
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Региональный этап Всероссийского творческого конкурса «К далёким 

звёздам!», посвящённого 60-летию полёта Ю.А. Гагарина в космос (1961 год), 

является социально значимым конкурсом. Это конкурс рисунков о 60-летии 

полета в космос, конкурс фотографий, презентаций, стихов и прозаических 

произведений о космосе и других творческих работ на тему космос. 

«Космос» – понятие, будоражащее умы человечества, причем не только 

ученых, а всех: от мала до велика. Ведь кто не мечтал хоть раз стать 

космонавтом? Побывать на просторах вселенной, разгадать тайны космоса, 

открыть в нем новое, неизведанное... 

А между тем, космос для нас уже не такой далекий. Ведь первый 

космический полет был совершен еще 1961 году нашим соотечественником 

Юрием Гагариным. 12 апреля 2021 года мы отметили юбилей – 60 лет со дня 

первого полета в космос. Полностью этот праздник звучит так: Всемирный день 

авиации и космонавтики и посвящен он летчикам, космонавтам, астрономам, 

ученым и исследователям, всем работникам космической отрасли. 

Современное юное поколение мало знает о том, что именно наша страна 

является родоначальником освоения космоса, что по очень многим 

направлениям освоения космоса мы были первыми, что мы до сих пор входим 

в тройку ведущих космических держав, а по пилотируемой космонавтике 

остаемся лидером. Эти отличные достижения наших людей в сфере самых 

высоких технологий мало доносятся до наших детей и не служат им примером 

и ориентиром. 

Участвуя в этом конкурсе, учащиеся расширяют свои знания о том, что 

мы были первыми в освоении космоса и являемся одними из первых прямо 

сейчас! Все эти достижения являются самым высоким примером мечтаний о 

космических пространствах. И организуя этот конкурс мы, возможно, породили 

новых космонавтов, конструкторов, учёных, инженеров в нашей стране. 

В сборнике представлены литературные и творческие работы 

победителей конкурса. И это благодарность первооткрывателям космических 

пространств от современного подрастающего поколения покорителей космоса.  
 

В.И. Боева – методист ГБУ ДО «Центр дополнительного образования 

Липецкой области», организатор конкурса. 



 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет общий порядок организации 

проведения регионального этапа Всероссийского творческого конкурса «К 

далёким звёздам!», посвящённого 60-летию полёта Ю.А. Гагарина в космос 

(1961 год) (далее – Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится в соответствии с Положением о Всероссийском 

творческом конкурсе «К далёким звёздам!», посвящённом 60-летию полёта 

Ю.А. Гагарина в космос (1961 год) Федерального центра технического 

творчества учащихся ФГБОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН».   

1.3. Организатор Всероссийского конкурса – Федеральный центр 

технического творчества учащихся федерального бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Московский 

государственный технический университет «СТАНКИН». 

1.4. Организатор регионального этапа Конкурса – Государственное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования Липецкой области» (далее – Центр). 
 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Конкурс проводится в целях формирования гражданских и 

нравственных ориентиров, патриотического воспитания подрастающего 

поколения на примерах героической истории космонавтики нашей Родины.  

2.2. Основными задачами Конкурса являются: 

- развитие у подрастающего поколения потребности в интеллектуальной 

деятельности, познавательного интереса в области освоения космоса; 

- расширение исторических знаний и представлений о космонавтике и 

космонавтах; 

- пропаганда достижений отечественной космонавтики; 

- повышение творческой и познавательной активности учащихся, 

включение в учебно-исследовательскую деятельность; 

- воспитание патриотизма, толерантности, формирование культуры 

общения подрастающего поколения; 

- выявление и поддержка молодых одаренных авторов в различных видах 

творческой деятельности. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Участники Конкурса 

3.1. Участниками Конкурса являются обучающиеся 

общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных 

организаций и организаций дополнительного образования. 

3.2. Конкурс проводится в четырёх возрастных категориях:  

- 7 – 9 лет; 

- 10 –  12 лет;  

- 13 –  15 лет. 

- 16 – 18 лет. 

3.3. Допускается только индивидуальное участие. 
 

4. Условия проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится в два этапа: 

I этап – муниципальный с 19 февраля по 19 марта 2021 года;  

II этап – региональный с 22 марта по 19 апреля 2021 года в ГБУ ДО 

«Центр дополнительного образования Липецкой области» (адрес: 398017, г. 

Липецк, ул. 9 мая, д. 20). 

4.2. На II этап Конкурса направляются работы, занявшие I, II, III места на 

I этапе.  

Работы, конкурсные документы (заявка на участие в формате PDF, .doc 

или .docx (Приложение 1), согласие на обработку персональных данных в 

формате PDF (Приложение 2), выписка из протокола в формате .doc или .docx) 

на II этап принимаются до 22 марта 2021 года в ГБУ ДО «Центр 

дополнительного образования Липецкой области» по E-mail: method.Razvitie-

48@mail.ru с пометкой «К далёким звёздам». 

 Конкурс проводится в Центре дополнительного образования Липецкой 

области. 

4.3. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

- «Литературное творчество»; 

- «Изобразительное искусство»; 

- «Проектная и Исследовательская деятельность»; 

- «Публицистика и журналистика»; 

- «Кинотворчество»; 

- «Фототворчество»; 

- «Компьютерная графика»; 

- «Робототехника». 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4. Требования к содержанию конкурсных работ: 

В представленных произведениях должны отсутствовать факты: 

оскорбляющие чувства верующих разных религий и конфессий; жестокости и 

насилия; рекламирующие и пропагандирующие наркотики, алкоголь, курение, 

суицид, и другие человеческие пороки. 

В номинации «Литературное творчество» участники представляют 

творческие работы (стихи, проза, статьи, эссе) на электронных носителях. 

Формат для текста .doc, кегль 14, интервал 2. Объём работы до 5 страниц.  

Работы оформляются титульным листом с информацией: 

- название образовательной организации; 

- название работы; 

- номинация, жанр;  

- сведения об авторе (фамилия, имя, отчество, учебное заведение, дата 

рождения, подробный адрес, телефон); 

- сведения о педагоге (фамилия, имя, отчество, ученая степень, 

должность, место работы, контактные телефоны). 

В номинации «Изобразительное искусство» участники представляют одну 

творческую работу (качественное фото на электронном носителе), 

выполненную в техниках: карандаш, фломастер, гуашь, пастель, гравюра, 

коллаж, аппликация и т.д. 

Формат работ 30х40см (А3). Работы высылаются без паспарту, в 

развернутом виде. 

В номинации «Проектная и Исследовательская деятельность» участники 

представляют одну творческую исследовательскую работу (на электронных 

носителях). 

В исследовательской работе должны быть отражены: 

- постановка проблемы (цель, задачи); 

- актуальность выбранной темы; 

- методы исследования; 

- собственные научные наблюдения; 

- развернутые выводы. 

В номинации «Публицистика и журналистика» участники представляют 

одну творческую работу (фоторепортаж, видеорепортаж, интервью, статья и 

т.д.) на электронных носителях. 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

В номинации «Кинотворчество» участники представляют видеоклип или 

анимационный/игровой/ документальный/ научно-популярный фильм в виде 

ссылки на файлообменник, облако. 

В номинации «Фототворчество» участники представляют фотографии. 

Формат фото (не менее) – 15×20 см. (формат А5). 

В номинации «Компьютерная графика» участники представляют работы, 

выполненные с использованием векторных и растровых 2D и 3D графических 

редакторов и средств моделирования (2D-графика, 3D-графика, CAD-

системы). 

В номинации «Робототехника» участники представляют фотографии 

стендовой или действующей модели, выполненной с применением технологий 

в области робототехники (блоки управления, логические планы, датчики). 

4.5. Критерии оценки конкурсных работ:  

- соответствие возрасту; 

- мастерство исполнения; 

- полнота раскрытия темы; 

- цветовое решение, колорит; 

- композиция; 

- выразительность и эмоциональность; 

- язык, стилистические особенности; 

- логика изложения; 

- новизна и актуальность; 

- наличие авторской идеи; 

- наличие изобретательской и рационализаторской идеи; 

- эстетичность; 

- оригинальность и форма представления проекта; 

- качество оформления. 

4.6. На Конкурс не принимаются работы в случаях, если: 

- содержание представленной работы не соответствует тематике 

Конкурса; 

- содержание конкурсных работ не соответствует требованиям Конкурса; 

- представленная работа получала одно из призовых мест на других 

конкурсах регионального, Всероссийского и Международного уровней, 

проведенных в предыдущих годах. 

4.7. Материалы, поданные на Конкурс, не возвращаются и не 

рецензируются. 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

5. Руководство Конкурсом 

5.1. Для подготовки и проведения регионального этапа Конкурса 

создаётся Оргкомитет, который оказывает помощь образовательным 

организациям, утверждает состав жюри и условия работы. 
 

6. Награждение участников Конкурса 

6.1. Участники регионального этапа Конкурса, занявшие I, II, III места, 

награждаются дипломами. 

6.2. Работы победителей регионального этапа Конкурса направляются 

на федеральный (заочный) этап Всероссийского творческого конкурса «К 

далёким звёздам!», посвящённого 60-летию полёта Ю.А. Гагарина в космос 

(1961 год). 

7. Особые положения Конкурса 

7.1. Участники Конкурса представляют ГБУ ДО «Центр дополнительного 

образования Липецкой области» право: 

- на публичное использование работ, фото и видеоматериалов 

предоставленных на Конкурс и их демонстрацию в информационных, 

презентационных и прочих целях; 

- обработку своих персональных данных (Приложение 2). 

7.2. Участие в Конкурсе означает полное согласие и принятие правил 

данного Положения. 
 

8. Контактная информация 

По всем вопросам организации и проведения Конкурса обращаться в 

Оргкомитет по адресу: г. Липецк, ул. 9 Мая, д. 20.  

E-mail: method.Razvitie-48@mail.ru. 

Телефон: 8(4742) 43-14-00 Боева Валентина Ивановна – методист отдела 

методического сопровождения и конкурсных мероприятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Космос… Что это такое? 

Это звездные красоты, 

Это нечто неземное, 

Устремленное в высоты! 

 

Там, где Млечный Путь белеет 

В бесконечности планет, 

Каждая из них имеет 

Свой таинственный секрет. 

 

Всякий человек на свете 

Любопытством так горит! 

Но секреты есть секреты- 

Космос верно их хранит. 

 

Этим может он гордиться, 

Тайн его не отгадать, 

Нужно сильно потрудиться, 

Чтобы все о нем узнать. 

 

Бесконечные просторы 

И холодный отсвет звезд, 

Их изящные узоры 

На десятки тысяч верст… 

 

Мы окинем небо взглядом…, 

Млечный Путь, белеющий вдали… 

Люди, ведь начало с нами рядом- 

Космос начинается с Земли! 

 

 

 

 

 



 

 

Старый дед на скамейке у дома, 

Зябко греясь в весенних лучах, 

Вспоминал о событьях былого, 

В окружении любимых внучат. 

 

Времена были славные, братцы, 

Был разбит в своем логове «зверь». 

Я Победой не мог надышаться. 

Вам наш мир завещаю теперь. 

 

А ещё завещаю, ребята, 

Легендарный Апрельский полет. 

Вы, конечно, еще маловаты. 

Только помнит российский народ. 

 

На минуту задумался, глянул 

На ребят, что притихли вокруг. 

Да, народ наш из пепла воспрянул, 

Не жалея натруженных рук. 

 

Были праздники. Гордость не скрою. 

В том апреле услышал народ 

Весть, что птицей неслась над землею, 

Про космический первый полет. 

 

Юра - Сокол, простой русский парень 

Землю всю оглядел с высоты. 

Первым в космосе был наш Гагарин, 

Воплотив всего мира мечты. 

 

Да, для всех это было сюрпризом. 

Высоко мы взлетели тогда. 

И «Поехали» стало девизом 

Тех, кто к звездам стремится всегда. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я хочу, чтобы вашим потомкам 

Гордо память мою вы несли. 

И сказать могли честно и громко: 

«Нет достойней российской земли!» 

 

Чтоб в мечтах и на деле стремились 

Нашей Родине верно служить. 

Ваши дети чтоб вами гордились- 

Память надо о нас сохранить. 

 

Улыбнулся лукаво, расправил 

На коленях давнишний листок. 

А на нем улыбался Гагарин 

И готовился к старту «Восток». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

В бескрайней вселенной, далёкой, холодной, 

Летят в никуда миллиарды планет, 

Где звёзды в ространстве, пустом и свободном, 

Нам шлют в утешенье далёкий свой свет. 

 

И тысячи глаз на ночное движенье 

Смотрели на небо. За веком шел век. 

Однажды взлететь, победив притяженье, 

Шагнуть в неизвестность мечтал человек. 

 

Апрельским днём, под грохот Байконура 

Простой парнишка, что в Смоленске жил, 

Свой первый путь на старт Гагарин Юра 

В космическую эру проложил. 

 

И в звёздной тишине теперь навечно 

Планеты голос из глубинных недр 

Звучит, летя в пространстве бесконечном, 

Тот позывной его, простой и краткий – «Кедр»! 

 

Любовь и память многих поколений 

В бессмертие улыбку унесли 

Того, кто первый отворил врата Вселенной – 

Гагарин Юрий, верный сын Земли. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Завет Гагарина исполнив,  

Я мчусь в космическую высь,  

Где свет, разбившийся на волны,  

Пленяет звёздный мой эскиз.  
 

Хочу взобраться на Пегаса,  

В созвездьях музу оседлав,  

И вижу, как Земля прекрасна  

И как Гагарин Юрий прав.  
 

А мой Пегас рванется к звездам,  

Взметая космоса клубы,  

И сунет мне в ладони морду,  

Игриво встанет на дыбы.  
 

И мы помчимся в даль, в туманы —  

Сто восемь мало нам минут.  

Кометы, кратеры, вулканы  

В моих стихах найдут приют. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Как заманчиво стать космонавтом, 

Устремиться во вселенские дали! 

В океане небесных ландшафтов 

Ты про Землю забудешь едва ли. 

Увлекательно быть космонавтом, 

Постигая законы Вселенной. 

Ты поймешь, что земные закаты 

Созданы красотой совершенной. 

Как ответственно быть космонавтом: 

Ты один на один со всем миром. 

И планета - земля в виде точки 

Станем там для тебя ориентиром. 

Будешь ты вспоминать про Россию, 

И про мостик в лесу над рекою. 

Ощутишь счастье и эйфорию,  

Что ты наш охраняешь покой. 

В невесомости время проходит, 

На здоровье потом отразится… 

Знаешь, оно того стоит 

Блеском звезд с корабля насладиться!  

Как же здорово быть космонавтом! 

Даже в трудностях не усомнился, 

Благодарен судьбе, что когда-то 

Под счастливой звездою родился. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Маленькая девочка Маша сладко спала в кроватке. Первые лучи солнца 

весело поднимались над горизонтом. Они дарили свое тепло облакам, 

вершинам гор, деревьев и крышам домов. Утро было волшебное. 

Один из лучиков солнышка попал в окно комнаты, где спала Маша. 

Солнечный Зайчик ласково пробежал по распущенным белокурым волосам 

девочки и нежно коснулся щеки. Маша продолжала спать. Тогда лучик весело 

скользнул прямо в закрытый Машин глаз. Тут девочка сощурилась и нехотя 

открыла глаза. 

- Это ты меня разбудил? Кто ты такой?- недовольно спросила она.  

- Я посланник королевы - маленький Лучик света, который долетел до 

вашей планеты. 

- Кто твоя королева? – заинтересовалась Маша. 

- В нашем королевстве только одна королева  света. Это огромная звезда 

– Солнце. А ты знаешь, на какой планете летишь в космическом пространстве?  

Маша быстро встала и  подошла к окну. За окном все стояло на месте. 

- Никуда мы не летим. - разочарованно произнесла она.  

-Разве ты не знаешь, что планета Земля, на которой ты живешь, летит в 

космосе. Кроме нее там есть еще и другие планеты. Все они кроме всего 

вращаются вокруг своей оси по своим законам.  

-Почему же тогда мы не падаем и не улетаем в космос? - 

поинтересовалась Маша. 

- Все на Земле крепко держит притяжение. Масса Земли большая, 

поэтому не ощущается движение. Я видел Землю с высоты издалека, когда 

летел к планете. Свет от Солнца к Земле летит 8 минут 19 секунд. За это время 

я успел все рассмотреть. Я могу многое рассказать. 

Маша была любознательная девочка . Ей было интересно узнать, что 

видел Лучик в открытом пространстве. Она попросила его рассказать об этом.  

- По дороге я попал на первую от Солнца планету - Меркурий. Это самая 

маленькая серая планета, которая движется быстрее всех.. Один дeнь нa 

плaнeтe вдвoe длиннee гoдa на Земле. Она облaдaeт  тoнким aтмocфepным 

cлoeм, pacплaвлeннoй пoвepxнocтью и льдoм. Тeмпepaтуpa нa Mepкуpии 

дoxoдит дo 427°C и ocтывaeт дo -17З°C.Я недолго задержался на этой планете 

и полетел дальше. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

- Следующей на моем пути была планета Венера. Она caмaя гopячaя 

плaнeтa в Coлнeчнoй cиcтeмe. Coлнeчный дeнь длитcя 117 днeй. Beнepa 

вращается не как все планеты против часовой стрелки. Она вращается  пo 

чacoвoй стрелке. И пpoиcxoдит это  мeдлeннo: oдин ee дeнь oxвaтывaeт 24З 

зeмныx. Венера была такая яркая, что слепила даже меня. Я зажмурился, 

чтобы не сбиться с пути. 

Маша слушала, затаив дыхание.  

- Потом я попал на твою Голубую планету.  

-Почему она Голубая? – незамедлительно спросила девочка- Потому, что 

вокруг Земли огромное голубое небо? 

- Да нет же. На вашей планете много воды: океаны, моря, озера, реки. 

Вода придает планете голубой цвет. Плaнeтa вpaщaeтcя зa 24 чaca, пoэтoму 

ecть дeнь и нoчь. У земли есть спутник Луна. 

- Это все планеты? – спросила Маша. 

- Да нет. Четвертая планета – Красная – Марс. Небо на Марсе выглядит  

жёлто-оранжевым. Год на Марсе длится 687 земных суток. У него есть спутники 

- Фобос и Деймос. Дальше самая огромная планета – газовый гигант Юпитер. 

У него удивительные коричневые полосы, делаюшие его необычным и 

красивым, и 79 небольших планет-спутников, которые всегда находятся рядом 

с ним и крутятся вокруг него. Есть еще Сатурн с красивыми широкими кольцами 

вокруг. Кольца состоят из кусочков льда и пыли и вращаются вокруг Сатурна. 

- А они не тают на солнце? – поинтересовалась Маша. 

– Нет, Сатурн далеко от Солнца. Солнечные лучи остывают, долетая до 

него. А следующая планета Уран. Она ледяная, состоит изо льда. И последняя 

планета – Нептун. Это синяя планета состоит изо льдов и газов. 

Все эти планеты вращаются вокруг звезды Солнце. У каждой своя орбита-

дорога, по которой движется планета. Они не пересекаются с дорогами других 

планет. Таких королевств в космосе не счесть. Поэтому ты видишь на небе так 

много звезд. 

- Ой, мне пора - сказал Солнечный Зайчик. Он юркнул в окно и слился с 

солнечным светом. Маша ещё долго стояла у окна, пытаясь увидеть нового 

знакомого. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Покорение Луны» 
Максим Бабаев 
МБОУ СШ № 31  

им. В.Я. Клименкова г. Липецка 
Педагог: И.С. Несмеянова 

«Привет из космоса» 
Елизавета Попова  

МБДОУ № 107 г. Липецка 
Педагог: Л.Р. Золотарёва 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Манящая бездна» 
Ульяна Брыкина  

МБОУ «Лицей № 1» п. Добринка 
Педагог: Л.А. Игуменова 

«Космические грезы» 
Виктория Дорофешина  

МБОУ «Лицей №3 
им. К.А. Москаленко» г. Липецка 

Педагог: А.А. Петровская 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«К далёким звёздам» 
Владислава Никонова  

МБОУ СОШ с. Хрущёвка имени 
Героя Российской Федерации 

О.А. Пешкова Липецкого 
муниципального района  

Педагог: С.В. Емельянова 

«Космическое временное 
пространство» 

Валерия Каверина  
МБУДО «Детский 
оздоровительно-

образовательный центр 
 города Ельца» 

Педагог: Д.Н. Приладных 
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1. Введение. 

1.1. Актуальность. 

«Человечество не останется вечно на земле, но в погоне за светом и 

пространством сначала робко проникнет за пределы атмосферы, а затем 

завоюет себе все околосолнечное пространство» 

 Константин Эдуардович Циолковский. 
 

Человечество всегда волновали вопросы: «А что же там за горизонтом?», 

«Есть ли жизнь на других планетах?» и т.п. Тысячелетия  человек поднимает 

глаза вверх, в звездное небо и думает: а что же там, в неизведанном 

пространстве? 

Космические исследования открыли для человечества космос со всеми 

его планетами, звездами и другими образованиями, который изменит в 

будущем судьбы человечества. Понятие «космос» прочно вошло в нашу жизнь, 

однако мало кто задумывается, с какого времени люди начались 

интересоваться космосом. 

Сегодня все знают имя Юрия Гагарина, совершившего полет в космос, и 

не задумываются, что история космоса начинается гораздо раньше, еще с 

древности люди интересовались этим вопросом, высказывали догадки, 

предположения, строили модели Солнечной системы. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

Проведя опрос среди студентов ГОБ ПОУ «Елецкий лицей сферы 

бытовых услуг» и проанализировав полученные данные, я увидела, что 

большинство студентов не имеют представления о развитии космоса. 

Поэтому считаю данную тему очень актуальной. 

1.2. Цели и задачи работы. 

Гипотеза: без исследований ученых прошлых поколений развитие 

космоса на современном этапе было бы невозможным. 

Цель работы: проследить развитие представлений о космосе в прошлом, 

настоящем и будущем. 

Задачи:  

1. Рассмотреть, как развивались представления о космосе в Древнем 

мире, Средних веках, Новое время. 

2. Определить этапы развития космонавтики в наши дни. 

3. Оценить проекты освоения космоса в будущем. 

4. Сделать выводы о значении космоса в жизни человека. 
 

2. Этапы освоения космоса. 

2.1 . Древний мир. 

Появление человека. Каменный век. (100 000 лет до н.э. – 9-5 

тысячелетия до н.э.) 

Появление человека разумного относят к далекому времени – 100 тыс. 

лет до  н.э. О жизни и быте первых людей мы можем узнать только через 

раскопки. Согласно официальной истории жизнь человека на Земле была 

посвящена трудовой деятельности ради выживания. Стремление к успешной 

охоте и земледелию были напрямую связаны с ориентированием в 

пространстве и времени, что привлекло внимание людей к небесным 

явлениям, к наблюдениям за перемещением Солнца, Луны, к движению звёзд 

и планет. Огромная отдаленность во времени и небольшое количество 

артефактов не позволяют современным ученым дать точное описание 

взглядов доисторического человека на Космос. Мы также не знаем, думал ли 

человек того времени о возможности подняться вверх к наблюдаемым 

светилам. Данная цивилизация вряд ли обладала техническими 

возможностями для космических полетов. Никакие древние источники  не 

оставили нам имен тех людей, кто собрал и обобщил огромный опыт 

наблюдения с Земли за космосом в те доисторические времена.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

Однако, примечательно то, что в более поздние времена первые 

цивилизованные народы, например, такие как Древние Египтяне, сообщали, 

что свои астрономические знания они получили из доисторического периода 

своего существования, т.е. от древнего человека. Задолго до того, как человек 

научился ориентироваться на Земле и создал географию, он уже 

ориентировался в карте звездного неба, и, ориентируясь на нее, 

организовывал свою жизнь на Земле.  

Первые исторические цивилизации.  Шумерская цивилизация (5 000 лет 

до н.э. – 2 000 лет до н.э.). 

Шумерская цивилизация считается первой исторической цивилизацией 

на Земле. О том, откуда появились шумеры, и почему их цивилизация исчезла, 

историки спорят до сих пор.  

Согласно историческим исследованиям, Шумеры имели очень глубокие 

познания о Космосе, о планетах и звездных системах. Если расшифрованные 

в шумерских табличках сведения верны, то они сообщают о том, что 

современным ученым стало известно совсем недавно.  Также ученые приводят 

данные, что Шумеры сталкивались с космической техникой, принадлежавшей 

тем, кого они почитали как своих Богов. По представлениям шумеров, их Боги 

прилетали с небес и улетали в Космическое пространство.  До наших дней 

дошли записи на шумерских глиняных табличках, которые ученые называли 

«Эпос о Гильгамеше». На этих табличках рассказывается о герое по имени 

Гильгамеш и о его путешествиях, которые по современным представлениям 

выглядят как описание космического полета. Автор этого произведения 

неизвестен, но для современного человека такой исторический документ 

является очень важным наследием. Шумеры изобрели  колесо, письменность, 

сельскохозяйственные орудия, гончарный круг, которые имеют очень 

отдаленное отношение к космическим полетам. В тоже время есть 

свидетельства того, что шумеры могли производить очень точные вычисления, 

касающиеся движений космических тел. Зачем это было нужно цивилизации, 

которая только что изобрела колесо и не имела никакого отношения к 

космическим полетам? Ответов на это пока нет. Несмотря на 

противоречивость гипотез о Шумерах, они оставили уникальные 

свидетельства того, что эта древняя цивилизация могла иметь очень широкие 

представления о космосе и космических путешествиях.  

Древний Египет (4 000 лет до н.э. – начало н.э.). 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

Цивилизация Древнего Египта является более развитой, чем Шумерская. 

В Древнем Египте был хорошо развито государственное управление: во главе 

общества был фараон, далее жрецы, администраторы. Люди верили в 

множество богов, и был развит культ жизни после смерти. Так самым 

известным документов цивилизации Древнего Египта является «Книга 

Мертвых», посвященная жизни души человека после смерти. Эта цивилизации 

представляла землю в виде плоского диска, окруженного со всех сторон 

бескрайним морем. Небесный свод в виде огромной опрокинутой чаши 

опускался краями в это море, замыкая Вселенную маленького мира. Знания о 

Космосе (календарь, зодиак, лунные циклы, движение Солнца и планет) были 

доступны жрецам и использовались для упорядочивания хозяйственной жизни, 

порабощения народа, удержания его в страхе и повиновении. Простые 

египтяне были убеждены, что человек после своей жизни на Земле 

отправляется в подземное Царство Мертвых. Среди современных ученых есть 

несколько гипотез о назначении пирамид в Гизе, которые говорят о 

космическом назначении этих строений. Также ученые пытаются привлечь 

внимание современников на некоторые из иероглифов и изображений, 

напоминающих летательные аппараты. Однако официального подтверждения 

этому пока нет. На основании доступных нам сведений, мы можем сделать 

вывод, что Египетская цивилизация не стремилась к широкому познанию 

Космоса, продолжалось накопление знаний, которым занимались жрецы. 

Древняя Греция. (1400 года до н.э. – начало н.э.). 

С помощью мифов и легенд в Древней Греции люди стремились дать 

всестороннюю картину мира, найти объяснение всему сущему. Наука впервые 

в истории человечества выделяется в самостоятельную сферу. Есть все 

основания вести речь не просто о накоплении научных знаний (которые 

находились, как правило, в руках жрецов), а о развитии профессиональной 

науки. Древнегреческая цивилизация впервые предлагает нам понятие 

«Космос». Но под словом «Космос» они понимают порядок и гармонию, 

противопоставляя его хаосу и беспорядку. Представление о строении Земли и 

пространства повторяли представления египтян, как о плоском диске, 

покрытом небесным сводом. Затем эти взгляды постепенно сменились 

представлениями о шарообразной Земле, окруженной ограниченным 

количеством прозрачных хрустальных сфер. Древнегреческая цивилизация 

впервые дает нам имена ученых, философов и математиков, которые уже с 

научным подходом занимались вопросами строения мироздания. 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

Фалес Милетский  (640 до н.э. – 548 до н.э.) занимался астрономией. 

Считал Землю центром мироздания. Он предложил изменить взгляды на 

обожествляемые объекты природы и явления природы. Если, например, 

Солнце (Гелиос) – это не бог, а материальный объект, то его можно и нужно 

изучать. Пифагор (570 до н.э. – 490 до н.э.), а за ним Аристотель (384 до н.э. – 

322 до н.э.) и Птолемей  (90 – 168 н.э.) разработали теорию шарообразной 

Земли, которая, по их мнению, была центром Вселенной. Вокруг земного шара 

вращались Солнце, Луна и многочисленные звезды, закрепленные на 

нескольких вложенных одна в другую хрустальных небесных сферах. Селевк 

Вавилонский (190 до н. э. —150 до н. э.) пытался обосновать положение, что 

Земля и планеты вращаются вокруг Солнца не по поверхности сфер, а по 

круговым орбитам. В отличие от других ученых своего времени, считал 

Вселенную бесконечной. Также особое значение имеет древнегреческий миф 

о первом полете – полете Дедала и Икара на самодельных крыльях. В этом 

произведении, у которого нет автора, также выражено желание человека 

подняться над Землей, дана первая «инструкция по технике безопасности» во 

время полета, предупреждение об опасности приближения к Солнцу. 

Древнегреческая цивилизация впервые в истории не только накапливала и 

обобщала знания, но и заложила основы научных школ и исследований, 

изменила модель мироздания с плоской на шарообразную. Некоторые из 

ученых уже выдвигали идеи о бесконечности пространства. Эти взгляды найдут 

свое продолжение и развитие в 16-17 веках н.э.  

Древний Рим. (750 года до н.э. – 500 года н.э.) 

Делами, достойными римлянина, особенно из знати, признавались только 

политика, война, земледелие, разработка гражданского права и история. 

Достижения других народов воспринимались римлянами, если они не 

противоречили римской системе ценностей. Так римляне осваивали греческую 

философию, литературу, искусство, но вкладывали в них свои идеи и 

мировосприятие. Переняв греческую мифологию и философию, Древний Рим 

рассматривал строение мира, как ограниченного. В конце существования 

римской цивилизации начало распространяться христианство и христианское 

учение о сотворении мира, которое надолго закрепило представления о нашей 

Земле, как о центре мироздания, ограниченной куполом или сферой небес.  

Древний Рим не дал нам ученых, интересующихся космическим 

пространством.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

В этот период всех устраивала существующая модель мироздания. 

Философы Древнего Рима больше интересовались тем, что есть человек, 

общество и как они связаны друг с другом.  

Следует отметить, что в конце существования самой Империи, римские 

правители целенаправленно распространяли христианское вероучение для 

поддержания своей власти, которое на долгое время поставило ограничения 

на развитие и распространение научной мысли.  

2.2. Средние века и эпоха Возрождения. 

Римская Империя пришла в упадок. На территории Европы появляются 

новые государства: Германия, Франция, Англия и другие. С Востока пришли 

порох, шёлк, компас и астролябия, часы. Основные успехи отмечались в 

судостроении. В Европе переводятся греческие и арабские работы по 

медицине и науке. В области техники наблюдался большой прогресс: 

появилась более совершенная конная упряжь и повозки с поворотной осью, 

стремена у всадников, ветряные мельницы, шарнирный руль на кораблях, 

доменные печи и чугун, огнестрельное оружие, печатный станок.  

Большое влияние на жизнь общества оказывала Церковь. Со стороны 

Церкви признание и поддержку получила система мира по Птолемею, где в 

центре мира была Земля, ограниченная сферами, по которым двигались 

Солнце, Луна и планеты. Эта система считалась единственно правильной, 

удобной для расчётов и «неизбежным злом». В остальном духовенство 

следило за тем, чтобы исследования учёных не шли в разрез с учением церкви. 

В эту эпоху интерес к изучению мироздания ослабевает. Церковь убеждает, 

что сотворенный Богом мир недоступен для познания, т.к. разум человека 

слишком ограничен, и все в мире происходит по воле Бога. Роджер Бэкон  (1214 

– 1292) активно занимался алхимией, астрологией и оптикой. Цель науки, 

утверждал Бэкон, состоит в том, чтобы изучить природу и заставить её служить 

людям. Учёный проводил опыты с магнитной стрелкой и увеличительными 

стёклами; он предвидел изобретение телескопа и микроскопа. За свои взгляды 

20 лет просидел в тюрьме. В этот длительный период времени в целом наука 

находилась в глубоком упадке. К концу этого периода на всю Европу было не 

больше 25 ученых. Однако стоит отметить достижения в области работы с 

металлами, с измерительными приборами, с механическими орудиями труда. 

Этот опыт станет очень важным при создании более сложных конструкций в 

области техники.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

Эпоха Возрождения (XV - XVI века н.э.) подарила миру много научных 

открытий.  В начале XV века Европейская цивилизация стала меняться. 

Христианская церковь потеряла большую часть своей власти, что привело к 

научной и промышленной революциям. Это время также называется эпохой 

Великих Географических открытий. В это время меняется представление о 

мироздании, строении Солнечной системы, планет и Солнца. Появляются 

первые научные труды, говорящие о безграничности Вселенной, но пока эти 

взгляды не получают широкого распространения. Николай Коперник (1473 – 

1543) предложил систему, в которой в центре мироздания находилась не 

Земля, а Солнце, вокруг которого вращаются планеты и звезды, говорил об 

эффекте вращения Земли вокруг своей оси, первым высказал мысль о 

всемирном тяготении. Книга Коперника «Вращение небесных сфер» стала 

первой опубликованной книгой по исследованиям космоса. Джордано Бруно  

(1548 – 1600) в отличие от Николая Коперника, считал Вселенную и миры в ней 

бесконечными, не имеющими единого центра, описывал звёзды как далёкие 

солнца. Вопреки распространенному мнению, был казнен по приговору суда 

инквизиции не за взгляды на строение Вселенной, а за выступления против 

христианских законов и учений. Джамбатиста Бенедетти (1530 – 1590) 

высказал мнение, что, поскольку Земля является одной из планет Солнечной 

системы, то и все остальные планеты должны иметь общие свойства и быть 

населены разумными существами. Галилео Галилей (1564 – 1642) первым 

использовал телескоп для наблюдения небесных тел, что позволило увидеть 

Солнце и планеты Солнечной системы по-новому. Поддерживал 

гелиоцентрическую систему Коперника и идею о вращении Земли вокруг своей 

оси. Сделал вывод, что такой эффект есть и у Солнца. За свои взгляды имел 

серьезные конфликты с церковью, которая вынуждала его отказаться от своих 

научных трудов. Иоганн Кеплер  (1571 – 1630) сформулировал законы 

движения планет по орбитам, в отличие от движения планет по поверхностям 

сфер, однако предполагал наличие конечной сферы звезд. Опубликовал 

первое фантастическое описание о пребывании человека на Луне. Леонардо 

да Винчи (1452 – 1519) – изобретатель, который, по мнению наших 

современников, намного определил свое время. Несмотря на то, что 

изобретения Леонардо да Винчи не могли получить большого практического 

применения в его время, для последующих поколений это очень важный 

материал. Вот некоторые из них очень интересны в плане современных 

космических полетов и исследований. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

Парашют – устройство для безопасного спуска с большой высоты. 

Необходимое приспособление для приземления космических аппаратов 

Акваланг – дыхательный аппарат для подводного плавания. Робот-рыцарь – 

устройство-манекен в рыцарских доспехах, способное воспроизводить 

несколько человеческих движений. Идеальный город – идея планирования 

многоуровневого города, где на каждом уровне была максимальная чистота, 

удаление отходов по специальным каналам, гидравлическая система подачи 

воды.  

Огромный прорыв в научных исследованиях ученых эпохи возрождения 

позволил человечеству по-новому взглянуть на мир. С Земли взгляды ученых 

устремились в безграничное пространство Космоса. Ученые задумались о 

путешествии человека к другим планетам. Развитие книгопечатания позволило 

им не только записать свои труды, но сохранить и распространить их. Эту эпоху 

можно назвать началом развития космонавтики.  

Эпоха Просвещения (XVII - XVIII века н.э.) 

Появляются ученые нового типа: они хотят сделать науку и ее достижения 

доступными людям, считают, что научные достижения должны находить 

практическое применение и приносить пользу. Все больше и больше уходят 

исследователи от религиозных взглядов, основываясь на разум человека. 

Большинство ученых этого времени поддерживали учение Коперника о том, 

что в центре мироздания находится Солнце. Они стремились расширить 

знания о Космосе, как о безграничном пространстве, однако большинство из 

них считали, что человек и Космос находятся очень далеко друг от друга, чтобы 

познанию космоса стоило уделять много времени. Исаак Ньютон  (1642 – 1727) 

изучал вопросы гравитации, т.е. силы, которые притягивают друг к другу 

объекты, в том числе и космические, предложил закон всемирного тяготения, 

тем самым заложил основы теоретической космонавтики. Построил первый 

зеркальный телескоп. Михаил Ломоносов (1711 – 1765) величайший ученый 

русской науки эпохи Просвещения, ученый естествоиспытатель мирового 

уровня, стремился к развитию самостоятельной русской науки и 

отечественного просвещения. Для изучения космических объектов 

пользовался телескопом собственного изобретения. Отстаивал идею 

бесконечности Вселенной, множества миров в ее глубинах. Открыл атмосферу 

на Венере. Мечтал о возможности человеку подняться в космос: 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

«Когда бы смертным толь высоко 

Возможно было возлететь, 

Чтоб к солнцу бренно наше око 

Могло, приблизившись, воззреть…» 

Рудольф Эрих Распе (1736 – 1794) писатель, 

 поэт, историк, автор рассказов барона Мюнхгаузена.  

Пожалуй, впервые в художественной литературе, рассчитанной на 

широкий круг читателей, используется сюжет о путешествии героя в космос – 

на Луну. Несмотря на то, что эти путешествия выглядят комично и 

неправдоподобно, сам факт использования этого сюжета говорит о том, что 

идеи космических путешествий за пределы Земли стали интересовать широкие 

массы людей, а не только ученых. Знания человечества о космосе значительно 

расширились, благодаря стремлению ученых этого времени расширять знания 

с помощью усовершенствованных приборов. В обществе открыто заговорили о 

путешествиях за пределы Земли в космическое пространство и к другим 

планетам.  

2.3. Век индустриализации. (XIX век – начало XX века н.э.) 

В этот период происходит переход от ручного труда к машинному, от 

мануфактуры к фабрике, от аграрной экономики к промышленному 

производству. Этот век отличается небывалыми достижениями техники и 

науки. XIX век дал огромное количество выдающихся музыкантов, художников, 

писателей и поэтов, архитекторов, учёных, изобретателей, авантюристов и 

великих политиков. В это время работали такие ученые, как Николай Иванович 

Кибальчич (1853 - 1881) – русский инженер-изобретатель, выдвинул идею 

ракетного летательного аппарата. Разработал оригинальный проект 

летательного аппарата, способного совершать космические перелёты. Был 

казнен за революционную деятельность, его рукописи были опубликованы 

только после революции 1917 г. Жюль Верн (1828 – 1905) – французский 

писатель, в своих романах «С Земли на Луну» и «Вокруг Луны» уже правильно 

описывает полёт по маршруту Земля — Луна с точки зрения небесной 

механики, хотя технически осуществить полет из пушки предложенным им 

способом является невыполнимым. Александр Степанович Попов (1859–1906) 

– русский изобретатель, в результате многочисленных опытов и тщательных 

исследований пришел к изобретению радиосвязи.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

Продолжается накопление сведений и знаний о Солнечной системе, 

нашей Галактике и физической природе звёзд, Солнца, планет и других 

космических тел. Появление крупных телескопов и осуществления 

систематических наблюдений привели к открытию, что Солнце входит в состав 

огромной дискообразной системы, состоящей из многих миллиардов звезд — 

галактики.  

3. Космос сегодня. 

В XX веке человечество имело представления о Космосе, как о 

безграничном пространстве за пределами Земли. Впервые в истории 

человечества появились технологии, которые позволили человеку отправиться 

в космическое пространство. Это век огромного количества исследователей, 

конструкторов, инженеров, биологов, химиков, космонавтов, а также 

писателей-фантастов, для которых проблемы освоения космоса были близки 

и интересны. Вот только некоторых из них, без которых были бы невозможны 

первые космические прорывы. Константин Эдуардович Циолковский (1857–

1935) - основоположник теории межпланетных полетов, многоступенчатых 

ракет, рассмотрел влияние атмосферы на полет ракеты и вычислил запасы 

топлива, необходимого для преодоления ракетой сил сопротивления земной 

атмосферы. Ари Абрамович Штернфельд (1905 - 1980) ввёл понятие 

космических скоростей и рассчитал их стартовые значения. Ввел термины 

«космонавтика», «первая космическая скорость», «космодром». Доказал, что 

достижение звезд, в принципе, возможно в течение человеческой жизни. 

Фридрих Цандер (1887–1933) – конструктор первых советских ракет, 

предложил конструкцию межпланетного корабля-аэроплана, в котором 

сочетались бы самолет и ракета, а отработавшие в полете металлические 

части космического аппарата должны были сжигаться в качестве 

дополнительного горючего. Огюст Пиккар (1884–1962) ученый-физик, 

изобретатель и конструктор изучал воздействие космических лучей на 

организм человека. Сергей Павлович Королев (1907 – 1966) основоположник 

практической космонавтики, является создателем советской ракетно-

космической техники. По его инициативе и под его руководством был 

осуществлён запуск первого искусственного спутника Земли и первого 

космонавта планеты Юрия Гагарина. Юрий Алексеевич Гагарин (1934 – 1968) 

– первый летчик-космонавт, совершивший полет в космическое пространство. 

Валентина Владимировна Терешкова (1937) – первая женщина-космонавт, 

доказавшая, что полеты в космос доступны женщинам.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

Алексей Архипович Леонов (1934 - 2019) совершил первый в истории 

космонавтики выход в открытый космос. Во время выхода проявил 

исключительное мужество, особенно в нештатной ситуации, когда 

раздувшийся космический скафандр препятствовал его возвращению в 

космический корабль. Человечество получило возможности целенаправленно 

изучать космическое пространство за пределами атмосферы Земли. Эта эпоха 

отмечена первым полётам человека в космос. Беспилотные космические 

зонды стали практическим и относительно недорогим видом разведки и 

телекоммуникаций. Они посетили Меркурий, Венеру, Марс, Юпитер, Сатурн, 

Уран, Нептун, различные астероиды и кометы. Космический телескоп, 

запущенный в 1990, значительно расширил наше понимание Вселенной. 

4. Проекты будущего. 

Мы живем в Космическую Эру. Полеты на орбиту нашей планеты перешли 

из разряда событий мирового уровня, каким был первый полет Юрия Гагарина 

в разряд рабочих и повседневных. Регулярно отправляются ракеты с 

космонавтами на борту для выполнения исследований на космической 

станции, запускаются спутники связи, метеорологии, где-то через Солнечную 

систему летят аппараты «Вояджер-1» и «Вояджер-2», удаляясь все дальше и 

дальше в глубины галактики и посылая на Землю снимки далеких космических 

объектов. Считается, что знания и опыт всегда стоят на плечах предыдущих 

поколений. Наша задача владеть этими знаниями, чтобы, опираясь на опыт 

наших предков, сделать новые открытия. Может ли человечество продвинуться 

дальше в освоении космоса на основе имеющихся технологий, и какие еще 

научные задачи предстоит решить людям, чтобы исследования космоса не 

прервались на достигнутом? Многие наши современники не могут понять, 

зачем нам нужен космос, ведь мы до сих пор не решили проблемы здесь, на 

Земле. Какова главная цель космонавтики будущего? К чему стремиться 

ученым - исследователям и практикам?  

Если после полета Гагарина люди всерьез думали, что всего через 

несколько десятилетий человечество покорит космическое пространство, 

колонизирует Луну, Марс и, возможно, более  то оказалось, что прогнозы эти 

были излишне оптимистичными. Но сейчас сразу несколько государств и 

частных компаний всерьез работают над тем, чтобы космические проекты 

продолжали воплощаться в жизнь. Вот некоторые из них.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

В апреле 2015 года Российское Космическое Агентство объявило о своих 

планах создать обитаемые базы на Луне и Марсе уже к 2050 году. При этом все 

значимые запуски в ее рамках будут осуществлены не с Байконура, с нового 

космодрома Восточный, на Дальнем Востоке.  

Япония планирует в самом ближайшем будущем построить «солнечный 

парус», который, благодаря давлению солнечных лучей на его поверхность, 

будет двигаться по космическому пространству со скоростью 19 километров в 

секунду. А это сделает его самым быстрым рукотворным объектом в 

Солнечной Системе. Российская компания Орбитальные Технологии 

запустила проект по созданию первого отеля для космических туристов. 

Ожидается, что первый его модуль будет отправлен в Космос уже в ближайшие 

годы.  Одним из самых перспективных направлений по освоению Космоса 

считается разработка идеи космического лифта, который мог бы поднимать по 

тросу объекты на орбиту Земли. Создать первый подобный транспорт обещает 

к 2050 году японская компания. Лифт этот сможет двигаться со скоростью 200 

километров в час и нести в себе одновременно 30 человек. На орбите Земли 

находится огромное количество старых, отработавших свое спутников, 

превратившихся в так называемый «космический мусор». Американское 

агентство DARPA решило начать разработку космической станции, которая 

займется отловом старых спутников и сбором из них новых, функционирующих.  

 «Столетний космический корабль» (англ. Hundred-Year Starship) — 

проект, общей целью которого является подготовка в течение века к 

экспедиции в одну из соседних планетарных систем. Одним из элементов 

подготовки является реализация проекта безвозвратного направления людей 

на Марс с целью колонизации планеты. Проект разрабатывает с 2010 года 

Исследовательский центр имени Эймса — одна из основных научных 

лабораторий НАСА. Основная идея проекта состоит в том, чтобы отправлять 

людей на Марс для того, чтобы они основали там колонию и продолжали жить 

в этой колонии, не возвращаясь на Землю. Отказ от возвращения приведёт к 

значительному сокращению стоимости полета, появится возможность взять 

больше груза и экипаж. Дальнейшие полёты будут доставлять новых 

колонистов и пополнять их запасы. Возможность обратного перелёта появится 

лишь тогда, когда колония своими силами сможет организовать на месте 

производство достаточного количества необходимых для этого предметов и 

материалов из местных ресурсов (прежде всего, речь идёт о топливе и запасах 

кислорода, воды и пищи). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

В начале XXI века США инициировали новую «лунную гонку», в которую, 

как в «лунную гонку за второе место», объявили о вступлении ещё несколько 

передовых космических держав. Все эти программы предусматривают 

создание на Луне баз. НАСА разрабатывала космическую программу 

«Созвездие», в рамках которой должна разрабатываться новая космическая 

техника и создаваться необходимая инфраструктура для обеспечения полётов 

нового космического корабля к МКС, а также полётов на Луну, создания 

постоянной базы на Луне и в перспективе полётов на Марс. Задачу 

картографирования возможных будущих мест посадок и базы решала в том 

числе станция Lunar Prospector ранее. Пилотируемые полёты на Луну 

планировались с 2019—2020 гг. Однако, по решению президента США Барака 

Обамы от 1 февраля 2010 года, финансирование программы в 2011году 

прекращено. 

В феврале 2010 года НАСА представило новый проект: «аватары» на 

Луне, который может быть реализован уже через 1000 дней. Суть его 

заключается в организации экспедиции на Луну с участием роботов-аватаров 

(представляющих собой устройство телеприсутствия) вместо людей. В этом 

случае инженеры, занимающиеся организацией полета, избавляют себя от 

необходимости использования важных систем жизнеобеспечения и благодаря 

этому используется менее сложный и дорогой космический корабль. Для 

управления роботами-аватарами эксперты НАСА предлагают использовать 

высокотехнологичные костюмы дистанционного присутствия (наподобие 

костюма виртуальной реальности). Один и тот же костюм могут «надевать» 

несколько специалистов из разных областей науки поочередно. К примеру, в 

ходе изучения особенностей лунной поверхности, управлять «аватаром» 

может геолог, а затем в костюм телеприсутствия может облачиться физик. 

Амбициозный план Европейского Космического Агентства «Аврора», 

предусматривает в конечном итоге после 2030 года экспедиции и базы на Луне. 

Первая европейская лунная станция Смарт-1 в течение года и семи месяцев 

занималась картографированием поверхности Луны, а также построением карт 

залегания различных минералов. 

О своих планах освоения Луны не раз заявлял и Китай. 24 октября 2007 

года с космодрома Сичан был успешно запущен первый китайский спутник 

Луны Чанъэ-1. В его задачи входило получение стереоснимков, с помощью 

которых впоследствии изготовят объёмную карту лунной поверхности. В 

будущем КНР рассчитывает основать на Луне обитаемую научную базу.  



 

 

 

 

 

 

 

 
 

Согласно китайской программе, освоение естественного спутника Земли 

намечено на 2040-2060 годы. 

Японское агентство по космическим исследованиям планировало к 2030 

году ввести в строй обитаемую станцию на Луне — на пять лет позже 

предполагавшихся ранее сроков. В 2007 году космической станцией «Кагуя» 

Япония начала орбитальные исследования Луны. В марте 2010 года Япония 

решила отказаться от пилотируемой лунной программы из-за её чрезмерной 

затратности в пользу роботизированных поселений. 

Индия в 2008 году послала к Луне первую АМС «Чандраян-1» с целью 

трёхмерного топографирования и радиозондирования для составления карты 

химических элементов поверхности в поисках металлов, воды и гелия-3. 

Индийская организация космических исследований представила планы по 

скорой отправке лунохода и совместных или независимых пилотируемых 

полётов к Луне в отдалённом будущем (после 2025—2030 г.). 

 Современные российские проекты. 

В 2007 году Роскосмос объявил о плане, включающем в себя высадку 

человека на Луне к 2025 году и развёртывание там постоянной лунной базы 

несколько лет спустя. 

В 2014 году стало известно о проекте концепции российской лунной 

программы, в которой предложены три этапа: 

1 этап 2016—2025 годов. Предполагает отправку на Луну автоматических 

межпланетных станций «Луна-25», «Луна-26», «Луна-27» и «Луна-28». Они 

должны будут определить состав и физико-химические свойства лунного 

полярного реголита с водяным льдом и другими летучими соединениями. 

Кроме того, задачей аппаратов станет выбор наиболее перспективного района 

в области Южного полюса Луны для будущего развёртывания там полигона и 

лунной базы. 

2 этап 2028—2030 годов. Включает пилотируемые экспедиции на орбиту 

Луны без высадки на её поверхность. 

3 этап 2030—2040 годов. Включает высадку космонавтов в районе 

потенциального размещения лунного полигона и развёртывание первых 

элементов инфраструктуры из лунного вещества. В частности, предлагается 

начать строить элементы лунной астрономической обсерватории, а также 

объектов для мониторинга Земли. 

К 2050 году планируется построить обитаемую базу и полигон по добыче 

полезных ископаемых. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

Речь идёт пока только о проектах, но наличие конкретной цели - это уже 

половина успеха. Люди просто обязаны мечтать и искать пути воплощения 

своих идей - это единственный путь прогресса человечества. Мы опираемся на 

результаты предшествующих поколений, и нам становится все более ясно, 

какое направление космических исследований имеет сегодня наибольшую 

значимость одновременно и для науки, и для народного хозяйства. Это 

направление исследований - познание Земли из космоса и познание космоса 

ради блага человека на Земле. Если раньше человек мысленно устремлялся в 

космос, чтобы, может быть, в будущем покинуть свою планету и освоить иные 

миры, то теперь, реально побывав в космосе, он понял, что задача космических 

исследований - служение человечеству, живущему на Земле. И именно эту 

линию утверждает наша космонавтика. В этом заключаются наши новые 

космические дороги, по которым пойдет и наше поколение.  

5. Выводы и заключение. 

Я провела опрос среди 120 студентов ГОБ ПОУ «Елецкий лицей сферы 

бытовых услуг» - группы: № 1, 14, 9, 20,21. 

Проанализировав результаты анкетирования, я получила следующее: 

- 60 чел. – 50% -задумываются о космосе, как безграничном пространстве; 

- 35 чел. – 29% - не задумываются о важности исследования космоса; 

- 25 чел. – 21% - считают, что современных знаний и представлений 

достаточно для дальнейшего освоения космоса. 

Наиболее известны студентам имена первых космонавтов – Ю.А. 

Гагарина и В.В. Терешковой, и конструктора С.П. Королева, А.А. Леонова. По 

этим данным можно сделать вывод, что студенты считают, что самые важные 

достижения на пути в космос были сделаны в наш век – Век развития 

космических технологий. Однако  я считаю, что необходимо больше узнавать о 

представлениях и открытиях ученых в области космоса в более ранние 

периоды жизни человечества. 

По моему мнению, цель работы достигнута. Я выяснила, что не смотря на 

то, что в истории развития нашей цивилизации встречались периоды, когда 

научные исследования были под запретом и жестко контролировались 

правящими слоями общества, как например, в Древнем Египте и в период 

Средневековья, человечество всегда стремилось расширить свои знания о 

космосе, почти в каждую историческую эпоху, рассмотренную нами, 

встречались мечтатели, которые говорили о космических полетах, и в середине 

XX века человечество наконец-то осуществило свои мечты: открыло дорогу в 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

космос, проложенную многими поколениями. В ходе работы я узнала новые 

имена ученых и исследователей, которые занимались вопросами космических 

полетов, и определила, в чем заключался их вклад в развитие космонавтики, а 

на основании практической части исследования поняли, что нашему 

поколению надо стремиться расширять свои знания по истории отечественной 

и мировой космонавтики. Также нашла свое подтверждение гипотеза о том, что 

современный уровень развития исследования космоса был бы не возможен 

без исследований, проводимых учеными прошлых поколений.  

Надеюсь, что наука не будет стоять на месте, освоение космоса будет 

продолжаться, и полеты за пределы Земли станут доступны для большинства 

людей. 
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Введение. 

1.1 Актуальность. 

С момента запуска первого спутника прошло менее ста лет. Этого 

времени человечеству хватило, чтобы превратить орбиту планеты в огромную 

технологическую свалку. Космический мусор стал глобальной проблемой, 

способной помешать дальнейшему использованию околоземного 

пространства. 

Начиная работу над данным проектом, я решила провести исследование, 

чтобы узнать, насколько актуальна данная проблема. 

Я провела опрос среди 120 студентов ГОБ ПОУ «Елецкий лицей сферы 

бытовых услуг» - группы: № 1, 2, 3, 4, 15, 18, 19  (Приложение 1). 

Проанализировав результаты анкетирования, я получила следующее: 

- 72 чел. – 60% - не задумывались о проблеме космического мусора; 

- 38 чел. – 32% - слышали об этом, но не придают значения; 

- 10 чел. – 8% - обеспокоены экологической ситуацией в космосе. 

- 12 чел. – 10% опрошенных смогли назвать возможные способы очистки 

космического пространства. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

Как мы видим, проблема космического мусора недостаточно освещена. 

Немногие задумываются о ее существовании и значении для нашей планеты.  

1.2. Целью проекта является теоретическое изучение проблемы 

загрязнения космического пространства, рассмотрение основных источников 

космического мусора и способов по их устранению; привлечение внимания к 

этой проблеме. 

Задачи проекта: 

- изучить информацию о космическом мусоре и причинах его появления; 

- определить опасность космического мусора для Земли и работающих 

спутников; 

- рассмотреть возможные способы защиты и избавления от космического 

мусора; 

- подготовить буклет для распространения среди обучающихся 

(Приложение 2). 

2. Загрязнение мусором космического пространства. 

2.1. Основные источники космического мусора. 

Мусор на орбите – это совокупность нефункционирующих объектов и их 

фрагментов на околоземной орбите. Самой используемой частью 

околоземного пространства являются диапазоны высот от 600 до 1 тыс. км – 

так называемая низкая околоземная орбита. На ней находится самая большая 

часть космического мусора.  

Объекты, попадающие в космос, не остаются там навсегда. На них 

воздействует космическое излучение, микрометеориты, другие фрагменты. 

Мусор постепенно теряет высоту и сгорает в плотных слоях атмосферы – 

каждые 10-11 лет перечень опасных обломков уменьшается на 200 – 300 

пунктов. 

Определить точно, сколько нежелательных объектов летает по орбите, 

практически невозможно. Обломки постоянно сгорают в атмосфере, 

фрагментируются, космические аппараты выходят из строя, увеличивая 

количество мусора. Кроме того, сложно отслеживать небольшие фрагменты. 

Общая масса мелких фрагментов составляет несколько тысяч тонн. 

По подсчетам Европейского космического агентства (2003 год) на орбите 

находились: 

• 22 тыс. объектов более 10см; 

• 750 тыс. фрагментов более 1 см; 

• 160 млн частиц около 1 мм. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

Общая масса мусора в околоземном пространстве оценивается в 6 – 7,5 

тыс. тонн. 

В 1979 году американцы запустили первую программу по изучению 

космических аппаратов, находящихся в нерабочем состоянии. С тех пор это 

название «космический мусор» прикрепилось к рукотворным объектам, 

вращающимся вокруг Земли. Любопытна структура искусственных объектов, 

находящихся в непосредственной близости от нашей планеты: 

• работающие аппараты – 6%; 

• выведенные из эксплуатации КА – 22%; 

• разгонные блоки и ступени РН – 17%; 

• технологические элементы, отходы, сопутствующие запускам, 

фрагменты и обломки – 55%. 

Мусор обладает неприятной особенностью: он способен 

воспроизводиться прямо на орбите. Крупные обломки фрагментируются и 

образуют миллионы мелких осколков. 

Отработавшие спутники. Большинство космических аппаратов работает 

5 – 10  лет, после чего их меняют на новые. За 50 лет было запущено более 6,5 

тыс. спутников, из которых около 3,5 тыс. все еще вращаются вокруг Земли. 

Сегодня сразу несколько компаний планируют покрыть планету доступным 

спутниковым интернетом. OneWeb для этого хочет вывести на НОО около 700 

аппаратов, а SpaceX – более 12 тысяч. Подобные проекты способны не только 

увеличить количество орбитального мусора, но и создают опасность 

столкновений работающих аппаратов. В начале сентября 2019 года 

европейский метеоспутник ADM-Aeolus чудом избежал столкновения с 

аппаратом Starlink от SpaceX. 

Еще одной проблемой могут стать кубсаты – малые или сверхмалые 

спутники, ставшие особенно популярными в последнее десятилетие. Они 

немного весят и дешево стоят, поэтому их забрасывают на орбиту в виде 

дополнительного груза десятками штук. При этом они имеют малый срок жизни 

и практически неуправляемы. 

Утилизация отработавших свой срок космических аппаратов происходит 

путем их спускания в атмосферу или вывода на орбиты захоронения. Крупные 

объекты затапливают в несудоходных районах Мирового океана. Для 

транспортировки аппарата на «мусорную» орбиту необходимо дополнительное 

горючее, а стоимость вывода в космос каждого лишнего килограмма – десятки 

тысячи долларов. А платить лишние деньги никто не хочет. 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

Проект «Вестфорд». Одним из самых крупных единоразовых засорений 

космоса стал американский проект «Вестфорд», реализованный в начале 60-х 

годов. Военные хотели создать искусственную ионосферу для обеспечения 

надежной связи. Для этого на орбиту отправили почти половину миллиарда 

тонких медных иголок. Иглы работали всего несколько недель, после чего 

разлетелись, превратившись в мусор. Большая их часть быстро сгорела в 

атмосфере, но более 40 скоплений до сих пор кружит на орбите. 

Ракетные блоки. Последние ступени ракет-носителей возвращаются на 

Землю, а вот разгонные блоки остаются за пределами атмосферы. Обычно в 

них остается небольшое количество топлива (5-10%). Поэтому блоки часто 

взрываются, образуя сотни мелких осколков. 

Другие источники. Космический мусор имеет разное происхождение. Есть 

вещи и инструменты, потерянные космонавтами. Значительная доля 

небольших частиц – это несгоревшие остатки твердого ракетного топлива и 

капли жидкого металла из ядерных установок. Еще одним источником 

являются испытания противоспутникового оружия: в 2007 году с помощью 

ракеты Китай сбил свой аппарат «Фэнъюнь-1C». 

2.2. Опасность космического мусора. 

Долгое время проблема засорения пространства вокруг нашей планеты 

казалась исключительно теоретической. Всерьез заниматься мусором в 

космосе стали только в 80-е годы прошлого столетия. 

Угроза для работающих спутников. Наибольшую опасность обломки 

спутников и ракет представляют для работающих аппаратов. В космосе нет 

силы трения, и тела движутся по орбите планеты с огромной и постоянной 

скоростью. 

Наихудший сценарий развития событий в конце 70-х годов описал 

американский инженер Дональд Кесслер. Согласно ему, бесконтрольное 

увеличение числа аппаратов в космосе может привести к каскадному эффекту.   

Взрыв или разрушение одного из них породит тысячи осколков, которые ударят 

по соседним объектам. Они, в свою очередь, станут источником новых 

обломков. 

Пока вероятность столкновений не слишком высока, но неприятные 

инциденты уже случались.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

Например: 

• В 1996 году ИСЗ CERISE столкнулся с частью бака РН «Ариан-5». 

• В 2006 году после столкновения из строя был выведен российский 

аппарат «Экспресс-АМ11». 

• В 2009 году спутник Iridium налетел на неработающий российский 

ИСЗ «Космос-2251». 

Повреждения от столкновений с мусорными частицами получали 

пилотируемые корабли. В 1983 году после возвращения шаттла Challenger в 

его иллюминаторе был обнаружен след от удара микрочастицы краски. В 1999 

году МКС уклонилась от старого разгонного блока. 

Угроза для Земли. Космический мусор опасен и для обитателей планеты, 

хотя угроза эта не слишком велика. Она может быть реальной в том случае, 

если на борту есть радиоактивные материалы. 

В 1964 году в атмосфере взорвался американский спутник с ядерной 

установкой. 

В 1976 году советский военный аппарат с ядерным реактором упал в 

северной части Канады. 

По информации НАСА, каждый год несколько крупных фрагментов КА 

достигают поверхности Земли. Если проблему не решать, то скопление 

мертвой техники сделает полеты невозможными. Человечеству придется 

забыть об использовании спутников – а это отказ от связи, телевидения, 

прогнозов погоды. 11 января 2007 г. на высоте 865 км китайская 

противоспутниковая ракета уничтожила отработавший свой срок китайский 

спутник «Фэнъюнь-1C», столкнувшись с ним встречным курсом. В результате 

появилось множество новых обломков. Space Surveillance Network - 

американская компания, которая смогла каталогизировать около 2,8 тысяч из 

них, по данным Европейского космического агентства, в небе над нами около 

29 000 кусков мусора больше 10 сантиметров, 750 000 — от 1 до 10 

сантиметров, и 166 миллионов — от 1 миллиметра до 1 сантиметра. 

2.3. Поиск и наблюдение за космическим мусором. 

Отслеживанием опасных космических объектов занимаются многие 

организации: NASA, EKA, обсерватории крупнейших университетов. Для этого 

используются радиолокационные станции и мощные телескопы, включая 

знаменитый «Хаббл». 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

В России для отслеживания и контроля небесных объектов используется 

военная система СПРН и сеть «гражданских» станций наблюдения. 

Существует центр предупреждения об опасных ситуациях в космосе (АСПОС), 

который располагает 36 телескопами. Они могут обнаружить объекты на 

высотах до 50 тыс. км. В каталоге системы СПРН 15,8 тыс. объектов. 

Международный коллектив исследователей предложил новый способ 

обнаружения космического мусора на низкой околоземной орбите. Учёные из 

России и Индии выяснили, что мониторинг опасных объектов может 

проводиться в плазменной среде с помощью солитонов — структурно 

устойчивых звуковых волн. 

Коллектив исследователей НИТУ «МИСиС» и Института ядерной физики 

в Калькутте (Индия) предложил новый способ обнаружения космического 

мусора с помощью ионно-звуковых волн, возникающих в результате движения 

мусорных объектов на низкой околоземной орбите. Об этом сообщается в 

журнале Astrophysics and Space Science. 

Перед учёными стояла задача организовать эффективный мониторинг 

опасных объектов в плазме, находящейся в околоземном космическом 

пространстве. Напомним, что к космическому мусору относятся различные 

неработоспособные объекты и их фрагменты, запущенные человеком в 

космос, а также метеороиды и другие нерукотворные неактивные элементы. 

Они обладают высокой скоростью (порядка 10 км/с) и представляют реальную 

опасность для летательных аппаратов. 

Специалисты Европейского космического агентства (ЕКА) разработали 

лазерный дальномер, который в любое время суток может находить частицы 

космического мусора на низкой околоземной орбите. Статью с первыми 

результатами его применения опубликовал научный журнал Nature 

Communications. 

«Спутники, которые вращаются вокруг Земли на низкой орбите, видны 

нам в ночное время лишь на протяжении нескольких часов, так как они не могут 

долгое время оставаться в тени планеты. Наши опыты показывают, что за ними 

можно наблюдать и днем. Это существенно расширяет возможности по 

изучению космического мусораи оценке его опасности для подобных 

аппаратов», – пишут исследователи. 

Астрономы отслеживают положение примерно 18 тыс. рукотворных 

объектов, которые вращаются на орбите Земли.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

Пока не открытых частиц космического мусора в разы больше, их общее 

количество оценивают в более чем 170 млн. 

Таким образом, работы по мониторингу ведутся постоянно учеными 

многих стран. 

3. Способы защиты и избавления от космического мусора. 

3.1. Варианты очистки космического пространства. 

Все существующие и перспективные пути решения проблемы 

космического мусора вокруг Земли можно разделить на две большие группы: 

профилактика и уборка. 

К профилактическим мерам относят: 

• снижение веса запускаемых аппаратов; 

• усиление защиты; 

• увеличение срока эксплуатации; 

• обязательная утилизация КА; 

• повышение маневренности. 

Такие решения способны замедлить дальнейшее «замусоривание» 

пространства, но они не уберут объекты, уже находящиеся там. 

Оборонительная тактика заключается в защите запускаемых аппаратов 

от космического мусора. Ударопрочные обшивки состоят из специального 

алюминиевого сплава толщиной около миллиметра. Сверху он покрыт 

теплоизоляцией из асбестоцементного ламината, и «легкого 

теплоизоляционного материала». Таким образом, обшивка космического 

корабля приобретает такие качества, как прочность и легкость. На 

сегодняшний день существует эффективная защита только от обломков 

диаметром не более 1 см, однако ведутся разработки по улучшению защитных 

слоев аппаратов. 

Однако даже самая совершенная защитная система не сможет 

противостоять средним и крупным фрагментам космического мусора; 

Количество космического мусора не уменьшается, защита может 

являться лишь временной мерой. 

Тактика избегания является одним из путей решения проблемы 

космического мусора. Делится на несколько этапов: 

Расчет траектории движения фрагментов космического мусора; 

Построение траектории запускаемого объекта «в обход» космического 

мусора; 

Корректировка траектории запускаемого аппарата во время полета. 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

Но основная проблема не решается – мусор остается на орбите, 

накапливается, пока не достигает критической точки (когда невозможно 

построить маршрут без столкновений), поэтому тактика избегания является 

лишь временной мерой; 

Невозможно учесть все фрагменты космического мусора: мелкие (в 

несколько сантиметров) обломки остаются незамеченными, но при этом несут 

огромную опасность для запускаемых аппаратов. 

Еще один способ очистки космического пространства -  вывод на орбиту 

захоронения и затопление космических аппаратов в Мировом океане. 

Орбита захоронения – орбита, на которую выводятся отработавшие 

спутники. Расположена на 235км выше, чем геостационарная орбита, что не 

дает им столкнуться с еще работающими искусственными спутниками Земли. 

Преимущества вывода на орбиту захоронения: 

Достаточно простой метод, не требующий ничего кроме предварительных 

расчетов и топлива для вывода на орбиту; 

Метод надежен и применялся неоднократно. Шанс сбоя в работе мал. 

Недостатки: 

Уже существующие обломки невозможно вывести на орбиту захоронения, 

из-за чего количество космического мусора на околоземной орбите не 

уменьшается 

В результате таких действий через определенное время на орбите 

захоронения может возникнуть дефицит места, что заставит нас выводить 

спутники дальше, на следующую орбиту захоронения. Затраты энергии для 

этого увеличатся, а значит метод станет менее экономически выгодным 

Существует и другой путь решения проблемы космического мусора, 

который похож на предыдущий, но отличается тем, что отработавшие ИСЗ не 

выводятся на орбиту захоронения, а затопляются в Мировом океане (в 

основном в Тихом океане). Однако, такой метод очень опасен для живых 

организмов, обитающих там, где будет затоплен спутник из-за появления в 

воде различного рода загрязнений и нанесет вред экологии океана. 

3.2. Проекты ученых по избавлению от космического мусора. 

Лазеры. 

По замыслу инженеров, лазерный луч будет буквально испарять опасные 

объекты. Сейчас российские ученые ведут работы над созданием подобной 

системы для защиты МКС. 

Гарпун и невод. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

Идея в том, чтобы захватывать нефункционирующие аппараты с 

помощью сверхпрочной сети или гарпунить их, а затем отправлять в плотные 

слои атмосферы. В начале 2019 года она была успешно испытана – британский 

аппарат RemoveDEBRIS сумел захватить фрагмент спутника. 

Воздушные шары для мусора. 

Данный проект называется GOLD System. Большой и тонкий воздушный 

шар должен оборачивать фрагменты мусора, увеличивая их 

аэродинамическое сопротивление. 

Буксир с солнечным парусом. 

Исследовательский центр Surrey Space Centre работает над космической 

системой уборки мусора с солнечным парусом. Аппарат HybridSail с помощью 

троса будет цеплять фрагменты, разворачивать парус и уводить их с орбиты. 

Вольфрамовый веник на орбите. 

Идею придумал ученый Гурудас Гангули из США. Он предложил 

распылить на высоте 1,1 тыс. км облако из частиц вольфрама. По его расчетам, 

такой тяжелый и плотный металл будет медленно опускаться к Земле, попутно 

тормозя мелкие фрагменты мусора. Гангули полагает, что пыль не будет 

вредить работающим аппаратам. Для реализации проекта потребуется 20-25 

лет. 

Реактивный буксир-самоубийца. 

Для уборки орбитального мусора предлагают использовать аппараты-

буксиры, заталкивающие опасные объекты в атмосферу. Предполагается, что 

при этом они и сами будут сходить с орбиты. 

Орбитальный мусоровоз. 

Есть несколько проектов по переработке космического мусора прямо на 

орбите. Японские ученые разработали робота – уборщика, уничтожающего 

космический мусор ценой своей жизни. 

4. Выводы и рекомендации. 

Проанализировав собранную информацию, я пришла к выводу, что 

проблема космического мусора важна и актуальна. Он действительно угрожает 

околоземной орбите своим огромным количеством. Если не принимать никаких 

мер, она может принять масштаб катастрофы.  

Многие страны обеспокоены этой проблемой и разрабатывают 

программы по сбору и утилизации космического мусора. Оптимальных 

способов на сегодняшний день не существует, но страны прилагают усилия по 

сокращению количества мусора. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

По информационным источникам были систематизированы данные о: 

-проблеме космического мусора, его опасности для полетов; 

-источниках и причинах его появления на околоземной орбите; 

-характеристике фрагментов и методах их обнаружения. 

Были выявлены пути решения проблемы космического мусора, их 

преимущества и недостатки. Проведен анализ способов сбора космического 

мусора. Некоторые из них не решают проблемы утилизации мусора, а только 

защищают космические корабли и спутники. 

Очень важно, чтобы проблема космического мусора решалась быстро и 

экономично, необходимо: 

-принятие международных стандартов, международное сотрудничество 

между странами, ведь нет засорения национального околоземного 

космического пространства, есть засорение космического пространства Земли, 

одинаково негативно влияющее на все страны;  

-на этапе проектирования спутников необходимо предусматривать 

методы и средства их вывода с околоземной орбиты; сделать спутники более 

прочными. 

По моему мнению, необходимо: 

-прекратить  дальнейшее загрязнение космического пространства; 

-принять меры по уничтожению уже существующего мусора; 

-осуществлять постоянный  контроль за количеством космического 

мусора. 

5. Заключение. 

Работа над проектом была очень интересной. Я считаю, что цели 

достигнуты: 

- были рассмотрены источники космического мусора; 

- определены возможные пути сбора и утилизации космического мусора; 

- разработан буклет для привлечения  внимания к данной проблеме. 

Хотелось бы добавить, что загрязненность космоса с каждым годом 

продолжает расти, в связи с этим растет риск столкновений причиняющих 

повреждения космическим аппаратам. Поскольку с помощью существующих 

технологий тяжело решить задачу улучшения состояния космической среды, 

разумным шагом по сохранению космического пространства для будущих 

поколений в настоящее время есть принятие мер по уменьшению 

загрязненности. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

В заключение, хочу напомнить простые слова: «Чисто не там, где 

убирают, а там, где не сорят». Живя на Земле, мы забываем, что за ее 

пределами тоже существует пространство, которое требует содержания в 

чистоте и порядке. Наука не стоит на месте. Надеюсь, что в будущем будут 

придуманы способы и методы для очистки космоса, чтобы жизнь на Земле 

продолжалась. 
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Приложение 1. 

Анкетирование. 

1. Знаете ли Вы о проблеме космического мусора? 

А) Да, знаю, читал об этом; 

Б) Нет, не слышал; 

В) Слышал, но не задумывался и не читал. 

2. Как Вы понимаете, что такое космический мусор? 

А) Все космические тела; 

Б) Обломки космических кораблей, все, что остается от полетов. 

3. Знаете ли Вы методы утилизации космического мусора? 

А) Да; 

Б) Нет. 

4. Если вы знаете методы утилизации космического мусора? Назовите их. 
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Введение. 

Мне интересно наблюдать за ночным небом, рассматривать звёзды. 

Поэтому я выбрала тему – «Человек и космос. Плюсы и минусы освоения 

космического пространства».  

Актуальность. 

Тема работы актуальна, так как я считаю, что каждый должен 

интересоваться значимостью космоса и авиации в повседневной жизни 

человека, гордиться своей страной и уметь об этом рассказать. 

Объект исследования: космос. 

Предмет исследования: взаимосвязь человека с космосом. 

Цель.  

Познакомиться с историей развития космонавтики, рассмотреть какую 

роль играет космос в жизни современного общества, и каково его влияние на 

человека. 

Задачи: 

- изучить материал о значимости космоса в современном обществе; 

- провести опрос по теме проекта; 

- приобрести и обобщить сведения о влиянии космоса на жизнь человека. 

Гипотеза: космос и человек взаимосвязаны. 

Вопросы проекта: 

Какова история изучения и освоения космического пространства? 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

Какие космические технологии находятся на службе человека? 

Какое влияние оказывает космос на человека? 

Какое влияние оказывает человек на космос? 

Методы исследования: 

1.Чтение энциклопедий о космосе. 

2.Просмотр документальных фильмов по теме исследования. 

3.Поиск информации в Интернете. 

1. Социологический опрос и выводы. 

Свою работу над проектом я решила начать с опроса одноклассников и 

взрослых людей. Мне было интересно узнать осведомленность разных 

поколений о начале освоения космического пространства, а также мнение о 

пользе или вреде космических исследований. В опросе принимали участие мои 

одноклассники- 26 человек; люди в возрасте 30-50 лет – 10 человек; люди 

старше 50 лет- 10 человек. 

1. На первый вопрос «Мечтали ли Вы в детстве стать космонавтом или 

летчиком?» положительно ответили 27% моих одноклассников; 50% людей 

среднего возраста и 80% пожилого. 

2. На второй вопрос «В каком году состоялся первый полет в космос?» 

- правильный ответ дали 61%; 100%; 100%. 

3. Имя первого космонавта знают все 100% опрошенных. 

4. На вопрос «Нужно ли людям осваивать космическое пространство?» 

положительно ответили- 92%; 100%; и 100%. 

5. На вопрос «Чего больше для человечества в освоении космического 

пространства- пользы или вреда?» - пользы ответили – 88%; 100% и 100%. 

Из опроса я сделала вывод, что большинство моих одноклассников, в 

отличие от людей старшего поколения, не задумывается о значении освоения 

космоса и очень мало знает фактов по данному вопросу. Однако они хотели бы 

больше узнать интересных данных по данной теме. (Приложение №1) 

2. История освоения космического пространства. 

Ещё в далёком прошлом таинственный блеск звёзд и бездонная глубина 

неба манили к себе людей. В своих мечтах люди давно парили в небе, как 

птицы. В XVI веке Николай Коперник подхватил новые научные идеи и после 

25 лет наблюдений пришел к выводу, что центром мироздания является не 

Земля, а Солнце. В дальнейшем его идеи подтвердили Тихо Браге, Иоганн 

Кеплер, Галилео Галилей и Исаак Ньютон.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

Людям всегда хотелось полететь к звездам, так появились первые 

летательные аппараты. Кто-то пытался добраться до звезд на воздушном 

шаре, дирижабле. Люди придумали самолеты, которые взлетали все выше, но 

улететь в космос не смогли. Наконец русский ученый К.Э. Циолковский 

доказал, что полет в космос возможен только с помощью ракеты.  

Советский ученый и конструктор С.П. Королев сумел сконструировать 

такую ракету. Ракета с первым спутником стартовала 4 октября 1957 г. в 22 ч. 

28 мин. по московскому времени с космодрома Байконур. Первый 

искусственный спутник имел форму шара диаметром 58 см и весом 83,6 кг. На 

нем были установлены два радиопередатчика, непрерывно излучающие 

сигналы. Сила притяжения Земли очень велика, чтобы улететь от неё 

достаточно высоко, нужна огромная скорость, очень мощные двигатели. Кроме 

того, в космосе нет воздуха, а значит, не подходит ни самолёт, ни вертолёт. 

Ведь они в своём полёте опираются именно на воздух, самолёт - крыльями, 

вертолёт – лопастями винта. Поэтому для полётов в космос используют особые 

двигатели - реактивные. 

Первые корабли были беспилотными. На них отрабатывался сход с 

орбиты, а также изучалось поведение подопытных животных. Биологические 

эксперименты в СССР проводились на собаках, а в США – на обезьянах. 3 

ноября 1957 года был запущен искусственный спутник, на борту которого 

находилась собака Лайка. Ученые ставили перед собой задачу определить, как 

космос (запуск, перегрузки, невесомость и т.д.) повлияет на живой организм. 

(Первоначально сообщалось, что Лайка прожила на орбите семь дней, в 

действительности – умерла через 3-4 часа от перегрева). В 1960 году в космос 

запустили Белку и Стрелку, которые благополучно вернулись на Землю. 

Эксперименты с животными подтвердили возможность полета человека в 

космос. Они позволили испытать оборудование для кормления и утилизации 

отходов жизнедеятельности, кондиционирования воздуха, контроля состояния 

здоровья и многое другое. 

Лайка — первое животное, выведенное на орбиту Земли. Она была 

запущена в космос в ноябре 1957 года на советском корабле «Спутник-2». На 

тот момент Лайке было около двух лет, и весила она 6 килограммов. Как и 

многие другие животные в космосе, собака погибла во время полёта — через 

5-7 часов после старта она умерла от стресса и перегрева. На одном из 

кораблей благополучно слетали Белка и Стрелка. Два других "собачьих " 

экипажа на землю вернуть не удалось.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

3. Деятельность исторических личностей в сфере освоения космоса. 

Летчик Юрий Гагарин стал одним из тех, кого отобрали в первый отряд 

советских космонавтов.  

Родился Юрий Алексеевич 9 марта 1934 года в деревне Клушино 

Смоленской области. В 1941 году будущий космонавт пошел в школу, однако 

из-за немецкой оккупации обучение пришлось прервать до 1943 года. 

В 1945 году семья Гагарина переехала в город Гжатск. Окончив в 1949 

году шестой класс, Юрий Алексеевич поступил в Люберецкое ремесленное 

училище, одновременно учился в школе рабочей молодежи. С 1951 года 

Гагарин обучается на литейном отделении Саратовского индустриального 

техникума. 

С 1954 года Юрий Алексеевич начинает заниматься в Саратовском 

аэроклубе. В 1955 году он совершил свой первый полет на самолете Як-18. 

В 1955 году Гагарина по призыву направили в Оренбургское авиационное 

училище. Преподавателем Юрия Алексеевича был известный инструктор Я. Ш. 

Акбулатов. В 1957 году Гагарин поступил на службу в истребительную 

авиационную дивизию в поселке Луостари Мурманской области. 

Узнав об отборе космонавтов к первому полету на корабле «Восток-1», 

Гагарин подает рапорт на зачисление его в группу кандидатов. В марте 1960 

года, после прохождения двух медкомиссий, Юрия Алексеевича признают 

годным для полетов в космос. В процессе подготовки с кандидатами работали 

лучшие инструкторы. 

Во время закрытого заседания Государственной комиссии была 

утверждена кандидатура Юрия Гагарина, биография и результаты которого 

оптимально отвечали нужным требованиям. Дублером Юрия Алексеевича 

назначили Германа Титова. 

Цель полета – проверить возможность пребывания человека в космосе 

на специально оборудованном корабле, проверить в полете оборудование 

корабля и радиосвязь, убедиться в надежности средств приземления корабля 

и космонавта». Гагарин знал, что предполагаемый успех полета оценивался 

руководством не выше 40%. Иными словами, он имел больше шансов 

погибнуть, чем выжить. 

12 апреля 1961 г. с космодрома Байконур был произведен запуск ракеты 

«Восток-1». Выполнив один оборот вокруг Земли на 108 минуте, корабль 

завершил плановый полёт (на одну секунду раньше, чем было запланировано). 

Позывной Гагарина был «Кедр».  

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

Из-за сбоя в системе торможения спускаемый аппарат с Гагариным 

приземлился не в запланированной области в 110 км от Сталинграда, а в 

Саратовской области, неподалёку от Энгельса, в районе села Смеловка.  

Первый в истории человечества полет в космическое пространство, 

осуществленный советским космонавтом Ю.А. Гагариным на корабле спутнике 

«Восток-1», позволил сделать вывод огромного научного значения о 

практической возможности полетов человека в космос. Он показал, что человек 

может нормально переносить условия космического полета, выведения на 

орбиту и возвращения на поверхность Земли. Этим полетом было доказано, 

что в условиях невесомости человек полностью сохраняет работоспособность, 

координацию движений, ясность мышления. 

Второй орбитальный полет – осуществил Г.С. Титов, который 

продолжался более суток. В ходе этого полета выяснялось влияние на 

человеческий организм длительного пребывания в космосе. Титову первым 

пришлось столкнуться со "спутниковой болезнью" - когда человека начинает 

«укачивать» в невесомости. Сейчас известно, что эти симптомы появляются, в 

первые дни полета и вызваны адаптацией организма к невесомости, но тогда 

это, вызвало большие опасения, и были разработаны специальные методы 

тренировки вестибулярного аппарата космонавтов. 

Первая в мире женщина – космонавт, слетавшая в космос, стала 

Валентина Терешкова, она совершила полет на корабле «Восток-6» 16 июня 

1963 года, длительность полета, двое суток и 22 часа 51 минута. За это время 

корабль сделал 48 витков вокруг Земли, пролетев в общей сложности 

расстояние примерно в 1,97 миллионов километров. Терешкова является не 

только первой женщиной-космонавтом, но и единственной женщиной, 

совершивший одиночный космический полет. 

Человек впервые вышел в открытый космос 56 лет назад. 18 марта 1965 

года, советский космонавт Алексей Леонов находился в безвоздушном 

пространстве 12 минут, для первого выхода в открытый космос использовался 

скафандр «Беркут», который из-за разности давлений раздулся и сильно 

мешал движениям. Это чуть не привело к гибели космонавта, только благодаря 

мужеству и находчивости космонавта получилось избежать трагедии. Выход из 

космического аппарата ознаменовал новый этап освоения космоса. 

Общими усилиями советские деятели сферы освоения космоса не только 

проложили «дорогу в космос», с нуля написав все основные главы развития 

ракетостроения, но и сумели вывести Советский Союз в лидеры на фоне 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

космической гонки. И в этом году мы отмечаем 60-летие со дня этого события. 

Так началось мировое исследование космического пространства. 

Сколько стран мира вступило в космическую эру? Есть ли между ними 

конкуренция? Всего космическими исследованиями занимаются 120 

государств, из них 20 – очень активно. Более 50 государств имеют свои 

спутники, часть государств самостоятельно могут выводить их на орбиту, 

например, США, Россия, Франция, Индия, Бразилия, Япония, Южная Корея и 

др. В космической индустрии по всему миру занято более миллиона 

высококвалифицированных специалистов. 

4. Влияние космоса на человека. 

А как влияет космическое пространство на человека? Оказывается, 

космос оказывал влияние на человека на протяжении всего его развития. 

Большое значение он имел и для экосистемы Земли. Так падение большого 

космического объекта привело к тому, что вымерли динозавры. Ледниковые 

периоды на планете, предполагается, зависят от того, что наша галактика 

попадает в пылевое облако. Выдвигается мнение, что за нами давно и до сих 

пор наблюдают более развитые космические существа – пришельцы. Факт их 

существования до сих пор не подтвержден, но показания многих очевидцев 

нельзя сбрасывать со счетов. 

Ученые доказали – космос не прибавляет человеку здоровья. 

Установлено, что в космосе люди теряют до 22% объема крови, а это угроза 

атрофии сердца. Впрочем, ей подвержены не только внутренние органы, но и 

мышцы, поэтому космонавтам на орбите прописывают физические нагрузки. 

Так же на орбите космонавты теряют пару процентов костной массы. Этот 

синдром известен как космическая остеопения. Кроме того, меняется острота 

зрения и вкус. 

Невесомость, радиация и практически полное отсутствие движения 

ослабляет все системы организма и может вызвать «космическую болезнь». 

Симптомы - тошнота, головокружение, зрительные иллюзии и дезориентация. 

И страдает от нее по статистике – каждый второй космонавт.   

Огромное влияние на человечество оказывает и Солнце. Солнечный 

ветер и вспышки приводят к появлению северного сияния и магнитных бурь. Не 

стоит забывать и о параде планет, последствием которого является 

гравитационное воздействие на человечество. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

5. Влияние деятельности человека на космическое пространство. 

Оказывается что, осваивая космос, человек также оказывает некоторое 

отрицательное влияние на экологию Земли и ближнего космоса. 

Минусами освоения космоса являются: 

• ухудшение экологической ситуации на Земле (безграмотное вторжение 

в природу); 

• разрушение атмосферной оболочки Земли; 

• разрушение озонового слоя;  

• загрязнение околоземного пространства отходами ракет;  

• падение обломков и утилизация отходов и частей космических объектов 

на земле и в океане; 

• радиация; 

• изменение климата; 

• большие финансовые вложения в освоение космоса, которые можно 

направить в другую сферу; 

• использование космоса в военных целях; 

• тяжелые последствия для космонавтов, гибель космонавтов. 

Неизвестность. 

Один из самых гениальных астрофизиков, когда-либо живших на земле, 

Стивен Хокинг, не раз упоминал в интервью, что освоение космоса может 

обернуться для человечества глобальной катастрофой. Действительно, никто 

не знает, что кроется в тех уголках космоса, куда человеку пока не удалось 

добраться. Можно подумать, что инопланетные цивилизации, желающие 

человечеству гибели – всего лишь выдумка авторов научной фантастики, но, 

когда об этом говорит человек такого масштаба, по телу невольно начинают 

бежать мурашки. Гибель космонавтов. Хотя астронавты и космические учёные 

уже давно осознали, каких жертв может потребовать освоение космоса (и 

поэтому первыми живыми существами в космическом пространстве были 

животные), аварии на шаттлах и космических станциях происходят до сих пор. 

Находясь в космосе, тяжело получить экстренную помощь, а техническая 

авария может привести к тому, что аппарат рухнет на Землю – и сила 

столкновения уничтожит жизни находившихся в нём космонавтов. Поэтому 

полёты в космос требуют тщательной подготовки и образования, но 

человеческий фактор никто не отменял. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

6. Космические технологии на службе человека. 

Космос намного ближе к нам, чем мы думаем. Наследие космонавтики 

подарило нам сотни небольших вещей, которые ежедневно окружают нас в 

быту и упрощают наши жизни. Сегодня я расскажу о нескольких из них: 

• спутниковое телевидение; 

• сотовые телефоны; 

• беспроводные электроинструменты; 

• спортивные стельки; 

• тефлон; 

• цифровые датчики изображений; 

• линзы; 

• застежки: липучки и молнии; 

• плавательные костюмы; 

• индикатор дыма; 

• фильтры для воды; 

• ткань из которой делают костюмы для пожарных; 

•  искусственное сердце; 

• лечебные костюмы (помогают больным с нарушением центральной 

нервной системы.) и многое другое. (Приложение №2) 

7. Влияние космоса на развитие культуры и искусства 

Космос и его исследования давно стали частью современной культуры, 

освоение космических пространств питает не только науку. Мечты о 

космических путешествиях прочно вошли в научную фантастику, литературу, 

кино, комиксы. Появляются сериалы, компьютерные игры, проходят 

костюмированные фестивали, строятся парки аттракционов. Явлений 

массовой культуры, связанных с космосом настолько много, что все их 

перечислить довольно сложно Человек и космос рассматриваются как единое 

целое.  

Заключение. 

В ходе исследования я сделала следующие выводы: 

• космос играет важную роль в жизни современного общества, он 

оказывает влияние, как на человека, так и на природу в целом; 

• освоение космоса имеет как положительные, так и отрицательные 

последствия; 

• история изучения космонавтики – это неотъемлемая часть процесса 

воспитания современного поколения. 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

Таким образом: в современном мире мы не можем себе представить 

жизнь без спутникового телевидения, навигаторов, Интернета, прогнозов 

погоды. Развиваясь, космонавтика, разрабатывает и внедряет передовые 

технологии. В скором будущем, возможно, в космос можно будет полететь 

даже школьнику, изучающему планеты. А может быть, там построят дома и 

гостиницы для Землян, и я смогу побывать на разных планетах. Уже сейчас на 

Земле существует понятие «космические туристы», а пройдёт время, и люди 

освоят для жизни другие системы. Ведь столько ещё неизвестного, 

неизученного в бесконечном космическом пространстве Вселенной! 
 

Приложение №1 

Социологический опрос. 

1. Мечтали ли Вы в детстве стать космонавтом или летчиком? 
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Одноклассники
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Нет
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2. В каком году состоялся первый полет в космос? 

 

 
 

 
 

 

80%

20%

Старше 50 лет

Да

Нет

61%
27%

12%

Одноклассники

1961г.

1945г.

1965г.

100%

30-50 лет

1961г.
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3. Первого космонавта звали: 
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Старше 50 лет

1961г.
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1965г.

100%

Одноклассники

Ю.А.Гагарин

С.П.Королев

А.А.Лернов

100%

30-50 лет

Ю.А.Гагарин

С.П.Королев

А.А.Лернов



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4. Нужно ли людям осваивать космическое пространство? 
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Старше 50 лет

Ю.А.Гагарин

С.П.Королев
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5. Чего больше для человечества в освоении космического 

пространства: пользы или вреда? 
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Старше 50 лет
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Космос… Любопытно, не правда ли?! Что скрывает в себе бездна из звёзд 

и планет, что там, дальше, чего не видим мы своим взором, стоя на пороге 

дома, с замиранием ожидая, что одно из небесных светил промелькнёт, 

оставляя за собой быстро исчезающий свет, при этом обязательно исполняя 

наше сокровенное желание… 

Так вот и многие в детстве мечтают стать космонавтами, рисуя перед 

собой космические дали, желая окунуться в эту неизведанную атмосферу. 

Пожалуй, именно из-за бурных эмоций, рождающихся в нашей душе при 

взгляде на небо, и родилось выражение «просто космос», когда люди не могут 

подобрать слов, чтобы точно описать свои яркие чувства. 

Такого выражения Юрий Гагарин не знал, он был тем самым человеком, 

который позвал всех нас 60 лет назад в космос, решив покорить это 

пространство. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

Пройдя серьёзный отбор, где главным было великолепное 

психофизическое здоровье, Гагарин отправился в путешествие, 108 минут 

которого навсегда вошли в историю. Ровно столько понадобилось кораблю-

спутнику, чтобы сделать один-единственный оборот вокруг земного шара. 

Будучи на орбите, Гагарин рассказывал о собственных наблюдениях. В 

окно иллюминатора смотрел на землю с её облаками, горами, океанами и 

реками, видел облака и атмосферу из темноты космоса, Солнце и далёкие 

звёзды. Больше всего Гагарина впечатлила линия горизонта — она разделяла 

земной шар от очень чёрного неба. После увиденного он призывал людей 

хранить эту красоту, а не разрушать её. 

На высоте семи километров, согласно плану, Юрий Гагарин осуществил 

катапультирование, приземлился на берегу Волги. 

Немногим позже он получил звание майора, Героя Советского Союза, 

стал знаменитостью общепланетарного масштаба… 

Вернёмся и мы с небес на землю. На площадь Станового, где установлен 

бюст «липецкому Гагарину», нашему земляку Сергею Трещёву. 

Он родился в д. Александровке Становлянского района. Позже они с 

родителями переехали в Краснодарский край. В пять лет он пошёл в школу, 

рос послушным ребёнком, во время жатвы помогал отцу, который трудился 

механизатором. И всё время мальчик Серёжа грезил небом, желая стать 

лётчиком. Его мечтам не суждено было сбыться: медкомиссия «забраковала» 

из-за искривлённой носовой перегородки после падения с велосипеда. 

Годы спустя была учёба на газоэлектросварщика в Московском ПТУ, 

исправление той самой перегородки, служба техником в ВВС в Украине. В 1984 

году Сергей Трещёв вернулся в столицу, где работая мастером на 

эксперементальном заводе «Энергия», он и попал в отряд подготовки 

космонавтов. 

5 июня 2002 года пробил час нашего земляка. В космосе Трещёв 

находился целых полгода — с 5 июня по 7 декабря. 5 часов 21 минуту он провёл 

в открытом космосе. 

Герой России живёт в Королёве, но в Александровке и в Становом любим 

как нигде. Сергей Евгеньевич часто бывает в областном центре, у нас в районе, 

особенно в праздничные даты. 

Вновь смотря в небо, думается: это каким храбрым человеком нужно 

быть, чтобы встретиться лицом к лицу с неизведанной тайной. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

Не только смелость присуще космонавтам, но и большой багаж знаний, 

умение принимать важные решения в нестандартных ситуациях… 

Узнавая о космонавтах, все больше поражаешься этими людьми — 

разносторонними, открытыми, теми, с кого стоит брать пример. Мне бы очень 

хотелось построить свою жизнь так, чтобы мои дети и внуки гордились мной, 

сравнивая мои достижения с «просто космосом». Для этого я готова учиться и 

трудиться. И всё-таки в поддержку моих стараний желание при виде падающей 

звезды я загадаю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Моего папу, как и первого космонавта мира, зовут Юрий.  Бабушка Нина 

рассказывала мне, что подвиг Юрия Алексеевича Гагарина, совершенный им 

12 апреля 1961 года, многих обрадовал. Они гордились этим и восхищались. 

Поэтому в то время многие мамы называли своих сыновей этим именем. 

Теперь и у меня в биографических данных всегда будет стоять отчество – 

Юрьевич,  и я могу тоже гордиться именем, которое носил Гагарин. 

Скоро мы будем отмечать юбилей. 60 лет назад Юрий Гагарин совершил 

свой подвиг. День 12 апреля 1961 г.  навсегда вошел в историю человечества. 

Весенним утром мощная ракета-носитель вывела на орбиту первый в истории 

космический корабль “ВОСТОК” с первым космонавтом Земли - гражданином 

Советского Союза Юрием Гагариным на борту. За 1 ч 48 мин летчик-космонавт 

облетел земной шар и благополучно приземлился возле деревни Смеловка 

Терновского района Саратовской области. В честь этого события был 

установлен праздник – День космонавтики. Недавно я видел по телевизору, как 

космонавты с борта орбитальной станции поздравляли всех женщин с 

праздником 8 марта. Я бы тоже хотел стать космонавтом. Но для этого надо 

много знать и уметь. Прежде всего, хорошо учиться в школе, быть сильным и 

закаленным. Спортом я люблю заниматься. Подтягиваюсь на перекладине 10 

раз, отжимаюсь от пола 20 раз. Летом на стадионе вместе с папой пробегал по 

беговой дорожке одиннадцать кругов. А скоро у нас откроется спортзал, и я 

буду ходить туда на тренировки. Мне нравятся уроки физкультуры, играть в 

мяч, ходить на лыжах. А ещё надо закаляться, чтобы не болеть и не пропускать 

уроки. Слабых и больных в космонавты не берут. 

Юрий Алексеевич тоже родился в сельской местности, в далеком 1934 

году в Смоленской области в семье простых родителей. Мама работала на 

молочно-товарной ферме, а папа плотником. С детства Юрий помогал по дому. 

Он хорошо учился и занимался спортом. Условия для этого у него были хуже, 

чем у нас сейчас, но он находил время и возможности, чтобы расти здоровым, 

сильным и смелым. После окончания школы рабочей молодежи поступил в 

аэроклуб ДОСААФ и стал летчиком. А потом его зачислили в отряд 

космонавтов. Теперь Юрия Гагарина по праву называют великим человеком. 

Мама мне говорила, что его подвиг стал символом всего передового, открыл 

путь в освоении космоса, далёкого и неизвестного. За космический полёт 

Гагарину присвоено звание Герой Советского Союза.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

Его встречали во всём мире. Юрий Алексеевич побывал более чем в 

тридцати странах. В каждом городе России есть улицы и площади, названные 

именем космонавта №1. Недалеко от нашей школы есть улица Космонавтов. 

Она небольшая, на ней всего десять домов. Но жители улицы очень гордятся 

тем, что проживают именно здесь. И еще одно памятное место есть в 

Становом. На центральной площади райцентра установлен памятник ещё 

одному космонавту. Он рожден в нашем районе, в д. Александровка. Это - 

Герой России Трещёв Сергей Евгеньевич. Свой полет в космос он совершил в 

2002 году. Бортинженер Сергей Трещёв в составе российско-американского 

экипажа  покинул Землю и провел на орбите 185 суток. Во время полёта он 

выполнил выход в открытый космос, продолжавшийся 5 часов 21 минуту. Отец 

космонавта Евгений Трещев работал  механизатором, мама  – кондуктором 

автобуса. Первый раз родители поняли, что их сынишка растет неординарным 

человеком, когда ему исполнилось пять лет. В этом возрасте маленький 

Сережа сам пришел учиться в школу.  Сергей рос послушным, не пил и не 

курил, занимался спортом, а во время жатвы подрабатывал штурвальным. 

Небом Сергей грезил с детства. Мечтал стать летчиком, да медицинская 

комиссия еще в школьные годы забраковала. У парня после падения с 

велосипеда искривилась носовая перегородка. Но он стал хорошим инженером 

и работал в космической отрасли. Ему поправили здоровье и зачислили в отряд 

космонавтов. Наш земляк приезжает на родину, не забывает свою родную 

деревеньку. Когда мы ездили в Мещёрку, на фестиваль «Сиреневый рай», 

проезжая Александровку, мама сказала, что здесь родился космонавт Сергей 

Трещёв. Здесь его именем названа улица. В Становлянском районе его любят 

не меньше, чем Гагарина. Космонавт рассказывал, что сверху земля выглядит 

не очень большой, что нашу планету надо беречь. Нельзя, чтобы на ней шли 

войны, чтобы люди гибли. Сейчас наш земляк работает в центре подготовки 

космонавтов в городе Королеве. 

Мой дедушка Слава, по окончанию военного училища служил в 

авиационных частях. Однажды ему посчастливилось побывать в Звездном 

городке, где живут и готовятся к полётам экипажи кораблей. Он рассказал, что 

большая часть населения «космического» городка - это космонавты, ученые, 

сотрудники, а так же их семьи и дети, проживающие в жилой части города. 

Здесь  установлен памятник Ю.А. Гагарину в честь десятой годовщины первого 

в мире полёта человека в космос. Он стоит во весь рост, а в  заведенной за 

спину руке держит ромашку. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 А еще у дедушки есть общественная медаль «50 лет космонавтике» с 

изображением Юрия Алексеевича Гагарина. Очень жаль, что первый 

космонавт погиб в самолёте при тренировке. Но мы  всегда будем гордиться 

человеком, который первым побывал в космосе. 

Юрий Алексеевич Гагарин – человек-легенда, первый в мире летчик-

космонавт, совершивший полет в космическое пространство, и прежде всего, 

русский человек очень необыкновенной судьбы. Я тоже буду стараться быть 

похожим на космонавта, а когда буду взрослым, то постараюсь побывать в 

Звездном городке. Как мои бабушки и дедушки, папа и мама, я всегда буду 

гордиться подвигом Юрия Алексеевича Гагарина. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Марсианские небоскребы» 
Валерия Быханова  

МБОУ СОШ с. Верхняя Матренка 
Добринского муниципального района 

Педагог: Л.В. Волкова 

«Ракета, на старт!» 
Ирина Яркина  

МБУ ДО «Центр дополнительного 
образования» Чаплыгинского 

муниципального района 
Педагог: Т.М. Шалумова 

«Таинственный небосклон» 
Мария Галкина  

МБОУ гимназия № 1 г. Задонска 
Педагог: Е.И. Маркова 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отдел методического сопровождения 

и конкурсных мероприятий 

ГБУ ДО «ЦЕНТРДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ» 

398017, ул.9 Мая, 20 

Тел. 43-14-00 

E-mail: method.Razvitie-48@mail.ru    
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