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У каждого человека есть мечта, каждый хочет воплотить её в 

реальность,  и Россия – это то самое место исполнения желаний. Россия – 

страна мечты. Я испытываю необычайную гордость от того, что родилась в 

России и являюсь гражданином этого великого государства. За 

многовековую историю нашей страны наши предки добились многих 

достижений в различных сферах: наука, техника, искусство, спорт и многое 

другое. Но своё сочинение я хочу посвятить  выдающемуся учёному, 

знаменитому  в России и далеко  за её пределами,  – Сергею Павловичу 

Королеву, ведь я тоже ношу эту фамилию и не только фамилию. 

Кто такой Сергей Павлович Королёв?  Это советский конструктор, 

разработчик ракетно-космических комплексов, внесший огромный вклад в 

отечественное ракетостроение и покорение космоса. Его имя известно во 

всем мире. Результаты изысканий Сергея Павловича по сей день 

применяются в ракетостроении и ряде смежных областей. Наверное,  вы 

подумали, что его жизнь и карьера сложились гладко и мягко, но это далеко 

не так. После создания Реактивного Научно-исследовательского института и 

долгой работы в нем конкуренты Королева и его команды  решили сделать 

донос на них, оклеветав Сергея Павловича и обвинив в ведении 

антисоветской деятельности, умышленного ослабления обороноспособности 

страны в пользу нацистской Германии. За это почти все работники РНИИ 

были отправлены в исправительно-трудовые лагеря на 10 лет, а также 

поражения в правах сроком на 5 лет. Одно из происшествий в этом лагере 

изменит судьбу Королева кардинально. 

 Однако эти испытания не смогли помешать С.П. Королеву в 

достижении цели его жизни. Так, первой победой конструктора стал взлет 

ракеты на 400 метров и нахождение ее в полете  18 секунд. После Королев 

запустил первый в истории искусственный спутник Земли, далее в космос 

вывели спутник с собакой на борту – Лайкой. Самым же глобальным 

прорывом в науке космонавтике является полет Юрия Алексеевича Гагарина 



в космос, ведь именно под руководством Сергея Павловича строилась ракета, 

на которой Гагарин облетел всю Землю за 108 минут. 

Жизнь великого учёного оборвалась, когда ему было всего 59 лет. По 

сообщению врачей, смерть наступила в результате остановки сердца во время 

операции по удалению полипов. Во время хирургического вмешательства 

выяснилось, что в кишечнике ученого образовалась опухоль, которую 

требовалось незамедлительно удалить.  Пребывание в трудовом лагере 

негативно сказалось на здоровье Сергея Павловича, ведь там ему сломали 

челюсть, и впоследствии он имел много проблем со здоровьем.  

Жизненный путь Сергея Павловича Королёва – это пример того, что 

никогда нельзя сдаваться и опускать руки. Превратите мечту в цель и 

достигнете ее всеми силами, не останавливайтесь, идите до самого конца, и 

все получится. Это легко можно показать на примере Сергея Павловича 

Королева: даже когда его лишили свободы и отправили в исправительно-

трудовой лагерь, он не отчаялся и продолжил жить, работать  и достиг 

намеченных целей. Даже сейчас его изобретениями и чертежами пользуется 

весь мир, за что мы, граждане России, необычайно благодарны своему 

именитому соотечественнику.  

  

 


