Гончарова Валерия, 16 лет, Ростов-на-Дону

Автономная некоммерческая организация
Центр дополнительного образования

«Будущим-космонавтам»

Рукленок Екатерина, 14 лет, г. Москва

Дмитриев Иван, 14 лет, г. Бийск

ЗНАМЯ МИРА В КОСМОСЕ-2019
www.будущим-космонавтам.рф

Дорогие друзья!
Мерещак Дмитрий, 11 лет г. Барнаул

янана,14 лет, Москва

Кибиткин Даниил, 13 лет, Москва
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Мартынович Ульяна, 15 лет, Москва

Конкурс «Знамя Мира в космосе» призывает Вас к мыслям и
творчеству на благо Мира во всем мире! Что может быть важнее мира – жизни без войн и насилия? Что может сделать каждый из нас, чтобы стало больше улыбок и радости?
15 апреля 1935 года представители 21 страны континентов Северной и Южной Америки подписали первый в истории международный договор о защите культурных ценностей. Инициатор и
автор идеи, именем которого был назван договор – великий русский художник и мыслитель Николай Константинович Рерих.
Знамя Мира стало символом договора – Пакта Рериха. Знак
триединства – три круга в едином круге – древнейший священный символ многих народов; ему более 6 тысяч лет.
В настоящее время особенно важно поднять Знамя Мира как
можно выше! Знамя Мира учит всех нас, что смысл жизни каждого человека – это служение Культуре, Творчеству и Красоте;
что главными трудами и заботами каждого дня должно стать
устремление к красоте мыслей, слов и поступков!
У каждого человека свой Космос чувств и мыслей. Представляем
частичку Космоса участников нашего конкурса в этой небольшой
брошюре.
Координатор конкурса
Школяр Елена Владимировна

Мусикова Шуайнат,8 лет п. Павловский

Захарченко Дарья, 14 лет, г. Барнаул
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Пасечник Алиса, 16 лет г. Барнаул

Головань Рада, 10 лет Ростов-на-Дону

ГОРОДА БУДУЩЕГО
Для человека свойственно мечтать,
Без цели трудно нам прожить.
Но цели эти воплощать
Непросто, что и говорить!
Построить будущего города
Помогут и наука, и прогресс,
И труд людей, сегодня и всегда
Способен завершить процесс.
В тех городах нужде нет места,
В тех городах достаток есть у всех.
Там люди из другого теста,
Там всюду и веселие, и смех.
Но, главное, в них мир на всей планете.
Война не тронет будущего города.
В них счастливы и взрослые, и дети
Навечно, то есть навсегда.
Над ним и мирный космос воцарился,
Его активно изучают, берегут.
И знамя мира к звѐздам взвилось,
Чтобы гармония была вокруг.
Мечты должны, конечно, воплощаться.
Стремиться нужно к ним всегда.
Стремиться к миру, свету, счастью
И строить будущего города.

Донцу Валерия, 9 лет, Молдова

Я – КОСМИЧЕСКИЙ ТУРИСТ
Я – космический турист.

Я летаю вверх и вниз
И скажу вам по секрету:
Я открыл свою планету!

Тинтюк Майтри, 8 лет, Молдова

Эта новая планета
Удивительного цвета:
Сверху – синяя в горошек,
Снизу – красная слегка,
В центре яркие полоски
И узоры-облака.
В воздухе цветы летают,
Эскимо совсем не тает.
Клумбы все из мармелада,
А кусты – из шоколада!
Обезьяны здесь живут,
Всем привет огромный шлют.
Очень добрые такие –
Всем конфеты раздают.
А конфеты непростые:
Как ракеты удалые,
Не перестают летать, В рот никак их не поймать…
Чтоб конфетку ту достать,
Нужно просто поиграть.
Та планета лучше всех,
Здесь царит всегда успех.
Чтобы здесь вам побывать,
Надо в гости прилетать.
Буду вас я приглашать
О планете помечтать!

Дмитриев Денис, 11 лет,г.Темрюк

КРАСОЧНАЯ ВСЕЛЕННАЯ (ТАЙНЫ ВСЕЛЕННОЙ)
Наша планета - очень красива,
Голубая планета Земля,
Где зимы - холодные, жаркое лето,
Где солнце восходит всегда.
Но существуют и другие планеты,
Познанье которых, что – сказка.
Как велика наша Вселенная,
Настолько она и прекрасна.
Законы Вселенной начнем изучать:
Про Космос и про планеты,
Откуда летит метеорный поток,
Зачем прилетают кометы?
И почему свет Венеры
Ярче других тысяч звезд?
Давайте построим между Землей и Небом
Из Сострадания мост.
Чтоб он указал нам дорогу,
Где есть лишь Красота.
Ярче, чем все звезды на небе
Светит лишь – Доброта

Еланская Александра 15 лет Королѐв

Прокина Яна, 12 лет Москва
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Кружит планета по орбите,
Комета в космосе парит.
И это все в огромном мире
О самом важном говорит:
О том, что нужно во Вселенной
Беречь добро и чистоту,
Всем в мире жить и непременно
Беречь природы красоту.

Гондарь Денис, 11 лет, г.Темрюк,
Россия

Бачу Елена, 12 лет Молдова

МИР ВО ВСЕЛЕННОЙ
Красиво небо голубое
И солнца золотистый шар.
Любуюсь ярким я светилом,
Что утром радует всех нас.

ОТ МЕЧТЫ К ЗВЕЗДАМ
Посвящается памяти В.Горбатко

Сероштан Елена, 17 лет, г. Королѐв,
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Колесник Юлия, 12 лет,г.Темрюк,

Родился он в сарайчике на ферме,
Где ранее растили поросят.
Он ради космоса покинул дом и землю,
Родных и близких, дворовых ребят.
Все началось с того, что мальчик Витя
Смотрел на звезды дальние с Земли
И думал о планете и орбите,
И в космонавтику он так хотел пойти.
Читал он книги, астрономию любил,
Мечтал о космосе далеком и прекрасном.
И смелостью своей всех удивил,
Пошел учиться он на космонавта.
И вот свершилось чудо на Кубани,
Надел скафандр и в ракету сел.
А пред полетом обещал он маме
То, что вернется невредим и цел.
А годы шли, он становился старше.
Активно прожил Виктор жизнь свою.
Всегда он был отважным и бесстрашным,
В любой работе – смелым, как в бою.
И много лет еще пройдет, не скроем,
Но будет помнить Родина его,
Как стал кубанец космоса Героем,
Достойным сыном дома своего.
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Коновалова Кристина,13 лет, г. Москва-

Жученко Юлия, 11 лет, г. Москва
Никулина Анастасия, 13 лет, г. Барнаул

СОХРАНИМ ВОЛШЕБНЫЙ КОСМОС!
Космос.… Вот красивая планета,
Звезды припорошены пыльцой.
В черной невесомости комета
Медленно плывет, как под водой.
Вот планеты-бусинки мерцают,
Две сестры на ниточке висят.
Звездочки-снежинки нежно тают,
И друг с дружкой тихо говорят.
Давайте в космосе хранить порядок,
Пространство мира вместе создавать.
Чтоб человечество полетами прославить
И ради увлечения летать!
Антипина Карина, 11 лет, г.Темрюк
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Шмаленок Мария 12 лет, Москва

Сверчков Федор, 14 лет, г.Рязань

Селезнѐва Дарья, 15 лет, г. Рязань
Россия

Тарара Арсений, 7 лет Рязань
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Прохорычева Екатерина, 6 лет, г. Москва

Тимченко Снежана 15 лет Бийск

Agustín Manzo 12 лет, Аргентина

Слапыгина Кристина 15 лет Молдова
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Кузнецов Матвей 9 лет Барнаул

Никерена Софья, 8 лет Москва

Новикова Дарья 10 лет Барнаул

Степаненко Максим, 7лет Барнаул
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Суханова Анна 10 лет Москва

Кузнецова Виктория 10 лет Москва

Головань Дана, 10 лет Ростов-на-Дону

Горбачева Мария, 7 лет Барнаул
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Артюхова Юлия, 10 лет Москва

Штельвак Марк, 7лет Екатеринбург

Страйста Лаура, 7 лет Молдова

Федулова Мария 11 л Рязань
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Азизов Али, 14 лет, г. Москва

Петриченко Алѐна, 15 лет, г. Москва

Панков Захар, 14 лет, г. Москва
Россия

Иванов Александр, 14 лет, Москва
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