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Один древний мудрец сказал:  
«Земные красоты – венец природы,  

а самоцветы на нём – человеки».  
 

     



Введение 
 

     В мире много было и есть людей, которые не жалея себя всю свою 
жизнь отдавали на благо других людей. Делали добро людям. Например, 
врач Пирогов Николай Иванович, который спас тысячи жизней, первый 
придумал наркоз и гипс, стал знаменит, но никогда не отказывал бедным 
людям в помощи и даже не поехал к царю, когда узнал, что у простой 
крестьянки умирает сын. Он пошел помогать больному. Третьяков Павел 
Михайлович, всю жизнь помогавший русским художникам. Покупал их 
картины, давая им возможность заработать на жизнь.  После смерти 
половину своего богатства он отдал на благотворительность и всю свою 
богатейшую коллекцию картин завещал народу. Василий Александрович 
Сухомлинский знаменитый педагог или Антон Семенович Макаренко, 
которых любили во всем мире.  

           Есть ли среди моих земляков такие люди, как они? Да, есть. Таких 
людей очень много. Просто мы не задумываемся о том, что они для нас 
делают и думаем, что это так и должно быть.  



 
Цель проекта: 
Рассказать о замечательных делах и 
достижениях наших земляков. 

Задачи проекта: 
- собрать информацию в виде фотографий и 

фактов из биографии; 

- подготовить рассказ-презентацию; 

- познакомить с проектом одноклассников. 



 
Немного из истории Подмосковья 

 
        Московская область образована 14 января 1929 года. 

Исторически области предшествовала Московская 
губерния, образованная в 1708 году.  

      До конца 1931 года Москва входила в состав 
Московской области.  

        Подмосковье известно как место, где в памятниках 
истории, культуры и искусства сохраняются исконные 
традиции русского народа.  

        Московская область тесно связана с важнейшими 
событиями в истории России. 



Известные люди Московской области,  
посвятившие свою жизнь служению людям  

Антонов  
Олег Константинович 

(25.01.1906 – 04.04.1984) 
Родился в д. Троица Подольского уезда 

 

Советский авиаконструктор 
Под его руководством были созданы: 

 планёры — Голубь, Рот Фронт, А-11, А-13, А-15; 
 транспортные самолёты — Ан-8, Ан-12, 

Ан-26, Ан-22 «Антей», Ан-32, Ан-72, Ан-124 
«Руслан», Ан-74 

 многоцелевые самолёты — Ан-2, Ан-14 
«Пчёлка», Ан-30, Ан-28, Ан-3; 

 пассажирские самолёты — Ан-10 и Ан-24 
 



Кумир советских зрителей 
1930-х - 1950-х годов 

 

Орлова  

Любовь Петровна 

(29.01.1902 – 26.01.1975) 

Родилась в г. Звенигороде 

 

Советская актриса театра и 
кино, певица,  

танцовщица 

 

 



а также цирковые премии 
 

Попов Олег 
Константинович 

Родился 31 июля 1930 года 
в д. Вырубово 

Кунцевского района 

 

«Солнечный клоун», 
артист цирка, актёр 

 

Имеет множество 
государственных наград 

и званий, 



И многие, многие другие… 

Успенский  

Эдуард Николаевич 
Родился 22 декабря 1937 

года в г. Егорьевск 

 

Детский писатель 
 

«Папа» Чебурашки и 
Крокодила Гены, дяди 
Фёдора и Матроскина, 
Веры и Анфисы и др. 

 

Сценарист огромного 
количества 

мультфильмов 

 



Мы с полным правом можем гордиться тем, что 
Подмосковная земля богата дивной, умиротворяющей и 

греющей душу природой, и лучшим украшением её – 

 замечательными людьми! 



Спасибо за внимание! 


