


С давних времен 
загадочный мир 
планет, притягивал к 
себе внимание 
людей, манил их 
своей 
таинственностью. 



Давным давно, когда 
люди только начинали 
осваивать Землю, они 
представляли ее чашей, 
которая находится на 
трех гигантских слонах 
стоявших на панцире 
черепахи. Эта черепаха 
плавала в море, а мир 
накрыт куполом неба 
со множеством звезд. 



С тех пор прошло 
несколько тысяч лет. На 
нашей Земле выросло 
много поколений умных и 
добрых людей. Они 
построили корабли и 
совершили кругосветное 
путешествие. Узнали, что 
земля круглая, а 
астрономы доказали, что 
Земля летает в космосе. 



Потом люди научились 
подниматься в небо на 
воздушном шаре, позже 
на самолете, вертолете. Но 
ученые мечтали о космосе. 



Ученый Константин 
Циолковский был 
первым, кто заговорил о 
полетах в космос. Он 
придумал космический 
корабль. Люди смеялись 
над ним и говорили, что 
летать в космос 
невозможно. 



А конструктор Сергей 
Королев, взял и 
построил такой 
корабль.  



Прежде всего 
ученые проверили 
безопасность 
полетов на 
собаках. Первыми 
на этой ракете 
полетели собаки  - 
Белка и Стрелка. 
Они пробыли в 
космосе два часа, 
на ничего не 
могли рассказать о 
своем 
путешествии. 



И в космос решили 
отправить человека.  12 
апреля 1961 года самый 
первый космонавт Земли 
– Юрий Гагарин полетел в 
космос. 



И теперь каждый год 
наша страна 
отмечает этот 
праздник как День 
космонавтики и 
авиации. 



Юрий Гагарин на своей ракете «Восток» облетел вокруг земного шара. 
Он пробыл в космосе 108 минут. На орбите он проводил простейшие 
эксперименты – ел, пил, записывал карандашом. Все свои ощущения 
и наблюдения он записывал на бортовой магнитофон. 



После Гагарина в 
космос летали сотни 
космонавтов, даже 
женщины. Первую 
женщину космонавта 
звали Валентина 
Терешкова. 



Полет Юрия Гагарина был трудным и 
опасным, он  был очень важен для 
дальнейшего изучения космоса. Сейчас 
космонавты исследовали Луну и почти 
все планеты Солнечной Системы. 



Космонавтика незаметно присутствует в жизни каждого человека. Ты 
говоришь с другом по телефону – его голос доносится к тебе из космоса, 
спутник транслирует телефонные переговоры.  Люди смотрят телевизор 
и на Дальнем Востоке и в Средней Азии – все это транслирует спутник.  



Также спутник помогает 
предсказывать погоду, 
просматривать движение 
ледников, активность 
вулканов,  океана и еще 
многое другое. 
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