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Вечер... Зимний  морозный денек  пролетел незаметно.  И вот уже стало совсем 

темно.  Я  стою на улице и  любуюсь ночным небом. Оно  сплошь усыпано 

звёздами. Красота необыкновенная! Большие и совсем крошечные звёздочки, 

словно бриллианты, искрятся и переливаются на тёмном бархате ночи. Глядя на 

них, я невольно начинаю думать о других, неизвестных нам мирах, 

инопланетных расах, космических, межпланетных приключениях. 

Я уверена, что нет на свете человека, равнодушного к космосу!  Ну как может 

не волновать наше воображение далекое, таинственное звездное небо?!   

Вглядываясь  в эту неиссякаемую бездну, выискивая среди миллионов звезд и 

звездочек тайны нашей неразгаданной Вселенной, я чувствую,  будто  

прикасаюсь к вечности. Хочется разгадать ее тайны.  Ведь это  так интересно и 

увлекательно! 

Мечты человека о полете к звездам, покорении Вселенной долгое  время  

оставались  несбыточными.  И только во второй половине XX века 

человечество ступило на порог Вселенной: вышло в космическое пространство.  

Сегодня  мы с гордостью можем сказать, что именно наша страна является 

родиной первых космических стартов. 

  Сначала велась  долгая и кропотливая подготовительная работа, дальше на 

орбиту Земли поочерёдно выходили несколько аппаратов с животными на 

борту. Наконец, состоялось поистине знаменательное событие:  12 апреля 1961 

года человек полетел в космос. Мир навсегда запомнил имя, лицо, 

необыкновенную улыбку Юрия Алексеевича Гагарина – первого человека, 

совершившего полет в космическое пространство, бесстрашного рыцаря 

космоса, человека, покорившего  небо… 

Еще одним этапом покорения космоса    стала  высадка на Луне в  1969 

году американских астронавтов Армстронга и Олдрина.  Этот полет и 

последующие исследования с помощью автоматических кораблей позволили 

взять пробы лунного грунта и узнать много нового о нашем спутнике. Настала 

эра космоса... Сейчас космонавты подолгу живут и работают на орбитальных 



 

 

станциях, проводят многочисленные научные исследования. Не только Россия, 

но и другие страны  стали осваивать  космическое пространство, запускать 

искусственные спутники.  Мы хотим  поставить   космос на службу человеку. 

Космос помогает нам осуществлять  трансляцию телевизионных передач, 

определять координаты самолетов и судов, исследовать природные ресурсы, 

прогнозировать метеорологические явления. Я восхищаюсь тем,  как далеко 

вперед шагнуло человечество!  А совсем недавно  прозвучало сообщение о том, 

что американский марсоход Curiosity, пробурив отверстие в марсианском 

грунте, смог найти доказательства пребывания в далеком прошлом на 

поверхности Красной планеты пресноводного озера.  Это  важное открытие  

ученых!  А может быть, жизнь на Марсе- это не миф, а реальность? 

… Я вновь поднимаю глаза  и смотрю на бесконечное звездное небо. Какие еще 

тайны оно скрывает?  Вот замигала ярким светом одна из звездочек,  как будто 

стараясь подать мне сигнал.   Действительно, Вселенная – неисчерпаемый 

источник тайн и чудес.    

 Сейчас идет много разговоров о космическом туризме.  В одной телевизионной 

передаче я услышала о том, что  Российская компания  Orbital Technologies  

готова совместно с  РКК «Энергия» реализовать амбициозный проект и  уже в 

конце 2015 - начале 2016 года открыть в космосе гостиницу, где  в четырех 

номерах- кабинах смогут  разместиться  до семи человек, которые  мечтают 

побывать в космосе и почувствовать, каково это.  А может быть, одним из таких 

туристов в скором времени  станем мы с вами?   Кто знает...  

 Вселенная постепенно открывает нам  свои тайны, однако это лишь малая 

толика того, что таится в ней. Ведь, позволив людям разгадать одну из загадок, 

она тут же загадывает десяток новых! Будут ли когда-либо разгаданы все 

звёздные загадки? Вполне возможно. Уверена , найдутся пытливые умы, 

желающие познать  неизведанное, вечное.  И тогда нас, живущих в 21 веке,  

назовут достойными наследниками Юрия Гагарина. 

…Мороз крепчает.  Прохожие  торопятся домой. А я , глядя на них, так и хочу 



 

 

воскликнуть:  «Люди, прошу вас, взгляните на звёзды, поднимите ваши глаза! 

Не будьте равнодушны к такой красоте! Как можно чаще любуйтесь ночным 

небом, как это делаю я!»  И тогда, я уверена,  все наши мечты  непременно 

исполнятся. 

 

 


