
12 апреля День космонавтики. 55 

лет со дня первого полета человека 

в космос. 
 Именно этому Дню и посвящены мероприятия 

прошедшие в школьной библиотеке.  

С 4 Б классом мы совершили виртуальное 

«Космическое путешествие» 

 - А что такое Космос? (Ответы детей). 

Да, это бесконечная пустыня с огненными шарами гигантских звѐзд и 

движущимися вокруг них большими и маленькими планетами.  

 После того как человек изобрел самолет и завоевал небо, людям захотелось 

подняться еще выше.  

       Одним из первых о полете в космос задумался русский ученый 

Константин Эдуардович Циолковский.  

Все самые заветные мечты основоположников космонавтики воплотил 

Сергей Павлович Королев - конструктор ракетных систем. Под его 

руководством были созданы баллистические и геофизические ракеты, первые 

искусственные спутники Земли, первые космические корабли, на которых 

впервые в истории совершены космический полѐт человека и выход человека 

в космос. 

4 октября 1957 года стал знаменательной датой. В этот день был запущен 

первый искусственный спутник Земли.  Началась космическая эра. Первый 

спутник Земли представлял собой блестящий шар из алюминиевых сплавов и 

был невелик - диаметром 58 см, весом - 83,6 кг.               

После того, как на орбиту был выведен первый искусственный спутник 

Земли, Главный Конструктор решил отправить на втором спутнике собаку. 

Второй советский спутник был запущен 3 ноября 1957 года. Он нес на своем 

борту научную аппаратуру и маленький островок жизни - герметическая 

кабина с собакой.  Из трех кандидаток - их звали Альбина, Лайка и Муха - 

выбрали спокойную и ласковую Лайку. Но в невесомости собака прожила 

всего несколько часов, корабль сильно 

нагрелся, и Лайка погибла от жары.  

         20 августа было объявлено, что 

совершил мягкую посадку спускаемый 

аппарат и на землю благополучно 

возвратились собаки Белка и Стрелка. Но не 

только, слетали 21 серая и 19 белых мышей. 

         По телевидению показали кадры полета 



Белки и Стрелки. Было хорошо видно, как они кувыркались в невесомости. 

Их возили по детским садам, школам, детским домам. Журналистам давали 

возможность собачек погладить.  

12 апреля 1961 года   космический корабль «Восток» с первым космонавтом 

Юрием Алексеевичем Гагариным на борту совершил 1 виток вокруг нашей 

планеты и благополучно доставил космонавта на Землю.  Полет проходил в 

автоматическом режиме и длился 1 ч 48 мин. 

После одного витка вокруг Земли спускаемый аппарат корабля совершил 

посадку в Саратовской области. На высоте нескольких километров Гагарин 

катапультировался и совершил мягкую посадку на парашюте недалеко от 

спускаемого аппарата. 

Первому космонавту планеты было присвоено звание Героя Советского 

Союза, а день его полета стал национальным праздником.  

Россия  является первым государством, проникнувшим в космос.  Но для 

этого потребовались большие усилия ученых, испытателей, в числе которых  

были и собаки. Они еще раз доказали свою пользу человеку. Мы очень 

горды, что первый человек в космосе – Россиянин! 

С 7 В классом  в библиотеке была проведена беседа о первом полете 

человека в космос, о том, что космонавтика играет все большую роль в 

нашей жизни, принося ощутимый экономический эффект, используемый для 

решения многих народно-хозяйственных задач. А ещѐ в журнале 

«Спасайкин» прочитали интервью с лѐтчиком-космонавтом, рекордсменом  

по суммарному пребыванию  в космическом пространстве (878 суток) и 

нашем земляком Геннадием Ивановичем Падалко. 

 



Учащиеся 1 Г класса ко Дню космонавтики подготовили стихи, рисунки. 

Ребята с интересом посмотрели презентацию «Животные – космонавты» 

Отважные космонавты

 

 

 

 


