
"Космос — последний рубеж. Это путешествие звездолёта 

«Энтерпрайз». Его новая пятилетняя миссия: исследователь 

странные новые миры, искать новые формы жизни и новые 

цивилизации. Смело идти туда, куда не ступала нога человека."-

Это цитата из начальной заставки сериала 60-х годов Звёздный 

Путь. Тогда космос был в умах людей, как никогда раньше. 

Именно тогда и свершилось то, чего мы так долго ждали. Цитата 

выше характеризует стремления человека тогда, и стремления 

человека сейчас. О том, что такое космос размышляли на 

протяжении многих веков. И лишь в 20 веке мы смогли 

оказаться там, где всё началось. Мы смогли покинуть 

колыбель человечества и отправиться постигать то, что 

раньше нам казалось немыслимым. Кто бы мог подумать, 

что из-за соперничества двух великих держав, мы 

достигнем того, о чём мечтали наши предки. 

     Давайте поставим себя на места тех, кто совершал 

грандиозные поступки, тех кто пошёл на неизведанное и 

рисковал своей жизнью ради всего человечества. В ту 

эпоху этих людей было много, но давайте выделим 

парочку. Например всеми известный Юрий Алексеевич 

Гагарин, первый человек оказавшийся в космосе. То 

чувство, когда видишь свою родную планету, свой родной 

дом несопоставимо ни с чем. Именно тогда и 

задумываешься о смысле жизни, о предназначении 

человека.  

               А теперь давайте вспомним Нила Армстронга, 

первого человека ступившего на Луну. Луна-наше второе 

солнце, только представьте сколько раз она спасала нашу 

планету от различных космических тел, об этом спутнике 



ходят легенды с того момента, как человек начал 

смотреть в небо. И в тот момент когда, Нил Армстронг 

ступает своей ногой по поверхности луны, этот шаг смело 

можно прировнять к первому шагу прямоходящих 

приматов от которых мы все произошли. Это шаг доказал 

раз и навсегда, что человек способен на всё. 

        Сейчас, в наше время, мы не прекращаем вылазки за 

пределы нашей планеты. Мы не хотим останавливаться 

на достигнутом и теплим наши надежды, на полёты в 

другие миры, где возможно есть жизнь. 

Только представьте каково это встретить цивилизацию с 

большим техническим прогрессом, возможно даже 

превышающим наш. Представьте цивилизацию со своей 

историей, культурой, со своими обычаями. Цивилизацию, 

где нет кровопролитных войн, нет ненависти и 

жестокости. Цивилизацию, которая возможно познала 

все тайны вселенной и готовая поделиться ими с нами. 

Мечты.... 

        Выход за пределы нашего дома, даёт нам 

возможность понять, как работает этот мир. Что есть за 

пределами Вселенной, что по ту сторону чёрных дыр, 

кротовых нор? Всё это мы когда-нибудь разгадаем. 

        И с момента великих космических достижений, мы 

неустанно следим за всем, что происходит вне нашей 

планеты, солнечной системы и даже галактики. Конечно 

пыл поутих, мы не так рьяно рвёмся к новым 

достижениям, как раньше. Но надежда теплится в 

каждом из нас, когда мы смотрим на ночное небо и 



воображаем, что на какой-нибудь из этих 

многочисленных звёзд, есть такое же разумное существо, 

как и мы и оно также смотрит в небо, с теми же 

амбициями и надеждами, что и у нас. 


