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Тот самый длинный день в году
С его безоблачной погодой

Нам выдал общую беду
На всех, на все четыре года.

Она такой вдавила след
И стольких наземь положила,

Что двадцать лет и тридцать лет
Живым не верится, что живы.
И к мертвым выправив билет,

Всё едет кто-нибудь из близких
И время добавляет в списки

Еще кого-то, кого-то нет...
(К. Симонов)



Цели проекта:

1. Приобщение обучающихся к изучению истории Великой 
Отечественной войны.

2. Сохранение преемственности поколений.
3. Формирование у школьников уважения к военной истории 

России.
4. Воспитание патриотизма и чувства гордости за своих 

предков, свою Родину.
5.Формирование чёткого представления о той страшной 

войне.



Задачи проекта:
1. Сохранение исторической памяти и наследия.

2. Формирование у обучающихся интереса к Отечественной 
истории, событиям Великой Отечественной Войны.

3. Формирование у обучающихся навыков проектной 
деятельности, аналитического мышления при работе с 

дополнительным материалом и историческими документами.
4. Повышение патриотического воспитания, социальной и 

гражданской ответственности обучающихся.
5. Развитие творческого начала, инициативы, активности, 
организованности и ответственности за порученное дело.



Великая Отечественная – самая 
масштабная, страшная, трудная и 

разрушительная война! 
В 2020 году исполняется 75 лет со дня 
Победы над фашистской Германией.



Неоценимый вклад в укрепление 
обороноспособности Отечества внес Михаил 

Тимофеевич Калашников, легендарный 
конструктор и всемирно известный оружейник.



Михаил Тимофеевич 
Калашников (10 ноября 1919 —
23 декабря 2013 ) — российский 

и советский конструктор 
стрелкового оружия, доктор 
технических наук, генерал-

лейтенант, создатель всемирно 
известного автомата 
Калашникова (АК).



Детские и юные годы.

Михаил Тимофеевич Калашников родился 10 ноября 1919 г., в селе 
Курья Алтайского края, в большой “кулаческой” семье.

Интерес к технике проявился еще в детстве. Михаил с увлечением 
исследовал принципы функционирования различных механизмов. В 

школе преуспевал по точным наукам.



Детские и юные годы

Первое знакомство с устройством оружия произошло после 
окончания седьмого класса, когда юноша самостоятельно 

разобрал пистолет браунинг.
В восемнадцатилетнем возрасте Калашников переехал в 

Казахстан и устроился на работу в депо на Турксибе.



НАЧАЛО ПУТИ

Осенью 1938 г. Калашникова 
призвали в армию. Там 

проявились его выдающиеся 
способности – ему удалось 
разработать инерционный 

счетчик выстрелов из 
танковой пушки, а также 

счетчик танкового 
моторесурса и 

приспособление к пистолету 
ТТ.



НАЧАЛО ПУТИ

В 1942 г. о достижениях Михаила Тимофеевича было 
доложено Г. К. Жукову. По протекции командующего, он был 
направлен в танковое техническое училище в Киеве. После 
этого он был направлен на Ленинградский завод им. 
Ворошилова.
Опытный образец первой модели пистолета-пулемета был 
создан Калашниковым за три месяца. Этот образец был 
представлен А. А. Благонравову.



ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА

Великую Отечественную войну начал в 
августе 1941 года командиром танка в 
звании старшего сержанта, и в октябре 

под Брянском был тяжело ранен. В 
госпитале по-настоящему загорелся идеей 
создания своего образца автоматического 
оружия. Начал делать наброски и чертежи, 

сопоставляя и анализируя собственные 
впечатления о боях, мнения товарищей по 

оружию, содержание книг госпитальной 
библиотеки. 



СОЗДАНИЕ ЛЕГЕНДАРНОГО АВТОМАТА

Наиболее значимым моментом биографии 
Калашникова было создание автомата, которому суждено 

было стать символом русской армии.

Автомат Калашникова победил в конкурсе 1947 года и был 
принят на вооружение.

В 1949 г. на Ижевском Мотозаводе было изготовлено 1,5 
тыс. автоматов. После успешного прохождения войсковых 
испытаний, они были приняты на вооружение Советской 

Армии. За создание этого оружия Калашникова удостоили 
ордена Красной Звезды и сталинской премии первой 

степени.





ИНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ
Михаил Тимофеевич внес свой вклад в 

разработку пулеметов, охотничьих 
карабинов и пистолетов.

В 1959 г. был принят на 
вооружение первый РПК. 
Через четыре года – РПКС со 
складным прикладом и с 
прицелом ночного видения.
В 1970 г. была выпущена 
первая промышленная 
партия самозарядных 
охотничьих карабинов на 
базе АК. В 1992 г. 
наладилось производство 
“Сайги” – самозарядного 
охотничьего карабина.



РПК

Сайга



БОЛЕЗНЬ И СМЕРТЬ

Здоровье Калашникова стало ухудшаться в 
марте 2012 г. На этом фоне оружейник, уже 

находящийся в преклонном возрасте, 
прекратил свою деятельность.

Михаил Тимофеевич Калашников ушел из 
жизни 23 декабря 2013 г., в Ижевске. У него 

было диагностировано желудочное 
кровотечение.

Церемония прощания с легендарным 
оружейником состоялась 25-26 декабря. 

Панихида прошла 26 декабря, в ижевском 
Свято-Михайловском соборе.

Похоронен Михаил Тимофеевич был на 
Пантеоне Героев Федерального военного 

мемориального кладбища.





20 февраля 2020 года в прокат 
вышел фильм под названием 

«Калашников».
Эта картина посвящена 

молодости легендарного 
конструктора Михаила 

Калашникова — со службы в 
армии до 1949 года, когда за 

создание АК-47 ему была 
присуждена Сталинская 

премия.



Перед нами фильм, который позволяет прикоснуться к 
истории. Смотрела с замиранием сердца! Впечатляют 

упорство и талант главного героя. Великолепный фильм!



Имена героев навсегда останутся в наших сердцах и 
в нашей памяти.

Мы гордимся их подвигом!





Спасибо за внимание!


