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85 лет со дня рождения



«Я свободно представляю 

первого человека, 

преодолевшего земное 

притяжение и полетевшего 

в межпланетное пространство… 

Он русский… По профессии, 

вероятнее всего, лётчик… 

У него отвага умная, лишённая 

безрассудства… Представляю 

его открытое русское лицо, 

глаза сокола». 

За 26 лет до звёздного полёта Гагарина один из 

самых великих мечтателей о космосе Константин 

Эдуардович Циолковский сказал: 

Юре Гагарину было в то время около года…



Жил на земле когда-то парень

С улыбкой, словно солнца луч,

С простой фамилией Гагарин...

Он счастлив в жизни был, везуч.

Ему доверили всё небо,

Весь Космос, мириады звёзд...

Никто-никто ещё там не был,

Он первым вырвался из грёз.

Он первым облетел планету

С красивым именем - Земля,

Ворвался в мир наш, как комета...

Хоть мало прожил, но не зря.

Полсотни лет живут на свете

В различных странах, городах

Земляне, тёзки… Вольный ветер

И Космос с детства в их сердцах!



12 апреля 1961 года 
весь мир облетела 

ошеломляющая новость: 
«Человек в космосе!»



Юрий Гагарин родился 9 марта 1934 года 

в большом селе Клушино Гжатского района 

Западной области РСФСР 
(ныне Гагаринский район Смоленской области)

Юре всего год



Родители по происхождению 

были выходцами из крестьян

Отец - Алексей Иванович 

Гагарин (1902–1973)  -

плотник

Мама - Анна Тимофеевна Матвеева 

(1903–1984)  – работала скотницей, 

дояркой, заведующей на 

молочнотоварной ферме



Детство Юрия прошло 

в деревне Клушино

Дом Гагариных в Клушино, 

сейчас в нём музей



Детство Юрия Гагарина  прошло 

в деревне Клушино

1 сентября 1941 года Юрий 

пошёл в школу, но 12 октября 

деревню заняли немцы и его 

учёба прервалась 



Трудное время немецкой 

оккупации в деревне Клушино

Семья Гагариных из деревни эвакуироваться не успела. 

Их дом заняли немецкие солдаты, а семье пришлось 

выкопать землянку, в которой все и ютились.



Военные годы

Почти полтора года деревня  была 

оккупирована немецкими 

войсками. 

Младшего брата Юрия, Бориса 

Гагарина, немец повесил на 

шарфе, но мать успела снять его, 

пока солдат ходил 

за фотоаппаратом.

Дети Гагариных: 

Юра (сидит), Валентин, Борис, Зоя

В 1943 году деревню 

освободила Красная армия.



Военные годы

С детства Юрий увлекался самолетами, мечтал стать 

летчиком. Читал книги по воздухоплаванию.



В 1945 году семья Гагариных 

переехала в город Гжатск

После переезда в Гжатск Юру приняли в 3-ий класс Гжатской

базовой школы при местном педагогическом училище, уроки 

в которой вели и преподаватели, и студенты училища. 



Теперь это город Гагарин



Вспоминает учительница Юры Нина Васильевна 

Лебедева: «Юра вообще был очень общительным мальчиком. 

Бывало, идешь по коридору, видишь – группка ребят стоит. Ну, 

думаешь, наверняка это Юра рассказывает какие-то истории…»



Юрий Гагарин от природы не обладал 

выдающимися физическими данными, 

но с детства был увлечён спортом 

❑ каждый день начинал с зарядки, 

❑ занимался гимнастикой,

❑ занимался бегом,

❑ очень любил гонять в хоккей со 

школьными друзьями - правда, играть 

приходилось на коньках, 

прикрученных к валенкам,

❑ катался на лыжах, 

❑ прыгал с самодельного трамплина.



В детстве у Юрия уже были серьезные 

победы в спорте:

«Свидетельство выдано 

ученику 5 класса (1946 год) 

Гжатской базовой школой 

№1 о том, что он выиграл 

соревнования по кроссу на 

дистанцию 500 метров 

с результатом 

1 минута 36,2 секунды».
Зимой 1948 года Гагарин вышел 

победителем общешкольного 

турнира - конкурса

«Кто больше всех подтянется на 

турнике?» Его рекорд был 

16 раз. Такое остальным 

оказалось не под силу.



В 1949 было принято решение отправить Юрия

учиться в Москву, к родственникам, 

к дяде Савелию Ивановичу Гагарину

В 1949 году Гагарин 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.



Гагарин  второй с права



Крепкий сельский мальчишка Юрий Гагарин 

очень любил спорт и в ремесленном училище 

всерьез занимался разными видами:

❑ Он прекрасно бегал на короткие 

дистанции, 

❑ увлёкся лыжами, 

❑ Занимался волейболом, 

❑ Занимался баскетболом, 

❑ одним из первых начал крутить 

«солнце» на турнике, 

❑ Занимался футболом, 

❑ Занимался городками,

❑ Занимался стрельбой.

Он был членом совета физкультуры училища.



Любимый вид спорта Юрия Гагарина 

в ремесленном училище

Считаем, что таковым видом 

спорта был баскетбол, а 

Юрий Гагарин был 

капитаном команды 

ремесленного училища. 

Получил первый взрослый 

разряд и даже подумывал о 

том, чтобы построить 

спортивную карьеру.

«Игра в баскетбол нравилась своей 

стремительностью, живостью и тем, что 

в ней всегда царил дух коллективного 

соревнования. Броски мяча в корзину 

с ходу и с прыжка вырабатывали 

меткость глаза, точность и 

согласованность движений всего тела». 



Воспоминания о Ю.А. Гагарине преподавателя 

физкультуры ремесленного училища № 10 

города Люберцы Ивана Николаевича Ровнова:

Уроки по физкультуре проходили в помещении, приспособленном под

физкультурный зал. Особенно интересны и разнообразны для

ребят были уроки по гимнастике. Среди ребят в группах литейщиков 

своим старанием, увлеченностью, стремлением научиться выполнять 

упражнения на гимнастических снарядах выделялся Юра Гагарин, 

паренек со звонким не устоявшимся голосом. Если у Юры не получалось, 

например, на перекладине то или иное упражнение, он старался его 

выполнять по несколько раз до тех пор, пока оно получалось.



Воспоминания о Ю.А. Гагарине преподавателя 

физкультуры ремесленного училища № 10 

города Люберцы Ивана Николаевича Ровнова:

В училище проводились соревнования между группами по 

гимнастике, лыжам, волейболу и баскетболу. Как он любил 

играть в баскетбол! Хотя рост его не был баскетбольным по 

сегодняшним меркам. Играли учащиеся в баскетбол, в волейбол 

только на летних площадках. Училище принимало участие в 

первенстве московского областного ДСО «Трудовые резервы» по 

баскетболу, волейболу, футболу, городкам и стрельбе. Помню, 

Юра был капитаном баскетбольной команды училища. А как

команда старалась выиграть у ребят из училища города Сетуни! 

Благодаря настойчивости капитана команды Юры Гагарина в 

организации умелых атак и точных бросков по корзине команда 

нашего училища выиграла встречу у соперника 

и вышла победительницей.



В ремесленном училище Юрий Гагарин в спартакиаде 

1951 года даже стал местным рекордсменом

❑ каждый год зимний сезон в училище заканчивался

первенством по лыжам среди учащихся. 8 марта 1951 года

ранним утром были проведены соревнования по лыжам на 5

и 10 км. Юра Гагарин – первый на дистанции 10 км, хотя на

этой дистанции были тоже сильные ребята. Он

неоднократно участвовал в областных соревнованиях по

лыжам.

❑ без проблем 29 апреля 1951 года сдал все нормативы и

получил значок ГТО (получил удостоверение № 1295887 );.

❑ в спартакиаде сначала пробежал стометровку за 12,8

секунды, а потом улучшил своё же достижение в эстафете 4

x 100, показав на этапе результат 12,4 секунды.



После окончания ремесленного училища 

Юрий всерьез подумывал о поступлении 

в физкультурный техникум



В августе 1951 года Юрий Гагарин поступил 

в Саратовский индустриальный техникум 

«А спортом, - говорят, - можно 

заниматься везде…» - напишет о том 

времени Ю.А. Гагарин. 

- И верно! Каждый спортсмен, каким 

бы он ни был мастером, должен иметь 

какую-то специальность и заниматься 

производительным трудом. Не человек 

для спорта, а спорт для человека!



Гагарин студент Саратовского 

индустриального техникума. 1951-1955 годы

заявление на поступление 

экзаменационный лист



В Саратовском индустриальном техникуме 

Гагарин посещал почти все спортивные секции 

Несмотря на не самый выдающийся рост (всего 1,57 м), Гагарин 

становится капитаном сборной баскетбольной команды техникума, 

которую привёл к 1 месту в городских соревнованиях. 



Юрий был вожаком от природы и в Саратове    

быстро превратился в лидера студенческой 

баскетбольной команды, выступавшей 

на первенстве города

«В свободное время мы много 

занимались спортом, организовали 

баскетбольную дружину. Наша 

команда участвовала в городских 

соревнованиях и заняла первое место 

среди саратовских техникумов. Был у 

меня друг, Толя Навалихин. Так он 

всё тянул меня на лыжню в 

засыпанные снегом пригородные 

рощи. Но я предпочитал баскетбол». 



Участвовал в соревнованиях 

по лыжным гонкам

Вглядитесь во второго слева парня с номером 68. Узнаете? А ведь это Юрий 

Гагарин, тогда еще студент Саратовского индустриального техникума. 

Вместе со своими однокурсниками он принимает участие в соревнованиях -

спортсмены бегут прямо по Волге. 

Фото сделано в 1955 году



25 октября 1954 года Юра Гагарин поступил учиться 

на летное отделение Саратовского аэроклуба 

Совмещать учебу в техникуме и в аэроклубе было тяжело, но 

Юрий справился с такой нагрузкой



Всего в аэроклубе Юрий Гагарин выполнил 

196 полётов и налетал 42 часа 23 минуты

Октябрь 1954-го. Юрий Гагарин в кабине 

спортивного самолета в Саратовском 

аэроклубе готовится к полету.



Вот как описывает свой первый 

самостоятельный полёт в книге 

«Дорога в космос»: 

«Инструктор Дмитрий Павлович не 

сел, как обычно, со мной в машину -

это была «шестёрка жёлтая», - а, стоя 

на земле, сказал: - Пойдёшь один. 

По кругу… И хотя я уже с неделю 

ждал этих слов, сердце моё ёкнуло. 

Много раз за последнее время я 

самостоятельно взлетал и садился. 

Но ведь за спиной у меня находился 

человек, который своим 

вмешательством мог исправить 

допущенную ошибку. Теперь я должен 

был целиком положиться на себя».

2 июля 1955 года Юрий совершил первый 

самостоятельный полёт на самолёте на ЯК-18

После 

первых 

полётов. 

Юрий 

Гагарин 

второй 

слева.



Курсант Юрий Гагарин 

к полёту готов!



Юрий окончил Саратовский индустриальный 

техникум в1955 году, получив диплом с 

отличием и квалификацию техника-литейщика



В 1955 году Юрий Гагарин был призван  в армию и  зачислен 

курсантом 1-го Чкаловского (Оренбургского) военно-

авиационного училища летчиков Военно-Воздушных Сил 

имени К.Е. Ворошилова



За время обучения в Чкаловском училище 

он летал на самолётах Як-18 и МиГ-15бис, 

выполнил 586 полётов и налетал 

166 часов 41 минуту

Решением Государственной 

квалификационной комиссии

от 26 октября 1957 года 

гр. Гагарину Ю.А. присвоена 

квалификация пилота-техника



После окончания чкаловского училища служил 

летчиком- истребителем в истребительном авиационном 

полку Северного флота в гарнизоне Корзуново. Имел 

квалификацию «Военный летчик 1-го класса»

На Севере Юрий Гагарин провёл два года. Именно здесь он и

состоялся как летчик- истребитель.

29 декабря 1957 года он

становится лётчиком 769-го 

(169-го) истребительного

авиационного полка 

122-й истребительной 

авиационной дивизии ВВС 

Северного флота. Весной 

1958 начинаются первые

самостоятельные полёты 

Гагарина в Заполярье. 

Бортовой номер его МиГа-

15бис - «44».



Семья Гагариных

Слева направо: Борис, Юрий, 

Анна Тимофеевна, Зоя, 

Алексей Иванович и Валентин



27 октября 1957 года Юрий Гагарин женился

на Валентине Ивановне Горячевой, которая стала его 

верным соратником на многие годы

В их семье выросли две дочери – Елена (род. 10 апреля 1959)

и Галина (род. 7 марта 1961). 

Галина вспоминала, что каждое утро папа будил их с сестрой и вел 

на зарядку, а по пути звонил в квартиры соседей, чтобы и те шли 

заниматься физкультурой. 



9 декабря 1959 года Гагарин подал 

командованию полка рапорт:

«В связи с расширением космических исследований, которые 

проводятся в Советском Союзе, могут понадобиться люди для 

научных полетов в космос. Прошу учесть мое горячее желание и, 

если будет возможность, направить меня для специальной 

подготовки. Старший летчик 2-й а/э 769-го иап ВВС Северного 

флота лейтенант Юрий Гагарин».

Отряд первых 

космонавтов



❑ люди абсолютно здоровые,

❑ профессионально подготовленные, 

❑ дисциплинированные, 

❑ возраст – не старше 35 лет, 

❑ рост - в пределах 165-175 см, 

❑ вес - до 68 - 70 килограммов, 

❑ имеющие хорошую 

общеобразовательную подготовку, 

❑ всесторонне физически развитые.

Для полёта в космос  с учётом особенностей 

и возможностей космической техники 

отбору подлежали



Космонавтов отбирала медицинская комиссия

❑ проводили  тесты на абсолютное 

здоровье,

❑ проводилось множество испытаний и 

тренировок на вращающихся креслах, 

качелях, центрифуге, в том числе 

десятисуточное пребывание в сурдокамере.,

❑ проверяли память, сообразительность, 

находчивость в стрессовых ситуациях, 

наблюдательность, 

❑ проверяли переносимость гипоксии, 

❑ и ещё многое другое.



Отряд первых 

космонавтов:
1. Иван Аникеев, 

2. Павел Беляев, 

3. Валентин Бондаренко, 

4. Валерий Быковский, 

5. Валентин Варламов, 

6. Борис Волынов, 

7. Юрий Гагарин, 

8. Виктор Горбатко, 

9. Дмитрий Заикин, 

10. Анатолий Карташов, 

11. Владимир Комаров, 

12. Алексей Леонов, 

13. Григорий Нелюбов, 

14. Андриян Николаев, 

15. Павел Попович, 

16. Марс Рафиков, 

17. Герман Титов, 

18. Валентин Филатьев, 

19. Евгений Хрунов, 

20. Георгий Шонин.

Имена двенадцати из них теперь известны во 

всём мире. Остальные лётчики по разным 

причинам космонавтами не стали.



1. Юрий Гагарин, 

2. Валентин Варламов, 

3. Анатолий Карташов, 

4. Андриан Николаев, 

5. Павел Попович, 

6. Герман Титов.

Так получилось, что из-за травм, полученных на тренировках, Варламова и 

Карташова заменили Валерием Быковским и Григорием Нелюбовым.

Экзамены сдавали капитаны В.Ф.Быковский, А.Г.Николаев, 

П.Р.Попович, старшие лейтенанты Ю.А.Гагарин, Г.Г.Нелюбов и Г.С.Титов.

В конце августа 1960 года правительство 

утвердило Положение о космонавтах СССР, для 

непосредственной подготовки к полете на 

“Восток-3А” отобрали «ударную шестерку»:



Начались регулярные занятия 

по программе подготовки космонавтов



Начались регулярные занятия по 

программе подготовки космонавтов

http://newsimg.bbc.co.uk/media/images/45659000/jpg/_45659303_space_effort416.jpg


Государственная комиссия по запуску 

космического корабля «Восток» не раз отмечала 

хорошую физическую подготовку Гагарина

Это неудивительно. Он уделял большое внимание не только 

командным, но и циклическим видам спорта. Зимой бегал на 

лыжах и коньках, летом участвовал в соревнованиях по лёгкой 

атлетике. Гагарин был одним из лучших на всех тренировках в 

лагере космонавтов. А благодаря своему увлечению акробатикой 

и гимнастикой легко переносил любые внешние воздействия, 

такие как вибрация, перегрузки и гипоксия. 



Особенности характера Гагарина:

«Любит зрелища с активным действием, где 

превалирует героика, дух к победе, дух 

соревнования. В спортивных играх занимает место 

инициатора, вожака, капитана команды. Как 

правило, здесь играют роль его воля к победе, 

выносливость, целеустремлённость, ощущение 

коллектива. … Любимое слово - «работать». На 

собраниях вносит дельные предложения. Постоянно 

уверен в себе, в своих силах. Тренировки переносит 

легко, работает результативно. Развит весьма 

гармонично. Чистосердечен. Чист душой и телом. 

Вежлив, тактичен, аккуратен до пунктуальности. 

Интеллектуальное развитие у Юры высокое. 

Прекрасная память. Не стесняется отстаивать точку 

зрения, которую считает правильной."



Исключительная одаренность 

и прекрасная память помогли Гагарину

стать лучшим из лучших

❑ в 1951 году седьмой класс Люберецкой средней школы рабочей 

молодежи № 1 при заводе имени Ухтомского (диплома с отличием);

❑ в 1951 году Люберецкое ремесленное училище № 10 при заводе 

сельскохозяйственных машин имени Ухтомского (диплома с 

отличием);

❑ в 1955 году Саратовский индустриальный техникум (диплома с 

отличием);

❑ в 1957 году Чкаловское (Оренбургское) военно-авиационное 

училище летчиков Военно-Воздушных Сил (диплома с отличием);

❑ Ему первому пришлось сдавать экзамен Государственной 

комиссии  по  космической технике. И снова оценка 

«отлично».



Физкультура стала неотъемлемой 

частью подготовки к полёту
❑ Рабочий день начинался с часовой 

утренней зарядки;

❑ Занимались на открытом воздухе, в 

любую погоду, под наблюдением врачей;

❑ Были и специальные уроки по 

физкультуре: 

➢ гимнастика, 

➢ игры с мячом, 

➢ прыжки в воду с трамплина и 

вышки, 

➢ упражнения на перекладине и 

брусьях, на батуте, с гантелями,

➢ много плавали и ныряли. 



Из дневника Юрия Гагарина:

«Спорт необычайно 

щедр и, случается, 

одаривает тебя в самых 

сложных жизненных 

ситуациях всплеском столь 

необходимых  тебе силы, 

выносливости и энергии...»



Юрий Гагарин за утренней зарядкой



Юрий Гагарин за утренней зарядкой





Юрий Гагарин за игрой в бильярд



В теннис Гагарин играть просто обожал

В своем дневнике писал: 

«Теннис -тоже отличная игра, требующая 

физической выносливости, как в футболе, 

хорошего глазомера, сообразительности и 

ума, как в шахматах. Но, к сожалению, 

везде, где мне приходилось учиться и 

служить, теннисных кортов не было. А 

жаль! Для военного лётчика теннис очень 

полезен, а то, что хорошо для лётчиков, 

хорошо и для всех. Это, пожалуй, 

единственная спортивная игра, которой 

можно заниматься с детства до 

преклонного возраста». 



Юрий Гагарин на волейбольной площадке



Юрий Гагарин играет в водное поло



Юрий Гагарин отдыхает с  семьёй



Юрий Гагарин

в спортзале Звездного городка

август 1963-го



На лыжне, Гагарин под номером «3»



О спорте космонавты не забывали –

и именно Гагарин стал капитаном 

местной хоккейной команды «Наши»

Играли в хоккей



Космонавты Юрий Гагарин, Алексей Леонов и 

Павел Попович во время игры в хоккей

Январь 1965-го



12 апреля 1961 года впервые в истории 

человечества Юрий Алексеевич Гагарин совершил 

полет в космос на космическом корабле «Восток»

Аппарат поднялся в воздух 

с космодрома Байконур



Ракеты создавались под руководством 

генерального конструктора ОКБ-1 

Сергея Павловича Королёва



В 7 часов 30 минут стартовал первый 

в мире космический корабль «Восток» 

с человеком на борту

«Кедр» - позывной первого космонавта Ю. А. Гагарина, 

прозвучавший с космического корабля «Восток»



Знаменитая фраза Гагарина

И он сказал: «Поехали!» - с улыбкой,

Светящейся стрелой умчался вдаль.

Взгляд материнский устремляя к сини,

Не сомневаясь в стойкости его,

Следила благодарная Россия

За яркой трассой сына своего.

Мир замер в восхищенье и тревоге,

Таких чудес не знал XX век…



Через несколько минут произошел сброс головного 

обтекателя, и Гагарин увидел в иллюминаторе 

голубую Землю и совершенно черное небо



Гагарин облетел земной шар за 1час 48 минут 

(108 минут) и благополучно вернулся на Землю

Приземление произошло не в 

спускаемой капсуле, а на 

парашюте, отстреливаемом на 

высоте 7 километров. 

Из-за сбоя в системе

торможения спускаемый аппарат с

Гагариным приземлился не в

запланированной области в 110 км 

от Сталинграда, а в Саратовской

области, неподалёку от Энгельса в

районе села Смеловка.

Перицентр орбиты находился на высоте всего 169 километров, 

апоцентр – 327 километров. 



Первый полёт в космос



Юрию Гагарину, когда он полетел  

в космос было 27 лет 1 месяц и 3 дня



Юрию Гагарину, когда он полетел  

в космос было 27 лет 1 месяц и 3 дня



Так появилась на Земле новая профессия – космонавт

В космос Гагарин полетел 

старшим лейтенантом, 

а вернулся уже майором



Публикация в прессе



Вот оно, свершилось, это чудо!…

Мать идёт – посторонись, народ:

Сын вернулся, да ещё откуда –

Из самих космических широт! 

Это он ворвался в наше завтра,

Что самой фантастике под стать…

Первого на свете космонавта

Обнимает и целует мать.

И с такой материнской силой,

Радость всенародную деля,

Обнимает сына вся Россия,

Рукоплещет сыну вся Земля!

Обаятельная улыбка Юрия Гагарина стала символом 

величия России, всего советского общества



За этот подвиг Юрию Гагарину было присвоено 

звание Героя Советского Союза,

а день полета в космос был объявлен праздником –

Днем космонавтики



Его путь к Подвигу был как будто совсем 

обыкновенным: учёба и труд



В 1961 году космонавту Юрию Гагарину присвоено 

звание заслуженного мастера спорта СССР

Правда, это звание ему 

было присвоено не за 

успехи в лёгкой атлетике, 

баскетболе или хоккее, а 

«за выдающееся в 

истории человечества 

достижение - космический 

полёт на корабле-

спутнике «Восток» и

установление первых 

мировых рекордов в 

космическом 

пространстве»



Настоящей страстью после полёта 

в космос у Гагарина стали водные лыжи

Он был одним из главных 

поклонников этого 

«пижонского» вида спорта в 

Советском Союзе и активно 

способствовал созданию 

федерации. Говорят, что у 

Гагарина хватало сил, чтобы 

пройти на водных лыжах от 

Ялты до Алушты и обратно -

а это полтора часа на 

скорости под 100 

километров в час.



Гагарин стал главным инициатором 

создания в 1965 году Всесоюзной 

федерации воднолыжного спорта

При его участии в 1965 году прошёл 

первый чемпионат СССР



Гагарин занял одну из руководящих 

должностей  - председателя технического 

комитета, и при этом развивал спорт как 

активный организатор
Именно благодаря Гагарину, его огромному 

авторитету, личному обаянию, настойчивости 

за какие-то три-четыре года 

воднолыжный спорт в нашей страны сделал в 

своем техническом оснащении такие шаги, на 

которые при других обстоятельствах 

потребовалось бы намного больше времени. 

Юрий Алексеевич лично связывался с 

известными конструкторами, руководителями 

производства, начальниками судоверфей, 

министрами, добиваясь строительства столь 

нужных катамаранов, специальных 

многосильных буксировочных катеров, 

моторов к ним и многого-многого другого...



Водные лыжи Гагарин  увидел впервые 

ещё в 1957 году, где-то под Гурзуфом

«Меня «познакомили» с ними молодые москвичи, 

отдыхавшие там. У них были лыжи, был катер, был 

трос. И главное, была огромная увлечённость. Именно 

она и подтолкнула меня к этим чудесным ребятам и 

девчатам. Наблюдая за тем, с каким упоением они 

носятся по волнам, с какой отвагой уходят в морскую 

даль, я захотел во что бы то ни стало быть с ними… 

Ощущение скорости, солёной радости брызг, упоение 

полётом, счастье вызова, брошенного стихии, — вот 

что такое водные лыжи для любого человека! Я тогда, 

в пятьдесят седьмом, ещё даже и в мечтах не был 

космонавтом, но, «приземлившись» после полёта по 

водной глади, сказал своим учителям: «Этот спорт 

придуман для людей, которые задумали испытать 

себя на полную железку». 



Космонавт посетил Красноярск

Ранним утром 25 сентября 1963 

года Юрий Гагарин прилетел в 

Красноярск. Полдня он провел в 

Дивногорске, среди строителей 

Красноярской ГЭС, где 

укладывал бетон в тело 

плотины, взял большую 

совковую лопату и несколько 

раз забросил бетон внутрь.



Юрий Гагарин пришел поболеть за любимую 

хоккейную команду

Декабрь 1965-го. 

Кубок Гагарина 

в хоккее

Начиная с сезона 2008/2009

года победителю серии плей-

офф Континентальной 

хоккейной лиги (КХЛ)  

вручается Кубок Гагарина

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%A5%D0%9B_%D0%B2_%D1%81%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B5_2008/2009
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D0%B9-%D0%BE%D1%84%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%85%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B0


27 марта 1968 года Юрий Алексеевич Гагарин 

погиб при невыясненных обстоятельствах 

вблизи деревни Новосёлово Киржачского района 

Владимирской области во время одного из 

тренировочных полётов вместе с военным лётчиком 

Владимир Сергеевич Серёгиным

Гибель Юрия Гагарина 



Гагарину 

было всего 

34 года,

а Серегину 

45 лет



Похоронены Юрий Гагарин и Владимир Серёгин 

у Кремлёвской стены на Красной площади



Книги Юрия Гагарина
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