






 24 ноября 1730 г. – 18 мая 1800 г.

 Великий русский полководец, военный теоретик, 
национальный герой России .

 Суворов лично заботился о пище и одежде солдат, об их 
здоровье. В походе, в военном лагере, в бою он был 
всегда рядом с ними. Умел пошутить, подбодрить в 
трудную минуту. Солдаты любили своего полководца, 
шли за ним беззаветно и побеждали.

 В честь великого полководца названы Суворовские 
Военные Училища, и сегодняшние мальчишки в погонах 
гордо называют себя "суворовцами".







16 сентября 1747 Страна рождения: Российская империя.  
— 16 апреля 1813. (28 апреля 1813 г. )(67 лет), 
Болеславец, Силезия, Пруссия

 Светлейший князь - Русский полководец, 
государственный деятель и дипломат, генерал-
фельдмаршал из рода Голенищевых-Кутузовых. 
Участник русско-турецких войн.

 Главнокомандующий русской армией во время 
Отечественной войны 1812 года. победитель Наполеона 
в Отечественной войне 1812 года, народный герой. Имя 
фельдмаршала Михаила Голенищева-Кутузова 
пользуется заслуженной мировой известностью и до 
нашего времени.







 26 мая 1799 г. - 29 января 1837 г.

 Русский поэт, драмматург и прозаик.

 «Руслан и Людмила».

 «Евгений Онегин».

 «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем 
богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной 
царевне лебеди».

 «Сказка о рыбаке и рыбке».

 «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях».

 «Сказка о золотом петушке».





 28 августа 1828 г.- 7 ноября 1910 г.

 Один из наиболее широко известных русских 
писателей и мыслителей, почитаемый как один 
из величайших писателей мира.

 «Война и мир».

 «Анна Каренина».

 «Хаджи-Мурат».





 28 ноября 1821г.- 27 декабря 1877 

 Русский поэт, писатель и публицист.

 «Кому на Руси жить хорошо».

 Стихотворение «Дед Мазай и зайцы».

 «Мороз, Красный нос».







 25 апреля 1840 г. - 25 октября 1893 г.

 Русский композитор, дирижер, педагог, 
музыкально-общественный деятель, 
музыкальный журналист. 

 Симфонии, сюиты, классическая музыка, балеты 
«Лебединое озеро», «Спящая красавица», 
«Щелкунчик», романсы.





 20 мая 1804г.- 3 февраля 1857 г.

 Русский композитор, основоположник 
национальной композиторской школы. Его 
сочинения оказали сильное влияние на 
последующие поколения композиторов, в том 
числе на А.С. Даргомыжского , членов «Могучей 
кучки», П.И. Чайковского, развивавших в своей 
музыке его идеи.

Оперы («Руслан и Людмила», «Иван Сусанин»).

 Симфонии, романсы музыка для детей .





 20 марта 1873 г. – 28 марта 1943г.

 Русский композитор, пианист-виртуоз, дирижер.

 Создал свой оригинальный стиль, оказавший 

впоследствии влияние как на русскую, так и на 

мировую музыку XX века. 







 3 мая 1848 г. – 23 июля 1926 г.

 Русский художник-живописец и архитектор, мастер 
исторической и фольклорной живописи.

 «Витязь на распутье».

 «После побоища Игоря Святославича с половцами».

 «Аленушка».

 «Иван-Царевич на Сером Волке».

 «Богатыри».

 «Царь Иван Васильевич Грозный».



«Алёнушка»



«Богатыри»





 24 июля 1844 г. – 29 сентября 1930 г.

 Русский художник-живописец, мастер портрета, 
исторических и бытовых сцен.

 Академик «Императорской Академии 
художеств».

 «Бурлаки на Волге».

 «Садко».



«Бурлаки на Волге»



Портрет мальчика



«Молящаяся девушка»





 12 декабря 1799 г. -11 июня 1852 г.

 Русский художник, живописец, монументалист, 
акварелист.

 «Всадница».

 «Неизвестная».

 «Последний день Помпеи».

 Портрет Н.Н.Гончаровой.



«Всадница»



«Неизвестная»



«Последний день Помпеи»



Портрет Н.Н. Гончаровой



XX век





 5 сентября 1857 г. – 19 сентября 1935 г.

 Русский и советский ученый – самоучка, 
изобретатель, школьный учитель.

 Основоположник теоретической космонавтики.

 Обосновал использование ракет для полётов в 
космос, пришёл к выводу о необходимости 
использования «ракетных поездов» —
прототипов многоступенчатых ракет.

 Основные научные труды относятся к 
аэронавтике, ракетодинамике и космонавтике. 





 30 декабря 1902 (12 января 1903), Симский Завод, 

Уфимская губерния, Российская империя — 7 февраля 

1960, Москва, СССР) — русский и советский физик, 

«отец» советской атомной бомбы. Трижды Герой 

Социалистического Труда (1949, 1951, 1954). Академик 

АН СССР (1943) и АН Узбекской ССР (1959), доктор 

физико-математических наук (1933), профессор (1935). 

Основатель и первый директор Института атомной 

энергии (1943—1960). Главный научный руководитель 

атомной проблемы в СССР, один из основоположников 

использования ядерной энергии в мирных целях. Лауреат 

Ленинской премии и четырёх Сталинских премий.





 1 декабря 1896 года в деревне Стрелковка Калужской губернии. - 18 июня 1974 

года и похоронен у Кремлёвской стены.

 Великий Русский и Советский полководец . Участник первой мировой и великой 

отечественной войны.

 Полководец современной войны Жуков отводил первое место стремительным 

действиям танковых и механизированных соединений, имеющих мощную 

поддержку с воздуха. Не сразу ему удалось убедить в правильности своей точки 

зрения Сталина.

 На протяжении всей Великой Отечественной войны Георгий Жуков назначался 

командующим на самые сложные участки советско-германского фронта.

 В 1943 году Георгию Константиновичу Жукову присвоили высшее воинское звание 

- Маршал Советского Союза.

 Битва под Москвой, оборона и прорыв фашистской блокады в Ленинграде, 

Сталинградская битва, взятие Берлина – это только некоторые важнейшие победы 

Маршала Жукова.

Его действия отличали ответственность, решительность и мудрость замыслов.

За годы войны Георгий Константинович Жуков стал трижды Героем Советского 

Союза.

Знаком его заслуг в Победе над фашисткой Германии стало то, что маршал Георгий 

Константинович Жуков принимал парад Победы на Красной площади Кремля.





 9 марта 1934 г. – 27 марта 1968 г.
 Советский лётчик-космонавт, Герой Советского 

Союза, кавалер высших знаков отличия ряда 
государств, почетный гражданин многих российских 
и зарубежных городов.

 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин стал первым 
человеком в мировой истории, 
совершившим полет в космос.

 Ракета-носитель «Восток» с кораблём «Восток», на 
борту которого находился Гагарин, была запущена 
с космодрома Байконур.
После 108 минут пребывания в космосе Гагарин 
успешно приземлился в Саратовской области, 
неподалёку от города Энегельса.

 Начиная с 12 апреля 1962 года день полёта Гагарина 
в космос был объявлен праздником — Днем 
космонавтики.


