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Цели и задачи: 

1) Рассказать о человеке-легенде М. Калашникове, советском и российском 

конструкторе стрелкового оружия. 

2)  Изучить биографию и трудовой путь М.Калашникова 

3) Воспитывать гордость за изобретения М.Калашникова. 

4) Воспитывать уважение  и повышать интерес к выдающимся личностям 

страны и к её истории. 

 

Форма проведения: устный журнал. 

Оборудование: презентация 

 

Ход занятия: 

I. Организационный  момент: 

Преподаватель: Добрый день, ребята. Сегодня мы с вами проведем 

классный час, посвященный 100-летие со дня рождения Михаила 

Тимофеевича Калашникова,  российского конструктора стрелкового оружия 

 

II. Вступительное слово: 

 1 ведущий: Михаил Калашников — символ русской технической мысли, 

гений и влюблённый в свою профессию человек. Он создал автомат. Сейчас 

автомат состоит на вооружении в более чем 50 странах мира. И назывался он 

первоначально АК-47. Михаил Тимофеевич говорил: «Кто создаст автомат 

лучше, чем мой, я первый пожму ему руку».  

 

2 ведущий: Нет сегодня в живых выдающегося оружейника, и рукопожатие 

так и не состоялось. Никто до сегодняшнего дня не сумел придумать оружие 

более простое, более надёжное, более дешёвое, для защиты своего 

государства от непрошеных врагов. 

 

II. Биография Калашникова М.Т. (презентация) 

3 ведущий: Михаил Тимофеевич Калашников родился 10 ноября 1919 года. 

Советский и российский конструктор, создатель автомата Калашникова, 

который знаком жителям всех мировых государств. Малой родиной Михаила 

Тимофеевича Калашникова является село Курья Алтайского края. 

Конструктор происходил из многодетной семьи, в которой родилось 19 

детей, но выжило только 8 человек, в том числе Михаил Тимофеевич. 

Родители Калашникова были крестьянами. 

4 ведущий: В 1930 году семья Тимофея Калашникова, признанного кулаком, 

была сослана из Алтайского края в поселок Нижняя Моховая (Томская 

область). В том же году умер отец Михаила, и на плечи его матери легла вся 

забота о детях.  

 



1ведущий: Интерес к технике проявился еще в детстве. В школе 

увлекался физикой, геометрией и литературой, учился легко. В 1936 году 

Михаил, окончив 9 классов, вернулся в Курью, где устроился на машинно-

тракторную станцию. 

 

2 ведущий: В 1938 году Михаил Калашников был призван в ряды 

Вооруженных сил. Служил в танковых войсках. Уже в период службы в 

армии М. Т. Калашников проявил себя как изобретатель.  Ему удалось 

разработать инерционный счетчик выстрелов из танковой пушки, а также 

счетчик танкового моторесурса и приспособление к пистолету ТТ. 

 

3 ведущий: В 1940 года он встретился с командующий войсками Киевского 

военного округа Георгием Жуковым. После беседы, Жуков направил 

изобретателя в Киевское танко-техническое училище для изготовления двух 

опытных образцов прибора и проведения их испытаний на боевых машинах. 

По завершении испытаний Жуков наградил Калашникова именными часами 

и отдал распоряжение отправить его в Москву - в одну из воинских частей, 

на базе которой проводились испытания прибора. 

 

4 ведущий: Великую Отечественную войну Калашников начал командиром 

танка. В октябре 1941 года под Брянском во время атаки его рота попала 

под артиллерийский обстрел. Танк Калашникова был подбит, сам он получил 

тяжелое ранение в плечо и серьезную контузию.   

 

1 ведущий: В госпитале Калашников начал работать над проектом 

пистолета-пулемета для нужд Красной Армии. К моменту выхода 

из госпиталя создал чертежи нового оружия. Получив по состоянию здоровья 

шестимесячный отпуск перед возвращением на фронт, Калашников вернулся 

в Курью, а затем на станцию Матай, в железнодорожных мастерских которой 

с разрешения начальника депо он изготовил опытный образец пистолета-

пулемета. После того как собственный образец довели до нужной кондиции, 

Калашников отправил его на конкурс. Восхищения комиссия не испытала, 

так как, по мнению специалистов, оружие является дорогим и сложным. Для 

сравнения брали ППШ и ППС. Несмотря на это, талант конструктора 

заметили. 

2 ведущий: До 1944 года Калашников, помимо пистолета-пулемета, 

разработал ручной пулемет и самозарядный карабин. На вооружение эти 

образцы также не поступили, но работа над ними обогатила конструктора 

немалым опытом. 

В 1945 года Калашников принял участие в конкурсе на разработку автомата 

под патрон образца 1943 года. По результатам конкурсных испытаний в 1947 

года автомат АК–47 был рекомендован для принятия на вооружение 

Советской Армии. 
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В 1948 году Калашников был командирован на военный завод города 

Ижевска для освоения образца и изготовления войсковой партии автоматов. 

В это время он также работал над проектом самозарядного карабина. 

 

3 ведущий: Всесторонняя эксплуатация автоматов АК-47 в войсках прошла 

успешно и в начале 1949 года вышло правительственное постановление 

о принятии автомата на вооружение и его массовом выпуске на Ижевском 

машиностроительном заводе. Автомат получил официальное название – 

"7,62-мм автомат Калашникова образца 1947 г. (АК)". 

Впоследствии к АК–47 добавились: модернизированный автомат АКМ 

калибра 7,62 мм и модернизированный автомат со складывающимся 

прикладом – АКМС. После перехода на калибр 5,45 мм появилось большое 

семейство автоматов Калашникова АК–74, АКС–74У, АК–74М. 

 

4 ведущий: Михаил Тимофеевич известен и как конструктор пулеметов. 

Среди его разработок: ручные пулеметы РПК и РПКС калибра 7,62 мм 

со складывающимся прикладом; ручные пулеметы РПК–74 и РПКС–74 

калибра 5,45 мм со складывающимся прикладом. 

В начале 1960-х годов поставлен на вооружение образец единого пулемета 

под винтовочный патрон 7,62Ч54мм. 

Всего в конструкторском бюро Калашникова создано более сотни образцов 

боевого оружия. 
 

1 ведущий: В биографии Михаила Калашникова присутствует 2 брака. 

Первой супругой мужчины стала Екатерина Даниловна Астахова, которая 

родилась в Алтайском крае, после трудилась в железнодорожном депо 

станции Матай. В 1942 году в семье появился сын Виктор. Позже Михаил 

Тимофеевич и Екатерина Даниловна расстались. Экс-супруга с ребенком 

остались в Казахстане. В 1956 году женщина скоропостижно скончалась, 

поэтому Калашников перевез сына в Ижевск. 

2 ведущий: Второй женой Михаила Тимофеевича стала Екатерина 

Викторовна Моисеева. Женщина работала техником-конструктором. От 

первого брака у женщины имелась дочь Нелли. Но Калашников удочерил 

девочку. 

Позже в семье появились еще дети – Наталья и Елена, последняя занимает 

пост президента Межрегионального общественного фонда им. М.Т. 

Калашникова. К сожалению, Наталья скончалась в 30-летнем возрасте. 

Михаил Тимофеевич слыл счастливым отцом и дедом. Дети подарили 

пятерых внуков: Михаила, Александра, Евгению и Александру, Игоря. 

 

3 ведущий:  Здоровье Калашникова М.Т.  стало ухудшаться в марте 2012 г. 

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

Ижевске. Ему было 94 года. Прощание с Михаилом Калашниковым 



проходило 25 и 26 декабря, а панихида состоялась в Свято-Михайловском 

соборе Ижевска. В связи со смертью конструктора в Удмуртии объявили 

траур по приказу главы региона. Похороны Калашникова проходили в 

Пантеоне героев Федерального военного мемориального кладбища. 

На Садовом кольце в Москве появился памятник Михаилу Калашникову. 

Конструктора за созданное оружие наградили медалями «Золотая Звезда» и 

«Серп и Молот». 

  

4 ведущий:  Доктор технических наук, генерал-лейтенант Михаил 

Тимофеевич Калашников – дважды Герой Социалистического труда, лауреат 

Сталинской и Ленинской премий. 

Среди его многочисленных наград – три ордена Ленина, "За заслуги перед 

Отечеством" II степени, ордена Октябрьской Революции, Трудового 

Красного Знамени, Дружбы народов, Отечественной войны I степени, 

Красной Звезды, многие медали. Михаил Калашников – кавалер ордена 

Святого апостола Андрея Первозванного. 

Он является почетным членом (академиком) Российской академии наук, 

Академии ракетно-артиллерийских наук, Российской инженерной академии; 

действительным членом – академиком Петровской академии художеств 

и искусства, Международной академии наук, индустрии, образования 

и искусства США, Международной академии информатизации, Союза 

дизайнеров России, Инженерной академии Удмуртской Республики; 

почетным профессором Ижевского государственного технического 

университета, ряда других крупных научных учреждений. 

Также ему присвоены звания почетного гражданина Удмуртской 

Республики, города Ижевска, села Курья Алтайского края. 

 

V. Заключение 

 

Преподаватель: Я желаю вам, ребята, чтобы вы научились также горячо 

любить свою Родину, как этот, деревенский мальчишка, выросший в 

многодетной семье. Михаил Калашников – это символ 20 века, гений и 

влюблённый в свою профессию человек. 
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