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Великий человек – легенда Алексей Архипович Леонов
The Great Man - legend Aleksey Arkhipovich Leonov



Алексей Леонов – советский космонавт №11                                                 
Aleksey Leonov - Soviet astronaut No. 11 



Алексе́й Архи́пович Лео́нов (30 мая 1934, Листвянка, Тисульский район, Западно-Сибирский 
край РРСФСР,СССР — 11 октября 2019, Москва, Россия)— летчик – космонавт СССР № 11, 
первый человек, вышедший в открытый космос. Дважды Герой Советского Союза (1965, 1975), 
генерал-майор авиации(1975). 

Aleksey Arkhipovich Leonov (May 30, 1934 - October 11, 2019) was an astronaut of the USSR No. 11, 
the first person to enter outer space. Twice Hero of the Soviet Union (1965, 1975), Major General of 
Aviation (1975).



Алексей Леонов – первый выход в открытый космос
Aleksey Leonov - the first exit into outer space 

Основные участники проекта: Main project participants:
Шишкина Виктория, 4 «А» класс, МБОУ  
НОШ №39 Shishkina Vika the 4th «А»
form MBOU NOSH №39 

Веревкина Дарья, 4 «А» класс, МБОУ 
НОШ №39 Verevkina Dasha the 4th «A»
form MBOU NOSH №39 



Алексей Леонов – первый выход в открытый космос
Aleksey Leonov - the first exit into outer space

Основные участники проекта:       Main project participants:
Дубинина Лаура, 4 «А» класс, МБОУ  
НОШ № 39 Dubinina Laura the 4th «А»
form MBOU NOSH № 39

Грабейчук Вера, 4 «А» класс, МБОУ 
НОШ № 39 Grabeychuk Vera the 4th «А»
form MBOU NOSH № 39



Вика,     Цель проекта: 
Узнать как можно больше информации о  А. Леонове, первом человеке, осуществившим выход 

в открытый космос и показать его роль в освоении космоса
Dasha , A Project purpose:

Learn as much information as possible about A. Leonov, the first person to go into outer space and 
show his role in space exploration 



Обоснование выбора: 
Choice justification: 
Лаура:
Я видела много информации по
телевизору об Алексее Леонове и читала
много о нем в интернете, мне так захотелось
узнать о нем больше, как он жил,
кто были его друзья. Я думаю, что он
очень отважный! Vera: I saw a lot of information 
on TV about Aleksey Leonov and I read a lot abouton TV about Aleksey Leonov and I read a lot about
him on the Internet, I wanted to know so much about him bleak, how he lived, who his friends were. I 
think he 's very brave! 

Лаура:

Слово «космонавт», в нем есть что – то
мистическое. Далекие, неизведанные
миры, как это интересно! И сам Алексей

Леонов какой – то загадочный ! Vera:

The word "astronaut," there 's something
mystical about it. Distant, uncharted
worlds as interesting! And Aleksey 
Leonov himself is some mysterious!



Ход работы:

Даша:
Я ходила в библиотеку

и  изучала книги об А. Леонове,

Выписывала  нужную 

информацию. Так же заходила в Интернет,

искала на сайтах информацию об этом

человеке, скачивала фото и видео о 

нем, нашла песни, посвященные

космонавтам.

Work course:

Vika: I went to the libraryVika: I went to the library

And studied books about A. Leonov,

Prescribed the right one

information. Also went to the Internet,

Searched sites for information

about this Person, downloaded

photos and videos about,

found songs dedicated to astronauts.



Ход работы:
Лаура: 

Я тоже искала   любую

информацию  об этом

замечательном  человеке: в 
учебниках, и книгах, изучала 
интересные факты его 
биографии, смотрела 
передачи, посвященные 
космосу: « Зеленая 
планета», Мир открытий», 
«Тайны Вселенной»

Work course:Work course:

Vera :

I was also looking for any

Information about this

а wonderful man: in textbooks, 
and books, studied interesting 
facts of his biography, watched 
broadcasts dedicated to 
space: "Green Planet," World 
of Discoveries, "Secrets of the 
Universe"



Анкета для учащихся

• Даша:

• Затем мы составили анкету для 
учеников своего класса  на тему:

• « Что вы знаете о космосе, кто ваш 
любимый космонавт, чем знаменит 
Алексей Леонов?»

• The questionnaire• The questionnaire

• Vika:

• Then we compiled a questionnaire for 
pupils of our class on the topic:

• "What do you know about space, who 
is your favorite astronaut than is 
famous Aleksey Leonov?"



. Вопросы для анкеты:
1.Фамилия, Имя?
2.Возраст?
3.Знаешь ли ты имена знаменитых 
космонавтов? Назови их.
4.Кто первым в мире вышел в
открытый космос?
5.Какие награды заслужил
Алексей Леонов?
6. Чем увлекался герой космоса?
7. Кто был лучшим другом Алексея Леонова?

The questionnaire:The questionnaire:
1. Name, Surname?
2. Age?
3. Do you know the names of famous
cosmonautics? Name them. 
4. What is the first in the world to go
into outer space? 
5. What awards did Aleksey Leonov 
deserve? 
6. What was the hero of space fond of? 
7. Who was Aleksey Leonov 's best friend?



Результаты анкетирования



ВЫВОДЫ:ВЫВОДЫ: Conclusions:

Vera:

• We concluded that many 
of my classmates know 
well heroes -
cosmonautics, are proud 

• Лаура: 
• Мы сделали вывод, что 

многие мои одноклассники  
хорошо знают героев –
космонавтов, гордятся ими и, 
конечно, восхищаются cosmonautics, are proud 

of them m, of course, 
admire Aleksey Leonov, 
the first person to enter 
outer space. A lot of our 
classmates wanted to be 
like him.

конечно, восхищаются 
Алексеем Леоновым, первым 
человеком, вышедшим в 
открытый космос. Многие 
наши одноклассники 
захотели быть  похожими на 
него.



Работа над проектом:Работа над проектом: A Work course:
Даша:

Мы изучили собранный материал, отобрали 
лучшее перевели  на     английский язык, 
отработали  произношение слов с учителем. 
и представили проект перед учащимися 
класса. 

Vika:
We studied the collected material, selected the 
best translation into English, worked out the 
pronunciation of words with the teacher. And 
presented the project to grade students.



Работа над проектом:Работа над проектом: A Work course:

Лаура:

Мы разработали проект и показали 
презентацию нашим одноклассникам. 
Ученики внимательно нас слушали, затем мы 
ответили на их вопросы, класс принял 
активное участие в обсуждении жизни 
Алексея Леонова

Vera:

We developed the project and showed the 
presentation to our classmates. Pupils listened to 
us carefully, then we answered their questions, 

the class took an active part in the discussion 
of the life of Aleksey Leonov

.



Алексей Леонов
• Алексей Леонов - известный 

российский космонавт. 
Родился 30 мая 1934 года в 
селе Листвянка. Дважды 
герой Советского Союза.

• Алексей Леонов является 
первым человеком, который первым человеком, который 
совершил выход в открытый 
космос, а также является 
космонавтом №11. В 1965-
1969 годах Алексей Леонов 
входил в группу советских 
космонавтов, готовившихся 
по советским программам 
облёта Луны Л1/«Зонд» и 
посадке на неё Л3.

Карьера: Космонавт
Дата рождения: 30 мая 1934,
знак зодиака близнецы
Место рождения: с. Листвянка, 
Россия. Российская Федерация



Aleksey Leonov
• Aleksey Leonov, a 

famous Russian 
cosmonaut. Born  May 
30, 1934. Alexei Leonov 
is the first man, who 
performed a spacewalk, 
and he is a cosmonaut and he is a cosmonaut 
No. 11. From 1965-1969 
Aleksey Leonov was 
included in a group of  
Soviet 
astronauts, preparing for 
the Soviet programs of 
the moon orbiting 
L1/"Probe" and landing 
on it L3.

Career: Astronaut 

Date of birth: 30 may 1934, 
the zodiac sign Gemini 

Place of birth: village of Listvyanka, 
Russia. Russian Federation 



18 марта 1965 года был осуществлен первый выход в открытый 
космос

The first space launch took place on 18 March 1965





On March 18-19, 1965, together with Pavel Belyaev, he flew into space 
as the 2nd pilot on the spacecraft Sunrise-2. Flight duration: 1 day, 2 

hours, 2 minutes, 17 seconds. During this flight Leonov made the 1st in 
the history of cosmonautics to enter outer space for 12 minutes, 9 

seconds.



Алексей Леонов был восьмым ребенком в семье. Семья жила бедно, отец был репрессирован, 
мать переехала к родственникам в Кемерово, где в комнатушке барака стало жить 11 человек.

Когда отца реабилитировали,  семья переехала в город Калининград. Там Леонов окончил 
школу.

Aleksey Leonov was the eighth child in the family. The family lived poor, the father was repressed, the 
mother moved to relatives in Kemerovo, where 11 people lived in the room of the barack. When his 

father was rehabilitated, the family moved to Kaliningrad. There Leonov graduated from school.



В 1955 году окончил 10-ю Военную авиационную школу первоначального обучения 
лётчиков в Кременчуге, куда поступил по комсомольскому набору. 

In 1955 he graduated from the 10th Military Aviation School of Initial Training of Airmen in 
Krenchug, where he entered the Komwsomol set.



В 1960 году был зачислен в первый отряд советских космонавтов
In 1960 he was assigned to the first unit of Soviet cosmonautics

Отряд космонавтов СССР (1-й слева во 2-м ряду). Звёздный городок, 1965 год
A detachment of cosmonautics of the USSR (1st on the left in the 2nd row). Star Town, 

1965



Советский космический авангард (по порядку полётов)
A Space Soviet avant-garde (in order of flights):

Yuri Gagarin, German Titov,  Andriyan Nikolaev,  Pavel Popovich,  
Valery Bykovsky, Valentina Nikolayeva-Tereshkova, Vladimir  

Komarov, Konstantin Feoktistov, Boris Egorov , Pavel Belyaev,  
Aleksey Leonov.



Алексей Леонов был счастлив в семейной жизни. У него была прекрасная жена –
Светлана Павловна. Она родила ему двух дочерей.

Aleksey Leonov was happy in family life. He had a beautiful wife, Svetlana Pavlova. She 
gave birth to two daughters.



Во время выхода в открытый космос проявил большое мужество в нештатной ситуации, когда 
разбухший космический скафандр препятствовал возвращению космонавта в космический 

корабль. 
While entering outer space, he showed great courage in an abnormal situation when a swollen space 

suit prevented the astronaut from returning to the spacecraft.



При возвращении космического корабля на землю отказала система 
ориентации, и космонавты, вручную сориентировав корабль, совершили 

посадку в запасном районе
When the spacecraft returned to the ground, the orientation system failed, and 
the cosmonautics, having manually oriented the ship, landed in the spare area



За успешное осуществление полёта и проявленные при этом мужество и героизм 
подполковнику Леонову Алексею Архиповичу 23 марта 1965 года присвоено звание Героя 

Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» 

On March 23, 1965 he was awarded the title of Hero of the Soviet Union with the award of the Order of 
Lenin and the medal "Golden Star" for the successful implementation of the flight and the courage and 

heroism shown at the same time.



После выхода в открытый космос Алексея Леонова встречали как 
героя во многих странах мира

After entering outer space Aleksey Leonov was met as a hero in many 
countries of the world



После совершения космического полета Алексей Леонов продолжил подготовку в 
отряде космонавтов. В 1967 году готовился в составе группы к полетам на Луну.

After the space flight Aleksey Leonov continued training in the unit of cosmonautics. In 
1967 he prepared as part of the group for flights to the moon.



Сначала он был назначен командиром первого экипажа для облета Луны, 
а затем командиром первого экипажа по программе посадки на Луну. 

He was first appointed commander of the first crew to fly the moon and then 
commander of the first crew under the moon landing program



Леонов мог бы стать первым человеком, ступившим на Луну, но, к сожалению, эта 
программа не была реализована, так как американцы первые высадились на Луну.

Leonov could be the first person to set foot on the moon, but unfortunately this program 
was not implemented as the Americans were the first to land on the moon.



В 1975 году, 15—21 июля, совместно с В. Н. Кубасовым, совершил 
второй
полёт в космос в качестве командира космического корабля «Союз 
– 19»по программе «ЭПАС»(программа «Союз — Аполлон»). 
Продолжительность полёта — 5 суток, 22 ч 30 мин/ 51 секунда. 
Тогда впервые была проведена стыковка кораблей двух разных 
стран. In 1975, on 15 - 21 July, together with V. N. Kubasov, he made 
a second flight into space as commander of the Soyuz-19 spacecraft 
under the EPAS program (Soyuz-Apollo program). Flight duration - 5 
days, 22 h 30 min 51 seconds. Then for the first time docking of ships of 
two different countries was carried out 



За успешное осуществление полёта и проявленные при этом мужество и героизм 
генерал – майор авиации А. А. Леонов 22 июля 1975 года награждён второй 
медалью «Золотая звезда» и орденом Ленина. 
On 22 July 1975, General A. A. Leonov was awarded the Second Golden Star Medal and 
the Order of Lenin for his successful flight and his courage and heroism.



Он всегда хорошо рисовал, после окончания школы хотел даже поступить 
в Академию Художеств.

He always drew well, after graduation wanted even to join the Academy of Arts



А. А. Леонов, в содружестве с художником-фантастом Андреем Соколовым, создал 
ряд почтовых марок СССР на космическую тему.

A. A. Leonov, in association with the fiction artist Andrei Sokolov, created a number of 
postage stamps of the USSR on a space theme.



Леонову посвящены почтовые марки выпуска разных стран

Leonov is devoted to postage stamps of issues of different countries



Алексей Леонов награжден многочисленными наградами не только нашей страны, 
но и зарубежных государств. 

Aleksey Leonov was awarded numerous awards not only of our country, but also of 
foreign countries.



Бронзовые бюсты Алексею Леонову установлены в Москве на Аллее 
Космонавтов, в Кемерове,  и на родине космонавта в посёлке Листвянка.
Bronze busts Aleksey Leonov installed in Moscow on the Alley of 
Cosmonautics, in Kemerov, and in the homeland of the astronaut in the 
village of Lisvyanka



В последние годы жизни Алексей Архипович занимался общественной деятельностью, 
передавал свой опыт молодым космонавтам

In the last years of his life Aleksey Archapovich was engaged in social activities, passed on his 
experience to young cosmonautics



11 октября 2019 года умер на 86-м году жизни[ в Москве, 
Похоронен с воинскими почестями.

On October 11, 2019, he died in his 86th year of life [in Moscow, Buried with military 
honors.



Мы всегда будем помнить великого космонавта, посвятившего свою жизнь 
покорению космоса.

We will always remember the great astronaut who devoted his life to the 
conquest of space.


