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Цель нашей работы: познакомиться с улицей 

Гагарина города Ярославля. 

Для исследования нам предстояло решить 

следующие задачи: 

1. Изучить биографию Юрия Алексеевича Гагарина 

2. Изучить историческое прошлое и настоящее 

улицы Гагарина 

3. Познакомиться с достопримечательностями 

улицы 

4. Проанализировать и обобщить полученные 

данные 



Объект нашего исследования улица Гагарина города Ярославля. 

Предметом нашего исследования является историческое прошлое и 

настоящее улицы Гагарина города Ярославля. 

Методы исследования: 

1. изучение литературы и архивных источников 

2. прогулка по улице Гагарина, с целью получения полной информации 

3. обобщение полученных данных 

Гипотеза: 

Если мы лучше узнаем историю нашего города, это поможет нам больше: 

- любить свой родной город, 

- научиться беречь свою улицу, двор, подъезд; 

- ценить людей, которые строили и жили в нашем городе. 

 



Гагарин 

Юрий Алексеевич 

1934 - 1968 



Юрий Гагарин в Ярославле 

В начале апреля 1964 года в школе в 

Карабихе 

 

 

9 сентября 1967 года в театре имени 

Ф.Волкова 



 

Личные достижения Ю.А.Гагарина 

 
     Юрий Гагарин – Лётчик космонавт СССР (1961 г.), 
Герой Советского союза (1961 г.), обладатель 
множества наград и званий за освоение Космоса, 
писатель. Его книги «Дорога в космос» (1962 г.), 
«Вижу землю» (1976 г.) и другие. 
    Награды: медаль «Золотая звезда» (1961 г.),  
орден Ленина (1961 г.), юбилейные медали 
Советского союза, награды других государств, 
является почётным гражданином многих городов 
нашей Родины и за Рубежом. 
    Всего 108 минут длился легендарный полёт 
великого Юрия Гагарина, но его вклад в освоение 
космоса и память в сердцах всего человечества 
неизмерима ни чем. Он был и навсегда останется 
первым. 
 



Гагарин в России 



Улица Гагарина в г. Ярославле 





                                         Заключение 

 

    В процессе написания работы мы узнали о жизни легендарного 

космонавта Юрия Алексеевича Гагарина.  А так же познакомились 

с историей возникновения в нашем городе улицы Гагарина. Мы 

считаем, что Юрий Гагарин был выдающейся личностью и 

поэтому по праву достоин того, что в его честь была названа улица 

нашего города. 

    Мы думаем, что проделанная нами работа по изучению улицы 

Гагарина обогатит знания учащихся нашей школы и их родителей 

по истории своего края и поможет научиться беречь родные уголки 

своей малой родины. 
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