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Что за день 9 марта?

День рождения необычного 

человека.

Человека, имя которого знает 

весь мир…



9 марта 1934 года в

селе Клушино

Гжатского района

Смоленской области,

РСФСР (Россия)

родился Юрий

Алексеевич Гагарин –

человек, первым

побывавший в космосе.



Никто не мог и

подумать, что в семье

обыкновенного

колхозника родится

будущий

первый человек

планеты Земля...



Из Люберецкого ремесленного училища Юрий
Гагарин поступает в Саратовский индустриальный
техникум. Уже на последних курсах он начинает
посещать Саратовский аэроклуб, с интересом
изучает самолеты и все, что связано с авиацией.

После техникума молодой человек отправляется в
армию, становится курсантом 1-го Чкаловского
военно-авиационного училища летчиков.



В 1957 году после запуска
первого спутника Гагарин стал мечтать о
космосе. В армии он подал рапорт с просьбой
зачислить его в группу кандидатов в
космонавты и в 1960 был направлен в Москву.
Начались многочисленные тренировки.



Врачи тщательно следили

за здоровьем будущих

космонавтов.



12 апреля 1961 года с космодрома Байконур
Гагарин стартовал на космическом корабле
“Восток”, совершил первый в мире
космический полет, пробыв в космосе 108
минут, и благополучно вернулся на Землю.



На месте приземления космического

корабля «Восток» и по сей день стоит

памятный столб.



Юрия Гагарина — первого в

мире космонавта — встречала вся

страна и весь мир.





О полёте Гагарина...



Именем 

Юрия Алексеевича Гагарина

названы...

 город Гагарин (бывший город Гжатск,
место рождения космонавта) Смоленской
области,

 кратер на обратной стороне Луны,

 малая планета №1772,

 научно-исследовательское судно АН
СССР.



Именем Гагарина...



7 марта 1968 года

Гагарин, совершая

обычный трениро-

вочный полет, погиб.

Юрий Гагарин был

похоронен у

Кремлевской стены на

Красной площади в

Москве, а на месте

падения самолета

поставили обелиск.



"...ваш Юрий не только ваш.

Он принадлежит всему человечеству. 

И ворота в космос, которые он открыл, 

распахнуты для всех нас.

Но для этого нужен мир. 

Мир - для того, чтобы исследовать Вселенную."

Рокуэлл Кент,
американский писатель и художник

"Он всех нас позвал в космос".

Нейл Армстронг, американский 
космонавт, первым ступивший 

на Луну,

о Ю.Гагарине



Спасибо

за внимание!
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