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«Знаете, каким он парнем был…» 

 

С давних времён человечество стремилось изучить просторы галактики. 

Космос представляет собой одну из загадок природы, разгадать которую пытается 

человек. В середине прошлого века один помещик, безвылазно живший в своём 

имении Воробьёвка, написал такие стихи: 

 

Земля, как смутный сон немая, 

 

Безвестно уносилась прочь, 

 

И я, как первый житель рая, 

 

Один в лицо увидел ночь. 

 

Я ль нёсся к бездне полуночной, 

 

Иль сонмы звёзд ко мне неслись? 

 

Казалось, будто в длани мощной 

 

Над этой бездной я повис… 

 

Новую страницу в истории освоения космоса открыл Юрий Алексеевич 

Гагарин. Героическим подвигом Гагарин принёс славу Родине. Биографию всемирно 

известного советского летчика Юрия Гагарина знает каждый ребенок со школьной 

скамьи. Именно этот человек первым покорил космические просторы и стал 

образцом для подражания и легендой не только в СССР, но и во всём мире. Благодаря 

ему в исследовании космоса была открыта новая страница, наука и авиация стали 

активно развиваться. 

Родился лётчик-космонавт 9 марта1934 г. Родители его были зажиточными 

крестьянами. Помимо Юрия, в семье было ещё трое детей. Он был третьим. Его 

детство казалось беззаботным, весёлым и радостным. Родители уделяли маленькому 

Юре много времени. Отец Гагарина увлекался поделками из дерева, активно 

приобщая к этому детей. 

В 6 лет Юра отправился в школу, но окончил только 1 класс. Началась Великая 

Отечественная Война. Когда Юрий вырос и стал знаменитым, он никогда не 

вспоминал оккупацию. Немцы выгнали семейство Гагариных из их дома, а молодёжь 

забрали в плен. От семьи были оторваны Юрины сестра и брат. Родное Клушино 

удалось освободить от войск Германии только в 1943 г. Гагарины переезжают жить 

в Гжатск. Здесь будущий космонавт продолжает учиться. Он рос любознательным и 

способным ребёнком. Юрия интересовало абсолютно всё, начиная с музыки и 

заканчивая фотографией. 



По окончании 6 классов Юрий решает перебраться в Москву. Родители 

пытались остановить сына, но амбициозный парень был настроен решительно. В 

возрасте 15 лет в 1949 г. Юрий прибывает в столицу. 

Увлечение космосом у Гагарина появилось, когда он учился в техникуме в 

Саратове. В 1954 г. Юре удалось попасть в клуб авиалюбителей. Прослушав 

многочисленные выкладки Циолковского, Юрий влюбился в идею бескрайних 

полётов. В то время он и подумать не мог, к чему приведет его мальчишеское 

увлечение.  

Армейскую службу Юрий проходил в училище военной авиации. С блеском 

окончив училище, Гагарин продолжил службу в авиационной дивизии недалеко от 

Мурманска. Когда Юрий узнал о наборе в космонавты, он сразу подал рапорт. 

Вскоре его вызвали в Москву. Отбор был жёстким, но Гагарин с честью выдержал 

испытания и оказался в числе кандидатов. 

12 апреля 1961 г. Юрий Алексеевич Гагарин на борту космического корабля 

«Восток» впервые совершил космический полёт вокруг Земли, пробыв в космосе сто 

восемь минут. Так обычный русский паренёк, родом из небольшой деревушки, в 

одночасье стал всемирно известным человеком, звездой мирового масштаба. 

Мальчики, родившиеся в этот знаменательный день, были названы Юриями в честь 

первого космонавта. Простой советский офицер стал достойным сыном Отечества, 

прославив страну на века. 

С чем сравнить это мгновение старта Человечества, подвиг Гагарина? 

Константин Симонов написал: 

 

Волненье бьёт, как молоток по нервам; 

 

Не каждому такое по плечу: 

 

Встать и пойти в атаку самым первым! 

 

Искать других сравнений не хочу. 

 

Сегодня полёты в космос стали обыденным делом, космонавты длительное 

время проводят на околоземной орбите, выходят в открытый космос. На орбите 

ведутся работы, человечество всё больше узнаёт о галактике, делает открытия. Но 

имя Героя Советского Союза Юрия Алексеевича Гагарина, навсегда вписано в 

анналы истории как первого покорителя космоса. И мне приятно сознавать: я живу в 

России - Родине первого космонавта. Об этом хорошо сказал поэт Александр Жаров: 

 

Истории ныне подарен 

 

Всего человечества взлёт. 

 

Из космоса Юрий Гагарин 

 

В легенду народа идёт. 

 
 


