
Скрипчинский Николай 

КОСМИЧЕСКАЯ СКАЗКА – ЗАГАДКА 

 

«Мы рождены, чтоб сказку сделать былью…» 

 

В некотором государстве, в некотором царстве, в деревне, в 

крестьянской семье ранней весной родился мальчик. В его семье было 

четверо детей – старший брат, сестра и младший брат. Семья была 

трудолюбивая и очень дружная, родители любили своих детей, дети всячески 

помогали своим родителям по хозяйству. 

Неожиданно, летом, ранним утром, на страну, где жила эта семья, 

напали немцы. Страшная это была пора! Однажды над их селом пролетели 

два самолёта с красными звёздами на крыльях. Это были первые самолёты, 

которые увидел мальчик. Один самолёт был подбит в воздушном бою с 

немцами, наш лётчик тянул самолёт на болото, но он, к сожалению, упал и 

переломился, а пилот успел удачно выпрыгнуть над самой землёй. Рядом 

опустился и второй самолёт, лётчик не оставил товарища в беде. Они 

переночевали около самолетов, а утром лётчики улетели, оставив о себе 

тёплые воспоминания. Каждому из ребят, которые тут же прибежали к 

самолётам, захотелось летать и быть такими же смелыми, как они. 

В сентябре мальчик пошёл в школу, но вскоре в деревню вошли немцы 

– стрельба, разрывы бомб, расстрелы и убийства, угон скота, разорение 

хозяйств сельчан, выселение хозяев из их домов, голод. Семью их выгнали из 

дома, они переселились в погреб на краю огорода. Маме, чудом, удалось 

спасти младшего брата от смерти. Незадолго до освобождения села, немцы 

угоняли в Германию молодёжь, в их число попали старший брат и сестра. 

Весь народ страны – и млад, и стар – поднялись на защиту своей Родины. 

Через два года их село освободили бойцы Красной Армии. Учёба в школе 

возобновилась, люди старались восстанавливать разрушенное немцами. 

После окончания войны семья переехала в город, который был 

недалеко от их деревни. Закончив шестой класс, мальчик поступил в 



ремесленное училище и одновременно поступил учиться в Вечернюю школу 

рабочей молодёжи. В начале лета он успешно окончил седьмой класс и 

ремесленное училище с отличием, а в августе – поступил в Саратовский 

индустриальный техникум, который через четыре года закончил с отличием. 

Во время учёбы в техникуме на третьем курсе, он в первый раз пришёл 

в Саратовский аэроклуб, где потом выполнил 196 вылетов и налетал около 

42,5 часов. 

После окончания Саратовского индустриального техникума осенью он 

был призван в Армию и направлен в «Первое Военно-Авиационное училище 

лётчиков», которое окончил через два года с отличием, затем служил два 

года в «Истребительной авиационной дивизии Северного флота», где налетал 

265 часов. 

Имея такой большой опыт в полётах и любовь к небу, он решается 

написать заявление с просьбой зачислить его в группу кандидатов в 

космонавты. Медицинская комиссия, после прохождения им двукратного 

всестороннего медицинского обследования, признала его – старшего 

лейтенанта – годным к космическим полётам и приказом 

Главнокомандующего Военно-Воздушных Сил он был зачислен в группу 

кандидатов в космонавты, вскоре – начались регулярные занятия по 

программе подготовки космонавтов. 

Ребята! Угадайте – о ком идёт речь в этой космической сказке? 

Я знал, что Вы ответите правильно! Это – Первый космонавт нашей 

страны, Космонавт Мира – Юрий Алексеевич Гагарин! 

Мне Юрий Гагарин очень нравится – он всегда хорошо учился, был 

трудолюбивый, ответственный, доброжелательный, внимательный к семье и 

к родителям, к друзьям и коллегам, много тренировался, очень любил небо и 

свою работу… И ещё мне очень нравится его улыбка – она много говорит 

хорошего об Юрии Гагарине! Я мечтаю быть лётчиком! Он тоже в детстве 

мечтал летать, и его мечта исполнилась! 



Мне кажется, что «Полёт Юрия Гагарина в Космос» – это символ 

лучших достижений Человечества! 

Ребята! Сейчас проходит конкурс «Знамя Мира в Космосе». Готовясь к 

нему, Вы много интересного узнали об этом значимом проекте для всех 

жителей нашей планеты, о роли космонавтов в поддержке и реализации этого 

Проекта, символом которого стало «Знамя Мира», которое впервые было 

доставлено в Космос на космическом корабле «Союз ТМ-9» на орбитальную 

космическую станцию «МИР» 11 февраля 1990 г. космонавтами Соловьевым 

А. Я. и Баландиным А. Н. Цель этого Проекта – Призыв к единению под 

«Знаменем Мира» народов с различными политическим, религиозным, 

философским мировоззрением, обычаями и нравами, во имя мира, 

сохранения красоты планеты, во благо развития и Культуры. Вы знаете, что 

все последующие экипажи орбитальной космической станции «МИР» брали 

с собой «Знамя Мира», которые затем разошлись по всему миру – были 

подарены некоторым главам государств, видным дипломатам, политикам и 

общественным деятелям. Вы знаете также, что через семь лет после первого 

появления «Знамени Мира» на космической орбите стартовал новый уже – 

«Международный общественный научно-просветительский космический 

проект «Знамя Мира», основная цель которого состоит в призыве к 

сотрудничеству под «Знаменем Культуры» – «Знаменем Мира» во имя 

сохранения жизни и красоты на нашей планете. Очень хорошие слова о цели 

Проекта сказал наш российский космонавт Павел Виноградов – «Мы 

подняли над планетой «Знамя Мира», чтобы пространство Культуры 

навсегда вытеснило с нашей планеты пространство войны и вражды. Мы 

призываем к строительству нового духовного, научного и художественного 

сотрудничества всех людей и народов Земли». 

Ребята! У меня к Вам вопрос. Как Вы думаете, Юрий Гагарин со своей 

активной жизненной позицией, поддержал бы этот Проект? Молодцы! Я 

знал, что Вы правильно ответите! Конечно, поддержал бы и стал самым 

активным организатором этого важного Проекта для всех народов Мира! Так 
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надо, чтобы на нашей Земле не было Войны, чтобы не разрушались 

уникальные памятники, чтобы мамы не теряли своих любимых детей!!! 


