
В скафандре, по-рабочему, как был, 
У Волги на виду, ему знакомой,  

На вспаханную землю он ступил  
И зашагал, растаптывая комья.  

На перелеске, пашни посмотрел. 
Земля! И вид ее не изменился.  

Сегодня в космос он с нее взлетел, 
Сегодня ж на нее и возвратился.  
Все так же низко облака бегут,  
Все также небо сосны стерегут, 

 Все тот же день,  
Часов все та же мера...  

Прошло лишь сто,  
Сто с небольшим минут.  
А на Земле уже иная эра,  

Которую космический зовут!.. 

И мальчишки, и девчонки, 
Наяву и в добрых снах, 
Все о космосе мечтают, 

О далёких небесах. 
Ныне праздник космонавтов! – 

Поздравляем с этим днём. 
Нам открыл его Гагарин. 

Много сказано о нём: 
В мире первый космонавт он, 

Потому для всех герой. 
Был добрейшим человеком, 

Был с улыбкой неземной. 
Оттого-то этот праздник 

Для детишек добрым стал, 
Потому, видать, про космос 

Каждый в детстве помышлял: 
На Гагарина похожи 

Все мальчишки быть хотят, 
В честь него рисуют дети 
Разноцветный звездопад. 

В честь Гагарина – проспекты, 
Корабли и катера… 

Ныне праздник космонавтов: 
Космонавтике – «Ура!». 
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12 АПРЕЛЯ 1961 ГОДА  
ЮРИЙ ГАГАРИН ПЕРВЫМ В МИРЕ 
СОВЕРШИЛ ПОЛЕТ В КОСМОС, 

 ОТКРЫВ ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ  

ДОРОГУ К ЗВЕЗДАМ. 

В 2011 году в честь пятидесятой  
годовщины первого полета человечества 

в космос Генеральная Ассамблея ООН  
провозгласила 12 апреля  

Международным днем полета  
человека в космос.  



Гагарин Юрий Алексеевич родился 9 марта 
1934 года в деревне Клушино Смоленской об-
ласти. В 1941 году будущий космонавт пошел в 
школу, однако из-за немецкой оккупации обу-
чение пришлось прервать до 1943 года.В 1945 
году семья Гагарина переехала в город Гжатск. 
Окончив в 1949 году шестой класс, Юрий Алек-
сеевич поступил в Люберецкое ремесленное 
училище, одновременно учился в школе рабо-
чей молодежи. С 1951 года Гагарин обучается 
на литейном отделении Саратовского инду-
стриального техникума. 

С 1954 года Юрий Алексеевич начинает зани-
маться 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 учи-
лище. 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. 

12 апреля 1961 года гражданин Советского Со-
юза старший лейтенант Юрий Гагарин на кос-
мическом корабле «Восток» впервые в мире 
совершил орбитальный облет Земли, открыв 
эпоху пилотируемых космических полетов. 
Старт был осуществлен с первого стартового 
комплекса космодрома Байконур. Полет пер-
вого космонавта продолжался 1 час 48 минут. 
После одного витка вокруг Земли спускаемый 
аппарат корабля совершил посадку в Саратов-
ской области. На высоте нескольких километ-
ров Гагарин катапультировался и совершил 
мягкую посадку на парашюте недалеко от спус-
каемого аппарата. Этот полет стал мощным 

прорывом в освоении космоса. Имя Юрия Га-
гарина стало широко известно в мире, первый 
космонавт получил звание Героя Советского 
Союза, а день его полета с 12 апреля 1962 года 
стал национальным праздником — Днем кос-
монавтики.  


