Мы дети Космоса. И наш родимый дом
Так спаян общностью и неразрывно прочен,
Что чувствуем себя мы слитными в одном,
Что в каждой точке мир весь мир сосредоточен…
А.Л. Чижевский
12 апреля весь мир отмечает День авиации и космонавтики. Это
особенный день – день триумфа науки и всех тех, кто сегодня занимается
космической отраслью.
В этом году исполняется полвека с момента, когда человечество
сумело преодолеть силы земного тяготения и выйти за пределы нашей
планеты. И первым сделал это Юрий Алексеевич Гагарин. 108 минут,
проведенные им в космосе, открыли дорогу другим исследователям
космического пространства. За короткий срок с момента первого полета в
космос человек посетил Луну, исследовал почти все планеты Солнечной
системы, но тот первый полет был самым трудным и опасным. Но увереность и
оптимизм, стремление к покорению космоса преодолели все преграды.
Освоение космоса занимает стратегически важное место в
развитии Казахстана. Ведь космический корабль «Восток» с Юрием
Гагариным на борту стартовал с космодрома, расположенного на
казахстанской территории. Теперь уникальный комплекс Байконур
помогает Казахстану стать космической державой.
Далеко не каждая страна в мире может похвастать тем, что ее
представители побывали в космосе. У Казахстана два космонавта ‐ Токтар
Аубакиров и Талгат Мусабаев. Ровно 20 лет назад в космос полетел
первый космонавт Казахстана Токтар Онгарбаевич Аубакиров, уроженец
Каркаралинского района Карагандинской области. 3‐10 октября 1991 года
он совершил космический полет в качестве космонавта‐исследователя на
космическом корабле «Союз ТМ‐12» и орбитальном комплексе «Мир»
продолжительностью 7 суток 22 часа.
Заглянув в Интернет, Вы найдете интересный материал об
истории космонавтики. Перед Вами откроется удивительный мир Космоса и
жизнь уникальных личностей, называемых КОСМОНАВТАМИ.

http://www.kazcosmos.kz/

Информационный интернет‐ресурс Национального
космического агентства Республики Казахстан

http://www.baikonur‐info.ru/kosmos.htm сайт "Байконур‐Инфо"
Этот сайт был создан для ознакомления с космодромом
"Байконур". Здесь изложена информация об истории
создания, жизни и работе космодрома.

http://www.musabayev.ru/ Талгат Мусабаев Официальный сайт.
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