
Дорогие, ребята!
Каждый раз в апреле мы празднует с Вами
замечательный праздник – День космонавтики.
Благодаря многим смелым и отважным людям,
которые покоряли своими деяниями запредельное
космическое пространство, звёздное небо стало для
всех нас ближе и значимее.

Сегодня мы предлагаем Вам, друзья, вспомнить с
чего всё начиналось, а именно первые весомые
шаги космической одиссеи современного человека!

МОЙ КОСМОС



Старт, который ознаменовал космическую эру
в истории человечества.

4 апреля 1957

С космодрома Байконур осуществлён пуск ракеты-
носителя "Спутник", которая вывела на околоземную
орбиту Первый в мире искусственный спутник Земли.







Первый живой организм с планеты Земля
покоряет космическое пространство.

3 ноября 1957

На орбиту Земли выведен второй искусственный
спутник с собакой Лайкой на борту.



Вокруг Земли и обратно!

19 августа 1960

Первые животные (собаки Белка и Стрелка)
совершили орбитальный космический полёт и
успешно вернулись на Землю.



Весенний расцвет космоса!

12 апреля 1961

Впервые в мире космический корабль с человеком
на борту ворвался в просторы Вселенной.



В 6 часов 7 минут  ракета-носитель «Восток» вывела на околоземную орбиту
советский космический корабль «Восток» с советским космонавтом Юрием
Гагариным.
Позывной первого космонавта Земли - «Кедр».
Полёт продолжался 1 час 48 минут.
После совершения одного оборота вокруг Земли спускаемый аппарат корабля
совершил посадку на территории СССР в Саратовской области.



Лик планеты из космоса

6-7 августа1961

Впервые наша планета предстала во всей красе
в фотографиях космонавта Германа Титова.



6 августа 1961 года в девять часов утра  по московскому времени на космическом
корабле «Восток-2» космонавт Герман Титов поднялся на околоземную орбиту и
провел на ней  25 часов 11 минут, облетев Землю 17 раз.
Герман Титов сделал первые фотоснимки Земли, впервые пообедал и поужинал в

невесомости, и, главное, сумел поспать в космосе, что было одним из важнейших
экспериментов.



«Чайка» покоряет космос

16-19 июня 1963

Впервые в космические дали устремилась
женщина-космонавт.



Валентина Терешкова 16 июня 1963 года осуществила полёт в космос. На орбите она
провела около трёх суток.
Вела бортовой журнал и делала фотографии горизонта, которые позже были
использованы для обнаружения аэрозольных слоёв в атмосфере.
Единственная в мире женщина, совершившая космический полёт в одиночку.



Один за всех и все за одного
12 октября 1964

Один землянин в космосе – хорошо,
А много – лучше!



Ракета-носитель «Восход 11А57» вывела на орбиту советский корабль «Восход-1».
Космонавты Владимир Комаров, Константин Феоктистов и Борис Егоров впервые в
мире совершили полёт на многоместном корабле и без скафандров.



Космическая одиссея не во сне,
а наяву

18 марта 1965

Мы дети Галактики!



Алексей Леонов 18 марта 1965 года совершил полёт в космос на космическом
корабле «Восход-2».
Он смог удалится от корабля на расстояние до 5 метров и провести в открытом
космосе вне шлюзовой камеры 12 минут 9 секунд.



На очереди… Марс!

2 декабря 1971

Спускаемый аппарат автоматической межпланетной станции «Марс-3»
совершил мягкую посадку на поверхность планеты Марс.
Через 1,5 минуты после посадки станция была приведена в рабочее состояние
и начала передавать на Землю видеосигнал



Дорогие, ребята!
Вот мы и совершили виртуальный исторический
полёт в космическое пространство.

Наша наука не топчется на месте. Новые
космические свершения ещё впереди.

Наше звёздное путешествие на этом не
заканчивается. Будем с Вами будем готовиться ко
второму старту!
А пока открывайте свои космические
энциклопедии, изучайте их и прокладывайте
новые маршруты.
Да, не забудьте примерить скафандр на следующем
слайде!
И до новых встреч!



Стань космонавтом!
Покори свой космос!


