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День космонавтики 
 

Сегодня Красный День календаря. 
День Космонавтики сегодня. 
Когда-то человек сказал: 
"А как там на других планетах? 
Летать в пространстве я хочу! 
Но я боюсь. Со мною что... 
Что там произойдет?" 
И вдруг, там где-то вдалеке 
Был слышен голос чей-то: 
"Я полечу! Но как? На чем? Когда? 
Без "но"! Я полечу!" 
И после нескольких недель 
Свершилось чудо! 
12 - цифра-то какая! 
Важна, горда и дорога! 
Ведь в этот день случилось чудо! 
"Восток" вознесся в небеса! 

Васильева Арина, 4Г 



Планета Земля 

 

Очень красивая наша планета! 

Счастливы люди и птицы, и звери на ней! 

Все могут смеяться, дружить и влюбляться, 

Растить и воспитывать славных детей! 

В огромной Вселенной другие планеты 

И звёзды мерцают холодным огнём. 

И только Земля каждый год расцветает, 

И вновь дарит жизнь, и нежно ласкает, 

И морем, и шумом деревьев, 

И ароматом роскошных лугов! 

                                               Иванов Валерий, 3В 



Полет на Луну 

 

Утром сели мы в ракету 

И там стали есть конфеты. 

И поспали с полчаса 

Открываем мы глаза –  

Это что за чудеса?! 

Вся Земля как на ладони –  

Ровно с яблоко она! 

Погуляли по Луне, 

Подкрепились на Луне,  

Подремали на Луне 

И вернулись налегке.   

                                      Рыбалова Анастасия, 2Д 



Ода Космосу 

 

Космос – планеты и яркие звёзды, 

Спутники также, но нет кислорода. 

Спутники ходят по нашим планетам, 

Ищут всё новое и интересное. 

Космос – это круто, интересно, 

И хочу я полететь туда, 

Космос наш красивый, 

Посмотреть, понаблюдать 

Планеты, солнце, звёзды. 

                                      Ломакина Виктория, 3В 

 

  



Ода Космосу 

 

Космос далёкий, космос бескрайний… 

Такой он великий, что звезды рождает, 

Планеты плывут вокруг главной Звезды, 

Там чёрные дыры сосут изо мглы… 

 

Кометы летают туда и сюда… 

Желания скорей загадай для себя! 

Космос далекий, космос бескрайний! 

Какие ещё таишь в себе тайны? 

                                              Мария Кузнецова, 3Б 

 

  



Сергею Васильевичу Авдееву посвящается 
 

Нам сегодня объявили: 

"В школу едет космонавт!" 

Объявили -  удивили! 

Эта новость просто "Ах!" 

 

Кто таков? Сергей Авдеев. 

Он Герой страны большой, 

Был он в космосе открытом 

На "Союзе" не впервой. 

 

Позывной свой самый первый - 

Слово русское  - "Родник 2", 

Космонавт наш очень смелый 

Не забудет никогда. 

 

Позывной имел он разный: 

"Альтаир", "Дербент", "Уран". 

Космонавт наш безбоязный 

Три раза в космосе бывал. 

 

Восемь раз в "открытый" вышел, 

Два в "закрытом" побывал, 

А продолжительность полета - 

Двухгодичный интервал. 

 

Да, таких людей на свете 

Не так часто можно встретить. 

Он известен всей планете, 

Им гордятся наши дети! 

                                                                                                       Георгий Шарапов, 2Б 



Мы знаем о космосе много..... 
 

Мы знаем о космосе много, 

Но в сущности ничего. 

Как все начинал Циолковский 

И как продолжал Королёв. 

 

О том, как Белка и Стрелка, 

Впервые попав туда, 

Вернулись на Землю нашу, 

И стали героями дня. 

 

А Юрий Гагарин великий, 

Вокруг облетев Земли, 

Вернулся и стал известным, 

Всему поколению страны. 

 

И Терешкова  Валя, 

С мужчинами заодно, 

Взглянула на Землю нашу, 

В космическое окно. 

 

Савицкая и Леонов, 

Покинули борт корабля, 

И первыми в космос открытый, 

Шагнули, страх поборя. 

 

Вот так покоряли космос, 

И покоряют сейчас, 

И мы, изучая науки, 

Будем достойны Вас! 

                                                                                                             Аверина Дарья, 3В 














































