
Юрий Алексеевич
Гагарин



11 апреля в канун Дня Космонавтики и 55-летия со дня первого полета
человека в космос в нашем классе прошёл классный час, посвящённый Юрию
Алексеевичу Гагарину. Елена Валерьевна настолько интересно рассказывала о
Ю.Гагарине, что в классе стояла абсолютная тишина…

Мы, конечно, уже кое-что знали о
Ю.А.Гагарине, но сегодня услышали
много нового! Сначала выяснили:
как, когда и почему появился такой
праздник как День Космонавтики.



12 апреля 1961 года Юрий Гагарин стал первым человеком в мировой истории, 
совершившим полёт в космическое  пространство. Ракета-носитель «Восток» с кораблём 
«Восток-1», на борту которого находился Гагарин, была запущена с космодрома Байконур. 

После 108 минут полёта Гагарин успешно приземлился в Саратовской  области, 
неподалёку от города Энгельса. Начиная с 12 апреля 1962 года, день полёта Гагарина в 
космос был объявлен праздником — Днём  космонавтики.

Затем мы прослушали
историческую запись голоса
Левитана, объявившего о первом в
мире полёте человека в
космическое пространство!

На вопрос: « В каком звании был
Ю.Гагарин до полёта в космос?»
ребята хором ответили: «Майор».

Елена Валерьевна  
рассказала предысторию 

первого полёта и затем хронику 
первого полёта человека в 

космос.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA_(%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%83%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8


Первый полёт человека был совершён на космическом корабле «Восток»,
позывной у Ю.А. Гагарина был «Кедр», у С.П.Королёва - «Заря – 1». Мы
узнали, что первый полёт длился 108 минут – за это время корабль совершил
1 оборот вокруг Земли на высоте 327 км ( это как от Екатеринбурга до
Тюмени….Лёня Путилов недавно был на соревнованиях в Тюмени и слёту
сказал всем, что по времени поездка автотранспортом на это расстояние
занимает 6 часов). Совершив один оборот вокруг Земли, корабль пошёл на
снижение.



Юрий Алексеевич был первым 
человеком в мире, который увидел 
Землю из космоса, и мы узнали о его 
впечатлениях…

14 апреля Ю.А.Гагарин уже 
прилетел в Москву,  и ребятам 
показали исторические 
фотографии как советский народ 
встречал своего Героя.

Ребята просмотрели 
исторические кадры записи 
запуска ракеты с первым 
человеком на борту и 
услышали знаменитое слово:

«ПОЕХАЛИ!»



Ребятам вкратце была рассказана биография самого первого
космонавта в мире, побывавшего в космосе и завершился наш
классный час словами Юрия Алексеевича Гагарина:

Спасибо Елене Валерьевне за очень
увлекательный классный час, на котором мы
узнали очень много интересного !



Спасибо за внимание!

Ткаченко Е.В., кл.рук-ль
Матюхина И.В., мама Игоря

и орлята


	Слайд номер 1
	Слайд номер 2
	Слайд номер 3
	Слайд номер 4
	Слайд номер 5
	Слайд номер 6
	Слайд номер 7

