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Специальные проекты

Лучшее за неделю

Культура, искусство, история
Почему Красная Армия не помогала
восставшей Варшаве? 92

Еда и кулинария
Что делать с кабачками, когда их
много? Готовить! 96

Еда и кулинария
Как засолить огурцы, чтобы были
вкусными, крепкими и хрустящими? 6

Мужчина и женщина
Как научиться не ссориться по
пустякам? 

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

Галерея

nv.ru
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скопления и планетарные туманности. А если повезет
– 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?

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 →
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Следите за нами в Твиттере

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
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Sergey Yulia Alexandr
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Нравится 0

Поделиться

Зима на юге Италии. Если на
улице +10, почему так
холодно?
Италия. Юг страны. Зима. На
градуснике +10. Лазурное море.
Почему же так зябко и холодно?

Каковы свойства и качество
природных вод?
Природная вода отличается по
своему химическому составу в
разных регионах нашей планеты.
Она...

  Отправить ссылку другу

  Код для вставки в блог или форум

Врачи держали
младенца и не могли
поверить своим глазам

Ученые поняли, как мы
будем умирать! Не
смотрите, если не
готовы!

Всплыла тайна Гитлера,
которая была
похоронена десятки лет!

Десятки россиян
лишились имущества
из-за имени русской
звезды
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Обратная связь

Ведь...

Итальянский язык - выдумка
середины XX века? Часть 1
Итальянский язык – это просто
чудо! Это – язык песен и арий!
Звучный, мягкий и напевный. Он
вырос...

Чему нас не учат в Школе, и
почему мы так мало знаем о
Жизни?
С самого рождения все мы чему-
то учимся – ходить, читать,
считать, помогать по дому,
любить и...

для ребенка!
Специальная книжка про Вашего
ребенка! Всего 1500 руб. Сейчас
скидка 50%!

Чрезмерный аппетит и полнота?
Самолечение полноты и ликвидация
чрезмерного аппетита. Вы можете всё.
Есть противопоказания. Посоветуйтесь с врачом.

Гармоничное развитие
ребенка
Шахматы развивают логику, характер
и волю к победе. Детям от 8 лет
(онлайн)
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