Женщина и космос
.

Елена Серова —российский

«Космонавтика – мужское дело»? Нет! И это оспорили наши
российские женщины!!! Они смогли подчинить эту тяжелую,
опасную для жизни и вредную для здоровья профессию!!!

Первая в мире женщина –
космонавт – Валентина
Владимировна
Терешкова, совершившая 16
июня 1963 г. космический полет на
корабле «Восток – 6». Полет
Терешковой продолжался трое
суток. Позывной Терешковой на
время полета – «Чайка», фраза,
которую она произнесла перед
стартом: «Эй! Небо, сними
шляпу!». Терешкова является
единственной женщиной
Земли, совершившей одиночный

космический полёт. Все
последующие женщиныкосмонавты летали в космос только
в составе экипажей. 22 июня 1963 г.
Терешкова была удостоена звания
«Герой Советского Союза».
Валентина Терешкова – первая и
пока единственная в истории
Российской армии женщинагенерал

Елена Кондакова Третья
женщина, покорившая космос в России,
а также первая женщина, которая
долго находилась в открытом космосе.
Первый полет Кондаковой в космос
состоялся в октябре 1994 года на
космическом корабле Союз ТМ-20. На
орбите она находилась 169 дней, тем
самым, поставив рекорд по

длительности нахождения
женщины в космосе. На данный
момент ее рекорд еще никто не побил.
В мае 1997 года Кондакова в качестве
специалиста совершила свой второй
полет, который состоялся на шатле
Атлантис STS-84. По прибытию на
Землю, ее наградили медалью NASA.

космонавтиспытатель отряда ФГБУ «НИИ
ЦПК имени Ю.А. Гагарина».
Вторая россиянка, после Елены
Кондаковой (четвёртая с учётом
СССР), совершившая
космический полёт. В 2016
году удостоена звания Героя
Российской Федерации.

Светлана Савицкая –
вторая женщина-космонавт, майор
авиации, летчикиспытатель. Первый свой полет она
совершила на корабле СоюзТ-7 с 19
по 27 августа 1982 года. На орбите
она находилась 7 дней 22 часа. Во
время полета выполняла функцию
космонавта-исследователя. С 17 по
29 июля 1984 года Савицкая
совершила полет на Союз Т-12 в
качестве бортинженера, в ходе
этого полета она стала самой

первой женщиной, которая
вышла в открытый космос.

На 23 июля 2015 года
59 женщинкосмонавтов и астро
навтов участвовали
в орбитальных
космических полётах.
Большее число
космонавтов –
женщин США – 45, а
наших – 4. Но
российские женщины
были первыми в
покорении космоса!!!

Там она находилась 3 часа 35
минут.
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