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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:
Мой материал будет состоять из нескольких «блоков»: а) история космической программы, б)
важнейшие этапы, достижения, даты, в) космическое оборудование, корабли, станции, г) персоналии.
В блоке а) будут освещены краткая история создания космической программы СССР в начале 20ых годов, развитие идей и целей космонавтики по мере изменений политических, идеологических и
общественных мнений и ситуаций, работа космической программы в период Великой Отечественной
войны и противостояния с США, раскрыт милитаристический характер космонавтики СССР. Таким
образом, космическая программа страны будет показана не только с лучших, но и худших сторон,
обозначены как достижения, так и неудачи.
В блоке б) в виде таблицы будут представлены важнейшие даты и этапы освоения космического
пространства Советским Союзом. К примеру: запуск первого космического спутника (1957 г.); первый
запуск животного; первое удачный полёт животного; первый полёт человека в космос (12 апреля 1961
г.); первый полёт женщины-космонавта; первый выход человека в открытый космос (1965 г.); первая
посадка лунохода и марсохода и т. д.
В блоке в) будет рассказано о важнейших для освоения космоса технических изобретениях
советских конструкторов и инженеров. Прежде всего речь пойдёт о «Спутнике-1», космических
кораблях серий «Восток», «Восход» и «Союз», а также о космодроме «Байконур».
В блоке г) будут представлены краткие биографии людей, привнёсших наибольший вклад в
космическую программу СССР. Это такие личности как Сергей Королёв, Юрий Гагарин, Валентина
Терешкова, Алексей Лонов, инженеры, конструкторы и т. д.
Вопросы к С.П. Королёву (середина 60-ых):
Как проходила работа по созданию космического корабля «Восток»?
С какими трудностями Ваша команда столкнулась при подготовке Юрия Гагарина к полёту в
космос?
Каким образом любовь к космонавтике развивалась лично у Вас? С какого момента Вы поняли,
что это дело всей Вашей жизни?
Попробуйте в одном предложении сформулировать главные задачи и цели космонавтики
какнауки. Что ждёт космическую программу СССР в будущем?
Участвовать в работе по освоению космоса – это невероятно сложно и рискованно, опасно. Более
того, некоторые космонавты учатся всю жизнь и ждут своего полёта, но до них очередь полёта в
космос так и не доходит. Ради чего в таком случае стоит заниматься космонавтикой, чем
оправдывается такой риск?
Есть ли у космонавтики общечеловеческая высшая цель и предназначение?
Многие считают, что инженерия, конструирование – это скучная, нудная работа, от которой
быстро устаёшь, ведь она не требует никаких творческих усилий. Согласны ли Вы с этим мнением?
Что делает Вашу работу уникальной?
Наверняка человек до работы в области космонавтики и после – это совсем разные личности. Что
работа в бесконечном, запредельном меняет в сознании и характере человека?
Как считаете, мы единственные разумные существа во вселенной?
Что пожелаете будущим лётчикам-космонавтам, ребятам, юношам и девушкам, которые
собираются участвовать в освоении космоса?

Задание 2.
Напишите сочинение-рассуждение на тему: «Победа над самим собой».
ОТВЕТ:
В спор(т)е рождается истина
Многое в жизни построено на конфликтах и столкновениях. «В споре рождается истина» –
считал Сократ, так и в остальном противостояния часто приводят к
положительному результату. Таких примеров множество. В бизнесе конкуренция заставляет
повышать качество производства, искать наиболее удобные и привлекательные для покупателей
предложения. Наука прогрессирует из соперничества учёных и желания найти лучший способ решения
проблем (достаточно вспомнить изобретения лампочек Эдисоном и Николой Теслой). Особенно
хотелось бы обратить внимание, что различие между словами «спорт» и «спор» в одной глухой
согласной. Спорт – это чистое проявление соперничества и конфликта не только между участниками, но
и с самим собой. Столкновение возможностей и цели, физической и ментальной сил. И порой важнее в
спорте становится победа над самим собой, а не соперниками.
Существует огромное количество фильмов про спорт. Главная сюжетная линия часто
развивается из конфликта внутри главного героя. Достижению спортивной цели порой мешают
семейные проблемы, личные ссоры и расставания с друзьями, возлюбленными, или физические
осложнения в виде травм. Иногда политические и идеологические конкуренции, которые совершенно
не зависят от главного героя, мешают осуществлению мечты. В любом случае мотив преодоления
жизненных препятствий становится важнейшим. Самым показательным для меня примером служит
фильм Стивена Хопкинса «Сила воли». Сюжет включает в себя почти все виды препятствий, которые я
перечислил. Травма спины, жизненные тяготы, бедность главного героя, конфликт с тренером, а
главное – расизм в США и нацистской Германии на Олимпиаде 1936 года. Расовая сегрегация не
сломила Джесси Оуэнса, ему удалось победить не только физическую, но и психическую травму,
общую для всех чернокожих людей того времени. Победа над собой, преодоление страха и своих
физических возможностей переплетается с вызовом, брошенным в лицо несправедливости, унижению и
бесчеловечности. Герой в конце концов демонстрирует не только спортивную силу воли, но и
внутреннюю, моральную. Рекорды, поставленные спортсменом, имели общечеловеческое значение,
выходящее за рамки цифр и Олимпиады. Атлет оказался одним из первых, кто ещё до начала Второй
мировой войны, показал, что бороться со злом реально. Люди, как Джесси Оуэнс, честные, духовно
сильные, верящие в правду и победу нравственности над нарушением естественных прав, своими
поступками остаются в памяти будущих поколений.
Таким образом, единственная победа над собой, своими страхами, обернулась победой морали
над жестокостью и безумием в огромном масштабе (международном, если не всемирном). Преодоления
внутренних препятствий оказались важнее и действенней, чем открытая борьба с врагом. Джесси Оуэнс
показал на своём личном примере безграничность человеческих возможностей в спортивном плане и
силу духа в противостоянии злу и несправедливости. «Спор», соперничество и победа над собой
привели к выявлению общей и бессмертной истины.
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