
Горожане поздравляют с юбилеем Терешкову Валентину Владимировну! 
 

6 марта 2017 г. исполняется 80 лет первой женщине-космонавту  
Валентине Владимировне Терешковой. 

 
 
Всю свою молодость Терешкова «увлекалась небом», она вступила в аэроклуб и 
совершила 193 прыжка с парашютом, но для нее это был не предел, и Валентина 
решила записаться в женский отряд космонавтов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Свой космический полет она совершила 16-19 июня 1963 
года на космическом корабле «Восток-6».  
26-летняя Терешкова, выбранная для такой уникальной 
миссии из пяти кандидаток-парашютисток, получила 
позывной «Чайка». «Эй! Небо, сними шляпу», - 
произнесла Валентина Терешкова 16 июня 1963 года, 
перед тем как стать легендой. За время полета – двое 
суток 22 часа 50 минут – ее космический корабль облетел 
вокруг Земли 48 раз. Рекорд по длительности одиночного 
полета среди женщин до сих пор остается за Терешковой.  
После своего подвига Валентина Владимировна 
продолжила работу инструктором и испытателем в отряде 
космонавтов. Окончила Военно-воздушную инженерную 
академию им. Жуковского, стала кандидатом технических 
наук, профессором, автором более 50 научных работ. 
Валентина Владимировна - Герой Советского Союза,  
генерал-майор авиации. 

 
 
 
 
Валентина Владимировна Терешкова ведет активную государственную 
и общественную деятельность, занимается благотворительностью. Она 
– депутат Государственной Думы Российской Федерации ряда 
созывов, в том числе нынешнего, от «Единой России», заместитель 
председателя комитета Госдумы по международным делам. 
 
 
 
 
 
 

Накануне юбилея Валентины Владимировны стартовала всероссийская акция «Эй 
небо! Сними шляпу!» – именно такие слова произнесла перед своим легендарным 
полетом Валентина Терешкова. Были изготовлены специальные открытки с 
заполненным адресом получателя – Валентины Терешковой, в которые можно было 
вписать личное обращение к первой женщине-космонавту. 



Горожане присоединились к акции!   
 
К специальной открытке каждый  сделал свое приложение – рисунок с теплыми 
пожеланиями здоровья, счастья, долголетия.  
 

Мы поздравляем с юбилеем и говорим Валентине Владимировне: 
 

Пусть все Ваши мечты сбываются, 
пусть каждый день приносит 

Вам радость и удачу, 
Пусть все дни будут наполнены теплом, 

добротой и любовью 
родных и близких Вам людей, 

Пусть крепкое здоровье, любовь и счастье 
всегда сопутствуют Вам! 

 
 
На очередном заседании Госдумы  
6 марта 2017 года специальную 
открытку и приложенные к ней рисунки 
ребят  с поздравлениями и 
пожеланиями вручит лично Валентине 
Владимировне депутат Госдумы от 
Свердловской области Ветлужских 
Андрей Леонидович. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


