Пояснительная записка.
Программа изучения курса «Военная история » рассчитана на 1 год
обучения 2 группы (на 1 группу 2 часа в неделю - 80 часа в год).
Программа дополняет школьный курс истории Отечества сведениями;
о военной истории, тактическом, оперативном и стратегическом искусстве
великих русских и советских полководцев; истории военной мысли;
призвана привить интерес к военной истории Отечества; популяризации
подвигов героев и видных деятелей российской истории и культуры от
древних времен до наших дней, в том числе Георгиевских кавалеров, Героев
Советского Союза, Героев Российской Федерации, Героев Труда, граждан,
награжденных за большие заслуги перед государством и обществом,
достижений и успехов профессионалов в различных сферах деятельности,
формирующих позитивный образ нашей страны;
дать навык
самостоятельной работы с литературой и источниками военнопатриотической направленности.
Теоретический курс военной истории дополняется экскурсиями в
краеведческий музей, кинолекторием, участием в военно-исторических
праздниках, военно-патриотических акциях и фестивалях. Предусмотрена
практическая краеведческая работа по истории семей курсантов их вкладе в
победу в Великой Отечественной войне и в мирное время.
Вопросы ратной истории рассматриваются и при изучении фольклора
(воинские песни, былины, повести.) Занятия строятся в форме бесед,
адаптированных к возрасту курсантов, с элементами самостоятельной
работы. Для организации занятий используются дидактические материалы по
курсам отечественной истории: наборы иллюстраций, картин, портреты
полководцев, схемы сражений. В качестве наглядности используются
кинофильмы о военном прошлом России, а также иллюстрированные
издания, элементы тактической игры на карте.
Период обучения рассчитан на курсантов 8-17 лет и содержит общий
достаточно краткий обзор военной истории России. Преимущественно
предоставляется материал для самостоятельного изучения тем (чтения книг,
просмотр электронных и печатных средств массовой информации,
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"). Курсанты
выполняют различные творческие работы (рисунки, презентации, схемы). В
первую очередь в курсе выделяется патриотический, героический момент
военной истории, истории военного искусства и военной техники, оснащении
и организации армий.
Проводимые мероприятия
Организация и проведение встреч, мероприятий, библиотечных часов,
уроков мужества с участием военнослужащих и участников локальных войн.

Подготовка и проведение лекций и классных часов, посвященных
военно-историческим датам.
Несение Вахты памяти.
Организация экскурсий в музей Галереи Боевой Славы, музеи
общеобразовательных учреждений, организаций и предприятий.
Дни воинской славы России и Дни памяти.
Участие в региональных и муниципальных военно-патриотических
мероприятиях.
Участие во Всероссийской акции «Бессмертный полк».
Участие во Всероссийских военно-патриотических акциях.
Изучение курса направлено на достижение следующих целей:
Воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей
Родины. Формирование, у подрастающего поколения гордости за свою
Родину, ее народ, историю и ратную славу, изучение и развитие интереса к
героическим страницам истории Отечества.
Освоение знаний о важнейших событиях отечественной и всемирной
истории их взаимосвязи и хронологической преемственности.
Овладение элементарными методами исторического познания, умения
работать с различными источниками исторической информации.
При этом необходимо решать следующие задачи:
 развивать умения составлять характеристику исторической личности;
 определять и объяснять свое отношение к наиболее значимым
событиям и личностям, давать оценку;
 воспитывать устойчивый интерес к изучению истории Отечества;
 воспитывать патриотические чувства.
Актуальность определяется важностью изучения персоналий для
понимания изучаемой эпохи, а также имеет практическое значение – работа
над историческими источниками, знакомство с дополнительной литературой.
Основные умения курсантов, которыми они должны овладеть после
изучения курса:
 Работать с исторической и справочной литературой;
 Определять хронологию событий;
 Изучать исторические источники, извлекать из них новые знания;
 Анализировать
исторические
факты,
раскрывать
причинноследственные связи, сравнивать явления и события, определять их
основные характеристики;
 Составлять рассказ по текстам и другим источникам знаний (Интернетресурсы, исторические карты);
 Составлять
характеристику исторических деятелей, великих
полководцев;
 Участвовать в обсуждении, формировать собственное мнение, давать
отзыв на ответы других курсантов.
Тематика и характер курса предопределяют следующие особенности его
изучения:

проблемное изложение и изучение материала (выделение ключевых
вопросов, проблемный, эвристический характер их рассмотрения);
 создание открытых, проблемных, познавательных ситуаций;
 большая часть времени отводится для самостоятельной поисковой,
творческой работы курсантов;
 в ходе изучения курса актуализируется ранее изученный материал.
Предполагаемые результаты
Полученные знания помогут учащимся глубже понять изучаемую
эпоху, вооружат историческими знаниями, и будут стимулировать учащихся
к дальнейшему проникновению в мир истории.


Примерная тематика занятий:
Тема 1. Славные победы русского оружия.
Краткая справка по теме: Федеральным законом от 13.03.1995 N 32Ф3 «О днях воинской славы и памятных датах России» установлены дни
славы русского оружия - дни воинской славы (победные дни) России в
ознаменование славных побед российских войск, которые сыграли
решающую роль в истории России.
В январе и феврале месяцы таковыми днями, могущими стать
темами лекций в рамках лекционных мероприятий по теме: «Славные
победы русского оружия», являются: - 27 января - День полного
освобождения советскими войсками города Ленинграда от блокады его
немецко-фашистскими войсками (1944 год).
- 2 февраля - День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск
в Сталинградской битве (1943 год).
- 23 февраля - День защитника Отечества.

Тема 2. Великие полководцы Великой войны
Краткая справка по теме: Наши «прославленные военачальники –
выходцы из гущи народа. Жуков – из беднейшей крестьянской семьи. Конев
– из крестьян, работал на лесопильном заводе. Рокоссовский – сын
машиниста, трудиться начал на чулочной фабрике. Еременко – из крестьянбедняков, был пастухом. Баграмян – сын железнодорожного рабочего.
Ватутин – из крестьян. Черняховский – сын рабочего. Так перечислять
можно долго. В начале 30-х годов эти люди командовали полками, учились
потом в военных академиях, сидели, что называется, "за одной партой",
хорошо знали друг друга. Это знающие, преданные Родине люди, смелые и
талантливые. Их приход к высоким командным постам был закономерен.
Сталь эта ковалась до войны. В огне она закалилась и беспощадно разила
врага. Операции, проведенные в минувшей войне нашими военачальниками,
изучают сейчас во всех военных академиях мира. И если говорить об оценке
их мужества и таланта, то вот одна из них, краткая, но выразительная. "Как
солдат, наблюдавший кампанию Красной Армии, я проникся глубочайшим
восхищением к мастерству ее руководителей". Это сказал Дуайт Эйзенхауэр,
человек, понимавший толк в военном искусстве», – говорил маршал
Василевский А.М.
Тема 3. День воинской славы России — День полного
освобождения города Ленинграда от блокады (1944 год)
Краткая справка по теме: 27 января отмечается День воинской славы
России — День полного освобождения советскими войсками города
Ленинграда от блокады его немецко-фашистскими войсками (1944 год).
Праздник был установлен в соответствии с Федеральным законом от 13
марта 1995 года "О днях воинской славы (победных днях) России" и ранее
назывался Днем снятия блокады города Ленинграда (1944 год). В 2013 году
был переименован в День полного освобождения советскими войсками
города Ленинграда от блокады его немецко фашистскими войсками. Блокада
города Ленинграда (ныне Санкт-Петербург) в ходе Великой Отечественной
войны (1941-1945) проводилась немецкими войсками с 8 сентября 1941 года
по 27 января 1944 года с целью сломить сопротивление защитников города и
овладеть им. Захвату города германское командование придавало важное
стратегическое и политическое значение. Почти 900 дней сообщение с
Ленинградом поддерживалось только по Ладожскому озеру и по воздуху.
Противник вел непрерывные бомбардировки и артиллерийские обстрелы
города, предпринимал многочисленные попытки захватить его. За время
блокады 7 Ленинграда от голода и обстрелов погибло свыше 641 тысячи
жителей (по другим данным, не менее одного миллиона человек). В условиях
блокады ленинградцы трудились на оборонных предприятиях, воевали в
дивизиях народного ополчения.
Тема 4. День воинской славы России — День победы в
Сталинградской битве в 1943 году

Краткая справка по теме: 2 февраля в России отмечается один из дней
воинской славы — День разгрома советскими войсками немецко-фашистских
войск в Сталинградской битве в 1943 году. Он установлен Федеральным
законом № 32-ФЗ от 13 марта 1995 года «О днях воинской славы (победных
днях) России». Сталинградская битва началась 17 июля 1942 г. и закончилась
2 февраля 1943 г. По характеру боевых действий она делится на 2 периода:
оборонительный, продолжавшийся до 19 ноября 1942 г., и наступательный,
завершившийся разгромом крупнейшей стратегической группировки врага в
междуречье Дона и Волги. Цель наступления фашистских войск летом 1942
г. состояла в том, чтобы прорваться к Волге и нефтеносным районам Кавказа;
захватить Сталинград — важный стратегический и крупнейший
промышленный пункт; перерезать коммуникации, связывающие центр
страны с Кавказом; овладеть плодородными районами Дона, Кубани и
нижней Волги. 13 сентября враг начал штурм Сталинграда, намереваясь
мощным ударом сбросить его защитников в Волгу. Разгорелись
ожесточенные бои, особенно в районе вокзала и за Мамаев курган. Борьба
шла за каждую улицу, каждый квартал, каждое здание. О накале боев говорит
тот факт, что вокзал в течение двух дней 13 раз переходил из рук в руки. В
середине ноября немцы занимали большую часть города, но их
наступательные возможности окончательно иссякли. 19 ноября 1942 г. на
врага обрушилась лавина огня и металла. Так началась грандиозная
стратегическая наступательная операция Красной Армии по окружению и
уничтожению вражеской группировки под Сталинградом. 2 февраля 1943 г.
окруженные фашистские войска были полностью разгромлены. Победа под
Сталинградом ознаменовала коренной перелом в Великой Отечественной
войне и оказала определяющее влияние на дальнейший ход всей второй
мировой войны.
Тема 5. Герои - интернационалисты. Долг, мужество, патриотизм.
Выполнение воинского долга за пределами России
Краткая справка по теме: 15 февраля в России отмечается памятная
дата - День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами
Отечества.
Этот день утвержден Федеральным законом № 320-ФЭ «О
внесении изменений в статью 1.1 Федерального закона «О Днях воинской
славы и памятных датах России», подписанным президентом РФ 29 ноября
2010 года. 15 февраля 1989 года завершился вывод советских войск из
Афганистана и эта памятная дата установлена, чтобы напомнить об этом
событии, а также в память о более чем 15 тысячах советских солдат и
офицеров, не вернувшихся с афганской войны. Но в этот день вспоминают не
только ветеранов войны в Афганистане, но и соотечественников,
принимавших участие в более чем 30 вооруженных конфликтах за пределами
страны. 25 тысяч россиян отдали свои жизни во время исполнения
служебного долга. Основными военными конфликтами, в которых
принимали участие советские и российские военные, были войны в Корее и
Вьетнаме, Сирии и Египте, Мозамбике и Анголе. В новейшей истории

российские военнослужащие направлялись в «горячие точки» республик
бывшего СССР, в Югославию, Сирию. Всего со времени второй мировой
войны более полутора миллионов россиян приняли участие в боевых
действиях за рубежом.
Тема 6. Маршал Победы – Георгий Константинович Жуков.
Краткая справка по теме: Георгий Жуков — великий военачальник,
маршал, министр обороны СССР. Четырежды Герой Советского Союза,
кавалер двух орденов «Победа». В годы Великой Отечественной войны
(1941–1945)
был
членом
Ставки,
заместителем
Верховного
Главнокомандующего, командовал фронтами (псевдонимы: Константинов,
Юрьев, Жаров). Ему первому во время войны было присвоено звание
Маршала Советского Союза (18.01.1943). Под командованием Г. К. Жукова
войска Ленинградского фронта совместно с Балтийским флотом остановили
наступление группы армий «Север» фельдмаршала Ф. В. фон Лееба на
Ленинград в сентябре 1941 года. Под его командованием войска Западного
фронта разгромили войска группы армий «Центр» фельдмаршала Ф. фон
Бока под Москвой и развеяли миф о непобедимости немецко-фашистской
армии. Затем Жуков координировал действия фронтов под Сталинградом
(операция «Уран» — 1942), в операции «Искра» при прорыве Ленинградской
блокады (1943), в битве на Курской дуге (лето 1943), где сорван
гитлеровский план «Цитадель» и разбиты войска фельдмаршалов Клюге и
Манштейна. С именем маршала Жукова связаны также победы под КорсуньШевченковским, освобождение Правобережной Украины; операция
«Багратион» (в Белоруссии), где была прорвана «Линия Фатерланд» и
разгромлена группа армий «Центр» фельдмаршалов Э. фон Буша и В. фон
Моделя. На заключительном этапе войны 1-й Белорусский фронт,
руководимый маршалом Жуковым, взял Варшаву (17.01.1945), рассекающим
ударом разгромил группу армий «А» генерала фон Гарпе и фельдмаршала Ф.
Шернера в Висло-Одерской операции и победно закончил войну грандиозной
Берлинской операцией. Вместе с солдатами маршал расписался на опаленной
стене рейхстага, над разбитым куполом которого развевалось знамя Победы.
8 мая 1945 года в Карлсхорсте (Берлин) полководец принял от гитлеровского
фельдмаршала В. фон Кейтеля безоговорочную капитуляцию фашистской
Германии. Генерал Д. Эйзенхауэр вручил Г. К. Жукову высший военный
орден США «Легион почета» степени главнокомандующего (5.06.1945).
Позднее в Берлине у Бранденбургских ворот 19 британский фельдмаршал
Монтгомери возложил на него большой Крест рыцарского ордена Бани 1-го
класса со звездой и малиновой лентой. 24 июня 1945 г. маршал Жуков
принимал триумфальный Парад Победы в Москве.
Тема:7 Генералиссимус Александр Васильевич Суворов. Наука
побеждать.
Краткая справка по теме: Александр Васильевич Суворов – один из
великих полководцев. Его боялись противники и любили солдаты. Он был

мудр и бесстрашен. Начав службу в армии с самого малого, Суворов
достиг не просто высокого, но почти невероятно огромного чина генералиссимуса. Генералиссимусу подчиняются все войска государства.
Поэтому обычно цари, главы правительств и президенты оставляют этот чин
для себя. Александр Суворов был как никто другой достоин этого
высшего военного чина, так как он не проиграл ни одного сражения!
Александр Суворов родился в 1730 году. Он рос болезненным и
слабым мальчиком. Но, решив стать военным, Александр закаливает и
тренирует
свой организм
и
становится
выносливым
юношей.
Приобретенная в детстве выносливость поможет Суворову переносить
вместе с солдатами все трудности военных походов. С именем
Александра Суворова связаны славные страницы истории нашей Родины.
Расскажем лишь о двух победах великого полководца. В декабре 1790 года
Суворов и возглавляемые им войска штурмом овладели турецкой
крепостью Измаил. Сильнейшая крепость Измаил стояла в устье реки
Дунай. Мощные, необычайно высокие стены и глубокий ров, заполненный
водой, окружали еѐ. 35 тысяч отборных турецких воинов защищали
крепость. Измаил считался неприступным. На военном совете Суворов
скажет: ―Трудности велики, крепость сильна, гарнизон – целая армия. Но
ничего не устоит против русского оружия. Мы сильны и уверены в себе!‖
Суворов предложил туркам сдаться без кровопролития. Но турки
ответили: ―Скорее небо упадѐт на землю и Дунай потечѐт вспять, чем
сдастся Измаил‖. После интенсивной артиллерийской подготовки русские
войска начали приступ. Осажденные открыли огонь из ружей и пушек. Но
русские достигли вершины стен и после жестокой схватки штыками
отбросили неприятеля вглубь крепости. Бой продолжался 9 часов, но
сопротивление турок было сломлено, и Измаил пал. Взятие Измаила
стало грандиозной победой Суворова и его войска. Великий полководец
впоследствии говорил, что на такой штурм можно отважиться лишь раз в
жизни. В 1799 году Суворов вѐл своих «чудо- богатырей» через
Альпийские горы, через пропасти и стремнины. Трудно было солдатам в
походе. Но они сохраняли бодрость духа, потому что их вѐл Суворов. С
хорошим командиром удваивалось мужество, удесятерялись силы. И опять
победа досталась Суворову и его войску. Русский штык прорвался сквозь
Альпы!
Александр Васильевич Суворов написал книгу о военном
искусстве, озаглавив еѐ ―Наука побеждать‖. Эта книга написана
неподражаемым языком. В первой части перечислены команды, которые
следует подавать. Например: Исправься! Бей сбор! Ученье будет! Атакуй
первую неприятельскую армию в штыки! Ура! Атакуй неприятельские
резервы! Марш! Ступай! Ступай! В штыки! Вторая часть книги посвящена
трѐм составляющим победы – глазомеру, быстроте и натиску. Нужно
правильно разбираться в обстановке, умело выбирать направление
главного удара и стремиться к полному уничтожению врага. Суворовское
военное искусство основывалось на глубоком патриотизме и

безграничной вере в силу и непобедимость русских войск. Верность учения
была подтверждена многократными победами на поле боя. Многие
высказывания Суворова стали крылатыми фразами, их употребляют и в наше
время
- Тяжело в ученье, легко в бою.
- Плох тот солдат, который не желает стать генералом.
- Храбрый всегда впереди, а труса и позади убивают.
- Голова хвоста не ждѐт. - Спешка - не быстрота.
- Одним топором не рубят вдвоѐм.
- Кто испуган, тот побеждѐн вполовину.
Александр Васильевич Суворов был гениальным полководцем. Слава о нѐм
осталась в веках.
Тема 8. Берлинская операция и разгром фашистской Германии
Краткая справка по теме: Берлинская стратегическая наступательная
операция — одна из последних стратегических операций советских войск на
Европейском театре военных действий, в ходе которой Красная Армия
заняла столицу Германии и победно завершила Великую Отечественную 20
войну и Вторую мировую войну в Европе. Операция продолжалась 23 дня —
с 16 апреля по 8 мая 1945 года, в течение которых советские войска
продвинулись на запад на расстояние от 100 до 220 км. Ширина фронта
боевых действий — 300 км. В рамках операции проведены: ШтеттинскоРостокская, Зеловско-Берлинская, Котбус Потсдамская, ШтрембергТоргауская и Бранденбургско-Ратеновская фронтовые наступательные
операции. Результатом операции стало: Уничтожение крупнейшей
группировки немецких войск, захват столицы Германии, пленение высшего
военного и политического руководства Германии. Падение Берлина и потеря
руководством Германии способности к управлению привели к практически
полному прекращению организованного сопротивления со стороны
германских вооружѐнных сил. Берлинская операция продемонстрировала
союзникам высокую боеспособность Красной Армии и явилась одной из
причин отмены операции «Немыслимое» — плана войны союзников против
Советского Союза. Однако это решение в дальнейшем не повлияло на
развитие гонки вооружений и начало холодной войны. Из немецкого плена
освобождены сотни тысяч людей, среди которых не менее 200 тысяч граждан
иностранных государств. Только в полосе 2-го Белорусского фронта в период
с 5 апреля по 8 мая из плена было освобождено 197 523 человека, из которых
68 467 граждан союзных государств.
Тема 9. День воинской славы России — День победы русских
воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями на
Чудском озере (Ледовое побоище).
Краткая справка по теме: 18 апреля — День воинской славы России.
18 апреля 1242 года произошла легендарная битва, получившая название
Ледовое побоище. В этот день русские воины во главе с князем Александром

Невским одержали победу над немецкими рыцарями на Чудском озере. В
июле 1240 года 100 шведских кораблей с десантом встали на стоянку в устье
Невы. Новгородский князь Александр Ярославич с дружиной и ополченцами,
совершив стремительный переход, внезапно напал на лагерь шведов. В
жаркой сече 5-тысячный лагерь шведов был разгромлен. За эту блестящую
победу народ нарек 20-летнего полководца Александра Невским. Осенью
того же года начали свое наступление рыцари немецкого Ливонского ордена
(орден Меченосцев), обосновавшегося в Прибалтике. Немецкие рыцари
воспользовались отвлечением русского войска на борьбу со шведами. Они
захватили Изборск, Псков и стали продвигаться к Новгороду. Однако войска
под командованием Александра Невского, перейдя в контрнаступление,
взяли штурмом крепость Копорье на побережье Финского залива, а затем
освободили оплот рыцарей — город Псков. Решающее сражение,
окончательно освободившее русскую землю от иноземных захватчиков,
произошло в апреле 1242 года на скованном льдом Чудском озере.
Неприятельское войско выстроилось своеобразным клином — «свиньей».
Александр Невский расположил русское войско в следующем боевом
порядке: в центре первой линии, перед «челом», находился растянутый по
фронту передовой полк пехоты, первые ряды которого составляли лучники,
на флангах стояли усиленные полки пехоты правой и левой руки, за ними —
конница, разделенная на две части. Позади «чела» Александр поставил свою
немногочисленную, но тяжеловооруженную конную дружину. Такое
построение позволяло не только парировать прорыв центра своего боевого
порядка, но и осуществить двусторонний охват с целью нанесения ударов по
флангам и тылу противника, окружить и полностью уничтожить врага.
Окруженные немцы, прекратив сопротивление, бросали оружие и сдавались.
На протяжении 7 километров, вплоть до противоположного берега, русские
гнали противника. В панике рыцари падали на рыхлый лед и тонули в
студеной воде. На льду Чудского озера пало 400 немецких воинов (из них 20
— настоящие «братья» рыцари), 90 ливонцев (из них 6 «братьев») попали к
русским в плен. Источники свидетельствуют, что пленные шли возле своих
коней во время въезда князя Александра в Псков. Эта победа укрепила
моральный дух русских людей, вселила надежду в успех борьбы с
чужеземными захватчиками. Позднее Александр Невский был причислен
Русской православной церковью к лику святых.
Тема 10. День воинской славы России — День Победы советского
народа в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов (1945)
Краткая справка по теме: На протяжении десятилетий День Победы 9
мая остается в России самым трогательным, самым душевным праздником и
славной датой. Никакие другие праздники не смогут сравниться с ним.
Федеральным законом № 32-ФЗ от 13 марта 1995 года «О днях воинской
славы и памятных датах России» дата 9 мая была названа Днем воинской
славы России — Днем Победы советского народа в Великой Отечественной
войне 1941—1945 годов (1945 год). Ветеран в орденах, ведущий за руку

внука, — символ силы Отечества, прочной связи поколений. Именно 9 мая
мы как-то особенно сильно чувствуем гордость за свою историю и хотим
верить, что преодолеем все беды. Ведь у нашей страны великая история и
великие победы. Но 9 мая — это не только праздник России и бывших
советских республик. Вспомним празднование 60-летия Победы в Москве 9
мая 2005 года. В Москву приехали ветераны Второй мировой из многих
стран и лидеры ведущих государств мира. Они стояли на Красной площади и
аплодировали Великой Победе. Нашей Победе. Аплодировали и
американский президент, и европейские лидеры. 9 мая — День Победы —
святой для каждого из нас праздник, и мы, сегодняшние граждане страны,
обязаны передать память о Победе, сами традиции празднования Дня Победы
будущим поколениям.
Тема 11. День воинской славы России — День победы русского
флота над турецким флотом в Чесменском сражении
Краткая справка по теме: Морское сражение у крепости Чесма между
русской и турецкой эскадрами – одно из крупнейших в эпоху парусного
флота (5-7 июля)
. Чесменское сражение стало настоящим триумфом
русского флота и послужило весомым аргументом при заключении Кючук
Кайнарджийского мира, завершившего Русско-турецкую войну 1768-1774 гг.
Триумфаторами Чесменской битвы стали граф Алексей Орлов: он был
награжден орденом Св. Георгия 1-й степени и получил право добавить к
своей фамилии почетное Чесменский; адмирал Спиридов: представлен к
высшей награде Российской империи – ордену Св. Андрея Первозванного. С
Грейгу было присвоено звание контр-адмирала, также он удостоен ордена
Св. Георгия 2-й степени, который давал право на потомственное дворянство.
В честь этой победы установлен Чесменский обелиск в Гатчине. В 1778 году
в Царском Селе была возведена Чесменская колонна. В Петербурге 17741777 построен Чесменский дворец и Чесменская церковь в 1777-1778. Имя
«Чесма» в Российском флоте носил 10 эскадренный броненосец и линейный
корабль. Также в Анадырском заливе название Чесма получил мыс,
открытый в экспедиции 1876 года клипером «Всадник». Чесменское морское
сражение стало триумфом военно-морских сил России и доказало
способность адмиралов действовать даже в крайне сложных условиях.
Тема 12. День воинской славы России — День победы русской
армии под командованием Петра I над шведами в Полтавском
сражении.
Краткая справка по теме: 10 июля Россия отмечает День воинской
славы – День победы русской армии под командованием Петра I над
шведами в Полтавском сражении (1709 г.). Победы, которая поставила
Россию в ранг ведущих государств Европы, показала всю мощь и
превосходство русской армии. Почти четверть века длилась война России со
Швецией за выход к Балтийскому морю, за возвращение исконно русских
земель, захваченных у России Швецией в конце XVI – начале XVII века. Как

заметил один из крупнейших русских историков С.М. Соловьев: «Мысль о
Северной войне была мыслью веков. Она была начата Иваном IV... Она жила
в Годунове. Она воскресла в царе Алексее и его министрах и досталась в
наследство Петру как вековое предание. Это Петр сам ясно сознавал и
признавал, гордясь великим значением совершителя того, что было начато,
чего так сильно желали его предшественники». В июне 1709 года шведский
король Карл XII по совету гетмана Мазепы, утверждавшего, что в Полтаве
шведы найдут продовольствие и большие запасы снаряжения, решил осадить
этот город. Оборона Полтавы длилась два месяца. В результате осады Карл
XII лишился примерно пятой части своей армии, ему пришлось
израсходовать все боевые запасы. Армия Петра в это время расположилась в
восьми верстах от Полтавы. Она насчитывала 42 тысячи человек. Шведский
король располагал 28 тысячами бойцов, оставшийся боезапас мог
обслуживать только четыре орудия. Ранним утром 27 июня шведы ринулись
в атаку. После упорного боя им удалось захватить два редута, однако
шведская конница Рейншильда спустя некоторое время была опрокинута
русскими драгунами. Карл XII приказал пехоте Левенгаупта не
задерживаться у редутов и помочь коннице. Пройдя сквозь линию редутов,
шведский строй рассеялся. Когда шведы подошли к укрепленному русскому
лагерю, то были обстреляны картечью и в беспорядке отступили. 11 На
короткое время сражение прекратилось, и Петр, ожидая вторичной атаки
шведов, вывел часть войск из лагеря, намереваясь охватить противника с
обоих флангов. Однако атаки так и не последовало. Петр сам пошел
навстречу врагу. Столкновение продолжалось всего полчаса, и около
полудня все было кончено. Урон россиян составил 4.635 человек (1.345
убитыми и 3.290 ранеными) — немногим более десяти процентов армии.
Шведы потеряли убитыми 9.234 человека и еще 18.746 человек (из них 1.160
офицеров) попали в плен. В качестве трофеев было захвачено 137 знамен и
штандартов, 32 орудия. Половина шведской армии была перебита либо взята
в плен, другая половина, настигнутая драгунами Меншикова, сдалась 28
июля у Переволочны. Карлу XII удалось бежать в Турцию.
Тема 13. День воинской славы России — День победы в Гангутском
сражении
Краткая справка по теме: В соответствии с Федеральным законом № 32ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России» от 13 марта 1995
года, 9 августа отмечается День воинской славы России — День первой в
российской истории морской победы русского флота под командованием
Петра I над шведами у мыса Гангут в 1714 году. Само сражение произошло
(27 июля) 7 августа 1714 года. Битва началась около двух часов пополудни и
продолжалась более двух часов. Наступление велось с флангов. Русские одну
за другой захватывали шведские галеры, затем «Элефант» спустил флаг.
Сражение было чрезвычайно упорным. На этапе сближения с обеих сторон
велась интенсивная артиллерийская перестрелка. После перестрелки из
судовых пушек в дело пошло ручное огнестрельное оружие, а потом начался

абордаж. В походном журнале Петра Великого об этом сражении оставлена
следующая запись: «Воистину нельзя описать мужество наших, как
начальных, так и рядовых, понеже абордирование так жестоко чинено, что от
неприятельских пушек несколько солдат не ядрами и картечами, но духом
пороховым от пушек разорваны». Шведы только убитыми потеряли 361
человека. На берегу вблизи места сражение были погребены 127 россиян,
погибших в сражении в Рилакс-фиорде. В этом сражении Петр сумел создать
превосходство в силах на главном направлении, сосредоточив против
флагманского судна противника сразу одиннадцать галер, а ударами по
флангам исключил из действия часть артиллерии противника. Эреншельд
решил, что со стороны русских последует фронтальный удар, но
просчитался. Петр переиграл шведского флагмана. Эта победа стала первым
крупным военным успехом русского флота, а сам Петр I приравнивал ее по
значению к Полтавской битве.
Тема 14. День воинской славы России — День разгрома
фашистских войск в Курской битве.
Краткая справка по теме: 23 августа в соответствии с Федеральным
законом № 32-ФЗ от 13 марта 1995 года "О днях воинской славы (победных
днях) России" отмечается День воинской славы России — День разгрома
советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве (1943 год).
Курская битва занимает в Великой Отечественной войне особое место. Она
продолжалась 50 дней и ночей, с 5 июля по 23 августа 1943 г. По своему
ожесточению и упорству борьбы эта битва не имеет себе равных. Общий
замысел германского командования сводился к тому, чтобы окружить и
уничтожить оборонявшиеся в районе Курска войска Центрального и
Воронежского фронтов. В случае успеха предполагалось расширить фронт
наступления и вернуть стратегическую инициативу. Начавшаяся битва сразу
же приняла грандиозный размах и носила крайне напряженный характер.
Наши войска не дрогнули. Они встретили лавины танков и пехоты врага с
невиданной стойкостью и мужеством. Наступление ударных группировок
противника было приостановлено. Лишь ценой огромных потерь ему удалось
на отдельных участках вклиниться в нашу оборону. На Центральном фронте
- на 10-12 км, на Воронежском - до 35 км. Окончательно похоронило
гитлеровскую операцию "Цитадель" крупнейшее за всю вторую мировую
войну встречное танковое сражение под Про-хоровкой. Оно произошло 12
июля. В нем с обеих сторон одновременно участвовали 1200 танков и
самоходных орудий. Это сражение выиграли советские воины. Фашисты,
потеряв за день боя до 400 танков, вынуждены были отказаться от
наступления. 12 июля начался второй этап Курской битвы контрнаступление советских войск. 5 августа советские войска освободили
города Орел и Белгород. Вечером 5 августа в честь этого крупного успеха в
Москве впервые за два года войны был дан победный салют. С этого времени
артиллерийские салюты постоянно возвещали о славных победах советского
оружия. 23 августа был освобожден Харьков. Так победоносно завершилась

битва на Курской огненной дуге. В ходе нее было разгромлено 30 отборных
дивизий противника. Немецко фашистские войска потеряли около 500 тыс.
человек, 1500 танков, 3 тыс. орудий и 3700 самолетов. За мужество и героизм
свыше 100 тыс. советских воинов - участников битвы на Огненной дуге,
были награждены орденами и медалями. Битвой под Курском завершился
коренной перелом в Великой Отечественной войне.
Тема 15. День воинской славы России — День Бородинского
сражения русской армии под командованием М. И. Кутузова с
французской армией.
Краткая справка по теме: 8 сентября в России отмечается День
Бородинского сражения русской армии под командованием М.И. Кутузова с
французской армией (1812 год). Он учрежден Федеральным законом № 32ФЗ от 13 марта 1995 года «О днях воинской славы и памятных датах
России». 24 июня 1812 года армия Наполеона без объявления войны
вторглась в пределы Российской империи. Быстрое продвижение мощной
французской армии вынудило русское командование отступить вглубь
страны и лишило возможности главнокомандующего русской армией,
генерала Барклая-де-Толли, подготовить войска к сражению. Затянувшееся
отступление вызвало общественное недовольство, поэтому 20 августа
император Александр I подписал указ о назначении главнокомандующим
русскими войсками М.И. Кутузова. Однако и ему пришлось отступать, чтобы
выиграть время для сбора всех сил. К тому времени армия Наполеона уже
понесла значительные потери, и разница в численности двух армий
сократилась. В сложившейся ситуации Кутузов решил дать генеральное
сражение недалеко от Москвы, у села Бородино. Рано утром 7 сентября 1812
года завязалась великая Бородинская битва. В течение 6 часов русские войска
отбивали ожесточенные атаки противника. Потери были огромными с обеих
сторон – свыше 38 тысяч русских солдат и 58 тысяч французских. Русская
армия отступила, но сохранила боеспособность. Наполеон не сумел добиться
главного – разгрома русской армии. Кутузов развернул «малую войну»
силами армейских партизанских отрядов. К концу декабря остатки армии
Наполеона были изгнаны из России. Бородинское сражение (во французской
версии — «сражение на Москве-реке», фр. Bataille de la Moskowa) —
крупнейшее сражение Отечественной войны 1812 года между русской и
французской армиями.
Тема 16. День воинской славы России — День победы русской
эскадры Ф.Ф. Ушакова у мыса Тендра
Краткая справка по теме: 1 сентября отмечается День победы русской
эскадры контр-адмирала Федора Ушакова над турецкой эскадрой у мыса
Тендра. Он учрежден Федеральным законом № 32-ФЗ от 13 марта 1995 года
«О днях воинской славы и памятных датах России». В русско-турецкой войне
14 1787—1791 годов русским сухопутным силам успешно содействовал

Черноморский флот под командованием контр-адмирала Федора Ушакова.
Одним из важнейших событий этой войны стала победа русской эскадры над
турками у мыса Тендра в северо-восточной части Черного моря. (28 августа)
8 сентября 1790 года в результате напряженного боя 7 турецких кораблей
сдались, остальные спаслись бегством. Во время сражения турки потеряли
свыше 2 тысяч человек, в том числе более 700 пленными. Русский флот,
состоявший из 10 линейных кораблей, 6 фрегатов, 1 бомбардирского
корабля, 20 вспомогательных судов, около 800 орудий, потерь в кораблях не
имел, погибли 21 человек, 25 были ранены. Победа у мыса Тендра в военной
кампании 1790 года обеспечила прочное господство русского флота на
Черном море. Блестящая победа русского флота также обеспечила прорыв к
Измаилу Днепровской флотилии, оказавшей большую помощь сухопутной
армии во взятии крепости. А Федора Федоровича Ушакова в России прозвали
«морской Суворов». Тема
Тема 17. Великая Отечественная война: известные и неизвестные
страницы
Краткая справка по теме: 22 июня 1941 г., нарушив пакт о
ненападении, германские войска вторглись на территорию СССР на всем
протяжении западной границы: 190 дивизиям (4,3 млн. человек), 3,5 тыс.
танков, 4 тыс. самолетов вермахта противостояли 170 советских дивизий (3,3
млн человек на западных границах). В соответствии с утвержденным А.
Гитлером еще в 1940 г. планом ведения войны против СССР («план
Барбаросса») предполагалось одновременное нанесение массированных
ударов тремя группами армий («Север», «Центр», «Юг»), окружение и
уничтожение главных сил Красной Армии, захват Москвы и стремительное
продвижение в глубь страны до линии Архангельск – Астрахань. Цель
Германии в начавшейся войне заключалась не только в захвате нашей
территории, ликвидации СССР, но и в беспощадном уничтожении военного и
гражданского населения. Великая Отечественная война делится на три
периода. Первый период – с 22 июня 1941 г. по 18 ноября 1942 г. – включает
в себя стратегическую оборону Красной Армии, разгром немецкофашистских войск под Москвой, провал блицкрига. Второй период – с 19
ноября 1942 г. по 31 декабря 1943 г. – характеризуется коренным переломом
в ходе Великой Отечественной войны. Третий период – с 1 января 1944 г. по
9 мая 1945 г. – это разгром фашистского блока и безоговорочная капитуляция
Германии.
Тема 18. День воинской славы России — День народного единства.
Краткая справка по теме: 4 ноября в России отмечается День народного
единства. Праздник был учрежден Федеральным законом "О внесении
изменений в статью 1 Федерального закона "О днях воинской славы
(победных днях) России" от 24 декабря 2004 года. Впервые в России этот
новый всенародный праздник отмечался 4 ноября 2005 года. День народного
единства был учрежден в память о событиях 1612 года, когда народное

ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского
освободило Москву от польских интервентов. Исторически этот праздник
связан с окончанием Смутного времени в России в XVII веке С чудотворной
иконой Казанской Божией Матери, явленной в 1579 году, Нижегородское
земское ополчение сумело 4 ноября 1612 года взять штурмом Китай-город и
изгнать поляков из Москвы. Эта победа послужила мощным импульсом для
возрождения российского государства. А икона стала предметом особого
почитания. В начале 1613 года Земский собор, куда входили представители
самых разных слоев населения страны (духовенство, боярство, дворянство,
казачество, черносошные крестьяне и др.), избрал новым царем молодого
Михаила Романова (сына митрополита Филарета), первого русского царя из
династии Романовых. 15 Земский собор 1613 года стал окончательной
победой над Смутой, торжеством православия и национального единства. По
изгнании поляков из Москвы князь Димитрий Пожарский, по данным
Никоновской летописи, поставил святую Казанскую икону в своей
приходской церкви Введения во храм Пресвятой Богородицы на Лубянке в
Москве. Позже иждивением князя Пожарского на Красной площади был
воздвигнут Казанский собор. Святая икона, бывшая в войсках Пожарского
при освобождении Москвы, в 1636 году была перенесена в новоустроенный
храм, где хранилась почти 300 лет. По указу царя Алексея Михайловича,
правившего в 1645-1676 годах, было установлено празднование 4 ноября как
дня благодарности Пресвятой Богородице за ее помощь в освобождении
России от поляков (отмечался до 1917 года). В церковный календарь этот
день вошел как Празднование Казанской иконе Божией Матери в память
избавления Москвы и России от поляков в 1612 году. Таким образом, День
народного единства, по сути, совсем не новый праздник, а возвращение к
старой традиции.
Тема:19. Адмирал Федор Федорович Ушаков.
флота России.

Слава русского

Краткая справка по теме: Годы жизни 1744-1817. Фѐдор Фѐдорович
Ушаков – великий флотоводец, мудрый и бесстрашный предводитель.
Как и Александр Васильевич Суворов, он начал службу в армии с самого
малого. Но каждый видел в нѐм моряка опытного и мужественного.
Благодаря этим качествам
Ушаков стал главнокомандующим
Черноморским флотом. Фѐдор Фѐдорович был справедливым и всегда
уважительно относился к матросам. Под руководством Ушакова были
одержаны самые блистательные морские победы. Чин адмирала Ушаков
получил в 1799 году за победу над французами на море при взятии
крепости и острова Корфу. Выше в военно-морской службе был только
генерал-адмирал. Но в то время генерал-адмиралом мог быть лишь член
царской семьи. Ушаков никогда не желал лѐгкой и беспечной жизни. В
1780 году его назначили командиром яхты «Штандарт». Яхта стояла на
Неве в Петербурге. Сделанная из дорогого дерева, обитая внутри
бархатом, позолоченная и изукрашенная, она предназначалась для

прогулок царской семьи по Финскому заливу. Командовать таким
судном было нетяжело и прибыльно – за такую службу полагались
ордена, чины, деревни с крепостными крестьянами. Ушаков недолго
служил на яхте. Он, настоящий моряк и патриот, добился возвращения на
боевой корабль. Ушакова можно назвать Суворовым на море. Он водил
эскадры (это крупные соединения кораблей) в сражения с намерением
победить. И знал, как это сделать. Подобно Суворову, он воевал не по
общим правилам, а по своим, известным только ему одному. Последние
годы жизни Ушаков посвятил себя молитве и благотворительной
деятельности. Прославленный адмирал причислен русской православной
церковью к лику святых как праведный воин Феодор Ушаков.
Тема:20 Полководец Михаил Илларионович Кутузов
Краткая справка по теме: Годы жизни 1745-1813. Михаил
Илларионович Кутузов – русский полководец, генерал-фельдмаршал,
ученик Александра Васильевича Суворова. С молодых лет он отличался
военными и дипломатическими достоинствами. Кутузов всегда с полным
успехом и истинной славой выполнял возложенные на него поручения. Имя
Кутузова неразрывно связано с величайшим событием военной истории
народов – Бородинским сражением. Это было в августе 1812 года. Шла
Отечественная война. На Москву двигался французский император
Наполеон со своим многочисленным войском. Захватчиков нужно было
остановить. Кутузов выбрал место для решающего боя около села
Бородино. И вот 26 августа 1812 года 108 тысяч русских и 180 тысяч
французов начали битву. И, несмотря на превосходство сил неприятеля,
русские сражались так отчаянно, что не уступили французам ни одного шага
своей земли. Убитых и раненных было очень много. В русском войске
осталось всего 52 тысячи человек. Это сражение решило исход войны,
впоследствии Наполеон был окончательно разгромлен и выгнан из России.
Тема 21. День воинской славы России — День победы русской
эскадры у мыса Синоп.
Краткая справка по теме: 1 декабря — День победы русской эскадры
под командованием адмирала Павла Нахимова над турецкой эскадрой у мыса
Синоп в 1853 году — отмечается в соответствии с Федеральным законом №
32-ФЗ от 13 марта 1995 года «О днях воинской славы (победных днях)
России». Сражение у мыса Синоп было одним из крупных сражений
Крымской войны, начинавшейся как конфликт России и Турции. Русская
армия и флот имели ощутимое преимущество над слабеющей Османской
империей, которую современники называли «больным человеком Европы».
Эскадра под командованием Нахимова заблокировала в Синопской бухте
турецкий флот под командованием Осман-паши. После битвы, длившейся
четыре с половиной часа, были уничтожены 15 из 16 турецких кораблей —
только одному удалось спастись бегством. Разгром турок был абсолютным:
было убито и ранено более трех тысяч османских моряков против 38 убитых

и 235 раненых в эскадре Нахимова. Осман-паша, два его командира корабля
и 200 матросов попали в русский плен. 16 Блестящая победа русской эскадры
в этом сражении стала возможной благодаря не только героизму и боевой
подготовке русских моряков и офицеров, но и высокому флотоводческому
мастерству адмирала Нахимова, и показала высокий уровень тактики
русского флота.
Тема:22 День Неизвестного солдата — памятная дата в России.
Краткая справка по теме: с 2014 года отмечаемая ежегодно 3 декабря в
память о российских и советских воинах, погибших в боевых действиях на
территории страны или за еѐ пределами.
Дата 3 декабря выбрана в связи с тем, что именно в этот день, в 1966
году, в ознаменование 25-й годовщины разгрома немецких войск под
Москвой, прах неизвестного солдата был перенесѐн из братской могилы на
41-м километре Ленинградского шоссе (на въезде в город Зеленоград) и
торжественно захоронен у стены Московского Кремля в Александровском
саду.
Федеральный закон «О внесении изменений в статью 1-1 Федерального
закона „О днях воинской славы и памятных датах России―»,
устанавливающий праздник, был принят Государственной думой Российской
Федерации 24 октября 2014 года. Авторами инициативы, которая ранее была
поддержана главой Администрации Президента России Сергеем Ивановым,
выступила группа депутатов от всех парламентских фракций . 5 ноября 2014
года закон был подписан президентом Российской Федерации Владимиром
Путиным. В День Неизвестного солдата проводятся различные памятные
мероприятия. Проходят церемонии возложения венков к братским
захоронениям и мемориалам, павшим воинам, в учебных заведениях
проводятся уроки мужества.
Тема 23. День воинской славы России —
контрнаступления советских войск в битве под Москвой

День

начала

Краткая справка по теме: 5 декабря - День воинской славы России в
честь начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских
захватчиков в битве под Москвой 1941 года, установлен Федеральным
законом № 32-ФЗ от 13 марта 1995 года «О днях воинской славы (победных
днях) России». Контрнаступление началось 5—6 декабря 1941 года на
фронте от Калинина до Ельца. Боевые действия сразу же приняли
ожесточенный характер. Несмотря на отсутствие превосходства в живой силе
и технических средствах, на сильные морозы, глубокий снежный покров,
войска левого крыла Калининского и правого крыла Западного фронтов уже
в первые дни контрнаступления прорвали оборону противника южнее
Калинина и северо-западнее Москвы, перерезали железную дорогу и шоссе
Калинин — Москва и освободили ряд населенных пунктов. Одновременно с
войсками,
наступавшими
северозападнее
Москвы,
перешли
в

контрнаступление войска левого крыла Западного и правого крыла ЮгоЗападного фронтов. Сильные удары войск Красной Армии по фланговым
группировкам группы армий «Центр», предназначенным для окружения
Москвы, заставили немецко-фашистское командование принять меры по
спасению своих войск от разгрома. 8 декабря Гитлер подписал директиву о
переходе к обороне на всем советско-германском фронте. Группа армий
«Центр» получила задачу любой ценой удерживать важные в стратегическом
отношении районы. 9 декабря советские войска освободили Рогачево, Венев,
Елец, 11 декабря — Сталиногорск, 12 декабря — Солнечногорск, 13 декабря
— Ефремов, 15 декабря — Клин, 16 декабря — Калинин, 20 декабря —
Волоколамск. 25 декабря советские войска на широком фронте вышли к Оке.
28 декабря был освобожден Козельск, 30 декабря — Калуга, в начале января
1942 года — Мещовск и Мосальск. К началу января 1942 года войска правого
крыла Западного фронта вышли на рубеж рек Лама и Руза. К этому же
времени войска Калининского фронта вышли на рубеж Павликово, Старица.
Войска центра Западного фронта 26 декабря освободили НароФоминск, 2
января — Малоярославец, 4 января — Боровск. 17 Успешно развивалось
контрнаступление на левом крыле Западного фронта и в полосе Брянского
фронта (воссоздан 18 декабря 1941 в составе 3-й, 13-й и 61-й армий;
командующий генерал Я. Т. Черевиченко, член Военного совета А. Ф.
Колобяков, начальник штаба генерал-майор В. Я. Колпакчи). Войска
Брянского фронта во взаимодействии с войсками левого крыла Западного
фронта к началу января 1942 года достигли рубежа Белев, Мценск, Верховье.
Все это создавало благоприятные условия для окружения группы армий
«Центр», а также сняло угрозу, нависшую над Москвой.
Тема:24 История и славные страницы Дня Героев Отечества.
Краткая справка по теме: 28 февраля 2007 г. подписан Федеральный
закон «О внесении изменений в статью 1 Федерального закона „О днях
воинской славы и памятных датах России―, который установил в стране
новую памятную дату — День Героев Отечества (9 декабря).
Этот праздник имеет свою историю. До 1917 года в этот день в
России отмечался праздник георгиевских кавалеров. Идея создать такую
награду принадлежит Петру I. Его замысел воплотила в жизнь царица
Екатерина II. Именно 9 декабря в 1769 году Екатерина II учредила
орден Святого Георгия Победоносца для воинов, проявивших в бою
доблесть, отвагу и смелость.
Он считался чрезвычайно почѐтной
наградой. Претендовать на Георгиевский орден могли те, кто в морской
службе "18 кампаний служили", или "в полевой службе 25 лет оберофицерами служили". Заслужить Георгиевский орден было чрезвычайно
трудно. Полное название ордена - Императорский Военный орден Святого
Великомученика и Победоносца Георгия. Георгиевская лента ордена всех
степеней имела чередующиеся три черные и две оранжевые продольные
полоски. Существуют различные мнения о символике Георгиевской ленты.
Например, граф
Литта
в
1833
году
писал:
"бессмертная

законодательница, сей орден учредившая, полагала, что лента его
соединяет цвет пороха и цвет огня...". Однако Серж Андоленко, русский
офицер, ставший впоследствии генералом французской
армии
и
составивший наиболее полный сборник рисунков и описаний полковых
значков Русской армии, с таким объяснением не согласен: "В
действительности же цвета ордена были государственными с тех времен,
когда русским национальным гербом стал двуглавый орел на золотом
фоне... Вот как при Екатерине II описывался русский герб: "Орел
черный, на главах корона, а наверху в середине большая Императорская
корона - золотая, в середине того же орла Георгий, на коне белом,
побеждающий змия, епанча и копье - желтые, венец желтый же, змей
черный". Таким образом, русский военный орден и по своему имени и
по своим цветам имел глубокие корни в отечественной истории".
Позднее многие воинские награды получили оранжево-черную ленту. В
годы Великой Отечественной многие ветераны носили на груди рядом с
советскими орденами и медалями также и Георгиевские кресты,
которыми они были награждены еще в годы Первой мировой войны. Нельзя
не отметить то, что Великая Отечественная война окончилась 6 мая 1945
года - в день памяти святого Георгия Победоносца. Сколько людей в
эти тяжелые годы ковали Великую Победу нашего народа на фронтах и в
тылах! Командующим армией был маршал, четырежды герой Советского
Союза Георгий Константинович Жуков. Но Георгий Жуков отличался
тем, что он имел глубокое религиозное чувство и всю войну провоевал
с иконой – благословением от матери.
Всего за годы Великой
Отечественной войны было выдано около миллиона знаков Ордена Славы
III степени, более 46 тысяч — II степени и 2631 — I степени. Полных
кавалеров ордена Славы, по уточнѐнным данным, насчитывается 2656
человек, среди них — четыре женщины.
Тема 25. День воинской славы России — День взятия турецкой
крепости Измаил русскими войсками под командованием А. В. Суворова
Краткая справка по теме: 24 декабря – один из дней воинской славы
России – День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под
командованием А.В. Суворова (1790 г.). Нельзя забыть такое значимое
событие русско-турецкой войны 1787 – 1791 гг., которым является для
истории России взятие Измаила – цитадели турецкого владычества на Дунае.
Крепость Измаил на реке Дунай считалась неприступной – она имела хорошо
выстроенные стены, окружена валом и рвом, на валу располагалось 265
пушек, а гарнизон крепости состоял из 35 тыс. солдат. В ноябре 1790 г.
русские войска начали осаду Измаила. Две попытки взять крепость
окончились неудачно. И тогда главнокомандующий русской армией
генералфельдмаршал Г. А. Потемкин поручил взятие неприступной крепости
А. В. Суворову. Нач Стремясь избежать кровопролития, Суворов направил
коменданту Измаила ультиматум о сдаче крепости, на что последовал ответ:

«Скорее небо обрушится на землю и Дунай потечет вверх, чем сдастся
Измаил». 24 декабря 1790 г. русские войска девятью колоннами с разных
сторон двинулись на штурм крепости. Речная флотилия подошла к берегу и
под прикрытием огня артиллерии высадила десант. Умелое руководство
Суворова и его соратников, отвага солдат и офицеров решили успех боя,
продолжавшегося 9 часов, началась усиленная подготовка к штурму. Турки
оборонялись упорно, но Измаил был взят. Неприятель потерял 26 тыс.
убитыми и 9 тыс. пленными. Было захвачено 265 орудий, 42 судна, 345
знамен. Суворов указал в рапорте потери русской армии в 1.815 человек
убитыми и 2.455 ранеными. Примечательно – Измаил был взят армией,
уступавшей по численности гарнизону крепости. Случай чрезвычайно
редкий в истории военного искусства. Екатерина II повелела выбить медаль в
честь А. В. Суворова за взятие Измаила и учредила офицерский золотой
крест с 18 надписью «За отменную храбрость», для награждения за подвиги,
совершенные при штурме Измаила.
Тема 26. Города-герои, Города воинской славы
Краткая справка по теме:
1 мая 1945 года Верховный
главнокомандующий Иосиф Сталин издал приказ о проведении
первомайского салюта в столицах союзных республик, «а также в городахгероях: Ленинграде, Сталинграде, Севастополе и Одессе — двадцатью
артиллерийскими залпами». Упоминание «городов-героев» в официальном
документе означало, что образный оборот с передовицы «Правды» прочно
закрепился в языке. Однако звание «Город-герой» появилось лишь спустя 20
лет. Президиум Верховного Совета СССР ввел его указом от 8 мая 1965 года
как «высшую степень отличия». Звание присваивалось «городам Советского
Союза, трудящиеся которых проявили массовый героизм и мужество в
защите Родины в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
Материальным подтверждением статуса служили орден Ленина (высшая
награда СССР), медаль «Золотая звезда» и Грамота Президиума Верховного
Совета СССР. Эти награды должны были храниться в городских органах
исполнительной власти. Кроме того, в каждом городе, удостоенном звания
«Город-герой», устанавливали памятный обелиск, а орден Ленина и медаль
«Золотая
звезда»
изображали
на
городском
знамени.
В день выхода указа, 8 мая 1965 года, звания с соответствующими
орденами и медалями получили Ленинград, Волгоград (переименован из
Сталинграда в 1961 году), Киев, Одесса, Севастополь, Москва и крепостьгерой
Брест.
В
1973
году
звание
«Город-герой»
получили Керчь и Новороссийск, в 1974-м — Минск, в 1976-м — Тула, а в
1985-м — Мурманск и Смоленск. Таким образом, на территории бывшего
СССР находится 12 городов-героев и крепость-герой Брест. Спустя 40 лет, 9
мая 2006 года, президент России Владимир Путин подписал закон «О
почетном звании Российской Федерации «Город воинской славы». Звание
присваивается «городам Российской Федерации, на территории которых или
в непосредственной близости от которых в ходе ожесточенных сражений

защитники Отечества проявили мужество, стойкость и массовый героизм». В
городах воинской славы устанавливается памятная стела. Если звание
«Город-герой» связано только с событиями Великой Отечественной войны,
то «Город воинской славы» — нет. Впрочем, именно с событиями 1941–1945
годов
связано
присвоение
этого
звания
многим
городам: Белгороду, Курску, Орлу, Владикавказу, Малгобеку, Ржеву,
Ельне, Ельцу.
Но, например, Козельск Калужской области стал в 2009 году городом
воинской славы за заслуги более давней поры: в 1238 году он семь недель
держался в осаде войск хана Батыя. Под стенами Козельска, который татаромонголы прозвали «злым городом», тогда полегло около четырех тысяч
ордынцев. Когда нападавшие прорвали оборону, они убили всех жителей.
Всего же за свою историю Козельск был разрушен набегами шесть раз.
Петропавловск-Камчатский был отмечен высоким званием в 2011 году не
только за подвиги камчатских моряков в Великой Отечественной войне, но и
за оборону 1854 года. В ходе Крымской войны 1853–1856 годов город
штурмовала объединенная англо-французская эскадра кораблей. В
решающем сражении 350 русских солдат одержали победу над десантом
противника, в котором числилась почти 1000 человек. В мае 1855 года, через
девять месяцев после первой попытки взятия Петропавловска, в Авачинской
бухте вновь появилась англо-французская эскадра. Но захватывать оказалось
нечего. По приказу императора петропавловцы разобрали и сожгли дома,
срыли все укрепления, а население и оружие полностью эвакуировали.
Неприятель обнаружил русских западнее Камчатки в заливе Де-Кастри. Но
под покровом тумана шесть российских кораблей незаметно вышли из залива
и направились в устье Амура. Там на месте небольшого Николаевского поста
петропавловцы построили новый порт Николаевск (ныне — Николаевск-наАмуре Хабаровского края). Сегодня звания «Город воинской славы»
удостоены 45 городов России. Их имена высечены на гранитной стеле
в Александровском саду у Кремлевской стены. Стела входит в единый
мемориальный ансамбль с Могилой Неизвестного Солдата и Аллеей городовгероев.
Тема 27 Дети – герои Великой Отечественной войны и истории их
подвигов
Краткая справка по теме: До войны это были самые обыкновенные
мальчишки и девчонки. Учились, помогали старшим, играли, разводили
голубей, иногда даже участвовали в потасовках. Но пришел час тяжелых
испытаний и они доказали, каким огромным может стать обыкновенное
маленькое детское сердце, когда разгорается в нем священная любовь к
Родине, боль за судьбу своего народа и ненависть к врагам. И никто не
ожидал, что именно эти мальчишки и девчонки способны совершить великий
подвиг во славу свободы и независимости своей Родины!
Вот имена
некоторых из них: Володя Казьмин, Юра Жданко, Леня Голиков, Марат

Казей, Лара Михеенко, Валя Котик, Таня Морозова, Витя Коробков, Зина
Портнова. Многие из них так воевали, что заслужили боевые ордена и
медали, а четверо: Марат Казей, Валя Котик, Зина Портнова, Леня Голиков,
стали Героями Советского Союза. С первых дней оккупации мальчишки и
девчонки начали действовать на свой страх и риск, который действительно
был смертельным.
На территориях не оккупированных фашистами сутками трудились
ребята на заводах, фабриках и производствах, встав за станки вместо
ушедших на фронт братьев и отцов. Дети трудились и на оборонных
предприятиях: делали взрыватели к минам, запалы к ручным гранатам,
дымовые шашки, цветные сигнальные ракеты, собирали противогазы.
Работали в сельском хозяйстве, выращивали овощи для госпиталей.
В школьных пошивочных мастерских пионеры шили для армии белье,
гимнастерки. Девочки вязали теплые вещи для фронта: варежки, носки,
шарфы, шили кисеты для табака. Ребята помогали раненым в госпиталях,
писали под их диктовку письма родным, ставили для раненых спектакли,
устраивали концерты, вызывая улыбку у измученных войной взрослых
мужчин.

№ п/п

Название темы занятия

Колво
часов

Дата

1

Славные победы русского оружия

2

январь

2

Великие полководцы Великой войны

2

январь

3

День воинской славы России — День полного
освобождения города Ленинграда от блокады
(1944 год)

2

январь

4

День воинской славы России — День победы
в Сталинградской битве в 1943 году
Герои - интернационалисты. Долг, мужество,
патриотизм. Выполнение воинского долга за
пределами России
Маршал Победы – Георгий Константинович
Жуков.
Генералиссимус
Александр
Васильевич
Суворов. Наука побеждать.
Берлинская операция и разгром фашистской
Германии
День воинской славы России — День победы
русских воинов князя Александра Невского
над немецкими рыцарями на Чудском озере
(Ледовое побоище).

2

январь-

2

февраль

2

февраль

2

март

2

март

2

апрель

День воинской славы России — День Победы
советского народа в Великой Отечественной
войне 1941—1945 годов (1945)

4

апрель-май

11 День воинской славы России — День победы
русского флота над турецким флотом в
Чесменском сражении

2

апрель

12 День воинской славы России — День победы
русской армии под командованием Петра I над
шведами в Полтавском сражении.
13 День воинской славы России — День победы в
Гангутском сражении

2

апрель-май

2

сентябрь

14 День воинской славы России — День разгрома
фашистских войск в Курской битве.

2

сентябрь

5

6
7
8
9

10

15 День воинской славы России — День
Бородинского сражения русской армии под
командованием М. И. Кутузова с французской
армией.
16 День воинской славы России — День победы
русской эскадры Ф.Ф. Ушакова у мыса Тендра

2

сентябрь

2

сентябрь

17 Великая Отечественная война: известные и
неизвестные страницы

2

октябрь

18 День воинской славы
народного единства.

День

2

ноябрь

Слава

2

ноябрь

20 Полководец Михаил Илларионович Кутузов

2

ноябрь

21 День воинской славы России — День победы
русской эскадры у мыса Синоп.

2

декабрь

22 День Неизвестного солдата — памятная дата в
России.

2

декабрь

23 День воинской славы России — День начала
контрнаступления советских войск в битве
под Москвой
24 История и славные страницы Дня Героев
Отечества
25 День воинской славы России — День взятия
турецкой крепости Измаил русскими войсками
под командованием А. В. Суворова
26 Города-герои, Города воинской славы

2

декабрь

2

декабрь

2

декабрь

2

В течение года

Дети – герои Великой Отечественной войны и
истории их подвигов
28 Герои Колымского края
Герои Советского
Союза, Герои России

4

В течение года

2

В течение года

19

России

—

Адмирал Федор Федорович Ушаков.
русского флота России.

27

Практический курс военной истории:
экскурсии в краеведческий музей, Галерею
Боевой славы, кинолектории, участие в военноисторических праздниках, военнопатриотических акциях и фестивалях.

20 В течение года

