
  
Здравствуйте, уважаемый КОСМОНАВТ! 

    Пишет Вам ученик 3 «А» класса  МОАУ СОШ № 2 г. Шимановск 

Амурской области Таран Алексей. Я живу с мамой, папой и с младшей 

сестрой Дашей. Немного о себе: я учусь нормально, хожу на тренировку 

«Самбо». Я очень горжусь своей страной – Родиной первого космонавта 

Вселенной Юрия Алексеевича Гагарина. 

   Я знаю, что Вы -  настоящий герой, человек мужественный, смелый, 

отважный, ведь только таким людям покоряется все новое, неизведанное. В 

космическом корабле Вы оторвались от родной Земли и бросились навстречу 

таинственному, необычному и опасному. Признайтесь, Вам, наверное, было 

немного страшно? Но Вы совершили свой подвиг, сделали еще один шаг в 

освоении космического пространства, и мы благодарны Вам за это. 

  Мне очень интересно узнать, какой Вы видели нашу Землю, можно ли 

сверху различить горы, реки, города? Я думаю, наша планета удивительно 

красива, и Вы,  наверное, были счастливы, любуясь ею. 

   У Вас очень интересная профессия, Вы можете совсем близко наблюдать 

небесные светила, а мне об этом остается только мечтать. Пожалуйста, 

расскажите, какими бывают звезды? Мне кажется, что они очень  красивые, 

яркие и притягательные, если один раз увидеть их близко, то забыть уже 

невозможно. В вашей профессии много трудностей и сложностей, но Вы 

преодолели их все, с честью выдержали испытания. 

   Я уверен, что космонавты – не совсем обычные люди, ведь они открывают 

новый мир, неизведанный, удивительный, прекрасный, они превращают 

мечты в действительность, заставляют верить в чудеса. 

    Космический корабль, состояние невесомости, невиданные тренажеры, 

скафандр, открытый космос – все это очень интересно. Я очень рад, что 

некоторые мальчишки, и даже девчонки, мечтают  стать космонавтами. 

Дорогой КОСМОНАВТ! У меня к Вам очень большая просьба, пожалуйста, 

рассказывайте о своей профессии как можно больше, может, на телевидении 

надо создать специальную программу о космосе, для нас это будет очень 

 интересно и познавательно. Ведь не секрет, что многие ребята о космосе 

знают очень мало. 

   Я поздравляю Вас с наступающим  праздником День космонавтики, желаю 

успехов в Вашей интересной и такой нужной работе. Огромное спасибо за 

Ваш бесценный вклад в дело процветания нашей Родины.  
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