


    12 апреля 1961 г. 
планету потрясла 
неожиданная 
весть: Человек в 
космосе!  

Русский, советский! 
Многовековая 
мечта людей о 
полете к звездам 
сбылась. 



     Первый космонавт 
планеты родился 9 
марта 1934 года в 
городе Гжатск (ныне 
Гагарин) Смоленской 
области в семье 
колхозника.  

    "Семья, в которой я родился, - писал позднее 
Юрий Алексеевич, - самая обыкновенная; она 
ничем не отличается от миллионов трудовых 
семей нашей Родины". 

 



Мама, Анна 

Тимофеевна 

Гагарина, 

удивительно много 

читала, «Она могла 

ответить почти на 

любой мой вопрос» 

- вспоминал Юрий 

Гагарин. 



«Мой отец, - 

говорил об 

Алексее 

Ивановиче Юрий 

Гагарин с 

гордостью, - на 

все руки мастер» 



     Первые годы своей 
жизни Юрий провел в 
деревне Клушино 



     1 сентября 1941 года Юра Гагарин пошел учиться 
в школу, но учёба была недолгой: уже 12 октября 
село Клушино заняли немецкие войска.  



    Дом Гагариных 
немцы вскоре 
определили под 
мастерские, и 
хозяевам пришлось 
жить в землянке. 



 Незадолго до освобождения 
безымянный летчик повторил над 
селом подвиг Николая Гастелло, 
направив свой подбитый самолет на 
скопление немецкой боевой 
техники. Все это, возможно, как-то 
повлияло на Юрия Гагарина, 
решившего впоследствии стать 
летчиком.  



Юрий Гагарин с детства 

знал труд. Окончив 

ремесленное училище, он с 

гордостью назвал себя 

рабочим. Он постоянно 

учился: 

 

• Училище, 

• вечерняя школа рабочей 

молодежи,  

• индустриальный 

техникум,  

• аэроклуб 



 В 15 лет Юрий окончил шестой 
класс Гжатской неполной средней 
школы, и поступил в ремесленное 
училище в г. Люберцы по 
специальности формовщика-
летейщика (с отличием);  

в 17 лет - школа рабочей молодежи;  

в 21 год - Саратовский 
индустриальный техникум (с 
отличием). 



За семь лет 

непрерывной учебы – 

четыре свидетельства об 

окончании учебных 

заведений. Он 

воспитывал в себе не 

просто усидчивость и 

трудолюбие, а волю и 

настойчивость. 

Стремление к знаниям 

стало чертой его  

характера. 



Жизнь Гагарина 
неразрывно связана с 
авиацией. Он стал 
летчиком по зову 
сердца. Когда он 
совершил свой 
первый полет на 
самолете, он понял, 
что на всю жизнь 
полюбил небо. 



1955 г. - Саратовский аэроклуб;  
1957 г. - Первое Чкаловское 
военное авиационное 
училище летчиков имени 
К.Е.Ворошилова в Оренбурге 
(по первому разряду). 



Учебой, 
неустанным 
трудом, 
физической 
закалкой Юрий 
Гагарин 
подготовил себя к 
летной работе, 
профессии 
космонавта.  



Летать Гагарин любил, летал с 
удовольствием и, вероятно, так 
бы и продолжалось еще много 
лет, если бы не начавшийся 
среди молодых летчиков-
истребителей набор для 
переучивания на «новую 
технику».  



    Специальная 
медкомиссия 
признала старшего 
лейтенанта Гагарина 
годным для 
космических полетов.  

     

    В марте 1960 года 
Гагарин зачислен в 
группу кандидатов в 
космонавты и 
приступил к 
тренировкам. 

  

 

 



 Их было 20 молодых летчиков, 
которым предстояло готовиться 
к первому полету в космос. 
Гагарин был одним из них.  
 
Позже выделилась группа из 
шести человек, которых стали 
готовить по иной, чем 
остальных, программе. 
  



Гагарину и его товарищам пришлось пройти 
путь длинною в год, наполненный 
нескончаемыми тренировками в сурдо- и 
барокамерах, на центрифугах, на других 
тренажерах. Эксперимент шел за 
экспериментом, парашютные прыжки 
сменялись полетами на истребителях, на 
учебно-тренировочных самолетах, на 
летающей лаборатории. 



  Врачи тщательно следили за 

здоровьем будущих космонавтов. 



       12 апреля 1961 года с космодрома Байконур 
Гагарин стартовал на космическом корабле 
“Восток-1”. Позывной Гагарина был «Кедр».  



Старт корабля 
«Восток-1» был 

произведён в 09:07. 
Раздалась команда, и 
космический 
корабль, оставляя за 
собой огненный 
шлейф, пошел в 
космос. 

     



За 108 минут корабль 

Юрия Гагарина со 

скоростью  

28 000 километров в час 

совершил по орбите полный 

оборот вокруг земного шара 

и благополучно опустился на 

родную землю 
(на одну секунду раньше, чем 
было запланировано).  



«…Корабль 
почернел, 
обгорел, но 
именно 
поэтому, - 
сказал 
космонавт, - 
казался мне еще 
более красивым 
и родным, чем 
до полета». 

 

 
 



          Юрия Гагарина — первого в мире 

космонавта — встречала вся страна и 

весь мир. 





За свой полет Юрий Алексеевич Гагарин был 
удостоен званий Герой Советского Союза и "Летчик-
космонавт СССР", награжден орденом Ленина. 



Таким запомнила Юрия Гагарина вся земля после его 
полета в космос. Все, кто видел Юрия Гагарина в кино, по 
телевидению, на снимках в журналах и газетах, 
запомнили его неповторимую улыбку.   



У Юрия Гагарина была  

крепкая семья.  

 

Он женился на  

Валентине Ивановне 

Горячевой,  

которая стала его верным 

соратником на многие годы.  

 

В их семье выросли  

две дочери - Лена и Галя.  
 



Он не хотел останавливаться на достигнутом, готовился к 
новым полетам. Трагическая авария во время одного из 
тренировочных полетов на реактивном самолете МИГ-15, 27 
марта 1968 года оборвала жизнь первого космонавта 
планеты — Юрия Алексеевича Гагарина. Ему было всего 34 
года...  

 

 



Именем  

Юрия Алексеевича Гагарина 

названы... 

 город Гагарин (бывший город Гжатск, 
место рождения космонавта) Смоленской 
области,  

 

 кратер на обратной 

 стороне Луны,  

 



Именем  

Гагарина названы... 
 малая планета №1772, 

 научно-исследовательское  судно             
АН СССР 



Именем Гагарина... 



Существует также Кубок Гагарина, 

главный трофей Континентальной 

хоккейной лиги. 



Во многих городах России и других стран существуют 

улицы, проспекты, площади, бульвары, парки, клубы 

и школы имени Гагарина. 

Парк им. Ю. Гагарина в Самаре Памятник Ю. Гагарину в Москве 





"...ваш Юрий не только ваш. 

Он принадлежит всему человечеству.  

И ворота в космос, которые он открыл,  

распахнуты для всех нас. 

Но для этого нужен мир.  

Мир - для того, чтобы исследовать Вселенную." 

 
Рокуэлл Кент, 

американский писатель и художник 

"Он всех нас позвал в космос" 
 

Нейл Армстронг, американский 
космонавт, первым ступивший 

на Луну, 
о Ю.Гагарине 

 



«... Не вечен человек. Но память 

о нем может стать вечной, если 

он жил для людей. Память — 

благодарность живых».  
 


