
Человек - легенда

Устный журнал, посвященный 

конструктору – оружейнику М.Т. Калашникову

Подготовил Шевчук Дмитрий 

учащийся 10 Б класса

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Профильный лицей №24» города Рубцовска



Эту долгую дорогу

Прошагавши не спеша,

Стал ты мастером от Бога –

Русской армии Левша.

В 41-м в гимнастерке

Встретил вражьих полчищ вал.

Говорят, Василий Теркин

Где-то рядом воевал.

Труден хлеб у автомата –

Зорко Родину беречь.

Он для русского солдата

Столько лет – и Щит, и Меч

Ю. Дойников, Русской армии Левша



Создатель лучшего в мире 

автомата

Олицетворение  воинской 

доблести, мужества

Символ надежности

Мечта солдата в реальность



Михаил Тимофеевич 

Калашников родился 

10 ноября 1919 года в 

селе Курья Алтайского 

края



Детские годы



Рождение конструктора

 Осенью 1938 года Калашников 

был призван в ряды Красной 

армии

 Службу проходил в Киевском 

особом военном округе (КОВО)

 Далее служба в танковом полку в 

городе Стрый

 Увлекся рационализаторством 

(разработал комбинированный 

счетчик моторесурса танка) -

прибор не простой и имеющий 

важное техническое значение



Г.К. Жуков

Именно от него 
Михаил 
Калашников 
получил свою 
первую награду 
– именные 
часы



Сентябрь 1941 года

«Это война сделала меня 
конструктором. У немецких 
солдат было много 
пистолетов-пулеметов, а у 
нас на вооружении в 
основном трехлинейные 
винтовки Мосина. Больно и 
обидно было за русского 
солдата, и тогда я твердо 
решил: мне крайне 
необходимо сделать 
автомат, чего бы это не 
стоило! Он должен быть 
настолько прост, чтобы его 
можно было делать в 
любой мастерской».



«Под знаком АК- 47»



Автомат АК



Вторая Родина - Ижевск

В 1947 году автомат АК 

прошел полное 

испытание, принятое в 

русской армии с XIX века. 

Автомат волочили по 

песку и пыли, сутками 

мочили в болоте, 

вымазывали грязью 

снаружи и изнутри, кидали 

с шестиметровой высоты 

на бетонную площадку… 

Но и после этого он 

продолжал стрелять. 



М. Т. Калашников награжден



География производства оружия

Болгария

Венгрия

Румыния

Германия

Китай

Корея

Куба

Египет

Более 110 стран



«Калашников – обыкновенный 

человек»

Многим людям казалось, что 

Калашников –это не реально 

существующий человек, а 

герой вымышленный, этакая 

легенда для патриотов…



Он создал не только автомат

 Зажим для скальпеля

Кран для орошения десен

 Стальные стяжки при переломах

 Большой любитель охоты и рыбалки -

разработал охотничьи карабины: «Лось», 

«Барс», «Марал», «Соболь», «Коршун»



Любовь к сочинительству прошла через 

всю жизнь

Споем о геройстве и силе,

О танках Советской страны,

Их в битвы отважно водили

Великой Отчизны сыны.

Враги на себе испытали

Напористость нашей брони,

Былиной народною стали

Походов чудесные дни.

Мы шли сквозь туман и засады,

И грозно гремела броня,

Сметали врагов без пощады

Могучей лавиной огня.

Недаром все звонче и краше

Великий, свободный народ

Поет о водителях наших,

О танках советских поет.

М. Калашников



Калашников - писатель

 «Записки 

конструктора-

оружейника», 

 «От чужого 

порога до 

Спасских ворот»



Военный парад



Мальчишкам от М.Калашникова

«Иногда мне хочется крикнуть так, 
чтобы меня услышали многие-многие 
мальчишки в нашей России, да и не 
только в ней. Дорогие мои! Хорошие… 
Не завидуйте тем, кому богатые 
родители купили дорогую игрушку! 
Поднимите запыленную железку у себя 
под ногами. Оботрите её, 
помаракуйте, поколдуйте над ней… И 
не думайте, что все на свете уже 
изобретено, все сделано - не вами. 
Дерзайте, мальчишки!»



Викторина

1. Назовите дату рождения М.Т. Калашникова?

2. Где прошло его детство?

3. В каком году он был призван в армию?

4. Назовите род войск, где проходил службу М.Т. 
Калашников?

5. Назовите первое изобретение будущего конструктора?

6. Что стало оружейной академией для М.Т. Калашникова? 

7. Сколько еще лет оружию Калашникова не будет равных?

8. Назовите псевдоним – конструктора М.Т. Калашникова?

9. Сколько сейчас лет М.Т. Калашникову?

10. На скольких государственных гербах есть автомат 
Калашникова М.Т.?

11. Назовите фамилии известных конструкторов стрелкового
оружия?


