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Ульяновцы соприкоснулись с космосом на Дне
астрономии

Главные новости
3 ноября ульяновские
трамваи будут ходить чаще
Ульяновская спортсменка
триумфально выступила на
чемпионате мира!
«Ульяновскдорремсервис»
вновь остался без
руководителя
Как ульяновцам повысить
иммунитет и не заболеть
гриппом?
Ульяновцам болеть и
лечить разрешено строго
по плану

Гости тематического вечера узнали новые факты о космических объектах, о
жизни космонавтов, а также побывали в мобильном планетарии.
День астрономии прошел в Ульяновском Информационном центре по атомной
энергии 26 октября. Тематический вечер уже прошел в девяти городах России,
теперь настала и наша очередь.

Прямой эфир комментариев
Коренной Ульяновец → Без категории →
Ульяновцам болеть и лечить разрешено строго по
плану
Пончик → Общество → В Ульяновской области
торговали «подпольной» техникой и одеждой
Пончик → Общество → Ульяновские «гаишники»
просят не оставлять на ночь автомобили во дворах
Злой Прохожий → Общество → Ульяновцы смогут за
два часа добраться до Санкт-Петербурга
мадам брошкина (Гость) → Без категории → Как
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ульяновцам повысить иммунитет и не заболеть
гриппом?
Max Soso → Без категории → Ульяновцы поиграли в
Хэллоуин
Гость (Гость) → Общество → Призывников в
Ульяновской области не пускают в увольнение
гадугадово → Без категории → Стратегию
национальной политики обсудили в Ульяновске
антух → Без категории → В Ульяновске все больше
молодых пар отказываются от марша Мендельсона
R.J.DIO → Общество → Жители Засвияжья плавают
по улице
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Сотрудники информцентра по атомной энергии подготовили интерактивную и
познавательную программу, которая была интересна не только детям, но и
взрослым.
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На улице планировалось наблюдать за звездами через современные телескопы,
однако погода внесла свои коррективы, поэтому на космические объекты гости
смотрели с помощью мониторов, что оказалось не менее интересно.

А через микроскоп все желающие могли разглядеть конечности пчелы, плесень и
даже человеческую кровь.
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Традиционно прошла викторина на знание астрономии: участники отвечали на
вопросы с помощью компьютера, а потом смотрели документальные фильмы.
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Большие очереди наблюдались в мобильный планетарий «Восток», который
раскинулся на территории информцентра. Его «фишка» в том, что благодаря
своей полусферической форме и демонстрации фильмов прямо на «потолке»
планетария создается впечатление реальности происходящего.

converted by Web2PDFConvert.com

Все желающие измеряли степень своей радиоактивности, а также угощались
чаем с сушками.
Ольга ЛЕГОТИНА
Фото автора
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Яндекс.Директ

Курс «Инвестирование для всех»
Обучаю схеме, по которой инвестирую сам! Результативно. Обучение бесплатно.
sekretbogatih.ru

Куда вложить деньги?
500 бизнес идей. Бесплатно!
homeidea.ru

Я в деле! А Ваш бизнес вконтакте?
30 коп за подписчика! Раскрутка ВКонтакте и продвижение групп в топ поиска.
Адрес и телефон vdele.me

Комментарии
#54345
Петр I 2012-10-28 13:13:03
Хотелось бы почаще подобных вечеров. Не слышал, чтобы летом такое
было, тогда погода больше способствовала телескопам...
Ответить
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#54347

Синька (Гость) 2012-10-28 13:46:42
присоединяюст к комментатору выше

Ответить

Авторизируйтесь, чтобы отправлять комментарии
Имя: *

Отправить (Ctrl + Enter) Отмена
Уважаемые посетители, оставляя свой комментарий, помните, что вы несете
ответственность, в т.ч. уголовную:

за высказывания, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а
также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола,
расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно
принадлежности к какой-либо социальной группе,
за распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и
достоинство другого лица или подрывающих его репутацию,
за оскорбление (унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в
неприличной форме).
Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях
читателей.
Редакция оставляет за собой право редактирования и последующей публикации
комментариев с сайта "Главные новости Ульяновска" в информационной вкладке
"Мозаика. "Про город Ульяновск".
Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения
редакции..

Отправляя комментарий, вы соглашаетесь с правилами сайта
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Владислав Третьяк наградил чемпионов лиги
дворового футбола
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Ульяновских комсомольцев поздравила
группа "Пламя"

Ульяновская выставка ретро-автомобилей
подала идею создания музея
Посмотреть еще видео
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Реклама на сайте
Возрастная
категория сайта 16+

Реклама в газете

Частные объявления

Свидетельство ИА № ФС8 - 0650 от 20.09.2007 года Выдано Средне-Волжским управлением
Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых
коммуникаций и охране культурного наследия.

© 2012 г. Все права на материалы сайта www.mosaica.ru принадлежат ООО «Мозаика»®, воспроизведение,
перепечатка (целиком или частями) материалов может производиться только по письменному разрешению
правообладателя. По вопросам воспроизведения, перепечатки материалов звоните по телефону
+7 (8422) 72-82-83, или пишите на эл. почту zharkov@mosaica.ru.
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