
Человек познает мир… И чем больше он узнает об этом  мире, тем 

больше  для  него кажется непознанным…Несколько столетий  назад человек 

не знал, что находится на  другом континенте…Да и  что такое  «континент», 

он не  знал. Но человечество движется вперед, осваивая  все  новые и новые 

высоты… Жизнь каждого человека ни в  чем  не  отличается от жизни 

человечества  в  целом. Мы  снова и снова постигаем что-то неизведанное. 

Нас постоянно что-то  подталкивает на  познание  мира. Новым толчком в  

изучении космоса для меня  стала экскурсия в Московский музей 

космонавтики. Вот я уже  у  стен красивейшего здания-музея…Волнение, 

неподдельный  интерес ,  ведь это не  то что прочитать  очередную книгу о 

космосе( а я изучил их  множество) или  посмотреть занимательные 

картинки, на  которых  изображены планеты и летательные аппараты! Я 

осознавал, что сейчас  прикоснусь к  истории, загляну  в  прошлое, 

почувствую важность событий  прошлых лет!! 

Мемориальный музей космонавтики был торжественно открыт 10 

апреля 1981 года, то есть к 20-летию полета в  космос Ю.А.Гагарина. В 

будущем году  наша  страна  отметит 50-летнюю годовщину… 50 лет, как  

человек дерзнул и полетел в  космос..Но  прежде чем отправить в  мир 

неизведанного, в  космос  запустили животных…Вот они – легендарные 

космонавты, благодаря которым стало  возможным рискнуть и отправить на  

летательном аппарате человека и покорить Космос.  Это беспородные собаки 

Белка и Стрелка – первые живые  существа, благополучно вернувшиеся на 

Землю. 

А вот и скафандр космонавта, различные образцы  космической 

техники. Я побывал даже на борту  корабля, заглянул в  спускаемый  

аппарат…  Все  было интересным для  меня, я многое  узнал: экскурсовод 

рассказал о жизни космонавтов на  орбите,  о названии первых космических 

кораблей, о возможности этих загадочных машин, но  поражало меня 

другое… Меня  поражали безграничные возможности человека, его 

пытливый ум:   человечество не  может стоять на месте, не узнавая чего-то 

нового; его  стойкость и напор: он все-таки освоил Космос, несмотря на все 

трудности и препятствия, которые вставали на его пути; и, наконец, 

мужество, готовность пожертвовать всем ради науки, отдать всю свою жизнь 

изучению Космоса, не  побояться и шагнуть в  неизвестность, испытать 

колоссальные  нагрузки, заново учиться ходить (космонавт 

восстанавливается столько же  времени, сколько и находится в  невесомости), 

не  зная наверняка о благополучном  исходе полета, не зная, сможет ли  он  

вернуться  на  Землю, увидит ли  он  своих  родных и близких. Он отдается 



без остатка, потому что это его призвание.  Именно  поэтому  важно, чтобы  

профессия  человека была  для  него призванием.  Лишь тогда  все  сделанное 

будет  прорывом в  будущее, подобно первому полету человека в Космос. 

 


