






ЗАНЯТИЯ В УЧЕБНЫХ 

КАБИНЕТАХ 





Николай Петрович  

  Каманин -  

Герой Советского  Союза, 

генерал-полковник, 

  военный летчик.   

С 1960 года занимал  

   должность помощника  

Главнокомандующего ВВС  

   по космосу.  



«Первый». Рассказывая о начале космической эры,  

чаще всего употребляется слово «первый»: первый запуск 

ракеты, первый космонавт, первый полет и т.д.  

В первое космическое десятилетие почти каждый запуск  

в космос сопровождался этим словом.  

Мы хотим обратить ваше внимание  на те события и  

тех людей,  которые были ПЕРВЫМИ. 

В ряду десятилетий  

                                    каждый год 

Мы метим новыми  космическими  

                                                        вехами. 

Но помним: к звездам  

                               начался поход 

С Гагаринского   

                                  русского  

                                              «Поехали!» 
 

                                            А. Твардовский  









Герой Советского Союза                       

  ТИТОВ   

  Герман  Степанович.  

Летчик-космонавт СССР,  

   генерал-лейтенант авиации,  

   кандидат военных наук. 

Был  дублером Ю. А. Гагарина. 

6-7 августа 1961 года  на  

Корабле-спутнике  «Восток-2» 

Совершил многовитковый полет:  

за 25 часов 11 минут совершил 

расстояние 703143 км. 

 



Дважды Герой  

Советского Союза  

НИКОЛАЕВ                                            

Андриян Григорьевич.  

Летчик-космонавт СССР,  

генерал-майор авиации, 

кандидат технических наук. 

Первый полет в космос  

совершил 11-15 августа 1961 г. 

на космическом корабле 

«Восток-3» 

ЭТО БЫЛ ПЕРВЫЙ В ИСТОРИИ 

ГРУППОВОЙ МНОГОСУТОЧНЫЙ ПОЛЕТ 

ОДНОВРЕМЕННО  

С ПОЛЕТОМ КОРАБЛЯ «ВОСТОК-4». 



Второй полет  
совершен Николаевым А.Г.  

1-19 июня 1970 г.   

В качестве командира 

корабля «Союз-9» 

совместно  

с Севастьяновым В.И. 

Это был самый  

  длительный полет 

Корабля типа «Союз» 



Дважды Герой Советского Союза  

Попович Павел Романович.  

Летчик-космонавт СССР,  генерал-майор авиации,  

   кандидат технических наук. 
 
 
 Первый полет 

совершил  

12-15 августа  

1961 года  

на космическом  

корабле «Восток-4».  



Второй полет в космос Попович 

совершил 3-19 июля 1974 года 

совместно с Артюхиным Ю.П.  

в качестве командира экипажа  

  на космическом корабле «Союз-14»  

  и орбитальной станции 

  «Салют-3». 

На борту проводились  
эксперименты и  
наблюдения, имеющие  
большое значение  
для науки, техники 
и народного хозяйства. 



  Первый полет  

совершил 14-19 июня  

1963 года  

на корабле «Восток-5».   

Полет проходил 

совместно с полетом   

корабля «Восток-6», 

пилотируемого 

Терешковой В.В..  
 

Дважды Герой Советского Союза   

  Быковский Валерий Федорович.  

   Летчик-космонавт СССР,  

   полковник авиации,  

   кандидат технических наук. 



Второй полет в космос 

Быковский совершил  

15-23 сентября 1976 года  

в качестве командира 

  космического  корабля  

 «Союз-22»  совместно  

с Аксеновым В.В 

 

Третий полет в космос  

совершен Валерием Федоровичем  

с 26 августа по 3 сентября 1978 

года в качестве командира  

международного  экипажа  

совместно с космонавтом-

исследователем  ГДР  Йеном 

Зигмундом на корабле  

«Союз-31». 



Первая в мире женщина-космонавт. 

Совершила  космический полет  

16-19 июня 1963  года  

на космическом корабле «Восток-6».  

В ходе полета был проведен большой 

объем медико-биологических 

исследований , отработка и 

совершенствование систем 

пилотируемых  космических 

кораблей в условиях совместного 

полета. 



Дважды Герой Советского Союза 

КОМАРОВ  Владимир Михайлович.  

Летчик-космонавт СССР, 

полковник.  

  Первый полет совершил  

12-13 октября  1964 года  

совместно с Феоктистовым К.П.  

и Егоровым Б.Б. в  качестве 

командира многоместного  

космического корабля  «Восход». 
 



Второй полет В. М. Комаров 

совершил 23-24 апреля  

1967 года на космическом 

корабле «Союз-1», выполнив 

запланированную программу. 

При возвращении  на Землю 

из-за  нерасчетной работы 

парашютной системы 

корабль снижался   

с большой скоростью,  что 

привело к гибели космонавта. 
 

 

 



Герой Советского Союза 

Феоктистов Константин  

Петрович. 

Летчик-космонавт СССР,  

доктор технических наук,  

профессор 

Герой Советского Союза 

Егоров Борис Борисович. 

Летчик-космонавт СССР, 

доктор медицинских наук 



Герой Советского Союза 

Беляев Павел Иванович.  

Летчик-космонавт СССР,  

полковник.  

Полет в космос  

совершил 18-19 марта 1965 г.  

совместно с Леоновым А.А.  

в качестве командира   

космического корабля  

«Восход-2». 





Дважды Герой Советского Союза 

  ЛЕОНОВ Алексей  Архипович. 

Летчик-космонавт СССР,                              

генерал-майор авиации,  

кандидат технических наук. 

Второй космический полет 

Леонов А.А. совершил  

15-21 июля 1975г. 

в качестве командира  

корабля «Союз-19»  

совместно с Кубасовым В.Н.. 

Это был первый совместный 

полет советского «Союза» и  

американского корабля 

«Аполлон»  



А.А. ЛЕОНОВ  ПОДАРИЛ  НАМ СВОЙ КОСМОС. 
 ЕГО ВОЛШЕБНЫЕ  КРАСКИ   МОЖНО УВИДЕТЬ  В  КАРТИНАХ 

КОСМОНАВТА. 



Дважды Герой Советского Союза 

Береговой Георгий Тимофеевич. 

Летчик-космонавт СССР, 

заслуженный летчик-

испытатель СССР, генерал-

лейтенант авиации, кандидат 

психологических наук. 

Космический полет совершил  

26-30 октября 1968 г. на 

космическом корабле «Союз-3». 





 

В презентации использованы информационные 
ресурсы: 
 

1. 7 побед в космосе и еще 42 события отечественной космонавтики, 

которые важно знать.-М.: Эксмо, 2011.-240 с.: ил.  

2. Юрий Гагарин / Лев Данилкин.-М.: Молодая Гвардия, 2011.-511  с.: ил.  

3. Сыны голубой планеты / А.П. Романов, Л.А. Лебедев, Б.Б. Лукьянов -3-е 

изд., доп.-М.: Политиздат, 1981.-399 с.,ил.  

 

4. https://ru.wikipedia.org/wiki/Терешкова,_Валентина_Владимировна  

5. https://ru.wikipedia.org/wiki/Быковский,_Валерий_Фёдорович  

6. https://ru.wikipedia.org/wiki/Комаров,_Владимир_Михайлович  

7.  https://ru.wikipedia.org/wiki/Феоктистов,_Константин_Петрович  

8.  https://ru.wikipedia.org/wiki/Егоров,_Борис_Борисович  

9. https://ru.wikipedia.org/wiki/Леонов,_Алексей_Архипович  

 




