
Проект «Юрий Алексеевич  Гагарин» 

Защита 

Уважаемые члены жюри предлагаю вам проект на тему «Юрий Алексеевич  

Гагарин». 

 Актуальность проекта заключается в том, что 12 апреля 2016 года в нашей 

стране отмечается 55 лет со дня первого полёта человека в космос. 

Цель проекта: узнать  какое участие в освоении космоса принимал Юрий 

Алексеевич Гагарин. 

В ходе данного исследования я   просмотрел фото, видеоматериалы, а также 

статьи о Ю.А.Гагарине и космосе, благодаря которым узнал много 

интересного и нового. 

Я узнал, что 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин совершил первый в 

человечестве  полёт в космос, он за 1 час и 48 минут на Космическом 

корабле «Восток» облетел весь земной шар. 

Кто же побывал в космосе до человека? 

Первыми освоили космос собаки Белка и Стрелка, их полёт состоялся 19 

августа 1960 года. 

Они провели в космосе сутки и совершили на борту корабля "Восток" 17 

витков вокруг Земли.  

Целью полёта четвероногих было исследование влияния космического 

излучения на живые организмы и проверка работы систем 

жизнеобеспечения для будущего полета человека.  

Эта пара не была первой в космической программе Советского Союза. 

До этого в околоземном пространстве побывало с десяток собак, клички 

которых не так известны, многие из них полет пережить не смогли. 

В августе 1960 года на орбите впервые не просто побывали разумные 

существа, но и вернулись на землю живыми и невредимыми. 

Из  биографии Юрия Гагарина я узнал, что он родился в семье колхозника  9 

марта 1934 года  



В Г. Гжатск Смоленской области. 

Отец Юрия Гагарина Алексей Иванович , был плотником, а мать Анна 

Тимофеевна работала на молочно-товарной ферме. 

 Юрий пошёл в школу 1 сентября 1941 году. Но в октябре  деревню заняли 

немцы и учёба прервалась. Два года деревня была  оккупирована немцами, 

9 апреля  1943 года деревню освободила Красная Армия и учёба в школе 

возобновилась. 

После окончания школы он обучался в ремесленном училище, закончил его с 

отличием по специальности формовщик - литейщик. 

В 1955 году Юрий с отличием окончил индустриальный техникум и аэроклуб 

в г.Саратове и поступил в  Чкаловское военное авиационное училище  

которое окончил в 1957 году по 1-му разряду.  

Пройдя медицинскую комиссию, в марте 1960 года Юрий стал одним  из 

кандидатов в космонавты. 

12 апреля 1961 года в Советском Союзе выведен на орбиту вокруг Земли 

первый в мире космический корабль «Восток» с человеком на борту. 

Пилотом-космонавтом являлся Юрий Алексеевич Гагарин. Старт 

космического корабля прошел успешно, с Юрием Гагариным постоянно 

поддерживалась двусторонняя радиосвязь. 

Полёт Юрий Гагарин перенёс удовлетворительно. 

После полёта благополучно приземлился в окрестности деревни Смолёвки 

Терновского района Саратовской области. 

За этот подвиг ему было присвоено звание Героя Советского Союза. День 

полёта Гагарина в космос был объявлен праздником - Днём космонавтики. 

Ему организовали пышную встречу в Москве. После полёта Гагарин 

совершил несколько поездок по разным странам (Чехословакия, Болгария, 

Финляндия, Англия). 

После полёта Юрий Гагарин продолжал летать как лётчик-истребитель, 

поддерживая свою квалификацию. 



 27 марта 1968 года великий космонавт и лётчик разбился на самолете УТИ  

МиГ-15. 

Во многих городах России и других стран существуют улицы, площади, 

парки, школы имени Юрия Гагарина. 

Памятник Ю.Гагарину  в  г.Москве, в г. Самаре, в Челябинске, Брянске, на 

месте его приземления возле города Энгельса. 

Имя великого космонавта носит кратер на обратной стороны Луны ( диаметр 

его 262 км). 

Кубок Гагарина – это хоккейный приз, вручаемый победителю 

Континентальной хоккейной лиги. 

Научно-исследовательское судно также носит имя первого космонавта. 

Память о Юрии Гагарине жива в сердцах людей. Юрий Гагарин был  

мужественным, умным и простым человеком. Он призывал хранить и 

умножать красоту нашей планеты, а не разрушать её. 

 Заключение. 

Работая по данной теме, я узнал  о том, как начиналось освоение космоса  

человеком. 

Благодаря этим полетам люди сейчас успешно осваивают просторы космоса. 

 Юрий Гагарин – это гордость нашей страны. 

Я тоже хочу быть таким же смелым, отважным как Юрий Гагарин и 

приносить своими поступками и делами только пользу окружающим. 

 

 

 

 


