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Дорогие друзья!

В связи с исполняющимся в 2011 году 50-летием
полета в космос Юрия Гагарина, 2011 год объявлен годом
российской космонавтики.
Дата 12 апреля 1961 года является еще одним
свидетельством признания величайшего значения этого
полета для всего развития космонавтики, признания
грандиозных

достижений

в

покорении

космического

пространства.
12 апреля 1961 года космический корабль «Восток»
поднялся с космодрома Байконур. Первым космонавтом
нашей планеты был Юрий Алексеевич Гагарин.
Сегодня мы по праву гордимся тем, что первый
искусственный спутник Земли был создан учеными нашей
страны. Что к ближним и дальним мирам – Луне, Марсу,
Венере – впервые стартовали наши автоматические
станции, а первым космонавтом во Вселенной стал наш
соотечественник Юрий Гагарин.
К

юбилею

этой

славной

даты

было

издано

информационно-методическое пособие, часть материалов
которого – электронные презентации, которые находятся
в прилагаемом к сборнику диске.
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Космос: информационная справка
Космонавт (в России), астронавт (в США), спасьонавт (во Франции) или
тайконавт (в Китае) — человек, совершивший космический полёт (или прошедший
специальную подготовку в качестве космонавта и зачисленный в группу космонавтов).
Понятие космического полёта в разных странах различно. Согласно
классификации Международной федерации аэронавтики (ФАИ), космическим считается
полёт, высота которого превышает 100 км. Согласно классификации Военно-воздушных
сил США (ВВС США, United State Air Forces, USAF), космическим полётом считается
полёт, высота которого превышает 50 миль (примерно 80 км). В России же космическим
полётом называется орбитальный полёт, — то есть аппарат должен сделать хотя бы
один виток вокруг Земли. Именно поэтому общее количество космонавтов отличается от
источника к источнику.
На 9 сентября 2010 года насчитывалось 444 человека, совершивших орбитальный
космический полёт; 4 человека, совершивших космический полёт по баллистической
траектории высотой более 100 км (классификация ФАИ); 6 человек, совершивших
космический полёт по баллистической траектории высотой более 50 миль, но ниже 100 км
(классификация ВВС США) Среди космонавтов: — 40 женщин.
Космонавты планеты провели в космосе более 29 000 человеко-дней, включая
более 100 человеко-дней выходов в открытый космос. Представители 37 стран побывали
на орбите Земли.

Этимология и использование терминов
Слово космонавт, которым в России, бывшем СССР и некоторых странах
восточной части Европы называют любого человека, совершишего космический полёт,
образовано от греческого слова космос (греч. κόσμος), обозначающего упорядоченность,
строение, мир, вселенную, мироздание, и наута (греч. ηαυτα) — мореплаватель.
В США людей, отправляющихся в космос, традиционно именуют астронавтами.
Это название происходит от греческого: astron (греч. αστρον), что означает: — звезда, и
уже знакомого нам слова наута (греч. ηαυτα) — мореплаватель. Впервые слово
астронавт использовал американский писатель-фантаст Нейл Р. Джонс в своём
коротком рассказе «Мёртвая голова метеора», изданном в 1930 году. Возможно, что
новое слово было образовано им от уже устоявшегося понятия аэронавт (о применении
последнего известно с 1784 года), как называли людей, поднимавшихся в небо на
воздушных шарах.
Понятия космонавт и астронавт в большинстве языков являются синонимами, и
до распада СССР выбор того или иного названия чаще всего объяснялся политической
приверженностью говорящего. В то же время существуют небольшие нюансы в практике
использовании этих названий. Так, человек, начинающий тренировки по государственной
космической программе, в США сразу именуется астронавтом (несмотря на это, пилотов
ракетного самолёта «X-15», летавших на высоты более 50 миль, поначалу не было
принято называть астронавтами), в то время как звание космонавта в России
присваивается лишь после выполнения космического полёта.
3 февраля 1994 года российский космонавт Сергей Константинович Крикалёв
впервые совершил полёт в космос на борту американского шаттла, а 14 марта 1995 года
американец Норман Тагард становится первым американцем, полетевшим в космос на
российском космическом корабле «Союз-ТМ».
Людей, избравших полёты в космос своей профессией сегодня называют
«профессиональными
космонавтами».
До
настоящего
времени
полёты
профессиональных космонавтов готовили только правительства, однако с полётом в
2004 году частного корабля «SpaceShipOne» ситуация изменилась. Появилась новая
разновидность профессионалов, подготовку и полёт которых, теперь обеспечивают
коммерческие компании. Кроме того, развитие космического туризма заставило НАСА и
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российское Федеральное космическое агентство принять к использованию ещё один
термин: — «участник космического полёта».

Исторические факты


Первый в истории космонавт: Юрий Гагарин. Он отправился в космос
12 апреля 1961 года на корабле «Восток-1».

Первый американский астронавт: Алан Шепард. 5 мая 1961 года,
«Меркурий-3».

Первая женщина-космонавт: Валентина Терешкова, 16 июня 1963 года,
«Восток-6».

Первый космонавт из Азии: вьетнамец Фам Туан. Его полёт состоялся
23 июля 1980 года на борту корабля «Союз-37».

Первый космонавт из Африки: Марк Шаттлуорт (ЮАР), полетевший в
качестве космического туриста на корабле «Союз ТМ-34», 25 апреля 2002 года.

Первый китайский космонавт: Ян Ливэй. 15 октября 2003 года, корабль
«Шэньчжоу-5»

Самым молодым побывал в космосе Герман Титов, он совершил свой полёт
в 26 лет на корабле «Восток-2».

В самом пожилом возрасте в космосе побывал Джон Гленн, ему было
77 лет, когда он участвовал в полёте «Дискавери STS-95».

Больше всего в космосе в рамках одного полёта работал космонавт
Валерий Поляков, — 438 суток.

Самый большой суммарный налёт в космосе имеет российский космонавт
Сергей Крикалёв, — 755 суток на 23 августа 2005 года.

Больше всего полётов (7 на 2003 год) совершили Джерри Росс и Франклин
Чанг-Диаз.

Наибольшее расстояние от Земли преодолел экипаж «Аполлона-13»: —
401056 км.

Первым неправительственным космонавтом стала Криста МакОлиф, одна
из погибших при катастрофе шаттла «Челленджер» 28 января 1986 года.

Первый частный космонавт: Майк Мелвилл, совершил полёт на
«SpaceShipOne» 21 июня 2004 года.

Первый космический турист: Деннис Тито отправился в космос 28 апреля
2001 года.

Подготовка космонавтов
Первые космонавты в СССР и в США набирались из числа военных лётчиков и
лётчиков-испытателей, однако потребности космонавтики в различных специалистах
росли и вскоре в космос полетели врачи, инженеры, учёные и представители других
профессий.
В России исторически сложилось три отряда подготовки космонавтов, это отряды
РГНИИ ЦПК, РКК «Энергия» и ГНЦ ИМБП. В России насчитывается 29 космонавтов и
9 кандидатов в космонавты из них 17 человек имеют опыт полётов в космос.
Лица, отобранные НАСА в качестве кандидатов в астронавты получают
серебряный знак астронавта, так называемые «Крылышки астронавта». После
выполнения космического полёта им выдаются золотые «Крылышки астронавта». В
соответствии со своей трактовкой понятия «космический полёт», Американские военновоздушные силы, награждают «Крылышками астронавта» пилотов, поднимавшихся до
высоты свыше 50 миль.
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Международный космос
До конца 70-х годов XX века только две страны — СССР и США — запускали
людей в космос. В 1976 году в Советском Союзе была начата программа «Интеркосмос»,
в рамках которой начала тренировки первая группа 6 космонавтов из социалистических
стран. В 1978 к ней добавилась вторая группа. Примерно в тоже время Европейское
космическое агентство отобрало 4 человек, начавших тренировки для выполнения
первого полёта в рамках программы «Спэйслэб» на борту космического корабля «Спэйс
Шаттл». В 1980 Франция самостоятельно начала свой собственный отбор астронавтов, в
1982 за ней последовала Германия, в 1983 — Канада, в 1985 — Япония, а в 1988 —
Италия. Позже, космонавты из разных стран стали довольно частыми участниками
международных полётов кораблей «Спэйс Шаттл» и «Союз». В 1988 году на основе
национальных отрядов астронавтов ЕКА сформировало единый европейский отряд
астронавтов.

Погибшие космонавты
Полёты в космос — опасная и сложная профессия. С начала эры космических
полётов в космосе и при подготовке к космическим полётам на Земле погибли
22 космонавта. Их имена:

Валентин Васильевич Бондаренко (СССР) — член первого отряда
космонавтов СССР (погиб при пожаре в барокамере в атмосфере чистого кислорода, за
20 дней до полёта Гагарина).

Вирджил Гриссом, Эдвард Уайт, Роджер Чаффи (все США) — «Аполлон-1»
(погибли на Земле при несчастном случае, аналогичном гибели Бондаренко — пожар в
атмосфере чистого кислорода).

Владимир Михайлович Комаров (СССР) — «Союз-1» (разбился при
возвращении на Землю из-за отказа парашютной системы).

Георгий Тимофеевич Добровольский, Виктор Иванович Пацаев, Владислав
Николаевич Волков (все СССР) — «Союз-11» (погибли при возвращении на Землю, из-за
отказа воздушного клапана в спускаемом аппарате).

Майкл Смит, Френсис Скоби, Рональд МакНейр, Эллисон Онизука, Криста
МакОлиф, Грегори Джервис, Юдит Резник (все США) — «Челленджер» (взрыв корабля
при старте из-за прогара стенки твердотопливного ускорителя).

Рик Хасбанд, Уильям МакКул, Майкл Андерсон, Лорел Кларк, Дэвид Браун
(США), Калпана Чавла (гражданка США, родилась в Индии), Илан Рамон (Израиль), —
«Колумбия» (погибли при разрушении корабля в верхних слоях атмосферы из-за
повреждения обшивки куском термоизоляционного покрытия).
Ещё один астронавт НАСА Майкл Адамс погиб при испытаниях ракетного
самолёта «X-15».
Гибель 14 человек в результате двух катастроф американских шаттлов привели к
серьёзнейшему пересмотру американской космической программы и принятию решения о
выводе космических кораблей Спэйс Шаттл из эксплуатации к 2010 году.
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Первый космонавт планеты Земля
С.П. Королев о полете Гагарина сказал:
«Гагарин доказал на что способен человек – на самое большое… Он открыл
людям Земли дорогу в неизведанный мир, но только ли это? Думается, Гагарин сделал
нечто большее – он дал людям веру в их собственные силы, в их возможности, дал
стимул идти увереннее, смелее… Это – Прометеево деяние!»
Первый космонавт планеты родился 9 марта 1934 года в городе Гжатск (ныне
Гагарин) Гжатского (ныне Гагаринского) района Смоленской области в семье колхозника.
"Семья, в которой я родился, - писал позднее Юрий Алексеевич, - самая обыкновенная;
она ничем не отличается от миллионов трудовых семей нашей Родины".
Первые годы своей жизни Юрий провел в деревне Клушино, где жили его
родители: отец - Алексей Иванович, и мать Анна Тимофеевна. В младые годы был самым
обыкновенным ребенком, ничем не отличавшимся от своих сверстников: по мере своих
сил помогал родителям, был непременным участником всех детских деревенских забав,
иногда шалил.
Безоблачное
детство
будущего
покорителя
космических
просторов
было
прервано начавшейся Великой Отечественной
войной. 1 сентября маленький Юрий пошел в
первый класс Клушинской неполной средней
школой, а уже 12 октября занятия были
прерваны - гитлеровские войска оккупировали
село.
Долгих два года пробыли немецкофашистские войска в Клушино и два года
маленький Юрий видел все ужасы, присущие
войне.
9 апреля 1943 года советские войска
освободили
село,
и
занятия
в
школе
возобновились. Трудно сказать, мечтал ли в те
годы Юрий Алексеевич о небе. В своих
воспоминаниях он не акцентирует внимание на
этом вопросе. Но вот то, что в его мыслях не
было и намека на возможность полета в космос это наверняка.
24 мая 1945 года семья Гагариных
переехала из Клушино в город Гжатск (ныне Гагарин), где Юрий продолжил свое
обучение.
В мае 1949 года окончил шестой класс Гжатской неполной средней школы, а 30
сентября того же года поступил в Люберецкое ремесленное училище № 10. В декабре
1949 года Ухтомский городской комитет комсомола принял Юрия Гагарина в члены
ВЛКСМ.
Одновременно с учебой в училище, поступил в Люберецкую вечернюю школу
рабочей молодежи, седьмой класс которой окончил в мае 1951 года. А спустя месяц с
отличием окончил ремесленное училище по специальности формовщик-литейщик. Своей
рабочей профессией Юрий Алексеевич гордился всю жизнь.
Окончив училище и получив специальность, Гагарин решает продолжить учебу и
уже в августе 1951 года становится студентом Саратовского индустриального техникума.
Годы учебы летели незаметно и были до предела спрессованы разнообразными
занятиями. Кроме учебы и производственной практики, много времени отнимала
комсомольская работа, спорт. Именно в те годы Гагарин увлекся авиацией и 25 октября
1954 года впервые пришел в Саратовский аэроклуб.
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Наступивший 1955 год стал годом первых значительных успехов Юрия
Алексеевича. В июне он с отличием окончил Саратовский индустриальный техникум, в
июле - совершил первый самостоятельный полет на самолете Як-18, 10 октября окончил Саратовский аэроклуб.
А 3 августа 1955 года саратовская областная газета "Заря молодежи"
опубликовала репортаж "День на аэродроме", в котором упоминалось имя Гагарина.
"Первая похвала в печати многое значит в жизни человека", - писал позднее Юрий
Алексеевич.
27 октября 1955 года Октябрьским райвоенкоматом города Саратова Юрий
Алексеевич был призван в ряды Советской Армии и направлен в город Оренбург на учебу
в 1-е Чкаловское военно-авиационное училище летчиков имени К.Е.Ворошилова. Едва
надев военную форму, Гагарин понял, что с небом будет связана вся его жизнь. Это
оказалось той стезей, к которой стремилась его душа.
Незаметно пролетели два года в стенах училища, заполненные полетами, боевой
подготовкой и краткими часами отдыха. И вот 25 октября 1957 года училище закончено.
Спустя два дня в жизни Гагарина произошло еще одно знаменательное событие он вступил в брак с Валентиной Ивановной Горячевой.
В конце 1957 года Гагарин прибыл к месту своего назначения - истребительный
авиационный полк Северного флота. Потекли армейские будни: полеты в условиях
полярного дня и полярной ночи, боевая и политическая подготовка. Летать Гагарин
любил, летал с удовольствием и, вероятно, так бы и продолжалось еще много лет, если
бы не начавшийся среди молодых летчиков-истребителей набор для переучивания на
новую технику. Тогда еще никто открыто не говорил о полетах в космос, поэтому
космические корабли именовали "новой техникой".
9 декабря 1959 года Гагарин написал заявление с просьбой зачислить его в группу
кандидатов в космонавты. Уже через неделю его вызвали в Москву для прохождения
всестороннего медицинского обследования в Центральном научно-исследовательском
авиационном госпитале. В начале следующего года последовала еще одна специальная
медкомиссия, которая признала старшего лейтенанта Гагарина годным для космических
полетов. 3 марта 1960 года приказом Главнокомандующего ВВС К.А.Вершинина зачислен
в группу кандидатов в космонавты, а с 11 марта приступил к тренировкам.
Их было 20 молодых летчиков, которым предстояло готовиться к первому полету в
космос. Гагарин был одним из них. Когда
началась подготовка, никто не мог даже
предположить, кому из них предстоит
открыть дорогу к звездам. Это потом, когда
полет стал реальностью, когда более или
менее стали ясны сроки этого полета,
выделилась группа из шести человек,
которых стали готовить по иной, чем
остальных, программе.
А за четыре месяца до полета
практически всем стало ясно, что полетит
именно Гагарин. Никто из руководителей
советской космической программы никогда
не говорил, что Юрий Алексеевич был
подготовлен лучше, чем другие. Выбор первого определялся многими факторами, причем
физиологические показатели и знание техники не были доминирующими. И Сергей
Павлович Королев, который внимательно следил за подготовкой, и руководители
Оборонного отдела ЦК КПСС, курировавшие космические разработки, и руководители
Министерства общего машиностроения и Министерства обороны прекрасно понимали,
что первый космонавт должен стать лицом нашего государства, достойно
представляющим Родину на международной арене. Наверное, именно эти причины и
заставили сделать выбор в пользу Гагарина, доброе лицо и открытая душа которого
покоряли всех, с кем ему приходилось общаться. А последнее слово оказалось за
Никитой Сергеевичем Хрущевым, бывшим в ту пору Первым секретарем ЦК КПСС. Когда
ему принесли фотографии первых космонавтов, он без колебаний выбрал Гагарина.
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Но чтобы это произошло, Гагарину и его товарищам пришлось пройти путь
длинною в год, наполненный нескончаемыми тренировками в сурдо- и барокамерах, на
центрифугах, на других тренажерах. Эксперимент шел за экспериментом, парашютные
прыжки сменялись полетами на истребителях, на учебно-тренировочных самолетах, на
летающей лаборатории, в которую был переоборудован Ту-104.
Но вот все это позади и наступил день 12 апреля 1961 года. Лишь посвященные
знали, что должно было произойти в этот обычный весенний день. Еще меньше людей
знали, кому суждено перевернуть всю историю человечества и стремительно ворваться в
чаяния и помыслы человечества, навсегда оставшись в памяти как первый человек,
преодолевший
земное
притяжение.
12 апреля 1961 года в 9 часов 7 минут по московскому времени с космодрома Байконур
стартовал космический корабль "Восток" с пилотом-космонавтом Юрием Алексеевичем
Гагариным на борту. Спустя всего 108 минут космонавт приземлился неподалеку от
деревни Смеловки в Саратовской области. Всего 108 минут продолжался первый полет
(сравните с длительностью современных полетов, продолжающихся месяцами), но этим
минутам суждено было стать звездными в биографии Гагарина.
За свой полет Юрий Алексеевич Гагарин был удостоен званий Герой Советского
Союза и "Летчик-космонавт СССР", награжден орденом 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 конце апреля Юрий Гагарин отправился в свою первую зарубежную поездку.
"Миссия мира", как иногда называют поездку первого космонавта по странам и
континентам, продолжалась два года. Гагарин посетил десятки стран, встретился с
тысячами людьми. Встретиться 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 Президента ЧССР от 28 апреля 1961 года).

Герой Социалистического Труда Народной Республики Болгария
(Постановление Совета Министров 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 Президиума 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 Главнокомандующего ВВС Бразилии от 29 июля 1961 года).

Памятная золотая медаль правительства Автрии (решение Федерального
правительства Австрии от 10 мая 1962 года).

Золотая медаль имени К.Э.Циолковского АН СССР.

Медаль де Лаво Международной федерации авиации.
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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 Швеции.

Большая золотая медаль и диплом Международной федерации авиации.

Золотая медаль города Сен-Дени (Франция).

Медаль Колумба (Италия).
Кроме того, Юрий Алексеевич Гагарин был удостоен премии Галабера по
астронавтике, избран почетным гражданином российских городов Калуга (решение
Калужского горисполкома от 13 июня 1961 года), Новочеркасск, Смоленск, Саратов,
украинских городов Винница, Севастополь, азербайджанского города Сумгаит,
болгарских городов София, Перник, Пловдив (решение Пловдинского городского совета
от 27 мая 1961 года), греческого города Афины (решение Афинского муниципалитета от
12 февраля 1962 года), кипрских городов Фамагуста, Лимасол, французского города СенДени, чешского города Тренчаске-Теплице, французского города Сен-Дени.
Почетный член Международной академии астронавтики (с 1966 г.). Пожизненный
член Клуба исследователей космоса факультета физики университета в городе Лакнау,
Индия (решение Совета клуба от 30 ноября 1961 года). Почетный вождь либерийского
племени Кпелле (решение совета старейшин племени от 6 февраля 1962 года). На
вечное хранение ему были вручены золотые ключи от ворот египетских городов Каир и
Александрия.
К счастью для нас Юрий Алексеевич довольно быстро переболел звездной
болезнью, и все больше времени стал уделять работе в Центре подготовки космонавтов.
С 23 мая 1961 года Гагарин командир отряда космонавтов. А уже осенью 1961 года он
поступил в Военно-воздушную инженерную академию имени Н.Е.Жуковского, чтобы
получить высшее образование.
Последующие годы были очень напряженными в жизни Гагарина. Много времени и
сил отнимала работа по подготовке новых полетов в космос и учеба в Академии. А были
(просто не могли не быть!) многочисленные встречи с советскими людьми, поездки за
рубеж, встречи с журналистами. Их число не уменьшалось даже несмотря на то, что
количество космонавтов увеличивалось.
20 декабря 1963 года Гагарин был назначен заместителем начальника Центра
подготовки космонавтов.
Но больше всего ему хотелось летать. К летной подготовке он вернулся в 1963
году, а к новому космическому полету стал готовиться летом 1966 года. В те годы в
Советском Союзе началась реализация "лунной программы". Одним из тех, кто стал
готовиться к полету на Луну, стал и Гагарин. Нетрудно догадаться, как ему хотелось
первым отправиться к нашей вечной спутнице. Но до этого было еще далеко. Пока было
необходимо научить летать корабль "Союз". Первый испытательный полет в
пилотируемом варианте был намечен на апрель 1967 года. К нему готовились Владимир
Михайлович Комаров и Юрий Алексеевич Гагарин.
То, что основным пилотом корабля стал Комаров, совсем не означает, что он был
лучше подготовлен. Когда решался этот вопрос, Гагарина решили "поберечь" и не
рисковать его жизнью.
Всем известно, чем закончился полет корабля "Союз-1". Выступая на траурном
митинге, посвященном памяти Владимира Комарова, его дублер Юрий Гагарин
пообещал, что космонавты научат летать "Союзы". В конце концов, так и произошло "Союзы" летают до сих пор. Но сделано это было уже без Юрия Гагарина.
1968 год стал последним в жизни Гагарина. 17 февраля он защитил диплом в
Академии имени Н.Е.Жуковского. Продолжал готовиться к новым полетам в космос.
С большим трудом добился разрешения самостоятельно пилотировать самолет.
27 марта 1968 года был первый такой полет. И последний… Самолет разбился вблизи
деревни Новоселово Киржачского района Владимирской области.
Обстоятельства той катастрофы так до конца и не выяснены. Есть много версий,
начиная от ошибки пилотирования и кончая вмешательством инопланетян. Но чтобы не
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произошло в тот день, ясно только одно - погиб первый космонавт планеты Земля Юрий
Алексеевич Гагарин.
Спустя три дня мир простился со своим героем. Выступая на траурном митинге на
Красной
площади,
президент
Академии
наук
СССР
М.В.Келдыш
сказал:
"Подвиг Гагарина явился громадным вкладом в науку, он открыл новую эпоху в истории
человечества - начало полетов человека в космос, дорогу к межпланетным сообщениям.
Весь мир оценил этот исторический подвиг как новый грандиозный вклад советского
народа в дело мира и прогресса".
Именем Гагарина назван кратер на Луне и малая планета.
Всего 108 минут продолжался полет Гагарина, но не количество минут определяет
вклад в историю освоения космоса. Он был первым и останется им навсегда.

Курьезные случаи из биографии Юрия Гагарина
Три сообщения ТАСС
Было заготовлено три варианта сообщения ТАСС о полете человека в космос. Первое торжественное, "успешное". Второе - на тот случай, если корабль не выйдет на орбиту и
упадет где-нибудь в тайге или океане. В этом сообщении ТАСС было обращение к
правительствам стран с просьбой помочь в поиске космонавта. И, наконец, третий
вариант
о
трагической
гибели
первого
космонавта.
К счастью два последних варианта не пригодились.
Страховка от помешательства
ЧТО подстерегало в космосе первого человека? Сегодня немногие вспоминают о
секретном пакете, в котором находился листок бумаги с цифрой "25". Это был шифр на
включение системы ручного управления кораблем "Восток". Так как полет проходил в
автоматическом варианте, то Юрий Гагарин не вмешивался в управление. Он был
наблюдателем, и только! Однако в случае отказа автоматики он должен был взять
управление на себя. Почему же космонавту не сообщили шифр, а спрятали его в
специальный конверт? Его Юрий должен был открыть, набрать цифру "25" и только после
этого
вручную
готовить
"Восток"
к
посадке.
А такая таинственность объяснялась убеждением, что человек, оказавшийся в космосе и
увидевший свою родную планету со стороны, может сойти с ума. Психологи и врачи столь
убедительно это доказывали, что им поверил даже сам Королев. Итак, человек теряет в
космосе рассудок и тут же попытается управлять кораблем. Чтобы этого не случилось, и
была сделана блокировка пульта управления. Если же рассудок космонавт не потеряет,
то он легко вскроет конверт и узнает заветную цифру.
Земная авария
Юрий выехал на подаренной ему "Волге" на красный свет, и по его вине случилась
авария. К счастью, никто не пострадал, но свою машину и старенькую "Победу" он разбил
сильно. Подлетевший к месту аварии милиционер, конечно же, узнал Ю. А. Гагарина,
улыбнулся, потом отдал честь и заверил, что "накажет виновного". Пенсионер, хозяин
"Победы", тоже улыбался: Гагарин все-таки перед ним... Милиционер остановил попутную
машину и попросил шофера довезти Гагарина туда, куда ему нужно. Конечно же, тот
согласился. Гагарин уехал. Но, видно, что-то свербило у него в душе: он попросил
вернуться к месту аварии. Там увидел, что его вину милиционер приписывал старику.
Юрий Алексеевич, конечно же, восстановил справедливость. Он помог отремонтировать
пострадавшую машину, оплатил все работы.
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Украли машину
У летчиков принято разыгрывать друг друга. Юрий Алексеевич этой традиции остался
верен. Александр Матинченко, летчик из нашего набора 1963 г., купил себе легковую
машину. Зимой дело было. Машина стояла возле дома. И вот Гагарин как-то ночью
собрал группу ребят (я был в их числе Воробьев Лев Васильевич), выгнал свою машину
из гаража, и мы туда закатили машину Матинченко. Около километра катить пришлось,
колеса руками поворачивали. Потом Юрий Алексеевич позвонил в службу тыла, попросил
прислать снегоуборщик, чтобы «замести следы». Потом позвонил коменданту,
предупредил: «Если будет звонить Матинченко и скажет, что у него украли машину, то
имейте в виду, что мы разыграли его. Что хотите, отвечайте, но меня не выдавайте…»
Тень Земли
И вот запуск! Все идет нормально. «Восток» прошел нашу радиозону за четыре минуты.
Мы слышали Юрин голос. Потом стали прослушивать запись его репортажа – там сразу
три магнитофона на записи стояло. И в одной фразе он сказал непонятные для нас
слова. Естественно, общий переполох: что сказал? Один раз воспроизведение включили,
второй… И наконец я разобрал его слова: «Вхожу в тень Земли!». В ту пору никто не мог
представить, что же это такое – «тень Земли», как это выглядит! Теоретически, конечно,
знали, но Юра это первым увидел… Потом мы смеялись над собой, подшучивали:
«Отстаем от жизни, век-то космический, а мы такие термины не понимаем!».

Стихи ко Дню космонавтики
В 1961 году все жители планеты, разделённые границами и океанами, языками и
обычаями, думали и говорили об одном – о нашей победе в космосе, о нашей стране, о
первом космонавте Земли Юрии Гагарине.
Стихи, написанные в 1961 году и посвящённые полёту Юрия Гагарина.
В ЭТОТ ДЕНЬ

(Ахмад абд Ар-Рахман, перевод с
арабского
И.
Ицкова
и
Ю.
Сваричовского)

Я – гость-африканец в Стране Советов.
Здесь древние сказки становятся былью
–
Из космоса шлёт на Землю вести
Советский лётчик с русской фамилией!
Вот он летит по трассе намеченной,
С улыбкой на путь взирая Млечный, Обыкновенный русский из встреченных
Мною в сутолоке столичной…
Товарищ! Братья мои темнокожие
За тысячи миль, за далями дальними,
Следят за полётом твоим восторженно,
От солнца глаза прикрыв ладонями.
Ловлю позывные сердечного стука
В биении двигателей могучих…
Слава героям – творцам «Востока»!
Слава стране мудрецов и рабочих!

ОН ЧУВСТВУЕТ СЕБЯ ХОРОШО
Вместе с сердцем его билось сегодня
Сердце нашей планеты.
«Он чувствует себя хорошо», Сообщает по радио диктор, и улыбка
Светлым лучом ложится на лица.
«Как ты себя чувствуешь?» С этим вопросом,
Идущим от сердца,
Обращался веками один человек к
другому.
Бушевали грозы и войны.
Рушились скалы.
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Нищета отнимала последнюю корку
У голодных детей.

Человек сказал: - Теперь – я сам!
И в минуту ближе стали звёзды
К юношеским радостным глазам.
И в минуту все тысячелетья
Замкнутости жизни на Земле
Кончились полётом на ракете –
На могучем нашем корабле.
У приёмников толпились семьи,
Начался необычайный век –
В те минуты Солнечной системе
Душу дал советский человек.
Дальним маяком сверкнул Меркурий,
Солнце грело корпус корабля,
А Земля всё спрашивала: - Юрий,
Юрий, как ты чувствуешь себя?
Проверяла сердце, чёткость пульса,
А когда герой помчался к ней,
Слово гордой радости: - Вернулся! –
Стало лучшим словом для людей!
(Семён Кирсанов)

За решётку фашистской тюрьмы
Проникал этот ласковый голос:
«Как ты себя чувствуешь?»
Человек устоял. Он прошёл сквозь века,
Над горами поднялся,
Сорвал с себя цепи,
И сегодня, свободный,
Он врывается в космос…
«Он чувствует себя хорошо», Сообщает по радио диктор,
И мы слышим: Человек
И Советский Союз
Хорошо себя чувствует…
(Бини, перевод с итальянского
Н. Разговорова)
НАВЕК!

CКАЗОЧНЫЙ КОРАБЛЬ
Как рвался к небу человек!
Какие прилагал усилья!
Всё снова пробовал он крылья
Но поражений не избег.

Летит корабль
под звёздными мирами,
И принимает русская земля
Текст
человеческой радиограммы
С борта космического корабля,
И русская
в космических просторах,
Да, русская
звучит
сегодня
речь,
Речь Пушкина,
которую
Умеем,
как святыню,
мы беречь…
Мы слышим ясный голос космонавта,
Что чувствует себя он хорошо…
Казалось:
это будет только завтра,
Но вот
полёт сегодня совершён…
Да, притяженья
сброшена обуза!
И тем, друзья,
сегодня мы горды,
Что Гражданин Советского Союза
Вступил в пределы
Солнца и
Звезды…
Москва
столица Родины, вот место,

Подняться крылья не могли.
Природа словно говорила:
«Я создала тебя бескрылым,
Не полетишь ты, сын Земли».
Но сын не покорился. Нет.
Не будут никогда забыты
История его попыток
И перечень его побед.
Тиски земного притяженья
Земля должна была разжать.
Великолепного движенья
Она не в силах задержать.
Срок наступил. Победоносно
Сбылась древнейшая мечта.
Полётов человека в космос
Отныне эра начата.
По всем материкам и странам
В жизнь человечества навек
Колумбом звёздных океанов
Вошёл советский человек.
(Вера Инбер)
ВЕРНУЛСЯ!
Взлёт за взлётом сотрясали воздух.
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Откуда он бесстрашный рейс ведёт.
(Осип Колычев)

И Родина приветствует тебя,
И человечество стоит и рукоплещет,
И, спину непокорную горбя,
Вселенная к тебе склонила плечи.
(Степан Щипачёв)

ВЫСОТЫ
Преодолев законы притяженья,
Уходит в космос русский человек.
Ракета.
Пламя.
Грозное движенье,
Бросок в другой,
неотвратимый век!
Неотвратимый и неповторимый
Бросок –
И взяты рубежи!
…И вот уже, как бы покрыта дымом,
Земля в круженье вертит вираж.
Привычная, невидимая глазу,
Теперь, как глобус, крутится внизу…
Вдруг – пелена, всё исчезает сразу.
Снаряд гудит, как тёмный бор в грозу.
Фантазия! Мы можем лишь представить,
Как это там, в космическом пути;
Он там сейчас, его в веках прославят,
Кому сравнений сразу не найти!
Как будто твердь больших веков пробита,
Заполыхал космический пожар –
Когда корабль ложился на орбиту
И опоясывал в полёте шар
Земной, видавший,
Ох, видавший виды.
Среди морей, равнин и острых скал.
Его таранили и войны и болиды,
Но он людей ещё не отпускал.
И отпустил… как солнце лучезарен
Со старта взял космический разбег,
Наш Лётчик, Гражданин, Майор, Гагарин,
Железный наш советский человек!
Тебе поём мы славу всей планетой!
Тебя встречает радостный народ!
Родной народ твоей Страны Советов,
Счастливый покоритель всех высот.
(А. Софронов)

НЕТ СМЕЛОСТИ ГРАНИЦ
О, Родина! Ты смотришь в небо смело.
Ты рвешься к звездам, обгоняя птиц.
Нет разуму свободному предела,
И смелости высокой нет границ.
Что скорость птиц! Ты ловишь
скорость света,
Опережая музыки полет.
И в космосе не синяя комета
Людское сердце бьется и поет.
Счастливый путь! Мы люди, а не боги,
Но мы умеем делать чудеса,
Прокладывая первые дороги
С родной Земли в немые небеса
Твой гордый сын, отваги полный первым
Пронес наш алый стяг в межзвездной
мгле
Он совершил свой подвиг беспримерный
Как сын Земли для счастья на Земле
(Михаил ДУДИН)
ЗНАЕТЕ КАКИМ ОН ПАРНЕМ БЫЛ
Слова Н. Добронравов
Знаете, каким он парнем был,
Тот, кто тропку звёздную открыл?
Пламень был и гром, замер космодром,
И сказал негромко он:
Припев:
Он сказал: Поехали!
Он взмахнул рукой,
Словно вдоль по Питерской, Питерской,
Пронёсся над Землёй!
Знаете, каким он парнем был!
Как поля родные он любил
В той степной дали первый старт с
Земли
Был признаньем ей в любви.
Припев.
Знаете, каким он парнем был!
На руках весь мир его носил

ПЕРВЫЙ
Далёкие туманности клубя,
Всей красотою необыкновенной
Вселенная глядела на тебя,
И ты глядел в лицо Вселенной.
От угольно-холодной черноты,
От млечных вьюг
К людской согретой были,
Советский человек, вернулся ты,
Не поседев от звёздной пыли.
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Сын Земли и звёзд нежен был и прост,
Людям свет, как Данко, нёс
Припев.
Знаете, каким он парнем был!
Как на лёд он с клюшкой выходил!
Как он песни пел! Весел был и смел
Как азартно жить хотел!
Припев.
Знаете, каким он парнем был!

Нет, не был! Ведь смерть он победил!
Слышишь дальний гром? Видишь: это он
Вновь идет на космодром
Припев: Говорит: Поехали!
И живой звездой,
Словно вдоль по Питерской,
Несётся над Землёй!

САМЫЙ ПЕРВЫЙ
Рассвет. Ещё не знаем ничего.
Обычные "Последние известия"...
А он уже летит через созвездия,
Земля проснётся с именем его.
"Широка страна моя родная..." Знакомый голос первых позывных.
Мы наши сводки начинали с них,
И я недаром это вспоминаю.
Не попросив подмог ни у кого,
Сама восстав из пепла войн и праха,
Моя страна, не знающая страха,
Шлёт ныне в космос сына своего.
Мы помним всё. Ничто не позабыто.
Но мы за мир; всерьёз! для всех! навек!
И, выведен на мирную орбиту,
С природой в бой идет наш человек.
Волненье бьет, как молоток, по нервам;
Не каждому такое по плечу:
Встать и пойти в атаку, самым первым!
Искать других сравнений не хочу.
(Константин Симонов)
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ШАГИ К ПЛАНЕТАМ – ПОЗНАВАТЕЛЬНО О КОСМИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЯХ
Двадцатый век останется в истории земной цивилизации как век начала освоения
солнечной системы, а дата полета Гагарина как первый шаг. Дальше — ближайшие
звездные системы, Галактика! Очевидно, этому должно предшествовать познание
околоземного космоса, широкие исследования Луны и ближайших планет.
Знания о Луне накапливались в течение столетий. По крупинке складывалось
научное представление о нашем спутнике — сначала с помощью оптических методов
астрономии, затем, в последние десятилетия, с помощью методов радиоастрономии и
радиолокации. Они значительно расширили наши сведения не только о Луне, но и о
планетах, особенно Венере и Марсе.
Почти одновременно с радиометодами вступили в действие еще более мощные
средства исследования, когда стало возможным сначала приблизиться к Луне и
планетам, а затем осуществить посадку и выход на их поверхность человека и автоматов.
Космические исследования еще больше стимулировали наземные методы
изучения Солнечной системы: ведь для успешных полетов требовались достоверные
знания о физических условиях на Луне и планетах. Астрофизика блестяще справилась с
этой задачей. В результате широкого исследования Луны всеми доступными в настоящее
время методами получен обширный фактический материал. Мы имеем сейчас довольно
полное представление о физических условиях на поверхности Луны. Известны структура
и состав верхнего слоя лунного вещества, еще ранее получившего название «лунит». Мы
можем довольно уверенно говорить сейчас не только о верхнем слое Луны, но и о ее
недрах. Данные, полученные в последнее время, указывают, что недра Луны горячие. О
горячих недрах также свидетельствовали наблюдавшиеся астрономами явления
истечения горячих газов, например из кратера Альфонс.
Искусственные спутники Луны позволили определить особенности обтекания Луны
солнечным «ветром». В результате можно было заключить, что температура недр
невелика и вряд ли превышает 800 градусов по Цельсию.
Сейчас известен химический состав лунита. Если прежде по радиоисследованиям
удавалось сделать лишь приблизительные оценки состава, то доставка лунного вещества
на Землю позволила провести химический анализ, который показал, что лунное вещество
в районах взятия проб близко соответствует земным базальтовым породам. Однако
обнаружились и любопытные отличия: лунная порода оказалась существенно
обедненной летучими элементами, такими, как натрий, калий, и обогащена тугоплавкими
— титаном и цирконием. Это может свидетельствовать о том, что в прошлом она
претерпела сильный разогрев. По содержанию радиоактивных элементов в лунных
породах определено, что, по-видимому, верхний покров имеет возраст около пяти
миллиардов лет.
Полученные данные пролили свет на многие стороны природы Луны, но поставили
еще больше новых вопросов, решение которых даст более глубокие знания о нашем
спутнике.
Наступит день, когда бур проникнет в первые десятки метров под поверхность и
даст прямые сведения о глубинном строении и свойствах вещества Луны, о потоке тепла
из ее недр. Будут получены новые сведения о нашем спутнике, которые по-новому
осветят и историю нашей планеты.
Сейчас внимание исследователей планет обращено к Марсу, на котором
наблюдается еще много нераскрытых таинственных явлений. Здесь и природа светлых и
темных областей, и сезонные изменения цвета с таинственными волнами потемнения,
движущимися с высоких широт к экватору, и пылевые бури, белые и фиолетовые облака,
и особенно таинственные полярные шапки, состоящие то ли из снега, то ли из «сухого
льда». Правда, недавно американская межпланетная автоматическая станция измерила
температуру полярной шапки Марса, которая совпала с температурой «сухого льда» —
твердой углекислоты. Это согласуется с оптическими данными, показывающими, что
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атмосфера Марса почти целиком состоит из углекислого газа: в зимние сезоны он может
выпадать в полярных районах в виде твердой фазы, образуя полярные шапки.
Наконец, самый волнующий вопрос — это вопрос о жизни на планетах Солнечной
системы. Луна безжизненна. Вероятно, мертва и Венера. Марс — это та ближайшая к нам
планета, в отношении которой пока еще не угасла надежда найти какие-то простейшие
формы жизни. Это было бы событием величайшей научной важности. Исследования
Марса еще принесут много неожиданного. Ведь даже такой факт, как наличие кратеров,
подобных лунным, открытых на Марсе по фотографиям с межпланетных станций, явился
неожиданностью. Никто не предсказывал этого, хотя существование кратеров на Марсе
так же необходимо, как и на Луне. Ведь на Марсе атмосферы почти нет, ее плотность в
200 раз меньше, чем у Земли, и эффект метеоритной бомбардировки должен быть почти
такой же, как и на Луне!
Сильно разреженная атмосфера Марса позволяет применить к нему те же методы
радиоисследования, которые были с успехом применены к Луне. Уже сейчас эти
исследования позволяют высказать некоторые утверждения о свойствах вещества его
верхнего покрова. Предполагается, что плотность вещества верхнего покрова Марса в
полтора-два раза больше, чем на поверхности Луны. Оптические и радиоисследования
показывают, что верхний покров Марса состоит из силикатов, окрашенных примесью
гидроокиси железа (минерал лимонит), который и создает красноватый цвет планеты.
Верхний слой имеет небольшую пористость и, вероятно, в ряде мест покрыт пылью. По
радиолокационным исследованиям на Марсе наблюдается большой перепад высот,
достигающий 10—12 километров. Жидкой воды на Марсе по всем имеющимся данным
нет. В атмосфере она находится в столь малом количестве, что если ее осадить, то она
покроет планету слоем толщиной всего в несколько десятков микрон. Температура на
поверхности Марса довольно сурова. На экваторе она достигает в полдень 20 градусов
тепла, а в полночь (примерно через 12 часов после полудня) минус 100 градусов.
Несомненно, что мощные современные астрофизические, радиолокационные средства
исследования вместе с полетами автоматических станций к Марсу приоткроют завесу
еще многих тайн загадочной планеты.

Познавательная

«Звёздный час»
игра, посвящённая

Дню

космонавтики

Целевая аудитория – учащиеся 6-7 классов
Цели:
- развивать познавательный интерес у детей к освоению космического пространства;
- воспитывать уважение к достижениям российской (советской) науки и техники.
Ход мероприятия
Ведущий. С того времени, когда человек впервые натянул тугую тетиву лука и
пустил в воздух стрелу, прошли тысячелетия. Мечта уже тогда опережала действительность. Появилась сказка о полете человека, подобно птице, в воздушном океане.
Сказание об Икаре, поднявшемся в небо на созданных крыльях, - жемчужина в
сокровищнице мировой культуры. В эпоху Возрождения Леонардо да Винчи после
тщательного изучения полета птиц разработал конструкцию летательного аппарата. Но
прошли века, прежде чем человек поднялся в небо. Сначала - на воздушном шаре:
впервые это произошло в 1783 году. И лишь спустя почти два столетия - на космической
ракете в околоземное пространство.
Идея использования ракет для космических полетов была предложена в начале
нашего столетия русским ученым Константином Эдуардовичем Циолковским. С 80-х
годов XIX века занимался он исследованиями в области аэродинамики, ракетодинамики,
теории самолета и дирижабля.
Идеи Циолковского о построении ракеты и полете человека в космос были
осуществлены советским ученым Сергеем Павловичем Королевым. 4 апреля 1957 года
Советский Союз запустил первый искусственный спутник Земли. А в 1961 году, после
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нескольких удачных экспериментальных полетов собак, наконец, должен был осуществиться и космический полет человека. Первым хотел лететь сам Сергей Павлович,
но ему к тому времени уже исполнилось 54 года - и выбор пал на более молодого.
Перед полетом Королев показывал группе готовившихся космонавтов корабль и
спросил, кто хочет полететь. Юрий Гагарин попросил: «Можно я?» Еще тогда Сергей
Павлович сказал: «Пожалуй, полетит он». Дублерами Гагарина были Герман Титов и
Алексей Леонов. Но Гагарин оказался чуть серьезнее, чуть увереннее, чуть лучше подготовленным физически.
12 апреля 1961 года Юрий Алексеевич Гагарин совершил первый в истории полет
человека в космос - облетел земной шар за 1 час 48 минут и благополучно вернулся на
Землю. После полета Гагарин поступил учиться в Военно-воздушную академию имени
Жуковского. Учился 'на «отлично», профессора называли его настоящим самородком.
Королев говорил о нем: «Если Гагарину дать настоящее образование, то он будет
занесен в списки великих людей». Но во время тренировочного полета 27 марта 1968
года Гагарин погиб.
Теперь полеты в космос стали для нас привычными. Россия занимает ведущее
место в исследовании космического пространства. Человечество превратило мечту в
реальность.
Ребята! Сегодня я предлагаю вам принять участие в игре «Звездный час».
В игре принимают участие 6 человек.
Ведущий представляет игроков. Они занимают свои места. У каждого набор карточек с цифрами от 1 до 5. Правила соответствуют правилам одноименной
телевизионной игры. Ведущий читает вопрос и несколько вариантов ответа к нему.
Игроки отвечают при помощи карточек, получая в ходе игры звезды за правильные
ответы.
Первый тур
На доске записаны фамилии космонавтов:
1. Гагарин.
2. Титов.
3. Терешкова.
4. Джанибеков.
5. Леонов.
Вопросы:
1. Кто первым совершил выход в открытое космическое пространство? (№ 5. Леонов.)
2. Именем какого космонавта назван кратер на обратной стороне Луны и малая планета
под номером 1671? (№ 3. Терешковой.)
3. Кто был дублером № 1 первого космонавта Гагарина? (№ 2. Титов.)
4. Чьим именем назван город Гжатск? (№ 1. Гагарина.)
5. Какой космонавт совершил первый в мире многовитковый полет - проделал 17 витков
вокруг Земли за 25 часов 11 минут? (№ 2. Титов.)
6. Все перечисленные космонавты являются Героями Советского Союза, но один из них
удостоен этого звания дважды. Кто это? (№ 5. Леонов.)
На доске записаны даты:
1.11 марта 1959 года.
2. 12 апреля 1960 года.
3. 12 апреля 1961 года.
4. 4 октября 1957 года.
5. 18 марта 1965 года.
Вопросы:
1. Когда был запущен первый космический спутник Земли? (№ 4. 4 октября 1957 года.)
2. Когда впервые человек вышел в открытое космическое пространство? (№ 5. 18 марта
1965 года.)
3. Когда был совершен первый в истории полет человека в космос? (№ 3.12 апреля 1961
года.)
Два участника, набравшие по итогам первого тура меньшее количество «звезд»,
выбывают из игры.
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Второй тур
У ведущего в руках мешочек с кубиками, на которых записаны буквы. Каждый участник
вынимает по одному кубику. Задание - за две минуты составить слово из выбранных букв.
Участник, составивший самое длинное слово, получает «звезду». Два игрока,
составивших самые короткие слова, выбывают из игры.
Третий тур
На доске - портреты космонавтов с подписями:
1. Береговой.
2. Комаров.
3. Гречко.
Вопросы:
1. В такой ли последовательности были совершены полеты этими космонавтами? Если
нет, то поднимите карточки с номерами, которые нужно поменять местами. (№ 1 и № 2. В.
Комаров совершил полет в 1964 году, Г. Береговой - в 1968 году, Г. Гречко - в 1975 году.)
2. Все ли эти космонавты совершили по два полета в космос? (№ 1. Г. Береговой
совершил один космический полет.)
3. Все ли эти космонавты благополучно вернулись на Землю? (№ 2. В. Комаров погиб
при завершении полета.)
На доске - названия планет:
1. Меркурий
2. Юпитер.
3. Марс.
Вопросы:
1. Какая из этих планет Солнечной системы самая маленькая? (№ 2. Меркурий.)
2. Все эти планеты расположены в соответствии с их удаленностью от Солнца, то есть:
самая близкая к Солнцу планета - Меркурий, самая удаленная - Марс. Так ли это? Если
нет, то какие планеты нужно поменять местами? (№ 2 и № 3. Юпитер и Марс.)
3. Все эти планеты расположены в порядке возрастания их массы. Так ли это? Если нет,
то какие планеты нужно поменять местами? (№ 2 и № 3. Юпитер и Марс.)
Два участника, набравшие по итогам тура наименьшее количество, звезд, выбывают из
игры. В финал выходят два участника.
Финал
Задание - в течение минуты из букв слова «космонавтика» составить как можно больше
новых слов (в единственном числе, именительном падеже). По истечении времени
участники по очереди зачитывают свои слова (можно использовать набранные в ходе
игры звезды). Побеждает игрок, составивший наибольшее количество слов. Награждение.
Победителю дается право выступить перед присутствующими со своими пожеланиями,
потому что для него сегодня наступил звездный час.

Фильмы о космосе: рекомендуем посмотреть
Перед вами список из 12 фильмов про космос, покорение дальних планет и
путешествия по Вселенной.
1. «Космическая одиссея 2001 года» Стэнли Кубрика. Один из самых главных
фильмов про космос. Режиссер писал сценарий вместе с фантастом Артуром Кларком. В
основу синопсиса положены рассказы писателя. Сюжет разворачивается вокруг
инопланетных артефактов – один был обнаружен на земле, второй – на Луне, а третий –
на Юпитере. Для исследования последнего было решено использовать экспедицию
«Дискавери». По версии Американского института кино, «Космическая одиссея 2001 года»
– лучший научно-фантастический фильм в истории Голливуда.
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Кадр из фильма "Космическая одиссея 2001 года"
2. «Солярис» Андрея Тарковского. Экранизация романа Станислава Лема. На
космическую станцию, которая исследует планету Солярис, отправляется психолог Крис
Кельвин. Он должен разобраться в происходящем на станции, но и сам становится
жертвой Океана, когда ему является бывшая возлюбленная. В ленте Тарковского снялись
Донатас Банионис, Наталья Бондарчук, Юрии Ярвет, Владислав Дворжецкий. В 2002 году
свою версию «Соляриса» снял Стивен Содерберг. Кельвина и Хари в этом фильме
сыграли Джордж Клуни и Наташа Макэлоун.

Кадр из фильма "Солярис"
3. «Дорога к звездам» Павла Клушанцева. В 50-минутном фильме
рассказывается теория Циолковского, демонстрируются принципы космических полетов.
А кроме того, впервые в игровом кино показывают полет человека в космос и на Луну.
«Дорога к звездам» 1957 года – предтеча многих научно-фантастических фильмов. В
1961 году Клушанцев снял еще один «космический» фильм – «Планета бурь» – по книге
Александра Казанцева об экспедиции на Венеру. Его закупили почти в 30 стран, в том
числе в Америку, где его перемонтировали, дали новое название, а имена советских
актеров изменили. Например, Георгий Жженов превратился в Курта Бодена.

Кадр из фильма "Дорога к звездам"
4. «Аэлита» Якова Протазанова. Немой фильм 1924 года по книге Алексея
Толстого. Инженер Лось изобретает космический аппарат и отправляется на нем на Марс.
Там правит королева Аэлита, но в действительности власть принадлежит Совету
Старших. А простых марсиан угнетают и используют как рабов. Прибывший с Лосем
красноармеец Гусев поднимает восстание. В фильме снимались Юлия Солнцева,
Николай Баталов, Игорь Ильинский, Михаил Жаров.
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Кадр из фильма "Аэлита"
5. «Туманность Андромеды» Евгения Шерстобитова. Экранизация романа Ивана
Ефремова с Сергеем Столяровым, Вией Артмане, Николаем Крюковым и Людмилой
Чурсиной. Звездолет с Земли входит в гравитационное поле неизвестной планеты.
Выбраться оттуда они не могут из-за того, что кончается топливо. Выбор невелик – либо
высадиться на планету, либо кружить на орбите два десятка лет.

Кадр из фильма "Туманность Андромеды"
6. «Чужой» Ридли Скотта. «В космосе твой крик никто не услышит» – слоган
фильма про то, как экипаж грузового космического корабля принимает сигнал с
неизвестной планеты. Высадившись, они встречаются с космическим монстром – Чужим.
Противостояние Эллен Рипли (Сигурни Уивер) и Чужого растянулось на четыре серии.
После Ридли Скотта франшизу режиссировали Дэвид Финчер, Джеймс Кэмерон и ЖанПьер Жене.

Кадр из фильма "Чужой"
7. «Звездный путь». Первая часть знаменитого сериала вышла в 1966 году и
рассказывала о миссии звездолета «Энтерпрайз». Члены экипажа занимались
дипломатическими вопросами, исследовательской работой и налаживанием контактов
между народами довольно густо населенной Вселенной. Действие происходило во
второй половине XXIII века. С тех пор на протяжении сорока лет «Звездный путь»
остается в числе самых популярных научно-фантастических сериалов. Под этим
названием вышло в общей сложности пять художественных и один анимационный
сериал, одиннадцать полнометражных лент. «Звездный путь» включен в Книгу рекордов
Гиннесса за самое большое количество поклонников. Первый космический шаттл НАСА
получил имя «Энтерпрайз», а модель корабля из сериала выставлена в Национальном
музее американской истории.
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Кадр из фильма "Звездный путь"
8. «Москва – Кассиопея» Ричарда Викторова. Группа подростков отправляется в
экспедицию на космическом корабле «Заря» к созвездию Кассиопеи. Среди них есть даже
хулиган, тайком пробравшийся на борт. Через несколько лет вышло продолжение –
«Отроки во Вселенной», в которой экипаж «Зари» принял сигнал бедствия с планеты
Альфа.

Кадр из фильма "Москва - Кассиопея"
9. «Космос как предчувствие» Алексея Учителя. 1957 год, вот-вот наступит
светлое будущее, советский спутник шлет сигналы в космос. Главный герой Коньков
(Евгений Миронов) живет в небольшом городе на Кольском полуострове. Однажды там
появляется Герман (Евгений Цыганов) – он говорит Конькову, что по всему Советскому
Союзу тайно отбирают людей, которых потом отправят в космос. Тот в итоге решает стать
космонавтом и отправляется в Москву. А по пути встречает Юрия Гагарина, чье имя скоро
узнает вся страна.

Кадр из фильма "Космос как предчувствие"
10. «Через тернии к звездам» Ричарда Викторова. Экранизация романа Кира
Булычева. Советский звездолет «Пушкин» находит космический корабль, на борту
которой размещалась лаборатория по клонированию. На корабле был лишь один живой
человек – девушка Нийя. Ее, как и других, создал профессор Глан, чтобы они смогли
остановить гибель планеты Десса.
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Кадр из фильма "Через тернии к звездам"
11. «Вавилон 5». Сериал о жизни космической станции «Вавилон 5», который
служит местом встречи для представителей разных цивилизаций. Когда мир оказался на
грани войны, именно «Вавилон 5» стал его последней надеждой.

Кадр из фильма "Вавилон 5"
12.
«Космическая
станция»
Тони Майерса.
Фильм-путешествие
по
Международной космической станции. Документальная лента снята в формате IMAX 3D.
Для нее были созданы камеры, способные работать в космосе. Съемки шли три года, в
фильме снялись практически все экипажи, работавшие в это время на станции.

Кадр из фильма "Космическая станция"
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Что читать о космосе
Рекомендательный список литературы
Важнейшей датой начинающегося 2011 года является полувековой юбилей первого
полета человека в космос. Указом президента российской федерации 2011 год объявлен
в Российской Федерации годом российской космонавтики. Звездный прорыв Юрия
Алексеевича Гагарина стал не просто одним из ярчайших событий ХХ века, но и
вершиной огромного труда и великого творчества тысяч людей на протяжении
десятилетий. От первых чертежей Константина Циолковского до фантастически
реального взлета идей Сергея Королева. Предлагаем Вашему вниманию
рекомендательный список литературы, в котором представлены книги о космосе, о
космонавтах, о первом полете Ю. Гагарина, освоении космического пространства, эры
развития космоса.
I. Космическая эра
«Небесный свод, горящий славой звездной,
Таинственно глядит из глубины, И мы плывем, пылающею бездной,
Со всех сторон окружены».
Ф. Тютчев
1. Цветков В.И.
Космос. Полная энциклопедия/ В.И. Цветков. Ил. Н.
Красновой. - М.: ЭКСМО 2005. - 248 с., ил.
Что такое космос? Разные люди употребляют это слово в
разных смыслах. Для одних это то место, куда летают
космонавты на своих космических кораблях. Для других —
все, что не Земля. Наконец, некоторые, когда говорят о
космосе, имеют в виду просто что-то очень-очень большое,
колоссальное, часто даже совсем не относящееся к
астрономии. Кандидат физико-математических наук, член
Французского Астрономического общества Валентин
Иванович Цветков создал полную энциклопедию о космосе
под одноименным названием «Космос». Автор в доступной
форме представил читателю астрономические сведения о
Вселенной, рассказал, что видно на небе Земли и какими
методами можно наблюдать за звездами и планетами,
поведал о Солнечной системе и нашей галактике. Для удобства читателей энциклопедия
содержит предметный и именной указатель, а также краткие справочные данные о
Созвездиях, самых ярких звездах неба, данные о Земле, Луне, Солнце и т. д.
Энциклопедия красочно иллюстрирована. Рассчитана на широкий круг читателей.
2. Гильберг Л.А.
От самолета к орбитальному комплексу. - М.: Просвещение, 1992. - 287 с., ил.
Стремление человека к познанию окружающего мира извечно. И одно
из самых больших желаний - взглянуть над землей, взглянуть с неба на
колыбель человечества, узнать, что же там, дальше, в безграничных
просторах
Вселенной.
Авиация и космонавтика стали неотъемлемой составной частью
цивилизации. В их возникновении и развитии велика роль ученых,
инженеров,
летчиков
и
космонавтов
нашей
страны.
Рассказ об авиации и космонавтике посвящена книга известного
популяризатора науки и техники Л.А. Гильберга «От самолета к
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орбитальному
комплексу».
Из этой книги читатель узнает о многом.: о том, как устроены самолеты, космические
корабли, орбитальные станции, какие бывают ракетные двигатели, как летает вертолет,
как космонавты преодолевают перегрузки и невесомость, как многочисленные наземные
службы помогают летчикам и космонавтам, что дает нам всем космонавтика. И обо всех
этих сложных вещах автор рассказывает просто, доходчиво, хорошим литературным
языком.
Книга иллюстрирована.
3. Звездный путь/ Сост. М.И. Герасимова, А.Г. Иванов. - М.: Политиздат, 1986. - 351с.,
ил.
12 апреля 1961 года, гражданин СССР Юрий Гагарин на
космическом корабле «Восток» впервые в мире совершил
орбитальный облет Земли, открыв эру пилотируемых
космических полетов. Для нового поколения — 12 апреля 1961
года — далекая история, но мы постоянно обращаемся к этим
событиям, ставшим золотыми страницами истории человечества,
к именам людей, с которыми связан величайший подвиг —
прорыв в космос. Первыми в этом списке стояли Сергей
Павлович Королев и Юрий Алексеевич Гагарин — Главный
конструктор и Первый космонавт. Книга «Звездный путь» вышла в
год 25-летия со дня первого в истории полета человека в космос.
В ней рассказывается о жизни и действительности академика
Королева, о жизни и подвиге первого космонавта планеты Юрия
Гагарина, о том, как готовился этот исторический полет, и о том
славном мирном пути, которым идет космонавтика.
4. Романов А.П.
Отсюда дороги к планетам легки/ А.П. Романов, И.Г. Борисенко. - М.: Политиздат,
1984. - 240с., ил.
Книга «Отсюда дороги к планетам легки» впервые в форме живого
репортажа-путешествия рассказывает о космодроме Байконур, его
истории и значении, о людях, которые построили космодром и
запускают с него ракетно-космические системы. Эта книга и о том,
как народы разных стран объединяют свои усилия, чтобы
использовать возможности космоса на благо человечества.
Авторы — Иван Григорьевич Борисенко и Александр Петрович
романов — лауреаты медалей имени академика С.П. Королева и
Ю.А. Гагарина. Их перу принадлежит ряд книг, пропагандирующих
наши достижения в космосе.

5.Мусский С.А.
100 великих чудес техники/ С.А. Мусский. - М.: Вече, 2006. - С. 148-206. - (100
великих)
Простейшие технические приспособления умели делать уже самые
древние люди. Постепенно вместе с развитием техники изменялся и
сам человек. Особенно потрясающие изменения произошли в
ушедшем ХХ веке. Книга Сергея Анатольевича Мусского рассказывает
о 100 чудесах техники, созданных человеческим гением в разных
странах мира, в разных сферах жизнедеятельности, в том числе и
космосе. В начале 1955 года было принято решение о строительстве
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космодрома Байконур. Его начали строить в Казахстане, к востоку от Аральского моря, в
пустынном малолюдном краю. С огромным энтузиазмом, преодолевая колоссальные
трудности, работали тысячи людей. В пустыне в кратчайшие сроки появились железная и
автомобильная дороги, первый стартовый комплекс. Было смонтировано стартовое,
заправочное, транспортно-установочное, вспомогательное оборудование. Сейчас
космодром раскинулся на многие десятки километров. Он включает в себя несколько
больших стартовых комплексов и многочисленные технические позиции. Чтобы лучше
представить себе устройство космодрома, необходимо рассмотреть наземный комплекс
«Союза», описание которого Вы найдете на страницах книги «100 великих чудес техники»
С.А. Мусского.
II. “108 минут и вся жизнь“
...И вот его имя прославленно всюду на свете.
Вот — красная площадь, оркестром немолкнущий гром.
И море улыбок. И флаги.
И ласковый ветер лицо обдает земным материнским теплом.
А. Сурков
1. Белоцерковский С.М. Диплом Гагарина/ С.М. Белоцерковский. - М.: Молодая
Гвардия, 1986. - 175с.
Главный конструктор космических кораблей Сергей Павлович
Королев сказал, что если Юрий Гагарин получил надежное
образование, то мы услышим его имя среди самых громких
имен
наших
ученых.
Выполняя наказ главного конструктора, Гагарин и его друзьякосмонавты поступили учиться в старейший авиационный вуз
страны — Военно-воздушную инженерную академию имени
профессора Н.Е. Жуковского. Об этом периоде жизни
космонавта рассказывает в книге руководитель дипломной
работы Ю. А. Гагарина генерал-лейтенант авиации в отставке,
доктор технических наук, профессор С.М. Белоцерковский. В
учебе Гагарин раскрылся для нас как инженер, специалист,
будущий ученый.
В книге много фотографий Гагарина, среди них последняя фотография, снятая в
академии. Таким он остался в нашей памяти.
2. Гагарина В.И.
108 минут и вся жизнь/ В.И. Гагарина. - М.: Молодая Гвардия, 1986. - 160с.
«Не вечен человек. Но память о нем может стать вечной,
если он жил для людей. Память — благодарность живых».
О подвиге Юрия Алексеевича Гагарина написаны
документальные повести и романы, стихотворения и песни на
многих языках мира, сняты кинофильмы. Есть музеи,
пластинки, есть собрания картин... Всемирная известность,
всемирная слава.
А каким космонавт-1 был в повседневной, будничной жизни,
среди друзей, близких?
Книга «108 минут и вся жизнь» о Юрии Гагарине, о человеке
планеты Земля, который первым перешагнул грань
космического неведомого, о его жизни и любви, призвании и
идеалах. Эта книга о трудном пути в космос, 108 минутах
звездного полета и о том, что было потом... Написала его жена и друг космонавта-1
Валентина Ивановна Гагарина.
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3. Загадки звездных островов. Кн.3/ Сост. Ф. Алымов. - М,: Молодая Гвардия, 1986. 255 с. - (Люди и космос).
«Он всех нас позвал в космос» - эти слова написал в книге памяти Ю.А.
Гагарина, что лежит в мемориальном кабинете первого космонавта
Земли в звездном городке, астронавт Нил Армстронг — первый
человек,
ступивший
на
Луну.
Да, четверть века назад был сделан первый, самый трудный шаг на
звездной дороге человечества. То, что еще недавно считалось
фантастикой, 12 апреля 1961 года стало реальностью, и первым
преодолел барьер космической невесомости простой русский парень со
Смоленщины Юрий Гагарин. Своим полетом он доказал — жить и
работать в космосе можно!
В книге Ф. Алымова рассказывается о первом космонавте планеты,
мужестве и героизме покорителей космоса и событиях ставших уже
историей. А также в ней содержится много интересных научных гипотез
о
Марсе,
земных
звездолетах
и
т.
д.
Книга будет интересна широкому книгу читателей.

4. Степанов В.А,
Юрий Гагарин. - М.: Молодая Гвардия, 1987. - 335 с., ил. - (Жизнь замечательных
людей).
В немеркнущем созвездии российский героев ослепительно ярко
сверкает короткая жизнь первого космонавта планеты — Юрия
Алексеевича Гагарина. Он родился на третьей по счету от Солнца
планете, планете Земля, в кайнозойскую эру длящуюся уже
шестьдесят семь миллионов лет, в двадцатом веке нашей эры — 9
марта 1937 года.
Второй день его рождения — 12 апреля 1961 года. Тот день, когда
он воспарил над планетой на такой, недосягаемой никогда высоте,
где тьмы оказалась больше, чем света, где в бескрайнем молчании
звезд запульсировало переливами жизни голубое окружье Земли.
Он был первым, единственным из рода людей, из всего сущего, кто
оглянул море и сушу совсем иными глазами, кто там, на орбите,
являлся на свет вторично-новорожденным всей планеты Земля.
Книга построена на обширном документальном материале, важное
место в котором занимают свидетельства близких друзей и
соратников Юрия Гагарина, а также воспоминания Виктора Алексеевича Степанова,
лично
автора,
знавшего
первопроходца
космоса.
В книге использованы фотографии Барашева П., Моклецова А., Снегирева И.,
Софийского А., Харламплиева М., Шмакова В.
5. 100 великих событий ХХ века/Н.Н. Непомнящий. - М.: Вече, 2008. - С. 363-366.
Двадцатый век вместил событий больше, чем несколько
предыдущих. Великие открытия и творческие взлеты — с одной
стороны, великие войны и преступления против человечества — с
другой. Пока что взгляд на прошедшее столетие вряд ли может быть
объективен. Сто событий — это сто штрихов, определивших
новейшую человеческую историю. Некоторые из них все еще
хранятся
в
живой
памяти...
Первый полет человека в космос стал одним из самых ярких и
запоминающихся событий минувшего столетия. Советский военный
летчик, старший лейтенант Юрий Гагарин (1934-1968) на корабле
«Восток» стартовал с космодрома Байконур и совершил первый в
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истории человечества космический полет вокруг Земли. Он пробыл в космосе 108 минут и
благополучно вернулся на Землю, приземлившись в Саратовской области. Когда-то в
этих местах он учился летать, будучи курсантов местного аэроклуба...
Продолжение «звездной» истории Вы можете узнать на страницах книги «100 великих
событий ХХ века»

Презентация «Космос далекий и близкий» - представлена в
прилагаемом диске
Презентация «Мемориальный музей космонавтики в Москве» представлена в прилагаемом диске

Презентация «На околоземной орбите» - представлена в
прилагаемом диске
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