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Россия – страна мечты. Мы славим Россию и гордимся ею. 

 

Я, как и многие мои соотечественники, родился в 

самой большой, лучшей, могучей стране мира. Страна, 

которая омывается 13 морями и 3 океанами, страна где 

есть все: и леса, и горы, степи, реки, ручьи. Я живу и 

горжусь своей страной – «Страной мечты».  

 Наша страна прошла нелегкий путь в процессе своего 

становления: от диких разрозненных племен до 

мощной космической ядерной супердержавы. Были 

взлеты и падения. На этом нелегком пути было много 

препятствий: мировые и междоусобные войны, голод, 

болезни. Но, несмотря, на все это наша страна несет свое знамя, имя 

достойно сквозь века. Мы, граждане России всегда тянулись ко всему 

светлому, и в числе этих светочей – Знамя. Многие тысячи российских 

ученых в самых разных отраслях науки вершили мировую историю науки и 

техники. Это были: братья Демидовы – выдающиеся металлурги, Пирогов 

Н.И., Сеченов И.М., Боткин Н.В. – блистательные умы медицины, Вавилов 

С.И., Л.Д. Ландау, А.Д. Сахаров, П.Л. Капица – гении физики. Этот список 

можно продолжать и продолжать, потому как Россия богата гениями и 

талантами, их великое множество, все они внесли очень важный вклад в 

науку, их непосильный труд, рвение достичь небывалых высот позволило 

нам, их современникам, жить в этом прекрасном мире, в лучшей стране на 

свете.  

Но сегодня, я хотел бы поговорить о нашей российской истории космоса, о 

наших достижениях, людях, открытиях в этой области. Потому что я мечтаю 

о том времени, когда мы будем путешествовать сквозь звезды и галактики, к 

далеким мирам сквозь пространство большого неизведанного космоса.  

И первый в моем списке выдающихся людей 

является Циолковский Константин Эдуардович – он 

спроектировал первую ракету способную вывести 

объект за пределы земного притяжения в 1903г. 

Датой, когда началась космическая эра считается 4 

октября 1957г. – день, когда СССР первым запустил 

в космос аппарат «Спутник -1». Он был выведен на 

орбиту с помощью ракеты Р-7, прародительницы 

всех последующих космических ракет под 



руководством С. Королева, таким образом мы и были первыми в 

космической гонке с другими странами мира. Всего через месяц после 

запуска «Спутник-1» на борту второго спутника отправилось первое 

животное- собака Лайка. После нее были «Белка и Стрелка», которые 

успешно вернулись обратно, были и после них многие животные, 

побывавшие в космосе. В этот же период был запущен и первый 

искусственный спутник Солнца, станция «Луна-2» - с нее были впервые 

получены фотографии невидимой с Земли стороны Луны.  

Знаменательным событием, которое не забудет никогда, будет первый выход 

человека в космос. 12 апреля 1961г. Ю.А. Гагарин с космодрома «Байконур» 

впервые в мировой истории на ракете «Восток-1» стал первым космонавтом, 

его именем названы улицы по всему миру.  

Именно наш соотечественник прославил 

Россию в веках, и мы празднуем 

всемирный день космонавтики 12 апреля 

каждого года. Первый выход в открытый 

космос осуществил Алексей Леонов 18 

марта 1965 года, во время полета корабля 

«Восход-2». Уже 3 февраля 1966 г. на 

луну высадился аппарат «Луна-9», позже 

17 ноября 1970г. был высажен планетоход 

«Луноход-1». Но нашим космонавтом 

всегда и всего будет мало потому что 

космос огромен, и мы очень жаждем 

исследовать все связанное с ним. Мы 

были первыми кто попал на Венеру, а 

именно «Венера-4» в октябре 1967 года. Орбитальная станция «Салют-6» 

была создана для научных и военных целей в рамках космической 

программы серий «Салют». Мы не стали ограничиваться одной планетой для 

исследования, и поэтому одновременно с программой освоения Венеры 

разрабатывали программу по освоению Марса. Первыми тут были 

марсоходец «Марс-2» и «Марс-3» в мае 1971г. 

Ну и наконец поговорим о долгосрочных перспективах, а именно о 

долговременных орбитальных станциях: «Салют» и «Космос» и самая 

знаменитая станция «Мир» базовый блок, которой был выведен на орбиту 20 

февраля 1986 года. Она пробыла в космосе 14 лет с 1986 г. по 2000г. А еще 

особым образом хотелось бы отметить наших женщин космонавтов: В. 

Терешкова, С. Савицкая, Серова, Е.Кондакова.  



Россия может гордиться созданием блистательного изобретения корабль-

ракетоплан многоразовой транспортной космической системы «Буран». Его 

испытателем был наш с вами земляк Юрий Шеффер. Челябинскую область 

по праву можно назвать «Космической», не только из-за падения на ее 

территорию метеорита, мы можем гордиться известными космонавтами и 

научными достижениями. Первым в нашем списке будет летчик-космонавт 

Максим Сураев. Он первым из российских космонавтов стал вести блог во 

время полета, а также вырастил на космической станции пшеницу. Сураев 

впервые полетел в космос в 2009 г. будучи командиром «Союз ТМА-16», ему 

присвоили звание героя РФ, он выходил в открытый космос.  

Еще один наш земляк космонавт-испытатель Марк Серов, является 

инженером-испытателем ракетно-космической корпорации «Энергия», а его 

жена Елена Серова осенью 2014г. стала 4 россиянкой, полетевшей в космос. 

Она провела 6 месяцев на орбитальной станции, где занималась научными 

экспериментами.  

Следующий наш земляк Павел Попович был командиром первого отряда 

космонавтов СССР, дважды был в космосе. Сотрудники НАСА уже дали ему 

название «Космический хулиган».  

Именем нашего земляка-космонавта названа улица в Курчатовском районе и 

это Юрий Шеффер – обладатель 18 мировых рекордов, освоил более 60 

летательных аппаратов. 

В завершении своего сочинения хочу поделиться 

своей мечтой о том, каким же я вижу будущее своей 

державы в освоении космоса. Я верю в то, что в 

ближайшем бедующем именно моя страна станет 

первой кто колонизирует другую планету, первой 

кто посетит другие уголки нашей и других галактик, 

летая, путешествуя на межзвездных кораблях по 

бескрайним просторам космоса, осваивая новые 

города, земли для всего человечества, неся доброе, 

светлое вечное вместе со всеми. Идя сквозь 

пространства и время со словами: «Сквозь тернии – 

к звездам» как сказал один из Великих. 

 


