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Космос — это безграничное пространство, скрывающее в себе непостижимое 

количество тайн и загадок. Даже сейчас, когда мы, люди планеты Земля, смотрим на 

звезды, понимаем, насколько это пространство неизведанно. Ученые, умнейшие люди 

нашей планеты, не могут прийти к единому мнению о существовании разумных рас во 

Вселенной. 

Наша страна внесла бесценный вклад в освоение космических пространств. Наше 

первенство неоспоримо. После того, как известный советский ученый Сергей Королев 

создал и осуществил запуск первого искусственного спутника Земли люди задумались об 

отправке в космос живого существа. Самый преданный и лучший друг человека – это 

собака. Именно поэтому первыми посетителями космоса стали собаки.  

Только после этого 12 апреля 1961 года осуществилась мечта всего человечества – 

Юрий Алексеевич Гагарин стал первым человеком, который открыл дорогу в космос. 

Гагарин был действительно мужественный человек. Именно его полет сделал много для 

международного сотрудничества в космосе и стал олицетворением того, что человечество 

впервые почувствовало себя единым целым. Этот человек, который увидел нашу планету 

со стороны, стал послом всего Мира! Побывав после своего полета в космос в 26 странах 

мира, Юрий Гагарин взывал всех к дружеским отношениям. Он говорил: «Один человек 

не может добиться в столь важном для всей планеты деле, как борьба за мир, в ней 

должны участвовать народные массы всех стран, только тогда тучи войны будут развеяны 

навсегда!».  

Я думаю, что этот простой и обаятельный русский человек проявлял искреннюю 

любовь к людям всех наций и народов, стремясь сохранить мир на Земле. И все-таки даже 

один человек может изменить Мир! С таких людей надо брать пример и оставаться таким 

же открытым, жизнерадостным и сильным человеком. Ю.Гагарин открыл новую эпоху в 

истории человечества и внес грандиозный вклад в дело мира на Земле и прогресса в 

Космосе. 

Наша Земля возникла под воздействием космических процессов. А человек – это самое 

загадочное существо на нашей планете: он и создатель, и разрушитель. Есть такие 

хорошие слова из песни Давида Тухманова «Притяженье Земли»: «Мы – дети Галактики, 

но самое главное – мы дети твои, дорогая Земля!». В настоящее время, в том числе, дети 

Земли – это самые опытные и авторитетные специалисты ракетно-космических 

предприятий, международных институтов, космических центров, космонавты и 

астронавты, которые совместно работают на Международной космической станции на 

благо человечества и для сохранения мира на Земле и в Космосе. 

2021 год стал знаковым как для истории космонавтики, так и для истории 

кинематографии. Впервые на орбите Земли, в условиях невесомости, на борту 

Международной космической станции был снят художественный фильм. Настоящие 

актриса и режиссёр не были профессиональными космонавтами, но привезли на Землю 

уникальную хронику и киноматериал, изучив которую врачи смогут адаптировать 

проведение операций в космосе. 



Мне кажется, что каждый человек на нашей планете рожден ради какой-то 

определенной цели, дела или поступка. Каждый из нас должен совершить что-то хорошее 

для развития мира или необходимо для каждого в отдельности. Хочется верить, что кроме 

нашей Земли, есть ещё планеты, на которых живут разумные и непременно добрые 

существа, которые наблюдают за нами. Особенно поэтому очень важно, чтобы мы, 

земляне, несли добро и оберегали этот мир от разрушений. Именно нашу мировую 

державу можно назвать страной, которая несет мир на Земле и мир в Космосе. 

  


