
     

 Этот специальный выпуск школьной газеты расскажет вам о 
судьбе простой девушки из крестьянской семьи, которая после 
окончания школы трудилась на ткацкой фабрике, а потом 
взлетела к звѐздам, став легендой о космической Золушке.  

     В этом году 6 марта первая женщина - космонавт Валенти-
на Терешкова отмечает свой юбилей.   

     Валентина Владимировна Терешкова вписала в историю 
космонавтики свое имя золотыми буквами. Действительно, 
полѐт человека в космическое пространство – отнюдь не орди-
нарное событие, способное впечатлить весь мир. Особенно 
если космонавт этот — хрупкая женщина, такой шаг в глазах 
общественности выглядит сродни подвигу!  

     Из ныне живущих, есть всего несколько человек, именами 
которых названы, улицы и площади, кому поставлены памят-
ники и одновременно чьѐ лицо можно увидеть на значках, мар-
ках, монетах, кому посвящены документальные и художе-
ственные фильмы, чьѐ имя учат в школах, чьими именами 
названы хронометры и планеты. И есть всего один человек из 
ныне живущих, кто помимо перечисленных знаков почѐта, ре-
ально внѐс неоценимый вклад в постоянно развивающуюся 
науку —Валентина Терешкова. 

«Первая к звёздам» 

 Еѐ именем названы кратер на Луне и малая планета 1671 Chaika.  

 Ей присвоен почѐтный титул «Величайшая женщина XX столетия».  

 Еѐ именем названа набережная в Евпатории.  

 Еѐ именем названы улицы в Витебске, Волоколамске, Гродно, Иркутске, 
Кемерово, Клину, Королѐве, Липецке, Мытищах, Ардатове, Новосибирске 
(Академгородок), Новочебоксарске, Одессе, Оренбурге, Ярославле, Крас-
ноярске, Пензе и других городах.  

 Еѐ именем назван проспект в городе Гудермесе (Чеченская Республика).  

 Еѐ именем названа площадь в Твери.  

 Еѐ именем названа школа № 32 города Ярославля, в которой она училась.  

 Музей В. В. Терешковой «Космос» в нескольких километрах от еѐ родной 
деревни.  

 Существует 2 памятника Терешковой: на Аллее космонавтов в Москве и в 
Баевском районе Алтайского края, на территории которого она приземли-
лась. Планируется также установить памятник на родине Терешковой в 
Ярославле.  
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Родилась 6 
марта 1937 
года в де-
ревне Маслен-
никово Тутаев-
ского района 
Ярославской 
области в кре-
стьянской се-
мье выходцев 
из Белорус-
сии. Отец - 
Владимир Ак-
сѐнович, трак-
торист. Был 
призван в 
Красную ар-

мию в 1939 году, погиб на 
Советско-финской войне. 
Мать - работница текстиль-
ной фабрики. По воспомина-
ниям Валентины Владими-
ровны, в детстве она говори-
ла с родными по-белорусски. 
     В 1945 году поступила в 
среднюю школу №32 города 
Ярославля. 
     По семейным обстоятель-
ствам, окончив 7 классов, в 
1953 году работает на Яро-
славском шинном заводе 
браслетчицей. Параллельно 
доучивается в вечерней шко-
ле рабочей молодѐжи. 

     С 1955 по 1960 работает 
на текстильном комбинате 
«Красный Перекоп». Заочно 
проходит обучение в технику-
ме лѐгкой промышленности.  
     С 11 августа 1960 года - 
освобождѐнный секретарь 
комитета ВЛКСМ комбината 
«Красный Перекоп».  

 
С 1958 по 1961- занимается 
парашютным спортом в Яро-
славском аэроклубе 
(выполнила 90 прыжков).  

      
12 марта 1962 года зачислена 
в отряд космонавтов как слу-
шатель-космонавт 2-го отря-
да, с одновременным прохож-
дением соответствующей 
учебы и подготовки. Сразу 
после принятия в отряд кос-
монавтов Валентину Тереш-
кову призвали на срочную 
воинскую службу в звании 
рядового.  

женщину-космонавта. 
В начале 1962 года начался 
поиск претенденток по следу-
ющим критериям: 
«парашютистка, возрастом до 
30 лет, ростом до 170 санти-
метров и весом до 70 кило-
граммов.» 
     Из сотен кандидатур были 
выбраны пятеро: Жанна Ёрки-
на, Татьяна Кузнецова, Вален-
тина Пономарѐва, Ирина Со-
ловьѐва и Валентина Тереш-
кова.  

     После первых успешных 
полѐтов советских космонав-
тов у Сергея Королѐва появи-
лась идея запустить в космос 
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     В 2-ой отряд космонавтов 
Валентина Терешкова была 
зачислена 12 марта, а 29 но-
ября 1962 года она сдала вы-
пускные экзамены на 
«отлично». С 1 декабря 1962 
года Терешкова - космонавт 1
-го отряда 1-го отдела, млад-
ший лейтенант Советской 
Армии 
Во время обучения она про-
ходила тренировки на устой-
чивость организма к факто-
рам космического полѐта. 
Тренировки включали в себя 
термокамеру, где надо было 
находиться в лѐтном комби-

незоне при температуре +70 °
C и влажности 30 %, сурдока-
меру - изолированное от зву-
ков помещение, где каждая 
кандидатка должна была про-
вести 10 суток. 
Тренировки в невесомости 
проходили на МиГ-15. При 
выполнении специальной фи-
гуры высшего пилотажа — 
параболической горки — 
внутри самолѐта устанавли-
валась невесомость на 40 
секунд, и таких сеансов было 
3-4 за полѐт. Во время каждо-
го сеанса надо было выпол-
нить очередное задание: 

написать имя и фамилию, 
попробовать поесть, погово-
рить по рации. 
     Особое внимание уделя-
лось парашютной подготовке, 
так как космонавт перед са-
мой посадкой катапультиро-
вался и приземлялся отдель-
но на парашюте. Поскольку 
всегда существовал риск при-
воднения спускаемого аппа-
рата, проводились и трени-
ровки по парашютным прыж-
кам в море, в технологиче-
ском, то есть не пригнанном 
по размеру, скафандре. 

ший в тот период за медицин-
ское обеспечение советской 
космической программы, в 
своих мемуарах пишет: 
«После выполнения програм-
мы подготовки и тренировки 
отобранных женщин — канди-
датов в космонавты было 
проведено их полное меди-
цинское и физиологическое 
обследование. По результа-
там медицинского обследова-
ния и теоретической подго-
товленности женщин-
кандидатов в космонавты бы-
ла определена следующая 
последовательность допуска 
к космическому полету: 
1. Пономарева Валентина; 
2. Соловьева Ирина; 
3. Кузнецова Татьяна; 

     Первоначально предпола-
гался одновременный полѐт 
двух женских экипажей, одна-
ко в марте 1963 года от этого 
плана отказались, и стала 
задача выбора одной из пяти 
кандидаток. 
     При выборе Терешковой 
на роль первой женщины-
космонавта кроме успешного 
прохождения подготовки учи-
тывались и политические мо-
менты: Терешкова была из 
рабочих, тогда как, например, 
Пономарѐва и Соловьѐва — 
из служащих. Кроме того, 
отец Терешковой, Владимир, 
погиб во время Советско-
финской войны, когда ей бы-
ло два года. Плюс ко всему, 
она уже была секретарѐм ко-
митета комсомола производ-
ственного предприятия  
     В. И. Ядзовский, отвечав-

4. Сергейчик Жанна; 
5. Терешкова Валентина. 
   При вмешательстве Никиты 
Сергеевича Хрущѐва и мол-
чаливом согласии Сергея 
Павловича Королева, Мсти-
слава Всеволодовича Келды-
ша и Николая Петровича Ка-
манина, вопреки заключению 
врачебной комиссии, космо-
навтом № 1 среди женщин 
была определена Валентина 
Терешкова. Решающую роль 
при этом сыграло социальное 
происхождение 
В.Терешковой. Это, конечно, 
был не лучший вариант отбо-
ра». 
Однако выбор был сделан… 
а Время показало, что он был 
исключительно правильным! 

ПОДГОТОВКА К ПОЛЁТУ  
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     Первый в мире полѐт жен-
щина-космонавт совершила с 
16 по 19 июня 1963 года на 
космическом корабле 
«Восток-6». Он продолжался 
70 часов 50 минут, то есть, 
без семидесяти минут трое 
суток. В это время на орбите 
находился другой корабль – 
«Восток-5», пилотируемый 
космонавтом Валерием Федо-
ровичем Быковским. В случае 
каких-либо непредвиденных 
обстоятельств это бы ничего 
не дало, но морально, види-
мо, помогало Валентине. К 
тому же Быковский, в связи с 
задержкой на сутки старта 
«Востока-6», уже наматывал 
рекорд длительности пребы-
вания в космосе. 

     В день своего полѐта в 
космос она сказала родным, 
что уезжает на соревнования 
парашютистов (о полѐте они 
узнали из новостей по радио). 
Еѐ позывной был «Чайка». 
Перед стартом она произнес-
ла: «Эй! Небо, сними шля-
пу!» 

Генерал-лейтенант Николай 

Петрович Каманин, занимав-

шийся отбором и подготовкой 

космонавтов, так описал 

старт Терешковой: 

«…Подготовка ракеты, ко-
рабля и все операции обслу-
живания прошли исключи-
тельно чѐтко. По чѐткости 
и слаженности работы всех 
служб и систем старт Те-
решковой напомнил мне 
старт Гагарина. Как и 12 
апреля 1961 года, 16 июня 
1963 года полѐт готовился 
и начался отлично. Все, кто 
видел Терешкову во время 
подготовки старта и выво-
да корабля на орбиту, кто 
слушал еѐ доклады по радио, 
единодушно заявили: «Она 
провела старт лучше Попо-
вича и Николаева». Да, я 
очень рад, что не ошибся в 
выборе первой женщины-
космонавта.» 

     Во время полѐта Терешко-

ва не справлялась с задания-

ми по ориентации корабля. 

«В автоматической про-
грамме корабля была допу-
щена неточность: он был 
сориентирован так, что, 

вместо того чтобы спус-
каться, напротив, поднимал 
орбиту. Я не приближалась к 
Земле, а с каждым витком 
от неѐ удалялась», - вспоми-
нала Валентина Терешкова. 
Об этом она доложила Коро-
лѐву. Только на второй день 
в систему заложили новые 
данные, и орбита стала вы-
правляться. «Сергей Павло-
вич попросил меня об этом 
не рассказывать. Вот я и 
хранила тайну десятки лет. 
А сейчас об этом появились 
сообщения, так что и я могу 
говорить свободно». 

     Генерал-лейтенант Кама-

нин: 

«С Терешковой разговаривал 
несколько раз. Чувствуется, 
что она устала, но не хочет 
признаться в этом. В послед-
нем сеансе связи она не отве-
чала на вызовы ленинградско-
го ИПа. Мы включили телеви-
зионную камеру и увидели, 
что она спит. Пришлось еѐ 
разбудить и поговорить с 
ней и о предстоящей посадке, 
и о ручной ориентации. Она 
дважды пыталась сориенти-
ровать корабль и честно при-
зналась, что ориентация по 
тангажу у неѐ не получается. 
Это обстоятельство всех 
нас очень беспокоит: если 
придется садиться вручную, 
а она не сможет сориентиро-
вать корабль, то он не сой-
дет с орбиты.  

     В силу того, что старт но-
сителя, выводившего Тереш-
кову, был задержан на сутки, 
а также, очевидно, из-за силь-
ной психоэмоциональной 
нагрузки при выведении ко-
рабля на орбиту, предусмот-
ренный медиками режим по-
лета выдержать не удалось..  
     Далее В.Ядзовский отме-
чает:   
«В. В. Терешкова, по данным 
телеметрии и телевизионно-
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го контроля, перенесла по-

лет в основном удовлетвори-

тельно. Переговоры с назем-

ными станциями связи велись 

вяло. Она резко ограничивала 

свои движения. Сидела почти 

неподвижно. У нее явно отме-

чались сдвиги в состоянии 

здоровья вегетативного ха-

рактера». 

     Несмотря на тошноту и фи-

зический дискомфорт, она вы-

держала 48 оборотов вокруг 

Земли и провела почти трое 

суток в космосе, где вела бор-

товой журнал и делала фото-

графии горизонта, которые 

позже были использованы для 

обнаружения аэрозольных 

слоѐв в атмосфере. 

сил удержаться на воде по-

сле выматывающего поле-

та? Повезло - озеро переле-

тела. У земли сильный ве-

тер, он тянет за собой гро-

мадный купол».  

     Первая женщина-

космонавт через несколько 

дней после приземления по-

«Когда я катапультирова-

лась, меня охватил тихий 

ужас, - впервые призналась 

космонавт спустя 44 года. -

 Внизу подо мной было озеро. 

Первая мысль: «Господи, по-

слали одну женщину, и надо 

же будет ей угодить в во-

ду!» Космонавток учили при-

водняться. Но хватит ли 

лучила выговор в связи с 

нарушением режима в районе 

места посадки: она раздала 

местным жителям запасы 

продуктов из рациона космо-

навтов, а сама ела местную 

пищу, после трѐх суток голо-

дания.  

Спускаемый аппарат «Востока-6» благополучно приземлился в Баевском районе Алтайского края, 
в 620 километрах северо-восточнее Караганды.  

Стр. 5 

Памятник на месте приземления 
В.Терешковой  



     Перед самым стартом 16 июня 1963 года Валентине Терешковой присваивается очередное 
воинское звание лейтенант. После успешного старта 16-го же июня 1963 года – она капитан Со-
ветской Армии и космонавт 3 класса. 
     Имея первый разряд по парашютному перед стартом, она становится заслуженным мастером 
спорта СССР 19 июня сразу после приземления. 
     За успешное осуществление полѐта и проявленные при этом мужество и героизм Указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР от 22 июня 1963 года лѐтчику-космонавту СССР Валентине 
Владимировне Терешковой было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена 
Ленина и медали "Золотая Звезда 
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 В 1983 году была выпущена памятная монета с изображением В. Терешковой.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Валентина Терешкова стала единственным советским гражданином, чей портрет был при жизни по-
мещѐн на советскую монету. 
 
7 апреля 2011 в г. Ярославле открыт Планетарий в честь первой женщины-космонавта 
В.Терешковой. 
 
Часы марки «Чайка» вот уже почти шестьдесят лет собираются на часовом за-
воде в городе Углич. Название заводу дал позывной Валентины Терешковой 
«Чайка». Это название в 1963 году было присвоено заводу и марке часов, кото-
рый он выпускал и выпускает по сегодняшний день. 
 

     30 апреля 1969 — 28 апреля 1997 года — инструктор-космонавт отряда космонавтов 1-го отдела 
1-го управления группы орбитальных кораблей и станций, инструктор-космонавт-испытатель группы 
орбитальных пилотируемых комплексов общего и специального назначения, 1-й группы отряда кос-
монавтов. 
     Терешкова осталась в отряде, и в 1982 году даже могла быть назначена командиром женского 
экипажа КК «Союз». 30 апреля 1997 года Терешкова покинула отряд последней из женского набора 
1962 года в связи с достижением предельного возраста. 
     С 1997 года она — старший научный сотрудник Центра подготовки космонавтов. 
     Валентина Владимировна Терешкова первая в мире женщина-космонавт. Летчик-космонавт 
СССР. Герой Советского Союза. Генерал-майор авиации. Космонавт 3-го класса. 
     После выполнения космического полѐта Терешкова поступила и окончила с отличием Военно-
воздушную инженерную академию им. Н. Е. Жуковского, стала кандидатом технических наук, про-
фессором, автором более 50 научных работ. 
     Является единственной женщиной Земли, совершившей одиночный космический полѐт. Все после-
дующие женщины-космонавты летали в космос только в составе экипажей. 

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ: 

КАРЬЕРА ПОСЛЕ ПОЛЁТА 

Стр. 7 



Из выступления Героя Советского Союза, лѐтчика-космонавта СССР В.В. Терешковой на пресс-

конференции для участниц Всемирного конгресса женщин. Москва, 1 июля 1963 года 

…Конечно, были волнения перед полѐтом. Одели в космический костюм - скафандр. И, когда я стояла 

рядом с моим космическим кораблѐм, страшно хотелось поклониться этому замечательному чудо-

кораблю, который создан умом и гением советского народа, советских инженеров, конструкторов, ра-

бочих и техников. Перед посадкой в космический корабль были трогательные напутствия. 

Лифт поднял меня к моему кораблю. После посадки в космический корабль проверила всѐ оборудование, 

установила радиосвязь с Землей. И когда была объявлена минутная готовность, то не было чувства 

страха, было просто чисто спортивное волнение. Это присуще человеку. 

Корабль стартовал очень плавно. Вначале перегрузки не чувствовались, а потом возникло такое чув-

ство, что начинает немножко давить. Здесь уже чувствовала, что набирается скорость, определѐн-

ная заданная скорость, и растут перегрузки. 

Тренировки, которые были проведены на Земле, помогли хорошо перенести перегрузки на активном 

участке и на участке спуска. Выйдя на орбиту, почувствовала переход от земной тяжести к невесо-

мости, очень плавный переход: всплывают руки, легко стало. Неприятных ощущений при этом нет. 

С корабля открывается широкая панорама нашей Земли. Когда "идѐшь" на активном участке, то не 

перестаешь восхищаться... Когда над Землей не было облачности, очень хорошо были видны ровные 

квадраты, реки, лесные массивы, имеющие темно-зелѐную окраску. 

Незабываемое зрелище, даже сейчас стоит перед глазами: вначале очень плавный переход - такая 

светло-голубая полоса, потом горизонт имеет ярко-оранжевую окраску, полоса такая идѐт на тѐм-

ном фоне ярко-оранжевая, затем светло-жѐлтая полоса, потом зеленоватая с желтизной, далее уже 

светло-голубая полоса горизонта и черный небосвод. Это очень красивое зрелище. 

Я смотрела на нашу прекрасную Землю и думала: нельзя, чтобы еѐ, голубую и сияющую, засыпал чѐр-

ный атомный пепел. Летела и думала: хорошо бы, если бы мой "Восток-6", так сказать, "женский" кос-

мический корабль, перекинул незримый, но крепкий мостик от сердца к сердцу всех женщин Земли. 
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