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                                          Герои Отечества

       

 

 

 

 

      Праздник «День Героев 

Отечества» в нашей стране 

отмечается ежегодно 9декабря. 

Он был утвержден Указом 

Президента РФ от 28 февраля 

2007 года. 

      Слово «герой» рождает в 

памяти калейдоскоп ярких 

событий. При слове «подвиг» 

сознание признательно 

высвечивает имена 

соотечественников, которые 

перед лицом смертельной 

опасности оказались 
способными сделать больше 

других, полнее раскрыть 

возможности человека, силу 

его духа и воли. 

       Наше Отечество богато 

героями. Кому еще на земле 

выпали столь суровые 

испытания? Кто еще пролил 

столько крови за свою 

свободу? 

        Имена героев на вечном 

хранении в документах 

архивов, в выверенных до 

запятой справочниках, 

энциклопедиях, в 

фотоальбомах. Они на мраморе 

памятников, страницах 

воспоминаний, в музейных 

экспозициях. 

         Героическая эстафета на 

Русской земле всегда 

передавалась от поколения к 

поколению. Герои всегда были 

и есть рядом с нами. Они – 

наша гордость, олицетворение 

национальной славы… 

История праздника  

«День Героев Отечества» 

    В дореволюционной России 

существовал праздник – День 

Георгиевских кавалеров, 

который отмечался 9 декабря. 

В этот день чествовали всех 

без исключения героев: и 

простых солдат, и высший 

командный состав армий. 

     Дата для такого праздника 

выбрана неслучайно. 9 декабря 

1769 г. императрица Екатерина 

II Великая учредила высшую 

военную награду Российской 

империи – Императорский 

Военный орден Святого 

Великомученика и 

Победоносца Георгия. Этим 

орденом награждались воины, 

проявившие в бою доблесть, 

отвагу и смелость. Орден 

Святого Георгия Победоносца 
имел 4 степени отличия, первая 

из них являлась наивысшей. 

     В 1807 году по образцу этой 

награды был учрежден 

солдатский Георгий. Он 

представлял собой серебряный 

знак отличия Военного ордена, 

который предназначался для 

нижних чинов. В 1856 году он 

так же был подразделен на 

четыре степени. 

        После Октябрьской 

революции праздник 

упразднили вместе со всеми 

военными наградами. 

    В 2000 году по Указу 

Президента РФ ордену Святого 

Георгия Победоносца был 

возвращен статус высшей 

военной награды. 

    В 2007 году Государственная 

дума РФ приняла решение 

восстановить праздник 

(утвержден Президентом 

России В. В. Путиным), чтобы 

чтить память героев.     

Безусловно, россияне, 

имеющие почетное звание 

Героев, достойны собственного 

праздника. Ведь они так много 

сделали для своей страны, 

рискуя собственной жизнью и 

думая при этом не о 

собственном благе, а о благе 

своего народа. 

    Идей и предложений 

поступило тогда большое 

количество. Предлагаемые 

даты были связаны с 

различными героическими 

событиями. Однако, решено 

было остановиться на дате 9 

декабря. Празднику было дано 

название «День Героев 

Отечества». 

Значение праздника  

«День Героев Отечества» 

        День Героев Отечества – 

важная для нас памятная дата, 
которая является 

продолжением исторических 

традиций. Ведь эта дата 

объединяет в себе историю 

воинских подвигов героев 

российской армии со дня ее 

создания и до настоящего 

времени. Россия – героическая 

страна. Ей пришлось пережить 

огромное количество войн, и в 

каждой из них российские 

воины совершали подвиги во 

имя Отечества. Поэтому нам 

так важны сегодня примеры 

истинного героизма. Каждая 

страна гордится своими 

героями. Именно на примере 

этих людей принято 

воспитывать молодое 

поколение. 

      Восстановление праздника 

способствует формированию в 

современном российском 

обществе идеалов 

самоотверженного служения 

своей Отчизне. Эта дата 

должна внести большой вклад 

в дело патриотического 

воспитания молодежи.  



Традиционно в нашей школе проходит много мероприятий, посвященных Дню Героев 

Отечества.

«Герой, влюбленный в небо»
 

      9 декабря в актовом зале кадеты 

4 класса под руководством классного 

руководителя Шнюковой Татьяны 

Александровны, учителя музыки 

Ряшкиной Светланы Михайловны, 

воспитателя кадетского класса Котова 

Виктора Николаевича провели 

мероприятие «Герой, влюбленный в 

небо». Ребята рассказали о жизненном и 

боевом пути А.Ф. Клубова, прозвучали 

песни, стихи. Благодарим классного 

руководителя Шнюкову Татьяну 

Александровну, учителя музыки 

Ряшкину Светлану Михайловну, 

воспитателя кадетского класса Котова 

Виктора Николаевича за подготовку 

учащихся к мероприятию. 

 

Возложение цветов 

 

9 декабря 2019 года кадеты 7 класса, учащиеся 7а, 

7б, 7в классов возложили цветы к памятнику 

Александра Фёдоровича Клубова в Пионерском сквере, 

на могилу А.Ф. Клубова на Введенском кладбище, 

могилам Героев Советского Союза, могилам солдат, 

умерших от ран в Вологодских госпиталях. 
 

Встреча с Тимофеевым Геннадием Ивановичем.  
 

      В канун Дня Героев Отечества, обучающиеся 

2В класса, классный руководитель Клыгина И.В. и 

2К класса, классный руководитель Никифорова 

А.М., воспитатель кадетского класса Мишенев 

А.А. организовали и провели мероприятие с 

приглашением ветерана Великой Отечественной 

войны - Тимофеева Геннадия Ивановича.  

Геннадий Иванович поделился своими 

воспоминаниями о детстве и юности, о том, как 

"завалил" ботанику в 6 классе и уже не пришлось 

осенью ее пересдавать. Ведь началась война... Рассказал про свой военный путь, а также о жизни 

после войны!  

Для ребят и ветерана это была долгожданная 

встреча! Кроме того, ребята приготовили для 

Геннадия Ивановича концерт, а также письма с 

поздравлениями!  

Благодарим Геннадия Ивановича за возможность 

живого общения с подрастающим поколением.

 

 

 

 



Пример героизма 

Сафонов 

Владимир Васильевич 
 

4 октября 2019 года 

исполнилось 95 лет со дня 

рождения кадрового военного, 

ветерана Великой 

Отечественной войны 

полковника в отставке 

Владимира Васильевича 

Сафонова. 

    Война для Владимира 

Васильевича началась в 1943 

году, когда ему исполнилось 

только 18 лет. Служил 

Владимир Васильевич в 150 

Идрицкой стрелковой дивизии, 

в батальоне, которым 

командовал капитан 

Неустроев. Разведчики этого 

батальона Кантария и Егоров  

установили  Знамя Победы на 

крыше рейхстага.  

  Учился Владимир Васильевич 

в школе в городе Казани, где 

жила их семья. Был пионером 

и комсомольцем. Отец 

Владимира Васильевича во 

время Первой мировой войны 

участвовал в знаменитом 

Брусиловском прорыве. 

Родители Владимира 

Васильевича – члены 

Коммунистической партии с 

20-х годов прошлого века, а  

отец  В.В. Сафонова давал 

рекомендацию для вступления 

в партию Алексею 

Николаевичу Косыгину, 

который в 60-70 годы занимал 

должность председателя 

Совета Министров Советского 

Союза. 

В армию Владимир 

Васильевич ушёл, даже не 

закончив 9-й класс школы. 

Стремился отомстить за брата, 

который пострадал на фронте 

во время бомбёжки. 

Вначале Владимир 

Васильевич был направлен в 

Московское пехотное 

училище. На фронте была 

сложная обстановка, поэтому 

курсантов направили в 

действующую армию. В 1943 

году Владимир Васильевич в 

составе курсантской бригады 

участвовал в своем первом 

бою. Командующий армией 

генерал Курочкин  сказал 

перед боем, что впереди - 

старинный русский город 

Старая Русса, его никак не 

могут взять наши войска, там 

зверствуют фашисты над 

населением, но он верит, что 

курсанты, молодые, здоровые, 

преданные Родине, выполнят 

задачу и освободят город от 

фашистов. 

Курсантам передали в 

помощь танк Т-34, танкисты 

выполнили задачу: выстрелом 

из орудия смогли попасть в 

амбразуру вражеского дота. 

Затем в атаку поднялись 

курсанты, ворвались во 

вражескую траншею. 

Владимир 

Васильевич 

забежал в ДОТ, в 

этот момент сзади 

на него напал 

раненый фашист, 

который был 

намного его выше 

и сильнее. Немец 

захватил шею 

В.В.Сафонова.  

Владимир Васильевич 

выхватил финский нож, 

который висел у него на ремне, 

и ударил фашиста. Немец 

ослабил хватку. В это время 

Владимир Васильевич сумел 

освободиться из крепких рук 

фашиста, развернулся и дал 

очередь из автомата по врагу.  

Кстати, финский нож, который 

помог Владимиру Васильевичу 

в том бою остаться в живых, 

делали рабочие Вологодского 

вагоноремонтного завода. 

Запомнился Владимиру 

Васильевичу еще один бой. 

Всем солдатам выдали красные 

флажки, которые они должны 

воткнуть в бруствер, когда они 

ворвутся во вражескую 

траншею. Владимир 

Васильевич под огнем 

фашистов сумел вместе со 

своими боевыми товарищами 

добежать до линии обороны 

немцев  и оказался один на 

один с фашистом, который 

направил на него автомат. У 

В.В.Сафонова не было времени 

передернуть затвор своего 

автомата и нажать на 

спусковой крючок. Но в это 

время подоспел товарищ 

Владимира Васильевича, 

который выстрелил из своего 

ППШ по врагу. Пуля пролетела  

над ухом Сафонова и  поразила 

фашиста. 



Так судьба и боевые 

товарищи сохранили нашему 

ветерану жизнь. 

Владимир Васильевич 

прошел трудными дорогами 

войны в составе знаменитого 

батальона Неустроева. Занимал 

должность командира 

пулеметного расчета. Ни разу 

за время пребывания на фронте 

он и его однополчане не ехали 

на машине. Все пешком. Да 

еще и станковый пулемет 

несли. Вес станкового 

пулемета «Максим» составлял 

почти 65 килограммов. 

Во время войны 

пришлось испытать немало: 

«Самыми тяжёлыми на фронте 

было зимнее и весеннее время, 

когда земля остывала, и 

становилось невыносимо 

холодно.» Огромной 

проблемой на фронте была 

помывка. Мылись в палатках, а 

на человека отводилось не 

более 15 литров воды. 

Что помогало выстоять 

в трудных условиях? Память о 

мирной жизни и надежда 

вернуться домой: «На фронте 

думаешь о Родине, доме, а в 

бою – азарт». Воспоминания о 

потерях вызывают и сегодня 

боль и скорбь.    Владимир 

Васильевич считает самой 

главной наградой для себя то, 

что он остался жив на самой 

страшной в истории 

человечества войне. «Самым 

страшным моментом на фронте 

является чувство, что вот-вот 

задавят, что наступил конец. А 

самое радостное, несмотря на 

множество трагических 

моментов, - День Победы». В 

Вооруженных Силах отслужил 

30 лет 7 месяцев. 

Свою любовь  встретил 

после войны в городе Вологде, 

когда  служил в 69 Севской 

Краснознаменной дивизии. В 

1953 году он женился на Вере 

Дмитриевне, а 4 октября 2018 

года  он и его любимая жена 

отметили 65 лет совместной 

жизни. 

В общей сложности 

Владимир Васильевич 

прослужил в Советской Армии 

32 года. Сейчас Владимир 

Васильевич со своей супругой 

Верой Дмитриевной живет в 

Вологде. Он желанный гость в 

нашей школе. И малыши, и 

старшеклассники, встречаясь с 

Владимиром Васильевичем, с 

удовольствием слушают его 

рассказы о детстве, о службе в 

армии, о фронтовых буднях. 

Взрослых и детей поражает 

неиссякаемая энергия этого 

интересного человека, его 

жизнелюбие, боевой задор.  

Мы рады поздравить 

Владимира Васильевича с 

юбилеем и пожелать крепкого 

здоровья, душевного 

спокойствия, оптимизма и 

долгих лет жизни! 

Владимир Васильевич – 

настоящий герой, человек 

чести и долга. Для нас, 

молодых, он пример честного и 

беззаветного служения нашему 

Отечеству. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тимофеев  

Геннадий Иванович 

 
 

14 октября 2019 года кадеты 7 

класса совместно с 

воспитателем кадетского 

класса Деревянко Валерием 

Алексеевичем и классным 

руководителем Дубровской 

Ириной Александровной 

организовали встречу с 

ветераном Великой 

Отечественной войны 

Тимофеевым Геннадием 

Ивановичем.  

Геннадий Иванович родился 19 

июля 1926 года в Вологде. 

Закончил пять классов, учился 

в нескольких городских 

школах. Отец Тимофеевых на 

войну 1941-1945 гг. не попал, а 

два старших брата побывали на 

фронте. Александр был 

призван еще до войны, служил 

в Чите, потом участвовал в 

войне с японцами, а второго 

брата - Константина призвали в 

начале войны, но воевал 

недолго - списали по ранению. 

Гена начал помогать отцу - 

пилил дрова для школьной 

столовой, разбирал плоты на 

реке Вологде, копал торф.  

В 1943 году подошел 

призывной возраст, но на 

медкомиссии признали 

негодным к строевой службе. 

Виной рост 146 см. Брали в 

армию ребят ростом не менее 

150 см. Оставили в Вологде 

«до особого распоряжения». 

Поэтому очень обрадовался, 

получив повестку на учебу в 

Вологодской автошколе. 

Учились ездить на 

«полуторках». В мае 1944 года 

сдал экзамены, получил права 

и долгожданную повестку в 

армию.  

Так попал Геннадий Иванович 

вместе с земляками в 31-ю 

стрелковую, Сталинградскую, 

орденов Ленина, Богдана 

Хмельницкого, Суворова 

дивизию 52-й армии, в 

зенитно-пулеметную роту.  

Из воспоминаний Геннадия 

Ивановича: «Мы стояли на 

границе Польши и Германии. 

Машины были замаскированы. 

Поступил приказ выдвигаться. 

Только тронулись, а тут 

«мессеры» налетели. Напарник 

мой, «первый номер» - 

здоровенный парень-украинец 

- давай стрелять. «Мессер» 

летит - в нас стреляет, мы в 

него. Моя задача - ленту 

поправлять, и, если патроны 

кончаются, менять коробку с 

лентами. В том бою погибла 

медичка Катя, и еще одному 

парню перебило ноги…  

… Загнали мы как-то машину 

во двор и занялись своими 

делами. Первый номер чистил 

прицел, я патроны в ленты 

заряжал. Вдруг напарник 

выпрыгнул из машины и 

побежал. Я сначала не понял, 

что случилось. Голову поднял - 

«Юнкерс» в пике идет прямо 

на нас. Я за пулемет схватился 

и начал стрелять. Самолет 

ушел в сторону и улетел. Чего 

напарник убежал, я так и не 

понял. Прибегает командир 

роты. «Где первый номер?» - Я 

говорю: «Отошел куда-то». - 

«Его счастье, что ваш пулемет 

не молчал, а то отдал бы под 

трибунал». Так что еще и 

напарника спас Геннадий 

Тимофеев.  

За боевые и трудовые подвиги 

Геннадий Иванович награжден 

орденом «Отечественной 

Войны» 2 степени, медалями 

«За Отвагу», «За победу над 

Германией», знаками «За 

работу без аварий», «Ударник 

коммунистического труда».  

Ребята внимательно слушали 

ветерана, задавали вопросы.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ему было всего 26… 

 

 

  1 ноября 2019 года исполнилось 

75 лет со дня гибели участника 

Великой Отечественной войны, 

лётчика-истребителя, дважды 

Героя Советского Союза. 

Александра Фёдоровича Клубова. 

Учащиеся 5-х, 7к, 11к классов, 

родители, педагоги школы, 

ветераны боевых действий, члены 

региональной общественной 

организации авиаторов 

«Крылатое братство» 

(руководитель заслуженный 

военный лётчик, полковник В.М. 

Бабкин), Е.А. Бирюкова 

(племянница А.Ф.Клубова) 

возложили цветы к могиле и 

памятнику Героя. Жизненный 

путь Александра Клубова - яркий 

пример беззаветного служения 

Родине и народу, 

необыкновенной 

работоспособности, образец для 

подражания. Мы надеемся, что 

высокие представления о дружбе, 

долге и чести нашего земляка А. 

Ф. Клубова будут достойным 

примером для учащихся школы. 

Родился 18 января 1918 

года в деревне Яруново (ныне 

Новленское сельское поселение 

Вологодского района 

Вологодской области). В 1934 

году окончил неполную среднюю 

школу и приехал в Ленинград (с 

1991 года - Санкт-Петербург), где 

поступил в фабрично-заводское 

училище (ФЗУ) завода 

"Большевик". После окончания 

ФЗУ работал настройщиком 

станков, с 1937 года учился в 

Ленинградском аэроклубе. С 

января 1939 года в рядах Красной 

Армии. В 1940 году окончил 

Чугуевскую военную 

авиационную школу пилотов. 

Служил в ВВС Закавказского 

военного округа. В октябре 1941 

года переведён в 84-й 

истребительный авиационный 

полк.  

С 10 августа 1942 года младший 

лейтенант А. Ф. Клубов на 

фронтах Великой Отечественной 

войны. По октябрь 1941 года 

сражался в ВВС ЗКВО, затем - 84-

го "А" истребительного 

авиационного полка (216-я 

истребительная авиационная 

дивизия, 4-я Воздушная армия, 

Закавказский фронт), летал на И-

153 и И-16. В мае 1943 года 

переведён в 16-й Гвардейский 

истребительный авиационный 

полк на должность заместителя 

командира эскадрильи, где летал 

уже на американской 

"Аэрокобре".  

           С августа 1942 года по 

сентябрь 1943 года выполнил 310 

боевых вылетов, провёл 84 

воздушных боя, в которых лично 

сбил 14 и в группе 3 самолёта 

противника. Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 13 

апреля 1944 года удостоен 

звания Героя Советского 

Союза с вручением ордена 

Ленина и медали "Золотая 

Звезда" (№ 1320).  

         В мае 1944 года 

назначен командиром 

эскадрильи 16-го ГИАП, а в 

ходе летних боёв повышен в 

должности до помощника 

командира полка.  

     1 ноября 1944 года Гвардии 

капитан А. Ф. Клубов погиб в 

авиационной катастрофе при 

выполнении тренировочного 

полёта на истребителе Ла-7 (после 

приземления самолёт выкатился 

за пределы взлётно-посадочной 

полосы и скапотировал, лётчик 

получил тяжелейшие травмы и 

умер через 1,5 часа после  

катастрофы).  

       Всего совершил 457 боевых 

вылетов, в 95 воздушных боях 

сбил лично 31 самолёт 

противника и 19 в составе 

группы. Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 27 

июня 1945 года Гвардии капитан 

А. Ф. Клубов посмертно 

награждён второй медалью 

"Золотая Звезда".  

     Награждён орденами: Ленина 

(13.04.1944), Красного Знамени 

(19.10.1942, 04.11.1943), 

Александра Невского (2.02.1944), 

Отечественной войны 1-й степени 

(02.05.1943).        Участники 

юнармейского отряда МОУ 

"СОШ № 15" провели на площади 

Революции акцию, посвященную 

75-летию со дня гибели 

А.Ф.Клубова. Ребята рассказали 

вологжанам и гостям города о 

дважды Герое Советского Союза 

и вручили открытки. 



«Имя твое неизвестно, 

подвиг твой бессмертен...» 

   День неизвестного солдата – 

памятная дата, которую ежегодно 

отмечают в России 3 декабря. Она 

была  установлена Федеральным 

законом "О внесении изменений в 

статью 1-1 Федерального закона "О 

днях воинской славы и памятных 

датах России", подписанным 

президентом РФ 4 ноября 2014 

года, в целях увековечения памяти, 

воинской доблести и бессмертного 

подви-га российских и советских 

воинов, погибших в боевых 

действиях на территории нашей 

страны или за ее пределами, чьи 

имена остались неизвестными. 

  Инициатива установления этой 

даты принадлежит участникам 

движений, занимающихся 

поисками останков погибших 

воинов и увековечением их памяти, 

– такую идею они выдвинули в 

ходе встречи с руководителем 

администрации президента РФ 

Сергеем Ивановым, состоявшейся в 

сентябре 2014 года. Иванов 

поддержал это предложение. 

Основанием для установления 

памятной даты именно в этот день 

стало то, что 3 декабря 1966 года в 

ознаменование 25-летней 

годовщины разгрома немецких 

войск под Москвой прах 

Неизвестного Солдата был 

перенесен из братской могилы, 

находящейся на 41 километре 

Ленинградского шоссе под 

Москвой, и торжественно 

захоронен  

в Александровском саду у стен 

московского Кремля. У солдата, 

захороненного у Кремлевской 

стены, сохранилась форма. Это 

помогло определить, что он был 

рядовым. Документа, по которому 

можно было бы установить 

личность воина, не было. 

   На месте захоронения 8 

мая 1967 года был открыт 

мемориальный 

архитектурный 

ансамбль "Могила 

Неизвестного солдата". В 

центре  мемо-

риала находится надгробная 

площадка из красного гранита с 

бронзовой пятиконечной звездой, в 

середине которой горит Вечный 

огонь славы, зажженный от 

пламени, пылающего на Марсовом 

поле в Санкт-Петербурге. На 

надгробье надпись: "Имя твое 

неизвестно, подвиг твой 

бессмертен". 

  На территории бывшего 

Советского Союза, в том числе и на 

Дальнем Востоке, а также в 

Восточной Европе находятся  

десятки могил погибших 

неизвестных героев. Мемориал у 

Кремлевской стены стал 

символичным местом поклонения 

для всех тех, кто не знает, как 

погибли его родные и близкие, и 

где они погребены. 

День неизвестного солдата – это не 

только день памяти погибших в 

годы Великой Отечественной 

войны, но и дата, 

которая объединяет всех погибших 

и пропавших без вести во время 

войн и военных конфликтов. Всего 

в войнах и вооруженных 

конфликтах XX и XXI 

веков пропали без вести около двух 

миллионов советских и российских 

граждан. 

Министерство обороны РФ на 

постоянной основе проводит 

мероприятия по поиску и 

установлению военнослужащих, 

числящихся пропавшими без вести. 

Эта работа ведется в ходе 

поисковых экспедиций, 

кропотливого изучения 

архивных документов 

и обеспечения 

открытого доступа к 

архивным документам, 

в том числе и на 

электронных ресурсах. 

В результате 

проведенных мероприятий были 

установлены судьбы около 800 

тысяч военнослужащих, 

числившихся пропавшими без 

вести. 

Каждый год десятки тысяч людей 

благодаря помощи созданного при 

участии Минобороны России 

электронного ресурса 

"Обобщенный банк данных (ОБД) 

"Мемориал" находят информацию 

о родных и близких, связь с 

которыми оборвалась в годы 

Великой Отечественной войны. 

Работа по поиску и увековечению 

памяти погибших при защите 

Отечества в ходе поисковых 

экспедиций и исследования 

архивных документов 

будет продолжена  

министерством обороны РФ и 

дальше. 
   4 декабря в актовом зале 

школы состоялось мероприятие 

для учащихся начальной школы, 

посвященное Дню Неизвестного 

солдата. Ребята подготовили 

стихи, песни, танцы, сценки, а 

также информацию о своих 

родственниках – участниках 

Великой Отечественной войны. 

На мероприятии присутствовали 

родители учащихся.  

Выражаем благодарность 

классным руководителям: 

Мардинской Татьяне Ананьевне, 

Слободиной Любовь 

Михайловне, Шибаевой Евгении 

Александровне, учителю музыки 

Ряшкиной Светлане 

Михайловне, ребятам за 

сохранение памяти о героях 

войны. 

. 
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Человек-легенда 

 

 

        

        Михаил Тимофеевич 

Калашников – отечественный 

конструктор стрелкового 

оружия, создатель автомата 

Калашникова, приобретшего 

известность во всем мире. 

        Михаил Тимофеевич 

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. 

        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. 

      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. 

       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  
 

Создание легендарного 

автомата 

         Наиболее значимым 

моментом биографии Калашни-

кова было создание автомата, 

которому суждено было стать 

символом русской армии. 

         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. 

     Изучая краткую биографию 
Калашникова Михаила 

Тимофеевича, следует знать, что 

в начале 50-х он пытался создать 

автоматический пистолет под 

патрон 9/18 ПМ. Но 

конкурентом пистолету 

Стечкина оружие не стало, и до 

полигонных испытаний не 

дошло. 
 

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. 

       Похоронен Михаил 

Тимофеевич был на Пантеоне 

Героев Федерального военного 

мемориального кладбища. 

            

             Интересные факты 

 *Семья Калашникова жила в 

крайней бедности. Для покупки 

школьных принадлежностей не 

было средств. Поэтому 

школьные задания будущий 

оружейник решал на бересте. 

*Михаил Калашников получил 

докторскую степень, не имея ни 

полного среднего, ни высшего 

образования. 

 *Является автором пяти книг, 

лауреат литературной премии 

“Сталинград” 1997 г. С этого же 

времени являлся членом Союза 

писателей РФ. 

 *Является обладателем титула 

“Человек-легенда” и почетным 

членом образовательных 

учреждений в РФ, США и 

Китае. Все члены его семьи так 

или иначе имеют отношение к 

стрелковому оружию. 

100 лет со дня рождения 



Итоги викторины, 

посвященной 100-летию Михаила Тимофеевича Калашникова.  
 

С 5 по 14 ноября 2019 года в нашей школе 

проходила викторина, посвященная 100-летию 

Михаила Тимофеевича Калашникова. Всего на 

конкурс поступило 85 работ от учеников со 2-11 

классы.  

                  Итоги викторины:  

 

Младшая группа (2-5 классы):  

I место – Образцов Илья, 3к класс;  

Сотников Максим, 4б класс.  

II место – Тамодин Сергей, 3к класс;  

Баданин Тимофей, 5к класс.  

III место – Силуянов Лев, 2к класс;  

Лудилов Алексей, 3к класс;  

Перцев Никита, 4к класс.  

 

Средняя группа (6-7 классы):  

I место – Чумаров Самир, 6к класс;  

Коновалова Юлия, 7а класс.  

II место – Максимов Игорь, 6к класс;  

Заботанина Анжелика, 7а класс;  

Малышев Кирилл, 7к класс.  

III место – Дроздов Виктор, 6к класс;  

Деревянко Михаил, 7к класс;  

Косолапова Ульяна, 7а класс  

 

Старшая возрастная группа (8-11класс)  

I место – Зеляев Арсений, 8б класс;  

II место – Бределева Юлия, 10к класс;  

III место – Смирнов Михаил, 8а класс.  

 

Поздравляем победителей. Большое спасибо 

всем участникам викторины. Выражаем 

благодарность учителю истории Ухановой 

Марине Владимировне за организацию и 

проведение викторины. 

 

 

КАЛАШНИКОВ КВЕСТ 

 

25 ноября 2019 года в нашей 

школе состоялся школьный 

этап всероссийского 

исторического квеста 

«Калашников квест» для 

учащихся 9-11 классов. Квест 

посвящен 100-летию со дня 

рождения Михаила 

Тимофеевича Калашникова.  

Ребята прошли 7 станций: 

проверили свои знания о 

биографии Михаила 

Тимофеевича и о его 

легендарном творении, 

выполнили 

практические задания на 

проявление своей 

конструкторской и 

творческой мысли, 

навыков сборки-

разборки автомата 

Калашникова, оказания 

первой медицинской помощи.  

Поздравляем команды 

победителей с победой! 

Спасибо всем участникам 

квеста.  

Выражаем огромную 

благодарность организаторам 

квеста Барановой Наталье 

Александровне, Наволоцкому 
Евгению 

Александровичу и 

кадетам 11 класса за 

организацию, Фисюк 

Елене Геннадиевне, 

Работягиной Светлане 

Васильевне, Волковой 

Елене Александровне, 

Дубровской Ирине 

Александровне и заместителю 

регионального координатора 

Вологодского регионального 

отделения Всероссийского 

общественного движения 

«Волонтеры Победы» 

Поматиловой Виктории 

Андреевне за помощь в 

проведении квеста. 

 

 

 



ШКОЛА ВАМИ ГОРДИТСЯ… 

 

Призеры муниципального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников: 

Косолапова Ульяна, ученица 7 А класса  (литература, 

география, история, обществознание)  
Коломина Полина, ученица 9 В класса (литература), 

Ермолаева Софья, ученица 9 В класса (литература), 

Шишебарова Ольга, ученица 8 А класса (русский язык, 

история) 

Горчаков Матвей, учащийся 11 К класса (экология) 

От всей души поздравляем ребят с достойными 

результатами! 

 Выражаем благодарность наставникам: Тюрниной Ольге 

Андреевне, Широковой Людмиле Вячеславовне,  

Назаренко Елене Николаевне, Ухановой Марине 

Владимировне,  

Шпрыгову Павлу Александровичу!!!  

Желаем дальнейших успехов!!! 

 

 

 

 

Р.И.С.К  

20 ноября учащиеся 8А класса Смирнов Михаил, 

Шишебарова Ольга и 9В класса Хартукова Злата, 

Балакина Анастасия, Болдырев Андрей под 

руководством педагога-организатора Дубровской 

И.А. приняли активное участие в интеллектуальной 

игре РИСК «Великие произведения России».  

Ребята смогли проверить свои знания в области 

литературы, живописи, скульптуры, архитектуры, 

музыки, балета, кинематографии, мультипликации, 

декоративно-прикладного творчества России.  

Поздравляем ребят со 2 местом. Молодцы! 

 

 

Торжественный прием стипендиатов 2019-2020 
 

13 декабря 2019 года в технопарке «Кванториум» состоялся торжественный прием стипендиатов 

2019-2020 учебного года. 30 вологодских школьников будут получать городскую стипендию мэра. 

Мы очень рады, что в их числе и ученик нашей школы – кадет 11К класса Прокофьев Артемий. 

Артём много лет занимается бальными танцами. Неоднократно становился победителем областных, 
региональных, всероссийских соревнований в этом виде спорта. Имеет 2 взрослый разряд по 

спортивно-бальным танцам. 

Городская стипендия мэра г. 

Вологды - это знак 

признания и уважения 

большого труда Артемия, 

дань уважения его 

родителям Анне Евгеньевне 

и Игорю Сергеевичу. 

Поздравляем! Ура! 

 

Поздравляем учеников 4Б и 4К 

классов и их классных 

руководителей Мардинскую 

Татьяну Ананьевну и Шнюкову 

Татьяну Александровну с победой в 

городском конкурсе по ППД "Там на 

неведомых дорогах...! 
 



БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ!!! 
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ЕСТЬ ИДЕИ, ХОТИТЕ ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЯМИ - 

ПИШИТЕ,  

но не забывайте подписывать материалы!!! 

УЧАСТВУЙ! 

1. Всех желающих 

приглашаем в творческую 

группу Центра 

патриотического 

воспитания. 

2. Тебя волнует какой-либо 

вопрос, и хочешь узнать на 

него ответ? Тогда пиши 

скорее в нашу редакцию 

(https://vk.com/club159479609), 

и мы обязательно выложим  

статью с ответом.  
ЖДЕМ С НЕТЕРПЕНИЕМ!!! 

 


