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Цель исследования: 
Воспитание у обучающихся  чувства патриотизма и гордости 
за своего земляка космонавта Юрия Владимировича Усачева

Задачи исследования: 
- Привлечь внимание обучающихся к космическим 

достижениям своего земляка;
- Сформировать представления обучающихся об освоении 

Космоса земляком;
-  Создание условий для познавательной активности, 

любознательности, стремлению к самостоятельному 
познанию и размышлению.



Юрий Владимирович Усачёв 
герой России

Родился: 9 октября 1957  
город Донецк, Ростовская область

В 1975 – 1976 годах 
работал

 на предприятиях 
города Донецка. 

Образование
В 1975 году окончил школу №5 

в городе Донецке.

В 1985г получил
 диплом инженера 

в Московском 
авиационном институте, 

на кафедре 608
 «Проектирования 

аэрогидрокосмических 
систем».



Служба
В 1976 – 1978 годах служил срочную службу 

в Советской Армии, сержант, командир 
определения химических войск в Группе 

советских войск в Германии.
•  

В 1991 году зачислен в 
отряд космонавтов. 



Первый полет в космос

Первый и долгожданный полет в открытое 
безвоздушное пространство Юрий Усачев 
(космонавт) осуществил в период с января 

по июль 1994 года на ракете-носителе 
«Союз-18» и орбитальном комплексе «Мир» 

совместно с Поляковым и Афанасьевым, 
которые впоследствии стали его лучшими 

друзьями. 



Следующее путешествие в безвоздушное пространство началось с 21 февраля и 
длилось по 2 сентября 1996 года в составе команды «Союз-23» и двадцать первой 

по счету экспедиции на орбиту. Второй полет оказался для Усачева 
дебютирующим – во время него посчастливилось осуществить шесть удачных 

выходов в открытое космическое пространство, на которые он потратил в общей 
сложности тридцать часов и столько же минут своего времени. 



Награды

• Герой Российской Федерации
• Орден «За заслуги перед Отечеством» II степени
• Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени
• Медаль «За заслуги в освоении космоса»
• Кавалер ордена Почётного легиона
• Медаль НАСА «За выдающиеся 
общественные заслуги»
• Медаль НАСА «За космический полёт»



Юрий Усачёв говорит:

«…Космонавты – это те же люди, что и все остальные. 
Ходим по этой же земле. Просто  нам повезло с  

профессией…»



«Я  ни разу 
не видел 

одной и той 
же картины 
Земли» 



Дружеские встречи

Уроженец Ростовской 
области часто приезжает 

на родину, общается с 
ребятами, принимает 
участие в различных 
мероприятиях города 



В подарок         
     землякам…



Писательская деятельность

Он совмещает отважные космические путешествия 
и написание книг. «Один день в космосе» - одно из 

наиболее известных его творений, которое особенно 
пришлось по нраву как критикам, так и 

искушенным читателям.  Его первый дебют 
назывался «Дневник космонавта», 2004 года 

выпуска. Книга сразу пришлась по нраву читателям 
и принесла автору известность в писательской 

области. 



Путешествие по космосу

Книга «Дневник 
космонавта. Три 
жизни в космосе»

Юрий Усачёв

«Будущее 
человечества –
сотрудничество 

в мирном 
космосе»



"Космос - это поле, где мы должны сеять только мирные 
семена и не лезть в этот космос ни с чем другим..."

Академик В.Ф.Уткин



• http://school4m41.ucoz.ru;

• http://donetsk-ro.donland.ru;

• http://www.stsci.edu/publik.html;

• http://www.krugosvet.ru/articles/
20/1002092/1002092a1.htm#1002092-A-101

• www.psylive.ru

• www.rambler.ru/news/science/spacenews.html

• www.ufolog.nm.ru

• www.znanie-sila.ru

• www.zurnal.lib.ru

Список источников:

http://school4m41.ucoz.ru/
http://donetsk-ro.donland.ru/
http://www.stsci.edu/publik.html
http://www.stsci.edu/publik.html
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