
 

12 апреля 1961 год впервые в истории 

человечества совершил полет в космос на 

космическом корабле «Восток». Гагарин облетел 

земной шар за 1 час 48 мин и благополучно 

вернулся на Землю. 

День космонавтики – праздник, 

посвященный первому полёту человека в 

космос, его отмечают во всем мире 12 апреля. 

Земля впервые отправляла своего сына к звёздам 

60 лет назад. Мир замер в ожидании перед стартом. Гагарин в 

напряжённой тишине вдруг произносит простое, земное слово, которое 

стало знаменитым: «Поехали!» 

Первый полёт стартовал с космодрома Байконур. Полёт, ставший 

прорывом в основании космического пространства, длился всего 108 

минут. 

Облетев весь шар земной, корабль благополучно приземлился 

недалеко от деревни Смеловка (Саратовская область). Сам Гагарин, 

когда оставалось несколько километров до земли, катапультировался, 

совершив недалеко от спускаемого аппарата мягкую посадку на 

парашюте. 

Интересные факты 

В октябре 1957 запустили первый спутник, который пролетел всего 

92 дня. 

Советский космический корабль «Восток» с собаками Белкой и 

Стрелкой на борту совершил суточный полёт с возвращением на Землю 

в августе 1960. 

Первыми облетели вокруг Луны черепахи – советский корабль 

Зонд-5 с черепахами на борту совершил путешествие вокруг спутника в 

1968-м. 

Мировой рекорд по продолжительности нахождения в космосе 

установил российский космонавт Геннадий Падалка – он провел в 

космосе два года и два с половиной месяца. 

 

 

 

 

 

 

 



 

18 марта 1965 года впервые в мире был 

осуществлён выход человека в открытое 

космическое пространство. Его совершил 

лётчик-космонавт СССР Алексей Леонов во 

время полёта на космическом корабле «Восход-

2». 

Люди всегда стремились покорить 

небесное пространство. Сначала они 

поднимались в небо на воздушных шарах. Но 

ими невозможно было управлять. Потом 

придумали дирижабль – управляемый 

воздушный шар. Позже появился аэроплан. Потом самолёты и 

вертолёты. Однако люди не остановились на достигнутом. К. Э. 

Циолковский придумал «ракетный поезд» - прообраз современных 

ракет. А через много – много лет С. П. Королёв сконструировал первую 

космическую ракету. 

 

По порядку все планеты 

Назовёт любой из нас: 

Раз – Меркурий, Два – Венера, 

Три – Земля, Четыре – Марс. 

Пять – Юпитер, Шесть – Сатурн, 

Семь – Уран, За ним – Нептун. 

Он восьмым идёт по счёту, 

А за ним уже, потом, 

И девятая планета 

Под названием Плутон. 

Аркадий Хайт 

(фрагмент) 

В космосе так здорово! 

Звёзды и планеты 

В чёрной невесомости 

Медленно плывут! 

В космосе так здорово! 

Острые ракеты 

На огромной скорости 

Мчатся там и тут! 

Оксана Ахметова 


