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Однажды придумал он 

такие часы, которые 

подарил самой царице 

Екатерине II.Эти 

знаменитые часы и поныне 

хранятся в музее Эрмитаж 

в Санкт-Петербурге, 

удивляя и восхищая и 

простых людей, и 

специалистов. Часы 

русского гения, намного 

опередившего своё время. 

 



Именно Кулибин придумал модель одноарочного моста для Санкт-

Петербурга: длиной почти 300 м , под его аркой свободно могли 

проходить любые корабли. Служила она почти 300 лет, пока не стали 

прогнивать деревянные опоры. Кулибин, смотря вперед, говорил, что 

настоящий мост надо строить из железа. 























               Как и все москвичи, царь Иоанн очень уважал  

Василия и любил с ним поговорить. Василий был 

чуть ли не единственным человеком, которого даже 

сам царь побаивался. Царю он говорил только 

правду. 

           День и ночь молился Василий, ночевал на 

паперти и в дождь и в стужу. После его смерти на 

могиле Блаженного верующие люди стали 

исцеляться от болезней. В честь этого чуда над 

могилой Василия Блаженного построили 

пристройку к Покровскому собору – придел святого 

Василия. 

 







В самом центре Калуги стоит 

памятник в виде огромной 

ракеты, а рядом с ней – 

бородатый человек в очках. Это 

памятник Константину 

Эдуардовичу Циолковскому.  

И конструктор ракетно-

космических систем Сергей 

Королёв, и первый космонавт 

земли Юрий Гагарин почитали 

для себя за честь побывать в 

его маленьком  домике на 

берегу реки.  





В детстве, заболев 

скарлатиной, Костя 

Циолковский получил 

сильнейшее осложнение на 

уши и почти полностью оглох 

в возрасте 10 лет.  

Из-за этого он не смог 

получить никакого 

образования. Кому нужен 

глухой гимназист или 

студент? И вопреки всему, он 

несколько лет самостоятельно 

занимался по научным 

книгам в самой большой 

библиотеке  Москвы,  питаясь 

при этом только хлебом и 

водой. 
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