
12 апреля – День космонавтики (интересные факты) 

Космос всегда был и остается одной из наиболее волнующих человечество 

загадок. Его глубинные дали неустанно влекут к себе исследователей всех 

поколений, звездное небо завораживает своей красотой, а звезды издревле 

были верными проводниками для путешественников. Поэтому 

неудивительно, что День космонавтики весьма популярный и любимый в 

народе праздник. 

Когда отмечают День космонавтики? 

12 апреля 1961 года гражданин Советского Союза старший лейтенант Ю.А. 

Гагарин на космическом корабле «Восток» впервые в мире совершил 

орбитальный облет Земли, открыв эпоху пилотируемых космических 

полетов. 

Полет, длившийся всего 108 минут, стал мощным прорывом в освоении 

космоса. Имя Юрия Гагарина стало широко известно в мире, а сам первый 

космонавт досрочно получил звание майора и звание Героя Советского 

Союза и навсегда вписал и свое имя, и этот полет в мировую историю. 

 

В честь первого орбитального полета человека вокруг Земли в апреле 1962 

года Указом Президиума Верховного Совета СССР  в нашей стране был 

официально установлен День космонавтики. Кстати, идею праздника 

предложил второй летчик-космонавт СССР Герман Титов. 

 

В дальнейшем дата 12 апреля стала не только Днем космонавтики. В 1969 

году Международная авиационная федерация назначила на 12 

апреля Всемирный день авиации и космонавтики. А уже в 2011 году это 

день стал еще и Международным днем полета человека в космос по 

инициативе Генеральной Ассамблеи ООН. Под резолюцией, официально 

подтверждающей этот факт, подписались более шестидесяти государств. 

 

После полета Гагарина практически все советские мальчишки мечтали стать 

космонавтами, это была одна из самых романтичных и почитаемых 

профессий. Все пытливые умы и горячие сердца мечтали о путешествиях к 

далеким звездам, покорении планет и героических подвигах. 

Юрий Алексеевич Гагарин стал всенародным героем, им восхищались и 

старались подражать. Но вместе с этим, Гагарин был простым, открытым, 

добрым и очень трудолюбивым. 

 

Как известно, прежде чем в космический корабль сел человек, в полет были 

отправлены четвероногие друзья человека. В августе 1960 года советский 

космический корабль «Восток» с собаками Белкой и Стрелкой на борту 

совершил суточный полет с возвращением на Землю. 

 



Развитие пилотируемых полетов в Советском Союзе проходило поэтапно. От 

первых пилотируемых кораблей и орбитальных станций к многоцелевым 

космическим пилотируемым орбитальным комплексам. 

Первый суточный полет человека вокруг Земли Германа Титова 

Полет продолжался 1 сутки 1 час 18 минут, после чего спускаемый аппарат 

корабля совершил успешную посадку. 

 

16 июня 1963 года был совершен первый полет женщины-космонавта 

Свой космический полѐт Валентина Терешкова совершила на космическом 

корабле Восток-6, он продолжался почти трое суток. Старт произошѐл на 

Байконуре. 

 

Первым вышел в открытый космос космонавт Алексей Леонова. 

Космонавт пробыл в открытом космосе 12 минут 9 секунд и удалялся от 

корабля на расстояние до 5 м – на всю длину фала – «пуповины», 

связывавшей его с кораблем. В открытом космосе Леонов пережил 

сильнейший эмоциональный стресс: частота пульса повысилась более чем 

вдвое – до 143 ударов в минуту, почти вдвое увеличилась и частота дыхания. 

Возвращение космонавтов на Землю проходило в режиме, близком к 

аварийному, но закончилось благополучно. 

 

Первый в истории космонавтики международный полет 

Он состоялся 15 июля 1975 года — первопроходцами были советский 

корабль «Союз-19» и американский корабль «Аполлон». 

 

Вступив в 21 век, мы видим поразительные успехи космической техники — 

вокруг Земли обращаются десятки тысяч спутников, космические аппараты 

совершили посадку на Луну, привезя оттуда образцы грунта. 

 

Корабль «Восток» всего лишь один раз облетел вокруг Земли, а современная 

космическая станция находится в космосе много лет, это настоящий 

космический дом, в котором космонавты живут  и работают по многу 

месяцев. Один экипаж космонавтов сменяется другим. 

 

Всемирный день космонавтики посвящен всем работникам космической 

отрасли, астрономам, исследователям и ученым. Все эти люди ежедневно 

приближают нас еще на один маленький шаг к разгадке удивительной тайны 

– необъятного космоса. 


