
10 

 

  12 апреля – одна из выдающихся дат в миро-

вой истории. Именно в этот знаменательный 

день 1961 года сверхсложная ракета-носитель 

успешно вывела на орбиту первый в истории 

космический корабль «ВОСТОК-1» с первым 

космонавтом Земли, гражданином Советского 

Союза, Юрием Алексеевичем Гагариным. 

О первом полёте в космос 

  Старт корабля «Восток-1» был произведён 12 

апреля 1961 года в 09 часов 07 минут по мос-

ковскому времени с космодрома Байконур. По-

зывной первого в мире космонавта Юрия Гага-

рина был «Кедр». На орбите Гагарин провёл 

простейшие эксперименты: ел, пил, делал запи-

си карандашом. 

  За 108 минут корабль-спутник с первым в мире 

космонавтом облетел земной шар и благополуч-

но вернулся на Землю. 

  Это был мощный прорыв в освоении космоса!    

Юрий Гагарин стал самым известным челове-

ком в мире. Первому космонавту планеты было 

присвоено звание Героя Советского Союза, а 

день его полета стал национальным праздни-

ком. 

  Константин Эдуардович Циолковский - осно-

воположник современной космонавтики. Он 

первый показал возможность достижения кос-

мических скоростей и высказал идею околозем-

ных станций. 4 октября 1957 год - был запущен 

первый искусственный спутник Земли из СССР. 

19 августа 1960 год - на корабле «Спутник-5» 

полёт совершили собаки Белка и Стрелка. 18 

марта 1965 год — совершён первый в истории 

выход человека в открытый космос космонав-

том Алексеем Архиповичем Леоновым  из ко-

рабля «Восход-2». 

21 июля 1969 год — американский астронавт 

Нил Армстронг с корабля «Аполлон-11» выса-

дился на Луну.     

День космонавтики 

16 июня 1963 

год - первый в 

мире полёт в 

космос женщи-

ны-космонавта 

Валентины Вла-

димировны Те-

решковой на 

к о с м и ч е с к о м 

корабле «Восток

-6». 

25 июля 1984 

год - Светлана 

Евгеньевна Са-

вицкая вышла в 

открытый кос-

мос  с борта ор-

битальной кос-

мической стан-

ции «Салют-7». 

Космонавты – 

это особые лю-

ди. Риск для них 

– это совершен-

но обычное де-

ло. 

На фото: Учащиеся 5-Б класса 

На фото: ученик 7-Г класса 

Разгадывают викторину  


