
12 января 2022 года, исполняется ровно 115 лет со дня рождения величайшего 

ученого и конструктора Сергея Павловича Королева. Родившись в семье, не 

имевшей ничего общего с точными науками и инженерией, Королев сделал 

СССР передовой ракетно-космической державой.  

В 1929 году Сергей Павлович окончил МВТУ им. Н.Э. Баумана, защитив ди-

пломную работу – проект самолета СК-4 под руководством А.Н. Туполева.  

В 1931 году С.П. Королев вместе с Фридрихом Цандером организовал ракет-

ную организацию «Группа изучения реактивного движения», которая уже в 

1933 году произвела испытательный запуск первой отечественной жидкостной 

баллистической ракеты «ГИРД-09», положив начало новой отрасли в нашей 

стране.  

Как и у многих великих людей, судьба у С.П. Королева не была легкой. Не-

смотря на высочайшие заслуги перед Родиной, в 1938 году он стал жертвой 

необоснованных репрессий. Его осудили на 10 лет тюремного заключения, но в 

1944 году ученый был досрочно освобожден решением Президиума Верховного Совета СССР.  

В 1946 году Сергей Павлович был назначен Главным конструктором баллистической ракеты даль-

него действия в НИИ-88, но мечтал гениальный инженер о покорении космического пространства, и уже 

в 1949 году он начал путь к ее реализации, используя модификации баллистической ракеты Р-1А для 

изучения параметров ближнего космоса и магнитного поля Земли.  

В 1956 году ОКБ-1 под руководством С.П. Королева становится самостоятельной организацией. 

Она  продолжает функционировать и сегодня под названием РКК «Энергия».  

Уже в 1957 году, благодаря Королеву и его команде конструкторов, весь мир начинает говорить о 

Советском Союзе, как о великой космической державе. Именно в этом году наша страна успешно вывела 

на орбиту первый в истории человечества искусственный спутник. Позднее, под его руководством были 

сконструированы и запущены первые автоматические межпланетные станции «Луна-1», «Луна-2» и 

«Луна-3». Последняя, что немаловажно, передала снимки обратной стороны нашего естественного спут-

ника. 

Однако одну из самых значимых «космических» побед нашей Родине Королев принес в 1961 году. 

Именно на созданном им пилотируемом корабле «Восток» состоялся исторический орбитальный полет 

Юрия Гагарина. 

Наконец, не стоит забывать, что современный корабль «Союз МС», на котором по сей день осуще-

ствляются пилотируемые миссии на МКС, является модификацией «Союза», созданного Королевым в 60

-х годах прошлого столетия.  

Сергей Павлович Королев скончался 14 января 1966 года. Однако его наследие в нашей стране жи-

вет и будет жить еще многие десятилетия. Разработки гениального конструктора сегодня легли в основу 

и новейших российских космических аппаратов, а его достижения вдохновляют и мотивируют тысячи 

молодых специалистов по всему миру.  

Выдающийся конструктор 
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 Вежливость ценилась во все времена, а значение хороших манер и их не-

обходимость в повседневной жизни прекрасно осознает каждый человек, хотя 

большую часть благодарностей мы выражаем, не задумываясь об их смысле, 

как бы невзначай. Слова благодарности имеют волшебную силу, так как люди с 

их помощью передают друг другу положительные эмоции, радость, свое внима-

ние. Поэтому, психологи рекомендуют как можно чаще произносить от чистого 

сердца выражения благодарности с улыбкой на устах.  

Всемирный день "спасибо", который призван напомнить жителям плане-

ты о ценности хороших манер, вежливости, умении благодарить окружающих 

за добрые поступки, учрежден по инициативе Юнеско и ООН. Этот праздник 

отмечается 11 января.  С каждым годом все больше стран и людей присоединя-

ется к празднованию этого дня. Молодежь участвует в конкурсах и флешмобах, 

на плакатах и открытках пишут «спасибо» на разных языках, обмениваются по-

дарками, не забывая благодарить друг друга.  

Слова благодарности обладают магическими свойствами — с их помо-

щью люди дарят радость друг другу, выражают внимание и передают положи-

тельные эмоции — то, без чего наша жизнь стала бы скудной и мрачной.  

Считается, что русское слово «спасибо» родилось в 16 веке из часто про-

износимого словосочетания «спаси Бог».  

Слово "спасибо", как считают психологи, обладает магическими свойст-

вами, оно может успокоить и согреть своей теплотой. Слово "спасибо" является 

своеобразным устным "поглаживанием", столь необходимым как в детстве, так 

и во взрослой жизни. Именно поэтому вежливости учить стоит с детства.  

Выражение благодарности, по мнению специалистов, улучшают здоровье 

всем — и того, к кому они обращены, и того, кто их произносит. Но следует 

помнить, что истинная благодарность, которая может принести пользу, только 

та, что идет от чистого сердца, отсюда и выражение – "благо дарю".  

В частности, слова благодарности, особенно "спасибо", влияют положи-

тельно на эмоциональное состояние и умственную деятельность человека. Вы-

ражение "спасибо" применять в жизни легко, оно очень простое и искреннее и 

является проводником установления теплых доброжелательных отношений.  

Интересные факты. 

Из крупных городов мира самым вежливым считается Нью-Йорк — 

"спасибо" здесь чаще всего произносят. В рейтинге вежливости Москва заняла 

30-е место среди 42 крупных городов.  

Слова благодарности реже всего можно услышать в Мумбаи — в самом 

населенном городе Индии.  

 
https://news.rambler.ru/other/38855054-istoriya-prazdnika-vezhlivosti-11-yanvarya-vsemirnyy-

den-spasibo/  

Международный день «спасибо» 


