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12 апреля весь мир отмечает День 

авиации и космонавтики — памятную 

дату, посвященную первому полету 

человека в космос. Это особенный день — 

день триумфа науки и всех тех, кто 

сегодня трудится в космической 

отрасли. Как праздник — День 

космонавтики — в нашей стране он был 

установлен Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 9 апреля 

1962 года, а международный статус 

получил в 1968 году на конференции 
Международной авиационной федерации. 



1-А  класс 

Обращая свой взор в небо, предполагая о существовании далеких миров, 
человек создавал в своем воображении фантастические картины 

межпланетных и межзвездных путешествий. 







12 апреля 1961 года гражданин Советского Союза старший 

лейтенант  

Ю.А. Гагарин на космическом корабле «Восток» впервые в мире 

совершил орбитальный облет Земли, открыв эпоху 
пилотируемых космических полетов. 





Полет, длившийся всего 108 минут, стал мощным 
прорывом в освоении космоса. 



1-Б  класс 

Мысли о проникновении человека в космическое пространство 
совсем недавно считались нереальными. 



Как известно, прежде чем в 

космический корабль сел человек, 

в полет были отправлены 

четвероногие друзья человека. В 

августе 1960 года советский 

космический корабль «Восток» с 

собаками Белкой и Стрелкой на 

борту совершил суточный полет 
с возвращением на Землю. 







Наша планета притягивает к себе все предметы: людей, животных, 

камни и т. д. Поэтому мы не можем высоко прыгнуть, а если бросим мяч, 

то он возвращается на землю. А когда космический корабль уходит далеко 

от Земли, то она уже не притягивает, и космонавты находятся в 

невесомости, т. е. плавают, летают...  







Далекие звезды на небе горят, 

Зовут они в гости ребят и девчат. 

Собраться в дорогу не долго для нас. 

И вот мы к полету готовы сейчас! 



7  класс 

Сейчас каждому известны слова «космос», «космонавт», 

«космические полѐты». А как всѐ это начиналось, кто стоял у 

истоков?  



Циолковский К.Э. (1857-1935), российский учѐный и изобретатель, основоположник 

современной космонавтики. Труды в области аэро- и ракетодинамики, теории 

самолѐта и дирижабля. Впервые обосновал возможность использования ракет для 

межпланетных сообщений, указал рациональные пути развития космонавтики и 

ракетостроения, нашѐл ряд важных инженерных решений конструкции ракет и 

жидкостного ракетного двигателя. 



И все же полет в космос стал реальностью потому, что ему 

предшествовал и, по-видимому, сопровождал его полет 

фантазии. Когда человек фантазировал, придумывал ковры-

самолеты, он тем самым в мыслях воссоздавал желаемое. 





Практическое освоение космоса началось 4 октября 1957 г. – был запущен 

первый ИСЗ. Масса «Спутника-1» была 83.6 кг. 





12 минут и 9 секунд – 

такое время первого 

пребывания человека в 

безвоздушном 

пространстве, и этим 

человеком стал Алексей 

Леонов. Он находился в 

объективе двух 

статичных камер, еще 

одну держал в руке. Его 

переполняли 

невероятные эмоции – 

это был восторг и 

значимость 

происходящего.  





8  класс 



Первый наш разведчик Вселенной производил измерение плотности атмосферы, 

собрал первые данные о распространении волн в атмосфере. Были проверены 

экспериментально теоретические расчеты и технические решения, положенные в 

основу проектирования ракет и спутников.  



14 сентября 1959 г. на Луну в окрестность кратера Архимеда, 

восточнее Моря Ясности, был доставлен вымпел нашей Родины. 

Это было началом систематического исследования Луны. 



Многие космические полеты подготавливались и 

экспериментально отрабатывались семейством «Зондов». Они 

впервые решили важную задачу управляемого спуска аппарата, 

совершающего дальний космический рейс. Впервые именно 

«Зонды» проложили космическую трассу Земля – Луна – Земля. 






