Школьный Альманах

Образование является неотъемлемой частью жизни каждого
современного человека. Редакция издательства «Школьный альманах»
рада представить очередную серию публикаций методических и
дидактических материалов, которая пригодится учителям при
проведении неурочных, факультативных или дополнительных занятий.

Редакция издательства «Школьный альманах»

100-летие со дня рождения Михаила
Тимофеевича
Калашникова,
российского
конструктора
стрелкового оружия

В 2019 году жители России отмечали юбилейную дату - 100-летие со дня
рождения знаменитого российского изобретателя и конструктора
стрелкового оружия Михаила Тимофеевича Калашникова (1919–2013гг.). Его
выдающееся изобретение – легендарный автомат Калашникова (АК-47),
многократно модифицированный за последние 70 лет. АК-47 на сегодняшний
день признан одним из самых востребованных и популярных в мире
стрелковых оружий второй половины ХХ и даже в XXI веке.

Личность Михаила Тимофеевича Калашникова является достойным
нравственным ориентиром не только для взрослых людей, но и
подрастающего поколения. Ярый патриот, отдавший службе в Вооруженных
Силах страны три четверти века, генерал, ветеран Великой Отечественной
войны; профессионал-изобретатель, даже на десятом десятке поражавший
окружающих нестандартными идеями и решениями; человек с высокими
гуманистическими идеалами и нравственными принципами, всемирно
известный и при этом необычайно скромный.
Биография

Михаил Тимофеевич Калашников появился на свет 10 ноября 1919 года в
селе Курья Алтайского края. У отца, Тимофея Александровича, и матери,
Александры Фроловны, Михаил был семнадцатым ребенком. В 1930 г. отца
Михаила признали кулаком и всю семью сослали в Томскую область.
Михаил Калашников с малых лет увлекался техникой, а также изучал
принципы работы различных механизмов. В школе мальчик интересовался
такими дисциплинами, как физика, геометрия, литература. После окончания
9 классов общеобразовательной школы, Михаил стал работать в родном селе,
а после — в Казахстане на станции Матай Туркестано-Сибирской железной
дороги.

В 1938 году Михаила Тимофеевича призвали на службу в армию, где он
прошел курс механика-водителя танка. В начале Великой Отечественной
войны он участвовал в боях как командир танка Т-34, но был тяжело ранен
под Брянском и отправлен в госпиталь.
В больничной палате Михаила Тимофеевича не покидала навязчивая идея о
создании нового пистолета-пулемета. Свой шестимесячный больничный
отпуск он посвятил работе над проектом нового пистолета-пулемета и вскоре
изготовил свой первый образец. И хотя его первые работы и не были
приняты на вооружение, М. Т. Калашников получил ценный опыт. С того
момента он стал упорно работать над усовершенствованием своих образцов.
В результате, в конкурсе 1947 г., автомат Калашникова победил и был принят
на вооружение Советской армии. За разработку АК-47 выдающемуся
конструктору была присуждена Сталинская премия первой степени.
В 1948 году Михаила Тимофеевича командировали на завод Ижевска для
серийного выпуска АК-47. Через некоторое время на базе этой конструкции
Михаилом Калашниковым были разработаны десятки опытных образцов
автоматического стрелкового оружия. АК-47 принес конструктору всемирное
признание. Французская газета «Либерасьон» назвала автомат Калашникова
изобретением века.

Михаил Тимофеевич Калашников был почетным членом 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, а также ряда других крупных научных учреждений. Кроме
того, при жизни ему были присвоены звания Почетный гражданин
Удмуртской Республики, города Ижевска, села Курья Алтайского края.
Михаил Калашников при жизни издал пять книг. Знаменитый конструктор
также являлся лауреатом литературной премии «Сталинград» 1997 года и
членом Союза писателей России.
Члены семьи Михаила Калашникова также имеют непосредственное
отношение к стрелковому оружию. Сын Михаила Калашникова, Виктор
Михайлович, – конструктор-оружейник, работает на предприятии «Ижмаш».
Виктор создал несколько видов легкого оружия для внутренних войск МВД и
милиции. Дочь Елена на сегодняшний день возглавляет фонд Михаила
Калашникова.
Михаил Тимофеевич Калашников умер 23 декабря 2013 года в городе
Ижевске. Музей выдающегося конструктора был открыт в родном селе в
2013 году. Его фонд на сегодняшний день составляет почти 2,5 тысяч
экспонатов.

Тест «Михаил Калашников
легендарное изобретение»
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1. Когда родился М.Т. Калашников?
1) 10 ноября 1919г.
2) 8 ноября 1929г.
3) 10 октября 1919г.
4) 11 октября 1929г.

2. В каком
Калашникова?

году

был

сконструирован

1) В 1941 г.
2) В 1947 г.
3) В 1935 г.
4) В 1954 г.

3. Кем при жизни являлся М.Т. Калашников?
1) Русским и советским конструктором стрелкового оружия
2) Знаменитым отечественным физиком
3) Русским ученым-энциклопедистом
4) Русским физиком и электротехником

4. Кем в годы Великой Отечественной войны служил М.Т. Калашников?
1) Командиром танка Т-34 в звании старшего сержанта
2) Генерал-майором танковых войск
3) Генерал-полковником танковых войск
4) Майором бронетанковых войск

5. Как раньше назывался концерн «Калашников»?
1) Тульский оружейный завод
2) Барнаульский станкостроительный завод
3) Ижевский оружейный завод
4) Завод имени Дегтярева

Правила поведения при нападении:
разбой на улице или похищение

Жизнь в современном обществе сопряжена не только с различными авариями
и несчастными случаями. Опасность также может исходить от самих людей.
Разбойные нападения с целью ограбления, сексуального насилия или
похищения давно перестали быть редким явлением.
Под нападением понимается опасная ситуация, которая заключается в
совершении различных противоправных действий, угрожающих жизни и
здоровью человека. Нападение характеризуется внезапностью и
непредсказуемым исходом. В результате всегда имеется нанесение
морального, физического или материального вреда. Как следует себя вести,
чтобы не стать жертвой атаки со стороны преступников, и какие правила
поведения необходимо соблюдать при нападении на улице – узнаем из
данной статьи.

Самые распространенные ошибки многих жертв нападения – это
недооценивание сил нападающего и отсутствие веры в собственные

возможности спастись. Нужно учиться правильно и адекватно оценивать
людей, а также контролировать собственные действия и эмоции. Старайтесь
проиграть различные варианты развития событий. Выбирайте ту тактику
поведения, которую от вас меньше всего будет ожидать преступник.
Нападающий – это тоже человек, его можно запутать, сбить с толку или
попытаться разговорить.
Основные правила, соблюдение которых поможет снизить риск
негативных последствий при нападении:
• Не проявляйте агрессию к своему обидчику.
• Избегайте спора, не обостряйте и так неблагоприятную для вас
ситуацию.
• Отвечайте ровно, четко и твердо. Постарайтесь вести себя уверенно.
• В любой момент будьте готовы к защите, но не проявляйте физическую
активность первыми.
• При разговоре смотрите в глаза нападающему. Если их несколько,
определите лидера и разговаривайте с ним.
• Осмотритесь. Отметьте все возможные пути отступления. Используйте
любые подручные средства (камень, палка, песок), если придется
защищаться. Приметьте их заранее. Можете отвлечь разговором
преступника и подвинуться к ним поближе.
• Уходя от противника, не поворачивайтесь к нему спиной.
По правилам безопасного поведения при нападении на улице самым лучшим
действием является побег. Используйте любую возможность, чтобы убежать.
Не оборачивайтесь и не пытайтесь искать свои вещи. Постарайтесь привлечь
внимание людей криком. Забежав в подъезд, звоните в двери и кричите
«Пожар!». На зов о помощи люди могут не среагировать, в то время как крик
о пожаре заставит их открыть дверь и уточнить информацию.
Если вам угрожают оружием, то выполняйте все требования нападающего.
Отдайте деньги, украшения, одежду. В данной ситуации ваши силы неравны.
Приняв решение дать отпор, действуйте решительно и смело. Используйте
свои физические способности по максимуму.
Чтобы минимизировать риск стать жертвой агрессии или
противоправных действий со стороны других людей, необходимо
придерживаться следующих правил, выходя на улицу:

• Старайтесь заранее продумать свой маршрут. По возможности,
исключите все малолюдные или удаленные от людей места.
Осуществляйте движение только по улицам, имеющим хорошее
освещение.
• Если вам предстоит передвижение в темное время суток через пустырь,
парк, плохо освещенные дворы или арки, то позвоните кому-либо из
знакомых или близких людей. Сообщите о месте своего нахождения и
попросите держать с вами связь, пока вы не минуете опасное место.
• Находясь на улице, проявляйте внимательность и бдительность. Не
одевайте наушники. Зная заранее о возможных криминальных
ситуациях в том месте, куда вы направляетесь, не провоцируйте
нападение. Оденьтесь неброско. Украшения лучше снять или вообще
оставить дома. Не светите дорогим гаджетом. Возьмите сумку
поудобнее. Не завязывайте шарф поверх верхней одежды, длинные
волосы соберите в прическу.
• Приобретите любое средство самозащиты.
• Не заходите в лифт с незнакомыми людьми.
• Не пользуйтесь попутными машинами.
• При провокации, не отвечайте на нее. Не вступайте в спор или разговор
с незнакомым человеком.
• Почувствовав, что за вами следят, проверьте, так ли это. Снизьте темп
ходьбы, пусть человек сзади вас обгонит. Если этого не происходит, то
зайдите в любое общественное место, позвоните в полицию или
родственникам.
В незнакомом населенном пункте изучите город по путеводителю. Узнайте,
где расположены «горячие» кнопки вызова чрезвычайных служб. Старайтесь
одеваться как местные жители. В пустой общественный транспорт
желательно не входить. Но, если у вас нет выбора или вы стали
единственным пассажиром, то садитесь рядом с кабиной водителя.

