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Сочинение 

«Примеры и предметы космического  в повседневной жизни 

советских людей в 60-80 годах XX века» 
 

    Наш современный XXI век, можно сказать, век новых технологий. Каждый 

месяц те или иные IP модели становятся более современными. 

   Если оглянуться, то 20 лет  назад многие из нас даже не знали, что такое 

сотовый телефон, а слово « гаджет» - понятие нынешних дней. Сейчас  

каждый месяц открывают и производят что-то новое, на что мы реагируем, 

чаще всего пассивно. 

А когда – то новость «Гагарин в Космосе» для наших бабушек и дедушек  

стала сенсацией. Это ещё раз доказывает, насколько наш мир изменился за 

двадцать лет.  

  Я решила спросить у своей бабули, чем для неё и её семьи, стал первый 

полёт  человека  в неизведанное. И вот, что она рассказала: " Ох, внучка, 

какой вопрос …Когда всему СССР объявили, что Юрий Алексеевич Гагарин 

станет первым человеком побывавшем в Космосе, все обрадовались.  

Но вскоре забеспокоились о том, что отправляют живого человека туда, где 

были только животные. Но всё равно, была гордость за свою страну, за то, 

что именно наш человек увидит Землю с другого расстояния. В 1961 году 

мне было 16 лет.  Я и моя младшая сестра были заинтересованы этим 

всемирным событием. 12 апреля мы сидели возле черно-белого телевизора и 

наблюдали за подготовкой к полёту. Наши родители купили что-то вкусное к 

чаю, т.к этот день считался большим праздником . И вот пошёл отсчёт 

времени… "Поехали! " и ракета полетела ввысь. Тут мы с сестрой начали 

обниматься и радоваться, сами не зная почему. 

  Наш папа сказал: "Молодцы", а с улиц и других квартир послышались 

крики, свисты и хлопанье. Радовались мы - радовался весь мир! " 

  Когда бабуля рассказывала, то на её лице была искренняя улыбка, было 

видно, что она вспомнила с радостью то замечательное важное событие для 

СССР и мира. 

   На мой следующий вопрос  о том, как изменилась страна после такого 

знаменательного события, бабушка  ответила: "У страны появился новый 

кумир,  которым могли гордиться только мы. В магазинах стали продавать 

предметы быта с изображением  ракеты  или самого  Ю.А.Гагарина. Вскоре 

маме, на день рождения подарили  фотоальбом, на котором была изображена 

ракета с надписью «СССР». Много всего было в те времена. Нас было легко 

удивить, что не скажешь про вас. Для меня сенсорный телефон  без кнопок 



был испытанием. Я компьютер быстрее освоила (шутит). Раньше каждый 

человек  хотел иметь определенную книгу, а вы сейчас - планшет или 

ноутбук! " На этом я поблагодарила бабулю, и мы попрощались.  

Старшему поколению пришлось пережить многое: войну, послевоенные 

годы, перестройку, развал СССР.  Но в памяти остаются события, которыми 

они готовы делиться с нами. А мы, их внуки, готовы помогать осваивать 

новые технологии. 

 

 

 

 

 

 


