
          «Чтобы стать крылатым, 

нужно стремление к полету». 

                                           Ю.А. Гагарин 

        Первый в мире полет человека в космос 

состоялся 12 апреля 1961 года. В 6 часов 7 

минут с космодрома Байконур со стартовой 

площадки был осуществлен  пуск ракеты – 

носителя «Восток – К72К», которая вывела 

на околоземную орбиту советский 

космический корабль «Восток». 

       

      День 12 апреля стал большим 

всенародным праздником в честь летчиков-

космонавтов, конструкторов, инженеров, 

служащих и рабочих, которые создают 

ракеты, космические корабли и 

искусственные спутники Земли. 

        12 апреля 1961 года летчик-испытатель 

Юрий Гагарин стал первым человеком, 

вылетевшим на околоземную  орбиту.  

     

               Людям навсегда запомнилась 

прекрасная гагаринская улыбка, а также 

сказанное им перед стартом «Поехали»… 

         Первый в истории выход человека в 

открытый космос осуществил Алексей 

Архипович Леонов во время экспедиции 

18-19 марта 1965 года (космический 

корабль «Восход-2»). Алексей Леонов 

удалился от корабля на расстояние до 5 

метров, провел в открытом космосе вне 

шлюзовой камеры 12 минут 9 секунд. 

 

  Алексей Леонов, генерал-майор авиации 

запаса, всю свою жизнь посвятил космосу. 

Он окончил Военно      -воздушную 

инженерную академию                           им. 

Н.Е. Жуковского, в том числе адъюнктуру. 

Алексей Архипович долгое время 

занимался подготовкой космонавтов и 

разработкой космического оборудования. 

Ему принадлежат исследования в области 

восприятия зрением цветовых и световых 

характеристик после полёта в космос, 

восприятия пространства и времени в 

условиях космоса, психологических 

проблем межпланетного полёта, а также 

другие научные и экспериментальные 

работы. 

   С 16 по 19 июня 1963 года                             

В.В. Терешкова совершила космический 

полет в качестве командира 

космического комплекса «Восток — 6». 

Полет проходил одновременно с полетом 

корабля «Восток — 5», пилотируемого  

В. Быковским.  Продолжительность  

полета 2 суток 22 часа 50 минут. 

Позывной - «Чайка». 

    6 марта 2022 года В. Терешковой 

исполнилось 85 лет со дня рождения. 
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