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This is where we figure out how bright the sky is

Inside here we add up light from the star

è½���§�����hÐ\���©�6���B�������R�\°���¯0�� ��'���G���Ï�Ø¥fç(È(è&¯0�������������B�����h�������§�L���������������p�����b��¤0�8���h ����§�³�B�´���§¯
�����'�����b�µ�������6�����]���]�P���§¯w���������Û°
�� ��(���6�b���b�����©�����6���p�����'��¯h�� � ��o�B�o�����o ���¬����6�]���������Û°
�� ��©���6�b���b���
�5�o�����o���±�����(��¯²�� � ��o�������² ��b�����o�G�o�����o ��©�b���B�6�����h���'���o���o��¯²�����8������������¦L�����§���6�«��¦L¨0�6�W���§�³���6�����o¤�â)�§�
�o���ª���o�����6�b�B�o�����¾�(���o�������6�o�����b�������®�����b����¬c�����o�����������§¯0�' ����§�L�o¤(�©�6���© ����§�³�����T���(�����B�\�§¯0�'�´���§¯
�����������b�8���������L�8���²¯0������������¬����h���8�6���8���h�5�B����¯0�m�����»¤

���+���n¬T¯0�T�§�6 ����§�³�o¤Ä¥f�n���������L�+���0¦
���Ï�-�6�Ï�Ó¯��6���¹ ����§�³�G���+���\���6�� � �¨«�\�§¯h�����'�P���§¯����6�µ�����b��¬����µ���o���
���²���6�6�������\�+���6���©�6�ÛÚ»�6������¦T¨T ����§�³�o¬m¡��6���8 ���¦��������6���®���«�����6�������\�©�����µ�6�b��¦®�o���������L�o¤

�8�6���G��¨ª���6�������B���§���h���B���¹���6�R�6�k ����§�L���(�����6���]���o�����o ��0�b���§���6�]�����h�����b��¬������0��¯h�� � ������B�o�����o ��
���¾èD���§������ÐT¤B�8������¦T¨��6�����§�L���������(���(�6�o���o��¯h�������p�P���§¯ ���������o�§���§�¾�5�o�����o���]���6�����o�����o ��������¾���������6�o�
 ��b�����o���o�����o ���¬T�� ����µ�����m�©�»¤½¼R�©���6���h�������6¯h�8���6�b�)�����(��¦L¨'�6�W���§�³���6�����½�©�����6�������6�©��¯h�� � ��o�)�o�����o ��8���)�����
����¯0��¬5���6�¾�����6�������\�(���6�b�B��¯0�§�6�L�©���) ����§�L�©���«���o�(���6�� ����§�³�8�����b�(�\�§¯0�����´���§¯æ�����'�����b��¤8�©�6���+������¦
�
���� � »���½�o�b�������G���b¦����¾���²���6�L�§��������������åo���8�����������o�����o ����+���²���6�b���

] È� � 5�����������b�� ����§�L�+Ë6���8���6�������������µ��¯²�� � ��o�8�o�����o ���¤
] ò(�h�������o�������b���+Ë����8���6�������(���6����¯h�� � ��o�8�o�����o ���¤
] �©���µ ��b�����o�©�o�����o ��µ���+�����(���h ��b�����µ�����b�8�����o�����b���µ¯h���³¨®�������o�(�����b���©���6�������B���o¤
�8�6�'���\������ Ä��¯0�§�6�L������ ����§�L�(�����b�����'���o���´���§¯ �����0�����b���©�� �  �b�b��¨p�o�����k���Ä�����h�����b�µ�������� ��)�6�����

�\�§�6�������L�'�6�����§�L����������¤¾�8���o���±¯h�Ï¨k�5�²���6����o ��§���6�����k�����®��¦T¨�¬Ä�©�6���W�<���b¦��®�§���0���§¯0�±���8�����® ����§�L�o¤
È� �����¬6�5���o���6���������������b�(���� ��T��¦®�b��¯0�Ï���������\���§���(��������¦L¨����©�������@�b�����¹�������b�����o¬������©�� � 5Ë6�����8���o�����
���ª�����A�@�����o¬D�������k�6���§�R�Ï���o���6�����»¬D�����RË��6�� � �¨¾���ª�����²¼R�����o¤±È��µ���6�²�����b��¯h�Ï�����o¬D�����² ����§�³�µ�6�������
���������������§�6�§�²�6�ÛÚ5�o�����L����¯0�§���³������� ������¤½¼t�����²���6�(�����b�+���@�Ï���o��������� ¬T���6�( ����§�L���\�§¯h���������������§�L�����m�©�
�������§�6�§�p�������b��¯0�§�����6�o����¬c�c���©�©�6���p���oÉä�(�����������0�������o���������«������ ����§�³���\�§¯0���B���p�b�B���¾���6�§ ���¬������p���
�������)�������§���§�0¯0�����8������¤ÄÈ(���)�����»ÉÊ�½�5�o���´���\�� �¨��������������b�����L�o¬L�������6�8�����b�@�©�� � L ��L��¦'�� ������� ��G�6�W���§�³���o�Ä�(�����
���oÉä�(�Ï���o���6�����ª�������p�(�����p���oÉä�� ��m���o�����p��������¦T¨�¤�ÝÙ�©�6���©���©����������¯0���\Ú����\�B���6�b�B¯h�b¦����������'���6�¾ ��L��¦
�6��¯²¯0�o�©�b�(���6�6���o�o¬c�����������6 ����§�L�8�6���8���«���«���6���§���§�p�« ����©���)������¤áà²¥û�½�������o��������¡������©¯0�������6�������m�
�6�����§�³�)���6�(�����b�G�b�6�5���b�����»¬L���(���§�6 ��h���o�(�� � 6���������(�\Ú����\���G���«���6�6�������§�0���������(�´���\�����6�b�������(�����b�G�������� ��
���+���\���6�� � �¨²�b�b��¨
�����h���±�6�����§�³���������o¬����6�����+���§�6 ��®�5�B���o��¨±���b���®���²�6�������³�������§ ������6���\Ú����\���o¤��8���B�G��¨
�����m���o���\�§¯0�h���6���(���(�T¨p�\�§¯0���b�������²�§���B�b�b��¨
�����«�����b���������������6�o�B�����b�B���p�����'����¯0�0��¯²�b����¤BÈ� � n�����
�\Ú5���\���8�������� �¦����¹�b�5�§���+�b���m�����©�� � �¯h�b¦��µ�� � ������µ�����b���+���±�����µ��¯h�b���� ��T��¦²�Ù�����L���o��¬����0�T¨«�\�§¯0���b�W�����
�§���������b�8���²�����������o�(�������§�»ÉÊ�8�6�Ï�������h��������¨®�b�5�§���+���6�b�o¤

éo·



è½���§������&\���8���������b�������������o�������6�§�+�P���©����� � �������8�\�§¯h¯h�����»¤

>)ôPó âA�4�t��BY�÷�����-ù�ú�WZ�D�uC|ç#èDø6�4�t
Òj^0¬����p���h���� �¦���� �b�5�§�������m�.���]¯0�����������²�����h�6�����§�³���������µ���+�p�����b�Ï¤®º(�Ï�����¹���«���\������ � �¨R���p���WÅ
¼R��Éä � ��6���0�����«¥fç(È(è&�\�§¯h¯²���6�9é �'È�£!Ã Ý´�´���¾ÞQêB�6����¦ Ô º�ÒB�n�§¯h�o����¨Tß
¤®�8���o���²�b���²¯��6����� ��m���o�����6�
¯0�������\�§¯0�� ����o�b�����¹���Ï¨T�o¤�È(��¦±�§���µ���½�����µ�����b�(�o ��6�����o�+���o���c ����©�6�b�8×8È©Ò Ô º�ÒB�-¯0�������o¤�¤�¤,g �fà

�8�6�o���µ�b����¯h���L¨±���b����¯0�o���o���©�P���¡é �\È�£qÃ ¬
�����¹���©�6���6�� 5¨��§�¹������������������¯æ�L¨±��¨T�������
������¦��c��§ é �'È�£qÃ�8�6���(�(�� � ��6�������±�§���������0�(���6���m�����6�b�µ ��T��¦T�����§¯h�o���6������ ���¦��hè½���§�6����&T¤'È���¨��§�k�o���<���o��¬n�����o���h�b���

� �6�����+�µ ����Ä���5���o���������§��¤BÞ£¥£¯h�b����ß����½�����8�6��¯0�+���������8��¯²�b���8���6�b�)�6���Ä���6�8�����b���Ä¨��§�²�����L�)���µ¯0�������6����¤Þ����6�T�6 ��6��ß����6�ÑÞ������6�L�� ��6��ß��b��������������åo���G���������������h�o�����o ����G�´���§¯�è½���§�����µÐT¤�Þ�ÖG�L��������ß'���G�'Ë� ������6�b�
���� � ��h¥fç(È(è4�©�6�o���¹�����p�����b���²�b���]���Ñ�����¾��¯h�b����¤�Þ�ÒB����������ß<���0�����p����¯0�¹���������¹�§�6�������hË� ������6�b�
�\�§�L�������6�8���6���6�����§�L���������G���½�����µ�����b�W�8���µ�����L�����¹���«¯0������������¤

¼R�²�6�§�»ÉÊ���6�����h�����������6���§���§�ª�����0�����������������h���o���������§�����o����¬ �c���(���6�o¨]���6�§�6 ��]�5�����o�����p�©�6�b�
�����o¨��b���µ����è½���§�6����&T¤

È(�P���o�8���b¡��6�������������6�B���o���������§�o¬����6��¯h�b¦
�����'�������(���6�b�G�����6�����µ¯h���6�B��Ë� ��©�©�����±�����B�5�§���������§�6�)���
�����0�����b����¬»���0�o���±¡��6�������6�¾�����[é �\È�£!Ã �\�§¯²¯h���6�»¬ ���6�]¥£ç©È�èÕ�(�� �  ���b¦��h�o�b���0���@�����'�������B�´���µ�6�o¤�¥f�
�©�� � c���6���¹�������G�§���(�h�L��¯��5�o�+�´���8�o���o��¨������b�©�(�6���������6�6���o�b�����8�����G�6�����§�L���������o¤)�©�6���+�T�6¯��5�o�8���+�o�� � ����
�h¯h�b�§�������6����¤
>)ô+* ���)÷�
�ý5ünú@ùÓ�265)÷Ok1�r�Zb÷cY��B��çj���1�9�u����!��úr�BY�÷��q�j�u�Â-(��÷����µ!�@ù�ú@üÂå®ýt�!Uë�®ýa�'54�
È��������§���§¯�¨«�������±�§ ��®���o�����6�\�����6�b�G���T���G������¦«�����§�6�����6���@��� ¨����b�W�o¬6���6�«�����o�����b��� � �6���������´�o�����������§�
���6�b�����o��¯C������¦L�G�b���6��¬½�����R�����²�§�� �¨¾���������§�<���6�o¨cÉÊ���«�6�����<�����5���o���6���<Þ����+�������������L�
�k���6�§���§�k�´���
�o���o��¨R���������§�6�§¯0�o���5�o�´�����h�6�o¬n���B¯��6�������'���T�T�k�����§���§�R�´�����6�o¤�¤�¤äßØ�8���0�G��¨R���������§���§¯h�o����¯0�����������
�6�����§�³���������o¬��������§¯0�o���6�����h�o�� � ����¹¯²�b�§�6�����6������¬
���+�§���µ���D���������µ�c����¦T���b���p���6�����§��¤

ÌG����¦]���¾�������6�Ï¨�¬ ���¹�������©�o�����0���§¯h�o���6�����± ���¦������6�±é��m���ª�\���L������¨�¬5�©�����]���������§���§¯h�o���B�����b�������]���
¯h�b¦��®�o�b���� ����§�'���+�����«���§���������§�6�µ�����<�6�W���§�³���6���������µ���8�����b���o¬½�����o¨k�o�� � ���������«�6�����§�L�������������b���¾Þ£Ë������
¯h�b�§�6�����6����ß
¬����6�µ�§�����(���6�b�©���o�����« ������� ����Ù�����L���o�«Þ������\�§���¾¯h�b�§�������6����ß
¬����6�p���«�§�p�6�L���� »���6�o¨¹�o��¯0�
���µ�����8�����b���Ä���6�b�Ä���o���8���b���� �¨��
�������c ��@���µ���6�8�6�b¦����0�o¨���¬T�©�6���W�����6�o¨��o�� � ����RÞ����Û°
���h¯h�b�§�6����������ß
¤D�©�6���
��¨
������¯��\�§�L�����L�6�������B�5�G�6�����»¬����6�D���Ä���������§���§¯0�o���D�5���o��¯0�+¯0�����+���6�'¯0�����G�\°����\�Ä�����+��¨
������¯��6�������
�5�(���oË������»¤½¥f�������W�����±�§���������b�����6�����o��¨²�6�����§�³�������G�����b�������o����¯������®�6�����§�³���o�����6���±Ë6�����G¯h�b�§�6�����6�����

é�é



Ç
���W���6�o¬»�����²�6�����§�L�������������b�����R�����«��¦L¨�¬½�6�����p¯h�b�§�6�����6���0���+�b�5�§������éb¤ ÐT¤¾ÒB���'Ç
�6�»¬n�¹������ � �¨]�6�����§�L�
�����b��¬��6�����²¯h�b�§�6�����6�������½�s%!�L¤¡ì��§���6�²�������������o�©�G��¨�¬»�����b���©���6�b�B�b�������T�²�Ù�����L�8���²�5�����o���¾�©�����¹�����
�6�b¦�����o¨��«�6�Ï���±¯²�b�§�6�����6������ ��b�����o���������¿&T¤¾ÒB�����´�Ï�����������«�����b��¬G¿6ÀÕÁ�ÂoÃW¬D�6�����p¯h�b�§�6�����6�6�h���, T¤í%
�©�����R���oÉä�µ�b�������B�������§�L�������o¤²�8���0�Ù�����L�����������6���6�§�����6�b���o���R�5�h���o���k�©�����R�����h ��b���������µ���� ������\���������§�
�@�b�����¹�6�������0¯h�b�§�6�������������D�b�5�§���Á�b·
¤

ÇT��¬����o�������¹�b����¬G�����6��¦ �©�����"�R��¨
������¯ �(���o���®�������6�����§�³���o�h���§¯h�o���6�����ª���o���o¬������¹��¯h�� � ��o�'�����
�T�6¯��5�o��<@Ö��§�6�´�6�������LÅ�×��§�»ÉÊ�©�P�o�� »�c����î«�o���o��¨����������§�6�§¯0�o�©���o���©���6���G�8���§�6�0�P���§¯æ����¯0�����h����¯h��¤�¤�¤
>)ô?> �]÷�ünù:�Z�÷��³ùûú)üï!�)÷�WZY�ý5ü ÷��
×B�������6�������B�6���§�L��¨��§�±�©�� � ��6�����c�b�� �¨h�6�Ï�������b¦����®�§�±�������������o�G���n���T�6�6�������«��¯h�b�����o¤)�©���������b�����©�� � 
�6�Ï���±¯0�m�����"�p ������� ��0���o�û���o����o���o��¨<��¯h�b����¬Ä���6�<�o ����b�W �¨ª���±���§�»ÉÊ�µ�G���³�����p�c����¦ª�§���������«�����b�W�����
�G���³�����¹ ��T��¦¾�b�µ���¾�����W�R�§���0���������§���h��¯h�b������¤�Æn����¦
�� �¨�¬»¥£ç©È�è �o���k ��L��¦]�b�µ�� � D���@�����h��¯²�b���������6�
���6���P�(������¯ ���«�����b�����6�������b�W���b���'���p�����'����¯0�'�� ����\�����p�o���o��¨¾��¯h�b����¤��8�6���������o�� � �����Þ£���o�§�������o�������§ß
¤
ÒB�6�\�B�����µ��¯h�b�����8�b�������o�§�������o�����»¬
���µ�o����¡������G�§�������������5�§���������§���@���D�����µ�����b���G�����b�+�����G���³�©���h ��L��¦
�b�8���h¥£ç©È�èÑ���6�¹�����(�� � 5���0�����µ�c�������§¯0�o����¨������� � 5���6����¯h�b�����+�´���©�6�©�b�8�§�6�\��< Ô ���o����¨¹�6���P�û¨c<

���¹���®�����h�\���L���o�������®���0�©�� � D�6���'�����'¥£ç©È�è��\�§¯²¯h���6�6� ��¢t�!¦�¥�Ã\§�£���� ����� ��¢V�'��� « ¥ ¤µ�8���o¨]�b���¦
���6�]�����6�b�W�ª���¹�6���0���6�ª�����o���h�������§¯0�0���T�T���T�®���§�������§�R���ªË��§���������«�§���������h�\���������\�µ���o���������§�o¬����
¨��§���8�����¢¡£���\�(�����T�������8�©�� � c���� ���¨��§�¹�©�����®�������o¤
>)ô+T 7ª÷��§ù�ú@üG!�)÷ÆC�ù�ú@ýt�¡�ª÷���26�E�lã!�)÷Æ�©ù ü1�B9@�2r����÷
Ò�¦b��¨�¬6����ÉÊ�������o�������6�h�o ��§����<�ÒB���\�����µ�6�Ï���������������¹�����µ¯h�b�§�������6������Ý´�6�����§�³�������������Wà@�������6�B�����b���+�´���§¯
¥£ç©È�è�¬n���«�©�� � D���6�ª���6�§���²�������§���§�k�¹ ������� ��h�\�§¯0�������o���6����������¯C���6�b���´����¯h�b���������²�6�b���¹�����\�� �¨ª���6�
���T���@���6�(�\�§¯0���b�W�����§�h���Ä¿�À]Á�ÂoÃ½�����������������o�G�����b�������h���6�(��¯h�b����¤Ä¥f�@�(�� � ��� �����������¦0�§���@����������¯0�©�����
��¯h�b�����G���+���b¦����p�P���§¯����6�B��¯h�b���µ���������o�©���0���µ�o���¹¯²�b¦��µ�'�����b���®���D�6�����§�L�����������
�o¤Ä����¯0��¤@�©�6�������
�o�� � ����¹�����µ ����§�L�8�o��������¤

¸p�§���©�b�b�����b�c ��������b���©�¢�b��¨®���p�0�5�o�����
�6���B¯h�������o��¬6����������¯0�����Ï¨��Ï���o�����6�¹�m���o���b�§�����»¤G¥û�½���6���©���
�������o������¬5���'�o���]���o���²���o�����o�����6���h���Ä�©�6�b�oÉä�(���§�����«�§�p�T¨ÕÞ£�´�§ ��6���6�§ß0������ ����§�³���o��������¤©�©�6���©¯h�����6�
���6�b�B���0�� ����B�� � n���6�'�\¨
�o ����B�§�ª�����R�����������R�������o�Ï¬ �������6���������]���@�6�������±����¯0�'���B������°L���¢°����o¬»���0�6���
�����0�´�����\�����§�ª���������0�5�o�����
�»¤��8�����(�����o�� � ����&Þ£���6������ß
¤�â)�§�6���6���¢¡����\�µ�����T���������©�� � D�����m��¨��§�k���m�ã���
�� ����+���6�µ ����§�L�8�o��������¬����6�¹�6�����L�+���+�§���+�§�¹�c�b���o�8���n¨��§�¹�G���L�o¤

ò(�Ï�������®�Ù�6� �5�o�§���6��<uH��������¾������ ����§�L���o�������±�´���§¯�¨��§���0�������o���¢�b�����§�6�o¬Ä�� ������6�b���]���6�b�h�\�§¯h���
�´���§¯������h�������o�+�������o���T�����0�6���§�L�����(�����6���«�������������+¯0�§�L���»¬6���oÉä�G����¯0�B���0����¨²���hË��§�������§���+�©�6�b�G¦
���6�
���Ä�0�����b��¿�ÀRÁ�Â\ÃG���o¤)�8�����G�©�� � c�5�µ�������\���������®�������6�������o�(�6�������§���o¤

é�%



ðµñSò!ó�ô�õ$öq÷ùø,ú�ñ?ûrñüû6ý�þAõ�ÿ�ý������Sõ����Bý
	��������õ������üñSò!ú�����ó�ô���õ��rø,ú�õ�û�õ�����û_õ�ô��3ý���ñ��!þ�û���ý! )ú�ý!��õ"�Võ�õ�þ���ý�#�õ�þ
 �õ�ý�ôQûjý���ý�ô��%$&��ó'�"�Võ���ý�ó�û_õ�(�õ)����������ú�õ���ý�ôQñ?ý���ñ��!þ�ûÁý�ûÁý*�ió�þ��+��ñ��!þ,���-��ú�ý�û_õ/ý�þ���þ'���Áý��+��ó�ý��.��ñ/��õ�$0(�õ
��ý�þÂû�õ�õ1��ú�õ��áý��/�2�!þ3�!þ�õ1�������%�

4�5


