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Алексеевич 
Гагарин



Юрий Алексеевич Гагарин был 
выдающимся русским космонавтом. 

Он был первым человеком, который рискнул 
полететь в космос.





По происхождению является выходцем из 
крестьян: его отец, Алексей Иванович 
Гагарин (1902—1973), — плотник, мать, 
Анна Тимофеевна Матвеева (1903—1984),
— работала на молочнотоварной ферме. 

Его дедушка рабочий Путиловского завода 
Тимофей Матвеевич Матвеев жил в Санкт-
Петербурге, в Автове, на Богомоловской 
(ныне Возрождения) улице.



Юрий рос умным и активным мальчиком. У будущего 
космонавта было непростое детство. Как и многие люди 
в те времена, его семья пострадала  от фашистов в годы 
Великой Отечественной войны. Вместе с матерью, 
братьями и сестрой он был вынужден жить в землянке во 
время войны.

Юра (в светлой шапке) с товарищами



24 мая 1945 года семья Гагариных переехала 
в Гжатск. В мае 1949 года Гагарин окончил 
шестой класс Гжатской средней школы, и 30 
сентября поступил в Люберецкое 
ремесленное училище № 10. Одновременно 
поступил в вечернюю школу рабочей 
молодёжи, седьмой класс которой окончил в 
мае 1951 года, а в июне окончил с отличием 
училище по специальности формовщик-
литейщик. 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 добился 
значительных успехов, закончил с отличием 
учёбу и совершил первый самостоятельный 
полёт на самолёте Як-18. Всего в аэроклубе 
Юрий Гагарин выполнил 196 полётов и 
налетал 42 часа 23 мин.

В 1957 году женился на Валентине 
Ивановне Горячевой.



Ю.А. Гагарин — курсант 
Саратовского 

авиационного училища, 
самостоятельные 
учебные полеты



9 декабря 1959 года Гагарин написал заявление с 
просьбой зачислить его в группу кандидатов в 
космонавты.
3 марта 1960 года приказом Главнокомандующего ВВС 
Константина Андреевича Вершинина зачислен в группу 
кандидатов в космонавты, а 11 марта Гагарин вместе с 
семьёй выехал к новому месту работы. С 25 марта 
начались регулярные занятия по программе подготовки 
космонавтов. 
12 апреля 1961 года с космодрома Байконур впервые в 
мире стартовал космический корабль «Восток», с 
пилотом-космонавтом Юрием Алексеевичем Гагариным 
на борту. За этот подвиг ему было присвоено звание Героя 
Советского Союза и воинское звание майора досрочно 
(взлетал в звании старшего лейтенанта), а начиная с 12 
апреля 1962 года день полёта Гагарина в космос был 
объявлен праздником — Днём космонавтики.



Первый полет в космос состоялся 12 апреля 1961 
года. Гагарин стал первым космонавтом, облетевшим 
нашу планету Земля. Он провел в космосе там 108 
минут (1 час 48 минут) в космическом корабле под 
названием «Восток». Позже, эта дата стала 
международным Днем космонавтики.

Старт ракеты «Восток»                                                       Костюм космонавта 



Макет спускаемого 
аппарата Гагарина

в мемориальном 
музее космонавтики

Исторические слова 
Юрия Гагарина



После этого полета Юрий 
Гагарин стал всемирно-
известным героем. Он 
побывал во многих странах, 
где встречался с миллионами 
людей..





К сожалению, Юрий 
Гагарин разбился во 
время испытания нового 
самолета в марте 1968 
года. Причиной его 
гибели стала воздушная 
авария. Ему было всего 
34 года.
До сих пор во всем мире 
помнят о том, какой 
подвиг совершил 
Гагарин, открыв  для 
всего человечества 
возможность летать в 
космос.



Спасибо за внимание!

«Он сказал: «Поехали!» и махнул рукой…» фраза, 
произнесённая Юрием Гагариным во время старта первого 
пилотируемого космического корабля «Восток» 12 апреля 1961 
года.


	��Юрий Алексеевич Гагарин
	Слайд номер 2
	Слайд номер 3
	Слайд номер 4
	Слайд номер 5
	Слайд номер 6
	Слайд номер 7
	Слайд номер 8
	Слайд номер 9
	Слайд номер 10
	Слайд номер 11
	Слайд номер 12
	Слайд номер 13
	Спасибо за внимание!

