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Сегодня, друзья, мы вновь празднуем День космонавтики! Ровно 61 год 

назад, 12 апреля 1961 года,  космический лайнер впервые унёс  человека к 

звездам.  Им стал лётчик-космонавт, Герой Советского Союза  Юрий Гагарин. 

Без сомнения, его легендарное «Поехали!» многие считают главным словом 

ХХ века, а записка с напутствиями нынешнему и будущим поколениям стала 

ценнейшим документом своего времени.  Имя Юрия Гагарина, покорителя 

космоса, и  по сей день остается одним из самых важных в истории 

человечества. 

«А знаете, каким он парнем был?» – слышим в песне о Гагарине.  Красивый и 

бесстрашный,  улыбчивый и скромный, примерный и всенародно любимый, 

как герой черно-белого фильма.  

Да, это он! Юра Гагарин – тот самый мальчуган из базовой школы города 

Гжатска. Худенький, невысокий мальчишка в больших сапогах, гимнастерке  

с солдатским ремнем. Таким он, по воспоминаниям Нины Васильевны 

Лебедевой, первой учительницы,  пришел в первый класс в сентябре 

1941года. Но успел проучиться всего лишь месяц. Из-за войны занятия 

пришлось прервать на целых четыре года. И Юра начал обучение сразу с 3-го 

класса.  

Учился Юра отлично. Особенно любил арифметику.  Посещал 

авиамодельный кружок, который организовала Нина Васильевна. Мастерил 

самолетики из картона и пускал их из окна своего класса. 

Гжатск после оккупации был совершенно разгромлен. В городе лежали 

обломки сбитого фашистского самолета. Так вот, маленький Юра все 

свободное время проводил возле него. Забирался в кабину за штурвал и все 

представлял, как летит. Приговаривая при этом: «Вот если бы мне показали, 

как им управлять, я бы взлетел...»  

И взлетел! На советском корабле-спутнике «Восток»  вышел в бесконечно 

темное, покрытое миллиардами звезд пространство. Стал первым 



разведчиком космоса благодаря  основоположнику современной 

космонавтики К.Э. Циолковскому,  гениальному конструктору ракетно-

космической техники С. П. Королеву, советским ученым, конструкторам, 

создавшим могучую ракету. Именно этим замечательным людям, по-

настоящему талантливым, смелым и решительным, работавшим на создание 

будущего, мы обязаны нашим достижениям в космонавтике. 

Как встретила Земля космонавта? 

- Погода была отличная. Небольшая облачность, солнце, ветерок. И 

когда надо мной раскрылся парашют и я ощутил крепкие стропы — 

запел! Запел во весь голос, что называется — на всю Вселенную: 

«Родина слышит, Родина знает, где в облаках ее сын пролетает…», - так 

Гагарин описывает своё радостное и счастливое возвращение на Землю.  

А на пресс-конференции вечером того же дня первый космонавт на 

вопрос журналиста скромно ответит: «Я обыкновенный русский 

человек. Таких в Союзе очень много. Такой же, как и десятки и сотни 

тысяч советских юношей и девушек».  

Да. Родина слышала своего сына. Родина каждую минуту знала, где он 

находится, как себя чувствует. Имя его родины - СССР. Страны, ставшей 

самой могучей в мире, шагнувшей, как говорят, от сохи в космос.  

И сегодня мы продолжаем радоваться  этому успеху  как  тогда.  С 

экрана наших мониторов восхищаемся обаятельной, неповторимой 

улыбкой Юрия Гагарина, слышим его мягкий, жизнерадостный голос. У 

нас есть прекрасная возможность прикоснуться к воспоминаниям о 

первом космонавте,  письмам со всего света как бесценным 

свидетельствам человеческой искренности, ощутить тот всеобщий 

восторг, которым была охвачена вся планета.  



Какое же напутствие передал нам, землянам, капитан первого 

звездолёта? 

- Облетев Землю в корабле-спутнике, я увидел, как прекрасна наша планета. 

Люди, будем хранить и приумножать эту красоту, а не разрушать её! 

Да, бесспорно, она прекрасна, но увы, хрупка и беззащитна,  как ребёнок, и 

как ребёнок  нуждается в заботе, любви своих дочерей и сыновей. Уберечь и 

сохранить этот дом – задача всех живущих на планете Земля! 


