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Открытый конкурс: «РОССИЯ – страна мечты!» 

Номинация: «Россия – страна мечты. Мы славим Россию и 

гордимся ею». 
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Тихий зимний вечер. Повсюду яркие огни и искры падающих 

снежинок. Центр города Калуги. Моему взору предстает необычный 

памятник в виде огромной, сверкающей ракеты. А рядом с ней – бородатый 

человек в очках. Невольно я задумался: «Кто он и чем он так прославился, 

что память о нем была увековечена столь дивным монументом?» 

Надпись:«Константин Эдуардович Циолковский». 

Он был простым калужским учителем. Но его гений заключался в том, 

что он сделал открытие, которое более ста лет назад проложило путь в 

космос для всего человечества. Циолковский придумал летательный аппарат 

- ракету с реактивным двигателем. В последствии, основываясь на открытии 

Циолковского, первую ракету, вышедшую в открытый космос, сделал 

знаменитый инженер – Сергей Павлович Королев.  

А знаете ли Вы, что солнце нагревает ракету в безвоздушном 

пространстве до трехсот градусов? И в таких условиях никакому живому 

существу не выжить. Но вот Циолковский придумал покрывать поверхность 

кораблей тонкими зеркальными пластинками. Солнечные лучи от них 

отражаются и ракета остается холодной. Казалось бы, очевидные вещи. Но 

сто лет назад, это было настоящим открытием и прорывом. 

Мечтой Константина Эдуардовича было желание создать целые 

города в космическом пространстве. Он продумал, как будут там жить люди, 

чем они будут питаться, как будут восстанавливать запасы воды и воздуха. И 

почти все его идеи были использованы при создании современных 

орбитальных станций, в которых космонавты живут очень долгое время. 

А самое интересное заключается в том, что когда Циолковскому было 

10 лет, он очень сильно заболел скарлатиной и полностью потерял слух из-за 

осложнений от болезни. Мальчик не сдался, не упал духом. А открыл 

удивительный мир книг и знаний. Константин Эдуардович оказался очень 

любознательным человеком. Из-за того, что он потерял слух, он не смог 

окончить обычную школу. Он просто не слышал учителей и за 

неуспеваемость был отчислен. Единственным выходом для него стало 



самообразование. Циолковскому была закрыта дорога в университет. И 

несмотря на это, стал школьным учителем физики.  

Как же ему удалось сделать такие открытия, не имея 

университетского образования? Стать настоящим учителем? Почему зимой 

он катался на коньках с зонтиком наперегонки с собаками?   

Константин Эдуардович смотрел на мир глазами поэта и художника. 

Был чудаком и казался немного странным. Он отличался от всех людей, тем 

не менее, имел семью, семеро детей и большой уютный дом с отдельным 

кабинетом. 

Благополучие пришло к нему не сразу. Долгое время он жил в 

лишениях, питался одним черным хлебом и все деньги тратил на книги. Но 

по воле случая, Циолковский стал давать частные уроки, изобретая 

наглядный материал для своих учеников: макеты, чертежи, механизмы, 

двигатели. Слава об учителе-чудаке распространилась очень быстро. 

Константин Эдуардович со временем сдал экзамены и стал настоящим 

школьным учителем физики. Детям очень нравились его уроки, потому что 

на них сверкали шаровые молнии и крутились ветряные мельницы. 

Прочувствовав судьбу этого человека, я понял: «Нет ничего 

невозможного. Надо любить свое дело и свою Родину!». Пока рождаются 

такие люди, надо брать с них пример, уважать и ценить наследие, которое 

они оставили. 


