняжки,
Симпатичные мордашки.
С чисто белой шерсткой Белка,
С пятнами на ушках Стрелка.
Две собачки – героини,
Знает их весь мир поныне.
Орбитальный их полет
25 часов. И вот…

Кузнецов Матвей, 11 лет, г. Барнаул
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В космосе уже – «роддом»:
Яйца перепелок в нем.
И биологи гордятся,
Ведь способны размножаться
В невесомости птенцы,
Трое их, но храбрецы!
И весь мир был потрясен,
Когда в космос взвился он!
Мил, улыбчив и шикарен
Первый космонавт Гагарин.

Трухманова Ульяна, 16 лет, г. Барнаул
Юрий Гагарин – человек-легенда, герой на все времена, первым покоривший
космические дали, но при этом оставшийся в памяти людей добрым, отзывчивым,
скромным человеком. Вот кто должен быть примером
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Вслед за ним и Терешкова
На орбите, что такого!
Трое суток отлетала…
Ныне в звании генерала.
Выход в космос совершил,
Четверть часа там пробыл
Космонавт Леонов наш.
Просто высший пилотаж!
Это наши пионеры.
И не счесть еще примеров
Всех побед, что так важны
Для моей родной страны.
В космосе ли, в медицине
Лучшей от COVID вакцине
Под названьем «Спутник V».
Побеждать – у нас в крови!

Ковалева Анастасия,10 лет, Хабаровский край, р.п. Переяславка
«Юрий Гагарин - первый космонавт, который совершил подвиг»
22

Радышевская Софья, 14 лет, г. Бийск
«Нам нужен мир во Вселенной!»
«Взрослым и детям на всей нашей небольшой планете необходим МИР!!!»

Шмаров Дмитрий, 9 лет, г. Барнаул
«…космонавты для меня герои!»
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«Город Будущего»
Леонов Никита, 16 лет
г. Барнаул
Сквозь грезы и волнующий рассвет
Проступит будущего ясный след.
Получат люди все тогда билет
В страну, где нет глобальной сети Интернет.
Народ поймет, что зависать в Сети - полнейший бред,
Что это многих не спасет от бед.
На первом месте - изучение планет,
Чтобы достигнуть истинных побед.

Лыкова Елизавета, 17 лет, г. Магнитогорск
«Надежда, Вера и наказ, час Космоса - священный час...»
За основу был взят знак "Знамя Мира". На белом светящемся поле три обьемных сферы: на дальнем плане - прошлое, на среднем - настоящее и на переднем - будущее.
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Тогда, возможно, умный человек,
Космический изобретет велосипед
И будет колесить между комет,
И наблюдать звезд дальних свет.
И в городах все расцветет и запоет
От этих внеземных красот.
Те города - цивилизации оплот,
Наука в них достигла истинных высот.
Мечтами человек живет,
О мире, где нет бед и нет хлопот.
Давайте же приложим много сил,
Чтоб этот мир скорее наступил.

Иванцова Ольга, 14 лет, г. Бийск
«Города Будущего»
В моем представлении, так будут выглядеть
человеческие мегаполисы, лет так через 200.
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Абросимов Данила, 11 лет, г. Королев
«4 октября 1957 года маленький шарик с четырьмя антеннами
разорвал околоземное пространство и положил начало космической эре,
открыл золотой век космонавтики».

Первый космонавт
Горбунова Юлия, 14 лет
г. Темрюк, Краснодарский край
Открытый, простодушный человек,
С большой душой и маленькой гордыней.
Любил за звездным небом ночью наблюдать
И мог свои мечты он воплощать в реальном мире.
Он не был в детстве фантазером жутким,
Всегда стоял он на земле двумя ногами.
Работой он дышал и не давал свободной той минутке
От скуки умереть, всегда был занят он делами.
Забита голова его романтикой была,
Он не был тем расчетливым мальчишкой,
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Липатова Екатерина, 11 лет, г. Пушкино
«Первый»
«Первый космонавт… Возможно ли представить,
что чувствовал Гагарин, оказавшись так далеко от Земли?»
Но очень многого хотел достичь,
Не расставался он с любимой книжкой.
Он смело брал от этой жизни все,
Учился он с огромнейшим желаньем,
С любимым делом шел он по пути,
Трудился он с большим-большим стараньем.
Работать - было главным для него,
Он к лучшему стремился ежечасно
И достигал огромнейших высот,
Конечно, как и все, мечтал о счастье.
Он чист душой был, вежлив и тактичен,
Решительность и смелость – не отнять!
Как парень был весьма он симпатичен,
Любил других он слушать, понимать.
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Умел он находить контакт с людьми, общаться.
Мог говорить часами на любые темы.
Умел он трудностей в работе не бояться,
Решал житейские легко проблемы.
Предпочитал всегда он поступать конкретно,
А не морочить голову словами.
И шел уверенно к мечте своей заветной,
Прокладывал тернистый путь делами.
А ты узнал его? О ком же речь веду?
Известен он, как солнце и как ветер!..
Как колокол, звеняший поутру,
Одним из самых ярких был на свете.
И, если станешь ты похожим на него,
И сохранишь, что создала в тебе природа,
То сможешь в жизни ты достичь всего
И тоже станешь гордостью народа!

Голубева Вера, 9 лет, г.о. Королев
«60 лет- полет НОРМАЛЬНЫЙ!»
28

Лямкова Арина, 15 лет, г. Бийск
«Мечта»

Наумов Игорь, 16 лет, г. Магнитогорск
«Человечество всегда стремилось познать тайну мироздания,
на протяжении многих лет космонавты бороздили бескрайние
просторы Вселенной в поисках внеземной жизни, а также
ответов на многочисленные вопросы».
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Рассказ «Хроника страдающей Земли»
Варвара Оленёва
3030 год. Началась всемирная катастрофа, подобной не знала наша
планета. Рельеф земли начал быстро меняться, слишком резко и
слишком радикально. Всё произошло из-за того, что экология Земли
нарушилась. И не сама по себе, разумеется. Люди – в них причина.
Веками они мучали и истязали земное пространство, загрязняли воздух и воду. Не давая Земле обновляться, они всё нахальнее и наглее
пользовались ей. Нескончаемые войны усугубляли ситуацию. Земля
стала умирать. И в последних мучениях она нашла в себе силы на бунт.
Происходили землетрясения, разрушающие города. Ураганы уносили с собой жилища. Цунами накрывали прибрежные поселения, и
океан поглощал все обломки. В один момент начали извергаться вулканы, сжигая всё на своём пути. Невиданные доселе морозы сковывали
землю зимой. Нещадное Солнце палило с апреля по октябрь. Страшное было время.

Абросимов Никита, 13 лет, г. Королев
«Станция в космосе».
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Но через два года, два невыносимо тяжёлых года, российские учёные нашли решение проблемы. Они поняли, что стихию не укротить.
«Человечеству придётся покинуть землю», ‒ с досадой, но твёрдо и
убедительно возгласил Николай Никитич Разумов, глава Российской
академии наук. Инженеры создали огромный космический корабль с
названием «Per aspera ad astra». Разумеется, все предприятия были
заняты сборкой кораблей этой серии.

Астахов Иван,12 лет, г. Мытищи
Правительству пришлось заблаговременно продать остальным
странам корабли, военную технику и прочее. Жители других государств не поддерживали нас, говорили, что природу надо укротить,
что человек по-прежнему остаётся царём и господином… На что они
надеялись?
Забрав всё культурное наследие России, ценности, связанные с искусством и религией, а также животных, россияне одновременно сели
в несколько огромных космических кораблей. Взлёт состоялся 12 апреля 3033 года в 09.07. Со слезами, плачем, еле сдерживаемыми стона31

ми люди покидали свою родину. Событие вселенского масштаба перевернуло жизни россиян.
Как известно, ещё за сто лет до описываемых событий Российская
Федерация начала активно осваивать территории Марса. Космодром,
пусть и небольшой, был построен по последнему слову техники. Не
один десяток лет работали космические строители. Красная планета
постепенно покрывалась куполами, связанными коридорами. В каждом куполе – аппарат для выработки кислорода. В каждом куполе –
машина для очищения воды. В каждом куполе – жизнь.
Пробыв несколько лет внутри куполов, россияне обустроились. Создали все условия для труда и отдыха. Тоска по Земле не проходила.
Чтобы хоть как-то себя занять, учёные начали исследовать Марс более
тщательно.

Ходакова Анастасия, 17 лет, г. Магнитогорск
"Из глубин Вселенной". « Глубоко во Вселенной хранятся древние тайны и загадки.
Древний город, в котором художественные и научные учреждения имеют огромное
значение, разнообразие ресурсов для творения и самое главное, везде царит мир,
спокойствие и гармония».
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Работы велись без отдыха, серьёзно. Определяли пригодность атмосферы для дыхания, бурили землю, делали пробы почвы. Наткнулись на слой земли Марса, находящийся на глубине 90 километров. Он
был совершенно необычным, иным. Химический анализ показал содержание в нём неизвестных бактерий.
Оказалось, это ключ к воскрешению Земли, своего рода «зелье
жизни». Бактерии могли исцелять и очищать что-либо. Проведя эксперимент, учёные распылили небольшое количество бактерий на поверхности Марса. Практически моментально химический состав атмосферы изменился и стал пригодным для жизни. И тогда профессор
Емельянов задумался: «Если эти бактерии такие всемогущие, должно
быть, они и Земле помогут?».

Шумакова Екатерина, 15 лет, г. Москва
«Млечный путь»
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Собралась экспедиция. Весь путь до родной планеты люди терзались и сомневались: ложная надежда или нет? Прилетев же, не узнали
Землю.
Ни единого признака жизни. Пустота. Разрушения. Искривлённый
рельеф. Страдающая Земля. Задыхающаяся, погибающая.
Распылив бактерии, учёные вернулись на корабль и стали ждать.
Так быстро! Неужели? Земля снова стала пригодной для жизни!
Сколько радости было, счастья, благодарений Господу!
Теперь всё наладилось. Большая часть человечества вернулась на
родину, другие остались на красной планете. Теперь стало два субъекта в составе Российской Федерации: Земля и Марс. И, что самое главное, все люди поклялись не воевать и не уничтожать природу.
Мы поняли ошибки своих предков. Наученные горьким опытом,
мы будем беречь планету. Это наш дом, наш источник жизни, наша
сила. Мы обещаем: Земля больше не будет страдать.
Хроника написана Верой Михайловной Ольховой, министром
природных ресурсов экологии Российской Федерации. Москва, 5 марта 3040 года.

Абдуллаева Мариам,13 лет, г. Королев
«Бионическая архитектура организует городское пространство, гармонично вписанное
в природный ландшафт, создает равновесие природного и созданного человеком»
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Ульянины заметки
Новак Екатерина, 13 лет
г. Барнаул
1.04.2221
Меня зовут Ульяна. Мой биологический возраст - 14 лет. Я обычная
школьница, живущая в 23 веке на планете Земля. Я решила записывать свои мысли и впечатления для своих потомков, как писали свои
дневники мои далёкие прапрадеды. Изучая историю Вселенной в
школе и читая дневники своих предков, я поняла, как далеко вперёд
шагнуло человечество, как возросли возможности и технологии, благодаря которым теперь мы, жители 2221 года, не только свободно летаем в Космос, но и считаем его своим вторым домом. Трудно поверить, что ещё в 2021 году полететь в космос мог далеко не каждый.
Тогда космический туризм только-только зарождался. Космическое
путешествие было доступно лишь

единицам очень состоятельных

людей, они тратили миллионы долларов, оплачивая желание своими
глазами увидеть Вселенную, оказаться ближе к звёздам и хоть раз испытать состояние невесомости.
Моему далёкому предку Егору Сергеевичу очень повезло, будучи
подростком, он в составе научной экспедиции из пяти человек отправился на Венеру. Именно благодаря результатам этой экспедиции из
космической пыли был добыт нужный компонент для разработки
вакцины против " COVID - 19". Учёные России победили страшную
пандемию 21 века в своей стране и помогли в этом всему миру. Егор
Сергеевич не стал космонавтом, а посвятил свою жизнь медицинским
разработкам. Он был крупным учёным и оставил значительный след в
мировой фармакологии. Как странно сейчас узнавать, что в его время
учёные умы лишь задавались вопросом "А есть ли жизнь на Марсе?".
Они тщательно исследовали состав марсианского грунта, измеряли
атмосферное давление и температуру, пытались найти на Марсе воду.
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Прошло два столетия, и сейчас Марс - это густонаселенная планета
с численностью более 100 миллионов человек. Нет, нет, это не гуманоиды и пришельцы из Дальнего Космоса, это обычные люди Земли
разных национальностей, сохранившие свой родной язык, традиции,
культуру и нравственные ценности. Переселение на Марс началось в 22
веке, когда планета Земля насчитывала уже более 8 миллиардов жителей. Из-за перенаселения планеты борьба с вирусами становилась всё
тяжелее, то и дело вспыхивали очаги эпидемий в разных уголках мира. Экологическая ситуация из года в год ухудшалась. К счастью, теперь об этом мы можем только читать, изучая историю освоения Галактики. Сейчас мы уже и не знаем, что такое мусорные полигоны;
города всего мира производят надлежащую очистку сточных вод, благодаря этому реки и озера полны чистой пресной воды. Да, а тогда
немало средств было потрачено на извлечение водорода из природного газа и воды. Сейчас же мы живём на зелёной планете, с богатым
растительным и животным миром. А два века назад вырубка лесов
была настоящим бедствием и привела к обезлесиванию, больше всех
стран тогда пострадала Россия. Но и это, к счастью, в прошлом…

Лисицын Арсений, 8 лет, г. Королев
«Капсульные города - это частичка земной жизни в далёком
космическом пространстве на новых освоенных планетах».
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Григорьева Ангелина, Новожилова Варвара, Турсумбаева Полина, г. Пушкино
Встреча людей или встреча миров – одинаково непостижимы и прекрасны.
Ведь чтоб это произошло должно случится нечто необыкновенное.
Нашим предкам из 21 века сложно было бы даже представить, что
мы не летаем в Космос на ракетах и что для полётов нам не нужны
месяцы изнурительной подготовки и огромные суммы денег, ведь сейчас для этого существует космический лифт, который доставит тебя в
соседнюю Галактику за несколько минут. Наше время -

Эра меж-

звездных полетов!!! Раньше люди рассмеялись бы, услышав планы
добывать золото, минералы и другие полезные ископаемые на астероидах и в других планетарных системах, теперь же нам и это доступно!
Но отнюдь не технический прогресс стал спасением для земного человечества, а изменение мышления и развитие в каждом человеке лучших человеческих качеств: доброты, сострадания, взаимоуважения спасли планету от гибели. А результат - материальное процветание и
социальное равенство между людьми и добрые дружественные отно37

шения всех со всеми!!! У меня много друзей в разных уголках мира, мы
общаемся телепатически, при помощи силы мысли. Мне не нужен
компьютер, чтобы хранить информацию, для этого существует мой
совершенный разум, превосходный интеллект и феноменальная память.

Мерещак Дмитрий, 13 лет, г. Барнаул
«Создай все, что нужно для тебя и других!»
Перечитывая дневники и мемуары представителей нашего рода, я
не могу не восхищаться тем переменам, которые за эти два века произошли в жизни людей: наше общество не знает, что такое болезни,
алкоголь, наркотики, преступность, бедность, а значение этих и подобных слов стёрлось из памяти людей навсегда.
12.04.2221
Сегодня 12 апреля 2221 года. Мы, земляне, празднуем 261 годовщину первого полета человека в Космос. Я бережно достаю деревянный ящик, как всегда с замиранием сердца открываю крышку и выни38

маю большую книгу в твёрдом переплете. Это дневник моего прапрадеда Егора Сергеевича. В детстве мне читала его мама. Бережно перелистывая страницы, я вновь увидела знакомое лицо на уже пожелтевшей от времени фотографии.

Штейн Даниил, 13 лет, г. Москва
«Покоривший Космос»
Из глубины звёздных галактик смотрит на нас первый покоритель космоса.
На меня смотрели счастливые и добрые глаза Юрия Алексеевича
Гагарина, первого космонавта Земли, Великого героя из прошлого.
Заглянув поглубже в ящик, я увидела круглый свёрток. "Странно,
раньше его здесь не было," - подумала я и аккуратно начала разворачивать смятый картон. В моих руках оказался необычный круглый
объект, кажется, из какого-то древнего материала, по-моему, он назывался пластмассой. Красивый шарик на четырех ножках, внутри которого под прозрачным куполом сидели в креслах два игрушечных человечка в скафандрах. Я потрясла его в руках, провела пальцами по
куполу, подумав, что, может, сработает сенсер, и что-то произойдёт.
Но, нет, всё безрезультатно. Тогда я надела виртуальные очки и снова
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начала рассматривать шарик, в надежде, что человечки оживут и заговорят со мной. Не дождавшись ожидаемого, я положила шар обратно в ящик. “Вот же загадка, неподвластная моему разуму!" - с досадой
подумала я, и в этот момент открылась дверь и в комнату заглянул
папа. Сегодня он вернулся из нанолаборатории немного раньше, как
всегда, полным энергии, сил и свежих идей. Он увидел мой задумчивый взгляд, обращённый на коробку, и радостно прокричал: "С праздником, дочка! Ключ у дедушки!"

Самойлик Марина, 10 лет, г. Москва
«Научная станция на далёкой планете»
«Совсем скоро люди освоят другие планеты и построят там
Космические научные центры и замечательные города».
Уже через минуту я стояла на крыше небоскреба и ждала межгалактический лифт. Дело в том, что мой дедушка сейчас работает на
Марсе, он консультирует специалистов лаборатории "Роскосмоса",
делился знаниями и полувековым опытом. Мы так давно с ним не виделись, потому что он постоянно занят. Сейчас смысл его жизни заключается в том, чтобы одолеть новое препятствие и отвести от землян
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настоящую угрозу. Несмотря на великие достижения и открытия во
всех областях, человечество так до сих пор и не смогло освоить Луну. В
отличие от других планет, она не заселена и уже на протяжении нескольких сотен лет отдаляется от Земли. Сначала это было несколько
сантиметров в год, но теперь расстояние настолько огромно, что может привести к плачевным последствиям. Земля снова может столкнуться с экологической катастрофой, нас могут настигнуть мощные
ураганы и цунами, могут участиться извержения вулканов.

Белявцева Ариэлла, 14 лет, г. Пушкино
Мир на Земле и мир в космосе – главная надежда
покорителей бесконечности.
"Надеюсь, этого никогда не случится!"- с тревогой подумала я. В это
время лифт остановился, открылась дверь, и я ступила на красную
землю Марса. "Как же здесь красиво!"- не смогла я удержать восхищённого возгласа. Небо совсем не голубое, как на Земле, а желто41

оранжевое, вокруг необычные растения, поражающие своей красотой
и ароматами.
Вдруг за спиной раздался голос моего горячо любимого дедушки:
"Ульяна, дорогая, как давно мы не виделись! Какой же ты стала взрослой!" Он нежно обнял меня своими крепкими и тёплыми руками. Я
посмотрела на дедушкино лицо, едва тронутое морщинками, на волосы, слегка разбавленные сединой. Отметила, что взгляд его остался
прежним, мудрым и полным доброты. "Я знал, что ты сегодня посетишь меня! Тебе понравился мой подарок? "- спросил дедушка. „Ой!
Так это ты положил этот шарик в коробку? Как только я не пыталась
его оживить, ничего не выходит, "- посетовала я и протянула игрушку
дедушке. "Да, дорогая Ульяна, это необычная игрушка, а игрушка из
прошлого". Он перевернул её куполом вниз и прочитал: "Луноход.
Сделано в СССР. 1971 год". Эту игрушку выпустили в честь первого
десятилетия полета человека в Космос. Это настоящая драгоценность,
каждый школьник той поры мечтал о таком подарке!!! Это реликвия
нашего рода. Мне он тоже достался по наследству!

Кузнецова Виктория, 12 лет, г. Москва
«Планета Воды. Необычные здания покачиваются в розовых фонтанах и тысячи брызг
взмывают в небо. Мэр города приветствует нас Знаменем Мира!»
42

Дедушка достал из кармана маленький железный ключик, вставил
его в отверстие игрушки, несколько раз повернул ключ по часовой
стрелке и опустил Луноход на марсианскую землю. Шар начал неуклюже двигаться и издавать непонятный звук, похожий на то ли на
жужжание, то ли на скрежет. Я даже сначала вздрогнула и испугалась,
но тут Луноход остановился и замер, видимо, кончился завод. Недоумёнными глазами я посмотрела на дедушку. "Да, это игрушка отличается от твоих виртуальных,"- сказал он и рассмеялся. Потом протянул мне ключик и добавил: «Поздравляю с днем космонавтики, дорогая! Береги этот Луноход и, когда придёт время, передай его своим
детям и внукам как символ Памяти. Ведь только когда мы помним и
чтим заслуги наших предшественников, когда сердечно благодарим их
за всё, что сейчас имеем, мы можем развиваться и двигаться дальше.
И пусть и впредь наш мир будет не только инновационным, но и человечным!!!»
Я бережно прижала к сердцу Луноход, подаренный дедом, и мысленно поклялась всеми силами служить прогрессу, людям Земли и
всему Великому Космосу.

Cохранёва Виктория, 9 лет, г. Рязань
«Чужой мир»
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Вдруг я стану космонавтом
Гондарь Денис,13 лет
Темрюкский район, Краснодарского края
Вдруг я стану космонавтом?
Будет рада вся семья!
Я в полет отправлюсь дальний,
В запланетные края.

Мой учитель Марь Иванна
Будет так по мне скучать!
Я когда вернусь, увижу
В дневнике своем: «пять, пять»

Изучу я все созвездья
Небывалой красоты.
От планеты до планеты
Пронесу свои мечты.

Одноклассницы-девчонки
Будут письма мне писать,
Из моей родной сторонки
Будут мне приветы слать.

Папе с мамой подарю
Новой звездочки зарю,
Ну а младшему братишке
Напишу о Марсе книжку.

Я об этом лишь мечтаю,
Но, поверьте, не шучу:
Книжки умные читаю,
Схемы точные черчу

Сколько нового открою!
Для себя и для друзей.
Позову и вас с собою,
Собирайтесь поскорей!

Но, если ооочень захочу, Сто процентов полечу!
А пока… посуду мою,
географию учу.

Решетов Федор, 7лет, г. Королев
« В будущем человек полетит на другие планеты и познакомится с их обитателями».
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Аверьянова Юлия, 15 лет, г. Магнитогорск
"Космический Океан мысли"
«Человек не одинок во Вселенной, в безграничном космосе. Познание тайн,
расширения границ собственного и космического познания интересует человека».

Кузовлева Ульяна, 14 лет, г. Бийск
«На моём рисунке изображена женщина космонавт,
которая выполняет ответственное задание на Луне».
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Ли Денис, 12 лет, г. Ростов-на-Дону
«Наступит совсем скоро такое время, когда можно будет построить и разместить в космическом пространстве Межпланетный исследовательский центр «Зоркий глаз»», в
котором будут созданы самые необходимые условия для работы учёных – астрономов».

Базатин Татьяна, 8 лет, Республика Молдова, г. Оргеев
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Колестникова Марина, 8 лет, г. Рязань
«Волшебное путешествие»
«Я лечу и вижу чудо, которое меня поразило!
Космос открывает мне свои секреты».

Степанова Василиса, 13 лет, г. Москва
«Добро пожаловать!»
47

Истинное счастье
Кокарча Владислава, 12 лет
Республика Молдова, г. Кишинёв
Где-то в космосе, среди тысяч звезд существовала планета, на которой проживали разные виды характеров. Однажды добрые качества
посоветовались и решили принести несовершенным качествам понимание Истинного Счастья, чтобы открылись ему лишенные самоконтроля, эгоистичные и заледеневшие сердца.
Однажды вечером Патриотизм, Терпение и Понимание, решили
посетить место, которое удивляло своим спокойствием и любовью
людей к природе, своему селу. Там цветы кружились хороводом, родники рассказывали сказки неба, травы пели песнь природы, а деревья,
лесные советники, провожали взглядом улетающих вдаль журавлей.

Полковникова Вера, 11 лет, г. Москва
«Когда-нибудь путешествовать на другие планеты
будет также просто, как сейчас в другие страны.
Девушка-астронавт вернулась домой, в родной город».
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Ихненко Аврора, 10 лет, г. Аксай, Ростовская обл.
«Мост вечных ценностей, воплощенный в рисунке идеей Знамени Мира,
простирается через Космос пронизывая и объединяя все миры и души».
Три добрые качества, дойдя до этого райского уголка, пошли по
тропинкам, встретившимся у них на пути. Проходя мимо одного двора, они услышали: «Господи, если бы у меня было больше денег, то я
купил бы себе новый компьютер. Как счастлив я был бы!»
Из другого двора до их слуха донеслось: «Работаю, надрываясь, день
за днем для благополучия моей многодетной семьи. Как был бы счастлив я, если б у меня было меньше детей».
Из третьего дома они услышали жалобный голос одной женщины:
«Есть у меня дом, есть у меня деньги, но нет детей. Как бы счастливы
были мы с мужем, если бы у нас был хотя бы один ребенок!»
Далее по дороге им встретились мать и дочь, возвращающиеся домой.
Патриотизм проявлялся в гордо носимой ими традиционной одежде;
лица их светились искрами радости. Терпение и Понимание обратили
внимание на благоразумное поведение маленькой девочки, которая
уверенно шла впереди своей матери. «Здесь обитает Истинное Сча-
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стье», - сказали все трое в один голос, взаимная Любовь между матерью и дочкой – единственное истинное чувство…
Патриотизм, Терпение и Понимание вернулись радостными на
свою планету, с большим желанием помочь друзьям - научиться быть
счастливыми. Быть счастливыми - это чувства и переживания, которые
проявляются через естественные жесты и действия: в дружеском рукопожатии; в радости идти по дороге домой; в мгновениях, проведенных
вместе с папой и мамой; в хождении босиком по зеленой траве; в дарах природы, которая делится с людьми своим изобилием.
Счастье означает опыт, действие – жить сердцем, любить друг друга
такими, какими мы есть и, особенно, дарить чувство спокойствия
близкому человеку. Помощь людей своим родителям может направить планету найти путь к Истинному Счастью. Помогая родителям,
мы можем быть уверены, что наша душа станет спокойнее и богаче в
своих дарах Любви. Таким образом ум и сердце человека поможет
своему каждодневному самосовершенствованию без конфликтов и
бессмысленных споров.

Мешковая Милена. 12 лет, Ростов-на-Дону
«Космическое детство»
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Суханова Анна, 12 лет, г. Москва
«Любовь спасет МИР!»
Мир – это желание быть счастливым, даже когда всё кажется разрушенным.
Мир - это символ мощи противостоять гневу и потери равновесия.
Существуют три правила в жизни:
не отвечай, когда нервничаешь;
не давай обещаний, когда ты счастлив;
не принимай решений, когда тебе грустно.
Всё это может помочь нам создать лучший мир, мир гармонии в
наших душах.
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Калесник Настя,11 лет, г. Темрюк
«В открытом космосе»

Ходор Иван, 10 лет, г. Москва
«Космический караван»
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Космос
Торшина Анастасия, 12 лет
г. Ростов-на-Дону
Уже 60 этих лет, что мы чтим
Ту самую светлую звездную дату,
Когда он, судьбою и Богом храним,
Весь мир известил грандиозным набатом:
"Поехали!" И ликовала страна.
Гагарин! Он в космосе, он на орбите!
Сто восемь минут длился этот полет,
А память о нем никогда не умрет.
Теперь, когда вижу я небо звездное,
Такое манящее, темное, грозное,
Мне хочется ввысь, как комета взметнуться,
Как Юрий Гагарин победно вернуться;

Черницова Василиса, 16 лет, г Москва
«Звёздные технологии»
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И снова, и снова летать, узнавая,
А что же Луна за планета такая?!
А Марс?! А Сатурн?! А Венера какая?
Она по размеру планета шестая.
"Сестрою" Земли ее все называют.
Хочу на Луне побывать непременно.
К Земле она ближе других во Вселенной.
Сияет единственный спутник земной,
Пока нам известный одной стороной.
В мечтах я, конечно, Луну посетила,
Цветами, деревьями всю засадила.
Там в кратерах рыбы, есть звери и птицы.
Шотландский мой кот, как шалун веселится.

Сорокина Варвара, 13 лет , г. Рязань
«Юрий Гагарин. Он смотрит в небо сжимая в руках бумажный
самолётик и мечтает о далёком будущем»
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Он тоже со мной полетит на Луну.
Мы вместе прославим родную страну!
Великую славную родину Русь,
Которою я бесконечно горжусь!
Я знаю, что все непременно свершится,
И буду серьезно и много учиться.
Кто знает, быть может на Марс полечу...,
А может Луну улучшать захочу...

Позаченюк Анна, 13 лет, г. Пушкино.
«Дети Земли мечтают о космосе, и космос ждет их,
как ждут родители возвращения домой своих детей,
ведь каждый атом в нашем теле был когда-то частью звёзды».
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Токарев Александр, 12 лет, г. Москва
«Космические дома-айсберги»

Тютенкова Мария, 8 лет, г. Москва
«Другая планета»
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Ходор Елена, 12 лет, г. Москва
«Экьзьюпери»

Горелик Софья, 11 лет, г. Москва
«Космический туман»
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Космомир
Никита Карелин, 2 класс
Глубины космоса всегда влекли человечество.
Когда мы смотрим на звёздное небо, то стараемся разглядеть в нём
хоть что-то, что говорило бы о том, что человек не одинок. Люди построили космический корабль. Он является летательным аппаратом,
который служит для изучения людьми космических глубин или перевозки грузов.
Первым космонавтом 12 апреля 1961 года стал Юрий Алексеевич
Гагарин. Земной шар герой облетел на корабле-спутнике «Восток-1». В
звёздном

пространстве

лётчик-космонавт

пробыл

больше

часа.

С полёта Юрия Гагарина началась история освоения космоса человеком.
За последние несколько лет исследования шагнули далеко и дали
побывать на поверхности других планет. Возможно, что когда-нибудь
мы найдём планету, на которой можно будет жить.
Я знаю о космосе мало
И хотел бы понять одно:
Сколько надо исследовать далей,
Чтоб узнать всё-всё-всё о нём.
Космонавты – герои наши,
Изучая космический мир
Много нового в нём открыли
Для людей нашей земли.
Мне бы вырасти побыстрее,
Чтобы космос открылся мне,
Чтобы мог я сказать себе:
«Я узнаю о космосе больше,
Побываю в космической мгле!»
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Поздеева Мария, 12 лет, г. Мытищи
«Полет к звездам»

Чаплыгина Аглая, 11 лет, г. Королев
«Космические работы в открытом космосе»
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Токарев Дмитрий, 9 лет, г. Москва
«Концертный зал на Орбите Земли»

Дублей Таисия, 12 лет, г. Барнаул
«Моя мечта, чтобы на всех планетах было Знамя Мира,
которое символизирует объединение!»
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Липатова Евгения, 11 лет, г. Пушкино
«Звездная дорога»
Дороги на земле проторены давно и не несут тайн.
Путь в космос неизведан и ведет человечество в будущее

Пилипенко Дарья, 9 лет, г. Ростов-на-Дону
«Город под розовой планетой»
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Бойко Елизавета, 10 лет, г. Курск
«Город будущего на Марсе»
«Будущее человечества за пределами планеты Земля и создание
мест обитания для человека однажды будет возможным»

Смагина Варвара, 9 лет, г. Курск
«Лунный город»
«Я еще не знаю, что ждет человечество в будущем, каким будет лунный город на самом
деле, но именно таким он мне и видится. Стеклянные купола, блестящие от Солнца,
наши космонавты-соотечественники, приветливо встречающие каждого прибывшего к
ним на экскурсию или на подмогу. Мне хочется верить, что в будущем в Лунный город
действительно будут проводить экскурсии. Быть космонавтом очень сложно – очень
много сложной работы, большие нагрузки. Это не так красочно и просто. Но они - великие люди, которые способны управлять даже целым городом на Луне».
62

Лушников Павел, 8 лет, г. Москва
«Город будущего свободно парит в космическом пространстве.
Здорово путешествовать целым городом!»

Белугина Валерия, 9 лет, г. Курск
«Космос ближе, чем кажется. По сравнению с планетами, звездами, космическим пространством человек настолько мал и незначителен, что его можно назвать песчинкой,
но бывает, что для пары влюбленных «целого мира мало» и такие гиганты как звезды,
планеты и все космическое пространство настолько малы и незначительны, что человек
их даже не замечает. Поэтому мой рисунок и называется: «Кто мы?» - песчинки или же
центр вселенной и какая роль нам отведена в рамках мира, планеты, вселенной?»
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Болотова Анастасия, 14 лет, г. Королев
«Королев – столица Российского космоса»

Смолонская Маргарита, 11 лет, г. Рязань.
«Мечты о будущем»
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.
Скоробогатова Елизавета, 13 лет, г Ростов-на-Дону
«… мой город — это поселение на Юпитере»

Шерешкова Таисия, 9 лет, г. Ростов-на-Дону
«Мой город расположен на Марсе. Этот город построили земляне»
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Еряшев Артем, 9 лет, г. Курск
«Космос удивляет и завораживает меня: яркие звезды, загадочные планеты, бесконечное неизведанное пространство… Невозможно понять, где он начинается и где заканчивается, какие тайны хранит… Я представляю себе, как облечу нашу землю на космическом корабле и открою миру новую звезду, самую яркую и необычную, о которой
еще никто никогда не знал…»

Шкляр Алиса, 10 лет, г. Барнаул
Я недавно узнала, что Вселенная постоянно расширяется и в ней постоянно появляются
новые галактики, звезды и солнца, и меня это сильно поразило
66

Перепечко Василиса, 11 лет, Хабаровский край, р.п. Переяславка
«В своей работе я изобразила как космонавты отправились в космическое путешествие и приземлились на неизвестную планету. Когда один из космонавтов вышел из
корабля, он увидел таинственный иноземный корабль, из которого вышел робот. Изучение неизведанного - это цель космонавтики»,

Alexia Becker, 16 лет, Аргентина, Буэнос-Аэрес
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Пахомова Валентина, 10 лет, Республика Молдова, г. Оргеев
«Город Добра»

Еремина Мария, 9 лет, г. Королев
«…Город будущего на далёкой планете. Там всегда тепло,
а солнце бывает редко, поэтому дома и дороги светятся».

Гаристова Полина, 9 лет, Республика Молдова, г. Оргеев
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Кузнецова Зоя, 12 лет, г. Мытищи
«Контрасты города»

Лозанский Илья,11 лет, г. Мытищи
«Школа искусств»
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Гаврилина Валерия, 9 лет, г Рязань
Придёт время, и в космосе тоже будут строить города.
Я нарисовала, как космонавты в открытом космосе
строят будущую международную станцию.

Ломакина Виктория, 6 лет, г. Барнаул
«Я восхищаюсь Белкой и Стрелкой, они такие смелые!»
70

Кузнецова Милана, 6 лет, г. Барнаул
«Наверное, где-нибудь в далеком Космосе живут добрые феи, которые
могут путешествовать без скафандров. Когда-нибудь люди долетят
до планеты добрых фей и подружатся с ними».

Горбуров Иван , 7 лет, г. Барнаул
«Война плохая, не хочу войну. Пусть всегда и на Земле, и в Космосе будет мир! «
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Колесникова Лилия, 12 лет, г. Москва
«Художник будущего»

Иванова Юлия, 11 лет, г. Москва
«По прекрасному, мирному космическому пространству плывёт на
платформе город будущего, в который можно попасть с Земли на космолёте».
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Фесенко Елизавета, 16 лет, г. Ростов-на-Дону
"Космический город с жителями и неповторимыми пейзажами"

Мокшанова Ирина, 11 лет, г. Королев
«Космический город»
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Бондарева Ирина, 12 лет, г. Москва
«Счастливая семья будущего на нашей чудесной, мирной Планете.
И люди, и города смогут свободно перемещаться в воздухе. Это так здорово!

Демьяненко Виктория, 6 лет, г.о. Королев
«Мой новый космический проект - Лунный город»
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Голикова Милана, 11 лет, г. Рязань
«Спокойный сон Вселенной не нарушен, она спит и слушает красивую мелодию,
улавливая в ней доброту и любовь»

Терехова Татьяна, 10 лет, г. Королев
«Мечты станут явью очень скоро, город будущего удобный и красивый,
это город хорошего настроения, счастья и добра»

75

Concurso Ignacio Dominguez Talavan, 11 лет,
Аргентина, Буэнос-Аэрес

Бахышова Злата, 9 лет, Хабаровский край, р.п. Переяславка
«Космонавты прилетели на необычную планету. на которой обитают необыкновенные
жители, восхищающие своей своеобразной формой. И растут яркие цветы огромных и
маленьких размеров. Планета вызывает чувство радости и светлости».
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Лёвина Екатерина, 10 лет, г. Барнаул
«Объединившись, мы будем двигаться быстрее к светлому
будущему всего человечества и Космоса».

Деньгина Кирена, 8 лет, г. Барнаул
«Я верю в то, что в будущем люди смогут путешествовать
в космос и на другие планеты».
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Киносян Мария, 17 лет, г. Королев
«Ю.А.Гагарин - человек, который впервые в мире совершил полет в космос».

Галанова Мария , 14 лет, г. Королев.
«С.П. Королев – отец Российской космонавтики»
На рисунке изображен главный конструктор, разработчик первых космических
спутников и ракет, благодаря Королеву , была сформирована войсковая часть,
задачей которой была подготовка космонавтов».
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Самощенко Екатерина, 12 лет, г. Ростов- на- Дону
«Мой город будущего находится на Луне. Из за слабой гравитации,
весь транспорт там может летать, а дома стремятся вверх».

Студеникина Виктория, 15 лет, г. Москва
«Благодаря усилиям учёных – химиков успешно идёт изучение
и освоение Космоса. Молодые учёные разрабатывают
сверхпрочные материалы для новых космических кораблей».
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Sofia Racciatti, 17 лет, Аргентина, Буэнос-Аэрес

Uma Rodriguez, 8 лет, Аргентина, Буэнос-Аэрес
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Fiorella Cardaci, Аргентина, Буэнос-Аэрес

Босова София, 10 лет, г. Бийск
«Встреча гостей на орбитальном вокзале Земли».
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Anto Condoluci, 15 лет, Аргентина, Буэнос-Аэрес

Веселова Алиса, 11 лет, Новосибирская обл., ст. Мочище
«Знамя мира на МКС»
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Шевякова Варвара, 9 лет, г. Барнаул
«Чтобы помнили достижения советского народа
в освоении космического пространства!»
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Приглашаем школьников принять
участие в конкурсе «Знамя Мира в космосе»
Конкурс проводится
в 4-х возрастных группах: 6-7 лет; 8-10 лет, 11-13 лет; 14-18 лет.
и в следующих номинациях:
 Изобразительное искусство
 Литературное творчество
Каждый участник конкурса заочно выполняет творческую работу
по теме:
• Земные и космические города будущего;
• Наука и культура для сохранения мира на Земле и в космосе;
• Человек в мире будущих технических достижений;
• Символы лучших мирных достижений человечества.
Конкурс в номинации Изобразительное искусство проводится в два
тура:
Первый тур (заочный) - Прием работ в электронном виде заканчивается 21 марта.
Второй тур (очный) - Прием работ лауреатов конкурса почтой до
1 июня.
Финал конкурса: выставка и награждение лауреатов и победителей
приурочен к 21 сентября (Международный день мира).
Более подробная информация о конкурсе на сайте:
https://banner-of-peace-in-space.ru/ru/

