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Юра был третьим ребенком в семье (всего же детей в 

семье Гагариных было четверо: трое сыновей и дочь)

Много таких крестьянских домов в деревнях нашей 

Родины. Здесь, в деревне Клушино, Смоленской области, 

9 марта 1934 года родился Юрий Гагарин.



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»



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



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.



Учебой, 

неустанным трудом, 

физической 

закалкой Юрий 

Гагарин подготовил 

себя к летной 

работе, профессии 

космонавта. 

Пытливый, образованный, жизнерадостный, мужественный, прошел 

путь от курсанта летного училища до школы космонавтов. 

Первоклассный летчик – истребитель начал подготовку к полету в 

космическое пространство. 



Центрифуга, полеты 

на самолетах, прыжки 

с парашютом, 

ежедневные 

теоретические 

занятия, изучение 

устройства корабля –

все прошел он 

прежде, чем занять 

место в кабине 

космического корабля 

«Восток1» 



«Быть первым в космосе, -

сказал Гагарин перед 

стартом, - вступить один на 

один в небывалый поединок 

с природой, - можно ли 

мечтать о большем? Но 

вслед за этим я подумал о 

той колоссальной 

ответственности, которая 

легла на меня… первым 

проложить дорогу 

человечеству в космос… 

назовите мне большую по 

сложности задачу, чем та, 

что выпала мне. 

Это ответственность не перед одним, не перед десятком людей, не 

перед коллективом. Это ответственность перед всем народом, перед 

всем человечеством, перед его настоящим и будущим…»



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



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.  


