
Посвящается Ю. А. Гагарину и Дню космонавтики.







Начало летной службы.

 С 1954 года Юрий Алексеевич начинает заниматься в Саратовском 
аэроклубе. В 1955 году он совершил свой первый полет на 
самолете Як-18. 

 В 1955 году Гагарина по призыву направили в Оренбургское 
авиационное училище. Преподавателем Юрия Алексеевича был 
известный инструктор Я. Ш. Акбулатов. В 1957 году Гагарин 
поступил на службу в истребительную авиационную дивизию в 
поселке Луостари Мурманской области. 



Подготовка к полету в космос.
 Узнав об отборе космонавтов к 

первому полету на корабле «Восток-
1», Гагарин подает рапорт на 
зачисление его в группу кандидатов. 
В марте 1960 года, после прохождения 
двух медкомиссий, Юрия 
Алексеевича признают годным для 
полетов в космос. В процессе 
подготовки с кандидатами работали 
лучшие инструкторы (Н. Каманин, 
М. Галлай и др.). Во время закрытого 
заседания Государственной комиссии 
была утверждена кандидатура Юрия 
Гагарина, биография и результаты 
которого оптимально отвечали 
нужным требованиям. Дублером 
Юрия Алексеевича назначили 
Германа Титова.



Полет в космос. «Миссия мира».
 12 апреля 1961 года корабль «Восток» с 

Гагариным на борту вышел в космос и 
сделал оборот вокруг Земли. Сразу после 
полета Гагарина повысили в звании до 
майора. Космонавту организовали 
пышную встречу в Москве. Во время 
митинга на Красной площади, Хрущев
сообщил о присвоении Юрию 
Алексеевичу званий Герой Советского 
Союза и «Летчик-космонавт СССР». 
Брежнев вручил Гагарину орден Ленина и 
«Золотую Звезду». 

 После полета Гагарин совершил 
несколько поездок, так называемую, 
«Миссию мира», по разным странам 
(Чехословакия, Болгария, Финляндия, 
Англия, Польша, Бразилия, Куба, 
Исландия, Венгрия, Индия, Афганистана 
и др.). Космонавт встретился с 
Елизаветой II, Гарольдом Макмилланом, 
Абдель Хаким Амерой, Гамаль Абдель 
Насером.
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Последние годы.

 С 1961 по 1968 года Гагарин обучался в Военно-воздушной 
академии им. Жуковского. По окончанию учебного заведения он 
получил квалификацию «летчик-инженер-космонавт». 

 С 1964 года Гагарина назначают начальником Центра подготовки 
космонавтов, он выполняет обязанности депутата Верховного 
Совета СССР.

 В 1966 году космонавта Гагарина избрали Почетным членом 
Международной академии астронавтики. 

 Несмотря на длительный перерыв в летной практике, Юрий 
Алексеевич стремился восстановить свою квалификацию летчика-
истребителя. 27 марта 1968 года краткая биография Гагарина 
прервалась – великий космонавт разбился на самолете УТИ МиГ-
15 во время тренировочного полета. На борту воздушного судна 
также был полковник Владимир Серегин. Тела летчиков были 
кремированы.





Память о космонавте.

Монета. Почтовые марки.



Интересные факты.
 Родители Гагарина были крестьянами. Отец –

плотником, а мать работала на молочнотоварной
ферме.

 Жена Гагарина, Валентина Горячева, была сотрудницей 
Медицинского управления при Центре управления 
полетами. Они поженились в 1957 году.

 За 1 час 48 минут полета на корабле «Восток» Гагарин 
облетел Землю, приземлившись в деревне Саратовской 
области.

 Несмотря на насыщенную общественную жизнь, 
Гагарин находил время на личную жизнь и увлечения. 
Юрий Алексеевич коллекционировал кактусы и любил 
кататься на водных лыжах.

 Вскоре после полета Гагарин написал документальный 
рассказ для детей – «Вижу Землю…». 




