
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 
 

12 апреля 2021 года  

исполняется 60 лет  

первому полёту человека в космос 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
*** 

              12 апреля 2021 года   № 7 (258) 

Траектория полета 

«Восток 1» 
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*** 

Старт корабля “Восток“ с Юрием Алексеевичем Гагариным на 

борту был осуществлен в 09:07 по московскому времени с 

космодрома Байконур. 

Выполнив один оборот вокруг Земли, в 10:55 на 108-й 

минуте корабль завершил полёт и приземлился  в Саратовской 

области, неподалёку от г. Энгельса.  

Радости людей не было предела. Каждый прильнул к 

телевизору, наблюдал за уверенными шагами в новую эру и 

плакал. Плакал тогда, плачет сейчас, когда вспоминает об этой 

дате. Ощущение праздника воссоединяло людей, заставляло 

выходить на улицы, торжествовать до утра. Уже 12  апреля в 

газете «Правда»  рассказывалось о величайшем событии в 

истории человечества.  

После 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин стал самым 

настоящим «послом мира», объехав за три года более тридцати 

стран, где неизменно выступал за сохранение мира и нашей 

планеты.  Юрий Гагарин посетил Чехословакию, Болгарию, 

Финляндию, Великобританию, Польшу, Кубу, Бразилию, Канаду, 

Исландию, Венгрию, Индию, Шри-Ланку, Афганистан. В 

Чехословакии космонавт был удостоен звания «Героя 

Социалистического Труда ЧССР». В июле в Англии ему была 

подарена машина со специальным номером YG 1. В Манчестере 

Гагарину вручили диплом Почётного литейщика Англии, 

золотую медаль от Фонда развития космоса. В январе 1962 года 

Гагарин посетил Египет, где его наградили высшим орденом 

республики — «Ожерельем Нила».  

Гагарин стал поистине героем мирового масштаба, который 

бесстрашно и самоотверженно взглянул в пугающую и 

неизведанную космическую бесконечность, давно манящую 

человечество. Он внес вечный вклад в историю, его имя 

навсегда останется в памяти, как имя героя, готового на великие 

дела для Родины и всей Земли.                      Катя Филиппова, 8г     
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И в минуту все тысячелетья 

замкнутости жизни на Земле 

кончились полётом на ракете - 

на могучем нашем корабле. 

                      Семен Кирсанов  

 

12 апреля 1961 года. Я очень хорошо помню этот день. Я 

тогда работала старшей пионервожатой в школе №34, которая 

была расположена на Плющихе. Где-то около 12 часов 

позвонили из Дома пионеров, попросили меня к телефону и 

сказали: «В 13 часов по радио будет важное сообщение. Будьте 

готовы. Постройте ребят на линейку в актовом зале». Однако 

какое важное сообщение не сказали. Гадая, о чём будет 

сообщение, волнуясь, побежала выполнять поручение. В 13 часов 

все ученики, построенные в колонну, стояли в актовом зале. По 

радио после сигнала «Важное сообщение» зазвучал 

торжественный голос Левитана: «После успешного проведения 

намеченных исследований и выполнения программы полета 12 

апреля 1961 года в 10 часов 55 минут московского времени 

советский космический корабль “Восток” совершил 

благополучную посадку в заданном районе Советского Союза. 

Летчик-космонавт майор Гагарин сообщил: "Прошу доложить 

партии и правительству, что приземление прошло нормально, 

чувствую себя хорошо, травм и ушибов не имею”». Раздались 

крики «Ура!», восторженные возгласы, всё потонуло в радости и 

ликовании. 108 минут провёл в космосе первый человек. Но это 

были 108 минут, которые потрясли мир. Это было открытие 

новой, космической эры.  

12 апреля 1961 года 
рассказы очевидцев 
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Помню ещё, как через два дня 

в Москве собрались ликующие 

колонны людей, вышедшие 

встречать первого в мире 

космонавта.  

Свои первые шаги по 

московской земле Гагарин 

сделал в аэропорту «Внуково». И 

путь его на Красную площадь 

проходил по Ленинскому 

проспекту, мимо тех домов, 

где мы сейчас живем. В 1968 

году здесь был создан район, 

который был назван 

Гагаринский, в честь первого 

в мире человека, 

побывавшего в космосе.  

                                                    Лариса Давыдовна Гуткина 
 

*** 

12 апреля 1961 года шестой класс московской школы сидел 

на очередном уроке. Внезапно в класс влетел директор и 

восторженно прокричал: “Мы – первые в космосе!” Пока в 

коридоре по радио громко звучал голос Левитана, из кабинетов 

сыпались толпы счастливых ребятишек, восхищенных и 

взволнованных. Мы не могли усидеть в школе, да нас и не 

держали, закрыли глаза на то, что мы сбежали с уроков.  

И для нас не было преград, когда мы ринулись по весенним 

улицам на Красную площадь, где уже собрался ликующий народ. 

Не только Москва, но и вся страна была охвачена пламенем 

последних событий...            

                          воспоминание записала Катя Филиппова, 8г 
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*** 
  

 

12 апреля 1961 года мне было почти 10 лет. И в этот 

день я болела, у меня была ангина. Сидела дома одна. По 

радиоприемнику (телевизор у нас в 1961 году также был) 

началось сообщение ТАСС о первом в мире полёте человека 

в космическое пространство: «Говорит Москва. Говорит 

Москва. Работают все радиостанции Советского Союза. 

Московское время 10 часов 2 минуты. Передаем сообщение 

ТАСС о первом в мире полете человека в космическое 

пространство. 12 апреля 1961 года в Советском Союзе 

выведен на орбиту вокруг Земли первый в мире космический 

корабль-спутник «Восток» с человеком на борту. 

Пилотом-космонавтом космического корабля-спутника 

«Восток» является гражданин Союза Советских 

Социалистических Республик лётчик майор Гагарин Юрий 

Алексеевич. Старт космической многоступенчатой ракеты 

прошёл успешно, и после набора первой космической 

скорости и отделения от последней ступени ракеты-

носителя корабль-спутник начал свободный полёт по орбите 

вокруг Земли…». 

Я села поудобнее, включила радиоприемник погромче. 

«Какой интересный фантастический рассказ», - подумала я. 

Но сообщение повторилось вновь с точно такими же 

словами. И затем ещё раз. Только на третий раз я поняла, что 

это настоящий полёт в космос, что все реально. 

А дальше не описать: все стали выходить на улицы, 

радовались. Первый человек планеты Земля в космосе, и он 

– наш соотечественник! Искренне радовались не только в 

нашей стране. 
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                             Встреча Гагарина в Москве, Ленинский проспект 

 

 

Москва, Манежная площадь 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Хабаровск 
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Лондон 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Встреча Гагарина  

в Хьюстоне, США 

  

  

 

 

 

 

 

Только потом я узнала, что мой папа отвечал за полет 

Ю.А. Гагарина и обеспечивал дальнюю космическую связь с 

помощью наземных станций слежения и кораблей Военно-

Морского Флота в Тихом океане. Он был награждён за 

подготовку и обеспечение полёта Гагарина Ю.А. главным 

орденом страны – орденом Ленина. 

 

     Наталия Николаевна Гомулина, учитель астрономии 
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*** 
 

12 апреля 1961 года. 

С этим днём у меня 

связана смешная история. 

В это время я жил в 

Химках, мне было 15 лет, и 

я учился в 8 классе (я, 

поступив в школу в 7 лет, 

где-то через месяц учебы 

заболел скарлатиной и 

проболел больше месяца, 

учитель посоветовал маме 

отдать меня в школу на 

следующий учебный год, 

что мама и сделала). 

Солнечный день, 

перемена. Я что-то ищу 

под партой в последнем 

ряду. В класс входит наш классный руководитель, учительница 

биологии, и от двери возбуждённо восклицает: "Ребята, 

радостная новость!!!" Я поднимаю голову, внутри меня 

мелькает радостная мысль: "Сейчас отпустят домой!" И тут 

Клавдия Ивановна лишает меня радости следующими 

словами: "Первый человек в космосе!!!"  

"Не повезло мне", - пролетает у меня в голове. 

Разочарование. 

Но в Москве ни в тот день, ни в день встречи Гагарина, 

когда Москву заполнили толпы ликующих людей, я не был. 

Я не ощутил величия момента. Увы… 
 

Александр Юльевич Волохов, учитель физики 

 

 
 

 

рис. Алисы Руденок,5в 
5в 
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Никогда не отказывайся от своей мечты. 

Льюис Кэррол 

 

12 апреля в России отмечают День Космонавтики, а 

приурочена эта дата к первому полёту человека в космос, 

полету, который совершил наш соотечественник Юрий 

Алексеевич Гагарин 12 апреля 1961 года.  

Однако не многие знают о том, каким был в детские и  

юношеские годы первый космонавт планеты Земля. 

 Родился Юра Гагарин в деревне 

Клушино 9 марта 1934 года. Его 

детство выпало на военные годы: уже 

в октябре того года, как он пошёл в 

школу, фашисты оккупировали 

деревню, и семье Гагариных 

пришлось жить в землянке. Отца 

насильно заставляли работать, а позже 

увезли старших брата и сестру в 

Германию. 

После освобождения деревни Красной Армией, 

школы заработали вновь. Далее жизнь Юрия Гагарина 

складывалась без 

происшествий. 7 

октября 1955 года 

Гагарин был 

призван в Советскую 

армию и направлен 

в г. Оренбург (в то 

время — город 

Чкалов) в 1-е 

военное 

авиационное училище. Он отлично учился, и уже в 1955 

Дорога к мечте 
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году совершил свой первый полёт (правда, пока на 

самолете). В училище Юрия назначили помощником 

командира взвода. Курсант предъявлял высокие 

требования к себе и своим сослуживцам, за что был 

избит. Но своим принципам остался верен и не снизил 

требовательного отношения, ни к себе самому, ни к 

подчиненным. По всем предметам у сержанта  Юрия 

Гагарина  были высшие баллы, но из-за своего низкого 

роста он долгое время не мог сдать посадку самолёта, за 

что его чуть было не отчислили из училища. Но Гагарин 

всегда был упорным человеком и не отступил, сказав, 

что не видит свою дальнейшую жизнь без неба. 25 

октября 1957 года Гагарин окончил училище с отличием.  

Поэтому желаю каждому из вас стремиться к своим 

мечтам, к идеалу, несмотря ни на какие препятствия, как 

это делал Юрий Гагарин. Помните, что мы больше, чем 

наполовину состоим из звездной пыли, что каждый из 

нас по-своему уникален, а это значит, что вы прекрасны и 

являетесь полноценной частью Вселенной и Космоса; 

помните, что как бы ни было трудно, жить нужно хотя бы 

ради того, чтобы смотреть на бесконечную красоту 

окружающего нас мира и восхищаться ею... 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диана Хаметшина, 8г 

 

                                                                  

 

«Восход солнца в космосе» 

Алексей Леонов, летчик-космонавт 
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"То, что совершил Юра, мог совершить только он. Почему 

именно он был первым? Его имя назвали за два дня до полёта. И 

никто из нас не удивился, внутренне мы ждали, что 

Государственная комиссия остановит свой выбор на Гагарине. 

Взвесив все "против" и "за", каждый из нас молчаливо 

проголосовал за него. Но – хотите верьте, хотите нет – только 

после того, как прозвучало правительственное сообщение о 

первом космическом полете, мы поняли, в каком грандиозном 

историческом событии довелось нам участвовать. У нас точно 

крылья выросли! Начало есть!.. А до этого мы просто работали, 

и никто из нас не думал о подвигах. Замечательный летчик-

испытатель Григорий Седов однажды сказал: "Если испытатель 

перед полетом говорит себе, что он идёт на подвиг, значит, он к 

полёту не готов". Юрий перед полётом думал только о полёте. 

А уж люди сами назвали его героем".  

Андриян Николаев,  

третий советский космонавт 
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*** 

 

"Имя Юрия Гагарина 

переросло национальные 

границы. След, оставленный 

его короткой жизнью, 

переживёт века. Он жил 

недолго, но так ярко, что 

невольно возникает мысль о 

предначертании. Интерес к 

Юрию Гагарину как к личности не ослабевает, несмотря на то, 

что попыток объяснить его жизнь как явление было много. Но 

всякий раз <…> о нём ждёшь объяснения: в чём же его 

исключительность, откуда в этом молодом человеке такая 

гражданственность, трудоспособность, огромная внутренняя сила 

и организованность и при всем том – необыкновенная 

доступность, светлая душевность. " 
 

Алексей Леонов, лётчик-космонавт, 

первый человек, совершивший выход 

в открытый космос 

 

*** 

"Гагарин никогда не играл и не 

пытался играть роль человека-уникума. 

Он отдавал себе ясный отчёт в том, что 

является обыкновенным человеком, 

попавшим в необыкновенные 

обстоятельства. Это очень редко 

встречающийся дар – при любых 

обстоятельствах оставаться самим 

собой. У Гагарина имелся такой дар. Он 

был естественным на космодроме, он был естественным 

после полета, когда все его носили на руках, чествовали, 
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приветствовали. Все для него было естественным и 

обычным. 

Помните, что сказал Гагарин о своем дублёре Германе 

Титове? "Он был тренирован так же, как и я, и, наверное, 

способен на большее. Может быть, его не послали в первый 

полёт, приберегая для второго, более сложного?.." Разве эти 

слова не подтверждают сказанного мною?" 
 

Константин Феоктистов, лётчик-космонавт, 

член первого экипажа космического 

корабля, доктор технических наук, 

профессор. Инженер-разработчик большого 

числа советских космических кораблей и 

орбитальных станций. 

 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Я знаю: пройдут годы, и появятся новые выдающиеся 

покорители космоса, но ни один из них не сможет подняться 

до величия подвига Юрия Гагарина". 
 

Николай Каманин, лётчик и военачальник, 

организатор и руководитель подготовки 

первых советских космонавтов  

 

 

материал подготовил Сергей Кузьмин, 10А 
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1975 год, год 

открытия школы.  

У учителей и 

учеников 

появляется идея 

создать в школе 

музей Юрия 

Алексеевича 

Гагарина, а также  

бороться за то, 

чтобы школе было 

присвоено имя героя. В 70-80 годах почти в каждой школе 

открывался свой музей. Увидеть название: «Пионерская 

дружина имени...» или «Комсомольская организация 

имени…» можно было часто. Школ, носящих имена героев, в 

Москве было всего несколько. Решение о присвоении такого 

звания принималось на уровне Моссовета, и заработать это 

право было совсем непросто. 

Итак, было решено, что наша школа будет стремиться к 

тому, чтобы ей было присвоено имя первого космонавта. 

Решено - сделано.  

В 1975 году был создан штаб «Космос», его 

председателем стала чудесная девочка, ученица 8 класса, 

Елена Кащеева. Каждый пионерский отряд и каждая 

комсомольская организация получили задание приступить к 

сбору материалов для будущего музея, посвященного жизни 

Ю.А. Гагарина и истории космонавтики. И началась работа: 

написали письмо в училище, где учился Гагарин, связались 

со школами, носящими его имя. Ребята посещали музеи, 

посвященные космонавтике: Государственный музей истории 

Страницы истории  
нашей школы 
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космонавтики имени К. Э. Циолковского, что находится в 

Калуге, Музей космонавтики на ВДНХ, встречались со 

специалистами, работающими в области космических 

исследований. Все собранные материалы положили начало 

нашему школьному музею.  

Когда многое уже было сделано, ребята из штаба 

«Космос» и члены комитета комсомола решили написать 

письмо матери Юрия Алексеевича, Анне Тимофеевне 

Гагариной, и попросить ее о встрече. Мы понимали, сколько 

тысяч писем приходит к ней со всего Советского Союза, и не 

очень рассчитывали на приглашение, но оно было сделано.  

Вот что вспоминает Галина Владимировна Пикалова, 

работавшая в те годы учителем истории: «В ноябрьские 

каникулы ребята и учителя поехали в город Гагарин. У меня 

осталось в памяти ощущение нереальности происходящего. 

Казалось, что мы едем на встречу, например, с няней А.С. 

Пушкина. Анна Тимофеевна принимала нас в комнате, 

украшенной рисунками и поделками ребят, посвященными 

космосу и космонавтам, которые ей прислали со всего мира. 

В коллекции преобладали портреты Юрия Алексеевича 

Гагарина. То, о чем рассказывала Анна Тимофеевна, можно 

прочитать сейчас в ее книгах: «Память о сыне» и «Память 

сердца». А в моей памяти осталось вот что: когда встреча 

закончилась и все пошли фотографироваться к памятнику, 

мать обвела взглядом комнату и сказала: «Ну вот, рисунки и 

поделки есть, а сына нет».  

Все вместе мы решили, что 9 марта – День рождения 

Юрия Гагарина, будем отмечать торжественным школьным 

праздником «За честь школы», и это будет парад наших 

побед и достижений. Первый такой праздник состоялся в 

марте 1978 года. Так потом и было ещё много лет подряд. 

На этих праздниках, которые проходили в большом зале 

Дворца пионеров на Ленинских горах и участниками которых 

были все ученики школы со 2-го по 10 класс, бывало много 
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гостей. Приезжали делегации ребят из школ, носящих имена 

Гагарина и Королева, из разных городов Советского Союза. 

Дорогим гостем на нашем празднике в 1979 году стал 

космонавт Геннадий Васильевич Сарафанов. В 1992 году этот 

школьный праздник «За честь школы» был перенесен на 

ноябрь и стал называться «День Гимназии».  

9 сентября 1978 года на втором этаже школы, в 

рекреации, где сейчас находится кабинет 27, был открыт наш 

музей, посвящённый первому в мире космонавту и истории 

космонавтики. А между кабинетами 15 и 16 во всю стену 

было создано огромное керамическое панно на космическую 

тему. Мозаику выложили ученики под руководством 

замечательного человека, учителя рисования и музыки Розы 

Александровны Новосельцевой. Позже и в рекреациях 

третьего этажа у кабинетов 29 и 37 тоже были оформлены 

стенды на космическую тему. 

А затем, сколько затем последовало работы, интересных 

дел, инициатив и начинаний! Прежде всего это дружба с 

отделом астрономии и космонавтики Дворца пионеров на 

Ленинских Горах. Именно они были нашими самыми 

главными консультантами: приглашали на космические 

чтения, предлагали темы для исследований, бывали 

частыми гостями на Гагаринских уроках. Гагаринские уроки 

проходили ежегодно с 12 по 17 апреля, в космическую 

неделю. Эти уроки проводили учителя физики и 

астрономии, ученики старших классов, родители, 

приглашенные специалисты. Также среди наших дел были 

экскурсии в музеи, переписка с друзьями – гагаринцами из 

других городов Советского Союза, поездки на родину Юрия 

Алексеевича в деревню Клушино и город Гагарин, что 

находятся недалеко от Смоленска, поездки в Калугу, участие 

в слетах школ, носящих имена Ю.А. Гагарина и С.П. 

Королёва. Также ученики нашей школы совершили поездку 

на место гибели первого космонавта. Всё это было 
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трогательно, интересно и являлось значимой частью жизни 

нашего коллектива. 

Через два года мы 

посчитали, что готовы к 

тому, чтобы обратиться к 

правительству Москвы с 

просьбой присвоить школе 

имя первого в мире 

космонавта. Сколько 

пришлось сдать документов, 

сколько решить проблем и 

преодолеть препятствий. 

Ведь Гагарин не учился в 

нашей школе, не жил и не 

работал в Москве. Потом 

документы потерялись, но, к 

счастью, все-таки нашлись. 

И вот, наконец, 

долгожданный день. Нарочный от правительства Москвы 

принёс в школу сообщение о присвоении школе имени Юрия 

Алексеевича Гагарина. Это было 1 ноября 1984 года. Сколько 

в этот день было радости и гордости! Ведь немногие школы в 

Москве удостаивались чести носить имя героя.  

Но когда через десять лет школа № 43 была 

переименована в гимназию № 1543, то вместе с номером 

ушло из стен школы и имя первого в мире космонавта. И это 

очень жаль.  

Юрий Алексеевич Гагарин – это не просто человек, 

совершивший подвиг, это русский человек сильный и 

мужественный, добрый и отзывчивый, честный и 

справедливый. Это человек, «с которого можно делать жизнь 

свою», и который завещал нам: «Берегите Землю. Она 

прекрасна!»                                     Лариса Давыдовна Гуткина 
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XX столетие 

Вдох человечества  
 

История сыграла злую шутку, 

Но нет ведь худа без добра! 

Так возвратимся на минутку 

В те дни, когда закончилась ужасная война. 

Под коркой крови и страданий 

В начале мая 

Зародилась жизнь! 

Вдохнул прогресс, 

Наука окрепчала, 

И потянулись мысли ввысь. 

И вот, через шестнадцать лет после Победы, 

Дыханье всей планеты затаив, 

Ракета взмыла выше неба, 

Весь космос человеку покорив! 

И в храбром сердце космонавта  

Не дрогнул страх новых путей. 

Он помнил, 

Чтобы жить нужно рождаться, 

А чтобы звезды расмотреть – однажды, но взлететь! 

Гагарин – Человек с заглавной буквы, 

Пример отваги, сил и духа побеждать. 

Так не забудем славного героя! 

Вперед к вершинам, 

Нам есть куда взлетать! 

 

Полина Фоминова, 5а 
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*** 

Мой отец, Юлий Давыдович Волохов, в середине прошлого 

века работал в Конструкторском бюро Бабакина (научно-

производственное объединение им. С. Лавочкина), где занимался   

боевыми ракетами "земля-воздух". А после того, как Сергей 

Королёв передал тематику непилотируемых космических 

полётов в КБ Бабакина, занялся космической тематикой. И, 

поскольку отец по образованию математик, то со временем 

возглавил комплекс по разработке систем управления ракет. 

Благодаря ему, в СССР был впервые доставлен на Землю лунный 

грунт.  

Проект был такой: корабль садится на Луну, забирает лунный 

грунт, а дальше ему нужно взлететь и провести коррекцию 

траектории. Ведь надо же попасть не просто на Землю, а надо 

еще попасть в бескрайние степи Казахстана. И когда все 

посчитали, выяснилось, что если ставить аппарат для добывания 

лунного грунта, то для топлива, необходимого для коррекции 

орбиты после взлета, грузоподъемности ракеты уже не хватает. 

То есть сделать это невозможно. И тогда отец решил сложную 

навигационную задачу, которая позволяла кораблю, под каким бы 

углом к поверхности он ни сел (это не просчитаешь заранее, 

потому что зависит от рельефа Луны), стартовать потом в 

рассчитанный заранее момент, чтобы без коррекции траектории 

попасть точно в Казахстан! Это была очень трудная 

математическая задача, но отцу удалось ее решить. Он показал 

свое решение, и тогда начали разворачивать программу «Луна», 

чтобы раньше американцев доставить на Землю грунт. 

Отец очень гордился этой работой: это был самый большой 

творческий успех в его жизни. Но тут произошла трагедия: «Луна-

15» села не на поверхность лунного моря, а на склон горы и тут 

же опрокинулась, а буквально через три дня после этого 

полетели Армстронг, Олдрин и Коллинз, которые высадились на 

Луне и привезли оттуда грунт! Следующее удобное для старта 

корабля без корректировки взаимное положение Луны и Земли 

было только через год, и в следующем году «Луна-16» привезла 

грунт.                       Александр Юльевич Волохов, учитель физики 
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Солнце уже расцвело белой астрой на по-апрельски 

голубом небе. Как это ни странно, мне совсем не хочется спать, 

хотя я встала без четверти семь. Позже нельзя, иначе опоздаешь 

на космодром. Двор в желто-серую полоску — утренние пробки 

— шумный космодром «Подмосковье»… И вот я уже ёжусь от 

легкого ветерка среди таких же бодро мерзнущих на открытом 

пространстве одноклассников. Мы все подпрыгиваем на месте, 

держим руки в карманах длинных пальто, похожие на эскимо, 

шутим вчерашние шутки и обсуждаем предстоящую поездку… 

Так началась наша экскурсия на Луну. Она задумывалась еще 

с прошлых каникул, хотели приурочить ее ко Дню 

космонавтики, думали отправиться на Марс, как 8А. Но тогда 

нужно было ехать на два дня, а отели там ужасно дорогие, да и 

пропустить не один, а два дня никто бы не разрешил. 

Все начинается вполне сносно. Папа оставляет меня с 

ребятами и сопровождающими родителями ждать отлета, а сам 

уезжает на работу. Вдруг судорога сжимает меня: я забыла дома 

деньги на сувениры! Как я могла? Они же лежали на самом 

видном месте! Я перемешиваю все содержимое рюкзака, как 

миксер или стиральная машина, но денег нет. Нигде. Как 

быть??? А вдруг будет продаваться что-нибудь дельное? А денег 

нет! Ладно, одолжу у кого-нибудь… 

Неприятные мысли остались за пределами скафандров, 

которые нам выдали. Егор принес свой собственный, но 

работники космодрома его забраковали, и ему пришлось 

одеться в скафандр в три раза дешевле. Нижняя часть ракеты, 

похожая на готическую колокольню, тонула в белом пару или 

дыму. Бросив последний взгляд на родной город, 

              Где рано в бурях отцвела 

               Моя потерянная младость, 

как писал Пушкин, мы поднялись в ракету по кружевной 

железной желтой лесенке. Часть кислорода, заготовленного для 

Экскурсия на Луну 
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пассажиров, сразу начала испаряться (отсюда и белый пар), и 

дышать было приятно, как в лесу. На узком тесном лифте мы 

поднялись в спускаемый отсек. Это была ракета нового образца, 

предназначенная для большого количества космонавтов, 

поэтому всем хватило места. 

Как же тут тесно! Я еле пристегиваю свой ремень, скафандр 

слегка велик и топорщится. 

У профессиональных космонавтов всё шьется по 

индивидуальной мерке, а нам, туристам, можно по скидке и 

одинаковые. Мы устраиваемся в позе эмбриона и ждем. Старт 

задерживают или часы спешат? Вдруг что-то рычит и … я 

чувствую, как мы медленно движемся вверх! Ура!!! 

Это было похоже на какой-то чудесный лифт и самолет 

вместе. Нас прижимало к сиденьям, А Земля уносилась вдаль. 

Мне ничего не было видно, но ведь главное чувствуем не умом 

и не телом, а сердцем… Полина и Арсений продолжали 

хихикать сквозь шлемы, Татьяна Ильинична издалека чуть 

слышно напоминала, что трепливость — немужское качество, и, 

наверное, собиралась провести урок алгебры или геометрии (в 

таком случае Арсений был бы первым несовершеннолетним, 

вышедшим в открытый космос). Вдруг по отсеку начал летать 

бутерброд Егора и термос Кати. Индикатор невесомости, 

который нам положили, оказался менее чувствительным, чем 

нелегально взятая еда. 

Проходит час, и из какого-то пункта управления раздается 

голос: «Луна! Луна! Луна на связи!» Ему отвечает сразу 

несколько голосов и хохот. Когда на Луне убеждаются, что с 

нами все в порядке и объясняют, что делать во время спуска, 

начинается реклама лунного такси: 

             На рабо-о-оту 

               И космодром 

               Мы с забо-о-той 

               Вас довезем… 

— поет хор задорных голосов, которому нет дела до 

инструкции. Хорошо, что мы проходили это на ОБЖ. Правда, 
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это было сто лет назад… Ничего, делай как все и справишься!.. 

Мне кажется, что мы падаем… Так оно и есть. Даже сквозь 

слабую искусственную атмосферу Луны наш спускаемый 

аппарат продирается, охваченный пламенем. Становится душно, 

у меня темнеет в глазах и кружится голова. Только бы это 

мучение поскорее прошло! Как только Маша и Аня умудряются 

весело болтать?.. 

Что-то хлопнуло — это сработал двигатель мягкой посадки 

и открылся парашют. 

             Сквозь кровь и пыль…  

               Летит, летит степная кобылица 

               И мнет ковыль… 

Ура! Мы прилунились! Правда, в незапланированном месте, 

но с такой скидкой запланировано и быть не могло. Люк 

открыть мы не могли, но, к счастью, тут к этому были 

привычны, и нас выпустил официант. Мы отправились 

переодеваться, покрытые леопардовыми пятнами Катиного 

чая… 

…Закат не торопится, да и не надо — уже апрель. Земля 

заходит вместе с Солнцем — большая и немного страшная. Кто-

то предлагает подождать этого уникального зрелища, но мы и 

так опаздываем на обратный вылет — экскурсия по музею в 

Новом Байконуре затянулась, из-за чего катание на лодках по 

Кратерному озеру началось позже, поехало все расписание — 

Музей Нила Армстронга и Эдвина Олдрина, обед в 

Новозвездинске, экскурсия по научной станции в Новом 

Плесецке… Здесь все какое-то слишком новое, слишком 

музейное, слишком научное… И все же это лучше, чем 

контрольная по химии. Однако мне ужасно хочется домой. 

Точно!! Сувениры я так и не купила, да и ладно. Еще наезжусь, 

небось на эту луну. Все еще впереди!  

Мерцающие звезды, сияющие галактики, великая 

бесконечность Вселенной… 

 

Даша Борисова, 8Г 
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