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               Далёкие туманности клубя, 

               Всей красотою необыкновенной 

               Вселенная глядела на тебя, 

               И ты глядел в лицо Вселенной.  

 

               От угольно-холодной черноты, 

               От млечных вьюг 

               К людской согретой были, 

               Советский человек, вернулся ты, 

               Не поседев от звёздной пыли. 

 

                И Родина приветствует тебя, 

                И человечество стоит и рукоплещет, 

                И спину непокорную горбя, 

                Вселенная к тебе склонила плечи 

                                                              С. Щипачёв 

                                                                             

    

Информационно-образовательный медиацентр 

 

 



 

          «Он открыл людям Земли дорогу в неизвестный 
мир. Но только ли это? Думается, Гагарин сделал 
нечто      большее ― он дал людям веру в их собствен-
ные силы, в их возможности, дал силу идти уверен-
нее, смелее…»  

(С. П. Королев, советский ученый) 

  

        Из сообщения ТАСС: «12 апреля 1961 года      
выведен на орбиту вокруг Земли первый в мире    
космический корабль-спутник «Восток» с      
человеком на борту. Пилотом-космонавтом  
является гражданин Союза советских           
социалистических республик летчик майор  
Гагарин Юрий Алексеевич. Старт космиче-
ской многоступенчатой ракеты прошел            
успешно, и после набора первой космической 
скорости и отделения от последней ступени 
ракеты-носителя  корабль-спутник начал     
свободный полет по орбите вокруг Земли...  
          После облета земного шара в                
соответствии с заданной программой              
12 апреля 1961 года в 10 часов 55 минут       
московского времени  корабль «Восток»         
совершил благополучную посадку». 
           

         Всего 108 минут продолжался    
первый космический полет над Землёй, 
но этим минутам суждено было стать 
звездными. Когда радостная новость за   
считанные часы облетела Землю, Юрий 
Гагарин уже был Гражданином мира. 
Смелость и бесстрашие простого русско-
го парня с широкой улыбкой покорили 
всё   человечество.  
         Проложив в космос дорогу другим,  
он радовался успехам своих товарищей, 
мечтал о новых полетах,  готовился к 
ним. К несчастью,  трагическая гибель во 
время полета на тренировочном           
реактивном самолете оборвала            
короткую яркую жизнь Юрия Гагарина. 
Но память о космонавте №1  останется 
в  истории нашей планеты навсегда. 

   Самый первый 

 
Рассвет. Еще не знаем ничего. 
Обычные «Последние известия»… 
А он уже летит через созвездия, 
Земля проснется с именем его. 
«Широка страна моя родная…» 
Знакомый голос первых позывных, 
Мы наши сводки начинали с них, 
И я недаром это вспоминаю. 
Не попросив подмоги ни у кого, 
Сама восстав из пепла войн и праха, 
Моя страна, не знающая страха, 
Шлет ныне в космос сына своего. 
Мы помним все. Ничто не позабыто. 
Но мы за мир. Всерьез! Для всех! Навек! 
И, выведен на мирную орбиту, 
С природой в бой идет наш человек. 
Волненье бьет, как молоток, по нервам. 
Не каждому такое по плечу: 
Встать и пойти в атаку самым первым! 
Искать других сравнений не хочу. 
                                                                            К. Симонов 
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