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Живем мы на нашей планете
В такой замечательный век.
И первый из первых в ракете
Наш русский летел человек!
Летел он один по Вселенной,
Чтоб снова вернуться к Земле!
После старта Юрия Гагарина прошло 55 лет. За это время многое изменилось в
космонавтике: и техника, и подготовка экипажей…Стартуют новые корабли, спутники
кружат вокруг нашей планеты. В космосе работают мужественные люди.

Ах, этот день – двенадцатого апреля,
Как он пронесся по людским сердцам.
Казалось, мир невольно стал добрее,
Своей победой потрясенный сам.
Какой гремел он музыкой вселенской,
Тот праздник, в пестром пламени знамен,
Когда безвестный сын земли смоленской.
Землей-планетой был усыновлен.
Житель Земли, геройский этот малый,
В космической посудине своей
По круговой, вовеки небывалой,
В пучинах неба вымахнул над ней…
Александр Твардовский.
Он сказал: «Поехали!»,
Он взмахнул рукой,
Словно вдоль по Питерской, Питерской
Пронесся над Землей.
Н. Добронравов

Космонавт – Юрий Гагарин.
Солнечное утро 12 апреля 1961 год. Ракета стремительно рванула в небо,
оставляя за собой огненный след сгорающего топлива. Так с космодрома
«Байконур» стартовал первый в истории космический корабль с человеком на
борту. А первым космонавтом Земли стал наш соотечественник Юрий
Алексеевич Гагарин.
Юрий Гагарин родился 9 марта 1934 года. Ничего необычного в судьбе этого
юноши поначалу не было. О небе он мечтал с детства. Но кто из мальчиков не
мечтал летать на самолетах? И Юрий стал летчиком – истребителем. А когда в
1959 году узнал о наборе в отряд испытателей новой техники, тут же подал
рапорт о зачислении. Отбор в космонавты был жестоким: из 3000 добровольцев
взяли только 20. Учитывалось все: крепкое здоровье, рост, вес, выносливость,
знание техники. Началась подготовка. В барокамере создавались условия,
которые должен был вынести человек при запуске ракеты. На бешено
вращающейся
центрифуге
моделировали
«космические»
перегрузки,
испытывали организм на прочность. Тренировки были очень тяжелыми. Кабины
первых ракет были небольшими, поэтому рост космонавтов должен был быть не
больше 175 см., а вес – 75 кг. Юрий Гагарин как нельзя лучше подходил на
должность первого космонавта Земли – ему только исполнилось 27 лет, вес и
рост тоже соответствовал, он все выдержал и даже шутил при этом, подбадривая
своих товарищей. Дублёром Ю. Гагарина был Герман Титов. Главный
конструктор всех первых космических ракет Сергей Павлович Королев
приглядывался к Гагарину и решил: «Вот этот спокойный, веселый парень и
будет первым космонавтом». Так и получилось.

Сегодня космические полеты стали для жителей Земли совершенно
привычным делом. Верится, что не за горами и освоение других планет. Но
начало этому было положено нашим русским космонавтом. Американский
астронавт Нил Армстронг, первый из землян, побывавший на луне, так сказал о
полете Юрия Гагарина: «Он всех нас позвал в космос».
Корабль Ю. Гагарина «Восток -1» совершил всего один виток вокруг Земли,
пробыв в космосе 108 минут. Но для человечества эти минуты ознаменовали
наступление эры пилотируемых космических полётов.
В 10 часов 55 минут спускаемый аппарат «Востока» приземлился в Саратовской
области. За подвиг Ю. Гагарина наградили званием Героя Советского Союза.
Первого космонавта планеты хотел видеть весь мир. Гагарин посетил десятки
стран. Везде его встречали с восторгом, ведь он поистине стал небожителем.

Скоро весь мир будет отмечать юбилей полёта в космос первой женщиныкосмонавта - Валентины Владимировны Терешковой. Уже через год после первого
полета человека в космос, С. П. Королев решил запустить корабль с женщиной на
борту. В марте 1962 году начался отбор кандидатов. К девушкам предъявлялись
следующие требования: они должны были быть не старше 30 лет, выше 170 см. и
весить не более 70 кг. Сотни девушек желали полететь в космос, но отобрали только
пятерых. Программа подготовки к полету женщин по сложности ни в чем не уступала
мужской. Выдерживать нагрузки хрупким девушкам было непросто. .После
длительных и изнурительных тренировок из всех кандидатов выбрали Валентину
Терешкову. Конечно, она испытала большую радость, но одновременно понимала,
что это огромная ответственность и риск.
Свой космический полёт она совершила 16 июня 1963 года на космическом
корабле Восток-6. Полёт Терешковой, продлился двое суток 22 часа 50 минут.
Перед тем, как стать легендой, Валентина Терешкова произнесла фразу,
которая также стала легендарной: "Эй! Небо, сними шляпу! " Её позывной "Чайка"
знала вся страна. На землю шли доклады: "Я - "Чайка". Полёт проходит нормально"
Валентина стойко перенесла все неудобства космического полёта, пробыв на орбите
почти трое суток. «Чайка» облетела вокруг Земли 48 раз и благополучно
приземлилась в Алтайском крае. В. Терешкова на своем опыте доказала, что на
космических кораблях могут летать и женщины.
В настоящее время Валентина Терешкова - кандидат технических наук,
профессор, автор более 50 научных работ, генерал-майор авиации, Герой
Советского Союза.
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