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Нам Циолковский напророчил,

Что в космос выйдет человек.

В его мечтах поставил точку

Мятежный наш двадцатый век.

Прочь, страх, неверие, сомненья,

И россиянин это смог:

Прорвав земное притяженье,

Он сделал над Землей виток.



В 1961 году совершён  первый  полёт 
человека  в Космос!



 Юрий Алексеевич

Гагарин - первый 

в мире космонавт



Юрий Алексеевич Гагарин родился 9 марта 1934 года в деревне 

Клушино Гжатского района (ныне Гагаринский район 

Смоленской области), неподалёку от города Гжатск (ныне 

Гагарин). Там провел своё детство.



Его отец, Алексей Иванович Гагарин (1902—1973),плотник,

мать, Анна Тимофеевна Матвеева (1903—1984), - работала 

на молочнотоварной ферме.



1 сентября 1941 года мальчик 

пошёл в школу, но 12 октября 

деревню заняли немцы, и его 

учёба прервалась. 9 апреля 

1943 года деревню освободила 

Красная армия, и учёба в 

школе возобновилась. 

В мае 1949 года Гагарин 

окончил шестой класс 

Гжатской средней школы, и в 

сентябре поступил в 

Люберецкое ремесленное 

училище № 10. Одновременно 

поступил в вечернюю школу 

рабочей молодёжи. 

Седьмой класс и училище с 

отличием окончил в  1951 году.



В августе 1951 года Гагарин поступил в Саратовский 

индустриальный техникум, и 25 октября 1954 года впервые 

пришёл в Саратовский аэроклуб.

В 1955 году Юрий Гагарин закончил с отличием учёбу и 

совершил первый полёт на самолёте Як-18. Всего в аэроклубе 

Юрий Гагарин выполнил 196 полётов и налетал 42 часа 23 мин.



27 октября 1955 года Гагарин 

был призван в армию в 

Оренбург, 

в военно-авиационное училище 

лётчиков имени К. Е. 

Ворошилова. 

25 октября 1957 года Гагарин  

закончил училище с отличием. 

В течение двух лет служил в  

авиационном полку. 

К октябрю 1959 года налетал в 

общей сложности 265 часов.



9 декабря 1959 года Гагарин написал заявление с просьбой 

зачислить его в группу кандидатов в космонавты. Специальная 

медкомиссия признала старшего лейтенанта Гагарина годным 

для космических полётов. 3 марта 1960 года зачислен в группу 

кандидатов в космонавты. С 25 марта начались регулярные 

занятия по программе подготовки космонавтов.



За этот подвиг ему было присвоено звание

Героя Советского Союза. С 12 апреля 1962 года

день полёта Гагарина в космос был объявлен праздником —

Днём Космонавтики.



На этого выдающегося 

человека - великого 

космонавта Гагарина 

Юрия Алексеевича, 

ровняется весь мир за 

его смелость и отвагу.

Мы гордимся и помним 

Человека, который 

открыл путь в космос!



Память о нём будет вечно 

жива в сердцах людей.



Мне очень хочется верить 

в то, что наше поколение, в 

том числе я и мои друзья, 

внесут значительный вклад 

в развитие Космонавтики.


