
Январь-февраль 2021 
60 лет ПОДВИГУ 

С того памятного для планеты часа прошло 60 лет. Остановившись перед устремленной в небо ракетой, 
которая через мгновение унесет его в космос, человек улыбнулся и воскликнул: «Какое жизнерадостное 
солнце!». 

Да, именно со звеняще-солнечного утра начался для человечества новый космический век. Ракета 
оторвалась от Земли и, словно выскочив из огненного цветка, устремилась в небо. 

12 апреля 1961 года на орбиту был запущен космический корабль «Восток», на борту которого 
находился старший лейтенант авиации Юрий Алексеевич Гагарин. Старт корабля был произведен в 09:07 
по московскому времени. 

Выполнив один оборот вокруг земли в 10:55:34, на 108 минуте, корабль завершил плановый полет 
недалеко от г. Энгельс Саратовской области. 

Он всех нас позвал в космос 

Посвящается тем, кто своим трудом 

приблизил первый полёт человека 

в космос и прославил свою Родину 

Газета «Известия» №101 от 11 апреля 1986 года, выпуск к 25-летию полета 
Ю.А. Гагарина: 
«Бывают на Руси такие люди – как свет в окошке» (Владимир Шаталов, 
дважды Герой Советского Союза, руководитель подготовки советских 
космонавтов) 
«Мне казалось, все должны замереть, восхищаясь его подвигом» 
(Владимир Ремек, первый чехословацкий космонавт) 
«Везде Юрий был посланцем мира» (Фам Туан, первый вьетнамский 
космонавт) 
«Урок Гагарина – не бояться трудностей, смело идти навстречу 
неизвестности» (Арнальдо Тамайо Мендес, первый кубинский космонавт) 
«Он – русский человек, но принадлежит всей планете» (Ракеш Шарма, 
первый индийский космонавт) 



апрель 2021 

Николай Иванович Кибальчич 

23 марта 1881 года выдвинул идею и 
разработал оригинальный проект 
летательного аппарата, способного 
совершать космические перелёты. 

Из истории космонавтики... 

Первыми в космос полетели собаки, сначала 
Лайка, потом Белка и Стрелка 

Валентина Владимировна Терешкова - первая в мире женщина-космонавт 
(1963 год) 

Алексей Архипович Леонов - советский космонавт, который первым вышел 
в открытый космос 

(1965 год) 

Сергей Павлович Королев 

Советский учёный, конструктор и организатор 
производства ракетно-космической техники и 
ракетного оружия СССР, основоположник 
практической космонавтики. Крупнейшая фигура XX 
века в области космического ракетостроения и 
кораблестроения. 

Константин Эдуардович Циолковский 

Русский и советский учёный-самоучка, исследователь, 
школьный учитель. Основоположник современной 
космонавтики. Автор работ по аэродинамике, 
воздухоплаванию и другим наукам 

На сегодняшний день в список 
космонавтов и астронавтов входят 
более 200 фамилий. 

Каждый из них выполнял задания 
различной сложности, совершал не 
один виток вокруг Земли, но имя 
первого космонавта в мире знает 
каждый. 

Сделав шаг в неизведанную бездну, 
он сделал шаг в вечность в 
человеческой памяти. 

Отрывок из письма 
Ю.А. Гагарина жене и 
дочкам: «Сегодня 
правительственная 
комиссия решила послать 
меня в космос первым. 
Можно ли мечтать о 
большем? Ведь это - 
история, это - новая эра!…
Еще в детстве я прочитал 
слова В. П. Чкалова: «Если 
быть, то быть первым». 
Вот я и стараюсь им быть 
и буду до конца».  

Газета Объединенного совета обучающихся. 
Сделано с любовью! 
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