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Еще в прошлом году, прочитав информацию о том, что в Назарово прошло
мероприятие Аstroночь, специалист отдела молодеж ной политики и спорта
администрации Кеж емского района Александра Владимировна Калугина
загорелась ж еланием организовать подобное мероприятие в Кодинске. Третьего
июля она смогла реализовать его.
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Украина распадется на несколько
государств

Рубрики

Донецкая и Луганская народные
республики останутся в составе Украины,
получив статус автономии
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Чем лично Вы готовы пожертвовать
рад и успеха России в противостоянии с
Запад ом?

Доска почета СП
Как ж ивешь, глубинка?
Кодинск и мы
Елена Некрасова, Валентина Хвастова в комнате
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Последние комментарии
Сергей к записи «Сибирский щит»
Фотографии, сделанные членами клуба любителей
астрономии, понравились кодинцам

Наталья к записи «Сибирский щит»
Сергей к записи Чисто не там, где метут
Павел к записи Чисто не там, где метут

« Сен

Погода в Кодинске

Павел к записи «Сибирский щит»
Наталья к записи Мягки климински —
маленье!
racing к записи Мягки климински — маленье!
racing к записи Чисто не там, где метут
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ольга к записи Там мы были счастливы
АлександрЪ к записи Путешествие по Крыму

Архивы выпусков
Архивы выпусков Выберите месяц

Через сильнейшие телескопы горожане любовались
звездами

rp5.ru

Пройти по канату будущему космонавту Максиму Ковалеву
помогает Артем Жогов

УЖЕ ГОД на базе Молодеж ного центра работает клуб любителей астрономии
«Персей». Но организаторы мероприятия не стали ограничиваться только
астрономией, они пригласили из Красноярска огненно-световое шоу «Прия».

СМИ России: лучшее на
Presslife
Туркменское чудо

К восьми часам вечера на центральной площади города были развернуты
многочисленные детские площадки: «Меж галактическое фото», «Космосушка»выставка фотографий любителей астрономии, «Астрободиарт», «Инопланетная
еда», «Площадка наблюдателей астрономии». Магазин «Вселенский разум»
организовал продаж у креативной продукции, работала лекционная площадка
«Есть ли ж изнь на Марсе?».

Восточный уклад и
европейский порядок

В студии кинозала был продемонстрирован научно-популярный фильм,
проведена «Звездная викторина», в комнате испытаний для будущих космонавтов
ребятишек проверяли на стрессоустойчивость и физическую выносливость.

Их родина снова в огне

На всех этих площадках не было отбоя от детворы Кодинска, она стремилась
испытать все на себе, успешно справлялась с заданиями. А еще ребята могли
познать неведомое им космическое пространство через оптическую технику —
телескопы, микроскопы, бинокли и зрительные трубы.

Рогатый реликт

Афганцы на
Рязанщине

Возвращение лесного
оленя

Бесплатную демонстрацию оптической техники для горож ан устроил магазин
«Четыре глаза» из Красноярска. Звездное небо в объективе телескопа в эту ночь
могли увидеть все ж елающие кодинцы.
В 22.00 на городской сцене началась концертная программа «Пришествие»,
подготовленная коллективом РДК «Рассвет». Завершило ее огненно-световое
шоу «Прия».
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