
Юрий Алексеевич Гагарин — это человек, который 
первым покорил космическое пространство. Он 

совершил подвиг, вошедший в историю и 
прославивший огромную страну. Гагарин — кумир, 

идеал и образец целого поколения. Человеком-
легендой и человеком-символом он стал еще при 

жизни, не забывают о нем и сегодня. 



• Чтобы не погибнуть от холода и голода, Гагарины выкопали землянку и 
обосновались в ней. Со временем они выложили печку и завели небольшой 
огород. Жить было очень тяжело, но выбора у семейства не было. В зрелом 
возрасте Юрий признавался, что старался не вспоминать о тех событиях, так 
как за время оккупации они всей семьёй испытывали ужасные страдания. 



В 1954 году Гагарин стал членом клуба авиалюбителей  в  Саратове. Он сразу влюбился в идею 
совершения полета за пределы Земли, но тогда еще не мог даже предположить, что сумеет воплотить 

эту мечту в жизнь. В Саратовском аэроклубе он выполнил свой первый полет и за время обучения 
налетал всего 42 часа 23 минуты, выполнив 196 полетов на самолете Як-18. Там же он совершил свой 

первый прыжок с парашютом ПД-47 с высоты 800 метров. 



 





•  Юрий написал рапорт, где попросил 
зачислить его в группу кандидатов в 
космонавты. Когда его взяли в отряд, 
он был старшим лейтенантом и 
налетал больше 265 часов. Психологи, 
которые отобрали Гагарина, написали, 
что его любимое слово — «работать». 
В числе прочих качеств будущего 
покорителя космоса отмечались 
вежливость, чистосердечность, а также 
ум, отличная память и аккуратность. 
Когда речь зашла о первом полете 
человека в космос, был собран первый 
отряд космонавтов, в который вошли 
20 человек, все они были пилотами 
истребителей. Отбор был очень 
жесткий. Помимо медицинских и 
психологических параметров, 
кандидаты должны были 
соответствовать определенным 
стандартам: быть не старше 30 лет, не 
выше 170 см и весить не более 72 кг. 





 



 



До произнесенного Гагариным знаменитого «Поехали» стенограмма содержит два часа 
переговоров. Слова Гагарина перед полетом носят преимущественно технический характер: 
вместе с Королёвым они проверяли связь, считая от 1 до 10. Во время полета к космонавту 
обращались «Кедр» — таков был позывной Юрия Гагарина на период выполнения задания 



• 108 минут — столько длился полет Гагарина по 
земной орбите. Во время полёта Юрий подробно 
описывал все, что видел и чувствовал. Он 
неоднократно отмечал, что наша планета очень 
красивая и призывал беречь ее природу. Также 
Гагарин провел несколько простых экспериментов 
— выпил воду, поел, написал карандашом в 
блокноте. Он заметил, что если отпустить карандаш, 
то он сразу же «уплывет», поэтому рекомендовал 
такие предметы в дальнейшем привязывать. 
Гагарину очень понравились далекие звезды и, 
конечно же, Солнце. 



 





 





• «Разрешите?»— 
сделал шаг вперед 
Юрий Гагарин. 

• Снял ботинки и в 
носках поднялся 
по стремянке к 
люку... Сергей 
Павлович 
подтолкнул 
локтем своего 
заместителя: 

• «Этот, пожалуй, 
и полетит 
первым» . 



Встреча с Фиделем Кастро 

 



Встреча Гагарина в Чехословакии 

 



Встреча с Английской королевой 
Елизаветой II (что до сих пор 

царствует) 



• Перед полетом Гагарина в космос ТАСС подготовил три 
сообщения: на случай удачного полета, неудачного и на 
случай приземления вне территории СССР. 

• Легендарная фраза "Ну, поехали!" является цитатой из 
Диккенса. 

• Позывной первого человека в космосе знали все 
советские школьники – «Кедр». 

• В Великобритании королева пригласила космонавта на 
чай, а затем сфотографировалась рядом с Гагариным на 
память, что нарушило протокол. Королева объяснила свой 
поступок тем, что космонавт -больше не земной человек, 
а небесный, поэтому ничего оскорбительного для 
монаршей особы в том, чтобы сфотографироваться с ним 
– нет. 

 




