В преддверии Дня космонавт ики, в Московском планет арии прошла
городская инт еллект уальная игра «Космобрейн – 2013: Большое
космическое пут ешест вие»
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В ней приняли участие московские школьники, интересующиеся историей освоения космоса и
чудесами Вселенной. Городскому этапу игры предшествовали окружные, по итогам которых 11
сильнейших команд из всех административных округов Москвы отправились в Планетарий, чтобы
побороться за звание лучших знатоков космоса.На этот раз площадкой для игры стал интерактивный
музей «Лунариум». Путешествуя от одной «остановки» до другой, ребята выполняли задания на
знание истории космической эры, логику, на сообразительность и скорость реакции. «В прошлом
году мы проводили игру в Музее космонавтики», - рассказала Татьяна Маркелова, специалист по
связям с общественностью Дома детских общественных организаций. – «А в этом году мы хотим
больше рассказать ребятам о свойствах космоса, о тех невероятных явлениях, которые там есть.
Здесь как раз подходящие интерактивные экспонаты, с помощью которых ребята все узнают. И к
тому же – мы еще ни разу не проводили игру в Планетарии! Игра проходит в очень модном среди
молодежи формате «квест». А в конце мы дадим ребятам полчаса свободного времени, чтобы просто
погулять по Планетарию и изучить все экспонаты».
Главная особенность интерактивного музея «Лунариум» в том, что его экспонаты трогать можно и
нужно. Посетителям предлагается самим провести целый ряд экспериментов, которые наглядно
демонстрируют различные физические законы и явления природы. Здесь есть самые разные
интерактивные аттракционы: от оптических иллюзий и «пневмопочты» до имитации зарождения
настоящего торнадо. Таблички возле экспонатов объясняют, что нужно делать и чем объясняется
полученный результат.
Переходя в сопровождении вожатых Детского движения Москвы от одного экспоната к другому,
участники игры «Космобрейн» отвечали на вопросы и выполняли практические задание. Игра
состояла из большого количества тематических этапов, среди которых – «Корабли и спутники»,
«Звезды и созвездия», «Мифы о космосе» и многие другие.
Хоть вожатые не могли помогать участникам игры выполнять задания, каждый «болел» за своих
подопечных и радовался правильным ответам вместе с ними. «Мои ребята уже прошли этапы по
планетам, спутникам, пробовали с помощью симулятора запускать ракету, угадывали созвездия. А
сейчас расшифровывают послание инопланетян», - поделилась успехами команды «Грин-сити» их
вожатая Дарья Гурьева. – «Они отвечают на вопросы, а потом получают возможность попробовать в
действии экспонаты Планетария. Все это очень интересно, и впереди еще много конкурсов, я думаю,
ребятам понравится. Ребята замечательные, атмосфера отличная, команда дружная!».
Команда «Экипаж 11-06», впечатлившая всех красивым «космическим» аквагримом на лицах, тоже
осталась довольна игрой. «Все этапы были интересные, и еще нам очень понравились экспонаты.
Особенно связанные с электричеством, плазменный шар, и еще оптические иллюзии очень
интересные!» - рассказали ребята. – «Мы на «Космобрейн» попали впервые, многие и в Планетарии
впервые, и нам очень нравится, впечатления замечательные!».
Платон Королев из команды «Спас и Ко» попал в Планетарий впервые. «Мне очень запомнилась
воздушная пусковая установка, «пневмопочта», которую мы сами можем привести в действие. И
остальные экспонаты тоже классные. Очень хорошо все придумано», - рассказал он. – «И вообще от
игры впечатления самые хорошие – организовано все хорошо, экспонаты замечательные, все
доступно и понятно, и рассказывают интересно. А больше всего нравится, что каждый экспонат
можно потрогать, самому понять, как все работает – это вообще отлично».
Выполнив все задания, ребята собрались в конференц-зале Планетария, чтобы узнать, какая из
команд стала победителем. Участников «Космобрейна - 2013» поздравила от лица организаторов
игры заместитель директора Дома детских общественных организаций Лариса Николаевна
Пермякова. «Вы все молодцы, вы прошли окружные этапы с очень сложными вопросами, на которые
даже не все взрослые могут ответить», - сказала она. – «Так что здесь собрались самые лучшие и
самые умные ребята. И было бы очень хорошо, если бы вы своими знаниями и впечатлениями
поделились в своих школах и детских общественных организациях. Я думаю, «Космобрейн» будет
продолжаться, и мы проведем его и на следующий год».
Победителями игры «Космобрейн - 2013» стали:
• 3 место – команда Западного административного округа «Грин-сити»;
• 2 место – Зеленоградская команда «Светоч»;

• 1 место – команда Восточного административного округа «Мы вместе».
Победителям вручили уникальную научно-популярную книгу - краткий исторический справочник
ракетно-космической отрасли «Ракетно-космическая эпоха – памятные даты». Один из авторов книги,
исполнительный директор социального фонда «Королёвские ветераны» Александр Александрович
Абрамов, рассказал ребятам, что собой представляет этот справочник и как он создавался. «14 лет
группа ветеранов наукограда Королёва совместно с 40 основными предприятиями отрасли работала
над созданием этой книги», - сообщил он. – «Она вышла под эгидой Роскосмоса к 50-летию полета
Юрия Гагарина и является конспектом всей истории нашей ракетно-космической техники. В ней
приведены даты и события, связанные с освоением космоса, от XVIII века до наших дней. Первая
глава книги посвящена космонавтам и экипажам, вторая – краткой истории основных предприятий
ракетно-космической отрасли, третья – основным событиям истории космонавтики. Вы начали путь
знакомства с историей космонавтики, и я думаю, что ваша судьба будет в дальнейшем связана с
развитием космонавтики, ракетной техники и познанием Вселенной».
«Это такой адреналин, мы выиграли, ура!» - поделились впечатлениями участники команды «Мы
вместе» Алексей Беляев, Дарья Любимова и Дмитрий Кешин. – «Игра очень интересная,
увлекательная. Над некоторыми вопросами пришлось поломать голову. Нам очень понравились
разные научные эксперименты. Например, тут можно кататься на велосипеде-тандеме по Солнечной
системе! И главное – добраться до нужной точки, и не уехать в другую галактику. Еще тут есть
аттракцион, на котором нужно разбить метеорит. И экспонат, который показывает силу гравитации,
нам очень понравился! Вот здорово было бы, если бы тут почаще устраивали такие игры – допустим,
каждый месяц. Чтобы ребята от школ приезжали. Это помогало бы развивать знание астрономии,
физики и других наук».
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