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16 июня 1963 года. В этот день в космос отправилась 

первая женщина-космонавт Валентина Терешкова. 

 

 

 

Ее полет был самым настоящим подвигом. 

Уже хотя бы потому, что она была женщиной… 
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1. Музей В.В. Терешковой «Космос женщины ХХ века» 

Адрес: Ярославская обл., Тутаевский р-н, с. Никульское, ул. 

Центральная, 42. 

Валентина Терешкова родилась в 

деревне Масленниково Тутаевского 

района Ярославской области 6 марта 

1937 года. Отец Вали, Владимир 

Аксенович Терешков работал 

трактористом. Мать же работала в 

колхозе, на текстильной фабрике. В 

семье также были старшая сестра 

Людмила и младший брат Владимир. 
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25 января 1975 г. в родных местах Терешковой В.В. принял своих первых 

посетителей музей “Космос”. Экспозиция была построена специалистами 

Ярославского музея–заповедника на основе обширной и разнообразной 

коллекции, включающей в себя как уникальные монографические материалы, 

связанные с жизнью и деятельностью Терешковой В.В., так и предметы, 

отражающие историю освоения космического пространства в СССР. Среди них 

ставшие уже реликвиями спускаемый аппарат, ложемент космического кресла, 

скафандры периода первых полетов в космос. 
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2. Средняя школа № 32 имени В.В. Терешковой. 

Адрес: Ярославль, Лесная улица, 1Б. 

 

В школу маленькая Валюша впервые пошла в 1945 году. Это была средняя 

школа № 32 города Ярославля. Семь классов окончила в 1953 году. Сейчас 

школа носит имя Валентины Терешковой и в ней есть комната – музей 

имени первой в мире женщины-космонавта В.В. Терешковой.   
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В музее с большой любовью и 

заботой о сохранении памяти о 

славных страницах истории 

нашей страны собраны 804 

экспоната, из них 197 подлинных. 

В архивах накоплен большой 

вспомогательный фонд: книги, 

газеты, журналы, альбомы, 

пластинки, видеофильмы и 

многое другое. 
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3. Ярославский комбинат технических тканей «Красный Перекоп» 

Адрес: Ярославль, ул. Стачек, 63. 

Она заочно отучилась в техникуме легкой промышленности и семь лет 

проработала ткачихой на Ярославского комбината технических тканей 

«Красный Перекоп» (на комбинате также трудились её мама и старшая 

сестра). 

 

На центральном здании фабрики висит мемориальная доска в честь 

Валентины Терешковой.  
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4. Ярославский аэроклуб. 

Работая на фабрике Терешкова 

начала увлекаться парашютным 

спортом. Она с удовольствием 

ходила в местный аэроклуб и 

бесстрашно прыгала с больших 

высот. 

  

 

Сейчас аэроклуб переименован в Ярославский авиаклуб ДОСААФ. 

Профессиональное образовательное учреждение "Ярославский авиационно-

спортивный клуб" "Добровольное общество содействия армии, авиации и 

флоту России" и располагается п посёлке Карачиха. Ярославский АСК 

располагает базой с инструкторским и техническим составом для подготовки 

лётчиков-спортсменов на самолёте Як-52, и лётчиков-любителей на самолёте 

Ан-2. Постоянно проводится работа по военно-патриотическому воспитанию 

молодёжи, которые регулярно выполняют парашютные прыжки.  
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5. Культурно-просветительский Центр им. В. Терешковой. 

Адрес: Ярославль, ул. Чайковского, 3. 

Открытие 7 апреля 2011 года Культурно-просветительского центра имени В.В. 

Терешковой в Ярославле при личном участии Валентины Владимировны стало 

знаковым событием Года космонавтики в России. Культурно-просветительский 

центр им. В.В. Терешковой — это уникальный суперсовременный 

познавательно-образовательный ресурсный центр для интеллектуального 

отдыха и проведения семейного досуга в Ярославле. 

Он включает в себя: 

1. Современный планетарий с трёхмерной компьютерной визуализацией; 

2. Обсерваторию; 

3. Экспозиционно-выставочный зал «История космонавтики»; 

4. Познавательно-развлекательный комплекс «Транс-Форс». 
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Так же именем В. В. Терешковой названы: 

кратер на Луне; 

 

малая планета 1671 Chaika (по её позывному — «Чайка»); 
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улицы в разных городах, в том числе в Ярославле, Тутаеве, Одессе, Улан-Удэ, 

Новосибирске, Красноярске, Костроме, Кемерово, Ульяновске, Оренбурге, 

Балахне, Липецке, Иркутске, Новочебоксарске, Витебске, проспект в 

Гудермесе, площадь в Твери, набережная в Евпатории; 
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Установлено два памятника Терешковой: на Аллее космонавтов в Москве и в 

Баевском районе Алтайского края, на территории которого она приземлилась. 

 

 

 

В 1983 году была выпущена 

памятная монета с изображением В. 

Терешковой. Таким образом, 

Валентина Терешкова стала 

единственным советским 

гражданином, чей портрет был при 

жизни помещён на советскую 

монету. 
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Нам очень интересно было 

Узнать про многие небесные светила. 

Про Солнце, Марс и про Луну 

Мы знаем истину одну, 

А, может, три, четыре, пять – 

Не так-то просто сосчитать. 

  

Космос сейчас мы изучаем, 

Ракеты с Байконура запускаем 

И многое о тех мы знаем, 

Кто первым космос покорял. 

  

Гагарин первым в космосе бывал 

И звезды близко увидал, 

И невесомость испытал. 

Все свои чувства он народу описал. 
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О космосе поведать нам готова 

Наша Чайка – Валентина Терешкова. 

На корабле «Восток» Сергея Королева 

Летала Валентина Терешкова. 

  

Чтоб космос изучить быстрей, 

Нам нужно множество идей. 

И школьники помочь нам могут, 

Создав особый супер-робот. 

  

Мы физику должны учить, 

Чтоб космонавтами всем быть. 

А кто её не будет знать, 

Тому и в космос не летать. 

(Воронов Борис) 

 

 


