
Лайка – первая жизнь в  космосе  

3 ноября 1957 года на околоземную орбиту вышел «Спутник

-2». Вместе с ним за границами земной атмосферы оказалось 

и первое теплокровное. Совершив несколько витков, Лайка 

погибла от перегрева в апогее орбиты.  

     19 августа 1960 г.собаки Белка и Стрелка, 

а вместе с ними - 40 мышей, 2 крысы, различные мухи, растения и мик-

роорганизмы 17 раз облетели  вокруг Земли и приземлились. 
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  12 апреля 1961 года советский космонавт Ю. А. Гагарин на космическом ко-

рабле «Восток» стартовал с космодрома «Байконур» и, впервые в мире, совер-

шил орбитальный облѐт планеты Земля. Полѐт в околоземном космическом 

пространстве продлился 108 минут. 

В Советском Союзе памятный день установлен     указом Президиума Верхов-

ного Совета СССР от 12 апреля 1962 года. Отмечается под названием День 

космонавтики. 

     Специальный выпуск нашей газеты посвящѐн Дню космонавтики. 

Все люди, о которых пойдѐт речь стали первопроходцами космических 

далей, открыв для человечества путь к звездам. Список героев космоса 

за последние десятилетия пополнился множеством имен, но речь здесь 

пойдѐт о тех, кого по праву можно назвать пионерами космических ис-

следований. 

Первый полет человека 

 в космос  
 Космический корабль: 

"Восток" (3КА№3).  

 Ракета-носитель:     РН Вос-

ток" (8К72К).  

 Пилот-космонавт:    старший лейте-

нант ВВС СССР  Гагарин Юрий Алексеевич.  

      Запасные пилоты:  Титов Герман Степанович,  

Нелюбов Григорий Григорьевич.  

      Позывной:  "Кедр".  

      Старт:   12 апреля 1961 г. в 09:06:59  со стартового ком-

плекса площадки №1 полигона Тюратам (Байконур).   

Параметры орбиты:  181х327км, 64°57´, 89,34мин.  

      Посадка корабля:   12 апреля 1961 г. в 10:55  

 в р-не д.Смеловка Саратовской обл. 

      Длительность полѐта:  1ч 48 м 

В этом выпуске: 
Лайка-первая жизнь в космосе 1 стр. 

Юрий Гагарин-первый человек  

в космосе                                       2-3 стр. 

Звѐздные минуты                        4стр. 

Учительница Гагарина              5-6 стр. 

Космонавты России                    7-10 стр. 

Викторина ко Дню   

Космонавтики                               10 стр. 
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     Юрий Алексеевич Гагарин родился 9 марта 1934 года в городе Гжатске Смолен-

ской области. Его мать, Анна Тимофеевна, и отец, Алексей Иванович, были обыч-

ными сельскими тружениками из деревни Клушино Гжатского района. Они воспи-

тали в Юре трудолюбивого и отзывчивого человека.  

      Пережив трудное время немецкой оккупации, семья Гагариных в 1945 году переехала из Клушино 

в город Гжатск. Закончив школу, Юра 30 сентября 1949 года поступил в Люберецкое ремесленное 

училище 10, которое окончил в июне по специальности формовщик-литейщик. В августе поступил в 

Саратовский индустриальный техникум. С 1954 года (25 октября) начал заниматься в Саратовском аэ-

роклубе. В 1955 году с отличием окончил Саратовский индустриальный техникум, а 10 октября того 

же года - Саратовский аэроклуб. 27 октября 1957 года Юрий Гагарин женился на Валентине Ивановне 

Горячевой, которая стала его верным соратником на многие годы. В их семье выросли две дочери - 

Лена и Галя.  

    26 декабря его вызвали на место нового назначения: истребительный авиационный полк Северного 

флота. Узнав о наборе кандидатов для испытания новой летной техники, Гагарин 9 декабря 1959 года 

пишет рапорт с просьбой зачислить его в такую группу и после вызова 18 декабря выезжает в Москву, 

в Центральный научно-исследовательский авиационный госпиталь для обследования здоровья.  

        3 марта 1960 года генерал-лейтенант авиации Каманин представил Главнокомандующему ВВС 

Главному маршалу авиации Вершинину группу отобранных летчиков - кандидатов в космонавты. 11 

марта Гагарин вместе с семьей выехал к новому месту работы. С 25 марта начались регулярные заня-

тия по программе подготовки космонавтов. 12 апреля Гагарин первым из землян совершил космиче-

ский полет на корабле "Восток". За этот подвиг ему было присвоено звание Героя Советского Союза, а 

день полета Гагарина в космос был объявлен праздником - Днем космонавтики, начиная с 12 апреля 

1962 года.  

     С этого свидетельства пилота он начал свою знаменитую Дорогу в Космос.  

     В 1966 году Гагарина избрали Почетным членом Международной академии астронавтики, а в 1964 

году он был назначен командиром отряда советских космонавтов. В июне 1966 года Гагарин уже при-

ступил к тренировкам по программе "Союз". Он был назначен дублером Комарова, который совершил 

первый полет на новом корабле. Не за горами был и собственный полет...  

    Первый космический корабль 
«Восток» с первым космонавтом Юрием 

Алексеевичем Гагариным на борту совер-

шил 1 виток вокруг нашей планеты и 

благополучно доставил космонавта на Землю. 

 

     Старт корабля «Восток» был произведѐн в 09:07 12 апреля 1961 года по москов-

скому времени с космодрома Байконур.  

     Выполнив один оборот вокруг Земли в 10:55:34 на 108 минуте, корабль завершил 

плановый полѐт (на одну секунду раньше, чем было запланировано).  

     Позывной Гагарина был «Кедр».  

     Из-за сбоя в системе торможения спускаемый аппарат с Гагариным приземлился не в запланирован-

ной области в 110 км от Сталинграда, а в Саратовской области, неподалѐку от Энгельса. Там такого вы-

сокого гостя никто не ждал. В 10:48 радар в близлежащем военном аэропорту засѐк неопознанную цель 

— это был спускаемый аппарат, — а чуть позже, за 7 км до земли, в соответствии с планом полѐта Гага-

рин катапультировался, и целей на радаре появилось две. 

     Первыми людьми, которые встретили космонавта после полѐта, оказались жена лесника Анна Аки-

мовна Тахтарова и еѐ шестилетняя внучка Рита. Вскоре к месту событий прибыли военные из близлежа-

щей части. Одна группа военных взяла под охрану спускаемый аппарат, а другая повезла Гагарина в рас-

положение части. Оттуда Гагарин по телефону отрапортовал командиру дивизии ПВО: «Прошу пе-

редать главному ВВС: задачу выполнил, приземлился в заданном районе, чувствую себя хорошо, 

ушибов и переломов нет. Гагарин».  

  А потом уже были чествования и прочее, прочее, прочее...  

           Интересно, что он чувствовал...  

            когда стартовал в ракете…  

            и Земля желала ему счастливого полета... 

Юрий Гагарин Юрий Гагарин –– 

первый человек в космосепервый человек в космосе 
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               Гагарин защищает дипломный проект в Военно-

воздушной инженерной академии имени Жуковского.  

1968 год стал последним в жизни Гагарина.  
      17 февраля 1968 года Юрий Алексеевич защитил в ВВИА име-

ни профессора Жуковского дипломный проект. Государственная 

экзаменационная комиссия присвоила полковнику Ю. А. Гагарину 

квалификацию Летчик-инженер-космонавт. До последних дней 

Гагарин исполнял обязанности депутата Верховного Совета СССР.  

     В честь Гагарина его родной город Гжатск был переименован в Гагарин. Его имя навсегда оста-

лось в Космосе, который он заново открыл для человечества: один из крупнейших (диаметр 250 км) 

кратеров на обратной стороне Луны носит имя Гагарин. И что символично - он расположен между 

кратером Циолковский и Морем Мечты. В 1968 году Международная авиационная федерация учре-

дила медаль имени Гагарина, которой награждаются лица, внесшие особый вклад в авиацию и кос-

монавтику.  

    Имя Гагарина уже давно стало нарицательным для пионеров в какой-

либо области деятельности наравне с именем Колумба. Жизненным де-

визом Гагарина стала фраза, записанная им в дневнике незадолго до ги-

бели, 12 марта: "Нет у меня сильнее влечения, чем желание летать. Лет-

чик должен летать. Всегда летать."  

      27 марта 1968 года он погиб при невыясненных обстоятельствах 

вблизи деревни Новоселово Киржачского района 

Владимирской области во время одного из трениро-

вочных полетов. Обстоятельства той катастрофы так 

до конца и не выяснены. Есть много версий, но что-

бы не произошло в тот день, ясно только одно - по-

гиб первый космонавт планеты Земля 

Юрий Алексеевич Гагарин. 
 Похоронен у Кремлевской стены на Крас-

ной площади.  

Юрий Гагарин 

Автор: В. Степанов 

 

В космической ракете 

С название «Восток» 

Он первым на планете 

Подняться к звѐздам смог. 

Поѐт об этом песни 

Весенняя капель: 

Навеки будут вместе 

Гагарин и апрель.  

Юрий Алексеевич Гагарин был удостоен  
премии Галабера по астронавтике, избран почетным гражданином 

российских городов Калуга, Новочеркасск, Смоленск, Саратов, 

украинских городов Винница, Севастополь, азербайджанского 

города Сумгаит, болгарских городов: София, Перник, Пловдив, 

греческого города Афины, кипрских городов: Фамагуста, 

Лимасол, французского города Сен-Дени, чешского горо-

да Тренчаске-Теплице, французского города Сен-Дени. 

Почетный член Международной академии астронав-

тики (с 1966 г.). Пожизненный член Клуба исследова-

телей космоса факультета физики университета в го-

роде Лакнау, Индия.                                                                                        

Почетный вождь либерийского племени Кпелле.                                             

На вечное хранение ему были вручены золотые клю-

чи от ворот египетских городов Каир и Александрия. 

«Улыбка Гагарина» 

Автор: И.Левченко 

Я помню, солнце в этот день искрилось: 

Какой был удивительный апрель! 

И в сердце радость с гордостью светилась: 

Из космоса Гагарин прилетел! 

Его все по улыбке узнавали — 

Такой улыбки не было второй! 

Весь мир рукоплескал! Все ликовали: 

Гагарин облетел наш шар земной! 

С тех пор приблизились неведомые дали, 

Осваивают космос корабли… 

А начинал — российский, славный парень, 

Гагарин — первый космонавт Земли! 

Президент Академии наук СССР М.В.Келдыш: 

"Подвиг Гагарина явился громадным вкладом в науку, 

он открыл новую эпоху в истории человечества - нача-

ло полетов человека в космос, дорогу к межпланетным 

сообщениям. Весь мир оценил этот исторический под-

виг как новый грандиозный вклад советского народа в 

дело мира и прогресса". 
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За свой полет Юрий Алексеевич Гагарин был удостоен званий Герой 

Советского Союза и "Летчик-космонавт СССР", награжден орде-

ном Ленина. 

Спустя два дня Москва приветствовала героя космоса. На Красной 

площади прошел многолюдный митинг, посвященный осуществлению первого в мире 

космического полета. Тысячи людей хотели своими глазами увидеть Гагарина. Уже в кон-

це апреля Юрий Гагарин отправился в свою первую зарубежную поездку. "Миссия мира", 

как иногда называют поездку первого космонавта по странам и континентам, продолжа-

лась два года. Гагарин посетил десятки стран, встретился с тысячами людьми. Встретить-

ся с ним считали за честь короли и президенты, политические деятели и ученые, артисты 

и музыканты. Впечатляет коллекция наград, которые получил во время этих поездок 

Юрий Алексеевич Гагарин. Вот далеко не полный их перечень: 
Герой Социалистического Труда Чехословацкой Социалистической Республики (Указ Президен-

та ЧССР от 28 апреля 1961 года). 

Герой Социалистического Труда Народной Республики Болгария (Постановление Совета Мини-

стров НРБ от 23 мая 1961 года). 

Герой Труда Демократической Республики Вьетнам. 

Орден Георгия Димитрова (Постановление Совета Министров НРБ от 23 мая 1961 года). 

Орден "Грюнвальдский крест I степени" (Постановление Государственного Совета ПНР от 20 

июля 1961 года). 

Орден "Плайя-Хирон" (Постановление Совета Министров Республики Куба от 24 июля 1961 

года). 

Орден Знамя Венгерской Народной Республики I степени с алмазами (Постановление Президиу-

ма ВНР от 21 августа 1961 года). 

Орден "Ожерелье Нила" (Указ Президента Объединенной Арабской Республики от 31 января 

1962 года). 

Большая лента Африканской звезды (Указ президента Либерии от 6 февраля 1962 года). 

Орден Карла Маркса (ГДР). 

Звезда II степени (Индонезия). 

Золотой значок Центрального комитета Коммунистической партии Финляндии (решение ЦК 

партии от 30 июня 1961 года). 

Золотая медаль Британского общества межпланетных сообщений (решение Совета общества 

от 11 июня 1961 года). 

Медаль "За заслуги в области воздухоплавания" Военно-воздушных сил Бразилии (приказ Глав-

нокомандующего ВВС Бразилии от 29 июля 1961 года). 

Памятная золотая медаль правительства Автрии (решение Федерального правительства Ав-

стрии от 10 мая 1962 года). 

Золотая медаль имени К.Э.Циолковского АН СССР. 

Медаль де Лаво Международной федерации авиации. 

Золотая медаль и почетный диплом Международной ассоциации "Человек в космосе". 

Золотая медаль и почетный диплом Итальянской ассоциации космонавтики. 

Золотая медаль "За выдающееся отличие" и почетный диплом Королевского аэроклуба Шве-

ции. 

Большая золотая медаль и диплом Международной федерации авиации. 

Золотая медаль города Сен-Дени (Франция). 

Медаль Колумба (Италия). 

Всего 108 минут продолжался первый полет, но этим минутам 

 суждено было стать звездными в его биографии...  



Учительница Гагарина  

человек, который знал Юрия Гагарина еще до полета и хорошо 

его знал.  

Это его школьная учительница - Елена Александровна Козлова.  

   После войны, когда ей было около тридцати лет, в одной из школ  

г. Гжатска она преподавала биологию. 

  «После окончания естественного факультета Московского госу-

дарственного пединститута имени Ленина я преподавала в школе 

химию и биологию. В 1947–1949 учебных годах Юра Гагарин учился 

в 5–6 классе, и я вела у них уроки ботаники.                             Школа 

находилась на улице Советская, где у нас сейчас располагается 

администрация. В том месте были два жилых здания, которые 

после окончания войны были приспособлены под школу. Между ними находи лось еще несколько зда-

ний, и поэтому, что бы попасть из одного класса в другой, мы на перемене, в любую погоду, перебе-

гали по улице. 

   Условия, в которых мы учили ребят, были очень плохими. Помещения то были жилыми и совсем 

не приспособленными для учебы: комнатки небольшие, парт почти не было, за исключением тех, 

что остались после войны. Вместо них стояли длинные столы, окрашенные в черный цвет. Вместо 

стульев – скамейки. И вот за этими столами сидело по несколько человек. Бывало, вызываешь кого-

нибудь к доске, а обходить то было тесно – и они раз – под стол, пролезали там и выпрыгивали к 

доске… 

   Я, можно сказать, была для его класса «приходящим учителем»: дам урок и ухожу. Поэтому я не 

так часто могла наблюдать за ними. А классным руководителем у них была учитель литерату-

ры Ольга Степановна Раевская. 

   Мой предмет Юра любил. Не помню случая, чтобы он не выполнил домашнее задание или не со-

брал гербарий. Всегда его рука на уроке была поднята – так уж он стремился отвечать. 

  Ребята Юру любили, он им часто помогал. Был доброжелательным, хорошо относился и к ребя-

там, и к учителям. Ответственным был: вот нашкодят они там что-нибудь, а потом ведут их на 

«допрос» – начинают отчитывать. И Юра всегда признавался первым: «Простите нас, мы так 

больше не будем»… В «этих» делах он тоже принимал участие, не сидел сложа ручки – шалости 

были и у него. Все умилялись его чудесной улыбке – и прощали. 

  Как мне помнится, в классах учились порядка 25–30 человек. Многие из них пережили здесь оккупа-

цию и поэтому переросли на год два. Учились ребята хорошо, старались, соскучились по учебе. 

Школа была смешанная: мальчики и девочки учились вместе. 

  Была такая девочка, Анечка Круглова, у нее были прекрасные косы, и ребята не могли пройти ми-

мо, чтобы не дернуть за них. Как и все мальчишки, Юра дергал девчонок за косички, но не обижал. 

После войны город то был разрушен, везде валялись груды кирпичей. И мы ходи ли помогать их раз-

бирать. И вот, значит, ребята стоят в линеечку, передают кирпичи, а другие складывают. И вот 

эта Анечка, а так же Тоня Дурасова, маленькие девочки, тоже стоят в цепочке. А Юра возьмет и 

перекинет кирпич мальчику, стоящему за одной из них. Они: «Ты что?», а Юра им объясняет: «Вы 

– девчонки, вам тяжело держать кирпичи…» 

  Очень активным он был в делах класса, участвовал в художественной самодеятельности. Юра 

был членом кружка – мог станцевать, если нужно, и спеть. Но не солировал, пел в хоре. 

А как он стихи читал! Почему-то хорошо запомнилось, как на одном из вечеров в ветхом кинозале, 

под который приспособили помещение одного из зданий, он читал стихотворение «Руки моей мате-

ри». Так читал, что женщины, сидящие в зале, плакали… 

    В школьные годы Юра много занимался спортом.      

  Утром 12 апреля 1961 г., в день, когда Юра совершил свой космический полет, я была дома. У меня 

не было первого урока, и я собиралась идти ко второму. И вдруг по радио Левитан сообщает, что 

человек в космосе. Гагарин… Я как-то растерялась, сна чала не поняла, что это именно тот самый 

Юра… 

Пришла в школу, а там уже все шумело, все бегали, была такая суета... О полете объявили около 10 

часов утра, а уже к 2 часам школу просто заполонили корреспонденты из разных городов – Можай-

ска, Москвы, Вязьмы, было полно машин... Они бегали и спрашивали у каждого: «У вас что-нибудь 

осталось (связанное с Гагариным)? У вас что-нибудь сохранилось? Отдайте нам... 



    Искали старые классные журналы. У нас под лестницей был такой закуток, куда мы складывали 

журналы, всякие тетради, в общем, там был архив. Найдя журналы, мы принесли их в учительскую 

и начали листать, вспоминать Юру, ведь 13 лет прошло с тех пор… 

    И вот как он нам запомнился: приятный, симпатичный мальчик в белой рубашечке с красным гал-

стучком. С очаровательной улыбкой. Мы взяли классные журналы, посмотрели, как он учился. 

Учился он на четверки и пятерки. Двоек вроде не было, но, может, и проскакивали иногда, я не 

знаю… 

     После Юриного полета я дружила с его матерью Анной Ти-

мофеевной Копыловой. Помогала ей составлять книгу о Юре 

(«Слово о сыне». – Ред.). Когда Юра учился, Анна Тимофеевна 

часто приходила к нам в школу, но, конечно же, она больше об-

щалась с классным руководителем. С другими учителями тоже 

разговаривала, но реже. В июне 1961 г. Юра приехал в Гжатск. 

Конечно, мы его очень ждали, готовились к встрече. Подъехала 

машина, и сразу выстроился живой коридор. Собрались жите-

ли го рода, школьники, полно людей. Он, значит, идет, подхо-

дит к учителям, здоровается. И вдруг подходит ко мне… «Елена Александровна! Здравствуйте!» И 

тут же спрашивает: «А как ваши девочки? Где они сейчас?» Я потом думала: «Боже мой! Ведь 

человек получил мировую известность и помнит о каких-то там девочках…» 

     А потом мы его ждали в учительской. Мы находились в некотором недоумении: а как его теперь 

называть то, как обратиться? И тут он открывает дверь, задержался как-то в дверях и смотрит 

на нас. Мы – на него. Воз никла пауза. И кто - то из нас таким робким голосом начал было: «Юрий 

Алексеевич, проходите…» Он засмеялся и говорит: «Какой я для вас Юрий Алексеевич? Юрка я! Га-

гарин!» 

   …О его гибели в 1968 г. я тоже узнала по радио. Все очень горевали, 

плакали… Из многих стран – Англии, Франции, Италии – отовсюду 

приходили письма Анне Тимофеевне и в школу. Она их приносила, что-

бы перевели. Не только у нас в стране, но и во всем мире люди очень 

сожалели… 
     …Интересна история одной фотографии, где мы вдвоем с 

Юрой. Я ее бережно храню. Как получился этот снимок: он прие-

хал к нам в школу в сентябре 1962 г. Я готовила угощение. Идут 

они наверх [по лестнице] – и я им навстречу. А он мне говорит: «Ну 

вот, а мы уже сфотографировались!» Я ему: «А как же без меня 

то?» И тут он меня обнимает – и один из учителей нас фотографи-

рует. Я даже не успела снять фартук…» 

7 апреля 2011 года к 50-летию первого полета человека в космос… 

 
На борту именного «Союза» на МКС прибыла Казанская икона Божией матери. 

      Именной пилотируемый корабль «Союз» («Юрий Гагарин») с российско-

американским экипажем на борту успешно пристыковался к Международной космиче-

ской станции (МКС) «Союз ТМА-21»., стартовавший с космодрома Байконур 5 апре-

ля, доставил на МКС экипаж юбилейной длительной экспедиции — россиян Алексан-

дра Самокутяева, Андрея Борисенко и астронавта НАСА Роналда Гэрана. Им пред-

стоило проработать на орбите более пяти месяцев. С прибытием российско-

американского трио на станцию состав экипажа МКС-27 увеличился до шести чело-

век. 

   Экипаж «Гагарина» доставил на МКС Казанскую икону Божией Матери, подарен-

ную патриархом Московским и всея Руси Кириллом. (Патриарх Московский и всея 

Руси Кирилл передал космонавтам икону Казанской Богоматери, посредством которой 

благословил космонавтов на полет в космос). 

Об этом ранее сообщил игумен Иов, настоятель храма Преображения Господня в Звездном городке, который проводил 

новую экспедицию МКС в полет на Байконуре. Икона, привезенная кораблем «Гагарин» на МКС, будет храниться на 

российском сегменте станции.   



Терешкова Валентина Владимировна  родилась 6 марта 1937 г.  

(деревня Большое Масленниково, Тутаевский район, Ярославская область, 
РСФСР, СССР) 
Советский космонавт, первая женщина-космонавт Земли, Герой Советского 
Союза, генерал-майор. 
Общая продолжительность полетов:  437 суток 17часов 59 мин 

Герой Советского Союза 

Орден «За заслуги перед Отечеством» II степени Орден Почѐта 

Два ордена Ленина 

Орден Октябрьской Революции 

Орден Трудового Красного Знамени 

Орден Дружбы Народов 

Лѐтчик-космонавт СССР 

Медали (Большое количество) 

Государственная премия Российской Федерации за выдающиеся достижения в области гуманитарной 

деятельности 2008 года (4 июня 2009 года) 

Почѐтные грамоты Правительства Российской Федерации 

Иностранные награды: 

Медаль «Золотая Звезда» Героя Социалистического Труда ЧССР (август 1963) 

Медаль «Золотая Звезда» Героя Социалистического Труда НРБ и орден Георгия Димитрова (9 сентяб-

ря 1963), Орден Карла Маркса и медаль Беккера (октябрь 1963, ГДР) 

Крест Грюнвальда I степени (октябрь 1963, ПНР), Орден Непала I степени (ноябрь 1963, Непал) 

Орден Звезды Республики Индонезия II степени (ноябрь 1963) 

Орден Вольты (январь 1964, Гана), Орден Государственного Знамени ВНР (апрель 1965) 

Медаль «Золотой Соѐмб» Героя труда МНР и орден Сухэ-Батора (май 1965, МНР) 

Орден Просвещения (август 1969, Афганистан), Орден Планеты (декабрь 1969, Иордания) 

Орден «Ожерелье Нила» (январь 1971, ОАР) 

Медаль «Золотая Звезда» Героя Труда Вьетнама (октябрь 1971) 

Орден О’Хигенса и Золотой Знак ВВС (март 1972, Чили) 

Орден Югославского Знамени (ноябрь 1972), Орден «За достижения в науке» (17 ноября 1973, СРР) 

Орден Солнца (1974, Перу), Орден Плайя-Хирон и орден Анны Бетанкур (1974, Куба) 

Медаль «За укрепление братства по оружию» (1976, НРБ) 

Орден князя Бранимира с большой лентой (17 февраля 2003, Хорватия) 

Герман Степанович Титов родился 11 сентября 1935 года в селе Верхнее Жилино 
Косихинского района Алтайского края. 
Летчик космонавт СССР Герман Титов — Герой Советского Союза, Герой труда 

Демократической Республики Вьетнам, Герой Монгольской Народной Республики, 

Герой Социалистического Труда Народной Республики Болгария, лауреат Ленин-

ской премии. 

Награжден двумя орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, орденом 

Трудового Красного Знамени, орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени, 

медалями, а также многими иностранными орденами. 
Космонавт является автором книг "700 тысяч километров в космосе", "Семнадцать космических 

зорь", "Авиация и космос", "Первый космонавт планеты", "Голубая моя планета", "На звездных 
и земных орбитах". 

 Шестого августа 1961 года все радиостанции в СССР и за рубежом сообщали о втором полете чело-
века в космос. В этот день был выведен на орбиту космический корабль «Восток-2». На борту кораб-
ля находился летчик-космонавт майор Герман Степанович Титов. Запуск «Востока-2» стал новым ре-
кордом в истории освоения космического пространства: в течение 25 часов 11 минут полета корабль 
произвел более 17 витков вокруг Земли, а в общей сложности «маршрут» второго космонавта плане-
ты составил 703 143 км. 

http://www.gctc.ru/main.php?id=1099


Джанибеков Владимир Александрович родился 13 мая 1942 г.  

 

Герой Российской Федерации, Лѐтчик-космонавт Российской Федерации, 

полковник.  

Общая продолжительность полѐта составила 195 суток 19 часов 39 минут и 17 

секунд. 

Дважды Герой Советского Союза (16 марта 1978, 30 марта 1981) 

Пять орденов Ленина (16 марта 1978, 30 марта 1981, 02 июля 1982, 29 июля 1984, 26 

сентября 1985) 

Орден Красной Звезды (15 января 1976) 

Орден «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» 

III степени 

Орден Дружбы (1996) 

Медали. 

Герой Монгольской Народной Республики (1981) 

Орден Сухэ-Батора (МНР, 1981) 

Орден Почѐтного легиона (Франция, 1982) 

Орден Государственного Знамени ВНР (ВНР, 1980) 

Почѐтный гражданин городов: Гагарин, Калуга, Черкесск (Россия), Аркалык 

(Казахстан), Хьюстон (США)  

Маленченко Юрий Иванович родился 22 декабря 1961 г.  

Светловодск, Кировоградская область 

российский космонавт, полковник, Герой РФ, 

лѐтчик-космонавт РФ 

Общая продолжительность полетов: 

514 суток 12 часов 5 минут 39 секунд. 

Герой РФ (Указ Президента РФ № 2107 от 24 ноября 1994) 

Орден «За военные заслуги» (Россия, 2000) 

Медаль «За воинскую доблесть» I степени (Министерство обороны РФ; 2000) 

Медаль «За отличие в воинской службе» I степени (Министерство обороны РФ; 2000) 

Медаль «За отличие в воинской службе» II степени (Министерство обороны РФ; 4 апреля 1996) 

Медаль «За отличие в воинской службе» III степени (Министерство обороны РФ) 

Юбилейная медаль «70 лет Вооружѐнных Сил СССР» (1988) 

Медаль «За безупречную службу» III степени (1990) 

Лѐтчик-космонавт РФ (Указ Президента РФ № 2107 от 24 ноября 1994), 

Звание «Народный Герой» — (Казахстан, 1995). 

Лѐтчик-космонавт Казахстана (1995). 

Медаль «За космический полѐт» (НАСА) 

Шарипов Салижан Шакирович родился 24 августа 1964 г.                            

Российский космонавт, Герой Российской Федерации  

Герой Российской 

Герой Киргизской Республики с вручением ордена «Ак шумкар» (указ от 3 фев-

раля 1998). 

Орден «Буюк хизматлари учун» («За выдающиеся заслуги») (Узбекистан, указ от 

29 апреля 1999). 

Орден «Амир Тимур» (Узбекистан). 

Медаль «За космический полѐт» (NASA, вручена в 1998) 



Сураев Максим Викторович  
 родился  24 мая 1972 г.  

Лѐтчик-космонавт Российской Федерации, 

Герой Российской Федерации (2010) 

Полковник ВВС 

Общая продолжительность полетов: 169 

дней  04 ч 09 мин 37 с.  

Романенко Роман Юрьевич  
родился 9 августа 1973 г.  

 

Продолжительность полѐта составила 

187 суток 20 часов 40 минут 41 секунда. 

Волков  

Сергей Александрович  
родился 1 апреля 1973 г.  

Первый в мире космонавт во втором 

поколении. 

Герой Российской Федерации 

Провел в открытом космосе: 

 6 часов 18 минут и 5 часов 54 ми-

нуты 

Светлана Савицкая и 

 Владимир Джанибеков  
      Двадцать пятого июля 1984 года Владимир 

Джанибеков и Светлана Савицкая покинули 

пределы орбитальной станции «Салют-7» и вы-

шли в открытое космическое пространство. Са-

вицкая и Джанибеков осуществили уникальный 

в истории космонавтики эксперимент, приме-

нив для этой цели специальную технологиче-

скую установку — универсальный ручной инст-

румент, предназначенный для работы в косми-

ческих условиях. 

Нейл Армстронг  

Первым на поверхность Лу-

ны ступил Нейл Армстронг. 

Произошло это знаменатель-

ное событие 20 июля 1969 

года в 23 часа 18 минут по 

московскому времени. Мил-

лионы людей наблюдали за 

высадкой космонавтов на 

ближайшую к Земле планету 

с экранов своих телевизо-

ров. Из космического центра им. Кеннеди и Центра 

управления в Хьюстоне велась прямая трансляция - 

openaxiom.ru. Сделав первый шаг по лунной по-

верхности, Армстронг произнес знаменитую фразу: 

«Этот маленький шаг человека — гигантский ска-

чок для всего человечества». 

И мальчишки, и девчонки, 

Наяву и в добрых снах, 

Все о космосе мечтают, 

О далѐких небесах. 

 

Ныне праздник космонавтов! –  

Поздравляем с этим днѐм. 

Нам открыл его Гагарин. 

Много сказано о нѐм: 

В мире первый космонавт он, 

Потому для всех герой. 

Был добрейшим человеком, 

Был с улыбкой неземной. 

 

Оттого-то этот праздник 

Для детишек добрым стал, 

Потому, видать, про космос 

Каждый в детстве помышлял: 

На Гагарина похожи  

Все мальчишки быть хотят, 

В честь него рисуют дети  

Разноцветный звездопад. 

 

В честь Гагарина – проспекты, 

Корабли и катера… 

Ныне праздник космонавтов: 

Космонавтике – «Ура!».  

Праздник космонавтов 

Автор: Натали Самоний 



Леонов Алексей Архипович  родился 30 мая 1934 год 
Советский космонавт № 11, первый человек, вышедший в открытый космос. 
Общая продолжительность полёта 7суток 2 минуты 17 секунд. 

Дважды Герой Советского Союза (23 марта 1965 года, 22 июля 1975 года). 

Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2 марта 2000 года) — за большие заслуги 

перед государством в развитии отечественной пилотируемой космонавтики 

Два ордена Ленина. Орден Красной Звезды. 

Орден «За службу Родине в Вооружѐнных Силах СССР» 3-й степени. 

Лѐтчик-космонавт СССР (1965 год). 

Иностранные награды 

Герой Социалистического Труда НРБ (НРБ, 1965 год). 

Орден Георгия Димитрова. Орден Карла Маркса (ГДР, 1965 год). 

Медаль А. Беккера. 

Герой Труда Демократической Республики Вьетнам (ДРВ, 1965 год). 

Орден Государственного знамени ВНР (ВНР, 1965 год). 

Орден «За отличие» I степени (Сирия, 1966 год). 

Награды общественных организаций 

«Золотая медаль партизана» (Италия, 1967 год). 

Кавалер Ордена Святой Анны III степени от главы Российского императорского дома Марии Владимировны 

Романовой (2008 год). 

Премия имения Людвига Нобеля (2007 год). 

Орден Святого Константина Великого (Союз кавалеров золотого ордена св. Константина Великого). 

Орден «Золотая Звезда» (Фонд Героев Советского Союза и Героев Российской Федерации совместно с оргко-

митетом Международного форума «Потенциал нации»). 

Орден «Гордость России» (Благотворительный Фонд «Гордость Отечества», 2007 год). 

Национальная премия «Во славу Отечества» в номинации «Слава России» (Международная академия обще-

ственных наук и Международная академия меценатства, 2008 год).  

 Викторина ко Дню космонавтики  

 Что такое космос? 

Какая наука изучает звѐзды, Галактику, звѐздное небо? 

Кто был первым человеком, совершившим полѐт в космос? 

Как называется аппарат, предназначенный для полѐта человека в космос? 

Кого называли «отцом русской космонавтики»? 

Кто стоял у истоков создания советской ракетно-космической техники?  

В каком году был запущен первый искусственный спутник Земли? 

Какая страна первой запустила искусственный спутник Земли? 

Кто первым из друзей наших меньших побывал в космосе и как его звали? 

В каком году первое живое существо побывало в космосе? 

В каком году был совершѐн первый в истории орбитальный полѐт в космос живых существ с успеш-

ным возвращением на Землю? 

Как назывался корабль, на котором совершил свой полет Ю. А. Гагарин? 

Когда был совершѐн первый в истории человечества полѐт в космос? 

Кто и когда совершил первый выход в открытый космос? 

Кто был первой женщиной-космонавтом? 

Кто из космонавтов произнѐс знаменитую фразу: «Эй! Небо, сними шляпу!» 

 Когда состоялась первая высадка человека на Луну? 

 Кто из женщин первой вышла в открытый космос? 

Адрес: 425142 РМЭ, Моркинский район, д.Шордур, ул.Школьная, д.2а 

 МБОУ «Шордурская основная общеобразовательная школа» 
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