
Эссе 

На сегодняшний день тема космоса выходит за пределы естественных 

наук и все чаще исследуется учеными гуманитарных дисциплин. Освоение 

человечеством космоса расширяет пространство социальной коммуникации. 

Самый важный вопрос, который ставит перед собой человечество – есть ли 

существа похожие на нас или же мы единственная раса в мире? Даже ученые, 

потратившие огромное количество времени на изучение этого вопроса, не 

могут дать определенный ответ, существует множество разных мнений.  

Если говорить об освоении космоса – это освоение человеком 

космического пространства и небесных тел с помощью космических 

аппаратов. Техническому исследованию космоса предшествовало развитие 

астрономии и создание крупных и относительно эффективных ракет в первой 

половине XX века. А началом освоения космоса можно считать запуск 

первого искусственного спутника Земли – Спутник-1, запущенного 

Советским Союзом 4 октября 1957 г. 

  12 апреля 1961 года К09:07 мск с 5-го Научно-исследовательского 

испытательного полигона Минобороны СССР стартовала ракета-носитель 

8К72К, которая вывела на орбиту Земли корабль-спутник «Восток» с Юрием 

Гагариным на борту и его знаменитое «Поехали!».  

В настоящее время, полёты в космос стали обыденным делом, 

космонавты длительное время проводят на околоземной орбите, выходят в 

открытый космос. На орбите ведутся различные работы, человечество всё 

больше узнаёт о галактике, делает новые открытия. Но имя Героя Советского 

Союза Юрия Алексеевича Гагарина, навсегда будет вписано в анналы 

истории, как первого покорителя космоса. 

Освоение космоса происходило очень быстро. После Гагарина в космос 

16 июня 1963 года полетела первая женщина космонавт – Валентина 

Владимировна Терешкова. 

Далее освоения космоса набирало обороты: первая высадка человека на 

Луну, запуск первого КА, покинувшего впоследствии пределы Солнечной 



системы, вывод на орбиту базового модуля орбитальной станции «Мир» и 

многое другое.  

Я считаю, что космонавт – очень интересная и серьёзная профессия. 

Думаю, не каждый человек сможет стать космонавтом, нужно иметь 

достаточно знаний, крепкое здоровье и быть ответственным человеком. 

Космонавты – это люди невероятной силы воли, духа, смелости, люди отваги 

и мужества. Я очень уважаю людей с этой профессией, ведь именно в 

большей части благодаря им, произошло освоение космоса человеком. Эти 

люди открыли нам мир в иную вселенную. Именно поэтому мой любимый 

праздник – это День Космонавтики.  


