
 

  

 

 

12 апреля в России отмечают День космонавтики в ознаменование пер-

вого космического полета, совершенного Юрием Гагариным. 

В нашей школе были проведено сказочно-научное путешествие, посвящен-

ное этому дню учителем Гладких С.В.  для учащихся младших классов. Ак-

тивистами мероприятия стали члены астрономического кружка 6А класса и 

ученики 7 Б класса. 

 

Ребята просмотрели видео первого полета человека в космос, узнали 

научные данные о строении Солнечной Системы и планетах, приняли уча-

стие в викторине на космическую тему и заработали огромное количество 

шоколадных звезд. 

  



  
 

 

Исторические данные 

11 апреля 2016: 12 апреля - День космонавтики 12 апреля 1961 года со-

ветский космонавт Юрий Алексеевич Гагарин на корабле «Восток-1» совер-

шил первый полет человека в космос. В ознаменование этого памятного со-

бытия отмечается День космонавтики. 12 апреля 1961 года летчик майор 

Юрий Гагарин впервые в мире совершил пилотируемый орбитальный облёт 

планеты Земля. Полёт Гагарина в околоземном космическом пространстве 

продлился 108 минут. В Советском Союзе праздник установлен указом Пре-

зидиума Верховного Совета СССР от 9 апреля 1962 года. Отмечается под на-

званием День космонавтики. В этот же день отмечается Всемирный день 

авиации и космонавтики согласно решения Генеральной конференции Меж-

дународной авиационной федерации от 1968 года. Юрий Гагарин совершает 

первый полет человека в космос 12 апреля 1961 года ТАСС сообщал: "12 ап-

реля 1961 года в Советском Союзе выведен на орбиту вокруг Земли первый в 

мире космический корабль-спутник "Восток" с человеком на борту. Пило-

том-космонавтом космического корабля-спутника "Восток" является гражда-

нин Союза Советских Социалистических Республик летчик майор ГАГАРИН 

Юрий Алексеевич. Старт космической многоступенчатой ракеты прошел ус-

пешно, и после набора первой космической скорости и отделения от послед-

ней ступени ракеты-носителя корабль-спутник начал свободный полет по ор-

бите вокруг Земли. По предварительным данным, период обращения кораб-

ля-спутника вокруг Земли составляет 89,1 минуты; минимальное удаление от 

поверхности Земли (в перигее) равно 175 километрам, а максимальное рас-

стояние (в апогее) составляет 302 километра; угол наклона плоскости орбиты 

к экватору - 65 градусов 4 минуты. Вес космического корабля-спутника с пи-

лотом-космонавтом составляет 4725 килограммов, без учета веса конечной 

ступени ракеты-носителя. С космонавтом товарищем Гагариным установлена 

и поддерживается двустороняя радиосвязь. Частоты бортовых коротковолно-

вых передатчиков составляют 9,019 мегагерца и 20,006 мегагерца, а в диапа-

зоне ультракоротких волн 143,625 мегагерца. С помощью радиотелеметриче-

ской и телевизионной систем производится наблюдение за состоянием кос-

монавта в полете. Период выведения корабля-спутника "Восток" на орбиту 

товарищ Гагарин перенес удовлетворительно и в настоящее время чувствует 

себя хорошо. Системы, обеспечивающие необходимые жизненные условия в 



кабине корабля-спутника, функционируют нормально. Полет корабля-

спутника "Восток" с пилотом-космонавтом товарищем Гагариным на орбите 

продолжается. 9 ч. 52 м. По полученным данным с борта космического ко-

рабля "Восток", в 9 часов 52 минуты по московскому времени пилот-

космонавт майор Гагарин, находясь над Южной Америкой, передал: "Полет 

проходит нормально, чувствую себя хорошо". 10 ч. 15 м. В 10 часов 15 минут 

по московскому времени пилот-космонавт майор Гагарин, пролетая над Аф-

рикой, передал с борта космического корабля "Восток": "Полет протекает 

нормально, состояние невесомости переношу хорошо". 10 ч. 25 м. В 10 часов 

25 минут московского времени, после облета земного шара в соответствии с 

заданной программой, была включена тормозная двигательная установка и 

космический корабль-спутник с пилотом-космонавтом майором Гагариным 

начал снижаться с орбиты для приземления в заданном районе Советского 

Союза". 

 


