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ПРАЗДНИК «ДЕНЬ 
КОСМОНАВТИКИ» 

День космонавтики – 
праздник, посвященный 
первому полету человека 
в космос, его отмечают 
во всем мире 12 апреля. 
Первый полет в космос 
стартовал с космодрома 
Байконур – Юрий Гагарин 
полетел к звездам 
на космическом корабле 
“Восток” 12 апреля 1961. 
Полет, ставший 
прорывом в освоении 
космического 
пространства, длился 
всего 108 минут — 
облетев весь шар 
земной, корабль 
приземлился 
благополучно недалеко 
от деревни Смеловка 
(Саратовская область). 
Сам Гагарин, когда 
оставалось несколько 
километров до земли, 
катапультировался, 
совершив недалеко 
от спускаемого аппарата 
мягкую посадку 
на парашюте.  

 

  

НАЧАЛО ИСТОРИИ ОСВОЕНИЯ КОСМОСА 

Первые планы о полете в дальнее пространство и их 
постепенная реализация началась в XIX веке. Тогда ученые 
пришли к выводу, что при определенной устойчивой скорости 
летательный аппарат может не только преодолеть гравитацию, 
но и вылететь за атмосферу Земли. Кроме того, летательный 
объект закрепится на орбите и, словно Луна, будет вращаться 
вокруг нашей планеты[1]. 
Однако обеспечить такую скорость полета существующие в то 
время двигатели не могли. Двигатели со слабой мощностью не 
достигали нужной скорости, а сильные выбрасывали энергию 
рывками. Такой объект не только не мог лететь по назначению, 
но и также невозможно было контролировать траекторию его 
движения. 
Начало XX века стало знаковым периодом для реализации 
полета в космос. В космической промышленности начали 
создавать опытные ракетные двигатели, работающие на 
жидком топливе. При помощи такого двигателя удалось 
облегчить массу ракеты, а также ракета должна была 
двигаться вперед за счет выделяемой энергии. Первая ракета 
для полета в космическое пространство была спроектирована 
в 1903 г. Ее проектировщиком стал известный изобретатель 
Константин Циолковский. 
 
 

https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0#cite_note-0
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ПЕРВЫЙ ЗАПУСК СПУТНИКА В 
КОСМОС 

Освоение космоса Советский Союз начал с 
построения ленинградской `Газодинамической 
лаборатории` в 1921 г. Долгие годы 
исследовательской и конструкторской работы 
дали свои плоды в 1957 г. 4 октября во 
внеземное пространство впервые запустили 
первый искусственный спутник Земли - 
Спутник-1. 
Шарообразный объект передал на Землю 
сигнал об успешном старте и находился на 
орбите 92 дня. Один оборот вокруг планеты 
составил 1 ч. 36 мин. 10 сек, что примерно 
соответствовало описаниям в работах 
Циолковского. 
На орбиту объект вывели при помощи ракеты 
Р-7. Эта межконтинентальная баллистическая 
ракета была спроектирована под руководством 
С. Королева. Все последующие ракеты в 
Советском Союзе конструировали на основе 
силуэта Р-7. И даже сегодня, конструкция 
современной ракеты `Союз`, доставляющей на 
орбиту тяжеловесные грузы и туристов, 
напоминает образ своей прародительницы. 
Первый спутник Земли провел на орбите три 
месяца, преодолев расстояние в 60 млн. 
километров. Его запуск и пребывание за 
пределами Земли стал настолько значимым 
событием для землян, что в его честь 
создавали значки и даже елочные украшения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ВТОРОЙ ЗАПУСК. ЖИВОЕ 
СУЩЕСТВО В КОСМОСЕ 

До следующего запуска спутника (Спутник-2) 
прошел всего месяц. Воодушевленным 
первым удачным опытом конструкторам не 
терпелось отправить в космос живое 
существо. Кроме того, стоявший в то время у 
власти Никита Хрущев откровенно 
рассматривал освоение космического 
пространства как пропагандистскую гонку с 
американцами, подгоняя работы. 
Почетным героем стала собака по имени 
Лайка. Свой высокий полет дворняга 
совершила 3 ноября 1957 года, к 40-летию 
советской власти. Однако вернуть живность на 
Землю живой и невредимой в планах не было. 
Главной задачей исследователей была 
проверка выживаемости живого существа в 
процессе космического полета. 
 

ПЕРВЫЙ ПОЛЕТ ЧЕЛОВЕКА В 
КОСМОС 

Спустя некоторое время после праздничного, 
но трагичного запуска на орбиту животного, 
доработали и окончательно утвердили 
космический корабль для запуска в космос 
человека. В этот же период времени в СССР 
произошел запуск первого искусственного 
спутника Солнца. Результатом запуска стало 
получение первых фотографий обратной от 
Земли стороны Луны. 
Полет одноместного космического корабля 
Восток-1 с человеком на борту состоялся 12 
апреля 1961 г. с космодрома Байконур, 
совершив полный оборот вокруг Земли. 
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