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Как найти семейное хобби, которое будет по душе и взрослым, и детям всех возрастов? Попробуйте собрать
семью около… телескопа. Наблюдение за далекими звездами и планетами увлекает надолго, ведь космос
неисчерпаем, здесь можно бесконечно видеть новое. Это целый мир, который можно открыть для себя и
показать детям.
Дошкольникам будет интересно будет увидеть поверхность Луны и множество звезд, которые не видно
невооруженным глазом. Школьников можно удивить, показав планеты, туманности и даже галактики.
Астрономия как нечто новое и необычное может увлечь подростков. Если родители будут поддерживать
взрослеющего ребенка в его хобби, это может помочь сохранить контакт с ним.
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С телескопом проще “выманить” не любящих гулять домочадцев на природу. Ведь именно под открытым
небом, вдали от фонарей, особенно хорошо видны звезды.

We're on VK

Для начала просто познакомьтесь с созвездиями. Для этого телескоп не нужен, достаточно иметь карту
звездного неба (ее не составит труда найти в Интернете). Ориентиром может служить Большая медведица.
Изучив созвездия, Вы будете уверенно ориентироваться на звездном небе и легко сможете найти другие
объекты – планеты, двойные звезды, туманности. Тогда уже можно приступать к детальному изучению этих
объектов.
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Главное украшение новогод него ст ола
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Креат ивные кухни в небольших прост ранст вах
19 people recommended this.

Для первых наблюдений подойдет практически любой телескоп. А вот для обзора далекого космоса
потребуется более серьезная модель. Поэтому телескоп лучше покупать “с запасом”, чтобы его
возможностей хватило надолго. Но при этом первый телескоп не должен быть слишком сложным. Примером
серии телескопов для не слишком опытных, но амбициозных астрономов является серия Levenhuk Strike
PLUS. У телескопов этой серии все необходимые аксессуары входят в комплект, что очень удобно. При этом

Маленькие кухни: 10 ид ей д ля инт ерьера
8 people recommended this.
365 д ней очень т ворческого человека
10 people recommended this.
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возможности телескопов этой серии позволяют увидеть множество объектов.

Если кто-то в семье увлекается фотографией, его может заинтересовать астрофотография – снимки
космических объектов через телескоп. Это очень интересное и модное сегодня направление фотографии. С
помощью телескопа можно получить очень красивые снимки, которые невозможно сделать при обычной
съемке.
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Для астрофотографии нужен телескоп определенной конструкции: рефлектор Ньютона – например,
Levenhuk Strike 135 PLUS, либо системы Максутова – например, Levenhuk Strike 950 PRO. Это только на
первый взгляд кажется, что разобраться в конструкциях телескопов очень сложно – на самом деле все
осваивается быстро. Для начала не обязательно детально изучать все особенности – достаточно знать, какие
телескопы подходят для астрофото, а какие нет.

Пожалуй, самый большой плюс телескопа в том, что он не надоедает. На звездном небе постоянно можно
находить новые объекты, можно осваивать астрофотографию, выезжать на природу и наблюдать звезды с
разных мест. Поэтому он может радовать много лет.

Желаем Вам открыть для себя красоту звездного неба и почаще смотреть вверх!
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