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В России появилось необычное мероприятие для
любителей наблюдать за звездами и планетами. В
Дни Открытой Астрономии (ДОА) все желающие
могут бесплатно посмотреть в телескоп на
звездное небо и послушать лекции известных
астрономов.

В день мероприятия в назначенном месте (прямо на
улице) выставляются телескопы. Рядом с ними
находятся эксперты, которые помогают всем
желающим настроить прибор и увидеть небесные
объекты. Параллельно в помещении или под открытым
небом проводятся открытые лекции и мастер-классы
экспертов и ученых. Любимой традицией мероприятия
стал вкусный астро-чай, который можно попробовать
только на ДОА, с ароматными сушками.

Что интересного можно увидеть и
узнать?
На Днях Открытой Астрономии используются
телескопы разной мощности, в том числе – серьезные
агрегаты. Они позволяют своими глазами увидеть
Луну, Марс, Юпитер, Венеру, Сатурн, звездные
скопления и планетарные туманности. А если повезет
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– то Уран и Нептун, самые далекие планеты Солнечной
системы.

Эксперты, принимающие участие в Днях Открытой
Астрономии – это ученые, руководители обсерваторий
и специалисты в области космонавтики. Они
рассказывают необычные факты о Солнечной системе
и космосе в целом, космонавтике, а также открытиях,
которые можно сделать с помощью обычного
любительского телескопа.

В каких городах проходят Дни
Открытой Астрономии?
Мероприятие проходит в Москве, Волгограде,
Екатеринбурге, Зеленограде, Ижевске, Липецке, Перми,
Санкт-Петербурге, Тамбове, Челябинске.

Кто и для чего это организует?
Дни Открытой Астрономии – это общественный проект
сети магазинов оптических приборов «Четыре глаза».
Его цель – сделать астрономию популярной,
пробудить в обществе интерес к познанию нашей
планеты, ее близкого и далекого окружения. Проект
существует благодаря волонтерам, экспертам и
любителям астрономии.

Как принять участие?
Чтобы поучаствовать в Днях Открытой Астрономии,
нужно зарегистрироваться. Для этого нужно открыть
Календарь Дней Открытой Астрономии на 2012 год,
выбрать дату, перейти на страничку своего города и
щелкнуть кнопку «Регистрация». При регистрации
нужно будет выбрать дату, указать количество человек,
планирующих прийти вместе с Вами, и оставить свой
e-mail, чтобы за 1-2 дня до мероприятия Вам пришло
напоминание.

Встречи любителей астрономии проходят регулярно.
Помешать может только плохая погода. В этом случае
организаторы отогревают участников горячим чаем и
предлагают заняться изучением другой таинственной
сферы – микромира. С помощью микроскопа участники
совершают не меньше открытий, чем глядя в телескоп.
Но стоит небу проясниться – и все спешат продолжить
наблюдения за ночным небом. Все-таки есть что-то
таинственное в этих звездах.

Теги: мероприятия, астрономия, звезды

Ссылки по теме
Почему нас тянет к звездам?

Вы уверены, что знаете все значения
слова «плеяда»?

О чём нам говорят названия знаков
Зодиака?

Откуда взялись названия созвездий?

Что скрывают от нас звезды?

Посмотреть все статьи →

Посмотреть архив выпусков →

converted by Web2PDFConvert.com

http://www.4glaza.ru/
http://www.4glaza.ru/G-project/kalendar/
http://shkolazhizni.ru/tag/%EC%E5%F0%EE%EF%F0%E8%FF%F2%E8%FF/
http://shkolazhizni.ru/tag/%E0%F1%F2%F0%EE%ED%EE%EC%E8%FF/
http://shkolazhizni.ru/tag/%E7%E2%E5%E7%E4%FB/
http://shkolazhizni.ru/archive/0/n-7564/
http://shkolazhizni.ru/archive/0/n-7956/
http://shkolazhizni.ru/archive/0/n-8224/
http://shkolazhizni.ru/archive/0/n-8513/
http://shkolazhizni.ru/archive/0/n-8544/
http://shkolazhizni.ru/archive/health/
http://shkolazhizni.ru/archive/0/n-55436/
http://shkolazhizni.ru/blog/587501/
http://shkolazhizni.ru/archive/
http://shkolazhizni.ru/issues/
http://shkolazhizni.ru/img/export/shkolazhizni.rss
http://shkolazhizni.ru/img/export/podcast.rss
javascript:void(null);
javascript:void(null);
http://www.directadvert.ru/click/?x=d9leXYVcdq6_DyEYdvwGlzxVPte8nmNL0mFsbefrvTZEkqd4peWd7pSa8rocaGA8fauwRugNy65XEzrym_rI9PUzp6l7NFsK3NvEz37zazX44t0aQ-twIjfkPQ6-xBPPhJFcFtpeu-KLgfxKbLbXNXy2KBrAhLsEsAjLqmcO3WwJduAOeLtiRqT4ApzdyuKVgwq4HCQgv03sjCw4C_7cH750nNzxUnxgQSardEqbPLQ
http://www.directadvert.ru/click/?x=d9leXYVcdq6_DyEYdvwGlzxVPte8nmNL0mFsbefrvTZEkqd4peWd7pSa8rocaGA8fauwRugNy65XEzrym_rI9PUzp6l7NFsK3NvEz37zazX44t0aQ-twIjfkPQ6-xBPPhJFcFtpeu-KLgfxKbLbXNXy2KBrAhLsEsAjLqmcO3WwJduAOeLtiRqT4ApzdyuKVgwq4HCQgv03sjCw4C_7cH750nNzxUnxgQSardEqbPLQ
http://www.directadvert.ru/click/?x=8y-1x13fWZ7gce3xWgX50lMzvlRtrIFgHEKh8lCYUv-qq3jir26c8eGjc3uDWdriqbc8frIA7vIF8B5Dgsf7Z2-mIC_qhBmWwb5qMsZjwY0MkswupU0VK_HNO_fhsmdJCCDpexoJrfcx_ZcDoe_k8iL5WxSc8EhpacTc56p-Qs-IVF3a21MWkx_XhGptjVtZ7WVvUiERBaQ_ZOmsQcjO9hkabnnqBaqiYXVM9YKmzHo
http://www.directadvert.ru/click/?x=8y-1x13fWZ7gce3xWgX50lMzvlRtrIFgHEKh8lCYUv-qq3jir26c8eGjc3uDWdriqbc8frIA7vIF8B5Dgsf7Z2-mIC_qhBmWwb5qMsZjwY0MkswupU0VK_HNO_fhsmdJCCDpexoJrfcx_ZcDoe_k8iL5WxSc8EhpacTc56p-Qs-IVF3a21MWkx_XhGptjVtZ7WVvUiERBaQ_ZOmsQcjO9hkabnnqBaqiYXVM9YKmzHo
http://www.directadvert.ru/click/?x=VvfIx0fyMqrsaR0G-ry1E09TyuEvmsDXxW5UpdIQpWtAk7kZnaNYG4_1Q1P6Iq1IRkTqXSnXye_6brPe6yZG51fM8t1H8j61KtoAwC4BoGdDaPV6fOF22n2LnfpgKU9zcy4P7fKvPK4AzxVcyR_IZC3iTd50rPtO77QBFUtqIzm4m45WKvAMQhCOXEWHrsUQfihO0DkhhBbXO0K6qfFOgI0qAWrSAli1lu1Pr7GwH4U
http://www.directadvert.ru/click/?x=VvfIx0fyMqrsaR0G-ry1E09TyuEvmsDXxW5UpdIQpWtAk7kZnaNYG4_1Q1P6Iq1IRkTqXSnXye_6brPe6yZG51fM8t1H8j61KtoAwC4BoGdDaPV6fOF22n2LnfpgKU9zcy4P7fKvPK4AzxVcyR_IZC3iTd50rPtO77QBFUtqIzm4m45WKvAMQhCOXEWHrsUQfihO0DkhhBbXO0K6qfFOgI0qAWrSAli1lu1Pr7GwH4U
http://www.directadvert.ru/?source=directadvert.ru&medium=adp&campaign=adp_user&ad=adp_64685
http://www.directadvert.ru/?source=directadvert.ru&medium=adp&campaign=adp_user&ad=adp_64685
http://shkolazhizni.ru/authors/Vitaly1967/
http://shkolazhizni.ru/archive/0/n-35906/
http://shkolazhizni.ru/blog/342385/
http://shkolazhizni.ru/authors/tlcolor/
http://shkolazhizni.ru/archive/0/n-51685/
http://shkolazhizni.ru/blog/530444/
http://shkolazhizni.ru/authors/olgakon/
http://shkolazhizni.ru/archive/0/n-19810/
http://shkolazhizni.ru/blog/199457/
http://shkolazhizni.ru/authors/arhey/
http://shkolazhizni.ru/archive/0/n-27533/
http://shkolazhizni.ru/blog/264072/
http://shkolazhizni.ru/archive/0/n-2399/
http://shkolazhizni.ru/blog/13914/
http://shkolazhizni.ru/authors/uid66422/
http://shkolazhizni.ru/archive/0/n-54842/
http://shkolazhizni.ru/blog/578101/
http://shkolazhizni.ru/authors/elena_batogova/
http://shkolazhizni.ru/archive/0/n-6675/
http://shkolazhizni.ru/blog/59070/
http://twitter.com/ru_shkola
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF


ШколаЖизни.ру

We're on VK

15,912 followers

Follow on VK

Olga Valeria Alexandr

Yulia Anastasia Evgenia

© 2000–2012 Издательский дом «Ройбер»
© 2000–2012 Ежедневный познавательный журнал «ШколаЖизни.ру»

Статьи
Подкасты
Тесты
Блоги
Авторы

О проекте
FAQ
Авторам
Новости

Реклама на проекте
Обратная связь

TweetTweet 4 Like 2 3

Нравится 0

Поделиться

Хотите познакомиться с
христианскими местами
Галилеи? Часть 1
Галилея находится в северной
части Израиля. Это область гор,
долин и лесов. Любое местечко
Галилеи...

Спагетти: еда, любовь или
религия?
Про итальянскую кухню писали
много и плодотворно. Упаси меня
бог пытаться спорить с гурманами
или...

Какие чудеса есть на
Мёртвом море?
Этот уникальный в своём роде
водоём можно встретить в
различных источниках под
разными названиями:...

Какую воду вы пьете?
О значении воды в жизни
человека хорошо сказал Антуан де
Сент-Экзюпери: «У тебя, вода, нет
ни...

  Отправить ссылку другу

  Код для вставки в блог или форум

Игры Собчак
закончились: ей грозит
многолетний срок

Стало известно, что в
реальности произошло с
выпускницей,
поразившей всех своим
нарядом

Учёные, наблюдая за
родами, засняли нечто
очень удивительное.
Видео

Раскрыто, что ждёт
родившихся с помощью
кесаревого сечения

Direct/ADVERT  Дать объявление

Читайте статьи в рубрике «Мир вокруг нас»

1111LikeLike

Ищите нас на Facebook

V usale Владимир С ергей Jev genia Тат ьяна

Интернет-журнал ШколаЖизни.ру

5,355 пользователям нравится Интернет-журнал ШколаЖизни.ру

Мне нравится

С оциальный плагин Facebook

Лечение в Израиле
Высокий уровень обслуживания
по приемлемым ценам.
Русскоязычный персонал.
Есть противопоказания. Посоветуйтесь с врачом.

Бросил любимый человек?
Маг Илья Герман вернет его вам за 1
день и восстановит отношения
без вреда.

День Исполнения Желаний!
Важное открытие психологов:
Технология Исполнения Желаний

Сенсация в мире биорезонанса!
Потрясающий медицинский прибор
Universal-Pro просто творит чудеса!
Есть противопоказания. Посоветуйтесь с врачом.

 Яндекс.Директ Все объявления

converted by Web2PDFConvert.com

javascript:void(null);
javascript:void(null);
javascript:void(null);
javascript:void(null);
http://www.directadvert.ru/click/?x=-tGSB_952b5GMOh1hJyHzDiE34duDsOKLX_RpJaxdaugjnFkldMXr9QhHKaHC3tWUFYku0UTwHPDsh7APZ2oq8vhoP1OyCK8MakCfFaUdZ7f9P4ClfVB23xPYa3d7EcLH3ZzCdpbazUZPLkF8jbR2p-t16OduYmGgoyqB6G7gAcw0rRPqlweONHeFLDZRMQCyOqW8D69VQnmJrK4I7zVckVxBYyWm1nSaytSnAdcRsc
http://www.directadvert.ru/click/?x=-tGSB_952b5GMOh1hJyHzDiE34duDsOKLX_RpJaxdaugjnFkldMXr9QhHKaHC3tWUFYku0UTwHPDsh7APZ2oq8vhoP1OyCK8MakCfFaUdZ7f9P4ClfVB23xPYa3d7EcLH3ZzCdpbazUZPLkF8jbR2p-t16OduYmGgoyqB6G7gAcw0rRPqlweONHeFLDZRMQCyOqW8D69VQnmJrK4I7zVckVxBYyWm1nSaytSnAdcRsc
http://www.directadvert.ru/click/?x=yMcXPrMNE4q3ycfAGdHELy7YXJpGv_CD7Q5no2pnonYZ43ZZ5fgrKHpQmheydvqK6rNIior0ajJtyZ_bGrpTxrGOKVE9I3XTX7DzoAzI8HdO1o2mFXS4E9MSXrw08e1MDvZICdBWRjXJzhqOxdLWuTOS70CVD4owYA1YIc2wJjq3bIMKVRQduacE-7tkFT80EZtzQor74T7zg_vl9GLDl2jBfc3x37_fjraWvMnnPPQ
http://www.directadvert.ru/click/?x=yMcXPrMNE4q3ycfAGdHELy7YXJpGv_CD7Q5no2pnonYZ43ZZ5fgrKHpQmheydvqK6rNIior0ajJtyZ_bGrpTxrGOKVE9I3XTX7DzoAzI8HdO1o2mFXS4E9MSXrw08e1MDvZICdBWRjXJzhqOxdLWuTOS70CVD4owYA1YIc2wJjq3bIMKVRQduacE-7tkFT80EZtzQor74T7zg_vl9GLDl2jBfc3x37_fjraWvMnnPPQ
http://www.directadvert.ru/click/?x=PkJzBifrJRz5ETesbo-EC1HUgwoJTPcQo8bvIkM-MKMlhG0hcj-ihYZ09-4NcomgbQu3GFNHzEzdRs9WY0BRxEmzteL9CTJK1uJRk_ZmEK5jBCDofxXZHolScqTTyumdLnXjiS8oE5I8yZck6BEwIVPQNQlGsux-SC1c2T_U7ZdqIBEnrB-evarGk16bqa7DyNwnAu2uu6aWKWSk5wuem70TGLhwDiCG2PzNU_pQoIY
http://www.directadvert.ru/click/?x=PkJzBifrJRz5ETesbo-EC1HUgwoJTPcQo8bvIkM-MKMlhG0hcj-ihYZ09-4NcomgbQu3GFNHzEzdRs9WY0BRxEmzteL9CTJK1uJRk_ZmEK5jBCDofxXZHolScqTTyumdLnXjiS8oE5I8yZck6BEwIVPQNQlGsux-SC1c2T_U7ZdqIBEnrB-evarGk16bqa7DyNwnAu2uu6aWKWSk5wuem70TGLhwDiCG2PzNU_pQoIY
http://www.directadvert.ru/click/?x=clYD9WHp1XVBXMeg0Yi_ViGc1OqkS_yG9qd8MvzRLkuihBVGnIT2myR7jjCKEGT106tizNe0Qjr3hFLn8fVLQsRZQL-huzyv9E_okPJ7fRSF9jRGTUdMJkJ4QMrph30uhTVh6YD_aLakfyzES2r_4JAfvkFCLjw1yS_b4jXhlN30MHOCChlJwIB5MCF1_L2Sg6wnVPjFuRjTfD3cs2ZgmaOe7bQKtr7HlPDBM1eyIeM
http://www.directadvert.ru/click/?x=clYD9WHp1XVBXMeg0Yi_ViGc1OqkS_yG9qd8MvzRLkuihBVGnIT2myR7jjCKEGT106tizNe0Qjr3hFLn8fVLQsRZQL-huzyv9E_okPJ7fRSF9jRGTUdMJkJ4QMrph30uhTVh6YD_aLakfyzES2r_4JAfvkFCLjw1yS_b4jXhlN30MHOCChlJwIB5MCF1_L2Sg6wnVPjFuRjTfD3cs2ZgmaOe7bQKtr7HlPDBM1eyIeM
http://www.directadvert.ru/?source=directadvert.ru&medium=adp&campaign=adp_user&ad=adp_35206
http://www.directadvert.ru/?source=directadvert.ru&medium=adp&campaign=adp_user&ad=adp_35206
http://shkolazhizni.ru
http://shkolazhizni.ru/archive/world/
http://shkolazhizni.ru/archive/0/n-55035/
http://shkolazhizni.ru/archive/0/n-55035/
http://shkolazhizni.ru/archive/0/n-55107/
http://shkolazhizni.ru/archive/0/n-55107/
http://shkolazhizni.ru/archive/0/n-55124/
http://shkolazhizni.ru/archive/0/n-55124/
http://shkolazhizni.ru/archive/0/n-55284/
http://shkolazhizni.ru/archive/0/n-55284/
http://an.yandex.ru/count/Fz4tRl43yVG40000ZhStQ_y4XPZe49K2cm5kGoi1D8Yqls2G0Oc9RfXWdgD-Vm6TffFJ19of9GZjbhsghWa1cgYDka6IfHATSwOOYgbzyIkg0QMfbrW1aRWb3O0AZxmB9huDdx5T8Bi6arIPQKACaBqVe90k8g-GlH-dXGceeAaq1AC1fA00042kyqwlaVaR9iG4Vn00?stat-id=1570788&test-tag=1078276417
http://an.yandex.ru/count/Fz4tRXYSS_O40000ZhStQ_y4XPZe49K2cm5kGoi1DOYuzLVW0OcNuJwOWhEUetv_0PsT1mYSgIK8xPQzggu90PgZ0BX1agOI3cUc7OgXzr4bgW6bbboTaRWb3O0AZxasXR47dxFFSbO3arIPQKACaDiQe93R6g-GsngdY0seeiNeEQC1fA00042kyqwlaVaR9iG4Vn00?stat-id=1570788&test-tag=1078276417
http://an.yandex.ru/count/Fz4tRiiM4Bi40000ZhStQ_y4XPZe49K2cm5kGoi1DeYkLIrGYQnaX3QOZ2cUetv_0PsbJZm2dBKJbQ41bhsghWa1cgMU48EIhOKH8wO4YgWrH1Mg0QMVYlwHk2KDW0gFiIc2CWEVjj_8MWYJL9a6GeoGQXYWa6eOhv1g6AU94wYhWd0Pem6kyqwlaVaR9iG4V100?stat-id=1570788&test-tag=1078276417
http://an.yandex.ru/count/Fz4tRimiRqS40000ZhStQ_y4XPZe49K2cm5kGoi1DuY_WZN00Oc9RfXWdgD-Vm6Tfb_41fof9GZjbhsghWa1cgYDka6Iec0rOgORYgxTpIQg0QMcZaW1aRWb3O0AZxmB9huDdx5T8Bi6arIPQKACa8WJe91g6A-GY1EdZn6eeFex2wC1fA00042kyqwlaVaR9iG4Vn00?stat-id=1570788&test-tag=1078276417
http://direct.yandex.ru/?partner
http://direct.yandex.ru/search?from=http://shkolazhizni.ru/archive/0/n-54094/&ref-page=69256
http://horosho2012.com/goroskop12/?rid=37304
http://horosho2012.com/goroskop12/?rid=37304
http://roiber.ru/
http://shkolazhizni.ru/archive/
http://shkolazhizni.ru/podcast/
http://shkolazhizni.ru/test/
http://shkolazhizni.ru/blog/
http://shkolazhizni.ru/authors/
http://shkolazhizni.ru/about/
http://shkolazhizni.ru/faq/
http://shkolazhizni.ru/introduction/
http://shkolazhizni.ru/news/
http://shkolazhizni.ru/ads/
http://shkolazhizni.ru/contact/
http://www.liveinternet.ru/click;shkolazhizni
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF


О фотографиях и других изображениях, используемых на сайте.
Мнение редакции не всегда совпадает с точкой зрения авторов статей.
Любая перепечатка возможна только при выполнении условий.
Несанкционированное использование материалов запрещено.
Все права защищены.

Правовое сопровождение проекта — юридический центр «Сфера права»

Копирайтеры

converted by Web2PDFConvert.com

http://shkolazhizni.ru/blog/240858/
http://shkolazhizni.ru/rules/
http://shkolazhizni.ru/legal/
http://shkolazhizni.ru/copywriters/
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF

