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Первый человек, побывавший в космосе, Юрий Алексеевич 

Гагарин родился в городе Гжатск, который в 1968 

переименовали в честь него. Люди во всѐм мире хранят память 

об этом великом человеке. Мне захотелось побольше узнать о 

том,  как и где запечатлено имя первооткрывателя космического 

пространства. Итак… 



Проспекты Гагарина 
 

 

В России есть проспекты имени Гагарина, например: 

 

 

в Нижнем Новгороде                                          в Смоленске 



В 1996 году, после визита в Брянск первого космонавта 

Земли Юрия Гагарина, прошедшего пешком по этой 

улице, — было принято решение о переименовании 

части улицы Советской в бульвар Гагарина. 

Бульвар Гагарина 



 Во всѐм мире есть улицы имени Юрия Гагарина.  

В России  их около 100, в Беларуси 11, на Украине 20, в 

Казахстане 3, в Армении 2, в Польше 2, в Сербии 1, в Латвии 

2, в Молдавии 1. 

 В нашем городе Темрюке тоже есть улица, названная в 

честь этого удивительного  человека. 



 

 

 

 

Ледник Гагарина — долинный ледник в Казахстане на 

северном склоне хребта Джунгарский, в бассейне 

реки Саркант, в верховьях реки Акшыганак. Длина 4,4 км, 

площадь
  

,
 

 км
 

, объем
  

,
 

 км
 

, средняя толщина
 

 
 м. Одноимѐнная вершина делит ледник Гагарина на две 

неравные части:
  

льшую восточную и меньшую западную. 

Ледник ежегодно сокращается на 10 м.  



Памятник 
Гагарину в 

Москве 

Памятник 
Гагарину в 
Лондоне  

Памятник 
Гагарину в 
Эрфурте 

(Германия) 

Памятник 
Гагарину в 
Чебоксарах 

Памятник 
Гагарину в 
Ташкенте 

(Узбекистан) 

Памятник 
Гагарину в 

Ростове-на-
Дону 

Памятник 
Гагарину в 
Златоусте 

Памятник 
Гагарину в 

Калуге 

Памятник 
Гагарину в 

Сочи 

Памятник 
Гагарину в 
Смоленске 

Памятник 
Гагарину в 

Гагарине 

Памятник 
Гагарину в 
Коломне 

Памятник 
Гагарину в 
Коменске-

Шахтийском 

Памятник 
Гагарину в 

Караганде 

Памятник 
Гагарину в 
Люберцах 

Памятник 
Гагарину в 
Оренбурге 

Памятник 
Гагарину в 
Иркутске  

Памятник 
Гагарину в 
Брянске  



 Новороссийский планетарий открылся для посетителей 4 

июля 1961 года. На сегодняшний день он – единственный в 

Краснодарском крае и единственный планетарий в России, который 

носит имя Ю.А. Гагарина. В 2000 году планетарий признан 

«Памятником истории и культуры г.Новороссийска». 

  

  



  В нашем школьном музее имеются сувениры из 

Новороссийского планетария, с которым  мы давно тесно 

сотрудничаем. 

 



 В МБОУСОШ №20 

поселка Красный Октябрь 

Темрюкского района 

Краснодарского края с 1994 года 

действует детская общественная 

организация «Галактика» на 

космическую тему.  

  В декабре 2011 года в 

завершение года космонавтики 

 в России на территории МБОУ 

СОШ №20 в рамках проекта 

«Аллея Российской славы» 

установлен бюст первого 

космонавта Земли и ДОО 

«Галактика» присвоено имя 

Ю.А.Гагарина. 

   



 В нашем школьном музее космонавтики есть уголок,  

посвящѐнный Юрию Гагарину, где собрана самая интересная 

информация о первом космонавте Земли, а также сувениры, 

подаренные  нашей  школе  людьми, связанными с космосом. 



 15 мая 2012 года коллектив 5 класса  нашей школы принят 

в Международный отряд юных космонавтов имени 

Ю.Гагарина Федерации Космонавтики России. 



А еще…в этом году нашей школе присвоено имя первого 

космонавта  планеты. Думаем, мы сможем многое! 



СПАСИБО 

ЗА ВНИМАНИЕ! 


