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Задание 1.
Представьте, что Вы готовите журналистский материал на тему: «Освоение космоса в СССР».
Опишите кратко замысел и содержание материала. Подготовьте вопросы для интервью по теме с
учёным и конструктором ракетно-космических систем С. П. Королёвым.
ОТВЕТ:
Название материала: “Освоение космоса в СССР”.
Замысел материала: показать идею освоения космоса не только с точки зрения научного обоснования
необходимости изучать космическое пространство и первенства в космосе СССР, но и личного
представления о том, что такое Космос для советского человека на примере учёного и конструктора
ракетнокосмических систем С. П. Королёва.
Содержание материала:
1. Общее представление актуальной информации о достижениях советских учёных в области
космонавтики (сбор информации);
2. Научное обоснование, зачем нужно покорять космос (выживание человечества, оставшегося на
грани исчезновения; возможность добычи полезных ископаемых; возможность противостоять
глобальным угрозам. Сбор информации. Далее следуют вопросы для интервью);
Вопросы для интервью (заранее подготовлены, вопросы представлены в виде диалога-разговора)
3. Роль СССР и роль Америки в освоении космоса;
4. Знакомство с Сергеем Павловичем Королёвым;
4.1 С. П. Королёв как учёный и конструктор, трудящийся на благо советской космонавтики;
4.2 Биография С. П. Королёва;
4.3 Личное отношение С. П. Королёва к освоению космоса;
5. Завершающие слова о значимости освоения космоса не только для учёных, но и для всего мира.
Вопросы для интервью по теме с учёным и конструктором ракетнокосмических систем С. П.
Королёвым:
1. Почему так важно, чтобы именно советские космонавты первыми вышли на орбиту?
2. Какие этапы освоения космоса определяются советскими учёными?
3. Расскажите подробнее о возможностях выхода советского человека в космос.
4. Какие разработки делаются сейчас по поводу “лунной программы”, и какова роль Америки в
этом вопросе?
5. Сергей Павлович, расскажите подробнее о том впечатлении, которое произвёл на Вас в
детстве полет на аэроплане русского летчика Уточкина.
6. Почему он так запомнился Вам, какая у Вас детская мечта?
7. Расскажите о своём образовании.
8. Пару слов о запуске первого в мире искусственного спутника Земли
9. Правда ли, что в самое ближайшее время планируется выведение на орбиту первого в мире
космического корабля с человеком на борту?
10. Какова Ваша роль в освоении космоса?
11. Освоение космоса – это командная работа или личная заслуга отдельных учёных?
12. Финальные напутствующие слова всем советским гражданам.

Задание 2.
Напишите сочинение-рассуждение на тему: «Победа над самим собой».
ОТВЕТ:

Победа – это всегда гонка, но не “гонка вооружений” или военный триумф всевластного
гегемона, это личная гонка человека прошлого и человека будущего. Победа – это один из этапов в
жизни, когда ты становишься личностью. Успех индивидуален, его можно испытать на себе и ощутить,
но нельзя измерить поражением, нанесённым окружающим. Я отрицаю победу, залитую кровью, и верю
в победу человека над самим собой. Обыкновенно, когда мы слышим об одержанной победе, то
первая мысль в голове – это результат. Задумайтесь, почему победа спринтера определяется финишем?
Разве дистанция от старта до финиша так незначительна, что о ней можно забыть, когда она пройдена?
Боюсь, что нельзя. Сколько спортсменов, которые пришли первыми, вы можете вспомнить? Елена
Исинбаева, Усэйн Болт, Томас Бёрк… Может быть, любители спорта скажут мне, что этот список
можно продолжать и нет в нем конца, так как перед нами выдающиеся спортсмены, которые смогли
вписать своё имя в историю. Хорошо, я соглашусь с этим, но и на этот счёт у меня есть ответ. Я не
пытаюсь умалить спортивный талант, я просто хочу забыть на секунду о том, что все эти люди –
спортсмены. Просто представьте такую ситуацию: у вас есть возможность отдать победу тому, кто, на
ваш взгляд, наиболее достоин. Брать во внимание можно абсолютно любой критерий, кроме
непосредственного результата соревнования. Кому присудить победу? Каждый сам для себя должен
решить этот вопрос. Я же отдам первое место тому, кто выйдет за рамки общепринятого поведения, кто
забудет о том, что целью спортсмена является медаль и поражение соперника. Для меня выиграет тот,
кто сможет преодолеть себя, проявив лучшие человеческие качества.
Приведу пример. Во время чемпионата мира по лёгкой атлетике в 2019 году бегун Брайм Сункар
Дабо из Гвинеи-Бисау помог сопернику Джонатану Бисби из Арубы финишировать, когда тому стало
плохо на последнем круге. Дабо подхватил соперника, жертвуя собственным местом на соревновании.
Аплодисменты зрителей были уважением к человеку как личности. Для меня это и есть победа.
Победа личности над самим собой – это признание того, что сам человек определяет своё
счастье в жизни и несёт ответственность за свои поступки. Для меня понятие победы очень тесно
переплетается с философским вопросом места человека в мире. Известный французский писатель ЖанПоль Сартр писал: “Существование предшествует сущности”. Одним же из главных трудов Сартра
считается работа “Экзистенциализм – это гуманизма”, в которой он подробно разъясняет вопрос о
существовании человека, который определяет не только собственную судьбу, но и формирует общество
в целом, влияет на него. Сартр не даёт возможности индивиду ссылаться на общественную среду,
виновную в несостоятельности человека. Напротив, сам человек формирует общество. В своей книге он
приводит следующий, на первый взгляд, заурядный пример: перед юношей стоит вопрос о том, чтобы
отправиться на войну и отомстить за убитого брата, или остаться с матерью, для которой он стал
единственным оплотом любви и счастья. Сартр пишет, что никакая мораль и никакое чувство долга не
может измерить правильность решения юноши, и только он сам своими действиями может принять
решение. Человек должен преодолеть сам себя, независимо от того, как на это отреагирует общество,
так как любой выбор человека – это всегда решение, это всегда внутренняя борьба и развитие личности.
Победа над самим собой, на мой взгляд, может найти своё выражение в протесте индивида
против системы. Признать недостатки окружающего мира и попытаться повлиять на их решение – это
то, что определяет человека как существо, критически мыслящее. Современный мир отличается
органической солидарностью (“organic solidarity”), как писал об этом один из основателей социологии
как науки Эмиль Дюркгейм. Органическая солидарность – это такое состояние общества, при котором
решающую роль играет функция взаимодействия гражданского общества, когда индивиды обладают
высокой степенью автономности и свободы. Органическая солидарность отличается от механической
тем, что человек – это не просто “винтик” в механизме, который можно взять и заменить, человек – это
тот, кто определяет работу всего организма, его незаменимый элемент. Решение индивида не закрывать
глаза на действительность – это преодоление человека самого себя, пассионарное желание человека
менять себя и окружающих к лучшему. Термин пассионарности как врождённой способности брать из
внешней среды энергии больше, чем требуется только для личного самосохранения и развития, был
введён Л. Н. Гумилёвым при изучении развитии цивилизации. Пассионарии определяют развитие

общества. Ярким примером влияния личности на политическую и социальную деятельность страны
является воздействие рассказов шведской писательницы Астрид Линдгрен, которая смогла применить
писательский талант не только в литературе, но и как средство влияния на власти Швеции. Рассказ
“Помперипосса из Монисмании”, который стал реакцией на недовольство прогрессивной шкалой
налогообложения, смог подорвать авторитет социал-демократов, находящихся у власти около 40 лет.
Шведская писательница оказала влияние и на воспитание детей в Швеции, когда в 1979 году был введён
запрет на шлёпку как метод наказания. Таким образом, личное желание сделать мир лучше смогло
изменить мир.
Своим рассуждением о том, что же такое победа, я хотела заставить читателя задуматься,
насколько важен человек. Можно оценить значимость победы, лишь поняв суть человеческой жизни,
познакомившись с историей человека. Самая главная победа в жизни – это гуманистическая победа.
Завершить же своё размышление я бы хотела строчкой из песни группы The Script - Hall of Fame: You
could be the greatest, You can be the best (“Ты можешь стать великим, можешь лучшим стать”).
Обязательно послушайте эту песню, я уверена, что она о людях и преодолении. Преодоление себя – это
и есть лейтмотив моего эссе, а цель – это стремление заставить сердца людей загореться и открыться
всему новому, не испытывая страха и наслаждаясь процессом, радуясь жизни. В этом кроется мой
гуманистический призыв. А сейчас я прощаюсь, но уверена, что не навсегда. Я знаю, что мои слова
обязательно вспомнятся в трудный момент, когда захочется опустить руки.

Результат: 94

