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ЖЕНЩИНА, КОТОРОЙ Я ВОСХИЩАЮСЬ 

Валентина Владимировна Терешкова - удивительная женщина, первая 

совершившая полёт в космос в истории человечества. Она полетела одна, без 

помощников и наставников. Сильная, целеустремленная, ответственная, она 

добилась своего, несмотря на сложное детство.  В семье кроме Вали росли ещё 

две девочки. Мама воспитывала сестрёнок без отца, он  пропал на войне. Валя 

была коммуникабельным и ответственным ребёнком, получая в школе только 

высокие оценки. По мере взросления девочка стала понимать, как тяжело маме 

справляться, и после 7 класса пошла работать на завод, по производству шин. 

Но учиться не бросила, стала посещать вечернюю школу. Вскоре Валентина 

сменила шинный завод на текстильный. Огромный интерес к парашютам 

настиг её ещё в юности. Её вдохновляли люди, занимавшиеся парашютным 

спортом, требующим бесстрашия. Любовь к высота и мечта испытать чувство 

свободы при полёте подтолкнули Валю посетить в аэроклуб. 

В 1962 году Сергею Королеву пришла в голову идея отправить в космос 

женщину. Начались поиски подходящей особы, с соответствующим ростом, 

весом, физической подготовкой. Желающих оказалось много, но выбрали 

всего пять девушек. Началось обучение, занятия по физической подготовке и 

по теории. Молодые женщины изучали скафандры, учились двигаться в 

невесомости, проходили испытания в сурдокамере. Они по 10 дней оставались 

изолированными от внешнего мира в абсолютной тишине, испытывая 

способность контролировать себя в условиях космоса. Было сложно, но Валю 

вдохновлял Юрий Гагарин. Девушки не уступали друг другу, шли тяжёлые, 

напряжённые дни.  Все претендентки были в равной степени достойными, но 

у Вали была одна особенность - она могла легко общаться с людьми, с 

публикой, грамотно отвечать на поставленные вопросы. Сопоставив все её 

достоинства, Валентину выбрали для полета в космос. 

Родные не знали, куда направилась Валентина 16 июня 1963 года, а 

именно в этот день с Байконура отправился корабль «Восток-6». Валентина 

хорошо стартовала, и многие учёные отметили: она это сделала даже лучше 

мужчин. На орбите Валя пробыла три дня, 48 раз облетев вокруг Земли. Полёт 

прошёл не совсем гладко, Валентине было плохо, она не ела. При посадке 

создались небольшие неполадки с кораблём, но всё же он благополучно 

приземлился в Алтайском крае. По сей день Валентина Терешкова остается 

единственной женщиной, полетевшёй в космос в одниночестве. Валентина 

Владимировна Терешкова - Герой Советского Союза. Она остается героем и в 

наших глазах. 



После полета девушка поступила в академию, защитила диссертацию. 

Она помогала готовить новых космонавтов. У Вали была заветная мечта, 

отправится на Марс, но, к сожалению, она не сбылась. Чуть позже Валя 

перенесла сложную операцию на сердце, чтобы предотвратить инфаркт. Но, 

не смотря на это, Валя всё же призналась: готова отправиться на Марс в один 

конец. С годами Валентина всё чаще обращала внимание на политику и 

задумывалась об общественной деятельностью. Со временем она полностью 

погрузилась в политику и стала депутатом Государственной думы. Уйдя на 

пенсию, Валентина стала больше проводить время с семьёй. 

Я восхищаюсь такими женщинами, как Валентина, мужественными и 

сильными духом. На такой поступок, как полёт в одиночестве в космос, 

способны далеко не все мужчины. Я считаю это достойным уважения и вечной 

славы. 

 


