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Ìàðòèí, Ñòèâ.
Êîñìîíàâò / Ñòèâ Ìàðòèí ; [ïåð. ñ àíãë. Â.Ì. Öàðåâà]. — Ìîñêâà : Èçäà-

òåëüñòâî «Ý», 2018. — 64 ñ. : èë. — (Äåòñêàÿ àêàäåìèÿ).
Âîïðîñ «Êåì òû õî÷åøü ñòàòü?» áîëüøå íå áóäåò ñòàâèòü äåòåé â òóïèê. 
Ñ ýòîé ñåðèåé êíèã îíè ñìîãóò êàê ìîæíî ðàíüøå îïðåäåëèòüñÿ ñî ñâîèì ïðèçâàíèåì.
«Äåòñêàÿ àêàäåìèÿ»» ïîìîæåò ðåáåíêó ïðèìåðèòü íà ñåáÿ ñàìûå ïîïóëÿðíûå â ìèðå ïðîôåññèè. 

Ïîãðóæàÿñü â òåìó, îí ïðèîáðåòåò ïîëåçíûå çíàíèÿ è íàâûêè, êîòîðûå åìó ïðèãîäÿòñÿ â æèçíè. 
Âûïóñê «Êîñìîíàâò»» ïðåäëàãàåò ðåáåíêó ïî÷óâñòâîâàòü ñåáÿ íàñòîÿùèì êîñìîíàâòîì!
Îí óçíàåò, êàê óïðàâëÿòü øàòòëîì, ïåðåäâèãàòüñÿ â íåâåñîìîñòè è ïðîâîäèòü íàó÷íûå ýêñïåðèìåíòû 

íà îðáèòå. 
Åìó ïðåäñòîèò ñîáðàòü ìîäåëü êîñìè÷åñêîãî êîðàáëÿ, ðàçîáðàòüñÿ â çàêîíàõ ãðàâèòàöèè è óëó÷øèòü 

ñêîðîñòü ñâîåé ðåàêöèè áîëåå ÷åì â äâà ðàçà. È ýòî åùå íå âñå! Â èçäàíèè îãðîìíîå êîëè÷åñòâî èíòåðåñíûõ 
çàäàíèé, íåâåðîÿòíûõ îòêðûòèé è  ÿðêèõ ýìîöèé.
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Âñå ïðàâà çàùèùåíû. Êíèãà èëè ëþáàÿ åå ÷àñòü íå ìîæåò áûòü ñêîïèðîâàíà, âîñïðîèçâåäåíà â ýëåêòðîííîé èëè ìåõàíè÷åñêîé 

ôîðìå, â âèäå ôîòîêîïèè, çàïèñè â ïàìÿòü ÝÂÌ, ðåïðîäóêöèè èëè êàêèì-ëèáî èíûì ñïîñîáîì, à òàêæå èñïîëüçîâàíà â ëþáîé 

èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìå áåç ïîëó÷åíèÿ ðàçðåøåíèÿ îò èçäàòåëÿ. Êîïèðîâàíèå, âîñïðîèçâåäåíèå è èíîå èñïîëüçîâàíèå êíèãè èëè 

åå ÷àñòè áåç ñîãëàñèÿ èçäàòåëÿ ÿâëÿåòñÿ íåçàêîííûì è âëå÷åò óãîëîâíóþ, àäìèíèñòðàòèâíóþ è ãðàæäàíñêóþ îòâåòñòâåííîñòü.
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КОСМИЧЕСКУЮ

АКАДЕМИЮ!

Добро пожаловать   в

Поздравляем с выбором самой восхитительной работы  

на планете (и вне ее). Ты присоединишься к группе смелых 

мужчин и женщин, которые решились покинуть безопасную 

Землю и отправились в путешествие по неизведанному космосу.  

С этого момента начинается твоя подготовка.

Космонавты летают не только для удовольствия. Они – 

исследователи, пилоты, ученые, инженеры и техники. Во время 

обучения в Космической Академии ты будешь посещать занятия 

по разным предметам. На каждом уроке будут оцениваться 

твоя физическая подготовка и знания.

Люди уже высадились на Луне, цель человечества – Марс. 

Космонавтам предстоит лететь в течение многих месяцев 

через просторы космоса, чтобы достичь этой удивительной, 

таинственной планеты.

Именно к этой миссии ты и будешь готовить себя, ты 

полетишь с ними! Представь, что ты – первый человек, 

ступивший на другую планету…

Заполни свою личную карточку, переверни страницу  

и приступай к подготовке.

УДАЧИ, КОСМИЧЕСКИЙ КАДЕТ!
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