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СПЕЦВЫПУСК  КО  ДНЮ КОСМОНАВТИКИ 

 

 
КАК ВСЁ НАЧИНАЛОСЬ 

 

За период активной деятельности в этой отрасли полѐты в космос превратились 

из несбыточной мечты в хорошо освоенную технологию. Космические программы, 

которые сегодня существуют в большинстве развитых государств, открывают 

широкие перспективы международного сотрудничества в области науки и технологий. 

Космос стал первым в истории человечества поистине интернациональным 

пространством. 

А ведь можно сказать, что начиналось всѐ в далѐком 1883 году в Боровском 

уездном училище Калужской губернии, где жил и преподавал простой учитель 

Константин Эдуардович Циолковский — будущий основоположник теоретической 

космонавтики. Именно в этом году Циолковский впервые высказал мысли 

об использовании ракетного принципа в космосе, однако строгая теория реактивного 

движения изложена им позднее — в 1903 году. 
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Однако результат первой публикации оказался совсем не тем, какого 

ожидал Циолковский. Ни соотечественники, ни зарубежные учѐные 

не оценили исследования, которыми сегодня гордится наука. Лишь в начале 

50-х годов ХХ века вновь заговорили об освоение космического 

пространства. А в 1956 году в СССР началось проектирование 

искусственного спутника Земли. 
 

4 октября 1957 года в 22 ч 28 

мин 34 с по московскому 

времени с 5-го научно-

исследовательского полигона 

Министерства обороны 

СССР «Тюра-Там» (получившего 

впоследствии открытое 

наименование 

космодром «Байконур») 

на ракете-носителе «Спутник», созданной на базе межконтинентальной 

баллистической ракеты «Р-7», был осуществлѐн успешный запуск 

первого в мире искусственного спутника Земли — «Спутник-1». Через 

314,5 секунд после старта спутник отделился от ракетоносителя и подал 

свой голос. Знаменитое теперь «Бип! Бип!» зазвучало на всю планету. Для 

большинства людей всего мира спутник стал олицетворением новой эры 

человечества, эры покорения космоса. 
 

Почти через месяц, а точнее 3 ноября 1957 года на орбиту Земли был 

выведен «Спутник-2» 

с первой в мире собакой-

космонавтом на борту. 

Еѐ звали Лайкой. И хотя 

конструкция аппарата 

не предполагала 

еѐ возвращения на Землю, 

эксперимент подтвердил, что 

живое существо может 

пережить запуск на орбиту 

и невесомость. 
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2 января 1959 года в Советском Союзе стартовала советская 

автоматическая межпланетная станция «Луна-1», которая стала первым 

в мире космическим аппаратом, достигшим второй космической скорости, 

преодолевшим космическое притяжение и ставшим искусственным 

спутником Солнца. 

 

19 августа 1960 года в 11:44 

по московскому времени был 

осуществлѐн успешный запуск 

космического корабля «Спутник-

5», на борту которого находились 

собаки-космонавты Белка 

и Стрелка. Они стали первыми 

животными, которые совершили 

орбитальный космический полѐт, 

продолжавшийся более 25 часов, и успешно вернулись на Землю. 
 

12 февраля 1961 года (за два месяца до старта космического корабля 

с человеком на борту) была запущена автоматическая межпланетная 

станция «Венера-1», предназначенная для исследования планеты Венера. 

Эта станция стала первым в мире космическим аппаратом, пролетевшим 

на близком расстоянии от планеты Венера. 

 

После запусков космических 

аппаратов с различными 

животными наступила очередь 

человека. Имя первого 

космонавта тоже известно 

по всему миру. Это Юрий 

Алексеевич Гагарин. 12 апреля 

1961 года в 9 часов 7 минут 

по московскому времени 

с космодрома «Байконур» 

на корабле «Восток» он совершил первый в мире полѐт в космическое 

пространство. 
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Начиная с 12 апреля 1962 года, день полѐта Гагарина в космос был 

объявлен праздником — Днѐм космонавтики. 12 апреля 2001 года 

по случаю 40-й годовщины полѐта человека в космос впервые был 

организован международный праздник Юрьева ночь. А 7 апреля 2011 года 

на специальном пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН 

была принята резолюция, официально провозгласившая 12 апреля 

Международным днѐм полѐта человека в космос. 

6 августа 1961 года в свой 

первый полѐт отправился дублѐр 

Гагарина Герман Титов, став 

первым человеком, совершившим 

длительный космический 

полѐт (он продолжался 1 сутки 1 

час и 18 минут). Также Герман 

Степанович остаѐтся самым 

молодым космонавтом 

в истории (на момент полѐта ему было 25 лет и 330 дней). 
 

1 ноября 1962 года с космодрома «Байконур» при помощи 

четырѐхступенчатой ракеты-носителя среднего класса «Молния» была 

запущена советская автоматическая межпланетная станция второго 

поколения «Марс-1». Он стал первым в истории аппаратом, 

выведенным на траекторию полѐта к Марсу. 

 

Единственной в мире женщиной, совершившей космический полѐт 

в одиночку, и вообще первой 

в мире женщиной-космонавтом 

была Валентина Терешкова. 

Свой космический полѐт она 

совершила 16 июня 1963 года 

на космическом корабле «Восток-

6».  

Полѐт продолжался почти трое 

суток. 
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Первый в истории выход 

в открытый космос совершил 

советский космонавт Алексей 

Архипович Леонов 18 марта 1965 

года.  

А через десять лет, будучи 

командиром космического 

корабля «Союз-19», провѐл первую 

в мире стыковку кораблей двух 

разных стран 

по программе «Союз — Аполлон». 

 

 
 

Информационное поле в области 

исследований космоса поистине 

бесконечно и насыщено как 

информацией об исторических 

событиях, так и о новых открытиях, 

разработке различных устройств 

и технологий. Освоение космоса 

сегодня обогатило практически все 

сферы жизни человечества. 

А история этого процесса насыщена 

важнейшими событиями 

и открытиями, изменившими мир 

до неузнаваемости. 

 

Человечеству звѐзды расти 

помогают 

Хоть недавно совсем век 

космический начат, 

А во многом уже 

поразвеялась тьма, 

И уже мы на многое смотрим 

иначе, 

И наука свои дополняет тома. 

Проникает Земля (пусть ей 

светит удача!) 

В мудрый космос (он полон 

огня и ума!) 

И становится с каждой 

победой сама 

Необъятней и ярче, сильней и 

богаче… 

(Л. Вышеславский) 
 

 
Источник  https://videouroki.net 

 

 

 

https://videouroki.net/
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9 марта 1934 г. в селе Клушино ( Смоленская область) родился  обычный 
мальчик, которого назвали Юрой. 

          

Родители Юрия Гагарина были 
крестьянами: отец Алексей Иванович 
Гагарин (1902—1973) - плотник, мать Анна 
Тимофеевна Матвеева (1903—1984) — 
свинарка.  

Детство Юрия прошло в деревне 
Клушино.  

1 сентября 1941 года мальчик пошѐл в 
школу, а 12 октября деревню заняли  

немцы и его учѐба прервалась.   
В мае 1945 г. семья Гагариных переехала в Гжатск. В мае 1949 г. Гагарин 

окончил шестой клаcc и  поступил в Люберецкое ремесленное училище №10 и 
окончил его с отличием  по специальности формовщик-литейщик. 

В августе 1951 г. Гагарин поступает в Саратовский индустриальный 
техникум, и впервые приходит в Саратовский аэроклуб.  

В 1955 г. Юрий Гагарин закончил с отличием учѐбу и совершил первый 
самостоятельный полет на самолѐте Як-18. 25 октября 1957 г. Гагарин 1-е 
военно-авиационное училище лѐтчиков имени 
К.Ворошилова училище закончил.   

9 декабря 1959г. Гагарин написал 
заявление с просьбой зачислить его в группу 
кандидатов в космонавты.  

3 марта 1960 г. приказом 
Главнокомандующего ВВС зачислен в группу 
кандидатов в космонавты, а с 11 марта 
приступил к тренировкам. 

 

Кроме Гагарина, были ещѐ претенденты на первый полѐт в космос-  
двадцать человек. Претендентов отбирал 
сам Королев, важен был рост, вес и 
здоровье: возраст не должен быть 
превышать 30 лет, вес — 72 кг, а рост — 
170 см (рост Гагарина был 165 см). Того, 
кто полетит в космос, определили в 
последний момент, ими стали Гагарин и его 
дублѐр Герман Титов.  
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ЗАНИМАТЕЛЬНЫЕ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ 
 
 ! Оказывается, пороховые ракеты люди изобрели ещѐ в древнейшие времена, когда 

они служили средством развлечения во время народных празднеств. 
А в средние века ракеты уже применялись в военном деле. На возможность их 

использования для исследования космического пространства впервые указал К. Э. 
Циолковский. Своими трудами (в частности, одна из работ «Исследование мировых 
пространств реактивными приборами») он заложил будущее для тех, кто был готов прийти 
ему на смену и отдать свою душу и разум великой идее покорения космоса. 

! Согласно историческим сведениям, в 1740 году по приказу короля Франции, во 
исполнение просьбы нескольких учѐных, из гигантской пушки, специально отлитой для этой 
цели, был произведѐн выстрел громадным ядром. Учѐные были убеждены, что ядро станет 
искусственным спутником Земли. 

Кстати, эта неудачная попытка натолкнула французского писателя Жюля Верна на 
мысль написать роман «Из пушки на Луну». 

! Самые первые правила воздухоплавания появились в 1909 году в одном из санкт-
петербургских журналов, отмечавшем, что этот свод интересен только как первая попытка 
ввести воздухоплавание в обычные рамки человеческих отношений. Вот некоторые из них. 

Два летательных аппарата, двигаясь навстречу друг другу, при возможном 
столкновении должны каждый отклониться вправо. Правило это обязательно во всех 
случаях, если только вертикальное расстояние между ними не более пятидесяти метров. 
Горизонтальное расстояние между аппаратами не должно быть менее пятидесяти метров... 
Для плавания в темноте все летательные аппараты должны зажигать у себя, наподобие 
пароходов, отличительные огни: справа - зелѐный, слева – красный. 

! Как же распределѐн день у космонавтов, находящихся «в командировке» на 
орбите? Как ни странно - весьма прозаично и довольно буднично. Посудите сами: так же, 
как и на Земле, рабочая пятидневка и два выходных. «Рабочие» сутки космонавтов 
примерно выглядят так: 

9 часов требуется на сон; 
2 часа - на завтрак, обед и ужин; 
2,5 часа - занятия физкультурой. 
Хозяйственные дела, в том числе и уборка помещений, занимают около часа. 
Полтора часа уходит на разговоры с Землѐй. 
Остальное время идѐт на проведение экспериментов и наблюдений, ремонтно-

профилактические работы, операции по стыковке и расстыковке транспортных кораблей. 
А ещѐ бывают дни медицинского контроля. Короче, все дни пребывания в космосе 

буквально расписаны по минутам. 
! Хотите познакомиться с меню космонавтов? Питаться в невесомости довольно 

непросто, об этом предупреждал Циолковский, который писал: «...Всѐ должно быть на 
привязи. Даже: кушанье. Оно будет качаться по ниточке или описывать дуги, пачкать стол 
или физиономию соседа. Рыхлое, рассыпчатое будет при резании разлетаться в разные 
стороны, попадая то в нос, то в рот, то в глаза, то в уши, то в волосы и карманы. 

Современные учѐные решили проблему питания космонавтов: пища в 
загерметизированном виде таковых неудобств не причиняет. Отвинтил крышечку у тюбика и 
пожалуйста: хочешь борщ или телятину, пюре из птицы или картофеля; сосиски-малютки, 
сыр, хлеб, кекс, кофе с молоком, даже шоколад и многое другое. Так как в космосе у 
человека вкусовые ощущения несколько притуплены, то пища, естественно, готовится с 
избытком приправ. 
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