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Почетный гражданин своего города – звучит торжественно и гордо!  А что за люди 

скрываются за этим громким названием, какие они? Кем надо родиться, чтобы стать почетным 

гражданином? А может нужно сделать что-то невероятное для людей, для родного города? Или 

это люди с каким-то особенным характером, очень сильные и отважные? 

Уф…. сколько вопросов. Быстрее, быстрее все о них узнать 

Гипотеза: звание почетного гражданина города Тулы присваивается за особые заслуги 

перед городом. Герои моего исследования внесли огромный вклад в развитие и процветание 

моего города. 

Цель и задачи: узнать и выяснить, что за люди, благородные поступки которых так нужны 

обществу.  

 



Обратимся к истории. 

Сначала существовало сословие именитых граждан, 
выделенное Екатериной II из состава городских обывателей. Они 
были освобождены от телесного наказания; им разрешалось иметь 
сады, загородные дворы, ездить в карете, не запрещалось заводить и 
содержать фабрики, заводы, морские и речные суда. 

В 1807 году звание именитых граждан было 
для купечества отменено и сохранено лишь для учѐных 
и художников.  

В  1832 году в России был принят Закон «О введении званий 
Почетных граждан».  

Звание Почетный гражданин присваивалось только именным 
указом императора и могло быть личным и потомственным.  

Звание почѐтного гражданина города символизировало 
«исключительную форму выражения признательности и 
благодарности общества за деятельность на пользу города, а также 
дань уважения к людям, имеющим особые заслуги перед 
Отечеством». 

 



Почѐтный гражданин города-героя 

Тулы —звание, присваиваемое 

гражданам Российской Федерации в целях 

признания особо выдающихся заслуг перед 

городом Тулой. 

Я поняла, о чем говорят официальные 

документы, но я до сих пор не поняла 

главного: что же это за люди, благородные 

поступки которых так нужны обществу.  

Я решила узнать об этом лично и 

отправилась брать интервью у настоящих 

ПОЧЕТНЫХ ГРАЖДАН ГОРОДА-ГЕРОЯ 

ТУЛЫ! 

 



Валерий Юрьевич Шамота. 

 Ветеран Вооруженных Сил, подполковник в отставке, ветеран войны в 
Афганистане. 

Валерий Юрьевич встретил меня дома в кругу своей семьи. От 
его родных я узнала, что он легендарная личность, талантливый, 
активный человек с неординарным мышлением. У него получается 
все, за что бы он ни взялся. Валерий Юрьевич рассказал, что с 
самого детства помогал родителям, вся домашняя работа лежала на 
его плечах. Он всегда превыше всего ставит свою семью, людей, для 
которых он живет, ради которых стремится к свершениям.  

 Валерий Юрьевич всегда проявляет внимание и чуткость к 
людям, помогает им. Пользуется заслуженным авторитетом у 
ветеранов боевых действий и членов организации, являясь 
примером стойкости и мужества. 

Будучи инвалидом в течение 20 лет – до настоящего времени 
востребован, уважаем. 

 



Главные жизненные принципы, 

которые я усвоила: 

• Гордись своими родителями; 

• Направь все мысли на благо человека;  

• С уважением относись к своей истории; 

• «Свети» там, где ты живешь. 

• В любой ситуации оставайся человеком.  

• Будь последовательным, всегда ставь 
перед собой новые цели и стремись к 
ним.  

• В жизни все закономерно, судьба 
каждого человека уникальна. Живи так, 
как считаешь правильным, здесь и 
сейчас. 

 

• Каждый человек, если захочет, сможет 
все! 

• Хочешь быть счастливым – будь им! 

• Относись к своему городу как к своему 
дому! 

• Победить свой страх – это и есть 
мужество. 

• Помощь людям приносит радость. 

• Знания – это золотой ключик. 

• Самое главное найти свой путь, найти 
себя! 



Владимир Петрович Лебедев. 
Родился 10 апреля 1949 года.  В 1996—2008 гг. — начальник 

Управления Федеральной службы безопасности России по Тульской области. 

С Владимиром Петровичем мы беседовали в его рабочем кабинете, 
сразу стало понятно, что он очень деятельный и активный человек. 

Владимир Петрович рассказал, что будучи ребенком  всегда 
выделялся среди сверстников. Выигрывал все школьные олимпиады. В 7 
лет оставшись без отца, стал опорой семьи, помогал матери, мог 
переколоть две машины дров.  

Был мастером на все руки, даже выпиливал из дерева игрушки, 
занимался радиолюбительством, очень много читал. 

Гордится своей семьей, считает себя счастливым человеком. 
Благодарит судьбу за то, что сделал много полезного для людей и не 
стыдно смотреть людям в глаза. 

 



Главные ценности жизни, которыми поделился со 

мной Владимир Петрович: 

• К любому делу относись ответственно, доводи до 
конца; 

• Ничего в своей жизни не поменял бы. 

• Будь дисциплинированным, послушным, не огорчай 
родителей. 

• Всегда говори правду! «Высшая форма хитрости – 
правда». 

• Упорно учись, работай, достигай поставленных 
целей. 

• Будь счастлив там, где живешь и работаешь. 

• Будь патриотом. 

• Всю жизнь учись. 

 



Разные профессии. Разные судьбы. Две личности. Два мира. Разные, но 
удивительно похожие. Знакомство с такими мужественными, духовно сильными 
людьми стало для меня неким маяком. Я поняла, что необходимо много работать над 
собой, искренне любить свою страну и свой город, гордиться своей семьей,  быть 
любознательной, хорошо учиться. Как много всего! Как просто и одновременно 
сложно!  

              Вот какие у нас Почетные граждане! Ими гордится Тула! 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

Вывод: эти люди меня научили тому, что всегда, в любой ситуации нужно 
оставаться человеком, стремиться помогать тем, кто в этом нуждается, совершать 

добрые поступки. Ведь как сказал французский писатель Ромен Роллан: 
"Истинно велики те, чье сердце бьется для всех."  


