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Валентина
Владимировна
Терешкова
6 марта 1937 г.,
д. Большое Масленниково,
Тутаевский р-н,
Ярославская обл.)

Такая дата вызывает восхищенье,
Ведь пройден путь ошибок и вершин,
И в Ваш 80-й день рождения
Мы рады Вас поздравить от души.
Что б пожелать и дальше быть такою
Здоровой, сильной, все дела решать,
Ведь жизнь прожить большую, правда, стоит
Что б было что потомкам рассказать!
Сегодня вам – от сердца поздравленья
С достойной датой – восемьдесят лет.
Прошедших дней прекрасные мгновенья
Сложились в счастья солнечный букет!
И на него глядеть – не наглядеться
Есть, чем гордиться в жизни, это так.
Забота близких вам согреет сердце
Здоровья, света, бодрости, всех благ!
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Поздравляем с юбилеем

Выдержки из публикаций о полете
В.В.Терешковой
16 июня 1963 года,
с космодрома "Байконур" к далеким
звездам отправилась первая в мире
женщина-космонавт.
Ее позывной "Чайка", по легенде, придуманный Юрием Гагариным, и брошенная перед
самым полетом фраза "Эй! Небо, сними шляпу!" знает весь мир. Отважная 26-летняя
спортсменка-парашютистка Валентина Терешкова стала шестым по счету советским космонавтом. Ее "Восток-6" находился на орбите одновременно с "Востоком-5", пилотируемым
космонавтом Валерием Быковским.
В.В.Терешкова пробыла в космическом пространстве почти 3 дня, совершив 48 витков вокруг Земли за 71 час.

«Полет был непростым, приземление страшным. В то время не было принято рассказывать о сложностях. Поэтому о том, что полет
прошел тяжело Валентина Терешкова не сообщала. Было очень сложно пребывать в течение трех дней в тяжелом сковывающим движения скафандре. Но она выдержала: не стала просить о преждевременном прекращении
полета. Особенно страшно Валентине было
во время посадки. Внизу под ней было озеро,
управлять большим тяжелым парашютом,
раскрывающимся на высоте 4 км, она не могла. И хотя космонавтов учили приводняться,
Валентина не была уверена, что сил хватит,
чтобы удержаться на воде после изматывающего полета. Но в итоге Валентине Терешковой повезло: озеро она перелетела.»

Валентина «Чайка» Терешкова
является не только первой в историей женщиной-космонавтом. Она также единственная женщина нашей планеты, совершившая
одиночный космический полет. Все остальные женщины-космонавты и астронавты летали в космос только в составе экипажей. Полет Валентины Терешковой вошел знаменательной страницей в историю освоения космоса.

