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4 октября 1957 года наша 

страна запустила на орбиту 

первый искусственный 

спутник Земли (Спутник-1). Он 

находился на орбите 92 дня с 4 

октября 1957 года по 4 января 

1958 года, за этот период 

совершил 1400 оборотов 

вокруг Земли. На каждый виток вокруг Земли уходило 

около 100 минут. Затем спутник сгорел в атмосфере 

Земли. 

     С именем Королева С. П. связано создание могучей 

советско-космической промышленности, а также - 

космонавтики. С. П. Королев принимал участие в 

разработке многих космических систем и 

конструкций. 

    3 ноября был выведен на орбиту 2 искусственный 

спутник с собакой Лайкой. 

     Собаки полетели вслед за 

мышами. Первые собаки, 

вернувшиеся из космоса Цыган и 

Дезик, затем Белка и Стрелка, 

Звездочка. 

 



     Под непосредственным 

руководством С. П. Королева был 

создан 1 в мире пилотируемый  

космический корабль, на котором 12 

апреля 1961 года Юрий Гагарин 

открыл  человечеству дорогу в космос. 

Солнечным утром мощная ракета вывела на орбиту 

космический корабль «Восток» с  первым человеком 

на борту. 108 минут длился полет, выполнив  один 

оборот вокруг Земли. Позывной у Гагарина был 

«Кедр». Гагарин вернулся живым и здоровым. 

     Первый выход в космос был совершен 

космонавтом  А. А. Леоновым  18 марта 

1965 года с борта космического корабля « 

Восход-2». Общее время первого выхода 

составило 23 мин. 41 с, и по его итогам 

сделан вывод о возможности человека 

выполнять различные  работы в открытом 

космосе.  

    16 июня 1963 года на космическом 

корабле «Восток-6» совершила полет первая 

в мире женщина В.В. Терешкова. Он 

продолжался почти трое суток.  Позывной 

был «Чайка» Следующий полет женщины в 

космос состоялся через 19 лет.  



Юрий Алексеевич Гагарин 

     Родился 9 марта 1934 г. в городе Гжатске 

Смоленской области. 

     Первым из землян совершил космический полет на 

корабле «Восток». 

     Начиная с 12 апреля 1962 года, день полета 

Гагарина в космос объявлен праздником – Днем 

космонавтики. 

     Старт корабля «Восток» был произведен в 09.07   12 

апреля 1961 года по московскому времени с 

космодрома Байконур. Выполнив один оборот вокруг 

Земли, в 10.55.34 на 108 минуте, корабль завершил 

плановый полет (на одну секунду раньше, чем было 

запланировано.  

    Первоначально, никто не планировал грандиозной 

встречи Гагарина в Москве. Все решил в последний 

момент Никита Хрущёв. Огромная толпа 

приветствовала первого космонавта. Гагарин стоял во 

весь рост в открытой машине и 

приветствовал всех. Кругом слышались 

поздравления. Никита Хрущёв на Красной 

площади вручил Ю.А.Гагарину Золотую 

звезду «Героя советского Союза».  



     После полета в космос Гагарин учился в Военно-

воздушной инженерной академии  им. Н.Е. 

Жуковского и поэтому некоторое 

время не имел летной практики. 

Первый после перерыва 

самостоятельный вылет он 

совершил в начале декабря 1967 

года. 

    27 марта 1968 года он погиб при невыясненных 

обстоятельствах вблизи деревни Новосёлово 

Владимирской области во время одного из 

тренировочных полетов. 

Похоронен у Кремлевской стены 

на Красной площади. 

 

       

В космосе  и сильный холод ,и невыносимая жара. На 

солнце все припекает, а в тени все замерзает. 

Единственный выход- скафандр.  

Это специальный герметичный костюм. В нем 

температура, как в комнате и дышится легко. Если 

Солнце светит ярко, то можно в шлеме опускать 

шторки. В скафандре есть радио, по которому можно 

разговаривать с товарищем, оставшимся на станции. 



     Правильно было назвать 

скафандр отдельной кабиной. 

Только эта кабина сделана из 

мягкого материала и сшита по 

росту. У космонавтов есть свой 

дом- орбитальная станция. 

Здесь космонавты работают и 

отдыхают. Космический дом 

похож на  огромную птицу, которая раскинула крылья 

и летит над землей. Но крылья нужны не для полета- 

это «домашняя электростанция.» Блестящие пластины 

собирают лучи и превращают в электрический ток, 

который питает  все научные приборы ,освещает и 

отапливает. 

     В январе мягкую посадку на Луну наконец  

осуществила станция»Луна-9». На Землю была 

передана первая панорама Лунной, грунт Луны 

оказался довольно твердым, на телевизионном 

изображении отчетливо видны камни. Впервые 

человек прибыл на Луну на корабле»Апполон-11» . 

Американские астронавты Нейл Армстронг и Эдвин 

Олдрин ,  Майкл  Коллин. 

      Первый запуск космического аппарата к Марсу 

состоялся уже в 1962 г. - это аппарат «Марс -1», 

прошедший на расстоянии 195 000 км от планеты., 

(связь с ним прервалась за 3 месяца до этого)  



Но планомерное исследование красной планеты 

начались только в 70 годы ,когда появились мощные 

ракетоносители и совершенная автоматика.  

 

     Первая станция» Венера-1» отправилась к утренней 

звезде в начале 1961 г и прошла в 100000 км от 

планеты. В задачу станции входило в основном 

изучение межпланетного пространства. В 1965 г. 

Возле Венеры пролетела станция «Венера-2, 

сфотографировала планету. 

     Создание орбитальных станций «Салют» и нового 

корабля «Союз», способного  совершать сложные 

маневры на орбите, сближаться  и состыковываться с 

другими кораблями и космическими  объектами – 

один  из самых важных этапов в развитии 

отечественной космонавтики. Станция «Салют-1» 

была запущена тяжелой ракетой-носителем «Протон» 

Станция была оснащена одним стыковочным узлом и 

не имела систем дозаправки топливом. Габариты по 

тем временам были невероятными. Длина  



орбитального комплекса с пристыкованным к нему 

кораблем «Союз»-21,4 м массой - более 25 тонн. 

     Мир (Салют-8) российская орбитальная станция. 

Представлявшая собой сложный многоцелевой 

научно-исследовательский комплекс. Базовый  блок 

был выведен на орбиту 20 февраля 1986 г. Затем были 

пристыкованы еще шесть модулей. 23 марта 2001 года 

станция была затоплена в водах Тихого океана. 

     20 ноября 1998 г был запущен первый элемент МКС 

- российский модуль «Заря» Этим стартом начался 

второй этап сборки самого большого сооружения в 

космосе. Вторая фаза состоит из 17 запусков 

некоторых элементов станции, а для завершения 

сборки всей МКС предстоит выполнить 43 запуска(без 

учета эксплуатационных полетов) После окончания 

строительства это будет огромное сооружение массой 

470 т. Длиной 109 м и шириной – 84 м. 

 



 

 

 

Отгадайте космический кроссворд

1. Первый летательный аппарат в космосе.

2. Безвоздушное пространство, в котором находятся звезды, планеты и другие космические тела.

3. Название космического корабля, на котором впервые человек поднялся в космос. 

4. Третья по счету от Солнца планета, на которой существует жизнь.

5. Профессиия человека, гражданина США, который летает в космос. В России - космонавт, а в США - ….

6. Космческое тело- естественный спутник Земли.

7. Домашнее животное, которое побывало в космосе.

8. Ученый, под руководством которого готовились и осуществлялись полеты в космос

9. Небесное тело, имеющее огненный хвост.

10. Первый человек, летавший в космос.

11. Первая женщина-космонавт.

12. Планета, на которую была осуществлена посадка автоматической станции для изучения этой планеты.
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КОСМОФАКТЫ 
 Луна 

     Луна является спутником Земли. Так астрономы называют 

ее, потому что она постоянно находится рядом с Землёй. Она 

вращается вокруг нашей планеты и никуда от неё не может 

деться, потому что Земля Луну к себе притягивает. И Луна, и 

Земля —небесные тела, но Луна гораздо меньше Земли. 

Земля — планета, а Луна — её спутник. 

Месяц 
     Сама Луна не светит. То свечение Луны, которое мы 

наблюдаем по ночам, —это отражённый Луной свет Солнца. В 

разные ночи Солнце освещает спутник Земли по-разному. 

Земля, а вместе с ней и Луна вращаются вокруг Солнца. Если 

взять мячики осветить его фонариком в темноте, то с одной 

стороны он будет казаться круглым, потому что свет фонаря 

падает прямо на него. С другой стороны мячик будет тёмным, 

потому что он находится между нами и источником света. А 

если кто-нибудь посмотрит на мячик сбоку, он увидит 

освещённой только часть его поверхности. Фонарик — это как 

будто Солнце, а мячик — Луна. А мы с Земли смотрим на Луну 

в разные ночи с разных точек зрения. Если свет Солнца падает 

прямо на Луну, она видится нам полным кругом. А когда свет 

Солнца падает на Луну сбоку, мы наблюдаем на небе месяц. 

 Новолуние и полнолуние 
     Бывает, что луны на небе вообще не видно. Тогда мы 

говорим, что наступило новолуние. Оно случается каждые 29 

суток. В следующую после новолуния ночь на небе появляется 

узкий лунный серпик, или, как его еще называют, месяц. Затем 

серпик начинает расти и постепенно превращается в полный 

круг, Первые собаки –космонавты.19 августа1960 года был 

осуществлен успешный запуск космического корабля 

«Спутник-5».На борту корабля находились собаки Белка и 

Стрелка -- советские собаки-космонавты, первые животные, 

которые совершили орбитальный космический полёт и 

вернулись на Землю 

невредимыми. Они были первые луну — наступает полнолуние. 

Потом луна снова уменьшается, «спадает»,до тех пор пока 



опять не превратится в месяц, а затем и месяц исчезнет с 

небосвода — наступит следующее новолуние. Если месяц 

похож на букву «С», значит, луна«спадающая». А если к месяцу 

можно сбоку пририсовать палочку и получится буква «Р», 

значит, луна «растущая». 

Лунный прыжок 
     Хочешь узнать, как далеко ты мог бы прыгнуть, если бы 

находился на Луне? Выйди во двор с мелом и рулеткой. Прыгни 

как можно дальше, пометь свой результат мелом и измерь 

рулеткой длину своего прыжка. А теперь отмерь от своей 

пометки ещё шесть таких же отрезков. Вот какие были бы у тебя 

лунные прыжки! А всё потому, что на Луне меньше сила 

тяжести. Ты будешь дольше находиться в прыжке и сможешь 

поставить космический рекорд. Хотя, конечно, скафандр будет 

мешать тебе прыгать. 

Вселенная 
     О нашей Вселенной наверняка мы знаем только то, что она 

очень-очень большая. Вселенная возникла около 13,7 

миллиарда лет назад, когда случился Большой взрыв. Его 

причина по сей день остаётся одной из самых главных загадок 

науки! Шло время. Вселенная расширялась во все стороны и 

наконец начала обретать форму. Из вихрей энергии родились 

крошечные частицы. Спустя сотни тысяч лет они слились и 

превратились в атомы — «кирпичики», из которых сложено всё, 

что мы видим. Тогда же возник и свет, который начал свободно 

перемещаться в пространстве. Но понадобились ещё сотни 

миллионов лет, прежде чем атомы объединились в громадные 

облака, из которых родилось первое поколение звёзд. Когда эти 

звёзды разделились на группы, образовав галактики, Вселенная 

стала напоминать то, что мы видим теперь, глядя на ночное 

небо. Сейчас Вселенная продолжает расти и с каждым днём 

становится только больше! 
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Наш адрес: 

Тамбов, ул. Южная, 68 

 

Тел. 75-93-18 

E-mail: tcbs11@mail.ru 

 

Наш сайт: http://tambovdbm.ru/. 

ВКонтакте: https://vk.com/club78354374 
Часы работы: 

с 9.00 до 17.00 

суббота – с 8.00 до 16.00 

Выходной – воскресенье 
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