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В этот день в 1961 году нашу планету потрясла неожиданная весть: «Человек в 
космосе!» Мечта людей о полете в космос сбылась. Апрельским утром на корабле 
«Восток-1» первый космонавт Юрий Алексеевич Гагарин совершил полет в космос. 




Звездное небо всегда привлекало взоры людей, манило своей неизвестностью. 
Люди мечтали узнать о космосе как можно больше. 



Звезды заметны только ночью, а днем из-за яркого света Солнца  они не видны.



Наша Земля — это огромный шар, на котором есть моря, реки, горы, пустыни 
и леса, живут люди, животные, рыбы и птицы.




Звезды — это огромные светящиеся шары. Солнце — тоже звезда. Оно расположено близко к Земле, поэтому мы его видим и ощущаем его тепло.



Кроме Земли в солнечной системе есть еще 7 планет, у каждой планеты свой путь, который называется орбитой.



Наша Земля и все, что ее окружает называется Вселенной, или космос.



 Раньше люди не знали ничего о космосе, о звездах и считали, что небо — 
это колпак, который накрывает Землю, а звезды к нему крепятся. 
Древние люди думали, что Земля неподвижна, а Солнце и Луна вокруг 
нее вращаются.



Ученые, которые наблюдают за звездами и изучают их, называются 
астрономами. Лучше рассмотреть звёзды и другие небесные тела астрономам 
помогает телескоп.





Люди долго искали способы и 
средства для того, чтобы 
подняться в небо, мечтали 
полететь в космос. Первым  
человеком, который приблизился к 
этой мечте был наш земляк -  
Константин Эдуардович 
Циолковский, выдающийся 
учёный, изобретатель. Он 
сконструировал и запустил 
воздушный шар, дирижабль, 
аэроплан, ракеты, считал 
возможным  применение ракет с 
реактивными двигателями для 
космических полётов.







Чтобы узнать, с чем человеку придется столкнуться в космосе, ученые 
отправляли на "разведку" животных. Это были собаки, кролики, мыши, даже 
микробы. Собаки более умные животные, чем мыши, но не все собаки 
подходили для испытаний. Первая собака Лайка в 1957 году была отправлена в 
космос. Позже Белка и Стрелка совершили свой космический полёт и 
благополучно вернулись на землю.



Первым космонавтом был Юрий Алексеевич Гагарин. 12 апреля 1961 года он совершил полет в космос на корабле 
«Восток-1» и облетел Землю за 1 час 48 минут. Вернулся назад живым и здоровым.
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