
У 
чебный год в самом соку – 
срывай с ветки и насла-
ждайся; календарный             

тоже завёлся и вроде набрал 
нужные обороты двигателя для 
того, чтобы преодолеть новые 
двенадцать километров. И,               
кажется, некоторые вечные           
вопросы нашего образования 
покрылись тоненьким слоем 
пыли и перестали интересовать 
родителей. Вот только школь-
никам от этого не горько, не 
сладко: Астрономия. Должен 
быть как штык. И иногда, слов-
но комок в горле, встаёт вопрос: 
«Час в неделю — это кому-
нибудь нужно?»  

Не будем передёргивать слова             
Министра образования Ольги               
Васильевой, которая в интервью для 
России 1 цитировала Маяковского, 
да и звёзды футуриста тут явно не 
причём. «Если [они] зажигаются — 
значит – это кому-нибудь нужно» — 
для философствования тема откры-
тая и никем не запрещённая, но на 
уроках астрономии этим явно не 
занимаются. А вот вечный вопрос 
«Учить или не учить» остался с           
ответом, но правильным ли? 

Час ввели, учебники раздали, педа-
гогов назначили и сложили руки с 
чувством выполненного долга. Хоро-
шо, что с полки пирожок ещё не 
взяли! Конечно, можно долго и без-
успешно расточаться на гневные 
фразы, но ведь намерения-то были 
благие. И совсем не в Ад должна 
была направлять путников эта вы-
мощенная дорога, а к прекрасному 
— к звёздам. На деле же получи-
лось, что дорогу сделали, но, как 
это у нас бывает, слишком быстро 
она пришла в профнепригодность, 
не успев и послужить. Что ж, попро-
буем восстановить несчастную. 

«Поехали!» - сказал бы великий и 
прекрасный Юрий Алексеевич               
Гагарин, открывший портал в нашу 
жизнь – нашу настоящую реаль-
ность. Наверное, за это его и счита-
ют кумиром 20 века. В этом году нет 
ни юбилея, ни особой даты, а жите-
ли нашей страны (по опросу               
ВЦИОМ) отдают своё предпочтение 
именно ему – космонавту с незем-
ной улыбкой. Какой же ящик                
Пандоры открыл Юрий Алексеевич? 
А вот как получилось: Гагарин летел 
из прошлого в будущее, а вернулся 
с подарком – нашим настоящим. Да, 

мир, в котором мы живём сегодня, 
— это мир космоса, ставший для нас 
таким же обыденным, как китайский 
чай на завтрак и американский   
бюргер в обеденный перерыв. Все 
мы тысячами связей подключены ко 
Вселенной, а точнее к спутнику. 
Разговор по телефону (или сейчас 
правильнее сказать – смартфону), 
СМСка, окейгугл, диалог Вконтакте, 
письмо на мыле, видео на ютубе и 
многие другие прелести нашей           
жизни обеспечиваются космосом. 
Без него, великого и могучего,           
закрылись бы порты, воздушные 
гавани, да и железнодорожные          
вокзалы, потому что сегодня вся 
навигация происходит только через 
спутниковые системы, плавать,         
летать и ездить стало бы проблема-
тично. Вот почему Министерство 
образования так хочет направить 
детей к звёздам. Наша жизнь             
зависит от них, как лампочка зави-
сит от электричества; дальнейшее 
развитие науки и техники завязано 
тремя узлами на них.  

Как известно, глаза у нас                      
завидущие, а руки загребущие, и 
человечество уже успело настроить 
космических замков и решить, как 
оно будет использовать открытое 
пространство и не только. Причём 
многие из этих замков сегодня не 
представляются нам такими уж   
эфемерными. Добыча полезных             
ископаемых на других планетах,       
локация вредных производств вне 
Земли, и, конечно же, освоение 
Марса и его братьев и сестёр с            

целью переселения. Ироничная 
строчка из песни «И на Марсе будут 
яблони цвести», возможно, в скором 
будущем станет реальностью. Илон 
Маск, глава корпорации СпэйсИкс, 
назначил запуск тяжёлой ракеты-
носителя на 6 февраля, которая 
направиться на орбиту Марса и     
сможет находиться там долгие годы, 
если никакая космическая пылинка 
не вмешается в план американской 
компании. Так, может, мы ещё           
успеем и марсианских яблочек          
дождаться… 

А пока Илон Маск лелеет идею о 
жизни на Марсе, мы будем изучать в 
школе астрономию и заниматься 
другими вопросами внеземного  
пространства. Этого пространства 
столько, что загадок хватит всем. 
Успех же их решения и будет             
определять нашу жизнь сегодня и 
завтра. Уроки астрономии в школе 
для этого и нужны, но другие. Не с 
учебником за партой, а в лаборато-
рии с телескопом, не читать                
скучные параграфы, а видеть              
звёзды своими глазами, не узнавать 
о науке несколько-вековой давности 
(что тоже важно), а общаться с 
людьми, которые сегодня чувствуют 
себя в космосе, как рыба в воде, 
чтобы завтра открывать новые 
«моря и океаны». И ответ на вечный 
вопрос подтверждён: «Астрономию 
в школе учить». Это не «кому-
нибудь нужно» — это нужно всем 
нам. Поехали! 
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АСТРОНОМИЮ ПОДМЫШКУ И ПОЕХАЛИ НА МАРС 

Анастасия  
Паршутич 

В школе ввели астрономию — час в неделю 
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