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Космос- самая большая загадка 
для человечества.

В космосе так здорово!



На корабле «Восток-1» 12 апреля 1961 года 
лётчик-космонавт СССР Ю. А. Гагарин 

совершил первый в мире полёт в косми-
ческое пространство. Корабль совершил один 

оборот вокруг Земли за 108 минут. 

Космический корабль – это и дом, и 
научная лаборатория. В нём живут и 

работают космонавты.



Байконур – первый и самый крупный космодром в мире. Расположен на 
территории Казахстана, вКызылординской области между 
городом Казалинск и посёлком Джусалы, вблизи посёлка Торетам. 
Занимает площадь 6717 км².

2 июня 2015 г. ему исполнилось 60 лет.

Отсюда 4 октября 1957 года выведен 

на орбиту первый искусственный 

спутник Земли. 

Отсюда стартовал в космос 

Ю.А.Гагарин.

Для введения противника в 

заблуждение был построен  еще 

один деревянный Байконур

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%8B%D0%B7%D1%8B%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8B




Космонавт – профессия настоящих мужчин



Интересные факты из жизни космонавтов

1. За один день вы можете видеть 16 рассветов.2. В космосе  вы  становитесь выше3. Космонавты не храпят4. Соль и перец приходится смешивать с водой 5. Самый долгий период пребывания в космосе - 438 дней
Валерий Поляков. 

6. Почти каждый космонавт страдает космической болезнью7. На Земле космонавтам тяжело приспособиться к силе тяжести



Он стал первым казахским и последним советским 

космонавтом. Стартовал на ТК «Союз ТМ-13» вместе с Александром 

Волковым и Францем Фибёком

Позывной: «Донбас-2» (при старте)/«Озон-2» (при посадке).

Казахстанские космонавты



1-й полет  - с  1 июля по 4 ноября 1994 года в качестве бортинженера КК 

«Союз ТМ -19» и ЭО-16. Общая продолжительность пребывания в 

космосе — 341 день 9 часов 48 минут 41 секунда.



Первый гражданин Республики Казахстан, совершивший полёт 

в космос, 545-й космонавт мира. Народный герой Казахстана 

(2015), полковник  ВВС. Первый  полет – со 2 по 12 сентября 2015 года.



С вами была Айкелова Дарина! До новых встреч! 

Космос покоряется только смелым!


