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            В 2021 году исполняется 60 лет первому полёту человека в 

космос. 12 апреля 1961 года состоялся первый полёт человека в 

открытый космос, ставший одной из самых важных вех в истории 

всего человечества.  

12 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ 

 Человечество осваивает космос. Земляне увидели 

далёкие планеты "глазами" космических роботов. Всё 

глубже в таинственные недра Вселенной проникают 

современные телескопы и радиотелескопы. Учёные-

астрофизики решают вопросы об образовании и 

эволюции Вселенной, ставят вопросы о предназначении 

человечества. Обращаться при ответе на этот вопрос к 

эволюции Вселенной – это значит мыслить космически. 

Пришло время осознать, что среда нашего обитания не 

только Земля, не только Солнечная система, но вся 

Вселенная. Человечество всё в большей степени 

становится космической цивилизацией. Мировоззрение 

людей требует перемен. 
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Филякина Е.А.,  учитель истории и обществознания 

Первый космический полёт длился 108 минут. Советские ученые 

прогнозировали возможные трудности, с которыми будет вынужден 

столкнуться космонавт во время полета. И прежде всего, до полета 

Юрия Гагарина было неизвестно, какое воздействие будут оказывать 

на тело космонавта перегрузки, ионизирующая радиация, длительное 

нахождение в состоянии невесомости и как завершится посадка 

космического корабля на землю. Тем не менее, несмотря на все 

опасения, Юрий Гагарин сделал один виток вокруг Земной орбиты и 

благополучно вернулся на Землю, спустившись после 

катапультирования на парашюте в деревне Смеловка Саратовской 

области. За героический подвиг летчику-космонавту, майору 

Ю.А.Гагарину указом Президиума Верховного Совета СССР 

присвоено звание Героя Советского Союза. 

60 лет назад первый советский летчик-космонавт 

Юрий Алексеевич Гагарин сказал «Поехали!», 

открыв эру освоения человеком космического 

пространства.     
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«ПУТЕШЕСТВИЕ В МИР КОСМОСА» 

В нашей школе прошла профильная смена "Путешествие в мир космоса«. Обучающиеся 2-4 

классов поучаствовали в увлекательной интерактивной игре "Знатоки космоса", конструировали 

макеты летательных аппаратов, рисовали... Каждый из участников профильной смены расширил 

свой кругозор о заманчивом, неизведанном космосе. 

Пресс-центр  ГБОУ СОШ №1 им. И. М. Кузнецова с. Большая Черниговка 
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«У ИСТОКОВ КОСМИЧЕСКОГО ОКА» 

Ягуфарова Эльвина, обучающаяся 7 класса 

Космическая эра началась 4 октября 1957 года с запуска первого в мире искусственного спутника 

Земли. И это грандиозное событие произошло тоже в нашей стране.  

Первая попытка запуска спутника-фоторазведчика 11 

декабря 1961 года была неудачной – отказала третья ступень 

ракеты-носителя. Второй запуск в мае 1962 года тоже не 

удался, фотокамеры не смогли отснять нужные объекты. 28 

июля 1962 года «Зенит-2» (официальное название «Космос-

7») успешно вывели на орбиту. Он стал первым советским 

космическим аппаратом, который полностью отработал 

свою разведывательную программу испытаний. После 

четырёх дней пребывания в космосе 1 августа на одном из 

полей села Августовки Большечерниговского района 

Самарской области  приземлился спускаемый аппарат с 

отснятыми фотоплёнками, которые содержали ценнейшую 

разведывательную информацию. 

Моё поколение знает об освоении космоса по книгам 

и фильмам. А ещё есть музеи – хранители памяти. 

Именно в них собраны материалы, несущие в себе 

отголоски истории тех мест, где они созданы. Каждый 

музей – это особая судьба, люди, события. Одной из 

главных достопримечательностей нашего района 

является историко-краеведческий музей, который 

носит имя Героя Социалистического труда, 

легендарного председателя колхоза имени В.И. 

Ленина Николая Петровича Попова. Я побывала на 

экскурсии в районном музее, где моё внимание 

привлёк необычный экспонат – точная копия 

отечественного спутника-разведчика «Зенит-2», 

который стал первым образцом космической техники, 

принятым на вооружение советской армии.  

Вот что я узнала… С самого начала освоения космоса задачи обороны страны были на первом 

плане. Поэтому в мае 1959 года в правительственном постановлении разработчикам и 

конструкторам была поставлена задача: создание спутника для фоторазведки. В 1955-1956 годах 

в СССР и США велась разработка спутников-разведчиков. В США это была серия аппаратов 

«Корона», а в нашей стране серия аппаратов «Зенит». Первым отечественным космическим 

комплексом военного назначения стал спутник-разведчик «Зенит-2»1. Разработан он был в ОКБ-

1 Сергея Павловича Королёва и по его решению, в 1961 году передан в филиал №3 на серийное 

производство в г. Самара, тогда г. Куйбышев. 

Без великих космических открытий сегодня мы бы не могли пользоваться сотовыми телефонами, 

смотреть интересные передачи, даже не знали бы прогноза погоды. Жизнь без космоса 

представить невозможно. Поэтому с огромным уважением мы должны относиться к 

первооткрывателям и покорителям космоса.  
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Стоит помнить, что и первой женщиной-космонавтом 

стала представительница нашей страны - Валентина 

Владимировна Терешкова. Кроме того, Валентина 

Владимировна до сих пор остается единственной 

женщиной, которая совершила космический полет в 

одиночку. Есть у наших космонавтов и другие рекорды. 

Самый длительный полет - 438 суток - совершил Валерий 

Поляков. А другой космонавт - Геннадий Падалка - за 

пять полетов провел в космосе 878 суток, что так же 

является мировым рекордом.  

Первым космонавтом, вышедшим в открытый космос, так же 

был наш соотечественник - Алексей Архипович Леонов. Когда 

космонавт оказался в открытом космосе, произошла 

внештатная ситуация - его скафандр раздулся и Леонов не 

смог пройти в люк. Неизвестно чем закончилось бы это 

происшествие, если бы отважный космонавт не предпринял 

попытку снизить давление в скафандре. Все завершилось 

хорошо, однако, первый выход в космос продолжался вдвое 

дольше запланированного. 

Валентина Владимировна Терешкова 

Алексей Архипович Леонов 

МКС - Международная космическая станция - 

представляет собой огромный и очень сложный 

конструктор. Отдельные блоки, создаваемые на Земле в 

разных странах, выводили в космос и уже там собирали 

станцию. Начали строить станцию в 1998 года, а первые 

космонавты попали на МКС в 2000 году. Строилась 

станция 10 лет. 
Международная космическая станция 

Одним из самых сложных, но и красивых, этапов космического полета является приземление. В 

момент, когда космический корабль входит в плотные слои атмосферы, его охватывает пламя, 

которое видят космонавты в иллюминаторы. С Земли это выглядит, словно, огромный метеор 

приближается к нашей планете. Незадолго до приземления, космический аппарат начинают 

притормаживать с помощью парашюта, но, чтобы избежать резкого толчка, сначала выпускается 

маленький парашют, потом парашют побольше, и, наконец, самый главный парашют.  


