
Первому  

полету человека  

в космос –60 лет  

2021 год 



Коперник доказал, что Земля вращается вокруг Солнца 

Николай Коперник 1473-1543 год 

Польский астроном,  

священнослужитель,  

создатель  

гелиоцентрической  

Системы Мира 



Галилео Галилей  1564 -1642 год 

Итальянский физик и 

астроном. Первым из ученых 

Земли направил подзорную 

трубу в небо. 

Его открытия подтвердили 

правильность системы  

мира по Копернику. Его книга  

«Диалог о двух системах 

мира» вызвала сильные 

споры среди ученых того 

времени. 

Осужден инквизицией и  

оправдан через 300 лет. 



Исаак Ньютон 1643 -1727 год 

Выдающийся английский ученый,  

заложивший основы современного 

естествознания, создатель  

классической физики и закона 

Всемирного тяготения, исходя из  

которого сумел выяснить причины  

движения и взаимодействия 

небесных тел и их систем, что  

в конечном итоге окончательно  

утвердило победу учения 

Коперника 
 



Константин Эдуардович Циолковский  

1857 - 1935 год 

Русский ученый-самоучка. 

Заложил теоретические  

основы исследования  

космоса реактивными  

аппаратами 



Сергей Павлович Королев 1906 – 1966 год 

Советский ученый, 

академик. 

Основоположник советской  

космической программы  

изучения Луны и планет 



Начало космической эры 

4 октября 1957 года с космодрома 

Байконур 2-х ступенчатой ракетой- 

носителем «Спутник»  

(на базе РН Р-7) 

был запущен первый 

искусственный  

спутник Земли 



Часть 1 

Биография первого космонавта 

планеты 



Юрий Алексеевич Гагарин  

родился в Смоленской области в селе 

Клушино 9 марта 1934 года 

Дом, в котором родился будущий 

космонавт  

Юра Гагарин со 

своими братьями 

и сестрой Зоей. 



Родители Юрия Гагарина 

Анна Тимофеевна Гагарина –  

мама космонавта 

Алексей  Иванович Гагарин – 

отец  космонавта 



На земле Саратовской Студент 

индустриального техникума 1951 - 1955г. 

окончил учебу на «отлично» 



Здание Саратовского индустриального 

техникума (современный вид) 



Юрий Гагарин – курсант  авиационного 

училища 1955-1957 год 



Военный летчик в Заполярье 1958 г.  



В год окончания училища 

Юрий Гагарин женился на  

Валентине Горячевой. 

Семья Юрия Алексеевича Гагарина 

С дочерьми Леной и Галей 



Первая группа космонавтов 

проходила тренировки по  

прыжкам с парашютом на  

территории Энгельской  

военной базы в 

Саратовской области.  

Юрий Гагарин 

единственный из группы 

совершил прыжок с высоты 

10000 метров 

Вышка на Энгельской  

авиабазе, 

где проходили тренировки 



Перед стартом 

Дни подготовки  

к полетам были заполнены тренировками  

и медицинскими экспериментами 



Ракета-носитель «Восток» 

движется на старт 



12 апреля 1961 года космодром Байконур 

По дороге на  

космодром 

Напутствие Главного  

конструктора 



Старт РН «Восток» с космическим  

кораблем «Восток-1»  

9 часов 7 минут по московскому времени 



Ракета-носитель «Восток» 

оторвалась от стартового стола 

С.П. Королев 

Кедр! Я - Заря  1! Подъем! 



Первый полет человека в космос 

длился 108 минут 

За это время корабль 

«Восток - 1» совершил 

1 виток вокруг Земли 

на высоте свыше 100 км 

над Землей. Масса 3-х 

ступенчатой ракеты- 

носителя «Восток» - 287 тонн. 

Мощность всех  

двигателей - 22000000 л. сил. 

Масса корабля  

 – 4730 килограмм. 

 
 

 



Космический корабль  Восток 1 



Место приземления спускаемого аппарата: 

Саратовская область, вблизи города Энгельса около деревни Смеловка 

 Корабль «Восток - 1» возвратился на Землю 

в 10 часов 55 минут по московскому времени 



Главный конструктор умел  

подбирать кадры 



Друзья - соперники 

Космонавт, 

такого слова не было среди многих тысяч слов 



Первый космонавт СССР и мира 



Знаете каким он парнем был? 



На занятиях в Военно-воздушной 

инженерной академии 

им. Н.Е. Жуковского. 

По мнению преподавателей 

академии – Юрий Алексеевич 

Гагарин обладал хорошими 

способностями, которые в  

дальнейшем позволили бы ему 

стать крупным ученым  

в области аэрокосмической  

техники 



И вновь на Саратовской земле 



Как посол мира он объездил весь мир! 



Он всегда  

стремился  

летать 



Считаю по праву город  

Саратов  - 

своей второй Родиной… 

                              

Ю.А.Гагарин 



Обелиск на месте 

Гибели Ю.А. Гагарина и  

В.С. Серегина 

Юрий Алексеевич Гагарин 

погиб во время  

тренировочного полета 

на реактивном самолете 

вместе с летчиком  

Серегиным В.С. 

27 марта 1968 года 
 

Всегда в нашей 

памяти 



Он вернулся в наш город навсегда 



Праздник на земле Саратовской 


