
Полет Ю.А. Гагарина в 

космос   
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Цель работы: 

• Показать роль полета Юрия Алексеевича 

Гагарина в развитии космонавтики и 

повышении международного авторитета 

СССР. 



Страна мечтала о небе,  

о космосе… 
От идей Циолковского, первого цепеллина до ракеты Гагарина – 

гигантский путь! 
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Кто же он был,  

Юрий Гагарин? 



Начало пути         

• Юрий Алексеевич Гагарин 
родился 9 марта 1934 недалеко 
от города Гжатск, который 
ныне переименован в Гагарин.  

• Детство он прожил в деревне 
Клушино.  

• 27 октября 1955 года, Гагарин 
был призван в армию и 
отправлен в Оренбург в 1-е 
военно-авиационное училище 
летчиков имени К. 
Е.Ворошилова.  

• 9 декабря 1959 года, Гагарин 
написал заявление с просьбой 
зачислить его в группу 
кандидатов в космонавты.. 
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• «В любом авиационном полку можно 

было набрать двадцать таких 

лётчиков…». Из двадцати претендентов 

отобрали только шестерых. 

•  Королёв очень торопился, так как 

были данные, что 20 апреля 1961 года 

своего человека в космос отправят 

американцы. 

• Было подготовлено три сообщения 

ТАСС о полёте Гагарина в космос.  

• Первое — «Успешное», второе на 

случай, если он упадёт на территории 

другой страны или в мировом океане — 

«Обращение к правительствам других 

стран», с просьбой помощи в поиске, и 

третье — «Трагическое», если Гагарин 

не вернётся живым. 

Полет в космос 



12 апреля 1961 года  
• Старт корабля «Восток» был 

произведён в 09:07 12 апреля 
1961 года по московскому 
времени с космодрома Байконур. 

• Выполнив один оборот вокруг 
Земли в 10:25:34 на 108 минуте, 
корабль завершил плановый 
полёт. 

•  Первыми землянами, которые 
встретили космонавта после 
полёта, оказались жена лесника 
Анна Акимовна Тахтарова и её 
шестилетняя внучка Рита.  

• Гагарин по телефону 
отрапортовал командиру 
дивизии ПВО: «Прошу передать 
главкому ВВС: задачу выполнил, 
приземлился в заданном районе, 
чувствую себя хорошо, ушибов и 
поломок нет. Гагарин». 



• Из Энгельcского аэропорта вылетел вертолёт Ми-4, в его задачу входило 
найти и подобрать Гагарина. Они первыми и обнаружили спускаемый 
аппарат, но Гагарина рядом не было, ситуацию прояснили местные жители, 
они сказали, что Гагарин уехал на грузовике в Энгельс. Вертолёт взлетел и 
взял курс на город. По дороге с него увидели грузовик, с которого махал 
руками Гагарин. Гагарина подобрали и вертолёт полетел на базу в 
Энгельcский аэропорт, передав радиограмму: «Космонавт взят на борт, 
следую на аэродром». 

Встреча на земле 



Мировая известность 

• Мировая слава и 

известность, которую 

снискал Гагарин после того 

знаменательного дня, 

ничуть не испортили его 

характер и не сделали 

заносчивым или 

самодовольным, как это 

порой бывает с другими.  

• Юрий всегда оставался 

самим собой, невзирая на 

те или иные «подарки 

судьбы».  



Всенародная любовь не испортила 

героя 



Зарубежные визиты 
• Первой после полёта зарубежной 

поездкой для Гагарина стала 
поездка в Чехословакию. 

•  Далее путь Гагарина лежал в 
Болгарию. При подлёте к Софии 
болгарские лётчики встретили его 
почётным эскортом истребителей.  

• В Финляндии Гагарин побывал 
дважды — в 1961 и 1962 годах. 

• В июле 1961 года Гагарин прибыл 
в Англию по приглашению 
профсоюза литейщиков Англии. 
Сначала он посетил Манчестер и 
находящуюся в нём штаб-квартиру 
старейшего профсоюза 
литейщиков Великобритании. Там 
Гагарину вручили золотую медаль 
и диплом Почетного литейщика 
Англии. 

•   



  

Любящий отец 



• Обстоятельства смерти Гагарина до 
сих пор доподлинно не известны.  

• Самолёт УТИ МиГ-15 с Гагариным и 
его инструктором, Героем Советского 
Союза полковником Владимиром 
Серёгиным, разбился 27 марта 1968 
года в 10:30 утра в районе деревни 
Новосёлово в 18 км от города Киржач 
Владимирской области.  

• На ветке нашли клочок лётной куртки 
Гагарина, в кармане у него нашли 
фотографию Королёва.  

• Перед полётом в космос Ю. Гагарин 
составил прощальное письмо — на 
случай, если погибнет. Это письмо 
вручили его жене, после его гибели под 
Киржачем. 

Трагическая гибель 



  



Исторические слова Юрия 
Алексеевича Гагарина 



Вглядитесь еще раз в его лицо… 
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Выводы: 

• Вклад Юрия Алексеевича Гагарина в 
развитие космонавтики неоценим: 
самый трудный первый шаг был сделан, 
следующим космонавтам – легче. 
Страшно ли ему было? Конечно! Но он 
ради Великого дела и ради Родины 
пошел на смертельный риск. 

• Советская Россия получила всеобщее 
признание и уважение. 



Будем помнить! 


