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«Человечество во что бы то ни стало должно одолеть 

земную тяжесть и иметь в запасе пространство 

 Солнечной системы» 

                                                        К.Э.Циалковский 



 

 

Человечеству от природы  

присуще стремление  

познать новое, 

неизвестное. 

Вопрос: что там за 

горизонтом?-никогда не 

давал  покоя современным 

физикам микрокосмос. 

Пытаясь решить этот 

вопрос, человек не ищет 

материальной выгоды, им 

движет неведомая сила 

любознательности, 

стремление к 

неизведанному.  



В детстве много кто мечтает  

стать космонавтом, еще бы  

-ведь детворе кажется, нет  

ничего невозможного, и они  

полны энтузиазма, чтобы  

осваивать новые просторы. 

Несмотря, на то что с возрастом 

мечты о полете в 

космос растворяются,  

находятся и те, кто 

все -таки решается  

покорить космические  

просторы и развивать  

науку о космосе. 



            Космонавтика начала активно  

            развиваться во второй половине  

            прошлого столетия. 

            Первыми космонавтами были  

            собаки Белка и Стрелка,  

            совершившие полет в 1960 году.  

            Их путешествие продолжалось  

             более 25 часов. 

Собаки прошли тщательный отбор,  

для их полета обустройство  

ракеты было продумано 

до мелочей, конструкторы  

во главе с С. Королевым 

Сделали все возможное, чтобы  

собаки –пилоты вернулись из 

 космоса целыми и невридимыми. 



Первым человеком 

совершившим полет в космос 

был Юрий Алексеевич Гагарин. 

Он полетел в космос  

12 апреля 1961 года 

«Знаете, каким он парнем был, 

Тот, кто тропку звёздную открыл. 

Пламень был и гром, замер космодром, 

И сказал негромко он. 

 

Он сказал – «поехали», он взмахнул рукой, 

Словно вдоль по Питерской, Питерской 

Пронёсся над Землёй». 



 

 

 

 

Совсем недавно слово космос 

было понятно только узкому 

Кругу специалистов, а сейчас 

мы живем в век космоса. 

             КОСМОС- 

От греческого слова- мир, 

Вселенная. 

Бесконечная пустыня с 

огненными шарами гигантских 

звезд и движущимися вокруг 

них большими и малыми 

планетами 



 

Имя Гагарина стало 

символом нашего  

века, примером 

дерзновенных  

деяний современного 

человека. 

Он положил к ногам 

человечества ключ 

От Вселенной 







Когда думаешь о событиях начавшейся 

космической эры,невольно приходят на  

память великолепные слова О том. как  

важно научить человека удивляться 

самому себе, делам своим, своим 

Свершениям... 

Пришло то время, когда неудержимо 

Раздвигаются границы познанного и  

наступает эпоха великих- уже не  

географических, а космических  

Открытий. 

Скоро нога человека потревожит вековечный 

                   сон Луны. Люди сорвут растения 

                     в марсианской пустыне и  

                     проникнут за облачный покров 

                     скрывающий лик Венеры. Быть  

                     может доберутся до окраин 

                     Владений Солнца… 

                      Но это в недалеком будущем…  



«Вы ждите, звезды, с голубой планеты 

Посланцев счастья. Мы идем в поход. 

И на небесных перекрестках где-то 

Мы с вами встретим Звездный Новый год. 

… Спит лет. Бегут огни за рощей 

Как будто стайка рыженьких лисят 

         О чем не помечтаешь этой ночью, 

          Когда Стожары пусть тебе пророчат, 

          Подковой счастья над Землей висят!» 
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