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А Вы когда-нибудь мечтали? И что такое мечта?  

Если задуматься, у каждого человека мечта своя. Особенная. 

Сокровенная. Неповторимая. Но есть такое, о чем хоть раз в жизни мечтал 

любой человек на планете Земля. В любой точке Мира, на любом 

континенте, в любой стране и в любом городе люди поднимают голову и 

смотрят на небо.  И, конечно, мечтают заглянуть в это далекое и манящее 

пространство.  Я - не исключение.  

 

 
 

Я живу в городе Челябинске, расположенном на границе Сибири и Урала 

большой страны - России. И очень горжусь тем, что именно в нашей стране 

впервые в Мире сбылась мечта всех людей на Земле – полететь в Космос.  

 Наша страна богата достижениями в науке, искусстве, спорте, 

культуре. Но покорение Космоса – это самое главное, самое удивительное, 

самое важное достижение России. Как же это было?  

 Отцом космонавтики называют Константина Эдуардовича 

Циалковского. Именно благодаря его научным работам  человечество смогло 

подняться до невиданных высот и выйти в космическое пространство.   

  Еще в прошлом веке, в 4 октября 1957 года в Советском Союзе (так 

раньше называлась Россия) под руководством Генеральный конструктора 

Королева Сергея Павловича была создана первая в мире 

межконтинентальная баллистическая ракета Р-7, которая в этом же году была 

использована для запуска первого в мире искусственного спутника Земли.  



 При этом, люди мечтали сами побывать в Космосе. Прежде чем 

послать в Космос человека, проводились эксперименты с животными: 

кроликами, крысами и мышами. Ученые изучали поведение животных.  

3 ноября 1957 г. запущен второй искусственный спутник Земли 

«Спутник-2», впервые выведший в космос живое существо, — собаку Лайку. 

Собака размещалась в отдельном опечатанном отсеке. Так вышло, что 

эксперимент с Лайкой получился очень коротким, собака погибла из-за 

перегрева контейнера, в котором размещалась. 

19 августа 1960 года был осуществлен запуск космического корабля с 

собаками Белкой и Стрелкой на борту. Это был первый орбитальный полет 

живых существ с успешным возвращением на Землю. 

 

 
12 апреля 1961 года состоялся исторический полет. С советского 

космодрома «Байконур» взлетел космический корабль «Восток-1» с 

летчиком-космонавтом Юрием Алексеевичем Гагариным на борту. Полет 

длился 108 минут.  



 
 

Это событие прогремело на всю планету!!!!!!! Думаю, все страны Мира 

завидовали нашей стране. Советский Союз доказал, что у нас самые лучшие 

ученые, самые талантливые конструкторы! Наша страна – страна в которой 

сбываются мечты!!!! И даже такой таинственный и далекий Космос 

покорился нашей стране!!!!! 

 Я горжусь, что я живу в России!!! В стране, где сбываются мечты!!!!  

 

 
 

 И пусть пока я только рисую далекий Космос, кто знает, может когда-

нибудь и я покорю пространство нашей Вселенной!!   

 

 

 


