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



Пионер Юра 

Гагарин. 



Дом Гагариных в деревне Клушино. 



http://www.museum.ru/imgB.asp?2043


Гагарин - студент Саратовского индустриального техникума



25 октября 1954 года впервые пришел в Саратовский аэроклуб.





Гагарин Ю.А. со своими родителями

http://space.h1.ru/img/parents.jpg


Знайте, каким он парнем был - тот, кто 

тропку звёздную открыл.

Пламень был и гром, замер космодром, и 

сказал негромко он...

Он сказал - поехали, он взмахнул рукой. 

Словно вдоль по Питерской, Питерской, 

пронёсся над Землёй.

http://images.yandex.ru/schoolsearch?p=23&ed=1&text=%D0%B3%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD&spsite=tarbut.zahav.ru&clid=46021&img_url=img.66.ru%2Fnews%2F0%2F0%2F79%2F797.jpg&rpt=simage


Сергей 
Павлович 
Королев

Юрий 
Алексеевич 
Гагарин 

и

http://aleho.narod.ru/Illustrations/img/014.jpg




http://images.nature.web.ru/nature/2005/10/13/0001198937/OrionBeltx_demartin_f.jpg












Движение



Земля с космоса

http://ul-commfort.ru/uploads/posts/2009-01/thumbs/1233133632_earth_08.jpg


Земля с космоса



КОСМИЧЕСКИЙ КОРАБЛЬ 
"ВОСТОК".

"ВОСТОК" -
наименование серии 
советских одноместных 
космических кораблей 
для полетов по 
околоземной орбите.



12 апреля 1961 года в 9 часов 7 минут 
по московскому времени с космодрома 
Байконур стартовал космический 
корабль "Восток" с пилотом-
космонавтом Юрием Алексеевичем 
Гагариным на борту. Спустя всего 108 
минут космонавт приземлился 
неподалеку от деревни Смеловки в 
Саратовской области. Всего 108 минут 
продолжался первый полет (сравните с 
длительностью современных полетов, 
продолжающихся месяцами), но этим 
минутам суждено было стать 
звездными в биографии Гагарина.

http://images.yandex.ru/schoolsearch?p=7&ed=1&text=%D0%93%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD&spsite=www.avia.ru&clid=46021&img_url=www.laertsky.com%2Ftalks%2Farch_for%2Ffor%2F1207736230.jpg&rpt=simage
http://images.yandex.ru/schoolsearch?p=115&ed=1&text=%D0%B3%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD&spsite=www.suharevo.com&clid=46021&img_url=www.torez.ru%2Fupdate%2Fnews%2Fimages%2F414544_3.jpg&rpt=simage


ОБЩЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 
Депутат Верховного Совета СССР 6-го и 

7-го созывов. Член ЦК ВЛКСМ 
(избирался на 14-м и 15-м съездах 
ВЛКСМ). Руководитель внештатного 

отдела космонавтики газеты «Красная 
Звезда» (с 1964 г.). Президент Общества 

советско-кубинской дружбы. Почетный 
член Общества «Финляндия - СССР». С 

миссией мира и дружбы посетил многие 
страны мира.



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

http://img15.nnm.ru/imagez/gallery/3/2/a/c/9/32ac93f4de98315c0bf4d5ebbfddd640_full.jpg


ПУБЛИКАЦИИ: Книга «Дорога в космос» (1961 г.). Статьи 
«Звездное время» («Красная Звезда» от 1 мая 1961 года), «Вас 
ждет воздушный океан» («Комсомольская правда» от 9 июля 
1961 года), «Металл и характер отливаются в труде» («Красная 
Звезда» от 14 октября 1961 года), «Вперед, всегда вперед» (в 
соавторстве с Г.С.Титовым, «Правда» от 12 апреля 1962 года), 
«Слово к писателям» («Литературная Россия» от 12 апреля 1963 
года), «Поэзия звездных высот» («Комсомольская правда» от 10 
мая 1963 года), «Лыжню летящим по волнам» («Комсомольская 
правда» от 2 октября 1963 года), «Штурмующие небо»
(«Известия» от 4 октября 1963 года), «Дважды воскресший»
(«Молодой коммунист», 1964, № 3), «Есть пламя»
(«Комсомольская правда» от 18 августа 1964 года), «Наши ряды 
растут» («Красная Звезда» от 11 апреля 1965 года), «Время 
коммунизма, время космоса» («Авиация и космонавтика», 1967, 
№ 4), «Ступени во Вселенную» (в сборнике АПН «В 2017 году», 

1968 г.).









Первый мужчина-космонавт Юрий Гагарин и  первая       

женщина-космонавт Валентина Терешкова

http://www.vokrugsveta.ru/img/cmn/2007/03/058.jpg


12 Апреля День Космонавтики - Гордость СССР

http://www.ssga.ru/erudites_info/cosmonautics/img/faces01.jpg


Юрий Алексеевич с 

семьей

http://www.mig.com.ua/events/original/22254/images/01.jpg




Юрий Алексеевич в самолете

http://www.persons-info.com/files/photo/-44614272.jpg


На таком 
самолете

разбился Юрий 
Гагарин в  1968 

году



http://www.kp.ru/upimg/photo/102594.jpg


ДАТА И МЕСТО ГИБЕЛИ: Трагически 
погиб 27 марта 1968 года в 
авиационной катастрофе вблизи 
деревни Новоселово Киржачского 
района Владимирской области при 
выполнении тренировочного полета 
на самолете. Похоронен у 
Кремлевской стены на Красной 
площади в Москве.



Именем Гагарина назван кратер 

на обратной стороне Луны; его 

родной город (Гжатск) 

переименован в Гагарин. Его 

имя присвоено также военно-

воздушной академии в Монино 

под Москвой. Международной 

авиационной федерацией (ФАИ) 

учреждена медаль им. 

Ю.А.Гагарина. 








