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Челябинск. 

 

 



Россия – страна мечты. Мы славим Россию и гордимся ею. 

Россия – это великая страна, самая великая во всем мире. В нашей стране живут и 

работают очень много героев России. Очень много героев погибли, защищая и 

прославляя нашу страну. Об одном из таких героев я хочу написать в этом сочинении. 

Юрий Алексеевич Гагарин родился девятого марта 1934 года в с. Клушино. Это была 

обычная сельская семья: отец работал плотником, мать – сельская доярка. Тогда ещё 

никто и представить не мог, что он станет Героем. С детства Юрию приходилось 

закалять свой характер: когда мальчик пошёл в первый класс, началась Великая 

Отечественная война, в их доме обосновались немцы, а семье Гагариных пришлось 

жить в холодной землянке. 

 

  У Юрия Гагарина зародилась мечта стать отважным лётчиком, когда он видел, 

как наши пилоты, сражались с фашистами. После войны Юра пошёл учиться и 

окончив учёбу, стал работать литейщиком, но тяга к самолётам заставила его 

поступить в аэроклуб. Он очень хорошо учился и, сдав экзамены, был допущен к 

полётам на своём первом самолёте ЯК-18. По совету преподавателей Гагарин 

поступил в Чкаловское военно-авиационное училище в городе Оренбурге. 4 октября 

1957 года был запущен первый искусственный спутник Земли. После этого начали 

думать о запуске человека в космос. Учёные решили, что это должен быть кто-то из 

лётчиков. Это должен быть отважный человек. Надо иметь большое мужество 

полететь первому в полном одиночестве куда-то в неизведанное. Таких смельчаков 

оказалось не мало, среди них был и Юрий Гагарин. Девятого марта был запущен 

испытательный корабль с животными и манекеном, который вернулся на землю. Это 

всем придало немного уверенности, и первый полёт был назначен на двенадцатое 

апреля тысяча девятьсот шестьдесят первого года. 



В девять часов утра на ракете «Восток» Юрий Алексеевич Гагарин отправился в 

космос. На орбите Гагарин сообщал о своих ощущениях, состоянии корабля и 

наблюдениях. Он в иллюминатор наблюдал Землю с её облачностью, горами, лесами, 

реками, морями, видел небо и солнце, другие звезды во время полёта в тени Земли. 

Ему нравился вид Земли из космоса. Выполнив один оборот вокруг Земли на 106-й 

минуте корабль завершил полёт. Из-за сбоя в системе торможения спускаемый 

аппарат с Гагариным приземлился не в запланированной области в 110 км 

от Сталинграда, а в Саратовской области, неподалёку от Энгельса в районе сёл 

Смеловке и Подгорное.  

Возвращение космонавта ждала вся страна. 108 минут полета навсегда изменила 

жизнь Юрия Гагарина. 

 

 

 Так обычный русский паренёк, родом из небольшой деревушки, в одночасье стал 

всемирно известным человеком, звездой мирового масштаба. Мальчики, родившиеся в 

этот знаменательный день апреля, были названы Юриями в честь первого космонавта. 

Простой советский офицер стал достойным сыном своего Отечества, прославив страну 

на века. 

Нет сомнений, что Юрий Алексеевич Гагарин – настоящий герой, прославивший нашу 

страну. Он даже погиб как герой, испытывая новый самолёт-истребитель. Его героизм 

и мужество стали примером для многих и на многие времена.  



В настоящее время, полёты в космос стали обыденным делом, космонавты 

длительное время проводят на околоземной орбите, выходят в открытый космос. На 

орбите ведутся различные работы, человечество всё больше узнаёт о галактике, делает 

новые открытия. Но имя Героя Советского Союза Юрия Алексеевича Гагарина, 

навсегда будет вписано в анналы истории, как первого покорителя космоса. 

 

 

«Облетев Землю в корабле, 

я увидел, как прекрасна наша планета. 

Люди, будем хранить и приумножать 

эту красоту, а не разрушать её!» 

Ю. А. Гагарин. 

 


