
Он открыл людям Земли дорогу в неизвестный мир. 

Но только ли это? Думается, Гагарин сделал нечто 

большее - он дал людям веру в их собственные силы, в 

их возможности, дал силу идти увереннее, смелее...  
С.П. КОРОЛЕВ













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.



Отец, Алексей Иванович Гагарин (1902—1973), работал плотником. 
Мать, Анна Тимофеевна Матвеева (1903—1984), работала

на молочно-товарной ферме.







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.





«Здравствуйте, мои милые,

горячо любимые Валечка, Леночка и

Галочка!

Решил вот вам написать

несколько строк, чтобы поделиться

с вами и разделить ту радость и

счастье, которые мне выпали

сегодня. Сегодня правительственная

комиссия решила послать меня в

космос первым. Знаешь, дорогая

Валюша, как я рад, хочу, чтобы и вы

были рады вместе со мной.

Простому человеку доверили такую

большую государственную задачу

проложить первую дорогу в космос!»



Космодром «Байконур»

Космодром «Байконур» — первый и

крупнейший в мире космодром, расположен

на территории Казахстана. Занимает

площадь 6717 км². С космодрома возможны

запуски различных типов ракет-носителей.





Тексты переговоров Гагарина

с Землёй выглядят просто и

буднично: космонавт сообщает

о параметрах полёта, о своём

самочувствии и иногда

делится впечатлениями.



Гагарин первым увидел Землю в 

космическом пространстве 



Спускаемый аппарат корабля «Восток» 

после приземления



Встреча Гагарина

Обычным шумом улица полна.

Идёт весна. Рабочий день в разгаре.

И из Вселенной радиоволна

Приносит имя русское: Гагарин.



За свой полёт Юрий Алексеевич Гагарин был удостоен

званий Герой Советского Союза и «Летчик-космонавт

СССР», награждён орденом Ленина и медалью «Золотая

Звезда». В Москве был установлен памятник и бюст Героя.



Всего Гагарин в рамках своих зарубежных визитов

посетил около 30 стран 

Гагарин во Франции

Куба приветствует Гагарина

Визит Гагарина в Великобританию



Советский космонавт, второй советский 

человек в космосе, Герой Советского 

Союза (9 августа 1961). Дублёр Юрия 

Гагарина. Титов совершил космический 

полёт продолжительностью 1 сутки 1 час, 

сделав 17 оборотов вокруг Земли, 

пролетев более 700 тысяч километров. 





Космический корабль «Союз»



Ракета-носитель «Союз»







Учебно-тренировочный истребитель 

МиГ-15





Мемориал на месте трагической гибели 

Ю.А. Гагарина и В.С. Серегина





Кубок Гагарина, 
главный трофей Континентальной хоккейной лиги.



Научно-исследовательское судно

«Космонавт Юрий Гагарин»



Его имя навсегда осталось в Космосе: один из крупнейших 

(диаметр 250 км) кратеров на обратной стороне Луны носит 

имя Гагарин. И что символично - он расположен между 

кратером Циолковский и Морем Мечты.



Юрий Алексеевич Гагарин и Сергей Павлович Королёв



Имя первого 

космонавта живёт 

в книгах, стихах, 

фильмах, песнях и 

наших сердцах.



Книга из серии

"Будь как я" 

издательства АСТ

автор 

Монвиж-Монтвид А. И.  

"Юрий Гагарин"







В кабине «Востока»



Знаменитые собаки-космонавты Белка и Стрелка



Циолковский 

Константин Эдуардович 

(1857 -1935)

Памятник К.Э. Циолковскому 

в Москве рядом со станцией 

метро «ВДНХ»



Генеральный конструктор первых ракетно-космических систем 

академик Сергей Павлович Королев на космодроме «Байконур» 

во время запуска первого космонавта



Моя жизнь и моя эпоха



Покорители космоса


