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ЧАЙКА, О КОТОРОЙ УЗНАЛИ ВСЕ 

 

Валентина Владимировна Терешкова - первая в мире женщина, 

покорившая космос. В 1937 году в деревушке Ярославской области родилась 

девочка, её назвали Валя. В возрасте двух лет она потеряла отца, погибшего 

на войне с финнами. В семье остались Валентина, её старшая сестра, младший 

брат и мама. 

С самого детства девочка была бесстрашной и активной. Во время войны 

нелегко жилось всем, а особенно - матери с тремя детьми. В 1953 году девочка 

ушла из школы после семи лет обучения, чтобы работать на заводе, 

выпускающем шины. Она перевелась в школу на вечернюю форму обучения, 

совмещая его с работой. А затем поступила на завод по изготовлению 

технических тканей.  

Позже девушка вступила в комсомол, получила образование технолога, 

играла в оркестре и занималась прыжками с парашютом. Полётами в те 

времена интересовалась вся советская молодёжь, и это увлечение не обошло и 

Терешкову. 

После первого удачного запуска человека в космос возникла мысль 

отправить во вселенную космонавта-женщину. Валентину Терешкову 

выбрали благодаря заслугам в парашютном спорте, небольшому росту и 

маленькому весу. В 1962 году она начала обучение в отряде космонавтов. 

Валентина прошла через множество испытаний. Её готовили к нестандартным 

и обыденным ситуациям. Но Терешкову это не смущало: полёт Гагарина 

заставил её поверить в себя. 

Свой первый полет она совершила на космическом корабле «Восток-6» 

16 июня 1963 года. Он длился три дня. Терешкова не призналась маме, что 

отправляется в космос, а соврала, что поехала на состязания по прыжкам с 

парашютом. А родные узнали о её полёте из новостей по радио.  

Подготовка, запуск и сам полёт прошли по всем инструкциям, без 

проблем. Позывным Валентины стало слово "Чайка", что весьма символично. 

Но в полёте ей стало нехорошо. Тяжёлые физические, эмоциональные 

нагрузки и голод дали о себе знать. Валентина все-таки продержалась 48 

полных оборотов вокруг Земли. Корабль совершил посадку в Алтайском крае. 

После полёта Терешкова поступила в академию, стала кандидатом 

технических наук, написала множество научных работ, статей и даже 

готовилась отправиться на Марс. Но больше времени стала уделять 

общественной работе и политике. 

Валентина Терешкова - героиня ХХ века, она подала пример многим 

девушкам. Сейчас она продолжает свою деятельность в качестве депутата 

Государственной думы. 

 


