
Сочинение 
«Знаете, каким он парнем был!» 

 
Строчки этой песни были известны не одному поколению граждан 
России. А ведь не так уж часто песни посвящаются конкретному 
человеку. Какой же подвиг нужно совершить, чтобы о тебе 
сложили песню, написали стихи или повесть? Я думаю, совершить 
нечто такое, что не под силу обычному человеку. Одним из таких 
героев и был Юрий Гагарин. В 60-е и 70-е годы его фотографии 
оказались популярнее фото известных актёров кино. Да он и не 
уступал им ни в чём. Слава? Всепланетная. Обаяние? Позавидовал 
бы любой актёр. Открытое лицо и лучезарная улыбка. Откуда же 
всё это свалилось на простого рабочего паренька? 
Юрий Гагарин - покоритель неба. Человек, который впервые 
взглянул на нашу планету из бездны космоса. А дата, когда это 
случилось (12 апреля 1961 года), навсегда вошла в историю 
человечества. В этот день впервые взлетела ракета с космонавтом. 
Совершив на ней полный оборот вокруг нашей планеты за 108 минут, Гагарин в тот же 
день благополучно возвратился на Землю. В наши дни, когда совершаются 
многомесячные экспедиции на борту космического комплекса, он кажется очень 
коротким. Но в тот момент каждая из этих минут была открытием неизвестного. Когда 
космонавт приземлился, радости людей не было предела. Они восприняли это событие 
как личный праздник. Родина отметила подвиг космонавта, присвоив ему звание Героя 
Советского Союза. Многовековая мечта людей о полете к звездам сбылась. После полета 
Юрий Гагарин оказался в центре внимания. Он посетил многие страны, и везде люди 
восхищались им. Внимания было у него очень много, но, не смотря на это, он оставался 
хорошим, верным и добрым человеком. Проложив в космос дорогу другим, Юрий 
радовался успехам своих товарищей, мечтал о новых полетах. К несчастью, трагическая 
гибель во время полета на тренировочном реактивном самолете оборвала его короткую, 
но достаточно яркую жизнь. Но след от неё остался навсегда и на Земле, и в космосе. 
Юрия Гагарина помнят и по сей день. О нём снимают фильмы, пишут статьи. Многие 
мальчишки хотят поxодить на Гагарина. Его по - прежнему очень любят и ценят за полёт 
в такое удивительное, малоизученное место, как космос. 
А ведь сколько нужно было пройти, прежде чем увидеть из чёрного космоса такую 
голубую и любимую Землю! Занятия в классах, бесконечные тренировки, изучение 
устройства космического аппарата. В Москве на ВДНХ я видела первые космические 
аппараты. Признаюсь, даже не поверила, что в них можно было куда-то улететь. Ведь 
места в кабине хватало только на то, что в полусогнутом положении находиться! А 
вокруг панель с массой кнопок, ручек. Как их все запомнить и знать, когда включать? А 
ещё перегрузки… Но Юрий готов был на всё. Ведь мечта сильнее страха, сомнений, 
слабости. А ещё за ним стояла его Родина, Советский Союз. Он доказал, что русские 
первые в космосе. И это здорово! Я горжусь своим соотечественником и 
принадлежностью к великому и сильному народу! 
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В литературе Древней Греции есть миф о Дедале и Икаре. Икар мечтал подняться в небо. 
Он был одержим своей мечтой. Соединив воском крылья, храбрый юноша взлетел над 
землёй. Вот уже его любимая родина стала крошечным островом, но ему хотелось 
подняться ещё выше, ближе к солнцу. Однако опасная близость с солнцем оказалась 
смертельной. Лучи солнца растопили воск, и бесстрашный юноша упал в море. Море 
назвали Икарийским. Так увековечили память о подвиге человека. Сколько их ещё будет 
в истории человечества?! Тех, кто стремился в необъятный, такой пугающий, но 
притягательный космос! Для большинства же живущих на Земле они подчас оставались 
странными чудаками, неугомонными мечтателями. Но ведь именно мечтатели, 
романтика украшали род человеческий, освещали жизнь каким-то новым смыслом. 
Одним из них был Юрий Гагарин, дерзко опрокинувший представление о том, что 
человек не сможет подняться к звёздам на расстояние вытянутой руки. А он смог! 
Двадцатый век навсегда войдёт в историю человечества как век освоения человеком 
космического пространства. Потому что именно в этот век родился никому неизвестный 
маленький мальчик Юра Гагарин. И никто тогда даже не подозревал, что славы у него 
будет больше чем у актёров, политиков или рок-музыкантов. 
Люди любят и помнят его не за большие деньги и постоянное появление в 
телевизионных программах, а за его сильный, мужественный и смелый характер. Почему 
же сейчас осталось мало таких людей? Людей, которые, зная, что это опасно, зная, что 
могут не вернуться, но преодолевающих эти мысли и свои страхи, идущих вперёд. 
Ответов на этот вопрос может быть много, но самый точный из них - это то, что у них 
была мечта. Юрий Гагарин свою мечту воплотил в жизнь. 
Итак. Пять, четыре, три, два, один, пуск! Наконец наступил этот миг, который многие 
люди ждали очень долго. В маленькой, тесной и неуютной капсуле, в скафандре, 
который весит очень много, в борьбе с перегрузками Юрий Гагарин первым полетел в 
космос. И ведь именно с этого момента жизнь его изменилась. Ракета совершила круг 
вокруг Земли на одну секунду раньше, чем было запланировано. Капсула Юрия Гагарина 
приземлилась в ста десяти километрах от Сталинграда. И встретили его первыми Анна 
Акимовна Тахтарова и её шести- летняя внучка Рита. Ну а после за Гагариным прислали 
машины, прилетели вертолеты. Радио, телевидение, газеты. Все говорили и писали о 
Юрии Гагарине. 
И теперь маленький мальчик Юра Гагарин превратился во взрослого, самостоятельного и 
очень популярного космонавта Юрия Гагарина. 
Жизнь, так блестяще начавшаяся, оборвалась трагически при совершении обычного 
тренировочного полёта. Мир простился с ним 27 марта 1968 года. Прожил он всего 34 
года, но озарил, как пролетевший астероид или метеорит, окружающий мир. 
Узнав о подвиге Юрия Гагарина, хочется воскликнуть: «Жить и верить – это 
замечательно!» 


