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Жаль, что вместо астрономии в школе
я ходила на свадьбы

October 18th, 2011

Ясной погоды много в одни руки не дают, но мне хватило.
И покататься на роликах хватило, и посмотреть в телескоп на Юпитер и
Вегу : )
Я думаю, если бы мне было лет 8 и меньше, это произвело бы на меня
вообщ е незабываемое впечатление. А так - ну интересно, да. А вот
лекция была потрясающ а, причем меня, как всегда, восхитила не
jelly_jellicle
столько та ее сторона, что была посвящ ена непосредственно истории
любительской астрономии и личным заслугам Станислава Короткого, сколько
очаровательные астрономические байки - например, рассказ о том, как он делился с
корреспондентом Рен-ТВ результатами одной из своих научных работ, а потом посмотрел в
эфире передачу, из которой узнал, что НЛО приземлилось у него на балконе./обожэмой,
какое громоздкое предложение/ На видео ниже - работа на Майданаке. Очень боюсь
соврать, но, по-моему, в эту сессию была открыта сверхновая звезда. Но боюсь наврать, в
голове все смешалось, никакой хронологии.
*UPD днем позже: Станислав поправил меня, открыто было "20 штучек" его первых
астероидов*
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Зато вот про Рен-ТВ запомнила, скандальная я душа. А ещ е запомнила, что вся работа
шла под альбом Moby, и один трек особенно запал Станиславу в душу, он-то и
использовался в клипе. А вообщ е было уютно - нас поили горячим чаем и кормили
сушками ^_^ Но дубак.
Ещ е сегодня посмотрела советскую сказку, которая каким-то чудом мимо меня прошла "Не покидай" называется. На песни купилась, случайно наткнулась. То ли ее раньше
смотреть надо было, то ли... одно из двух. Ну, возможно, она и правда несколько более
никакая, чем все остальные, нежно любимые мной, советские сказки.
Вот такая у меня ненасыщ енная жизнь - кошки на голову не падают, лошади в метро ноги
не отдавливают.
Зато - з а в и д у й т е - у меня есть подруга, которая пишет мне бумажные письма.
Настоящ ие длинные бумажные письма. От руки. Почтой России. Это очень приятно и
весело. Когда вы последний раз отправляли бумажное письмо?
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