Звуки сердца
Косенко Дмитрий Александрович,
студент второго курса,
ФГБОУ ВО «Саратовский государственный технический
университет им. Ю.А. Гагарина»
Научный руководитель Ким Алексей Юрьевич,
профессор кафедры «Теории сооружений и строительных конструкций»

ЮРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ ГАГАРИН.
МОЕ ОТНОШЕНИЕ К ЕГО ЛИЧНОСТИ

Ч

то есть такое героизм? Возможно, это способность принимать верные решения в экстренных ситуациях? А может нужно быть смелым
и решительным, словно вожак стаи? Или же быть героем - это значит не поддаваться своим страхам? У героизма много лиц и имен, к которым он принадлежит, и одно из них – Юрий Алексеевич Гагарин.
С этим человеком я и мои сверстники знакомы с детского сада, в котором ко Дню Космонавтики рисовали красками космос и человека в смешном
серебряном костюме. В школах учителя продолжали освещать эту тему на
классных часах и уроках истории. Став чуть постарше, вместе с группой в
университете мы посещали музей, посвящённый личности Юрия Алексеевича. Человеку свойственна изменчивость взглядов и мыслей в момент взросления. Так и мое мнение о первом космонавте менялось в разные периоды жизни. В детстве поражал тот факт, что столь невысокий человек с очень добрым
лицом первым осуществил полет в космос! Будучи уже в более зрелом возрасте, стали волновать совсем другие вещи, касаемо его полета: было ли ему
страшно, какую ответственность он чувствовал за собой и сколько мужества
нужно, чтобы решиться на такое?
Занимаясь изучением биографии Юрия Алексеевича, я заметил, что с
самого детства он был наполнен невероятным упорством и трудолюбием, а
тяге к знаниям этого человека можно было только позавидовать. Будучи выходцем из обычной рабочей семьи, он с успехом окончил среднюю школу,
ремесленное училище, школу рабочей молодежи, Саратовский индустриальный техникум и аэроклуб! Обыкновенный парень, такой же, как и мы все с
вами, смог сделать то, о чем мечтал каждый мальчишка в детстве.
Невероятные амбиции не покидали Гагарина никогда: проходя воинскую
службу в заполярье, подал заявление с просьбой зачислить его в группу кандидатов в космонавты. Несмотря на всевозможные трудности и преграды, но
все же это свершилось! 12 Апреля 1961 года. Аэродром « Байконур». Ракетоноситель «Восток» с кораблем «Восток-1». Легендарное «Поехали».108 минут, которые изменили не только весь мир, но и всю жизнь первого покорителя космических просторов!
Так в чем же все-таки проявляется героизм Юрия Алексеевича Гагарина? Ведь его подвиг состоял вовсе не в том, чтобы по приказу начальника
сесть в ракету и улететь в космос. Ему предстояло ПЕРВЫМ в МИРЕ шаг-
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нуть в неизвестность! Возможно, героизм Юрия Алексеевича состоит в том,
что он смог, вернувшись с космоса героем, не зазнаться и продолжить жить
жизнью обыкновенного человека, параллельно разъезжая по странам и рассказывая о своем подвиге? Но, может быть, для кого-то проявлением героизма будет то, как у Гагарина, который шел по красной ковровой дорожке, на
глазах у власти Советского Союза и огромной ликующей толпы развязался
шнурок, но тот смог дойти до конца, невзирая на риск растянуться перед всеми прямо во весь рост? Спорить об этом можно долго, но лично для меня Гагарин является совокупностью всех самых сильных качеств мужчины и олицетворяет непобедимый дух русского народа!
Одной из главных задач нашего поколения является продолжение дела
Юрия Алексеевича-изучение космического пространства. Но так же немаловажной является еще одна миссия – воспитание подрастающей молодежи.
Ведь именно от нас зависит, кто для них будет героем, а какие поступки они
будут считать выдающимися. Ведь именно от нас зависит то, будут ли они
знать дату первого полета человека в космос, смогут ли они осознать всю ту
радость, которую испытывал в тот момент весь советский народ? Будущее
начинается с малого. Просто подойди к своему младшему брату или сестричке и расскажи, кто же такой, тот самый улыбчивый дядя с фотографии в энциклопедии, рядом с которым нарисована большая ракета.

