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Жбанкова Юлия,9Б 

 12 апреля в России отмечают День космонав-

тики в ознаменование первого космического 

полета, совершенного Юрием Гагариным. Пер-

воначально эта памятная дата была установле-

на Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 9 апреля 1962 года, подтверждена 

Указом Президиума Верховного Совета СССР 

№ 3018-Х от 1 октября 1980 года «О празднич-

ных, памятных днях», а затем закреплена Феде-

ральным законом № 32-ФЗ от 13 марта 1995 

года «О днях воинской славы и памятных датах 

России» 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин на 

корабле «Восток» стал космическим первопро-

ходцем. С 1968 года отечественный День кос-

монавтики получил и официальное общемиро-

вое признание после учреждения Всемирного 

дня авиации и космонавтики. Развитие пилоти-

руемых полетов в Советском Союзе проходило 

поэтапно. От первых пилотируемых кораблей и 

орбитальных станций к многоцелевым косми-

ческим пилотируемым орбитальным комплек-

сам. Советский Союз на протяжении десятиле-

тий гордился успехами отечественной космо-

навтики — это и полет первой в мире женщины

-космонавта В. Терешкова, и выход в открытый 

космос, и самый продолжительный в истории 

космонавтики полет. За успешными полетами 

стоят тысячи людей, десятков трудовых кол-

лективов, которые делают все от них зависящее 

во имя прогресса космической отрасли. И к 12 

апреля в честь праздника во многих регионах 

страны проходят всевозможные мероприятия - 

выставки, конференции, научно-

просветительские и образовательные лекции и 

семинары, показы фильмов и многое другое. В 

Музее космонавтики в Москве к этой дате тра-

диционно готовят специальные проекты. Ведь 

12 апреля — день начала эпохи пилотируемых 

космических полетов — общий праздник, со-

единяющий прошлое, настоящее и будущее 

людей Земли. 

Валенти́на Влади́мировна 

Терешко́ва —  первая в ми-

ре женщина-космонавт  

Серге́й Па́влович Королёв — советский учё-

ный, конструктор, главный организатор произ-

водства ракетно-космической техники и ракет-

ного оружия СССР и основоположник практи-

ческой космонавтики.  

Константи́н Эдуа́рдович Циолко́вский — русский и советский учёный-

самоучка и изобретатель, школьный учитель. Основоположник теоре-

тической космонавтики.  
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Корреспондент Ячигина Софья, 8А класс 

Выставка  

детских  

рисунков  

ко  

Дню  

Космонавтики 

Выставка детских поделок ко Дню  

Космонавтики 

Ге́рман Степа́нович Тито́в  — советский космонавт, 

второй советский человек в космосе, второй человек в 

мире, совершивший орбитальный космический полёт 

Светла́на Евге́ньевна 

Сави́цкая  — советский космонавт, 

лётчик-испытатель, педагог. Вторая 

в мире женщина-космонавт, первая 

в мире женщина-космонавт, вышед-

шая в открытый космос.  

Бе́лка и Стре́лка —

 советские собаки-

космонавты, первые 

животные, совершив-

шие орбитальный 

космический полёт и 

вернувшиеся 

на Землю невредимыми.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%91%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F

