


� Юрий Алексеевич родился 9 
марта 1934 года в г. Гжатске, 
Смоленской области,  в 
обычной семье рабочих 
Советского Союза. 

� В 1941 г. маленький Юра 
пошёл в первый класс, 
неполной средней школы с. 
Клушино. Но с началом 
войны он не мог продолжать 
учебу т. к., занятия в школе 
были прерваны из-за 
оккупации села 
гитлеровскими войсками.

� В 1943 г. 9 апреля Советские 
войска освободили Гжатский
район от фашистов, и Юрий 
Гагарин снова стал учиться. 



� Затем, после окончания 
войны в 1945 году семья 
переехала из Клушино в 
город Гжатск. 

� Отец -Алексей Иванович 
работал плотником, мать -
Анна Тимофеевна — на 
ферме. У Юрия были два 
брата, Валентин и Борис, и 
сестра- Зоя.

� В школе Гагарин был 
пионером.

� После 6-го класса поступил 
в Любецкое ремесленное 
училище, по специальности 
формовщик-литейщик. 

� Уже будучи комсомольцем, 
учился в Саратовском 
индустриальном техникуме 
и в 1955 году окончил его с 
отличием.



� С 1954 года занимался в Саратовском аэроклубе. 
В июле этого же года совершил первый 
самостоятельный полёт на самолёте Як-18.

� В октябре окончил Саратовский аэроклуб и был 
призван в ряды Советской армии, где его 
направили на учебу в 1-е Чкаловское военно-
авиационное училище лётчиков им. К. Е. 
Ворошилова (г. Оренбург). В октябре 1957 года 
окончил училище по первому разряду. 



� В конце октября 1957 года Юрий 
Гагарин вступил в брак с Валентиной 

Ивановной Горячевой. 



� В ноябре, уже 
старшим 
лейтенантом Юрий 
Алексеевич пишет 
рапорт с просьбой 
зачислить его в 
группу кандидатов в 
космонавты.  

� В 1959 году в семье 
Гагариных родился 
первый ребёнок –
дочь Лена.



� С 25 марта начались регулярные 
занятия по программе подготовки 
космонавтов. 



� В первый отряд вошли более 
двенадцати космонавтов: в их числе 
Юрий Гагарин, Герман Титов, Алексей 
Леонов и др.



� На этапе тренировки на центрифуге 
оттачивалась методика тренировки. 
За всем наблюдали ученые, медики. 
Испытуемые проходили строжайший 
медицинский осмотр.

� Юрий Алексеевич хорошо знал 
условия, в которых будет находиться. 
Врачи писали: «В опыте по 
длительному пребыванию в 
замкнутом пространстве Ю. А. 
Гагарин показал: высокий уровень 
функциональных возможностей 
нервно-психологической сферы, 
высокую устойчивость к 
воздействию экстрараздражителей –
помех при выполнении заданной 
деятельности.  И показал другие не 
менее важные индивидуальные 
характеристики по переносимости 
человеком крайне тяжелых условий 
тренировок. 



� До первого полёта человека в космос, в 1960 году 
в Советском Союзе был осуществлён запуск 
корабля-спутника, на борту которого находились 
собаки Белка и Стрелка, белые мыши, растения и 
насекомые. Ученые предполагали провести 
генетические исследования, определить степень 
влияния космоса на живой организм.



� В марте 1961 года у Гагарина появилась 
на свет вторая дочь – Галина.



Человек в космосе.
И вот, 12 апреля 1961 года состоялся первый полёт 

человека в космос.
И этим человеком стал Юрий Алексеевич Гагарин. 
Первые слова, первого человека в космосе, по 
радиосвязи.
- Сброс головного обтекателя… Вижу Землю… 
Красо-та-то какая!..
Советский Союз, только что дал миру своего 
«Христофора Колумба космического пространства». Так 
передали по радио французы.   



� Юрий Гагарин стал близким для всех 
народов земного шара. Но больше всего 
волновалась и переживала за него, конечно 
же, Родина.

� К завершению полёта включилась тормозная 
двигательная установка, и корабль пошёл на 
спуск. 



� Обгоревший железный шар стукнулся о 
вспаханную почву – поле колхоза 

«Ленинский путь».  Первой кто увидел 
Юрия Гагарина, была Анна Акимовна 

Тахтарова. 



Спустя несколько часов 
Юрий Гагарин, на 
самолёте вылетел в 
Куйбышев.



� Мысли  дела ученых мира с древних 
времен и до наших дней воплотились в 
реальность –

� 108 минут космического полёта – один 
оборот вокруг планеты Земля!

� Так закончился первый полёт человека в 
космос.



� …Медики приняли решение – дать возможность 
космонавту отдохнуть. 

� Некоторое время Гагарин отдыхал. 
� Но мечтал возобновить полеты, и много летать. 



.
27 марта 1968 год.
� В этом, весеннем дне не было ничего 

предостерегающего, пугающе-рокового, 
обречённо-настораживающего. 
Предстояли полёты на одном из 
аэродромов ВВС. 

� Юрий Алексеевич с нетерпением ждал, 
этот день и, придавал огромное 
значение этому первому учебно-
тренировочному полёту, после которого 
он должен был вылетать самостоятельно.



� Гагарин сел в первую кабину 
двухместного учебно-тренировочного 
истребителя УТИ-МиГ -15 ,

� полковник Серёгин поднялся во вторую 
кабину.



� К завершению полётов, самолет 
возвращался на точку.

� …Жители совхоза Новосёлово услышали гул 
самолета. Один из жителей поднял голову и 
увидел, как из облаков с рёвом выскочил 
самолёт и, легко покачивая крыльями, 
пошёл к земле, подобно урагану, со 
свистом и диким рёвом, ломая верхушки 
берёз, врезался в лес.

� Через некоторое время над деревней, на 
небольшой высоте пролетели вертолёты. 
Они вели поиск. Был оцеплен район 
катастрофы, шло фотографирование.  
Группа солдат вела раскопки. На брезент 
складывался каждый агрегат, даже 
малейшие детали от разбившегося 
самолёта.



� 29 марта по радио сообщили о том, что при 
выполнении тренировочного полёта на 
самолёте трагически погиб первый в мире 
покоритель космоса, прославленный летчик-
космонавт СССР, Герой Советского Союза 
полковник Юрий Алексеевич Гагарин…





Спустя 45 лет после гибели 
Юрия Гагарина рассекречены 
обстоятельства, при которых 
разбился его самолёт
МиГ-15УТИ во время 

тренировочного полёта вблизи 
деревни Новосёлово
Киржачского района 
Владимирской области. 
Узнать правду удалось 
благодаря настойчивости 
космонавта Алексея Леонова,
который в тот день - 27 марта 
1968 года - находился в районе 
катастрофы и был привлечён к 
расследованию.



� Комментарии расследований:
� 1) Пролетев какое-то время на этой высоте, 

самолёт включил форсаж и ушёл на свой 
эшелон. При этом в облаках он прошёл 
рядом с Юрием Гагариным, который 
находился на высоте 4200 м. 

� 2) Су-15 шёл на скорости сверхзвука и 
возмущённым потоком вогнал самолёт 
Гагарина в глубокую спираль. 3) В итоге 
самолёт Гагарина прошёл расстояние с 
4200 м до нуля (до момента столкновения с 
землёй) за 55 секунд.

� Мы стояли и ждали команды на 
возвращение домой. В этот момент я 
услышал взрыв и сверхзвук. Разница между 
взрывом и сверхзвуком была полторы-две 
секунды. Это значит, что события произошли 
одновременно.



� В моих документах всё это было отражено, однако 
комиссия не обратила на это внимание. Я с 
академиком Сергеем Белоцерковским начал 
заниматься расследованием, которое длилось 20 
лет. И теперь, когда с момента катастрофы прошло 
45 лет, я обратился к президенту Владимиру Путину 

о разрешении вскрыть секретный пакет. Президент 
разрешил. То, что я раньше доказывал, что причиной 
гибели самолёта Гагарина стал посторонний 
несанкционированный самолёт, - теперь это 
подтверждено».



� Люди в разных уголках мира отдавали дань 
любви и уважения Юрию Гагарину. Печаль от 
этой потери поистине безгранична. 

� 30 марта на траурном митинге в Москве 
президент Академии наук СССР М. В. 
Келдыш сказал: «Подвиг Гагарина явился 
громадным вкладом в науку, он открыл 
новую эпоху в истории человечества…» 



� Именем Юрия Гагарина 
назвали города, села, улицы, 
корабли. Его имя присвоили 
летним паркам, военной 
академии, спортивным 
комплексам, стадионам, 
яхтам, призам.

� В его честь учреждена медаль 
ФАИ, премии, открыты музеи, 
мемориальные комнаты, 
подняты на пьедестал 
самолеты.

� Гагарин стал олицетворением 
новой эпохи, героической 
профессии, беззаветной 
преданности делу.

� Таким его знали люди, таким 
он останется в памяти 
благодарных потомков. Люди 
не забудут подвига Колумба 
Вселенной. 



� Бюст Ю.А. Гагарина 
в Волгограде



� Памятник матери Ю. Гагарина в 
городе Гагарин Смоленской области



� Памятник Юрию Гагарину 

в городе Гагарин (Гжатск)



� Мемориальный музей Юрия Гагарина



� Выставка:

«Первый 
космонавт 

нашей планеты»



� ГАГАРИНА 
АННА 
ТИМОФЕЕВНА.

Слово о сыне 
/ ГАГАРИНА 
АННА 
ТИМОФЕЕВНА. -
М. : 
Мол.гвардия, 
1983. - 160с.



� ПЕРВЫЙ космонавт 
планеты Земля / 
сост.:В.А.Митрошен
ков, Н.А.Цымбал. -
М. : Сов.Россия, 
1981. - 304с.



� РОМАНОВ 
АЛЕКСАНДР 
ПЕТРОВИЧ.

Отсюда дороги к 
планетам легли / 
РОМАНОВ 
АЛЕКСАНДР 
ПЕТРОВИЧ, И. Г. 
Борисенко. - 2-е 
изд.,доп. - М. : 
Политиздат, 1986. -
240с.



� СТОЛЯРЖ БОРИС 
ЛЬВОВИЧ.

Знаете,каким он 
парнем был... : 
документ.повесть / 
СТОЛЯРЖ БОРИС 
ЛЬВОВИЧ. - М. : 
Физкультура и 
спорт, 1985. - 144с. 



� БЕЛОЦЕРКОВСК
ИЙ СЕРГЕЙ 
МИХАЙЛОВИЧ.

Диплом 
Гагарина / 
БЕЛОЦЕРКОВСК
ИЙ СЕРГЕЙ 
МИХАЙЛОВИЧ. -
М. : 
Мол.гвардия, 
1986. - 175с.



� ЗАГАДКИ звездных 
островов : 50-летию 
со дня рождения 
первого 
космонавта Земли 
Ю.А.Гагарина
посвящается эта 
книга. Кн.2 / 
сост.Ф.Алымов. - М. 
: Мол.гвардия, 1983. 
- 255с.



� ЗВЕЗДНЫЙ путь / 
сост.М.И.Гераси
мова,А.Г.Иванова
. - М. : 
Политиздат, 1986. 
- 351с.



� ЗВЕЗДНЫЙ путь
/ 
сост.М.И.Герас
имова,А.Г.Иван
ова. - М. : 
Политиздат, 
1986. - 351с.,[



� СТЕПАНОВ ВИКТОР 
АЛЕКСАНДРОВИЧ.

Звездные люди : 
Новеллы и 
документ.повесть / 
СТЕПАНОВ ВИКТОР 
АЛЕКСАНДРОВИЧ. -
М. : Современник, 
1990. - 448с.



� СТЕПАНОВ ВИКТОР 
АЛЕКСАНДРОВИЧ.

Юрий Гагарин / 
СТЕПАНОВ ВИКТОР 
АЛЕКСАНДРОВИЧ. -
М. : Мол.гвардия, 
1987. - 335с. : ил. -
(Жизнь 
замечательных 
людей:ЖЗЛ)



� ЛЕОНОВ, АЛЕКСЕЙ 
АРХИПОВИЧ.

Время первых : 
судьба моя-я сам,,, 
/ ЛЕОНОВ АЛЕКСЕЙ 
АРХИПОВИЧ ; автор-
сост.О.Леонова. -
М. : АСТ, 2017. -
320с.



� ДАНИЛКИН, ЛЕВ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ.

Юрий Гагарин / 
ДАНИЛКИН ЛЕВ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ. -
М. : Мол.гвардия, 
2011. - 512с. : ил. -
(Жизнь 
замечательных 
людей:ЖЗЛ)



Благодарим 

за просмотр!


