


С.П. Королев
Советский конструкторракетно-космической техники,академикСергей Павлович Королёв.Под его руководством былаизготовленамногоступенчатая ракета. Натаких ракетах стартовали сЗемли космонавты,выводились на орбитуспутники и отправлялись вполёт межпланетныеавтоматические станции.



Первый искусственный спутникЗемли
4 октября 1957 годС космодрома Байконурв 22 часа 28 минутмосковского временизапущен первыйискусственный спутникЗемли



Первые животные в космосе
3 ноября 1957 год Запущенвторой искусственныйспутник Землис первым живым существом– собакой покличке Лайка



Первые животные в космосе
19 августа 1960 годСоветскийкосмический корабль«Восток» с собакамиБелкой и Стрелкой наборту совершилсуточный полет свозвращением наЗемлю



Первый полёт на другое небесноетело
12 -14 сентября 1959 годВпервые осуществлёнполёт на другое небесноетело. Станция «Луна-2»доставила наповерхность Луныпамятный вымпел сгербом Советского Союза.



Первый полёт человека в космос
12 апреля 1961 годКосмический корабль«Восток», пилотируемыйлётчиком-космонавтомЮрием АлексеевичемГагариным, стартовал скосмодрома Байконур. Этобыл первый космическийполёт человека. Открытадорога в космос.Продолжительностьполёта 108 минут.



Первый полёт человека в космос

Старт космического корабля «Восток-1»



Первая женщина в космосе
16 июня 1963 годЗапущен космическийкорабль «Восток-6»,пилотируемый лётчиком-космонавтом СССРВалентинойВладимировнойТерешковой. Первыйкосмический полётженщины.Продолжительностьполёта2суток 22часа 50 минут



Первый выход в открытый космос
18 марта 1965 годлётчик-космонавтАлексейАрхиповичЛеоновсовершил первыйв историикосмонавтики выход воткрытый космоспродолжительностью12 минут 9 секунд.



Первый выход в открытый космос

Алексей Архипович Леонов в открытом космосе



Первая посадка космическогоаппарата на другой планете
17 августа 1970 годЗапуск спутника«Венера-7»,совершившего первуюмягкую посадку (15декабря) наповерхность планетыВенера.



Первая доставка на Лунусамоходного аппарата
10 ноября 1970 год Стартовалас Земли станция «Луна-17»и впервые доставила наЛуну 17ноября 1970 годасамоходный аппарат«Луноход-1», которыйпроработал на её поверхности1 год



Первая орбитальная станция
19 апреля 1971 годВыведена на орбитуперваядолговременнаяорбитальнаястанция «Салют».



Первая посадка на планете Марс
28 мая 1971 годЗапуск станции«Марс-3»,совершившейпервую мягкуюпосадку напланете Марс.



Первый совместный полет

15-21 июля 1975 годапроизошёл первый совместный полёт космонавтов двух стран наразличных космических кораблях(программа «Союз-Аполлон»).



Первый грузовой транспортныйкорабль
20 января 1978 годЗапущен первыйавтоматический грузовойтранспортный корабль«Прогресс».Состыкованныйсо станцией «Салют-6»,он произвёл дозаправкуеё топливом, обеспечилдоставку различныхгрузов



Орбитальная станция «МИР»

• 20 февраля 1986 годна орбите Земли появилась маленькая звездочка – орбитальная космическая станция «Мир».• 22 марта 2001 год работа станциина орбите завершилась, она была затоплена в океане
Орбитальная станция «Мир» стала космической гордостью нашей страны



Международнаякосмическая станция

• 20 ноября 1998 годРоссия запустила первый элемент МКС- функциональный грузовой блок «Заря»• 7 декабря 1998 годшаттл «Индевор» пристыковал к модулю «Заря» американский модуль «Юнити»• 2 ноября 2000 годна борт МКС был доставлен экипаж первой основной экспедиции.



Первый космический турист
28 апреля 2001 годАмериканский бизнесменитальянского происхожденияДеннис Титона борту российского корабля«Союз» отправился на МКС.Завершился полёт 6 мая.

Начало космическому туризмубыло положено.



Самый длительный полёт
ВалерийВладимировичПоляковбыл в космосе437 дней17 часов 58 минут– это самыйдлительный полётчеловека, занесённыйв Книгу РекордовГиннесса.




