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ПЕРМСКИЙ РАЙОН 



Предисловие 

 12 апреля 1961 года гражданин Советского Союза старший 

лейтенант Юрий Алексеевич Гагарин на космическом корабле «Восток» 

впервые в мире совершил орбитальный 

облет Земли, открыв эпоху 

пилотируемых космических полетов. 

Полет, длившийся всего 108 

минут, стал мощным прорывом в 

освоении космоса. Имя Юрия Гагарина 

стало широко известно в мире, а сам 

первый космонавт досрочно получил звание майора и звание Героя 

Советского Союза и навсегда вписал и свое имя, и этот полет в мировую 

историю. 

В преддверии Дня Космонавтики федеральное государственное 

бюджетное учреждение «Российский детско-юношеский центр» и 

Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская 

организация «Российское движение школьников» организовали акцию 

«Мой космос».  

Активисты местного отделения РДШ Пермского района 

выступили с инициативой издания электронного сборника авторских 

стихов детей и педагогов Пермского края. Кроме этого, дети сами 

нарисовали иллюстрации на тему космоса, которые вошли в наш 

сборник (На обложке сборника «Мой космос» рисунок Нины Бураковой 

МАОУ «Гамовская средняя школа») 

Мы благодарим всех участников акции, a также педагогов 

образовательных учреждений и кураторов Российского движения 

школьников в территориях Пермского края. 



*** 
Александра Бутакова 

(МАОУ «Нижнемуллинская средняя школа») 

 

 

Яркий свет далёких звёзд 

Манит малых космонавтов, 

Как птенцы летят из гнёзд, 

Так и я хотел когда-то: 

 

Ощутить свободы вкус, 

Ощутить себя планетой! 

Поступил бы в КОСМО ВУЗ, 

А потом бы стал кометой. 

 

Я мечтаю об одном, 

Стать покруче космонавтов, 

Прыгнуть выше облаков, 

Стать важнее астронавтов! 

 

Космонавтом, астронавтом 

Я мотаюсь по углам, 

Как летит ракета в космос, 

Так и я лечу к мечтам! 

 

 

 

 

 

 



*** 
Алина Пенягина  

(МАОУ «Гамовская средняя школа») 

 

 

Однажды темной ночью, 

Часов в двенадцать точно, 

С небосклона вниз слетев, 

Звезда разбилась о рельеф. 

 

Она упала ярко, резко, 

И озарилась занавеска. 

Джеймс упав, проснулся 

На горы сразу обернулся. 

 

Он увидал волшебный свет, 

Оделся резво, взял жакет, 

Взгляд устремил он в горизонт, 

Скорей помчался в тот район. 

 

Прибыв на место, в кратер жаркий, 

Увидел он красу-дикарку. 

И блеск Луны, как блеск зеркал, 

Её фигуру освещал. 

 

Испуг был сильный в этот миг. 

И он увидел её лик. 

Скорее к ней он подошёл, 

Их час знакомиться пришёл 

 



- Я Джеймс. И я с Земли. 

- Я с Марса, Омели́. 

- Как ты оказалась здесь? 

- Не обошлось и без чудес... 

 

Я родом с Марса, там мой дом, 

Но убежала я тайком, 

Мне не жилось... Дом как тюрьма! 

Испугала меня тьма. 

 

Я угнала отца корабль, 

На Марсе был тогда сентябрь... 

Не знала я, куда лететь, 

Не стала в карту я смотреть. 

 

Держала курс я наобум, 

И вдруг услышала я шум: 

Корабль мой под притяженьем 

К Земле отправлен на сближенье. 

 

И потеряла управленье, 

Но я молилась о спасенье, 

И рухнув с важной высоты, 

Разбилась... Но пришёл тут ты! 

 

Я чудом выжила... О счастье! 

И позади теперь ненастья. 

- Чудесно, очень интересно, 

Но жаль, ты не моя невеста...  



 

Джеймс, увлеченный красотой, 

Он утонул. В глазах покой. 

Влюбился, это сразу ясно, 

Ведь Омели́ была прекрасна. 

 

Вот так, случайности комет 

Связали Джеймса (он брюнет) 

И Омели́... Они влюбились, 

В друг друге сразу растворились. 

 

Однажды звёздной ночью, 

Часов в 12 точно, 

Связал космос две судьбы: 

Землянин Джеймс и с Марса Омели́. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



*** 

Карина Челпанова  

(МАОУ «Гамовская средняя школа») 

 

 

Космос-это красота. 

Везде планеты, чудеса. 

Когда ты смотришь в телескоп, 

Ты видишь красоту, 

Которая сбивает с ног! 

 

Созвездия тоже хороши- 

медведи, львы! 

Оберегает нас звезда, 

Солнцем все зовут её, друзья! 

 

Но в космосе ещё луна! 

Она ночью всем видна. 

Звездопады, дыры и вообще,  

всё красиво светит, ярко!  

Космос-просто красота! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



*** 

Таисия Шилова  

(МАОУ «Сылвенская средняя школа») 

 

Посмотри-ка на меня. 

В след кричит она... 

Это я! Это я! 

Нахожусь, я далеко. 

Там, где тихо и темно. 

Небом-дом зовётся мой. 

Ночью встретишь ты меня, 

Я -небесная Звезда! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Юлия Ворохова 

(МАОУ «Гамовская средняя школа») 



*** 

Кира Ведерникова 

(МАОУ «Сылвенская средняя школа») 

 

Космос - это мир звёзд и планет, 

Но сегодня у меня туда доступа нет. 

Я пока расту, и кто знает, 

Может в будущем встречусь с инопланетянином. 

 

Выбор профессии ещё не определён, 

Но если я буду очень умен, 

Крепок здоровьем, бодр и весел, 

Как Юрий Гагарин полётом не грезил, 

А сразу летел, изучал, изумлялся, 

И в нашей истории на веки остался. 

 

В этом сегодня мне школа поможет, 

Систему солнечную на уроках, по полкам разложит. 

И в планетарий дружной гурьбой, 

С классом отправимся, выдержав строй. 

 

Ты тоже стремись, развивайся, планируй, 

Космос освоим во благо для мира! 

 

 

 

 

 

 

 



*** 

Василиса Алексеева 

(МАОУ «Сылвенская средняя школа») 

 

Я и мой младший братишка, 

Так же любимый плюшевый мишка, 

Взяв бутерброды, печенье, компот, 

Как-то отправились в дальний полет. 

 

Вот мы летим, из коробки ракета, 

Справа несётся большая комета. 

Слева звезда и сияет луна, 

Снизу осталась родная Земля. 

 

Мимо проносится метеорит, 

Но наша ракете дальше летит. 

Сидим мы в коробке, жуем бутерброд 

Наша коробка - это наш космолёт. 

 

Все дальше и дальше мчится ракета, 

Ищем друзей мы на дальней планете. 

Сквозь яркие звезды дорога на марс 

«Привет, Марсиане! Приветствуем вас!» 

 

 

 

 

 

 

 



*** 

Алёна Кошелева 

(МАОУ «Сылвенская средняя школа») 

 

Вокруг Земли летит корабль. 

Он бороздит небесные поля! 

 

Гагарин Юрий смотрит на меня, 

А я горжусь им, 

Что я его земля! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Валентина Кирьянова 

(МАОУ «Бершетская средняя школа») 



*** 

Алина Хайруллина 

(МАОУ «Сылвенская средняя школа») 

 

Ракета взлетает вверх, 

В небе разноцветный фейерверк, 

Люди радостны, как и прежде, 

Ведь достигли они в муках и надежде, новый 

экспериментальный расцвет! 

 

Вот первая ракета вернулась, 

Всё удачно обернулось. 

Вот вторая летит уже к нам, 

 не подозревая, что нашла она клад  

для обычных людей. 

 

И вновь отправляем ракету,  

но на этот раз с человеком! 

Надеемся, что всё удачно пройдёт  

и вновь космос повидать мы сможем вот-вот! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



*** 

Макар Машьянов  

(МАОУ «Култаевская средняя школа») 

 

Что такое космос? 

Звезд далекий свет... 

Ночью, в темном небе 

В ряд парад планет... 

Тайны и загадки - 

Вот бы отгадать! 

Каждый мальчик хочет 

Космонавтом стать! 

Стать бы как Гагарин - 

К звездам полететь! 

Лунный след оставить, 

И на Марс успеть! 

Мир звездных галактик 

С другом посетить... 

На пути обратном 

Пару звезд открыть! 

Чтоб потом из дома, 

В ночном небе ты, 

Посмотрев, увидел 

Две своих звезды! 

 

 

 

 

 

 

 



*** 

Евгений Суслин  

(МБОУ «Куединская средняя  

общеобразовательная школа №2») 

 

Смотря в ночную тишину, 

Я вижу космос, его дали. 

На всё земное я махну, 

Лишь только звёзды меня звали. 

 

Люблю смотреть я на закат, 

Лишь только он, фиалкой алой 

Перенесёт тот аромат 

Межзвёздной нити небывалой. 

 

О, как хочу я в невесомость, 

Где нету будничных проблем, 

Где чёрных дыр весомость 

Всех переносит в свой Эдем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



*** 
Елизавета Ладейщикова 

(МАОУ «Савинская средняя школа») 

 

Вечер. Стемнело. Небо ясно́, 

Месяц взошел над простором лесов. 

Выйди из дома, 

Глаза подними, 

Видишь, как выше мерцают огни? 

 

Звезды рассыпались мелкой крупою, 

Словно лазурною пышной рекою 

Плещется водами тот Млечный путь, 

Что не даёт мне ночами уснуть. 

 

Сколько созвездий, таких непонятных, 

Тайною полных далёких планет, 

Как совершенно то море осколков, 

Что отдает перламутровый свет... 

 

Ты приглядись же, бредёт по дорожке 

Мама-медведица, а с нею вслед 

Маленький мишка, каких в мире нет. 

 

Дымчатой сказкой сверкает она, 

Тёмного цвета волшебная мгла. 

Как необъятен, широк этот мир, 

Полон галактик и тайных долин. 

 

 



Только взгляни в этот вальс красоты! 

Вспомни, что крохой зовешься здесь ТЫ... 

 

Где же найти совершенство такое?.. 

Долго искать ли, 

Глаза подними: 

Вновь небеса бриллиантов полны. 

 

 

 

*** 

                                                                                       Злата Зуева 

                                                    (МАОУ «Комсомольская средняя 

                                                            общеобразовательная школа») 

 

В космической ракете с названием Восток 

Он первый на планете подняться к звездам смог! 

 

Поет об этом песни весенняя капель 

На веки будут вместе Гагарин и апрель!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



*** 

Екатерина Лузанина  

(МАОУ «Курашимская средняя школа  

им. Ф.Г. Старцева») 

 

 

Хочу отправиться гулять в открытый космос, 

Держать, как ягоды, в руках большие звезды, 

Рассматривать планеты с высоты. 

Представить не могу чудесней красоты! 

 

И каждый день смотрю на небо я, мечтая: 

Луна светящая прекрасная такая, 

А звезды, будто миллионы светлячков, 

Созвездия - как множество узлов. 

 

Наверное, и Юрий представлял, 

Как будет он по космосу гулять. 

Но этот человек не зря мечтал 

И смог прекрасный праздник основать. 

 

День космонавтов мы сегодня отмечаем 

И с гордостью людей тех вспоминаем, 

Кто не сидел на месте и мечтал. 

Всегда мечтая, в жизнь всё воплощал! 

 

 

 

 

 



Я в космос хочу полететь! 

Лилиана Сальникова  

(МАОУ «Гамовская средняя школа») 

 

 

Я в космос хочу полететь. 

Увидеть созвездья, планеты, 

космические рассветы.  

Вселенную всю облететь. 

 

Я в космос хочу полететь. 

Пройтись по Луне в платье лунном, 

(хоть это не очень разумно) 

и вместе со звездами петь! 

 

Я в космос хочу полететь - 

Хоть эта мечта неземная. 

Вселенную обнимая, 

хочу словно звезды блестеть! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Нет лучше и родней Земли! 

Арина Гараева 

(МАОУ «Гамовская средняя школа») 

 

 

На небе звёзды дарят свет, 

В пустыне полной темноты. 

Среди сияющих планет, 

Нет лучше и родней земли! 

 

Земля из космоса видна, 

И в свете млечного пути 

В ней есть и жизнь, и красота, 

Нет лучше и родней земли! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Венера Вахрутдинова  

(МАОУ «Сылвенская средняя школа») 



*** 

Анастасия Штенникова 

(МБОУ «Уинская средняя школа») 

 

 

Прошло уж много лет, 

Как покорились небеса. 

Мечта сбылась, 

Мы бороздим сей океан, 

Что так давно к себе нас звал. 

 

И дотянулись до звезды, 

И дотянулись до луны. 

А много есть еще всего, 

Что непременно покорим, 

Ведь мы мечтаем и летим. 

 

И знает каждый, мне поверь, 

Что бесконечность не предел! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



*** 

Софья Макарова  

(МАОУ «Култаевская средняя школа») 

 

 

Я горжусь, что родилась в России, 

где в бескрайнем просторе небес 

в этой мощной космической силе 

сотни разных вселенских чудес! 

 

Здесь десятки волшебных созвездий: 

водолей, дева и гончий пёс, 

овен, лебедь, журавль, медведи 

под небесною сферою звёзд. 

 

Нам история гордость всем дарит, 

как российский наш космо-пилот 

с громким именем Юрий Гагарин 

на луну сделал первый полёт. 

 

Праздник этот нам таинство дарит - 

до конца неопознанный свет. 

И невидимый царь с трона правит 

царством дивных, огромных планет. 

 

 

 

 

 

 

 



Колыбельная... 
Анна Сальникова 

(МАОУ «Гамовская средняя школа») 

 

Вселенная как на ладони... закрой глаза. 

Смотри, наслаждайся бескрайней её красотой. 

Лети прямо к звёздам! Раскрой свои паруса! 

Космически улыбайся, живи и пой! 

 

Закроешь глаза и с Луной на одном языке. 

По Млечной дорожке к Юпитеру босиком. 

На месяце покачаешься, как в гамаке. 

И звёздную пыль ты сквозь пальцы и с ветерком... 

 

Вселенная как на ладони - пусть это сон. 

Пусть только во сне со звездой на одной волне... 

Но сон так прекрасен и пусть не закончится он. 

Спи, милая крошка, в космической тишине... 

Валентина Кирьянова 

(МАОУ «Бершетская средняя школа») 



Чувства космонавта, 

скучающего по Родине... 
Ульяна Белобаба 

(МАОУ ДО «Дом детского художественного  

и технического творчества» г. Чайковский) 

 

 

И сердце тянется, болит, тоскует,  

от любви к Родине моей. 

Я хочу домой, я хочу на Землю,  

хочу на Родину свою. 

Как бродячая комета,  

в этом космосе тону. 

 

И Земля меня зовёт, завораживает, 

 манит своею красотой. 

И ни звезды, и ни солнце,  

ни луна не поймут меня.... 

 

Я так хочу домой. 

Так хочу поцеловать матушку родную,  

отца любимого обнять... 

Сердце шепчет мне: - «Я хочу домой».  

«Я хочу на Родину свою!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



*** 
Олег Скворцов 

(МАОУ ДО «Дом детского художественного  

и технического творчества» г. Чайковский) 

 

Что такое космос? 

Целая Вселенная, 

Звездный хоровод... 

 

Что такое космос? 

Бездна совершенная, 

В вечность переход... 

 

Что такое космос? 

Наше отражение, 

Смелые мечты. 

 

Что такое космос? 

Двух сердец общение, 

Это я и ты! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Максим Коротаев 

(структурное подразделение Лядовская школа) 



Космические открытия 
Илья Сабитов 

(МАОУ «Лицей №4» г.Перми) 

 

 

Космический корабль летает, 

Нашу вселенную изучает. 

С изученных данных космических станций 

Получена масса информаций. 

 

Открыты планеты, звёзды, кометы 

Во многих песнях они воспеты! 

Млечный путь и чёрная дыра 

Изучены в мире тоже сполна! 

 

Знают все! Звезды и космос бездонны 

Там тайн и загадок миллионы! 

Поэтому каждый имеет шанс 

В космическую науку внести свой баланс. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Я и космос 
Данил Чалов 

(МАОУ «Лицей №4» г.Перми) 

 

 

Моя планета Земля! 

Рядом со мною Луна. 

Я хочу полететь туда… 

 

Буду в звездах купаться, 

Красотою Земли любоваться! 

А потом на Марс я махну, 

Открою его красоту, 

Покорю его гор высоту… 

 

А затем полечу на Сатурн, 

На Юпитер, Уран и Нептун. 

Много света от звёзд, 

А от Солнца тепла. 

 

Вселенная так велика! 

Своей тайной и вечностью 

Бесконечность манит меня...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Навсегда первый 

Елизавета Ишмухаметова  

(МАОУ «Лицей №4» г.Перми) 

 

 

Одним полетом беспримерным 

Он открыл нам космический век! 

И первым стал во всей Вселенной 

Необычной судьбы человек. 

 

Теперь пути открыты к звездам, 

Во мгле таинственной, бескрайней. 

И то, что было лишь мечтою - 

С его полетом стало явью. 

 

Мы снова говорим: «Спасибо 

Тебе, наш первый космонавт!» 

За то, что Родину прославил 

И изменил весь мир за час! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



*** 

Дмитрий Стародумов 

(МАОУ «Лицей №4» г.Перми) 

 

 

Космические дали мне не снились. 

О космосе я с детства не мечтал. 

Но вдруг в музее этом очутились, 

что на ВДНХа, в Москве я побывал. 

 

Планировалась просто  

остановка в музее этом, 

было всем смешно, когда в ракету 

 предложили влезть нам 

и даже всё потрогать там:  

нам было все разрешено! 

 

Из зала в зал мы все перемещались 

и зрело уважение в душе 

к тем людям, что работают, 

что дело космическое выбрали себе. 

 

Они всё время тело тренируют 

 и умными должны у них мозги. 

Жить там, где они «не просто люди», 

а Боги выше всех и дальше всех они работают, 

как наши папы, мамы, но только в космосе, 

не зная земных благ. 

 

 



 

Порой опасности преодолевают в то время, 

как мы здесь живем без стресса и преград. 

 

Я стал завидовать их воли и уменьям. 

Стал понимать: их подвиг - просто жить, 

 но в космосе на вехах всей Вселенной, 

для нас прокладывая путь в миры иных. 

 

Пусть эти люди-наши космонавты, 

получат всё, что заслужили там - 

медали, звезды, ордена, погоны - 

ведь они-Герои  

и я сам бы космонавтом стал!  


