
II место – Куканова Мария, ДНР 

 

Эссе: «Человек Мира» (к 85-летию Ю.А.Гагарина) 

 

«Он сказал: «Поехали!» 

Он взмахнул рукой. 

Словно вдоль по Питерской, 

Питерской 

Пронесся над Землей…» 

(Н.Добронравов) 

 

…Еще никто не видел Ее такой.  

Вот она, Земля, хрупкий, населенный людьми шар, «висящий в пустоте» и защищенный 

только тонкой полоской космоса. 

А этот ореол нежно-голубоватого цвета, которым она окружена, просто завораживает. И 

потом бирюзовый, синий, фиолетовый, а после переход в угольно-черный: все вокруг кажется 

просто нереальным… 

В человеке живет мечта о небе, о полете, мечта спуститься на далекие планеты неведомых 

миров. Живет столько, сколько существует само человечество. 

А Он увидел впервые, как красива наша Земля из космоса.  

Он –  Юрий Алексеевич Гагарин — первый в мире человек, который подарил нам космос. 

Полет длился 108 минут, и они, эти минуты потрясли весь мир! Он – Человек с большой 

буквы! Он обессмертил свое имя и принес славу родной стране, открыл эру освоения космоса 

человеком.  Безусловно, Он указал человечеству путь для осуществление своих самых смелых 

устремлений! 

«Он открыл людям Земли дорогу в неизвестный мир. Но только ли это? Думается, Гагарин 

сделал нечто большее: он дал людям веру в их собственные силы, в их возможности, дал силу 

идти увереннее, смелее… Это — «Прометеево деяние»» — писал С.П.Королев.  

Он был рожден для подвига. Лучезарный, спокойный, общительный, упорный, 

целеустремленный — все это Он.  

Он знал, сейчас весь мир «смотрит» на него с замиранием сердца.  

Им гордились, ему завидовали, но точно знали, что будут и другие. Путь к звездам будет 

тернистым и светлым одновременно! «Когда еще в детстве прочитал слова Валерия Чкалова: 

«Если быть, то быть первым! Вот я стараюсь им быть и буду до конца» — эти слова Гагарина, 

говорят о многом. И Он стал Первым! 

«Невозможное сегодня станет возможным завтра» —  писал К.Э.Циолковский.  

И после Его полета экипажи будут опоясывать Землю эллипсами орбит. Космические 

вахты следующих космонавтов будут в тысячу раз длиннее гагаринской. «Он всех нас позвал 

в космос» —  писал американский астронавт Нил Армстронг. Останавливаться ни в коем 

случае нельзя! И сейчас на  Международной Космической Станции работают совместные 

международные экипажи. Ведь для мира на Земле важно поднять Знамя Мира в космосе! 

   

Хочу закончить четверостишием, которое написала сама: 

«Не валяйтесь, друзья, на диване! 

Время этого вам не простит. 

Проживи свою жизнь, как Гагарин 

И на подвиг других вдохнови!» 


