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Дорогие наши читатели! 

Перед вами очередной сборник материалов 

конкурса читателей библиотек Кондинского 

района. В этом году он посвящен 

пятидесятилетию первого полета человека в 

космос.  

В конкурсе приняли участие свыше 100 

человек разного возраста из 10 населенных 

пунктов нашего района. Работы очень 

разнообразны и интересны.  

Человечество всегда увлекало все 

таинственное и неизведанное. Но детское 

восприятие космической бесконечности все же 

тоньше и восторженней, нежели взрослое. 

Поэтому детских работ гораздо больше.   

Просторы фантазии наших детей 

безграничны… В этих фантазиях Юрий Гагарин 

не погибает, а живет вечно, котята 

отправляются в космос  поиграть с друзьями, 
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простая девушка спасает животных целой 

планеты от неминуемой гибели… Об этом и 

многом другом вы сможете прочитать на  

страницах этого сборника.   

Самое приятное в таких изданиях,  что все 

авторы, как начинающие, так и уже широко 

известные –  это люди,  которые живут рядом с 

нами. Может быть, мы каждый день 

сталкиваемся с ними, здороваемся, общаемся и 

не подозреваем, какой у них богатый 

внутренний мир, какое безудержное 

воображение. 

Библиотеки Кондинского района с 

нетерпением ждут новых работ и новых 

талантливых авторов. 
 

С уважением, организатор конкурса и составитель 
сборника  «Космические приключения»  

Наталья Фарфурина. 
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«Открытый космос»  
Никитин Сергей 

10 лет 
п. Междуреченский 
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                                                                      Григорьева Настя                                           
                                                  9 лет 

                                                                                    п. Междуреченский 
Первый космонавт 

Имя Юрия Гагарина знает каждый житель моей страны. Он прожил 
короткую, но яркую жизнь. Всего в жизни он добился благодаря таким 
качествам характера, как гражданственность, трудолюбие, 
организованность. Гагарин обладал огромной внутренней силой. 

12 апреля 1961 года планету потрясла неожиданная весть: 
«Человек в космосе! Русский, советский!». Юрий Алексеевич 
Гагарин - первый человек в мире, который совершил полёт на 

космическом корабле «Восток». Вся страна испытывала огромную 
гордость за своего соотечественника. Хотя полёт длился всего 108 

«Космонавт» 
Осинцев Дима 

10 лет 
п. Междуреченский 
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минут, это был огромный прорыв в истории космонавтики и всей 
страны. Гагарин стал легендой в истории космонавтики, ему 
присваивали удивительные качества, а он был обыкновенным 
советским человеком. 

Родился первый космонавт 9 марта 1934 года в крестьянской семье, 
в селе Клушино Смоленской области. Когда Юре было 7 лет, началась 
война, и мальчик пережил все ужасы жестокой войны. Однажды в 
детстве он увидел, как в небе один советский самолёт сражался с 
немецкими самолётами. В том бою советский лётчик подбил 
несколько фашистских самолётов и сам погиб. После этого Юра начал 
мечтать о полётах и о подвигах. Будущих космонавт всегда хорошо 
учился и смело стремился к своей мечте. 

В1960 году Юрий Гагарин начал готовиться к полёту в космос в 
Центре подготовки космонавтов. Здесь он работал упорно, 
самозабвенно, с полной отдачей сил. После полёта Юрий Алексеевич 
оказался в центре мирового внимания. Он посетил многие страны, и 
люди везде встречали его тепло и 
восторженно. 

27 марта 1968 года Юрий 
Алексеевич Гагарин погиб в 
авиационной катастрофе во время 
тренировочного полёта. Ему едва 
исполнилось 34 года. 

2011 год объявлен президентом 
страны Д.А.Медведевым - годом 
космонавтики. В этом году 
исполняется 50 лет со дня первого 
полёта человека в космос. Мы 
никогда не забудем подвиг нашего 
первого космонавта Юрия 
Алексеевича Гагарина! 

 
 

Григорьева Настя 
9 лет 

п. Междуреченский 
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                                                                       Жубрина Диана 
                                                      9 лет 

                                                                              п. Междуреченский 
Первый космонавт 

Звездное небо, мерцанье звезды,  
Туманность Андромеды вдали... 
 Сколько загадок таит этот космос!  
Их людям хотелось давно разгадать. 

 

Но вот наступил долгожданный 
апрель:  
Гагарин в космос полетел!  
Дорогу в космос нам открыл,  
Он космонавтом первым был! 
 

Взглянул на Землю свысока: 
 «Какая красота!  
Должны планету мы беречь-  
Она у нас одна!» 
 

Недолгим был полет «Восток-1»  
Вокруг Земли один виток,  
Но ликовала вся страна,  
Нет - планета, вся Земля! 
 

Ждала награда смельчака 
У стен Великого Кремля. 
«День Космонавтики» день тот назвали, 
Чтобы событие это не забывали. 
 

Вот и ему уже «Пятьдесят»,  
Но космонавты летят и летят 
 Научные планы свои выполнять... 
 

А нам ещё надо расти и расти,  
Чтобы на Марсе оставить следы.  

Жубрина Диана  
9 лет 

п. Междуреченский 
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                                                             Сысоева Надежда 
                                           51 год 

                                              п.Леуши 
В первый полет 

 
Радостно планете улыбнулся,  
Приветливо, светло, счастливо...  
Словно из гостей домой вернулся,  
Где все привычно так и мило.  
 

А ведь собрался вовсе не в круиз,  
Не на прогулку к речке, к лесу...  
Что ожидало там? Какой сюрприз?  
Никто не знал, там – неизвестность. 

 

Вселенная настойчиво звала,  
Он в звездный тур свой устремился,  
И замерев, дыханье затая,  
Мир восхищался и молился.  
 
«Поехали!» - негромко произнес,  
Шагнул спокойно в бесконечность.  
Открыв дорогу в космос, в царство 
звезд, 
Стал первым в космосе навечно. 
 

 
 

 

Викулова Людмила  
68 лет 

п. Назарово 

Мышко Виола  
10 лет 

п. Междуреченский 
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                                                               Зуев Вячеслав 
                                                   13 лет 

                                          п. Междуреченский 
Путь к звездам 
(размышление) 

              Однажды надо мир огромный распахнуть! 
          На все вопросы до зари искать ответы, 
          И открывать в себе ученых и поэтов – 

     И на уроке во Вселенную шагнуть… 

У меня много разных увлечений и интересуюсь 
я многим. Но самое главное я очень люблю читать 
книги. Мне очень интересно, все, что не известно. Я 
увлекся чтением книг о космосе, о звездах и обо 
всем, что с ними связано. Начиная с собирания 
энциклопедии самолетов мира, постепенно стал 
изучать «Путь к звездам». 
                Манят меня звезд волшебный свет 
                И звездные миры, 

                                              Он вечен, этот интерес к далеким берегам. 
                                         Я книгу мудрую небес читаю по слогам. 

Человечество с глубокой древности стремилось к звездам. У древних греков 
был миф об Икаре, который на крыльях из воска и перьев пытался долететь до 
Солнца, но воск растаял и Икар погиб. 

В России мысль о возможности 
полета в космос, впервые высказал К. Э. 
Циолковский. Эстафету у него принял С. 
П. Королев. Под его руководством было 
построено множество космических 
аппаратов – искусственных спутников 
Земли и космических кораблей. 

4 октября 1957 года был запущен 
первый искусственный спутник Земли. 
Затем в космосе побывали собаки, с их 
помощью выяснили, что в космосе жить 
можно. 

«Астронавты» 
Сазонов Алексей 

16 лет 
п. Междуреченский 

«Союз-Аполлон» 
семья Киторага 

п. Ягодный 
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    12 апреля 1961 года человек 
впервые совершил полет в 
космос. Всего один виток вокруг 
Земли сделал Юрий Гагарин на 
корабле «Восток». Именно 
этому первому полету 
исполняется в этом 2011 году 50 
лет. Это много или мало? За это 
время было совершено много 
длительных и групповых 
полетов, на орбите созданы 

станции. А выход Алексея Леонова в 1969 году в открытый космос, разве это не 
чудо. И разве это не интересно? 

Доказано, что жизнь есть только на Земле. Но во Вселенной миллиарды звезд 
и Галактик, а у этих звезд должны быть миллиарды планет. Среди них есть, 
наверное, похожие на Землю, где может зарождаться и развиваться жизнь. Кто-то 
должен это выяснить? А почему бы не я? Это ответ на вопрос: почему я увлекся 
космосом. 

                                            И я мечтаю подняться на крыльях в синеву 
               И открыть новую звезду, 

                   Которую  светлым именем 
     Моей мамы назову. 

Освоение космоса продолжается. Я хочу 
внести свою лепту в изучение Вселенной. 
Сейчас хотя бы своей мечтой, своим 
увлечением. 

 

 На звездное небо я долго гляжу 
 Отправиться в космос я очень хочу, 
 Рисую в альбоме я школу и сад, 
 Над школой, над садом летит космонавт. 
 

 Летит космонавт высоко в тишине, 
 Сигнал, посылая родной стороне. 
 И мне он машет рукой: 
 «Взлететь, не желаешь ли вместе со мной?» 
 

 Сейчас я достану другой карандаш 

Болдырева Ксюша 
3 года 

п.Леуши 

Вискунова Настя 
4 года 

п.Леуши 
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 И в небо поднимется мой экипаж, 
 Над школой, над садом отправлюсь я в путь, 
 Чтоб с неба на землю родную взглянуть. 
 

С друзьями в небо я гляжу,  
Конечно, твердо веря, 
Что подрасту и полечу  
К загадочной Венере, 
 

 А вдруг сбудутся мои мечты! 
Тогда покажут в телекадре, 
Как по Сатурну я хожу  
В космическом скафандре! 
 

 И мне сейчас нужно: 
 

 Расти скорей, мечтать смелей,  
И начинать работу, 
Эскадру звездных кораблей  
Подготовлять к полету! 
 

Ведь все будущее человечества прочно связано с развитием космонавтики. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Полет к звездам» 
Семья Веселовых 

п.Назарово 

«Три космонавта» 
Сазонова Ирина 

9 лет 
п.Междуреченский 
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                                                                               Акимова Наталья 

                                                           17 лет 
                                                                      п. Назарово 

 

   Где же этот мир волшебный посмотреть? 

   Он весь звёздами галактики блистает. 

   До него смогли мы долететь – 

 

   Космосом его все называют! 

   Он различными кометами богат. 

   Сколько спутников увидели всё это! 

   Может, каждый побывать там рад, 

   Отыскать частичку того света! 

   Наш Гагарин – вот России гордость. 

   Аккуратный, смелый человек. 

   Всех людей охватывала новость: 

   Товарищи, исследован наш век! 

   И помнить будем ваши имена, 

   Которые нам чудо подарили 

   И к космосу пути открыли! 

 

 

 
«Стрелка в космосе» 

Белкина Лиза 
15 лет 

п.Чантырья 
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                                                                                   Лаздина Галина 
                                                           10 лет 

п. Междуреченский 
 

Первая в мире женщина-космонавт 
 

16 июня 1963 года в 12 часов 30 минут по московскому времени в 
Советском Союзе на орбиту спутника Земли выведен космический 
корабль "Восток-6" впервые в мире пилотируемый женщиной —
гражданкой Советского Союза космонавтом товарищем Терешковой 
Валентиной Владимировной. Продолжительность полета 2 сут. 22 час. 
50 мин. Позывной Терешковой на 
время полета — «Чайка». Во 
время полета была обнаружена 
ошибка в автоматической 
программе корабля: вместо того, 
чтобы с каждым витком 
приближаться к Земле, «Восток-6» 
удалялся от нее. Но смелая 
Терешкова не растерялась – 
ошибка была исправлена прямо на 
орбите. 19 июня спускаемый аппарат «Востока-6» благополучно 
приземлился в Алтайском крае. 
Это был первый в мире полёт женщины-космонавта!  

Валентина Терешкова родилась 6 марта 1937 года в деревне 
Масленниково Тутаевского района Ярославской области. Она родилась 
в крестьянской семье выходцев из Белоруссии.  Ее отец работал 
трактористом, в 1939 году был призван в армию и погиб на советско-
финской войне. Мать перебралась из деревни в Ярославль, работала на 
текстильной фабрике. Детство и юность Валентина Владимировна 
провела в Ярославле. С 1959 года Терешкова занималась парашютным 
спортом в Ярославском аэроклубе, выполнила 90 прыжков. Она 10-й 
космонавт в мире, 6-й космонавт в СССР. 

«Вперед. Россия» 
Лаздина Галина 

10 лет 
п.Междуреченский 
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 После полёта на первую 
женщину-космонавта 
обрушилась всемирная слава, 
она стала не только Героем 
Советского Союза, но и 
кавалером высших 
государственных наград 
многих стран мира, посетила с 
официальными визитами 
множество государств. В один 
день 16 июня 1963 года 

Валентина Терешкова была из младших лейтенантов произведена сразу 
в капитаны. После окончания космического полета В.В. Терешкова 
осталась в отряде космонавтов, поступила и окончила с отличием 
Военно-воздушную инженерную академию, стала кандидатом 

технических наук, профессором, 
автором более 50 научных работ. 

 Космический полет превратил 
В.В. Терешкову в символ 
советской женщины. Вся страна 
гордилась её подвигом, и многие 
женщины брали с неё пример. 

 Я очень горжусь 
космическими достижениями 
моей страны. Одно из самых 
важных из них — это первый 
полёт в космос женщины-
космонавта Терешковой. Слава 
первой женщине-космонавту 
Валентине Владимировне 
Терешковой! 

Черепанов Саша 
10 лет 

п.Лиственичный 

«К звездам» 
Юдина Даша 

10 лет 
п.Междуреченский 
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Рябов Юрий 
12 лет 

п.Междуреченский 

Гуламов Фархад 
12 лет 

п. Назарово 
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                                                                       Аюпов Артем 
                                                        9 лет 

                                                                                    п.Междуреченский 
 

Самый молодой космонавт 
 

Я живу на улице Титова. И вот однажды мне стало интересно, кто 
такой Титов?  Я спросил у своей мамы,  и она ответила,  что это второй 
космонавт страны. Я решил подробнее узнать о нём в энциклопедии. 

Родился 11 сентября 1935 года в селе Верхнее Жилино Алтайского 
края. В 1953 году окончил среднюю школу в селе Налобиха. В армии с 
июля 1953 года. В 1955 году окончил 9-ю военную авиационную школу 
лётчиков (г. Кустанай), в 1957 году — Сталинградское военное 
авиационное училище в г. Новосибирске. Служил в строевых частях 
ВВС в Ленинградском военном округе. 
    В 1960 назначен в отряд космонавтов. Дублёр Юрия Гагарина. 

И вот на глазах у всего мира 6 августа 1961 года на корабле «Восток-
2» Герман Титов совершил поистине величайший подвиг — первый в 
истории космонавтики длительный, продолжавшийся более суток 17-
витковый полёт. В полёте имел позывные «Орёл». Спускаемый аппарат 
приземлился вблизи города Красный Кут Саратовской области. 

«Принимай нас, космос» 
семья Нагибиных 

п.Ягодный 
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Он был первым 
человеком, 
который спал в 
условиях 
невесомости; был 
первым, кто из 
космоса 
запечатлел на 
кино- и 
фотоплёнку 
Землю и 
дугообразный 
горизонт. Кроме 
того, Титов до сих 

пор остаётся самым молодым человеком нашей планеты, побывавшим в 
космосе - на момент старта «Востока-2» ему было 25 лет 10 месяцев и 
25 дней.  

Герман Степанович Титов доказал,  что человек может жить и 
работать в космосе. За успешное осуществление космического полёта и 
проявленные при этом мужество и героизм майору Титову Герману 
Степановичу Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 августа 
1961 года присвоено звание Героя Советского Союза с вручением 
ордена Ленина и медали «Золотая 
Звезда» (№ 11158). 

После полёта Титов участвовал 
в различных космических 
программах, пока в 1992 году не 
ушёл в отставку. 

Я очень горд и рад, что живу на 
улице, названной в честь самого 
молодого космонавта в истории 
космонавтики!     

«В полет за приключениями»» 
Бормова Дарья 

12 лет 
п.Ягодный 

«Этот загадочный космос» 
Несененко Екатерина 

9 лет 
п.Леуши 
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                                                        Вахонин Александр 
                                  65 лет 

                                               п. Кондинское 
 

Космос 
Кто мы, что мы, и откуда появилось это чудо 
Под названьем – человек? Вот вопрос из века в век. 
,,Бог создал, мол, всё на свете,,, - православный так, ответит. 
Физик скажет: ,,Всё от взрыва и давно событие было,, 
Поп сказал, что было слово, слово это было Бог, 
Физик возразит сурово: ,,Космос Бог создать не мог,, 
Существуют так два мненья и враждуют без сомненья. 
Так вопрос открыт доселе, всяк по-своему  в то верит. 
Человек ночами в небо смотрит, сколько себя помнит 
Знания, словно кусок хлеба, мозг ответами наполнит. 
О, сколько в Космосе вопросов, сказал Михайло Ломоносов 
Открылась бездна, звезд полна, звездам числа нет, бездне дна 
Звезды над Землей кружились, удивляли человека   
И теории сложились, для понятий и успеха 
Ночью плавать по морям и ходить в пустыне жаркой 
Открыл Космос тайны 
нам, но не все, однако, 
жалко. 
Понемногу, по чуть - 
чуть, в Космос 
устремлялся путь 
Мысли человеческой, 
всех сынов Отечества 
Птолемей, Бруно, 
Коперник, 
Циолковский, Королев 
Вот Гагарин - Эры 
вестник, в Космос 

«Этот загадочный космос» 
Несененко Екатерина 

9 лет 
п.Леуши 
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вырваться готов. 
Он земное притяжение, землякам на удивление 
Превозмог и в космос вышел, на орбиту корабль вывел 
Выше нашей земной крыши, взлетел русский голубок 
И ,,Поехали!,,,- мир слышал, крикнул в корабле,, Восток,, 
И поехали за ним, в космос к звездам и планетам 
Француз, русский, армянин, круглый год, зимой и летом. 
Стали Космос обживать, чтоб Вселенную познать. 
Пятьдесят доходит к сроку, наш Гагарин слетал к Богу 
И сказал, что Бога нет, но для церкви - не ответ. 
Так и спорят до сих пор, всем ,,Фомам,,  наперекор: 
Что первично, что вторично, этот спор давно привычный, 
Как так, нет конца и края, у Вселенной нет нигде. 
Это я не представляю, не вместится в голове. 
И что время может вспять, это тоже не понять 
Хоть Эйнштейн и доказал,- относительно все в мире 
Просто он большой нахал, лучше в Богом жить в квартире. 
Сколь людей, столь и миров, значит столько и вселенных 
И ответ тебе таков - на земле мы с тобой бренны. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Дума о космосе» 
Нагибина Валентина 

41 год 
п.Ягодный 
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«Затерянный мир иллюзий» 
Соколовский Дмитрий 

13  лет 
п.Мортка 
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                                                                             Носова Женя 
                                                               7 лет 

                                                                       п. Ягодный 
 

Песня космонавта 
 

Летит ракета к звездам, 
И сама она словно звезда. 
А в ракете космонавт – 
Это я. 
Я по космосу летал, 
Много интересного видал. 
Но планету милую, родную  
Я не забывал. 
Вот ракета вернулась на Землю 
Все обрадовались. 
Об этом писали в газетах, 
Снимали кино. 
Я тоже был очень рад. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Сатурн ждет нас» 
Безрогова Лола 

12 лет 
п.Ягодный 

«Космический дом» 
Бритоусов Дима 

11 лет 
п.Ягодный 
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                                                                             Мухамедьяров Руслан 

                                                10 лет 
                                                                      п. Междуреченский 

 
Загадки космоса. 

 
Сколько в космосе загадок... 
Неизведанных планет… 
Где найти столько разгадок? 
Кто мне даст на всё ответ? 
 

Марс, Юпитер, Луна, Солнце, 
Миллионы звёзд не счесть. 
Утром выглянешь в оконце 
С думой: «Что ж ещё там есть?». 

«Космические корабли» 
Герасимов Ваня 

12 лет 
п.Чантырья 
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Млечный путь и скорость света, 
Очень чёрная дыра 
Есть ещё с хвостом комета 
И Полярная звезда.  
 
Космос тайн хранит немало,  
Красотой своей манит.  
Вот и время то настало,  
Человек туда летит. 
 

Наш герой Гагарин Юрий  
К звёздам первый полетел.  
Видел он Сатурн, Меркурий, 
Тоже я б туда хотел.  
 

Терешкова Валентина  
Смелость ей не занимать. 

 Космос тоже покорила 
Женщина-Герой и мать. 
 

Все созвездья, звездопады, 
Тайны космоса нас ждут. 
 Не найти такой преграды.  
Они манят и зовут. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Инопланетянин» 
Доровских Юля 

10 лет 
п.Междуреченский 
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«Предвестники апокалипсиса» 
Нагибина Валентина 

41 год 
п.Ягодный 

«Живи, Земля» 
Нагибина Валентина 

41 год 
п.Ягодный 

«Марс» 
Ватлецова Дарина 

14 лет 
п.Чантырья 

«Посадка на Марс» 
Карташева Валя 

10 лет 
пЧантырья 
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«Полет на Марс» 
Кислова Катя 

8  лет 
п.Междуреченский 

семья Храмченко 
д.Ушья 

«Летающая тарелка «СМАРТ»» 
семья Веселовых 

п.Назарово 

«Галактическое шоу» 
Соколовский Владимир 

13 лет 
п.Мортка 
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                                                                             Акимова Наталья 
                                                        17 лет 

                                                                 п. Назарово 
 

Космические сны 
  
А я в детстве тоже мечтала, 
Закрывая глаза в тишине… 
И в мечте своей в сон попадала, 
Где бродила по жёлтой луне. 
 

Сколько звёзд золотистых встречала! 
Сколько разных пришельцев в пути! 
Я тогда ещё не понимала, 
Что на свете таких не найти… 
 

Веря в сказку и к небу тянувшись, 
Не хотела свой сон прерывать. 
Открывала глаза, проснувшись, 
Понимала, что хватит летать… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Голоса Венеры» 
Соколовский Владимир 

13 лет 
п.Мортка 
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Повзрослев, я уже не мечтала 
О космических далях планет. 
Просто я тогда точно знала 
В чём реальности тайный секрет. 
 

Знала я, что не дотянуться 
К тем рассыпанным звёздам рукой. 
Солнца тоже нельзя коснуться, 
Не дошёл до них след земной. 
 

Но теперь-то я знаю точно, 
Что неведомый космос открыт. 
Гагарин, Титов, Терешкова – 
Имена их Россия хранит. 
 

Невесомость, полёты, загадки 
Изучала с желаньем большим. 
Находила ответы, отгадки. 
Так хотелось приблизиться к ним! 
 

Верю я, что и мы полетаем 
К тем пришельцам, пришельцы – к нам. 
Просто я порой так скучаю 
По волшебным космическим снам… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 «Космический город планет» 

Герасимов Саша 
14 лет 

п.Чантырья 
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                                                                          Киторага Илья 
                                                         8 лет 

                                                                  п. Ягодный 
 

Как Гагарин выжил 
 

  Был испытательный полёт на Луну.   Случайно вышел из строя 
самый главный компьютер. И хорошо, что мимо пролетал НЛО. 
Инопланетяне подхватили Гагарина в тот момент, когда он падал  
вместе со своим летательным аппаратом.  Они привенерились на  
планету Венера, потому 
что  здесь они жили.  
Инопланетяне отвели 
Юрия Алексеевича  к 
доктору Энэлоти, который 
всех лечил. Кроме того 
доктор был удивительным 
учёным, он  ставил 
эксперименты по 
продлению жизни.   У 
него получалось  делать 
жизнь венерцев  вечной.   
Энэлоти сделал такой 
эксперимент с Гагариным. 
Им очень  нужен  Юрий 
Алексеевич, потому что 
он был замечательным 
лётчиком, первым 
космонавтом и вообще 
необыкновенным 
человеком:  очень добрый, 
дружелюбный, улыбка его просто блистала и валила девочек с ног. 
Даже появилось выражение «улыбка Гагарина». Он очень любил 

  «Доктор Энэлоти превращает Ромео в человека» 
Киторага Илья 

8  лет 
п.Ягодный 
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людей, был хорошим  сыном для своих родителей, замечательным 
отцом для своих детей,  любящим мужем для жены Валентины. И 
эксперимент закончился удачно: Гагарин стал молодым и 
бессмертным.    

Но Юрий Алексеевич очень грустил о своей жене и детях,  о 
родителях и друзьях.  Венерцы поняли состояние своего любимца и 
решили помочь его горю. Они спустились на Землю.  Но оказалось, 
что и жена,  и дочь,  а тем более родители уже умерли:  на Земле 
годы идут быстрее,  и там прошло к тому времени 100  с лишним 
лет.  Но венерцы умели то,  что не умеют пока земляне:  они взяли 
кусочки кожи  от всех родных Гагарина и сумели восстановить  их 
тела. «Ура! Наконец-то, все любимые вместе!» 

  Дочь Гагарина Уля уже стала девушкой сногсшибательной 
красоты. Многие парни-инопланетяне хотели бы жениться на ней. 
Но ей нравился только самый сильный и самый добрый  из них. На 
Земле у неё  был любимый,  его  звали Ромео. Влюблённый  
венерец предложил ей руку и сердце.  И она согласилась.  Тогда 
счастливый юноша попросил Энэлоти  сделать ему тело Ромео.   
Уля была счастлива. Молодые поженились, и у них родился 
сыночек, Илюшенька. 

Все Гагарины – Юрий, Валентина, их дочь  Уля, зять Ромео, 
многочисленные внуки и правнуки живут на планете Венера. И, 
может быть, мы когда-нибудь встретимся с ними. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 «Космическое путешествие» 

Ревнивых Вика 
11 лет 

п.Ягодный 
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«Космическое пространство» 
Кулагина Мария 

10 лет 
п.Междуреченский 

«Я - первый» 
Спиридонова Наталья 

10 лет 
п.Междуреченский 

«Космический транспорт» 
Турсунов Бахтиер 

11 лет 
п.Ягодный 

«Космические фантазии» 
Соколовский Владимир 

13 лет 
п.Мортка 

Хабибулина  Эльвира 
11 лет 

п.Чантырья 

«Встреча в космосе» 
Князев Роман 

11 лет 
п.Ягодный 
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11 лет 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Руднев Женя 
11 лет 

п.Ягодный 

«Космические дела» 
Копьев Юрий 

11 лет 
п.Ягодный 

Захарова Маргарита 
14 лет 

п.Назарово 

«Звездные войны» 
Якушкина Люба 

14 лет 
п.Назарово 

«Скопление во Вселенной» 
Носова Женя 

8 лет 
п.Ягодный 

Дворянская Маргарита 
7 лет 

п.Леуши 
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                                                               Сафронова Наталья 
                                                        16 лет 

                                                                      п. Кондинское 
 

Как-то на день рождения мне 
подарили телескоп. Я была на седьмом 
небе от счастья. Вечером я решила 
посмотреть в него. Вот я стою и смотрю на 
звёзды. В телескопе было мощное 
увеличение и можно даже было разглядеть 
некоторые планеты. Вдруг моему глазу 
открылась неизвестная мне планета. Она 
была необычная. Вокруг неё было 
красивое сияние, которое было похоже на 
маленькие звёздочки. Она была синяя с 
чёрными крупными пятнами в некоторых 
местах и находилась очень далеко от 
других планет.  Неужели я открыла новую 
никому до меня неизвестную планету? Вот 

бы построить ракету и полететь на эту планету,  но это было 
невозможно.  Во-первых, где  я возьму столько денег на постройку 
корабля, во-вторых, нужны были знания, чтобы построить ракету.  
Было уже поздно, нужно было ложиться спать. 

 Я убрала телескоп и 
пошла спать. Пробило 
двенадцать. Вдруг что-то 
очень громко загромыхало 
на улице. Я проснулась и 
выбежала туда, чтобы 
посмотреть, что произошло. 
Я увидела большую 
летающую тарелку. Она 

Пигалина Саша 
13 лет 

п.Междуреченский 

«Сердечная встреча» 
Романенко Валя 

11 лет 
п.Ягодный 
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была размером с 
футбольное поле, из-
под неё выходили 
яркие лучи света. Они 
были настолько яркие, 
что я даже немного 
зажмурилась.  Затем я 
увидела, как открылся 
очень большой люк и 
из него вышли 
инопланетяне. Я  хотела было закричать, но сдержала себя. Они были 
высокого роста, одетые в костюмы зелёного цвета, у них были большие 
головы и чёрные глаза без зрачков.  Эти существа направлялись прямо 
ко мне. Я испугалась и начала двигаться назад, но в голове у меня 
пронеслось: «Не бойся, мы тебя, не обидим. Мы пришли с миром». Они 
стали звать меня с собой, но я сначала боялась идти с ними, но потом 
они сказали мне, что покажем тебе новую планету, которую ты сегодня 
видела в телескопе. Я пошла за ними. Внутри тарелка была совсем не 
страшной, а, совсем даже наоборот, уютной. 

 Мы сели в тарелку и полетели. Они рассказали мне, что эта 
планета называется Жизнь, что на ней живут редкие животные и растут 
необычные цветы. 
Эта планета скрыта 
от глаз человечества, 
потому что люди 
могут уничтожить всё 
живое, что есть на 
этой планете. Когда 
мы прилетели и 
вышли из корабля, то 
предо мной открылся 
необычайно 
красивый мир, который был полон всего необычного и прекрасного.  

«Вселенная» 
Филимонов Кирилл 

9  лет 
п.Междуреченский 

Трифанова Варя 
10 лет 

п.Междуреченский 
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Меня переполняли 
чувства. Я впервые на 
планете, на которую ещё 
не ступала нога человека. 
Они показали мне все, что 
было на этой планете. Там 
росли необычайно 
красивые цветы, такие 
которых даже не было на 
нашей планете. 
Животные, которые, 

казалось бы, исчезли с лица земли, были здесь прямо передо мной.  Но 
вдруг я просыпаюсь и оказываюсь у себя дома в своей собственной 
кровати, сплю, как будто ничего и не было. Значит, это был, всего лишь 
сон и никакого путешествия не было. Я была немного расстроена.  

 На следующий день я снова решила посмотреть в телескоп.  Я 
снова увидела эту самую планету, которая как я узнала, называется 
Жизнь. Но на ней уже было множество чёрных пятен. Странно, но 
вчера я видела совсем иную картину.  На ней было несколько чёрных 
пятен, и ничего такого странного я не  заметила,  да и пришельцы мне 
ничего не рассказали. Вечером, как всегда, я легла спать. Но вдруг 
услышала такой же шум, что и в прошлый раз. Я выбежала на улицу и 
снова увидела ту же 
самую тарелку, которая 
была у меня в прошлый 
раз. Мы снова полетели 
на эту планету. По 
дороге я спросила у 
пришельцев, почему на 
планете столько чёрных 
пятен. 

«Рабочий день в космосе» 
Маслаков Юра 

11 лет 
п.Ягодный 

«Инопланетянин» 
Устинов Руслан 

11 лет 
п.Ягодный 
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 Они рассказали мне, что планете угрожает опасность и что нужно 
спасти её. Планета под 
названием Жизнь может 
взорваться в любой 
момент. Нужно перевезти 
всех животных на другую 
планету и сделать это 
нужно как можно 
быстрее. Я посоветовала 
им сделать большой 
корабль и собрать туда 
всех животных и 
перевезти на другую планету. Они сказали, что у них нет такого 
большого корабля на их планете, и что постройка корабля  может 
занять долгое время. Я придумала: можно сделать такой своего рода 
мешок, очень большой и собрать туда всех животных и, таким образом, 
вывести их оттуда. Они одобрили мою идею и сказали, что попробуют 
это сделать. 

.  Вдруг я снова просыпаюсь и нахожусь у себя дома, в своей 
кровати. Это опять был просто  сон. Я стала думать, как можно 
соорудить такой большой мешок, в котором поместятся все животные 
на планете. Я решила сшить этот мешок из ткани, но шить придётся 
очень долго,  может целую вечность.  Я подумала и решила,  что можно 
соединить много мешков сразу и  получится один большой мешок. Я 
взялась за работу и начала шить.  

Не знаю, сколько прошло 
времени,  на дворе уже было очень 
темно, но самое главное - у меня 
получился этот большой мешок, в 
котором можно было перевезти 
всех животных на этой планете.  
Вдруг я услышала звук и грохот 

Камардина Вера 
16 лет 

п.Междуреченский 

«Встреча друзей» 
Лоскутова Василиса 

11 лет 
п.Ягодный 
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одновременно. Он был 
такой громкий, что у 
меня немного заложило 
уши и это был вовсе не 
сон, а это было по- 
настоящему, не во сне. 
Я выбежала на улицу и 
снова увидела 
знакомую мне тарелку.   

Через некоторое время мы благополучно приземлились на планете 
Жизнь и взялись за работу. Мы собрали всех животных с этой планеты 
и перевезли их на другую. Планета, на которую мы их перевезли, 
называется Марс. Потом НЛО увёз меня домой, инопланетяне 
поблагодарили меня за помощь и напоследок подарили мне одну вещь. 
С её помощью я могла общаться с ними и всегда узнавать, как там 
животные и цветы. Я поблагодарила их за то, что они показали мне 
космос и как он прекрасен, за то, что показали мне необыкновенную 
планету, да за всё. Они зашли в корабль, он медленно поднялся в 
воздух и со скоростью света скрылся за облаками. Больше этот корабль 
не прилетал на нашу планету. Человечество всегда задаётся вопросом, 
есть ли жизнь на Марсе. Я  отвечу: «Есть»  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

«Земля - жемчужина» 
Нагибина Валентина 

41 год 
п.Ягодный 

Якушкина Люба 
14 лет 

п.Назарово 
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Мышко Антон 
9 лет 

п.Междуреченский 

«Космос» 
Святоха Татьяна 

8 лет 
п.Междуреченский 

Бледнюк Татьяна 
8 лет 

п.Леуши 

Пузырев Костя 
10 лет 

п.Междуреченский 

«Технические службы космоса» 
Морозов Семен 

11 лет 
п.Ягодный 

«Незнакомый мир» 
Путилов Андрей 

11 лет 
п.Ягодный 
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 Новиков Дима 

10 лет 
п.Лиственичный 

Рябов Толя 
11 лет 

п.Междуреченский 

Давыдов Павел 
10 лет 

п.Междуреченский 

Пахтышева Ксения 
10 лет 

п.Назарово 

Рябов Толя 
11 лет 

п.Междуреченский 

Тренины Костя и Ваня 
11 лет и 5 лет 

п.Междуреченский 

семья Нагибиных 
п.Ягодный 
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Коркишко Андрей 
12 лет 

п.Междуреченский 

Чернавская Саша 
10 лет 

п.Назарово 
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Курбатова Ксения 
12 лет 

п. Междуреченский 

mailto:mu-kondinsk-mcbs@mail.ru


 

«Этот загадочный космос» 
Куроедова Ксюша 

7 лет 
п. Леуши 


