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Космос — это почти пустое пространство, которое окружает нашу планету. В нём находятся небесные тела: 

Солнце, звёзды, планеты, Луна. 

 
 Основоположником современной космонавтики 

является Константин Эдуардович Циолковский – 

российский ученый и изобретатель. Он обосновал 

возможность космических полетов и спроектировал 

ракетный двигатель.  

В детстве Эдуардович Циолковский почти 

полностью потерял слух и с 14 лет учился 

самостоятельно. Экстерном сдал экзамен на звание 

учителя и всю жизнь преподавал физику и 

математику.  

Жители Калуги любили посмеяться над чудаком, 

возившемся на крыше своего дома над какими – то 

непонятными моделями и подозрительными 

трубами. Циолковский писал, что Земля – колыбель 

человечества, но нельзя же вечно жить в колыбели. 

Человек должен во что бы то ни стало полететь к 

звездам и другим планетам.  



Мечты Циолковского о полетах в космос 

воплотил в жизнь Сергей Павлович 

Королев.  

Королев Сергей Павлович - ученый, 

основоположник практической 

космонавтики, выдающийся конструктор и 

организатор работ по созданию ракетно-

космической техники в СССР. Он по праву 

считается первопроходцем многих 

основных направлений развития 

отечественных ракетного вооружения и 

ракетно-космической техники, 

обеспечившей стратегический паритет и 

сделавшей наше государство передовой 

ракетно-космической державой.  

 



Дорогу в космос человеку проложили собаки. Ценой своих жизней они доказали, что живое существо 

может находиться в космическом пространстве. Человечество вечно благодарно своим четвероногим 

друзьям, которые спасали нас и на войне, и на охоте, и в космосе. Не зря, наверное, столько памятников 

поставлено им на земле. 

В 1957 году начали разрабатывать эксперимент о полете в космос 

собаки. Лайку дрессировали, приучали к космическому питанию, 

перегрузкам, космическому костюму и замкнутым пространствам. 

Для полета ученым нужна была именно маленькая собака. Животные 

породистых кровей не подходили для таких экспериментов, поэтому 

было решено брать дворняжек. Лайка в институт попала из 

питомника для бездомных собак. Знаменитая Лайка - первый 

космонавт. 

9 августа 1960 года Белка и Стрелка совершили полет в космос на 

корабле «Спутник-5». Длительность этого полета составила более 25 

часов. За это время корабль 17 раз обошел вокруг Земли и преодолел 

расстояние 700 тысяч километров. Белка и Стрелка – первые 

животные, которые совершили полет в космос и благополучно 

вернулись на Землю. Главной целью полета Белки и Стрелки в 

космос было исследование влияния на организм факторов 

космического полета. 



12 апреля 1961 года Ю.А. Гагарин является первым человеком, 

покорившим космос. Юрий Алексеевич стал символом развития 

советской авиации и науки в целом, человек, навсегда вписавший 

свое имя в историю исследования космического пространства. Он 

совершил полет в космическое пространство на корабле «Восток-1», 

запущенном с космодрома Байконур. После 108 минут полета Юрий 

успешно приземлился в Саратовской области. 

Юрий Алексеевич открыл новую страницу в исследовании космоса 

и стал символом развития советской науки и авиации.  

 

Следующим шагом в покорении космоса стал выход человека в 

открытый космос. Этот подвиг совершил Алексей Архипович 

Леонов 18 марта 1965 года. Он пробыл в открытом космосе 12 

минут 9 секунд. Остаться один на один с бездной, самым 

враждебным пространством для человека, посмотреть на звезды 

лишь через тонкое стекло шлема, услышать стук своего сердца в 

абсолютной тишине и вернуться назад — это настоящий подвиг. 



Планеты Солнечной системы: Солнце, Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, 

Нептун, Плутон. 

Солнечная система Девять планет 

вращаются вокруг одной яркой и очень 

горячей звезды под названием Солнце. 

Эти планеты и множество астероидов, 

комет и метеоритов составляют нашу 

Солнечную систему. Планеты обегают 

Солнце за разное время. Они движутся 

с разной скоростью и не сталкиваются 

друг с другом, т.к. у каждой планеты 

есть своя «дорожка» – орбита. Чем 

дальше планета находится от Солнца, 

тем длиннее ее путь, и требуется 

большее время, чтобы пройти его. Так, 

первая планета – Меркурий – обегает 

Солнце за 3 месяца, а самой дальней – 

Плутону – для этого надо почти 250 лет. 



Солнце являет собой огромный газовый шар, 

нагретый до невообразимо высоких температур. 

Диаметр Солнца – 1 млн. 392 тыс. 700 км. Эта 

величина в 109 раз больше земной. Масса Солнца 

внушительна и составляет около двух нонниллионов 

килограмм (1,98⋅1030 кг). Это в 332 946 раз больше 

земной массы. Интересно, что на массу всех планет, 

спутников, астероидов, комет, межпланетного газа и 

пыли, находящихся в Солнечной системе, 

приходится всего лишь 0,13%. Плотность Солнца 

несколько больше воды и равна 1,4 г/см3. 

Мы наблюдаем Солнце как диск желтого цвета, но 

на самом деле оно так не выглядит. Звезда излучает 

белый цвет. Однако у поверхности Земли Солнце 

выглядит как диск желтого оттенка из-за 

рассеивания в атмосфере и поглощения части 

излучения. 

Солнце обращается вокруг своей оси. Вращение это 

неодинаково. В районе экватора звезда делает один 

оборот за 25 суток, а в районе полюсов – за 34 суток. 
 
 
 



Меркурий – ближайшая к солнцу планета,  

Залит он лучами горячего света.  

Так много ему достаётся лучей,  

Что эта планета других горячей.  

Так быстро Меркурий бежит по орбите, 

 Как будто торопит: «Меня догоните!» 

 

Меркурий располагается к Солнцу ближе всего. В 

связи с этим он освещается и нагревается в семь раз 

больше Земли. Дневная половина Меркурия очень 

жаркая, там постоянное пекло. Расчёты говорят, что 

температура может достигать более 400 градусов 

Цельсия. А вот на ночной стороне осень сильные 

морозы, которые предположительно могут опускать 

менее 200 градусов Цельсия. 

Меркурий представляет собой пустынное царство. 

Одна сторона планеты - это раскаленная каменная 

пустыня, а другая ледяная, возможно, покрытая 

замерзшими газами. Меркурий обегает Солнце за 88 

дней, а его сутки длятся 59 земных дней. 

 



В честь богини красоты  

Названа Венера ты!  

В темных небесах сияешь,  

Красотой ты озаряешь 

  

Венера – вторая планета Солнечной системы, 

имеющая круговую орбиту, по размерам 

напоминает Землю. Из-за парникового эффекта 

на планете постоянно сильная жара. 

Атмосфера, как будто одеяло из углекислых 

газов, задерживает тепло, пришедшее с Солнца. 

В итоге накапливается большое количество 

энергии тепла. Поэтому на планете стоит 

нестерпимая жара, днем и ночью бушуют 

грозы. Фотографии, сделанные при помощи 

радара, показывают большое количество 

кратеров, гор и вулканов. 

Облака на Венере настолько плотные, что с ее 

поверхности никогда не видно звезд.  

 

  
 



От Солнца третья по счёту планета, 

Наша Земля поменьше звезды.  

Но ей хватает тепла и света,  

Чистого воздуха и воды.  

Жизнь на Земле – это разве не чудо? 

 Бабочки, птицы, жучок на цветке  

Жизнь на Земле вы найдёте повсюду – 

 В самом далёком, глухом уголке! 

 
Земля является третьей планетой по счету от 

солнца. Скорость вращения по эллиптической 

орбите вокруг солнца составляет 29,765 

километров в секунду. Земля имеет один спутник 

— Луна. Планета обладает магнитным полем и 

электрическим полем. Предположительно, Земля 

была образована около 4,7 миллиардов лет назад 

из газо-пылевых веществ, рассеянных в 

протосолнечной системе. 



Марс – таинственная планета. 

Она по размеру чуть больше Луны. 

Из-за кроваво – красного цвета  

Назвали планету в честь бога войны. 

 

Марс — четвертая планета Солнечной системы. Имеет 

сходство с Землёй, но имеет меньшую величину и 

температуру на поверхности. Планета всегда 

привлекала землян. Люди надеялись найти на Марсе 

жизнь, но космические аппараты, посланные к Марсу, 

не подтвердили этого. Атмосфера планеты состоит из 

углекислого газа. Температура днем +15, ночью – 50 

градусов. На Марсе располагаются большие вулканы, 

пустыни и каньоны. Эта красная планета 

сопровождается двумя спутниками — Деймос, Фобос. 

Марс — единственный космический объект ( не считая 

Луны) до которого может дотянуться человек с 

помощью современных ракет и зондов. 

 



Юпитер – больше всех планет,  

Но жизни на планете нет.  

Повсюду жидкий водород,  

И лютый холод круглый год.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Юпитер — пятая планета от Солнца. Эта планета 

является самой большой в Солнечной системе. Юпитер 

планета не твердая. Это большой газовый шар. По 

газовому составу Юпитер напоминает Солнце. Эта 

планета, как большой излучатель теплового 

радиоизлучения. Юпитера наделен шестнадцатью 

спутниками — Гималия, Леда, Кллисто, Ганимед, 

Европа, Синопе, Пасифе, Карме, Ананке, Элара, Лиситея, 

Ио, Фива, Амальтея, Метида, Адрастея. По мимо 

спутников Юпитер имеет кольцо шириной в 20 000 

километров, которое практически вплотную подходит к 

планете. Юпитер имеет большую скорость вращения, из-

за чего выпячивается вдоль экватора. 

 
 

Не на все планеты можно совершить посадку. Юпитер и Сатурн – газовые планеты, твердой поверхности 

на них нет. Ближе к центру планеты газ становится все плотнее и превращается в желе. Юпитер и Сатурн – 

самые большие планеты Солнечной системы. 



Сатурн – красивая планета  

Жёлто – оранжевого цвета.  

И кольцами камней и льда  

Окружена она всегда. 

 

Сатурн это шестая планета Солнечной системы, имеющая 

систему колец. Из-за сильного вращения вокруг оси, 

Сатурн сплющен по полюсам и раздут на экваторе. 

Скорость ветров в районе экватора развивается до 1800 

километров в час, что в 4 раза превосходит самый 

быстрый ветер на Юпитере. Кольца планеты имеют 

ширину 400 000 километров, но при этом они всего пару 

десятков метров в толщину. Внутренние части колец 

Сатурна имеют большую скорость вращения, чем 

внешние. Кольца по большей части состоят из миллиардов 

маленьких частиц. Эти частицы содержат водяной лёд 

либо камни покрытые таким льдом. В среднем их размер 

приблизительно равен одному метру, но вообще они 

бывают от пары сантиметров до нескольких десятков 

метров. Сатурн в 100 раз тяжелее Земли. Сутки на нем 

длятся половину земного дня, а год – 30 земных лет. 



Уран - голубая планета солнечной системы, как и 

Земля. Эту планету открыл Уильям Гершель в 1781 

году, до этого момента, увидев Уран на небе, его 

принимали за обычную звезду. Имя для этого 

космического тела подобрали в честь 

древнегреческого божества небес. 

Вновь открытая планета оказалась большим 

источником сюрпризов. Уран имеет 27 спутников и 30 

колец. Седьмая планета солнечной системы 

располагается неподалеку от границы дальнего 

космоса. Уран также как и Нептун, Юпитер, Сатурн 

относится к газовым гигантам. Сутки на Уране длятся 

16 часов, а год – 84 земных года. На планете очень 

холодно – около 220 градусов мороза. Уран 

вращается, лежа на одном боку – так расположена его 

ось. За это его прозвали «газовый лежебока» 

 

 



Планета №8 – Нептун, гигант, состоит из 

газа и твердого ядра. Древние римляне 

считали, что у воды есть свое божество – бог 

Нептун. Его именем назвали голубую 

планету, состоящую из газов и жидкостей. 

Сутки здесь длятся 17 часов, а год равен 166 

годам на Земле. Орбита этого космического 

объекта пересекается с орбитой Плутона в 

нескольких местах. Экваториальный 

диаметр планеты такой же, как и у Урана, но 

находится на 1627 миллионов километров 

дальше от Урана (Уран располагается в 2869 

миллионов километров от Солнца). 

 



Плуто́н —крупнейшая известная карликовая 

планета Солнечной системы, транснептуновый 

объект и десятое по массе небесное тело, 

обращающееся вокруг Солнца — после восьми 

планет, является самой холодной Свое 

название планета получила в честь бога 

подземного царства. Плутон путешествует в 

самых дальних краях Солнечной системы и 

плохо различим с Земли. На Плутоне так 

темно, что человек мог бы любоваться 

звездами с его поверхности целый день, кроме 

того это самая холодная планета солнечной 

системы. 



Луна – естественный спутник Земли  

Верный спутник, ночей украшенье,  

Дополнительное освещенье.  

Мы, конечно, признаться должны:  

Было б скучно Земле без Луны!   

 

Луна – естественный спутник Земли На Луне много гор, 

они расположены по краям кратеров и образуют кольцо. 

Ширина некоторых кратеров достигает 200 км, но есть и 

совсем маленькие. Кратеры на Луне появились от ударов 

гигантских метеоритов. Вся лунная поверхность 

покрыта слоем космической пыли. 

 

Кометы – это небольшие объекты Солнечной системы, 

которые движутся по орбите вокруг Солнца и могут 

наблюдаться в виде яркой точки с длинным хвостом. 

Свое название комета получила от греческого слова 

«длинноволосый», так как люди в Древней Греции 

думали, что кометы похожи на звезды с распущенными 

волосами. 



Несмотря на уровень развития цивилизации, человечество все так же знает 

очень мало об окружающем нас мире. Тем не менее, некоторые факты из того, 

что мы знаем, удивительны и непредсказуемы. 

В космосе нет времени года: нет зимы и лета, нет весны и осени. Нет здесь 

какого-то конкретного вечера или утра, а есть только космос и больше ничего. 

Интересные факты о Космосе и Вселенной  



 Космонавты не могут плакать так же, как мы на 

земле — выделяющиеся слёзы не стекают вниз, а 

остаются на глазах в виде маленьких шариков. К 

тому же они могут вызывать неприятное жжение, и 

слёзы приходится смахивать вручную. Получается, 

что плач как один из видов психологической 

разгрузки недоступен человеку в невесомости. А 

ещё рост человека в космосе становится больше, так 

как давление на позвоночник уменьшается. А 

храпящий в земных условиях человек в условиях 

невесомости во сне не издает никаких звуков! 

 
 Обратный отсчёт, который неизменно сопровождает 

запуск космических ракет, был придуман не 

учёными и не космонавтами, а кинематографистами. 

Впервые обратный отсчёт был показан в немецком 

фильме «Женщина на луне» 1929 года для 

нагнетания напряжения. Впоследствии при запуске 

настоящих ракет конструкторы просто переняли этот 

приём. 



 В 1984 году в СССР был разработан лазерный пистолет 

несмертельного действия. Он предназначался для 

самообороны космонавтов. Поражающее действие этого 

пистолета заключалось в выведении из строя 

чувствительных элементов оптических систем, в том 

числе глаз человека. А важным преимуществом по 

сравнению с обычным пистолетом в условиях 

невесомости было отсутствие отдачи. Сейчас лазерный 

пистолет является памятником науки и техники и 

экспонируется в Музее истории военной академии РВСН. 

 

 Кстати, первенство в облёте Луны принадлежит 

черепахам. Это случилось в 1968 году: в советский 

космический корабль Зонд-5 посадили среднеазиатских 

степных черепах. Выбор был обоснован тем, что им не 

требуется большого запаса кислорода, они могут полторы 

недели ничего не есть и длительное время находиться как 

бы в летаргическом сне. 



 Кадры кинохроники запечатлели встречу Гагарина после 

первого космического полёта в Москве, а больше всего 

многим запомнился его развязавшийся шнурок. Но на 

самом деле эта тесёмка была отцепившейся подтяжкой для 

носков, которые раньше делали без резинки. Из-за 

сползшего носка Гагарина по ноге больно била пряжка, но 

он не остановился и дошагал по дорожке до конца. А в 

Брянске установлен памятник Гагарину, и там он идёт 

именно с развязанным шнурком. 

 

 Ученые утверждают, что у Земли есть двойник. 

Оказывается, что на нашу родную планету очень похож 

Титан, который является спутником Сатурна. На Титане 

есть моря, вулканы и плотная воздушная оболочка! Азот в 

атмосфере Титана составляет точно столько же в 

процентном отношении, как и на Земле – 75%! Это 

удивительное сходство, которое, несомненно, требует 

научного объяснения. 



 Существует памятник, установленный на Луне. Это 

алюминиевая фигурка в скафандре, посвящённая 

памяти космонавтов, которые уже погибли. На 

табличке рядом с фигуркой перечислены имена 14-ти 

погибших, включая Юрия Гагарина. Памятник 

установил экипаж Аполлона-15 в 1971 году. 
 

 После гибели трёх космонавтов корабля «Союз-11» 

экипаж «Союза-12» был сокращён до двух человек. 

Перед стартом они посмотрели фильм «Белое солнце 

пустыни», а после удачной миссии говорили, что 

товарищ Сухов стал незримым третьим членом 

экипажа и помогал им в трудные минуты. С тех пор 

просмотр этой ленты стал традицией для всех 

советских, а затем и российских космонавтов. Ритуалу 

нашли и практическое применение: на примерах из 

фильма космонавтов учат работе с камерой и 

построению плана съёмки. 



 Советский аппарат для исследования Луны «Луноход-2» 

проработал пять месяцев в 1973 году и с тех пор находится в 

состоянии покоя. Его возвращение на Землю никогда не 

подразумевалось и не предполагается теперь. Это не помешало 

НПО имени Лавочкина продать «Луноход-2» в 1993 году на 

аукционе. Покупателем стал американец Ричард Гэрриот, сын 

астронавта, который и сам впоследствии летал на МКС в 

качестве туриста. Первым же космическим туристом стал 

Дэннис Тито. Американский бизнесмен заплатил за полет 

около 20 млн долларов. Свой полёт в космос он совершил 30 

апреля 2011 г. 

 

 Многие космонавты говорят, что спуск оставляет самые яркие 

впечатления от всего космического полета. Через иллюминатор 

они видят пламя, которое охватывает корабль во время 

прохождения плотных слоев атмосферы. На Землю корабль 

опускается на большом парашюте, но он раскрывается не сразу, 

чтобы не было слишком сильного рывка. Вначале раскрывается 

совсем маленький парашют, он вытягивает за собой второй — 

побольше, и только потом раскрывается главный большой 

парашют. Весь спуск на парашюте занимает 15 минут. 



 У астронавтов, которые попадают на орбиту, полностью меняются 

предпочтения в пище. К примеру, астронавт Международной космической 

станции Пегги Уитсон рассказала, что ее любимая еда на Земле, креветки, 

просто противна ей в космосе. 

 Космонавты питаются 4 раза в день, и их рацион составляет 3200 калорий. 

При подборе блюд учитываются как вкусовые пристрастия космонавтов, так и 

национальные кулинарные традиции членов космических экспедиций. Так, 

когда на борту МКС находился космонавт из Японии, в его рацион входили 

традиционные для этой страны суши. 

 Сон в космосе — это действительно сложная штука. Астронавты находятся в 

невесомости, поэтому они спят в любом положении, и должны привязать себя 

так, чтобы не ударяться об окружающие их предметы. Кроме того, у них 

обычно есть своя маленькая каюта, в которой они спят в мешке. 

 Со времени полета Юрия Гагарина орбитальный полет вокруг Земли 

совершили более 550 человек. 

 Выйдя в космос, Леонов оттолкнулся от шлюза, и его сильно закрутило, но 

страховочный трос удержал астронавта. Его ждала еще одна проблема: 

скафандр неожиданно сильно раздулся, и Леонов не мог вернуться на 

корабль. Он просто не помещался в люк, пока не снизил давление воздуха в 

скафандре. Из-за этого выход в космос длился не 12 минут, как 

планировалось, а в два раза дольше. 

 



 Каждый год Луна удаляется от Земли на расстояние почти 4 см. 

Причин этому много, одна из них замедление периода вращения 

Земли на 2 миллисекунды в день. 

 Когда мы смотрим на самую дальнюю из видимых звезд, мы смотрим 

на 4 миллиарда лет в прошлое. Свет от нее, путешествующий со 

скоростью почти в км/секунду достигает нас только через много лет. 

 Если бы Земля вращалась в обратную сторону вокруг своей оси, то в 

году было бы на двое суток меньше. 

 Если опустить Сатурн в воду, он будет плавать на поверхности. 

Средняя плотность вещества Сатурна почти в 2 раза меньше 

плотности воды. 

 Длительность полного солнечного затмения не превышает 7,5 минут; 

полного лунного затмения 104 минут. 

 Красный гигант звезда Бетельгейзе, имеет диаметр больше, чем 

орбита движения Земли вокруг Солнца. 

 Каждый день на Землю из космоса падает около 210 тысяч 

метеоритов. Правда все они настолько малы, что сгорают в 

атмосфере. 

  99 процентов массы солнечной системы сконцентрировано на Солнце 



Человечество продолжает изучать космос, 

и кто знает, может, через несколько сотен 

лет, путешествовать от звезды к звезде 

станет так же просто, как сейчас летать на 

самолете. 
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