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ПРИВЕТ С ПОТОЛКА, или проинтегрируем прически!

У.М.Н.И.К. - 2011 - с.2
Держать руку на пульсе - с.2

Мозговой штурм - с.3
Московские каникулы - с.3
Физкульт - привет! - с.4

Александра КИШАЛОВА, преподавателя кафедры АД, 
победителя конкурса на право получения гранта Президента 
России. Грант выделяется в течение двух лет для финанси-
рования расходов на проведение фундаментальных и при-
кладных научных исследований по приоритетным направ-
лениям развития науки, технологий и техники.

Александра МИХАЙЛОВА, студента 5-го курса ФАД, с 
присуждением медали и премии Российской академии наук  
по итогам конкурса 2010 года.

Красивые, подтянутые, сосредоточенные – любо-дорого было 
смотреть на кадетов Уфимской общеобразовательной школы-

интерната с первоначальной летной подготовкой им. М.Гареева 
(кадетский корпус), которые неделю назад стали гостями нашего 
университета. А 24 марта мы ждем кадетов из Ишимбая.

Весна радует нас не только теплой пого-
дой и первым солнцем. Но и замечательным 
конкурсом “А ну-ка, девушки!”, который с 
успехом прошел в Доме студента. 

За звание лучших боролись 35 красавиц 
семи факультетов. Девушки выкладывались по 
полной, желая доказать, что они самые лучшие. 
Но, к сожалению, победитель только один. 

В этом году статуэтка лидера снова отправи-
лась в копилку побед ИНЭК. Несмотря на со-
перничество, Юля, Фага, Полина, Алсу и Дина 
стойко выдержали испытания и стали первыми. 
После мероприятия взволнованные и счастли-
вые девушки сказали, что основным стимулом 
к победе было желание защитить честь фа-
культета. Они выразили особую благодарность 
группе поддержки и профбюро ИНЭК - орга-
низаторам конкурса. Ребята хорошо справи-
лись со всеми организационными моментами. 
Был запущен смс-портал, и каждый болельщик 

мог отправить свое сообщение в поддержку 
понравившейся команды. Здесь отличился 
ФАТС, отправивший наибольшее количество 
смс. 

Конкуренция была серьезной. Команды по-
радовали оригинальными, веселыми визитка-
ми. Зрители от души посмеялись над предло-
жением ОНФ проинтегрировать прически. Ну, 
а самым ярким стал конкурс домашних зада-
ний. Потрясающим танцем в стиле «Чикаго» 
зал зажгли девушки ФИРТ. Очень удивили 
представительницы ФАП:  на страховочных 
тросах они спустились на сцену прямо с по-
толка! Остальные факультеты тоже не остави-
ли зал равнодушным.

Весенний праздник стал еще одним под-
тверждением того, какие умные и талантли-
вые студентки учатся в нашем вузе!

Е.ЛАПУХА, гр. УП-107
Фото Б.ГАЙСИНА, гр.БМИ-101

АБИТУРИЕНТ - 2011
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НЕДЕЛЯ УГАТУ

20 марта исполняется 85 
лет со дня рождения 

известного ученого и органи-
затора высшей школы, рек-
тора УАИ (1961-1992) Рыфата 
Рахматулловича Мавлютова 
(1926-2000). 

Благодаря его организатор-
скому таланту небольшой вуз 
превратился в крупнейший 
учебно-научный инновационный 
комплекс, за высокие достиже-
ния отмеченный высшей награ-
дой страны - орденом Ленина. 

«Институтом Мавлютова» 
называли когда-то УАИ. Памя-
ти выдающегося выпускника 
вуза и его ректора посвящены 
мероприятия, которые пройдут 
в нашем университете с 21 по 
24 марта.

21 марта в 15.00 состоится 
торжественное открытие мемо-
риальной доски на доме 54/1 по 
ул. Пушкина, где в последние 
годы жил Рыфат Рахматуллович. 

22 марта в 10.00 в  зале засе-
даний Ученого совета  универ-
ситета откроется Российская 
научно-техническая конферен-
ция «Мавлютовские чтения». В 
ее работе примут участие рек-
торы российских вузов, ученые, 
руководители и ведущие спе-
циалисты крупных предприятий 
и НИИ.

Конференция завершит свою 
работу 23 марта.

В библиотеку поступило 
уникальное подписное издание 
«Нобелевские лекции - 100 лет» 
в 60 томах общей стоимостью 
около 200 тысяч рублей. Книги, 
рассказывающие о нобелеатах в 
области физики, химии, эконо-
мики, медицины, литературы, 
обладателях премии мира и их 
достижениях, нашему универ-
ситету подарил стерлитамак-
ский завод ОАО «Красный про-
летарий». 

В этом году предприятию 
исполняется 70 лет. Основной 
профиль – изготовление и капи-
тальный ремонт нефтепромыс-
лового оборудования, а также 
капитальный ремонт дизельных 
двигателей более 20 наимено-
ваний. Генеральный директор 
объединения - заслуженный ма-
шиностроитель РБ  Ильгиз Ка-
дырович Шарипов.  Выпускник 
УАИ 1983 года, он с неизменной 
теплотой вспоминает студенче-
ское время и своих преподавате-
лей и  всегда готов помочь лю-
бимой alma mater в подготовке 
инженерных кадров. 

СПАСИБО!

ДЕРЖАТЬ  РУКУ  НА  ПУЛЬСЕ
В разгаре очередной се-

местр, но на факультетах 
продолжают подводить ито-
ги минувшей сессии: ста-
раются проанализировать 
ситуацию, извлечь необходи-
мые уроки. В начале марта 
состоялось расширенное за-
седание Совета кураторов 
ФАТС, на котором присут-
ствовали члены  Совета  и 
кураторы 1-2 курсов факуль-
тета. 

В центре внимания - успе-
ваемость студентов. По ито-
гам зимней сессии 2010/2011 
учебного года студенты ФАТС 
сохраняют лидирующие пози-
ции. Безусловно, это результат 
кропотливой работы: препо-
даватели, деканат, кураторы – 
все стараются «держать руку 
на пульсе», поддерживают 
стремление своих подопечных 
быть успешными. Однако есть 
причины и для беспокойства: 
анализ итогов зимней сессии 
показал, что в сравнении с 
предыдущими годами успевае-

мость на факультете несколько 
снизилась. 

Присутствующие ознакоми-
лись с динамикой, вниматель-
но изучили графики, позволя-
ющие сравнить успеваемость 
коммерческих, бюджетных 
студентов, целевиков. Курато-
рам было предложено обду-
мать способы коррекции ситу-
ации. Декан Ю.В.Поликарпов 
подчеркнул, что успеваемость 
1 - 2 курсов во многом зависит 
от адаптации в стенах универ-
ситета, и значительную роль в 
этом процессе играет именно 
куратор, который своим лич-
ным примером способствует 
пробуждению активности сту-
дентов, помогает решить воз-
никающие проблемы, способ-
ствует повышению интереса 
к учебе, а главное, - к своей 
будущей профессии. 

Отметим, что анкетирова-
ние, выборочно проведенное 
в группах первокурсников 
ФАТС, а также беседы с вто-
рокурсниками показали, что 

на факультете создана благо-
приятная для учебы атмосфе-
ра: новички чувствуют заботу 
и поддержку, легко вливаются  
в коллектив. Студентка груп-
пы СМ-210 Зарине Давтян 
сказала: «С первых дней пре-
бывания в УГАТУ мы видели 
внимание и заботу преподава-
телей факультета, работников 
деканата. У нас не было ощу-
щения, что после  школы мы 
попали в чужую среду. А сей-
час, на 2 курсе, мы вполне са-
мостоятельны. Здоровая кон-
куренция заставляет учиться 
лучше. По результатам сессии 
среди второкурсников ФАТС 
наша группа стала первой».

Е.АЛДАШОВА, к.и.н., 
доцент кафедры ИОиК, 

Т.ЖЕЛВАТЫХ, к.ф.н., 
педагог-организатор ОВР

«У.М.Н.И.К.» - 2011: перспектива для инноваторов
Сегодня рассуждать о модерни-

зации российской экономики, ин-
новационном развитии, поддержке 
молодежного предпринимательства 
модно. Но реально помочь молодым 
исследователям реализовать перспективную 
идею стремятся немногие. Вкладывать в ин-
новации «на бумаге» без быстрой прибыли 
хотят единицы. Здесь необходима поддержка 
государства и крупных инвесторов. Сегодня 
воплотить инновационную идею, получив 
финансирование уже на начальном этапе, 
можно в нашей республике.

С 2008 года в РБ проходит конкурс ин-
новационных проектов  по программе 
«У.М.Н.И.К.» (Участник молодежного научно-
инновационного конкурса), организованный 
Фондом содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической сфере. Цель 
программы - помощь молодым  исследовате-
лям в самореализации через инновационную 
деятельность и поддержка исследовательских 

и опытно-конструкторских работ, об-
ладающих новизной и перспективой 
коммерциализации.

В начале марта в регионе подведе-
ны итоги весенней сессии конкурса 

«У.М.Н.И.К.». Из 73 претендентов, отобранных 
на предварительных этапах, выявлен 21 проект-
победитель, который получит финансирование 
Фонда в размере 200 тысяч рублей.  

Дмитрий ТИХОНЧУК стал одним из трех 
победителей – представителей УГАТУ. Еще 
в студенческие годы он начал заниматься на-
учными исследованиями на кафедре элек-
тромеханики под руководством профессора 
Ф.Р.Исмагилова. Дважды становился именным 
стипендиатом ОАО «Башкирэнерго». Сегодня 
Дмитрий успешно совмещает науку и произ-
водство. Аспирант УГАТУ, он работает инже-
нером в ООО «Башкирские распределительные 
электрические сети». Представленный им про-
ект  направлен на увеличение срока службы 
электротехнического оборудования подстанций 
и уменьшение эксплуатационных затрат.

Кроме того, Дмитрий – человек творческий, 
увлекается журналистикой. Его дебют состоял-
ся на страницах нашей газеты. В одном из мате-
риалов он написал: «У каждого – свое мнение, 
свои вопросы, свой способ решения проблемы. 
Но есть общее – это огромное желание улуч-
шить жизнь родной страны, ее граждан. Необ-
ходимо смотреть на любое событие с разных 
позиций, искать информацию в разных источ-
никах. И главное – думать, ведь мы – поколение 
будущего!»

Э. ГАНИЕВА

ВНИМАНИЕ
Объявлен конкурс на получение Георгиус-

Агрикола-Стипендий для краткосрочного 
пребывания в Техническом Университете 
Дрездена (Германия) с целью обучения или 
проведения научно-исследовательской ра-
боты в течение зимнего семестра 2011/12 
гг. Финансирование осуществляется Мини-
стерством науки и искусства Федеральной 
Земли Саксония. Срок подачи документов 
до 15.05.2011 г. Обращаться в отдел между-
народных отношений УГАТУ (тел.272-99-09).
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Центр управления полета-
ми (г. Королев) стал первым 
пунктом нашей программы. 
Здесь происходит управление, 
контроль и навигация всех 
космических аппаратов, нахо-
дящихся на орбите Земли. Мы 
познакомились с комплексом, 
в котором много лет осущест-
влялось управление станцией 
«Мир», а затем ее контроли-
руемый спуск и затопление в 
Тихом океане в 2000 году, по-
бывали в главном зале ЦУП 
орбитальной станции «МКС-
27». 

В этот же день мы по-
сетили РКК «Энергия» им. 
С.П.Королева, где разрабаты-
ваются ракеты-носители, ор-
битальные  станции, корабли 
«Союз» и «Прогресс». Самым 
интересным экспонатом стал 
для нас спускаемый аппарат 
«Восток-1»  Юрия Гагарина.

Следующий день начался с 
пешей прогулки на открытом 
воздухе среди 190 экспонатов  
крупнейшего музея авиации 
в п.Монино. В двух больших 
ангарах во всей красе пред-
ставлены легендарные само-
леты Великой Отечественной 
войны. «Жемчужиной» экс-
позиции является подлинный 
Ла-7, на котором летал триж-
ды Герой Советского Союза 

И.Кожедуб.  В особом ангаре 
стоят первые российские са-
молеты, в том числе легендар-
ный  «Илья Муромец», рекор-
дсмен 1930-х годов АНТ-25 
«РД», бомбардировщики ДБ-
3Ф и СБ, турболет, стратоста-
ты «СССР».

Затем мы отправились в 
знаменитый город Звездный, 
в Центр подготовки космонав-
тов им. Ю.Гагарина. Мы уви-
дели самую большую в мире 
центрифугу, предназначенную 
для тренировки на запредель-
ных перегрузках, гидролабо-
раторию, где космонавты от-
рабатывают выход в открытый 
космос. Говорят, сами космо-
навты шутят, что в открытом 
космосе намного легче, чем 
на испытаниях на Земле. Мы 
узнали много интересного о 
рабочих буднях в невесомости, 
где даже умыть-
ся и побриться 
очень непросто. 
По секрету: мы 
встретили эки-
паж, который 
отправится на 
«МКС-27» на 
смену нынеш-
нему. Но они 
п о с т а р а л и с ь 
пройти мимо 
нас незамечен-

ными: считается плохой при-
метой общаться и фотографи-
роваться до полета.

Третий день был посвящен 
достопримечательностям сто-
лицы. Мы  побывали в Ору-
жейной палате Кремля, а вече-
ром посмотрели  «Тартюфа» в 
Театре на Таганке.

В завершение поездки нас 
ожидал теплый и радушный 
прием в ОАО «Туполев». Нам 
продемонстрировали модели 
всех туполевских самолетов, 
личные вещи знаменитых 
летчиков, уникальные доку-
менты, кабинет Генерального 
конструктора А.Н.Туполева. 

Впечатлил цех, где на пло-
щади размером с футбольное 
поле представлены деревян-
ные макеты самолетов Ту-160, 
Ту-234, Ту-330 в натуральную 
величину. Мы встретились с 
главными конструкторами Ту-
160  и Ту-334 В.И.Близнюком 
и И.С.Калыгиным. Очень 
приятно, что каждому из нас 
Игорь Степанович с пожела-
ниями вручил памятные по-
дарки.

Домой вернулись с огром-
ным багажом знаний и яр-
ких впечатлений. Огромное 
спасибо руководству нашего 
университета, организато-
рам поездки С.И.Каменеву и 
Г.К.Агееву.              

А.ГАРЕЕВА, 
студентка гр.ТЭ-413

МОСКОВСКИЕ КАНИКУЛЫ: 
от «Ильи Муромца» до МКС

Наш подарок (баночка башкир-
ского меда) - в руках космонавта 

первого набора дважды Героя СССР 
Бориса ВОЛЫНОВА. Он прослужил 
в отряде космонавтов 30 лет – это 
абсолютный мировой рекорд! 

В беседе с нами Борис Валенти-
нович вспомнил, как впервые была 
совершена стыковка двух пило-
тируемых космических аппаратов 
«Союз-5» и «Союз-4» в 1969 году. 
Тогда два космонавта через от-
крытый космос перешли в корабль 
«Союз-4», а Б.Волынов на «Союзе-5» 
вернулся на Землю. Оказывается, 
при спуске аппарата сложилась не-
штатная ситуация, и пришлось испытать сильнейшую перегруз-
ку в 10g, когда вес тела увеличивается в 10 раз! 

Борис Волынов остается единственным космонавтом, выжив-
шим при аварийном спуске космического корабля. Удивительно, 
как спокойно он рассказывал нам о том моменте, когда его жизнь 
«висела на волоске». Действительно, в космос летят самые-
самые подготовленные! 

МОЗГОВОЙ
ШТУРМ

В преддверье весны на 
базе БашГУ прошел  I Между-
народный асинхрон игры 
«Что? Где? Когда?» по эко-
логии (асинхрон означает, 
что данная игра проходила 
в разных университетах Рос-
сии и мира в разное время). 
Организаторами выступили 
БашГУ и Одесский нацио-
нальный университет им. 
И.И.Мечникова (Украина). В 
Башкирии в игре приняли 
участие команды УГАТУ,  УГ-
НТУ и БашГУ. Наш универси-
тет представляли студенты, 
аспиранты и магистранты 
кафедры БПиПЭ.

Рассказывает аспирантка 
Э.Хаертдинова: «Мы думали, 
что игра не предвещает ниче-
го сложного, и ожидали вопро-
сов по терминологии, истории, 
основным проблемам в об-
ласти экологии. Однако уже 
первое задание потребовало 
от нас быстрой реакции, эруди-
ции и  даже юмора! Стало ясно, 
что для ответа нужны не только 
знания в самых разнообразных 
областях, но и умение подойти 
к решению вопроса нестан-
дартным способом. 

Один из законов экологии 
гласит: «Все связано со всем». 
Так и в этой игре экологиче-
ские термины и понятия пере-
плелись с сюжетами известных 
фильмов (например, «Иван 
Васильевич меняет профес-
сию»), со стихами и сказками 
С.Г.Козлова (автора «Ежика в 
тумане»), а также с китайскими 
преданиями и технокатастро-
фами».  

Это был настоящий мозговой 
штурм: в течение получаса ко-
манда «Авиатор» оригинально 
ответила на 30 вопросов! Наши 
ребята проявили сильную волю 
к победе, большой энтузиазм, 
недюжинную смекалку и по ре-
зультатам игры заняли первое 
место. Поздравляем капита-
на И.Кияшко, Э.Хаертдинову, 
Д.Куликову, Р.Сулейманову, 
А.Краснову, Р.Габдулхакова  с 
международным успехом! 

Е.КАТКОВА
Вопрос: «В средние века в 

Европе от чумы погибли мил-
лионы людей. Распростране-
ние болезни связывают с ис-
треблением этих животных. 
Кого?»

Ответ: «Черных ко-
шек, которые ловили крыс-
переносчиков инфекции».

Пятьдесят лет назад наш соотечественник Юрий Гагарин 
стал первым человеком, ворвавшимся в неизведанные про-
сторы космоса. Юбилею эры космонавтики была посвящена 
традиционная поездка лучших студентов УГАТУ на пред-
приятия авиакосмической промышленности Москвы и Под-
московья.
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АБИТУРИЕНТ - 2011ФИЗКУЛЬТ-ПРИВЕТ!
Жить в современном мегаполисе ничуть не легче, чем в ди-

ких джунглях - стрессовая нагрузка на организм может быть 
даже большей. Плюс экологическое неблагополучие, не слиш-
ком здоровое питание и гиподинамия (недостаток физической 
нагрузки). Мы лежим, сидим, стоим, очень мало ходим и почти 
не бегаем. В медицине даже появился термин «синдром мега-
полиса», который характеризуется нарушениями обмена ве-
ществ, снижением иммунитета, различными расстройствами. 
Что спасет горожанина? Движение на свежем воздухе. В ми-
нувшие выходные в поход за здоровьем отправились студенты, 
преподаватели и сотрудники университета. 

В субботу в СОЛ «Агидель» собрались, как говорится, и стар, 
и млад. Самым юным лыжником оказался Саша Мартынов, кото-
рому всего три года! Народ доставляли двумя комфортабельными 
автобусами по хорошо расчищенной 
дороге. Плюс немалое количество ав-
толюбителей, приехавших на своих ко-
лесах.

По традиции праздник начался с по-
строения, после которого был дан старт 
гонке. Среди сотрудников в личном 
первенстве победителями в своих воз-
растных категориях стали: С.Полякова 
(ИНЭК), Б.Егорова (ИНЭК), Е.Закиева 
(ФИРТ), Р.Костенко (АУП), А.Жук 
(ФЗЧС), А.Абдюкова (АХЧ), В.Зевич 
(ФАП), В.Саубанов (ИНЭК), О.Деменок 
(ФАТС), В.Мартынов (ИНЭК), 
Ф.Разетдинов (ФВО), В.Итбаев (ФАТС), 
Р.Даминов (ФАП), А.Горюхин (ФАТС). 
В командном рейтинге по очкам верх-
нюю строчку заняла кафедра физвоспитания, на втором месте сборная ФАП, на третьем – ИНЭК.  

А в воскресенье на студенческой эстафете страсти разгорелись нешуточные. Лишь двух сотых секун-
ды не хватило команде ФАП, чтобы догнать серебряного призера – сборную ФЗЧС. Пальма первенства 
досталась ФАД. Те же две сотые секунды проиграла лидеру гонки среди девушек А.Голубевой (ИНЭК) 
представительница ФАТС Д.Фатихова. Третий результат у О.Казариной (ФЗЧС). У юношей победил 
А.Каштанов (ФАП), вторым был Э.Адыгамов (ФЗЧС), на третьей ступени – А.Бахтияров (ФАТС). 

Как здорово, что в нашем университете существует такая замечательная традиция – отмечать при-
ход весны за городом, на свежем воздухе. За что огромное спасибо руководству университета и ка-
федре физвоспитания. Отдельная благодарность профкомам за горячий чай с пирожками и блинами, 
которые были так кстати! 

P.S. Во время церемонии награждения ректор универси-
тета М.Б.Гузаиров предложил проводить такой же праздник 
осенью. Может, будем встречать золотую осень легкоатлети-
ческим пробегом?! 

В городском Дворце куль-
туры Белорецка прошел 
День открытых дверей Бе-
лорецкого филиала УГАТУ. 
Выступившие: проректор по 
учебной работе университета 
Н.К.Криони, директор филиала 
В.C.Панченко, председатель 
Совета депутатов Белорецко-
го района Е.Я.Карепанов, на-
чальники отделов горсовета 
М.В.Саранцева и С.В.Полина 
-  сказали о важности высше-
го технического образования 
в нашей жизни и призвали 
молодежь Белоречья сделать 
выбор в пользу УГАТУ. 

Студент университета Ки-
рилл Кабашов рассказал о 
подготовке в университете 
офицеров запаса. Как извест-
но, УГАТУ - единственный в 
нашей республике вуз, где 
действует военная кафедра.

Студенты продемонстриро-
вали свои творческие способ-
ности и пригласили школьни-
ков в свои ряды. 

Далее прошла викторина на 
знание истории вуза,  много-
численные призы для победи-
телей которой предоставила 
сотовая компания «Мегафон».

Вниманию учителей и стар-
шеклассников были пред-
ставлены стенды, буклеты и 
проспекты с информацией о 
факультетах, специальностях 
и вступительных испытаниях.

В.ЯМБАЕВ, студент филиала

объявляет выборы на долж-
ность заведующего кафедрами: 
информационно-измерительной 
техники; менеджмента и марке-
тинга;
объявляет конкурсный от-
бор на замещение должностей 
профессорско-преподавательского 
состава по кафедрам:
управление инновациями: асси-
стент (2);
математики: профессор (1), доцент 
(5), старший преподаватель (1);
высокопроизводительных вы-
числительных технологий и си-
стем: старший преподаватель (1);
машин и технологии литейного 
производства: профессор (1), до-
цент (4), старший преподаватель (1), 
ассистент (2);

вычислительной математики и 
кибернетики: старший препода-
ватель (1);
теоретической механики: стар-
ший преподаватель (2);
физики: профессор (5), доцент (6), 
старший преподаватель (1), асси-
стент (2);
авиационных двигателей: до-
цент (1);
менеджмента и маркетинга: про-
фессор (1), доцент (10), старший 
преподаватель (1), ассистент (2).
Срок регистрации заявлений – 
один месяц со дня опубликования 
объявления. 
Адрес: Уфа-центр, ул. К. Маркса, 
12, главный корпус, комн. 1-120. 
Справки по телефону: 273-08-17.

УФИМСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
 АВИАЦИОННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ  УНИВЕРСИТЕТ

ВЕСТИ
ИЗ БЕЛОРЕЧЬЯ

О бъ я вл я -
ется детский 
конкурс, по-
с в я щ е н н ы й 
юбилею по-
лета в космос 
Юрия Гагарина. Уважаемые 
родители, бабушки и де-
душки, приносите рисунки 
и поделки ваших ребятишек  
до 31 марта в профком со-
трудников.

ВСЕ В  КОСМОС!

НОВРУЗ  БАЙРАМ
Иностранные студенты, же-

лающие участвовать 22 марта 
в праздничном концерте, посвя-
щенном весеннему равноден-
ствию, приглашаются в УГНТУ 
на репетиции. По всем вопро-
сам обращаться в отдел между-
народных отношений УГАТУ 
(тел.272-99-09).

В ЭТОТ ДЕНЬ
1859 – родился изобрета-

тель радио, русский физик 
и электротехник Александр 
Попов.

1884 – родился писатель-
фантаст Александр Беля́ев, ко-
торого называют российским 
Жюлем Верном. Согласитесь, 
его увлекательные романы 
«Голова профессора Доуэля», 
«Человек-амфибия», «Ари-
эль», «Звезда КЭЦ» (КЭЦ — 
инициалы Циолковского) на-
много опередили время!

1926 – недалеко от городка 
Оберн (США) американский 
инженер-физик и пионер ра-
кетостроения Роберт Годдард 
первым в мире запустил раке-
ту на жидком топливе. 

Чтобы  долго жить во здра-
вии, нужно ежедневно выпол-
нять три правила: испытать 
голод, вспотеть и устать. 


