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12 апреля наша страна и весь мир 
отмечает День космонавтики. Именно 12 
апреля 1961 года наш космонавт совершил 
первый в мире космический полет. Это был 
Юрий Алексеевич Гагарин. Он стал первым 
человеком, побывавшим в космосе. 
Загадочный мир звездного неба и планет, 
с давних времен привлекал  к себе 
внимание многих обычных людей и, 
конечно же, ученых. Но ближе и 
доступнее он стал для нас только с 
проникновением человека в космическое 
пространство. 
Начало освоению космоса было положено 
4 октября 1957 года запуском первого 
искусственного спутника Земли (ИСЗ) в 
Советском Союзе. 
Но прежде, чем запустить в космос 
человека, требовалось понять, как 
поддерживать в кабине пилота нужную 
температуру воздуха, как обеспечивать 
космонавту бесперебойную доставку 
кислорода, как уберечь его от перегрузок 
давления во время взлета и помочь 
адаптироваться в невесомости.  
И — что немаловажно — как сделать так, 
чтобы космонавт, выполнив задание, 
смог вернуться на Землю.  
 

Исследования и испытания заняли 
десять лет. Существами, проложив-
шими человеку дорогу в космос, стали 
собаки. 
Собаки полетели в космос вслед за 
мышами. Не каждая собака подходила 
для полёта. Она должна быть чуть 
больше кошки, весить 4–6 
килограммов, ей должно быть 2–3 
года, шерсть должна быть светлой. 
Ласковые, спокойные дворняжки 
лучше всего подходили для 
космических опытов. В собачьем 
отряде каждый день тренировки. 
Собак учили не бояться тряски и 
шума, переносить жару и холод, есть 
по сигналу лампочки. После удачного 
полёта в космос животных, открылась 
и для человека дорога к звёздам.  
  Через 8 месяцев  на таком же 
космическом корабле, на котором 
летали собаки Белка и Стрелка, в 
космос отправился человек. 12 апреля 
1961года в 6:07 с космодрома 
Байконур стартовала ракета – 
носитель «Восток». Впервые в мире 
космический корабль  с человеком на 
борту ворвался в просторы вселенной. 
 Корабль пилотировал советский 
космонавт Юрий Алексеевич Гагарин. 

  Первый в мире полёт женщины-
космонавта совершила Валентина 
Терешкова 16 июня 1963 года на 
космическом корабле Восток-6, он 
продолжался почти трое суток.  

 18 марта 1965 г. был выведен на 
орбиту космический корабль 
«Восход» с двумя космонавтами на 
борту - командиром корабля 
полковником Павлом Беляевым и 
вторым пилотом подполковником 
Алексеем Леоновым, который 
впервые в мире совершил выход в 
космическое пространство.  

  Космонавт находился в космосе в 
течении 20 мин, временами 
отдаляясь от корабля на расстояние 
до 5 метров. 

  За очень короткий исторический 
срок космонавтика стала 
неотъемлемой частью нашей жизни, 
верным помощником в 
хозяйственных делах и познании 
окружающего мира. И не приходится 
сомневаться, что дальнейшее 
развитие земной цивилизации не 
может обойтись без освоения всего 
околоземного пространства. 
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