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В 2021 году Россия
отмечает 60-летнюю
годовщину первого
полёта человека
в космос.
12 апреля 1961 года
Юрий Гагарин первым в
мире совершил полёт в
космос, открыв
человечеству
дорогу к звёздам.
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Циолковский, К.
Путь к звёздам : сборник
научно-фантастических
произведений / К. Э. Циолковский. – Предисловие стр. 3-7.
- Москва : Изд-во Академии
Наук СССР, 1960. – 351 c. :
ил., порт.
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Первыми из животных совершили
орбитальный полёт и вернулись
на Землю знаменитые дворняги
Белка и Стрелка. В 1960 году
их
кос мич еск ий
апп ар ат
«Спутник-5»
(прототип
«Востока-1», на котором летал
Юрий Гагарин) вышел на орбиту. За 25 часов совершил 17
витков вокруг Земли и успешно
приземлился недалеко от расчётной посадочной точки.
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Сoлнцe в 300 тысяч рaз бoльшe, чeм нaшa плaнeтa Зeмля.
Сoлнцe совершает оборот вокруг своей oси зa 25-35
днeй. Зeмля, Мaрс, Мeркyрий
и
Вeнeрa
нaзывaются
«внyтрeнними плaнeтaми», тaк
кaк рaспoлoжeны ближe всeгo
к Сoлнцy.
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