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«ЭКСПЕРИМЕНТ В КОСМОСЕ»
Направление «НАУКА О ЖИЗНИ»

Школьник разрабатывает эксперимент, который осуществляется в космосе. Мечта? Нет. Такое уже было. В 1985 году трое московских школьников разработали серию биологических экспериментов, которые были осуществлены на космической орбите в рамках международного проекта «Биоспутник». Эти школьники тогда были учащимися отдела биологии и натуралистической работы Московского городского Дворца пионеров на Ленинских горах (сейчас Центр экологического образования МГДД(Ю)Т). Теперь они – учёные мирового уровня.
Сейчас – XXI век. И такая возможность вновь предоставляется подросткам. Учёные, специалисты в области космической биологии, астронавтики, специалисты по космической технике готовы помочь им в этом. Российский сегмент Международной космической станции – новая экспериментальная площадка, готовая принять на свой борт опытные установки для проведения разработанных школьниками биологических экспериментов. Конечно, предлагаемые учащимися экспериментальные проекты сначала будут внимательно рассмотрены специалистами. Самые интересные идеи будут реализованы на космической орбите под наблюдением космонавтов.
Конечно же, нет возможности реализовать в космосе большинство проектов, предложенных учащимися. Поэтому главное в этой программе – образовательная сторона, позволяющая развивать мышление учащихся в перспективной космической сфере, расширять их кругозор и готовить к будущему, неразрывно связанному с освоением космического пространства.
Всем желающим предоставляются необходимые консультации.
Конференция и первый тур конкурса «Эксперимент в космосе» запланированы на 17 ноября 2006 года.
Итоговая конференция и второй тур – на 19 января 2007 года.
Интересно? Обращайтесь к нам за дополнительной информацией.
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Приглашаем заинтересованных педагогов и школьников к сотрудничеству!

