
Специальный выпуск посвящается 60-летию 

первого полёта человека в космос 

 

Экскурсия в историю  

«А в Санкт-Петербурге есть 

 музей космонавтики» 

Репортаж  

 

 



Первый репортёр:  

Здравствуйте, уважаемые посетители  музея космонавтики в 

Санкт-Петербурге! 

Наш репортаж посвящается 60-летию первого полёта 

человека в космос. Мы живём в удивительное историческое 

время, которое нас во многом ограничивает, но, в то же время, 

открывает перед нами огромные возможности.  

Второй репортёр: 

Что это за возможности? Во-первых, мы попадаем в музей на 

экскурсию, находясь в классе на уроке. Во-вторых, перед нами 

фотографии экспонатов музея ракетной техники и 

космонавтики. В-третьих, как на космическом корабле, 

погружаемся в прошлое с помощью современных 

компьютерных технологий и видим будущее. 

Первый репортёр: 

Итак, отправляемся на экскурсию.  

(Фото 1. Бюст Циолковского у входа в музей.) 

Музей, который располагается в Петропавловской крепости и 

посвящён истории российской космонавтики и ракетной 

техники. 

Открыт в помещении Иоанновского равелина, где в 1932 – 33 

годах размещалось II отделение Газодинамической 

лаборатории под руководством учёного Валентина Петровича 

Глушко. 

 



 

Второй репортёр: 

 

Далеко не каждый Санкт-Петербуржец или гость нашего 

города, посещающий Петропавловскую крепость, знают о том, 

что в нескольких метрах от Петровских ворот находится 

музей Космоса. 

Экспозиция посвящена началу эпохи космонавтики. 

 

Первый репортёр: 

(Фото 2. Рабочий кабинет В.П. Глушко) 

Мы находимся в рабочем кабинете В.П. Глушко. Под его 

руководством с 1929 года ведётся разработка космических 

аппаратов. 

По его инициативе лаборатория превратилась в музей. Это 

случилось 12 апреля 1973 года и носит имя Глушко.  

Второй репортёр: 

(ФОТО 3. Ракета у входа) 

На улице у входа в музей можно подойти к ракете и 

рассмотреть её со всеми подробностями. Корпус, винты и 

гайки, заклёпки можно потрогать и удивиться простоте 

конструкции. 

 

Первый репортёр: 

(ФОТО 4. Макет первого спутника Земли) 



Запуск первого искусственного спутника был произведён 4 

октября 1957 года с космодрома Байконур.  

Ракета, которая выводила спутник на орбиту, также 

называлась «Спутник». 

Второй репортёр: 

Внутри спутника находится радиопередатчик. Из космоса он 

мог передавать пикающие сигналы, которые на земли 

принимали с невероятным восторгом и гордостью за 

отечественную науку. 

Первый спутник просуществовал 92 дня и 4 января 1958 года 

сошёл с орбиты. 

 

4 октября 1957 года – начало новой космической 

эры. 

 

 

Первый репортёр: 

(ФОТО 5. Полёты собак в космос) 

Задолго до Гагарина в космос полетели животные. Главными 

претендентами были собаки и обезьяны. 

Собак отбирали из дворняжек, т.к. они были более выносливы. 

К лету 1951 года подготовили 14 собак-испытателей. 

Летали попарно. Кому же из четвероногих поручить первый 

полёт? 

 



Второй репортёр: 

Первыми в космос отправились Дэзик и Цыган.  

Из воспоминаний руководителя полёта: «Собаки накормлены 

тушёным мясом, хлебом, молоком. К ним подсоединили 

датчики и усадили в капсулу. Задраили люк, и я пожелал моим 

друзьям вернуться с победой.  

Доложил Королёву о готовности. И вот маленькой звёздочкой 

в лучах восходящего солнца мчится в небе ракета. 

Через 15 минут показался спускаемый аппарат на парашюте. 

Все кинулись на место приземления, и раздался долгожданный 

крик: «Живые! Живые!» 

 

Дэзик и Цыган бегали и прыгали, хвосты от радости чуть не 

отвалились. Они уселись в машину и с чувством выполненного 

долга отправились на обследование». 

 

Первый репортёр: 

(ФОТО 6. Скафандр космонавта) 

Здесь вы видите скафандр – защитную одежду космонавтов. 

Скафандр с греческого – «лодочеловек». 

                (ФОТО 7. Двигатель РД-214) 

Перед вами первый отечественный двигатель азотно-

кислотного класса. 

Его назначение – первая ступень ракеты носителя «Космос». 



Это единственный двигатель, который перенёс все испытания 

с успехом и получил практическое применение. 

 

Второй репортёр: 

(ФОТО 8. Космический корабль «Восток») 

«Восток» - первый космический аппарат, поднявший человека 

в космос.  

Его основной разработчик Константин Феоктистов, который 

стал космонавтом. На этом аппарате успешно летали собаки 

Белка и Стрелка. 

Животные полностью проложили путь, который предстоял 

Юрию Гагарину: взлёт, один виток, посадка. 

12 апреля 1961 года Гагарин совершил первый полёт в космос на 

аппарате «Восток». Полёт длился 108 минут. 

 

Первый репортёр: 

(ФОТО 9. Спускаемый аппарат спутника 

«Комета») 

В состав научного топографического спутника «Комета» 

входит камера и фотоаппарат, с помощью которых можно 

снимать земную поверхность и составлять точнейшие 

топографические карты. 

Стоя рядом со спускаемым аппаратом, поражаешься, каким 

испытаниям подвергаются техника, возвращаясь на Землю.   

 



 

Второй репортёр: 

(ФОТО 10. Автоматическая станция «Луна-9) 

3 февраля 1966 года автоматическая станция «Луна – 9» 

совершила мягкую посадку на Луну и передала первое 

изображение лунной поверхности на Землю. 

 

Первый репортёр: 

(ФОТО 11. Станция «Марс-1») 

Станция «Марс-1» - беспилотный космический аппарат. 

Главная цель запуска такого аппарата такова: максимум 

приблизиться к Марсу и сфотографировать его.  

Второй репортёр: 

Запуск «Марса» состоялся 1 ноября 1962 года. Но последовали 

неудачи. Обнаружилась течь топлива и связь после 61 сеанса 

прервалась. Кое-что удалось зафиксировать. 

Первый репортёр: 

(ФОТО 12. Орбитальная станция) 

Орбитальная станция – это космический аппарат для 

долговременного пребывания человека в космосе. 

 Первая станция 19апреля 1971 года приняла экипаж 

космонавтов и сошла с орбиты 11 октября 1971 года после 

того, как её покинула команда. 

Второй репортёр: 



Сейчас работа космонавтов на орбитальной станции также 

привычна, как и работа пилотов, лётчиков на земле.  

Мы не замечаем их работы, а она бесценна. Каждый экипаж – 

это герои космоса.  

Первый репортёр: 

В данный момент на орбите находятся космонавты: 

 

1. Кэтлин Рубенс 

2. Рыжиков Сергей Николаевич 

3. Кудь-Сверчков Сергей Владимирович 

4. Соичи Научи 

5. Гловер Виктор Джером 

6. Майкл Скотт Хопкинс 

7. Шеннон Уолкер 

На 9 апреля 2021года запланирован полёт экипажа в 

составе: 

1. Новицкого Олега Викторовича 

2. Марка Томаса Ванде Хена 

3. Дуброва Петра Валерьевича 

Эта командировка посвящается 60-летию первого 

полёта человека в космос и Юрию Алексеевичу 

Гагарину.  

 

 

 

 



 

 

 

 

Над экскурсией работали: 

 

Идея - Николашина Вера Алексеевна 

Главный редактор, техническое решение, печать, 

художественное исполнение, вёрстка- 

Николашина Вера Алексеевна 

Фотографы и репортёры-участники творческого объединения 

«Чудесный город». Автор программы  

Николашина В.А.- учитель начальных классов 

ГБОУ лицей №64 Приморского района  

Санкт-Петербург 

Март 2021 

 

 

 

 


