
 

 

 

«Через тернии в космос» 

 Урок мужества о первом космонавте Ю.Гагарине 

Чтец. 1 Космонавтом хочешь стать - 

Должен много-много знать! 

Любой космический маршрут 

Открыт для тех, кто любит труд. 

Только дружных звездолет 

Может взять с собой в полет. 

Скучных, хмурых и сердитых 

Не возьмем мы на орбиты. 

Ждут нас быстрые ракеты 

Для полетов на планеты. 

На какую захотим, 

На такую полетим. 

Если в космос мы хотим, 

Значит скоро полетим! 
 

Вед.1. 

 Первый космонавт планеты родился 9 марта 1934 года в городе 

Гжатск (ныне Гагарин) Гжатского (ныне Гагаринского) района 

Смоленской области в семье колхозника. 

Первые годы своей жизни Юрий провел в деревне Клушино, где 

жили его родители: отец - Алексей Иванович, и мать Анна 

Тимофеевна. 

 Вед.2 

В младые годы был самым обыкновенным ребенком, ничем не 

отличавшимся от своих сверстников: по мере своих сил помогал 

родителям, был непременным участником всех детских 

деревенских забав, иногда шалил. 

 
 

Вед.3   



Юра жил в крестьянской семье. Отец его окончил два класса 
церковно-приходской школы, но был человеком 
любознательным, поэтому многого добился в жизни. В 
начале 1920-х годов он работал в Клушине почтальоном, 
затем был милиционером на охране разных объектов. Кроме 
того, он всё умел делать в крестьянском хозяйстве и слыл в 
деревне мастером на все руки. Больше всего Алексей 
Иванович плотничал и столярничал. 
 

Вед.4 

Мать Юры, Анна Тимофеевна не получила образования. Она 

воспитывалась в семье питерского рабочего Тимофея Матвеева. 

Несмотря на отсутствие образования, Анна Тимофеевна всегда 

могла ответить на многочисленные вопросы детей. А детей в семье 

Гагариных было четверо: Валентин, родившийся в 1924 году, Зоя, 

которая появилась на три года позднее, Юра и Борис. 

Вед.1  

 Авторитет отца в семье был непререкаем. Алексей Иванович был 

строгим, но справедливым, преподавал детям любовь к ближним и 

уважение к старшим. Юрий Гагарин впоследствии напишет о своих 

родных: "Семья, в которой я родился, самая обыкновенная, она 

ничем не отличается от миллионов трудовых семей нашей 

Родины. Мои родители – простые русские люди". 

Вед 2 
 В марте 1941 года Юре исполнилось 7 лет, а в сентябре он 
отправился в первый класс Клушинской неполной средней 
школы. 
Вед.3 

 В тот день, когда семилетний Юра отправился в школу, над его 

родной деревней пролетели два самолёта с красными звёздами на 

крыльях. Это были первые самолёты, которые Юра Гагарин увидел 

в своей жизни! Один из них был подбит и упал неподалёку от 

Клушина. Лётчик сумел удачно выпрыгнуть. Все деревенские 

мальчишки побежали к месту, на которое он приземлился. Когда 

пилот расстегнул кожаную куртку, мальчишки увидели ордена на 

его груди. Главу семьи Гагариных не призвали на фронт из-за 

хромоты. 

 
 



Вед.4 

 12 октября село Клушино Гжатского района Западной области 

(ныне – Смоленская и Орловская области) заняли немецкие войска. 

 Немцы, оккупировавшие деревню в октябре, определили дом 

Гагариных под мастерские, хозяевам пришлось жить в землянке. 

Вед.1 

 Первая учительница Гагарина Ксения Герасимовна Филиппова 

пыталась заниматься с ребятами, каждую неделю меняя места 

занятий. Последним местом стал дом семьи Зубовых. Но и там не 

пришлось заниматься долго, поскольку оккупанты устроили во 

дворе конюшню и при размещении там лошадей школьников из 

дома выгоняли. 

Вед.2 

Отец Юры работал на мельнице и однажды отказал вне очереди 

смолоть зерно женщине, направленной немецкой комендатурой. За 

это он получил десять ударов палкой! Незадолго до отступления 

немецкие власти стали спешно собирать молодых людей из всех 

населённых пунктов. Бесплатная рабочая сила им требовалась для 

укрепления линии обороны и для сельхозработ в Германии. Из 

деревень Гжатского района гитлеровцы вывезли несколько тысяч 

жителей, преимущественно молодежь. Схватили и старших детей 

Гагариных – Валентина и Зою. Валентину и Зое удалось бежать из 

плена. Домой они не вернулись, оказались в армии: Валентин стал 

танкистом, а Зоя работала в ветеринарном госпитале при 

кавалерийской части. 

Долгих два года пробыли немецко-фашистские войска в Клушино и 

два года маленький Юрий видел все ужасы, присущие войне. 
 

Вед.3 

 После освобождения Клушина Юра снова стал учиться в школе. 

Зоя и Валентин, вернувшись с войны, обзавелись семьями. О 

дальнейших событиях Юрий Гагарин написал так: "Кончилась 

война, и моего отца оставили в Гжатске – отстраивать разрушенный 

оккупантами город. Он перевёз туда из села наш старенький 

деревянный домишко и снова его собрал". 
 

Вед.4 
 24 мая 1945 года семья Гагариных переехала из Клушино в город 

Гжатск (ныне Гагарин), где Юрий продолжил свое обучение. 



 Окончив школу в Гжатске, он задумался о профессии и поступил 

на завод,  закончил сначала ремесленное училище в Люберцах, 

затем Саратовский  индустриальный техникум по специальности 

формовщика – литейщика.  Но мечта  летать не покидала его. 
 

Б-рь. Во время учебы в техникуме Юрий Гагарин посещал занятия 

в аэроклубе. В июле 1955 года совершил первый самостоятельный 

полет на самолете Як-18. Ему был 21 год. 

9 декабря 1959 года Гагарин написал заявление с просьбой 

зачислить его в группу кандидатов в космонавты. 
 

Вед.1 
Но чтобы это произошло, Гагарину и его товарищам пришлось 

пройти путь длиною в год, наполненный нескончаемыми 

тренировками в сурдо- и барокамерах, на центрифугах, на других 

тренажерах. Эксперимент шел за экспериментом, парашютные 

прыжки сменялись полетами на истребителях, на учебно-

тренировочных самолетах. 

В это время он знакомится с главным конструктором Сергеем 

Павловичем Королевым. Именно он посоветовал Гагарина, 

который первым покорит космос. 
 

Вед.2 

Но вот все это позади и наступил день 12 апреля 1961 года. Лишь 

посвященные знали, что должно было произойти в этот обычный 

весенний день. Еще меньше людей знали, кому суждено 

перевернуть всю историю человечества 

 

3 чтец 

 

Разноголосый, шумный, необъятный, 

Своими жил заботами эфир. 

И грома реактивного раскаты – 

ГАГАРИН! – не гремели на весь мир. 

А он к ракете шёл. Вдруг оглянулся, 

Чтоб  улыбнуться всем, кто провожал. 

К плечу,- на счастье,- кто-то прикоснулся, 

А кто-то руку от души пожал. 

Все шло обычно, как на тренировке, 

И необычным станет все потом, 



Когда ракету оторвёт от кромки 

Огня кинжальный, реактивный гром! 

На Германа взглянул он, как на брата, 

На верного дублёра своего. 

И провожавшим выкрикнул: - Ребята! 

Один за всех и все за одного… 
 

Вед.3 

 12 апреля 1961 года в 9 часов 7 минут по московскому времени с 

космодрома Байконур стартовал космический корабль "Восток" с 

пилотом-космонавтом Юрием Алексеевичем Гагариным на борту 

Спустя всего 108 минут космонавт приземлился неподалеку от 

деревни Смеловки в Саратовской области. Всего 108 минут 

продолжался первый полет (сравните с длительностью 

современных полетов, продолжающихся месяцами), но этим 

минутам суждено было стать звездными в биографии Гагарина. 
 

4 чтец 

Когда на землю он вернулся, 
Закончив звёздные дела, 
Так белозубо улыбнулся, 
Улыбка так была тепла! 
В ней только доброта  сила, 
Ни капли превосходства нет. 
Как будто роща излучила 
Берёзовый озёрный свет. 
Она объединила мудро 
Движенье воли и ума. 
Так солнечным морозным утром 
Смеётся русская зима. 
Она, как чудо, нам открылась, 
И был таков её размах, 
Такая искренность искрилась 
В чуть-чуть прищуренных глазах! 
Нам с ней легко в пути великом, 
Душе теплей в её тепле. 
Да, без гагаринской улыбки 
Темнее б было на земле! 
 

 



 

 Вед.4 
За свой полет Юрий Алексеевич Гагарин был удостоен званий 

Герой Советского Союза и "Летчик-космонавт СССР", награжден 

орденом Ленина. 

Тысячи людей хотели своими глазами увидеть Гагарина. 

"Миссия мира", как иногда называют поездку первого космонавта 

по странам и континентам, продолжалась два года. Гагарин посетил 

десятки стран, встретился с тысячами людьми. Встретиться с ним 

считали за честь короли и президенты, политические деятели и 

ученые, артисты и музыканты. 
 

Вед.1 
 С 23 мая 1961 года - Гагарин командир отряда космонавтов. А уже 

осенью 1961 года он поступил в Военно-воздушную инженерную 

академию имени Н.Е.Жуковского, чтобы получить высшее 

образование. 

20 декабря 1963 года Гагарин был назначен заместителем 

начальника Центра подготовки космонавтов. Но больше всего ему 

хотелось летать. В 1966 году он начал готовиться к новому 

космическому полету на Луну. 

1968 год стал последним в жизни Гагарина. 17 февраля он защитил 

диплом в Академии имени Н.Е.Жуковского. С большим трудом 

добился разрешения самостоятельно пилотировать самолет. 27 

марта 1968 года был первый такой полет. И последний… 

 Самолет разбился вблизи деревни Новоселово Киржачского района 

Владимирской области. 
 

Чтец 1 

Март скорбел 

И таяли снежинки 

От печали 

Приднепровских лоз, 

И текли 

Горючие слезинки 

По щекам 

Заплаканных берез. 

Было небо розовато-синим, 

Замолкали 

Рощи и поля – 



Горевала о погибшем сыне 

Больше всех 

Смоленская земля.  
 

 

Чтец 2 

Ели кремлевские хмурые 

В последнем стоят карауле… 

Давно ли встречали Юрия 

В апрельском победном гуле? 

Тогда он вошел в бессмертие 

Земной и небесный сразу… 

Глотая полынь, не верьте, 

Что умер герой сероглазый. 

  

3 чтец 

     Память                                  

Светлые шторы - матовый свет 

Светлая мебель. Его кабинет 

Глобусы, карты, портрет Королева. 

Звёздные трассы заманчиво новые. 

График полётов на столе лежит. 

Светлая работа! Светлая жизнь! 

Торопил минуты, звёздно видел сны, 

Но остановились на стене часы… 

Уходя оставил яркую, как пламя. 

Светлую, светлую, светлую память. 
 

Вед.2 

Президент Академии наук СССР М.В.Келдыш сказал:"Подвиг 

Гагарина явился громадным вкладом в науку, он открыл новую 

эпоху в истории человечества - начало полетов человека в космос, 

дорогу к межпланетным сообщениям. Весь мир оценил этот 

исторический подвиг как новый грандиозный вклад советского 

народа в дело мира и прогресса". 

Именем Гагарина назван кратер на Луне и малая планета. 

Всего 108 минут продолжался полет Гагарина, но не количество 

минут определяет вклад в историю освоения космоса. Он был 

первым и останется им навсегда. 
 



 

Библиотекарь : Вот таким был русский парень , первый 
космонавт планеты Земля Юрий Алексеевич Гагарин. 

 








