
КОРОЛЕВ СЕРГЕЙ                   
ПАВЛОВИЧ – пионер космоса!

Презентацию выполнил студент 
Кривошеинского агропро-
мышленного техникума –
Пастарь Александр. 
Руководитель – преподаватель 
физики – Хромых  Г.С.



 Крупнейшая фигура XX века в 
области космического 
ракетостроения и 
кораблестроения

 Основоположник 
практической космонавтики

 Создатель советской ракетно-
космической техники 

 Благодаря его идеям был 
осуществлён запуск первого 
искусственного спутника 
Земли и первого 
космонавта Юрия Гагарина

Человек – легенда 



Вклад в развитие страны

Создал первую крылатую 
ракету и первый ракетный 

планер.

Руководил 
созданием ракет 

дальнего действия.

Под его руководством 
были построены 

первые пилотируемые 
космические корабли.

Руководил запусками 
первых советских 

ракет.

Создал многие 
искусственные спутники 

земли и первые 
межпланетные 

разведчики.



 Родители рано разошлись, 
воспитывался у бабушки с 
дедушкой в г.Нежине 

 С 1917 живёт в Одессе с 
отчимом и матерью 

 Интересуется всем, что Род. в 
1906г. В г.Житомире

 связано с авиацией 
 С 1923 – участник планерного 

кружка 
 Трудовой стаж Сергея 

начался с шестнадцати лет, 
работал плотником, крыл 
крыши черепицей, позднее 
перешел на станок, на 
производство

Детство и юность 
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• За время учёбы в МВТУ С. П. Королёв уже получил известность 
как молодой способный авиаконструктор и опытный планерист. 



•

• В его отделе к 1938 
году были 
разработаны 
проекты 
жидкостных 
крылатой и 
баллистической 
ракет



1938 ГОДУ КОРОЛЕВ С.П  БЫЛ ОСУЖДЕН И 
РЕПРЕССИРОВАН



Под руководством С.П.Королёва 4 октября 

1957 года был запущен на околоземную 

орбиту первый в истории человечества ИСЗ. 

Его полёт имел ошеломляющий успех и 

создал Советскому Союзу высокий 

международный авторитет.

«Он был мал, этот самый первый 
искусственный спутник нашей 
старой планеты, но его звонкие 
позывные разнеслись по всем 

материкам и среди всех народов 
как воплощение дерзновенной 

мечты человечества»



12 апреля 1961 г. С. П. Королёв снова 
поражает мировую общественность. 

Создав первый пилотируемый 
космический корабль «Восток-1».

Реализует первый в мире полёт человека — гражданина СССР 

Юрия Алексеевича Гагарина по околоземной орбите.



Сергей Королёв был генератором многих неординарных идей и 

прародителем выдающихся конструкторских коллективов, 

работающих в области ракетно-космической техники



Он является первопроходцем 

многих основных направлений 

развития отечественного 

ракетного вооружения и 

ракетно-космической техники. 

Трудно себе даже представить, 

какого уровня достигла бы она, 

если бы преждевременная 

смерть Сергея Павловича не 

прервала творческий полёт его 

мыслей.



Сегодня

Сегодня во многих городах нашей Великой 
страны стоят памятники посвященные Королеву 

Сергею Павловичу. 


