В пятницу 8 сентября 2017 года первый югорский космонавт Сергей Николаевич
Рыжиков по приглашению администрации Мегиона приехал в наш город, чтобы
встретиться с учениками и жителями.
Напомним, Сергей Рыжиков - наш земляк. Он
родился в городе Бугульме, а вот школу закончил в
Нижневартовске, в 1991 году. В этом же году
выпустился и из Клуба юных авиаторов «Крылья
Самотлора». В 1992 году поступил в Оренбургское
высшее военное авиационное училище лётчиков.
Через год перевёлся в аналогичное Качинское
училище в Волгограде, которое закончил в 1996
году. Затем он служил в ВВС, а в 2006 году был
зачислен в отряд космонавтов. Сергей Рыжиков был
назначен командиром экипажа корабля, который в
апреле этого года вместе еще с одним россиянином
Андреем Борисенко и астронавтом НАСА Робертом
Шейн Кимброу успешно совершил космическую
экспедицию. Продолжительность пребывания в космическом полете составила 173
суток.
Встреча прошла в городском Дворце искусств. Сергей Николаевич приехал в наш
город со своей мамой Любовью Ивановной. Сергей Рыжиков поблагодарил
мегионцев за теплую встречу и предложил посмотреть фильм о буднях его экипажа во
время экспедиции на МКС. После просмотра фильма у участников встречи была
возможность пообщаться с космонавтом. Многих интересовало, что чувствовал Сергей
Николаевич при старте корабля и когда вернулся на Землю, какие школьные
предметы нужно знать, чтобы поступить в военное авиационное училище, сложно ли
общаться с членами экипажа, если они представители другой страны, как отмечали
Новый 2017 год на международной
космической станции. Несколько
вопросов прозвучали о возрасте, в
котором Сергей Рыжиков принял
решение
стать
космонавтом.
Сергей Николаевич ответил, что
осознанное решение пришло к
нему в 30 лет. Другой из вопросов
касался личных вещей, которые
разрешают взять космонавту на
борт корабля. Сергей Николаевич

объяснил, что космонавт может взять с собой личные вещи общим весом не более
килограмма, он выбрал фотографии родных, икону и Библию. На вопрос, заданный
гостю предварительно перед
встречей в социальных сетях,
видел ли космонавт какиенибудь необычные объекты
или явления на околоземной
орбите,
Сергей
Рыжиков
ответил, что такие объекты если
и обитают, то только в соцсетях,
сам космонавт и его коллеги
никогда НЛО не встречали.

С нашей школы МБОУ "СОШ №3 с УИОП" на встречу с югорским космонавтом
Сергеем Николаевичом Рыжиковым ходили ученики третьего «Г» класса и ученики
пятых «А», «Б», «В», «Г» классов вместе со своими классными руководителями.
Несколько вопросов от любопытных школьников на все возможные и невозможные
темы прозвучали на этой встрече и от наших учеников. Ребят интересовало все:
встречал ли Сергей Николаевич НЛО во время полета, на каком языке общаются
между собой космонавты из разных стран на космической станции, как стать
космонавтом и правда ли, что в космосе время идет медленнее, чем на земле. И
тяжело ли расставаться с семьей на долгий срок, и какую научную работу проводил их
гость в полете. Многое Сергей Николаевич рассказал ребятам о космосе: о том, как
проходит подготовка к полету, чем занимается экипаж на борту МКС, как сложно
восстановиться
после
невесомости. После окончания
официальной части встречи для
школьников
открылась
возможность
пообщаться
с
космонавтом, получить автограф,
пожать
ему
руку
и
сфотографироваться. И ребята
этой
возможностью
сполна
воспользовались.

