Поехали!

Первый человек в космосе
— Мы снова рядом со стартовой площадкой.
На ней ракета. Она раза в два выше той, на которой запустили первый спутник.
— Перед нами ракета «Восток». Она трёхступенчатая. Первая ступень, как и у «Спутника», состоит
из четырёх ракет. Они окружают ракету — вторую
ступень. А над ней — третья, сверху которой расположен космический корабль «Восток», защищённый прочным корпусом. На нём в космический
полёт отправится первый космонавт Юрий Алексеевич Гагарин.
— К стартовой площадке подъехал автобус.
Из него вышли люди. Два человека в ярко-оранжевых комбинезонах.
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— Один из них Юрий Гагарин. А рядом с ним его
товарищи по работе. Все они переживают за него.
Вот к Гагарину подошёл Сергей Павлович Королёв. Для него этот день очень много значит: под
его руководством разработаны и построены ракета и космический корабль для первого космонавта.
Королёв будет руководить полётом с Земли.
— Наверное, он сейчас очень волнуется.
— На космодроме все понимают, что приближается важный момент, и напряжение растёт.
— Дядя Кузя, все прощаются с Гагариным.
— Теперь специальный лифт поднимет его к космическому кораблю. Через два часа Гагарин отправится в полёт.
— А где в это время будут его друзья и Королёв?
— В наблюдательном комплексе космодрома.
Оттуда Королёв будет лично руководить запуском
и вести радиопереговоры с Гагариным до старта
и во время космического полёта.
— Интересно, о чём они разговаривали?
— Это можно узнать даже без времяскока, ведь
сохранились радиозаписи переговоров. Слышно, что
Гагарин перед полётом весел и спокоен. Он даже
напевает любимые песни. Королёв даёт ему последние советы. Но приближается время старта.
И вот Королёв командует: «Ключ на старт... Даётся
зажигание... Подъём».
— А Гагарин? Что он сказал?
— Знаешь, он просто сказал: «Поехали!» Как будто ничего особенного не происходит.
— Вот это да! Невозмутимо отправился в такое
опасное путешествие! Какой же он смелый! Настоящий герой!
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— Полностью с тобой согласен!
— Дядя Кузя, а долго Гагарин
был в космосе?
— Больше полутора часов. Он
один раз облетел земной шар,
а потом благополучно приземлился. В честь первого полёта
Юрия Гагарина на космическом
корабле «Восток» каждый год
12 апреля мы празднуем День
космонавтики.
— Я обязательно запомню
этот праздник и буду его отмечать. Я сейчас так горжусь
Юрием Гагариным и всеми, кто
придумал, сделал и запустил
эту ракету!
— У нашей страны ещё много поводов для гордости: запуск
первого искусственного спутника Солнца, первый космический аппарат, который достиг
Луны. Были и другие отважные
космонавты. Среди них первая
женщина-космонавт — Валентина Терешкова. Человек, который первым отважился выйти
в открытый космос, — Алексей
Леонов. Он провёл там двенадцать минут. Это очень важное событие, произошедшее
18 марта 1965 года, доказало,

что человек способен находиться в открытом космосе. А значит, при необходимости сможет исправить неполадки у космического аппарата.
— Давай и мы полетим в космос, дядя Кузя!
— Полетели! Набираю на времяскоке: орбита
Земли, Международная космическая станция.

Задание
Не каждое возвращение космонавтов на Землю было
лёгким. Алексею Леонову и Павлу Беляеву пришлось
выживать в заснеженной тайге. Попробуй и ты подгото
виться к аварийному приземлению: построй укрытие,
найди еду и воду, остерегайся диких животных и жди
спасателей!

Лу
чшиецит
ат
ыизк
ниг
,бес
плат
ныег
лавыиновинк
и:

