




Рецензенты: 

 

Методический аппарат:   
 

- директор МКУ «Информационно-методический центр системы обра-

зования Красногвардейского района»  

Г. Н. Непрокина 

 

- руководитель районного методического объединения учителей ис-

тории и обществознания Красногвардейского района  

Е. Д. Шаманина 

 

Художественное оформление, подбор иллюстраций, макет -  

 
- системный администратор МКУ «Информационно - методический 

центр системы образования Красногвардейского района»  

Т.М. Усманова  

Учитель истории высшей квалификационной категории МБОУ 

«Красногвардейская средняя общеобразовательная школа № 1» Е.Д.Шаманина 

представляет историю нашего Отечества через развитие российской государ-

ственности с её  яркими событиями и запоминающимися личностями. 

Информационно-методическое издание “2012 год - Год российской исто-

рии», направленно на ознакомление педагогов и учащихся с историей русской 

культуры, духовной, интеллектуальной и эмоциональной жизни русского народа, 

с учетом целостной картины политического, социально-экономического и куль-

турного развития России. 

Автор поставил перед собой задачу показать знаменательные даты 2012 го-

да, исключительно важных и памятных. 

2012 год - Год российской истории  : Информационно-методическое 

издание, 2012 год. 
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К читателям! 
Каждый народ вправе гордиться своей историей. 

Но история русского народа — неповторимая, 

особенная, самобытная. Ее тысячелетиями создава-

ли наши предки, они формировали государствен-

ность, по крупицам собирали земли, оттачивали 

русский язык, приумножали культуру, выковывали 

русский характер. То, что нам досталось от про-

шлых поколений, добыто трудом и кровью миллио-

нов людей. Поэтому мы с благодарностью должны 

помнить о делах дней минувших, изучать и знать 

историю своего Отечества и своего народа. 

 



П 

ВВЕДЕНИЕ 

 

 

 

 

                                    резидентом РФ Д. Медведевым 9 января  2012 года был подписан  

указ № 49, согласно которому 2012 год объявлен Годом Российской истории. Цель, 

прописанная в указе - «привлечение внимания общества к российской истории  и 

роли России в мировом историческом процессе». В первую очередь проведение Года 

российской истории связано с тем, что  в 2012 году «сходится много знаменатель-

ных дат, исключительно важных и памятных 

дат богатой русской истории». Несомненно, осо-

бо важной из этих дат является 1150-летие рос-

сийской государственности. Ранее, в марте 2011 

года, президент подписал указ о праздновании 

1150-летия российской государственности в 2012 

году. «В жизни нашей страны часто происходило 

таким образом, что политическая практика пря-

мо влияла на историческую науку, что, очевидно, 

очень плохо. Но у нас сегодня есть уникальная 

возможность отпраздновать юбилей должным 

образом и в то же время дать толчок исторической науке, археологии, целому ком-

плексу других наук, которые связаны с историей нашего государства.  
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Эмблема года Эмблема года Эмблема года    

Российской Российской Российской    

историиисторииистории   



В конечном счете все это делается для того, чтобы мы получили дополни-

тельные возможности для развития нашего государства»  - подчеркнул Д. Медве-

дев. 

Еще одной, важной датой, выпадающей на 2012 год, является двухсотле-

тие победы в отечественной войне 1812 года.  К данному событию приурочено мно-

го мероприятий и различных всероссийских и региональных конкурсов. В 2011 году, в 

связи с поручением Президента Российской Федерации об объявлении 2012 года 

Годом российской истории и реше-

нием Совета Российского гумани-

тарного научного фонда,  был объ-

явлен  целевой конкурс  на 2012 год 

«1812 год в истории и культуре 

России». Данный конкурс, как и 

многие другие, проводится с целью 

поддержки междисциплинарных ис-

следований в гуманитарной сфере. 

Согласно Указу, прави-

тельству РФ поручено  образовать организационный комитет по проведению в 

Российской Федерации Года российской истории, и разработать план основных ме-

роприятий  по проведению Года российской истории. 

Многие российские ученые позитивно оценивают решение о проведении 

Года российской истории. Высказывается  мнение, что президентская инициатива 

пойдет на пользу школам и вузам, особо выделяется  роль истории в российском об-
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Год российской истории предполагает специальные усилия по приобщению 

нашего общества к историческим знаниям, формированию целостного научного 

взгляда на историю страны. Изучение национальной истории, воспитание уважения 

к ней поддерживается в той или иной форме во всех государствах. 

Безусловно, объявление 2012 года Годом российской истории должно дать 

импульс развитию исторических знаний и исторической науки в нашей стране. Ду-

мается, что это поможет усилить внимание к различным малоизученным пробле-

мам, новому осмыслению уже вроде бы устоявшихся оценок исторического прошлого  
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нашей страны. Хочется надеяться, что начнет улучшаться преподавание 

истории в школах и высших учебных заведениях, а также шире развернется попу-

ляризация знаний о прошлом.  

Это исключительно актуально и важно в современных условиях.  

Школы нашего района и тем более учителя истории не должны оставаться 

в стороне. Необходимо продумать, спланировать работу в рамках каждого образо-

вательного учреждения, привлечь внимание родителей, общественности к значи-

мости объявленного Года истории, использовать возможность патриотического 

воспитания школьников, чувства гордости за  свою Родину, свой народ, уважения к 

национальной истории, еще раз показать роль личности в истории. 

В школах можно провести уроки, конкурсы,  викторины по Отечественной 

войне 1812 года, 400-летию окончания Смуты, 1150-летию российской государ-

ственности и т.п. Ответить на вопросы конкурсов и викторин без помощи истори-

ческой науки и чтения исторических источников невозможно,  значит это отличный 

повод заняться историческим самообразованием.  

Думаю, что у наших учеников появится желание что-то почитать по исто-

рии самим, без понукания со стороны.  

Усиление внимания к изучению истории, если таковое начнется в нашем 

обществе на всех уровнях в Год российской истории, может дать положительный 

эффект. 

В помощь школам, учителям, организаторам этой работы адресовано дан-

ное пособие, содержащее методические рекомендации по проведению уроков и вне-

классной работы посвященной Году Российской истории.                                      
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ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ   ДАТЫ 
2012    ГОДА 

2012 год - В России:  

 1150-летие зарождения российской государственности (Указ Президента № 

267 от 3 марта 2011 года). 

 770 лет назад (5 апреля 1242) князь Александр Невский на Чудском озере у 

Вороньего камня победил крестоносцев. День воинской славы России 

(отмечается 18 апреля). 

 400 лет изгнания польских интервентов из Москвы ополчением под руковод-

ством Минина и Пожарского (26 октября 1612). 

 200-летие Отечественной войны 1812 года, Бородинской битвы. 

 22 июля 2011 года на встрече с учеными-историками во Владимире Дмитрий 

Медведев поддержал идею объявления 2012  -  Годом российской истории. 
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Глава I 



 975 лет назад(1037) была основана 

Ярославом Мудрым при Софийском 

соборе в Киеве первая библиотека 

Древней Руси. 

 865 лет назад первое летописное 

упоминание о Москве (1147 ). 

 555 лет назад(1457) в немецком 

городе Майнце увидела свет точно 

датированная печатная книга - Псал-

тырь. 

 295 лет со времени издания (1717) литературно-педагогического памятни-

ка начала XVIII века «Юности честное зерцало». 

 290 лет назад (1722) Петр I утвердил Табель о рангах всех чинов Россий-

ской империи. 

 290 лет назад (1722) Петр I издал указ о создании прокуратуры. «Сей 

чин—яко око наше». 

 255 лет назад (1757) основана Россий-

ская Академия Художеств. 

 150 лет назад (20 сентября 1862) ос-

нована Санкт-Петербургская консерватория - 

отмечается ЮНЕСКО. 

 95 лет - Февральской революции в России 

(1917). 
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ПсалтырьПсалтырьПсалтырь   



 2 марта - 95 лет назад (1917) Николай II под-

писал отречение от престола. Падение монархии 

в России. 

 

 

 

 

 

 

 

В марте 2012 года исполняется: 

 305 лет назад (1707) Петр I издал указ о за-

щите Отечества. 

 290 лет назад (1722) по указу Петра I в Пе-

тербурге начаты систематические наблюдения 

за погодой. 

 95 лет назад (1917) вышел первый номер га-

зеты «Известия». 
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 14 апреля - 150 лет со дня рождения П.А.Столыпина 

(1862-1911), русского государственного деятеля. 

 

 15 апреля - 560 лет со дня рожде-

ния Леонардо да Винчи (1452-1519), 

гениального итальянского живописца, 

ученого эпохи Возрождения. 

 

 18 апреля – Международный 

день памятников и исторических 

мест. 

 

 20 апреля - 70 лет (1942) со дня окончания битвы 

под Москвой (30 сентября 1941-20.04.1942гг.). 

 

 

В апреле 2012 года исполняется: 

 345 лет назад (1667) началась крестьян-

ская война под руководством Степана Разина. 

 70 лет назад (1942) совершил свой подвиг 

легендарный летчик-ас А.И. Маресьев (1916-

2001). 
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Леонардо да ВинчиЛеонардо да ВинчиЛеонардо да Винчи   

Столыпин П.А.Столыпин П.А.Столыпин П.А.   



 16 мая - 195 лет со дня рождения Н.И.Костомарова (1817-1855), русского исто-

рика, этнографа, писателя. 

 18 мая – Международный день музеев. 

 24 мая -1185 лет со дня рождения Свя-

того равноапостольного Кирилла (ок.827- 

869), отца славянской письменности. 

 24 мая – День славянской письменно-

сти и культуры. 

 

 

 

 

В мае 2012 года исполняется: 

 320 лет назад (1692) состоялся спуск на во-

ду первого военного корабля в России, начало 

создания российского флота. 

 300 лет назад (1712) Петр I перенес столицу из Москвы в Петербург. 

 145 лет назад (1867) основано Общество Красного Креста в России. 

 100 лет назад (1912) вышел первый номер газеты «Правда  

 90 лет назад (1922) вышел первый номер журнала «Молодая гвардия». 

 90 лет назад (1922) вышел первый номер журнала «Физкультура и спорт». 

 70 лет назад (1942) учрежден орден Отечественной войны первой и второй 

степени.                                     
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Святого равноапо-

стольного Кирилла 

(ок.827- 869)   



 4 июня – Международный день детей – жертв агрессии. 

 

 6 июня - День русского языка (Отмечается 

ООН) 

 

 8 июня - 175 лет со дня рождения 

И.Н.Крамского (1837-1887), русского худож-

ника, одного из основателей Товарищества 

передвижных художественных выставок. 

 

 9 июня - 340 лет со дня рождения Петра I Великого (1672-1725), русского импе-

ратора, государственного деятеля. 

 

 12 июня – День России. 

 23 июня – Международный 

Олимпийский день. 

 

 

 

В июне 2012 года исполняется: 

 200 лет назад началась Отечественная 

война 1812 года. 
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 5 июля - 210 лет со дня рождения П.С.Нахимова (1802-1850), выдащегося 

русского флотоводца. 

 

 

 

 

 10 июля – День воинской славы. Победа 

русской армии под командование Петра I над 

шведами в Полтавском сражении (1709) 

 

 

 

 

 

 

 24 июля - День Рав-

ноапостольной Святой Ве-

ликой княгини Ольги Россий-

ской 
 

 

 

 

 

 

150 лет назад (1862) 

был арестован и заклю-

чен в Петропавловскую 

крепость 

Н.Г.Чернышевский. 

 

 

70 лет назад (1942) со дня начала (17 июля) Сталинградской битвы. 
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Н.Г.Чернышевский   

княгиня Ольга    

http://www.bibliopskov.ru/olga24.htm
http://www.bibliopskov.ru/olga24.htm
http://www.bibliopskov.ru/olga24.htm
http://www.bibliopskov.ru/olga24.htm


 23 августа – День воинской славы. Разгром советскими войсками немецко-

фашистских войск в Курской битве (1943) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 28 августа - 100 лет со дня начала экспе-

диции Г.Я.Седова к Северному полюсу (1912) 
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Г.Я.Седов   



Новая памятная дата России - 
 

 2 сентября – День воинской славы России – День окон-

чания Второй мировой войны 

 8 сентября – День воинской 

славы. Бородинское сражение 

(1812) 

 12 сентября – День памяти 

святого благоверного князя Александра 

Невского 

 17 сентября -155 лет со дня рож-

дения К.Э.Циолковского (1857-1935), 

выдающегося русского ученого и 

изобретателя, основоположника 

современной космонавтики. 

 21 сентября – День воин-

ской славы. Победа русских пол-

ков во главе с великим князем 

Дмитрием Донским над монголо-татарскими войска-

ми в Куликовской битве (1380) 
 

В сентябре 2012 года исполняется: 
 
 490 лет назад (1522) завершилось первое круго-

светное плавание экспедиции Фернана Магеллана, дока-

завшее шарообразность Земли и наличие единого Миро-

вого океана. 

 90 лет назад (1922) из Советской России были 

принудительно высланы видные пред-

ставители интеллигенции, в их числе ре-

лигиозный философ Н.А.Бердяев, Л.П.Карсавин, С.Л.Фращ 

Н.О.Лосский, И.А.Ильин, математик В.В.Стратонов, историк 

А.А.Кизеветтер, социолог Питирим Сорокин и др. 

 70 лет назад (1942) началась публикация поэмы 

А.Т.Твардовского «Василий Теркин», считающейся и по сей день 

лучшей поэмой о солдате Великой Отечественной войны.                      
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К.Э.Циолковский   

Фернан Магеллан   

Александр Невский   

http://www.bibliopskov.ru/2sent1.htm
http://www.bibliopskov.ru/2sent1.htm
http://www.bibliopskov.ru/nevsky.htm
http://www.bibliopskov.ru/nevsky.htm
http://www.bibliopskov.ru/nevsky.htm
http://www.bibliopskov.ru/pskov1380.htm
http://www.bibliopskov.ru/pskov1380.htm
http://www.bibliopskov.ru/pskov1380.htm
http://www.bibliopskov.ru/pskov1380.htm
http://www.bibliopskov.ru/pskov1380.htm
http://www.bibliopskov.ru/tvardovskiy4.htm
http://www.bibliopskov.ru/tvardovskiy4.htm
http://www.bibliopskov.ru/tvardovskiy4.htm


 4 октября - 55 лет назад (1957) в нашей стране был 

произведен запуск первого в мире искусственного спутни-

ка Земли. Начало космической эры. 

 

 30 октября – День памяти жертв политических репрес-

сий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В октябре 2012 года исполняется: 
 
 

 520 лет назад (1492) экспедиция Христофора Ко-

лумба открыла остров Сан-Сальвадор (официальная дата 

открытия Америки). 

 

 90 лет назад (1922) в Москве было создано 

книжно-журнальное издательство «Молодая гвар-

дия», с 1993 г .- в соста-

ве АО «Молодая гвар-

дия». 

 

 55 лет назад 
(1957) на экраны страны 

вышел фильм режиссера 

М.Калатозова «Летят журавли», признанный одним 

из лучших фильмов мирового кинематографа. На Канн-

ском фестивале в 1958 году фильм был награжден 

«Золотой пальмовой ветвью». 
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Христофор Колумб   

http://www.bibliopskov.ru/kosmos1.htm


 7 ноября - 95 лет Октябрьской революции 1917 года в 

России 

 

 

 

 

 

 25 ноября - День матери 

России 

 25 ноября - 450 лет со дня рождения Лопе де Вега (1562-

1635), великого испанского драматурга, поэта. 

 25 ноября - 295 лет со дня рождения А.П.Сумарокова (1717-

1777), русского драматурга, поэта, представи-

теля классицизма. Вольтер назвал 

его «славой своего Отечества». 

 26 ноября - Всемирный день ин-

формации. 

 28 ноября - 255 лет со дня рож-

дения Уильяма Блейка (1757-1827), 

английского поэта и художника, ил-

люстрировал «Божественную ко-

медию» Данте. 

 29 ноября -210 лет со дня рожде-

ния Вильгельма Гауфа (1802-1827), 

немецкого писателя и сказочника. 

 30 ноября - 345 лет со дня рож-

дения Джонатана Свифта (1667

-1745), английского писателя-

сатирика. 
 

В ноябре 2012 года исполняется: 
 95 лет назад (1917) образована РСФСР, Теперь 

Российская Федерация. 

 50 лет назад (1962) в журнале «Новый мир» была 

опубликована повесть А.И. Солженицына «Один день 

Ивана Денисовича», первый образец советской лагер-

ной прозы. 
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Лопе де Вега   

Вильгельм Гауф   

http://www.bibliopskov.ru/motherday.htm
http://www.bibliopskov.ru/motherday.htm


 7 декабря - 2050 лет со дня смерти Марка Тулия 

Цицерона (106-43 дс н.э.), римского политического дея-

теля, оратора, писателя. Сочинения Цицерона - источник 

сведений об эпохе гражданских войн в Риме. 

 

 23 декабря - 235 лет со дня рождения Александра I 

(1777 - 1825), российского императора 

 

 27 декабря - 180 лет со дня 

рождения П.М. Третьякова (1832-

1898), купца, мецената. Основал 

Третьяковскую галерею. 

 

 28 декабря - 115 лет со дня 

рождения И.С.Конева (1897-1973), 

русского военачальника, Маршала 

Советского Союза, дважды Героя Со-

ветского Союза. 

 

 

 30 декабря - 90 лет со дня образо-

вания СССР (Союза Советских Социа-

листических республик) (1922) 
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Марк Тулий Цицерон   

П.М. Третьяков   

Александр I    

И.С.Конев   



Даты, отмеченные в Оренбургской области: 
 

 
 2 февраля – 120 лет со дня рождения Валериана Павло-

вича Правдухина, писателя, исследователя Оренбургского 

края. 

 

 23 марта – 215 лет назад 

Оренбург стал губернским го-

родом. 

 

 11 июня – 175 лет Орскую крепость посетили цеса-

ревич Александр Ни-

колаевич (будущий 

император Александра II) и его наставник - Васи-

лий Андреевич Жуковский, поэт. 

 

 21 сентября – 80 лет со дня рождения заслу-

женного художника РФ (скульптора) Надежды 

Гавриловны Петиной. 
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Орская крепость    

Надежда Гавриловна 

Петина   



Методические рекомендации по реа-
лизации мероприятий, посвященных 

150-летию со дня рождения 
П.А.Столыпина 
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Глава II 

В 
 

 

 

 

                  2012 г. Россия будет отмечать знаменательное историческое собы-

тие – 150 лет со дня его рождения выдающегося российского государственного дея-

теля П.А. Столыпина. 

Петр Столыпин вошел в российскую и мировую историю как убежденный ре-

форматор. С его именем связывают земельную реформу, проведенную в начале XX 

века, реформы в сфере прав и свобод граждан, формирования основ правового госу-

дарства, силовых структур и судопроизводства, местного управления и самоуправ-

ления, экономики, финансов, инфраструктуры, социальной политики, образования, 

науки и культуры, военного дела и противодействия террору. Одним словом, этот 

политический деятель внес свой вклад практически во все сферы российского госу-

дарства. 

П.А.Столыпин родился 2 апреля (14 апреля) 1862г. в Дрездене 

(Германия). Окончил Петербургский университет и с 1884г. служил в Министер-

стве внутренних дел. В 1902г. – губернатор Гродненской, в 1903-1906гг. – Саратов-

ской губернии. В апреле 1906г. назначен министром внутренних дел, в июле – пред-

седателем Совета министров Российской империи. В 1906г. П.Столыпин провозгла-

сил курс социально-политических преобразований в России, среди которых была аг-

рарная реформа.  

Проведенные П.А. Столыпиным реформы позволили России в канун Первой 

мировой войны за короткий срок выйти на пятое место в мире по темпам экономи-

ческого роста, создать благоприятный инвестиционный и налоговый климат для 

промышленности и предпринимательства.                                       



22 

Представители террористических организаций подготовили и осуществили 

более 10 покушений на П.Столыпина, в результате которых погибли несколько де-

сятков человек. Последнее, совершенное эсером Дмитрием Богровым в Киевском 

оперном театре 1 сентября 1911г., стало роковым. П.Столыпин умер от полученных 

ранений 5 сентября 1911г. Он был похоронен в Киево-Печерской лавре. 

В мае 2008 года правительство Российской Федерации учредило медаль Сто-

лыпина, которая вручается за вклад в социально-экономическое развитие страны. 

10 мая 2010 г. Президент РФ Дмитрий Медведев подписал указ № 565 «О 

праздновании в 2012 году 150-летия со дня рождения П.А. Столыпина». 

В целях реализации Указа Президента РФ, Департамент общего образова-

ния Томской области  в соответствии с проектом плана мероприятий Министер-

ства экономического и социального развития РФ предлагает реализовать на муни-

ципальном уровне следующие мероприятия: 

 проведение конкурса творческих работ старшеклассников, посвященных лич-

ности и реформаторскому наследию П.А. Столыпина; 

 проведение конференций старшеклассников, посвященных личности и рефор-

маторскому наследию П.А. Столыпина; 

 проведение «Урока П.А. Столыпина» во всех общеобразовательных учре-

ждениях. 

Подготовка и празднование 150-летия выдающегося русского реформатора  

открывает широкие возможности для решения целого ряда задач в рамках учебной 

и воспитательной деятельности образовательных учреждений. Уроки, конкурсы, 

конференции, посвященные празднованию этого события, призваны помочь  реше-

нию важных задач школы: 

- воспитание у обучающихся патриотизма, гражданственности;  

- привлечение внимания к истории России и изучению её исторического  

наследия; 

- развитие у школьников мировоззренческих убеждений на основе осмысле-

ния ими исторических фактов и явлений;  

- развитие у обучающихся умения анализировать социальную информацию. 

Предлагаемые рекомендации для работников образовательных учреждений  

служат неким ориентиром по выбору форм организации деятельности и никоим об-

разом не ограничивают творческий поиск педагогов и учащихся в данном направле-

нии. 
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Проведение конкурсов творческих работ  
старшеклассников, посвященных личности и  

реформаторскому наследию 
П.А. Столыпина. 

 

 

Примерная тематика конкурсов творческих работ  

старшеклассников:   

 
- «Личность Столыпина как государственного деятеля»;  

- «Историческая картина России эпохи Столыпина»;  

- «Реформы Столыпина и наше время»;  

- «Реформаторская команда П.А. Столыпина»;  

- «Личность реформатора – ключ к реформам»;   

- «Реформы Столыпина – дверь, открытая сто лет назад»;  

- «Переселенческая политика П.А.Столыпина»;  

- «Реформы Столыпина – значение для  Сибирского региона» и т.п.  

На конкурс должны приниматься творческие работы, выполненные в произ-

вольной форме (историческое эссе, научное исследование, доклад и т.п., представ-

ляющие самостоятельную позицию, взгляд, выводы автора).  

Требования к конкурсным работам: конкурсная работа должна представлять 

собой законченное творческое исследование на свободную тему по одному из 

направлений конкурса и содержать: 

а) постановку проблемы и обоснование механизмов её изучения; 

б)исторический анализ предмета исследования; 

в) список научной и иной использованной литературы.  

 

 

Проведение конференций, посвященных личности и рефор-
маторскому наследию П.А. Столыпина. 

 
 

Для решения задач повышения исследовательского потенциала обучающихся 

рекомендуется провести научно-практические конференции. 
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 Примерная тематика   научно –  практических конференций: 

 
- «Реформы П.А.Столыпина: опыт и уроки»;  

- «Исторические уроки реформ П.А.Столыпина»;  

- «История и современность: реформаторское наследие П.А. Столыпина» и 

пр.  

На конференциях необходимо освещение различных аспектов реформаторской 

деятельности П.А. Столыпина, анализ исторических уроков и опыта реализации как 

столыпинских, так и других реформ, проводившихся в России. 

 

Проведение уроков, посвященных личности и реформатор-
скому наследию П.А. Столыпина. 

  
Всем образовательным учреждениям  рекомендуется проведение «Урока 

П.А. Столыпина». 

Главная задача педагога в рамках данного урока – помочь учащимся разо-

браться в сложных проблемах, связанных с реформаторской деятельностью П.А. 

Столыпина. На решение этой задачи, например, может быть направлена система 

уроков по теме "П.А. Столыпин. История, опыт и уроки деятельности Государ-

ственной Думы" (предмет "История": 9 класс – тема "Реформы П.А. Столыпи-

на", 11 класс – тема "Реформы"). 

Целью данных уроков является: 

 обращение к историческому опыту эволюции политической системы Рос-

сии;  

 обобщение опыта функционирования Государственной Думы в самодер-

жавной России;  

 анализ сущности "периода конституционализма" (1906-1917 гг.);  

 деятельность П.А. Столыпина в Государственной Думе.  

В ходе урока необходимо решить следующие задачи: углубить знания уча-

щихся об уровне и характере политического развития российского общества перио-

да социальной революции начало 20 века, через изучение и осмысление механизмов 

формирования народного представительства, а также о функционировании систе-

мы выборов в Государственную Думу, о деятельности русского парламента, его ха-

рактере и особенностях, о месте Государственной Думы в системе высших органов 

власти России, проследить историческую перспективу развития российского парла-



25 

ментаризма до его реставрации в конце 20 века в форме современной Государ-

ственной Думы, показать ее особенности и проблемы развития. Особое внимание 

необходимо уделить деятельности Петра Аркадиевича Столыпина в Государ-

ственной Думе. 

Форма проведения занятий может быть разнообразна: экскурсии, дискуссии 

(дебаты, диспут), круглый стол, пресс-конференция и т.п. 

Обсуждение различных аспектов темы должно носить проблемный, дискусси-

онный, диалоговый характер. На обсуждение можно вынести следующие проблем-

ные вопросы: 

 П.А.Столыпин, его вклад в развитие российской экономики, и, в частности, 

в развитие аграрного сектора экономики.  

 П. А.Столыпин и его вклад в развитие аграрного сектора экономики.  

 П. А.Столыпин и С.Ю.Витте – великие реформаторы России.  

 Национальный и конфессиональный вопросы в Государственной Думе: про-

тивостояние власти и общества.  

 Природа российского парламентаризма (1906-1917гг.) в свете историче-

ского опыта государственного строительства в России в начале ХХ века.  

 Этапы возникновения и развития законодательной власти в новейшей 

России.  

 Парламентаризм в современной России: уроки прошлого.  

Учитель вправе предложить обучающимся подготовить проекты на следую-

щие темы: 

 Семья П.А. Столыпина.  

 Жизнь и деятельность П. А. Столыпина в саратовский период.  

 Реформы П.А. Столыпина.  

 Политическая деятельность П.А. Столыпина.  

 П.А. Столыпин – великий реформатор.  

 Аграрный вопрос в России в период 1905-1912 гг.  

 

Список рекомендуемой дополнительной литературы  
 

1. Литература:  
 Аврех А.Я. Распад третьеиюньской системы.- М., 1985.  

 Аманжолова Д.А. Дума и этнические конфликты (1906-1917) // Из исто-

рии России. XX век. М., 1997.  
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 Аманжолова Д.А. К вопросу о формах разрешения межнациональных отно-

шений в Российской империи (1906-1916). // Армагеддон Кн.1. М., 1999.  

 Аманжолова Д.А. Зорин В.Ю., Кулешов С.В. Национальный вопрос в Госу-

дарственных Думах России: опыт законотворчества.- М., 1999.  

 Голубева Е. И. Представительное учреждение в системе государственно-

го управления России (начало и конец ХХ в. Сравнительный анализ) - М. 

Изд-во РАГС,1995.  

 Горылев А.И. Становление парламентаризма в России.-Н. Новгород, 2000.  

 Гранкин И.В. Парламентаризм России – М.,2001.  

 Демин В.А. Государственная Дума России (1906-1917). Механизм функ-

ционирования. М.: РОСПЭН, 1996.  

 Дмитриев Ю.А. Черкашин Е.Ю. Законодательные органы в России от нов-

городского вече до Федерального Собрания - М., 1995.  

 Зуев М.Н. История России с древности до наших дней. - М., 1998.  

 Зырянов П.Н. Петр Столыпин: политический портрет.- М., 1992.  

 Каппелер А. Россия – многонациональная империя.-М., 1996.  

 Кирьянов И. К., Лукьянов М.П. Парламент самодержавной России. Госу-

дарственная Дума и ее депутаты. 1906-1917 гг. Пермь, 1995.  

 Козбаненко В.А. Государственная дума как опыт представительной демо-

кратии в России: краткий очерк истории. Ред. Беляев А.С. Ростов-на-Дону, 

1994.  

 Кошкидько В.Г. Представительская власть в России: формирование и 

функционирование (1905-1917). МГУ, 2000.  

 Леонтович В.В. История либерализма в России. 1762-1914. М., 1995.  

 Медушевский А.Н. Демократия и авторитаризм. Российский конституци-

онализм в сравнительной перспективе.- М. 1997.  

 Рыбкин И.П. Государственная дума: пятая попытка. - М., 1994.  

 Селунская Н.Б., Бородкин Л.О., Григорьева Ю.Г., Петров А.Н. Становле-

ние российского парламентаризма начала XX века.- М., 1996.  

 Сидельников С.М. Аграрная политика самодержавия в период империа-

лизма. М., 1980.  

 Слонимский А.Г. Катастрофа русского либерализма. Прогрессивный блок 

накануне и во время Февральской революции 1917 г. Душанбе, 1975.  

 Столыпин П.А. Нам нужна Великая Россия: Полное собрание речей в Госу-

дарственной Думе и Государственном Совете. 1906-1911.- М., 1991.  

 Черменский Е.Д. IV Государственная Дума и свержение царизма в Рос-

сии.- М., 1976.  
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 История и обществознание в школе: Сборник научных и методических 

трудов. – Н.Новгород, НГЦ, 2003.  

 Короткова М.В. Методические разработки и сценарии уроков по курсу 

отечественной и зарубежной истории ХХ века. Пособие для учителей. - 

М.: ЦГО, 1999.  

 Методика преподавания истории в общеобразовательной школе: Учебное 

пособие.-Н.Новгород, НГЦ, 2000.- С. 140-155.  

 Образовательные технологии на уроках истории и обществознания: тео-
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Методические рекомендации по реа-
лизации мероприятий, посвящённых 

празднованию 200-летия Победы России 
в Отечественной войне 1812 года 
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Глава III 

В 
 

 

 

 

                              2012 году будет отмечаться славная дата – 200-летие Победы Рос-

сии в Отечественной войне 1812 года. В настоящее время обращение к страницам 

славного прошлого нашей страны особенно актуально. Общество и государство ве-

дут поиск путей преодоления кризиса нравственных ценностей и укрепления нацио-

нального самосознания. В связи с этим огромное значение для воспитания патрио-

тизма и гражданственности имеют знаменательные даты отечественной исто-

рии, и одна из важнейших в их ряду – Отечественная война 1812 года, ведь именно 

в этот период произошёл подлинный подъём национального самосознания. 

 

Цель  проводимых мероприятий, посвященных этой дате: 

 воспитать  у учащихся чувства патриотизма, уважения к истории и тради-

циям нашей Родины; 

 развивать у школьников мировоззренческие убеждения на основе осмысле-

ния ими исторически сложившихся культурных, религиозных, этно-

национальных традиций, нравственных и социальных установок; 

 создать условия для осознания учащимися себя как представителей исто-

рически сложившегося гражданского, этнокультурного сообщества; 

 сформировать у учащихся способности определять собственные позиции по 

отношению к явлениям и событиям современной российской жизни.      

 

 В качестве форм проведения мероприятий, посвящённых 200-

летию Победы в Отечественной войне 1812 года  можно предложить 
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следующие мероприятия: 
 

 для начальной школы: 
 

 тематические классные часы «Страницы славного 1812 года», «Народ в 

событиях 1812 года» и др.;  

 викторины по теме «Отечественная война 1812 года» (о военачальниках, 

основных сражениях, выдающихся личностях Отечественной войны 1812 

года); 

 конкурсы рисунков, газет, плакатов, поделок, значков и памятных знаков, 

посвящённых Отечественной войне 1812 года;  

 конкурсы чтецов; 

 тематические экскурсии. 

 

 для основной и старшей школы: 
 

 тематические классные часы: «Бородинское сражение», «России славные 

сыны», «Военачальники русской армии в Отечественной войне 1812 г.» и 

др; 

 конкурсы творческих работ по различной тематике: эссе «Роль партизан-

ского движения в истории. Отечественная война 1812 года»; конкурс сочи-

нений «России славные сыны», «Славный день Бородина»…; 

 дебаты по различной тематике, связанной с Отечественной войной 1812 

года; 

 тематические викторины; 

 проектная деятельность; 

 постановки литературно-исторических композиций по произведениям Д.В. 

Давыдова, Ф.Н. Глинки, Н.А. Дуровой, М.Н. Загоскина, Г.П. Данилевского; 

 конференции и круглые столы по темам: «Роль личности в истории», 

«Оценка исторических событий 1812 года современниками», «Роль 

народных движений», «Комплексный взгляд на события Отечественной 

войны 1812 года с точки зрения представителей противоборствующих 

сторон, в оценках историков» и др; 

 общешкольные конкурсы строевой песни; 

 военно-спортивная игра «Зарница»; 

 просмотры  фильмов, посвящённых Отечественной войне 1812 года 

(фильм 1943 года И. Пырьева "Кутузов", фильм С. Бондарчука по рома-

ну Л.Н. Толстого "Война и мир" и др.); 
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 тематические  экскурсии (музей – панорама «Бородинская битва», му-

зей-заповедник « Бородинское поле» и др.) 

 радиогазеты, демонстрация презентаций на плазменных панелях; 

 выставка тематической  литературы в школьных библиотеках. 

 

При подготовке и проведении мероприятий рекомендуется учиты-

вать возрастные  особенности учащихся,  их познавательные возмож-

ности. 
 

Справочные материалы 
 
ХРОНИКА ВОЙНЫ 1812 ГОДА 
 
Фераль-март 1812 г. – Франция заключила союзные договоры с Пруссией и Ав-

стрией, по которым обе страны предоставляли свои территории Наполеону для 

борьбы с Россией, и, соответственно, 20 тыс. солдат – Пруссия и 30тыс. – Австрия. 

 

24 марта (5 апреля) 1812 г. - был подписан русско-шведский договор о нейтра-

литете Швеции, что дало возможность России часть войск с северо-западной гра-

ницы передвинуть на Запад. 

 

6 (18) июля 1812 г. - состоялось подписание двух договоров: русско-английского и 

английско-шведского. Эти договоры положили начало Союзу трех стран, направлен-

ных против наполеоновской Франции. 

 

8(20) июля - был заключен союз с Испанией. 

 

В ночь на 12(24) июня 1812 г. - французская армия вторглась в пределы России. 

 

16 июня 1812 г. - французы вошли в Вильно. 

 

17 июня 1812 г. — отряд Кульнева отразил атаки войск маршала Удино на ме-

стечко Вилькомир. 

 

22 июля (3 августа) 1812 г.- армия Барклая де Толли и Багратиона соедини-

лись у Смоленска. 
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4 - 6 августа 1812 г. - состоялась битва за Смоленск между войсками Барклая-

де-Толли и основными силами Наполеона. 

 

Русские войска в ночь на 6 (18) августа покинули горящий город. 
 
8(20) августа 1812 г. - был подписан приказ о назначении М. И. Кутузова 

Главнокомандующим. 

 

17(29) августа 1812 г. - Кутузов прибыл в ставку русской армии, которая распо-

лагалась в местечке Царево – Займище. 

 

26 августа (7 сентября) 1812 г.- Бородинское сражение, продолжавшееся око-

ло 12 часов. Обе стороны понесли большие потери. Русские войска отступили. Сра-

жение стало началом конца наполеоновской армии. 

 

1(13) сентября 1812 г.- в деревне Фили (близ Москвы) Кутузов приказал оста-

вить Москву. 

 

2(14) сентября 1812 г.- Наполеон подошел к Москве и остановился на Поклонной 

горе. 

 

2(14) сентября 1812 г.- при подходе к Кремлю по неприятелю был открыт огонь. 

В различных частях города начались пожары. 

 

6(18) октября 1812 г.- корпус Мюрата, направленный Наполеоном к р.Чернишне 

для наблюдения за русской армией, был атакован Кутузовым. В результате боев 

французы потеряли около 5 тыс. человек и были вынуждены отступить. 

 

7 (19) октября 1812 г.- после 36 дней бесплодных усилий добиться мира с Росси-

ей, Наполеон отдал приказ об отступлении из Москвы. Уходя, он распорядился взо-

рвать Кремль. 

 

12 (24) октября 1812г. - бои за Малоярославец, в котором участвовал А. П. Ер-

молов. 

 

утром 14(16) октября 1812 г.- Наполеон объявил приказ двигаться по старой  
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смоленской дороге на Можайск. С этого времени инициатива в войне окончательно 

перешла в руки русской армии. 

 

10 ноября 1812 г. - главные силы Кутузова нанесли поражение противнику в 

трехдневных боях под г. Красным. 

 
14(26) по 16(28) ноября 1812 г. - произведена переправа французской армии у 

Деревни Студянка. 

 

23 ноября 1812 г.- император из местечка Сморгони направился во Францию. 

6(18) декабря 1812 г.- император был в Париже. 

Стихи и цитаты об Отечественной войне 1812 года 

 

«Новая Россия начинается с  1812 года». 

                                               А. И. Герцен 
 

«Уничтожение огромной наполеоновской армии при отступлении 

из Москвы послужило сигналом к всеобщему восстанию против 

французского владычества на Западе». 

                                                     Ф. Энгельс 
 

«Уж постоим мы головою за Родину свою». 

                                                М. Ю. Лермонтов 
 
«...Каждый горел усердием. Каждый превосходил себя». 

                                            А. П. Ермолов, генерал, участник войны 1812 г. 
 

«Ну, ж был денек! Сквозь дым летучий 

Французы двинулись, как тучи...» 

                                              М. Ю. Лермонтов 
 

«И умереть мы обещали, 
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И клятву верности сдержали 

Мы в бородинский бой». 

                                          М. Ю. Лермонтов 

 

«И ядрам пролетать мешала 

Гора кровавых тел». 

                                          М. Ю. Лермонтов 
 
«С потерей Москвы не потеряна Россия». 

                                         М. И. Кутузов 
 

«Двенадцатый год  был великой эпохой в жизни России...». 

                                         В. Г. Белинский 
 

«Русская кампания 1812 г. поставила Россию в центре войны. Рус-

ские войска составляли основное ядро, вокруг которого лишь позднее 

сгруппировались пруссаки, австрийцы и остальные». 

                                         Ф. Энгельс 

 

«Изведал враг в тот день немало, 

Что значит русский бой удалый». 

                                         М. Ю. Лермонтов 
 

«Ребята! Не Москва ль за нами? 

Умремте ж под  Москвой, 

Как наши братья умирали!». 

                                        М. Ю. Лермонтов 

 

«Напрасно ждал Наполеон, 

Последним счастьем упоенный, 

Москвы коленопреклоненной, 

С ключами старого Кремля: 
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Нет, не пошла Москва моя 

К нему с  повинной головою». 

                                            А. С. Пушкин 

 
«Не праздник, не приемный дар, 

Она готовила пожар 

Нетерпеливому герою». 

                                           А. С. Пушкин 
 

«Горжусь, что я русский! 

От храброго российского гренадера  никакое войско в свете устоять 

не может». 

                                         А. В. Суворов 
 

«Земля тряслась, как наши груди; 

Смешались в кучу кони, люди, 

И залпы тысячи орудий 

Смелись в протяжный вой...». 

                                         М. Ю. Лермонтов 
 

«Ничто не устоит против русского оружия — мы сильны и уверены 

в себе». 

                                        А. В. Суворов 
 

«В России ожесточение народа против вторгшегося неприятеля рос-

ло с  каждым месяцем... Желание отстоять Россию и наказать 

дерзкого и жестокого завоевателя — эти чувства постепенно охва-

тили весь народ». 

                                     Е. В. Тарм, писатель. 
 

«Самое страшное из всех моих сражений  — это то, которое я дал 
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под  Москвой». 

                                         Наполеон 
 

«Французы показали себя достойными одержать победу, а русские 

стяжали право быть непобедимыми». 

                                            Наполеон 

 

«Говорю вам: война — сестра   печали, и многие из вас не вернутся 

под  сень кровли своей. Но идите. Ибо кто, кроме вас, оградит зем-

лю эту...». 

                                          Из древнего манускрипта. 
 

«Только тот подвиг красив, который совершается для Родины 

и народа». 

                                            Нина   Онилова 

 

«Торопясь изъять героическое из нашей жизни, мы себе уготовляем 

вечное поражение». 

                                           Г. Владимов 
 

«Величием своей судьбы Москва гордиться вправе». 

                                             С. Щипачев 

О  героях 1812 года 
Да, были люди в наше время, 

Не то, что нынешнее племя: 

Богатыри — не вы. 

Плохая им досталась доля: 

Немногие вернулись с  поля. 

Не будь на то господня воля, 

Не отдали б Москвы! 

 М. Лермонтов 
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 Кутузов Михаил Илларионович (полная фамилия — Голени-
щев-Кутузов) (1745-1813) 

 
 Михаил Илларионович Кутузов родился в Петербурге. Был одним 

из образованнейших людей своего времени. Он знал немецкий в совершенстве, 

изучил шведский, английский, турецкий, латинский язык, любил историю, литера-

туру, усвоил инженерное дело и артиллерию, особенно же увлекался математикой. 

В 16 лет окончил инженерно-артиллерийскую школу с первым офицерским чином 

прапорщика и был оставлен при школе преподавателем арифметики и геометрии. 

Образованность и знания не только не умоляли его храбрости, твердости, спокой-

ствия, но и сделали эти качества особенно грозными для врагов русского народа. 

Свою строевую службу молодой Кутузов начал в Астраханском полку, кото-

рым командовал А. В. Суворов, командиром роты. В боевых действиях Кутузов 

впервые принимал участие в Польше в 1764 г. В 1770 г. был послан на Дунай, 

в армию Румянцева, сражавшуюся с турками. За боевые заслуги Кутузов был 

произведен в полковники. Но успешная служба был прервана внезапно. Кутузов, 

поощряемый веселым смехом товарищей, очень искусно изображал Главнокоман-

дующего. Нашлись люди, сообщившие об этом Румянцеву, который обиделся. 

Только безупречная служба спасла Михаила от наказания, но Румянцев немед-

ленно изгнал его из Дунайской армии. Кутузову пришлось перейти в Крымскую 

армию, где он принял участие во многих боях. Один из них едва не стоил ему жиз-

ни. 

Летом 1774 г. турки высадили десант и укрепились на южном берегу Кры-

ма, около Алушты. Со знаменем в руках Кутузов во главе солдат ворвался 

в турецкий укрепленный лагерь и захватил его вместе с пушками и знаменами. 

Преследуя бегущего врага, отважный командир был тяжело ранен: пуля, попав 

в левый висок, вышла у правого глаза, к счастью не задев мозга. Личная отвага 

в бою и тяжелое ранение принесли Кутузову славу храброго офицера и Орден Свя-

того Георгия 4-го класса. В Крымской войне Кутузов семь лет служил под руко-

водством Александра Васильевича Суворова. 

В 1784 г. Кутузов уже был генерал-майором. Ему было поручено формирова-

ние и обучение корпуса егерей. Егерские полки в те времена были передовыми ча-

стями русской пехоты и блестяще показали себя в войне с турками. Кутузов раз-

работал особую инструкцию для егерей и прекрасно подготовил свой корпус. Куту-
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зов был образованнейшим человеком своего времени. Он, пользуясь отпуском по-

сле ранения, ездил по странам Европы, изучал их историю и нравы. Встречался 

с выдающимися учеными, беседовал с иностранными полководцами, познавая 

их военное искусство. 

В 1787 г. началась новая война с турками. Положение в начале войны 

в русском лагере было очень тяжелым: свирепствовали болезни, от которых поги-

бало множество солдат. В одной из битв, отражая атаку турок, Кутузов был тя-

жело ранен. Турецкая пуля пробила ему голову навылет почти в том же месте, 

в каком он был ранен в Крыму. Врачи думали, что Кутузов не выживет, 

но он поправился и вернулся в строй. Однако после этого ранения начал слепнуть 

правый глаз. 

Особенно велики заслуги Кутузова были во время штурма неприступной 

крепости Измаил на Дунае. Измаил, находящийся недалеко от впадения Дуная 

в Черное море, был окружен мощными укреплениями и высоким валом. Назначая 

для связи офицеров, Суворов говорил: «Одному командиру надо будет приказать, 
другому растолковать, Рибасу намекнуть, а Кутузову и говорить нет нуж-
ды, — он сам все поймет...». (Итальянец де Рибас был одним из генералов рус-

ской армии, он был известен своей хитростью). Кутузов командовал колонной, ко-

торая одной из первых поднялась на ров неприступной крепости. Суворов назначил 

Кутузова комендантом крепости, когда она была еще в руках неприятеля. Это 

назначение он объяснял так: «Кутузов знает Суворова, а Суворов Кутузова. 
Если бы мы не взяли Измаила, Суворов бы умер под его стенами и Кутузов 
тоже». 

Суворов действительно высоко оценивал военные таланты Кутузова 

и говорил об его участии в штурме Измаила так: «Он шел на левом фланге, 
но был моей правой рукой». За взятие Измаила Кутузов получил чин генерал-

поручика и Орден Георгия 3-го класса за личную храбрость. В 1791 г. Кутузов вы-

полнил блестяще свою первую крупную самостоятельную боевую операцию против 

турок. 28 июня 1791 г. командующий армией князь Репнин, представляя Кутузова 

к Георгию 2-го класса, так доносил о нем Екатерине II: «Расторопность 
и сообразительность генерала Голенищева-Кутузова превосходит всякую мою 
похвалу». 

После окончания войны с Турцией Кутузов получил мирное поручение  — его  
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назначили русским послом в столицу Турции Константинополь, где он обеспечивал 

русское влияние при дворе турецкого султана и добивался выгодных предложений 

для России. В 1798 г. Кутузов получил чин «генерала от инфантерии», т.е. полно-

го генерала пехотных войск. Судьба, военная биография Кутузова не была безоб-

лачной. Несмотря на военный талант, победы, у Кутузова (не по его вине) 

не складывались отношения с Александром I. Русский император часто вину 

за свои неудачные действия перекладывал на Кутузова. У Кутузова и Суворова 

были схожие судьбы. Их отлучали от войск, когда не было войн, и снова призывали, 

когда России угрожала опасность, когда русской армии становились нужны истин-

ные полководцы. 

Когда началась Отечественная война 1812 г. и Наполеон взял Смоленск, ко-

гда серьезная опасность нависла над Россией, Александр I вынужден был, вопреки 

своей воле, назначить Кутузова Главнокомандующим. Старый полководец (ему 

уже было 67 лет, и жить оставалось менее года) быстро собрался и помчался 

к армии. 29 августа под Царевом-Займищем Кутузов верхом на донском коне по-

явился перед войсками. Солдаты обрадовались, увидев любимого полководца, ко-

торому верили. Повсюду стали говорить: «Приехал Кутузов бить французов». 
Огромная ответственность легла на плечи Кутузова, ему была вверена судьба 

России, и он оправдал это доверие. 

Подмосковье. Сердцевина нашей Великой Родины. Сюда, к Москве, всегда 

рвались завоеватели. Бородинское поле лежит на пути к нашей столице. Именно 

здесь русские люди остановили победный путь завоевателя — Наполеона. Это 

были невиданные доселе сражения. Французы и русские сражались насмерть. Пе-

ред деревней Шевардино был построен редут, пятиугольное укрепление, опоясан-

ное мелким рвом и низким земляным валом. На нем стояло 12 пушек. 24 августа 

(5 сентября) начался бой за Шевардинский редут. Французы овладели 

им, но победа досталась им очень дорого. Около 6 тысяч французов легло 

на подступах к редуту и в его укреплениях. Когда на следующий день Наполеон 

делал смотр войскам, сражавшимся под Шевардином, видя отсутствие одного ба-

тальона, Наполеон спросил, куда он девался. Ему ответили: «Он в редуте». Бата-

льон французов целиком был уничтожен. Тогда Наполеон попросил показать ему 

пленных русских солдат. Напрасно. Их не было. Мертвые русские артиллеристы 

лежали у своих орудий. 

Вот так сражались русские и французы, только французы за победу 

и окончание войны, а русские за свою родную землю. Бородинский бой грянул 

26 августа (7 сентября). Французы захватили деревню (в центре поля Бороди-
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но). Барклай-де-Толли отошел. Но Наполеон захватил деревню Бородино, чтобы 

отвлечь внимание русского командования от левого фланга. Главный удар Наполе-

он нанес на левом фланге (деревня Семеновское) — у семеновских флешей. Сюда 

против войск Багратиона двинулись за артиллерийским обстрелом лучшие фран-

цузские войска. Восемь раз семеновские флеши переходили то к русским, 

то к французам. Чтобы французы не обошли с левого фланга, у деревни Утицы, 

стоял отряд генерала Тучкова, который не дал врагу выполнить план. Центр был 

защищен батареей Раевского, поставленной несколько южнее и восточнее села 

Бородино. Французы называли эту батарею «редутом смерти», страшным реду-

том или центральным редутом. Внезапные нападения казаков и кавалеристов под 

руководством Уварова и Платова, Барклая наводили панику и страх 

на неприятеля. Именно здесь, у сожженной русской деревни Семеновское, Наполе-

он понял и почувствовал то, что потом говорил на острове Святой Елены, куда 

был сослан: «Из всех сражений, мною данных, самое ужасное то, которое я дал 
под Москвой. Французы в нем показали себя достойными одержать победу, 
а русские стяжали право быть непобедимыми». 

Кутузов был смелым полководцем и мудрым политиком. Многие его совре-

менники считали, что немыслимо, преступно даже вести разговоры о сдаче Моск-

вы. Какую же смелость надо было иметь, чтобы издать приказ о сдаче Москвы 

во имя спасения Армии.  

Что пережил Кутузов? Многие офицеры плакали от стыда и горя, рвали на 

себе мундиры. Но Кутузов не мог так поступить. Это были самые горькие дни его 

жизни и самые великие дни его славы: «Да нет же! Будут они лошадиное мясо 
жрать, как турки!». Эти его слова оказались пророческими. Наполеон ждал клю-

чи от города на Поклонной горе, но «не пошла Москва моя к нему с повинной го-
ловою. Не праздник, не приемный дар — она готовила пожар нетерпеливому 
герою». (А. С. Пушкин «Евгений Онегин»). 

Оставление Москвы не означало, что Наполеон победил, выиграл войну. Ге-

ний Кутузова не доставил ему этой радости. Бои в Тарутине, Малоярославце, 

отступление французов по голодной Смоленской дороге, битва под Вязьмой при-

вели к разгрому Наполеоновской армии и позорному бегству непобедимого полко-

водца. Десятки французских знамен были склонены к ногам императора Алек-

сандра I в знак победы над врагом. Александр I наградил Кутузова высшим во-

енным отличием — Георгиевский крест I степени, который давался только за со- 
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вершенно исключительные заслуги. Но Александр I сделал это только потому, что 

так хотел народ. Сам он по-прежнему не любил героя и считал, что он не сделал 

ничего особенного, что все его успехи были навязаны ему. 

Начальником Кутузовского главного штаба император назначил своего при-

ближенного князя Волконского, который должен был строго следить 

за исполнением главнокомандующим всех приказов императора. Нарядные, бле-

стящие офицеры оттеснили на задний план скромно одетых, сурово и просто жив-

ших сотрудников Кутузова. Роскошный стол, щегольские экипажи стали обычны-

ми в главной квартире русской армии. Однако Кутузов не оставил командования, 

он добился того, что все распоряжения императора посылались ему на просмотр 

и утверждение. Он сам повел русскую армию в заграничный поход, «довершить 

поражение неприятеля на собственных полях его» и освободил большую часть Ев-

ропы. Немецкое поселение восторженно встречало русских освободителей. Прус-

ский король не только пожаловал «великому старику» орден Черного орла, 

но и табакерку стоимостью 20 тысяч рублей. Но фельдмаршал Кутузов был 

слишком город, чтобы принимать денежную помощь от иностранцев, хотя семья 

его нуждалась в деньгах. Когда прусский король обещал пожаловать Кутузову 

имение в Пруссии, он ответил: «Государь сам не оставит меня и детей». Но 

ни награды, ни победы русских войск, ни желания Александра I не вызвали 

у старого полководца стремлений к быстрым успехам. Когда генералы настаивали 

на немедленном наступлении на Эльбу, Кутузов возражал против быстрого дви-

жения русских войск. «Самое легкое дело — идти теперь на Эльбу, но как воро-
тимся? С рылом в крови», — с раздражением однажды сказал Михаил Иллари-

онович, и он опять был прав. Наполеон уже успел стянуть больше силы для отпора. 

И союзники, потерпев несколько поражений, вынуждены были под ударами Напо-

леона снова отступить на восток за Эльбу. Да, Кутузов умел ценить и беречь 

жизнь солдат и в этом тоже его гениальность. 

В апреле 1813 г. в Силезии, на пути в Бунцлау, в туманный весенний день 

с мокрым снегопадом фельдмаршал, выйдя из своей дорожной кареты, поехал вер-

хом. Приехав в Бунцлау, он слег. Простуда, тяжелые военные походы, раны — все 

это сказалось на его здоровье. 16(18) апреля 1813 г. гениального русского полко-

водца не стало. Тело покойного фельдмаршала было набальзамировано 

и отправлено в Петербург для погребения в Казанском соборе. Тысячи людей 

встречали и провожали от деревни к деревне, от города к городу прах спасителя 

России. «Надо было видеть, — писал очевидец, — этот наплыв народа 
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из города и окрестностей, воодушевление его, не допустившее, несмотря 
на постоянные просьбы и даже приказы властей, чтобы катафалк везли лошади. 
За две версты от города выпрягли лошадей, и до Казанского собора не было 
недостатка в гражданах, чтобы нести гроб на плечах и двигать катафалк. 
Блеск и пышность церемонии не смогли сравниться с этим зрелищем». 

 Александр I — российский император (12 декабря 
1777 г. — 19 ноября 1825 г.) 

         После кровавых войн с французским императором Наполеоном получил 

титул «Благословенного». Александр и Наполеон два властелина, соперники, 

от которых во многом зависели судьбы народов мира. Современники и потомки, при 

всей полярности мнений, очень высоко оценивали масштабы их личностей. 

О Наполеоне говорили, что он величайший полководец, а об Александре I, что 

он административный и государственный гений. Об Александре I еще говорили со-

временники, что он противоречив и загадочен. «Сфинкс, не разгаданный до гроба, 
о нем и ныне спорят вновь», — писал П. А. Вяземский. В юности Александр 

I получил от своих воспитателей теоретический багаж передовых идей, считался 

либералом, но к концу жизни, после столкновения с реальностью, изменился 

и в последний период своего царствования оказался в лагере реакции. Александр 

I, как и Наполеон, умел мгновенно подчинять себе людей. Александр I унаследовал 

этот дар от бабки Екатерины II. Он в высшей степени «умел покорять себе умы 
и проникать в души других», — писал историк М. А. Корф. Имел незаурядные ак-

терские способы, умел в нужную минуту пустить слезу и растрогать слушающих. 

Александр I взошел на престол в 1801 г., после убийства Павла I, его отца. 

Эта трагедия постоянно терзала душу Александра I до конца его правления. Алек-

сандр I рос в атмосфере постоянных интриг российского императорского двора, 

между властолюбивой Екатерины II и вечно подозрительного Павла I, что не могло 

не сказаться на его характере. В нем сочетались такие пороки, как солдафонство,  

парадомания (от Павла I) и благородные мечты об освобождении крестьян, кон-

ституционные проекты «о разумном самодержавии» (от воспитателя — поэта 

Жуковского). В последнее время историки считают, что Александр I был один 

из образованных и умных российских императоров. Он был прирожденным диплома-

том и обладал неординарным и внешнеполитическим мышлением, показал себя 
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тонким мастером политического расчета. 

После неудачных в целом для русской армии военных действий (1805-

1807 гг., когда почти вся Европа находилась под контролем Наполеона), Александр 

I пошел на неожиданный и смелый шаг — заключил военно-политический союз 

с Францией. Многие русские осуждали российского императора, а он неплохо просчи-

тал и использовал пятилетнюю передышку для подготовки с неизбежным военным 

столкновением с Францией и произвел необходимые реформы. 

Александр I понимал, что Наполеон — враг России и его личный враг. 

От Александра I, его воли зависели все важные стратегические и военно-

политические решения, но он помнил, что он император России, поэтому и назначил 

на пост главнокомандующего М. И. Кутузова, хотя не очень любил его. 

Во время войны 1812 г. Александр I проявил твердость и бескомпромиссность 

в отстаивании четко намеченных целей и в доведении дела до победного конца. 

Александр I занял твердую позицию:  не вступать ни в какие переговоры о мире 

с Наполеоном, пока на русской территории будет оставаться хоть один вражеский 

солдат. Осознавая важность общественного мнения, Александр I использовал его 

в борьбе против врага. Так в 1814 г. он выдвинул очень важный тезис о том, что 

союзники ведут борьбу не против Франции  и  ее народа, а лично против Наполеона. 

Перевес общественного мнения был на стороне Александра  I. Все это ухудшало 

положение Наполеона. Выдающуюся роль Александр I сыграл во время заграничных 

походов русской армии в 1813-1814 гг. Он настоял на продолжении наступательных 

операций в Европе. Он стал организатором и лидером новой антинаполеоновской ко-

алиции, что привело к окончательному падению Наполеона и отречению его 

от трона. 

Среди победителей Александру I по праву принадлежало 1-е место. Озабочен-

ный дальнейшей судьбой Европы, русский император предложил создать добро-

вольный священный союз (Россия, Пруссия, Австрия), союз ради блага мира, кол-

лективной безопасности и стабильности, к которой потом присоединилась Англия. 

При Александре I Россия достигла пика военной славы. 

 Багратион Петр Иванович (1765-1812) 
 
Солдаты называли Багратиона «Орел». Беспредельная храбрость его была 

легендарна. Он брался за самые рискованные операции и часто своей храбростью 

исправлял ошибки других. Там, где грозила явная гибель, появлялся этот удиви-

тельный человек, и русские солдаты под его руководством совершали чудеса: Баг-
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ратион всегда находился на самых опасных местах боя. Это видели и ценили солда-

ты и любили его так, как они любили Суворова. Служить под началом Багратиона 

было почетно, но и опасно — Багратионовы адъютанты считались обреченными 

людьми. Петр Иванович Багратион был грузином по происхождению. Это сказалось 

на его внешности: он был среднего роста, худощавый, мускулистый брюнет 

с типичным грузинским лицом. Спокойный, сдержанный, медлительный в манерах, 

но в гневе был несдержан, а по отношению к врагам неукротим и страстен. Багра-

тион был великим мастером наступательного боя. «На него находили минуты 
вдохновения. Огонь сражения зажигал что-то в душе его», — рассказывали оче-

видцы. Багратион, будучи одним из наиболее способных учеников Суворова, помнил 

его наказ: «...прямо нападать на противника с самой чувствительной для него 
стороны, а не сходиться, робко пробираясь окольными дорогами...». Багратион об-

ладал для этого необходимыми качествами: железным упорством и тактическим 

глазомером. Наполеон, который в течение многих лет посылал против Багратиона 

своих лучших маршалов, говорил: «Багратион — лучший генерал русской армии». 
Но у Багратиона был один недостаток, который помешал ему превратиться 

в полководца такого ранга, как Суворов и Кутузов. У него не было большого военно-

го образования. Он не был стратегом, но на поле боя он был «лев, не знавший, 

ни опасности, ни страха».  

В походах Багратион был неприхотлив. На войне у него было больше успехов, 

чем в личной жизни. Военная служба началась в 1782 г., когда Багратиону было 17 

лет, и была крайне разнообразна и невероятно тяжела. Багратион Петр Иванович 

участвовал в 20-ти походах и 150-ти сражениях. Славу храбреца он пронес от стен 

Очакова, через горы Италии и вершины Альп до Бородинского поля, где француз-

ская граната поставила кровавую точку в его биографии. 

 В войну 1812 г. Багратион получил крупное назначение — командующим 2-й 

армией. Под началом находились два пехотных и один кавалерийский корпуса — 

всего около 50 тысяч человек и 180 орудий. Армия занимала фронт около 

100 километров, между Неманом и Бугом. 1-й армией командовал Барклай-де-

Толли, с которым Багратион не очень ладил. Когда войска Наполеона перешли рус-

скую границу, у Багратиона было 6 дивизий, против которых неприятель направил 

одиннадцать. Багратион получил приказ отступить для соединения с Барклаем-де-

Толли в Минске. 29 июня Багратион двинулся к Минску. Наполеон решил истре-

бить армию Багратиона или взять в плен. Против Багратиона двинулось 50-ти 

тысячная армия французов. Багратион попал в клещи, надо было обязательно вы-



44 

рваться. Искусно маневрируя, Багратион ушел из клещей Наполеона. Французские 

генералы долго потом оправдывались перед Наполеоном, а Петр Иванович писал 

Ермолову в эти дни: «Насилу выпутался из ада! Дураки меня выпустили, те-
перь иду к Могилеву; авось их в клещи поставлю». Идти на Минск без продо-

вольственных баз, через леса и болота было безумием. И Багратион меняет 

направление, но Наполеон не собирался выпускать Багратиона. Неприятель шел 

следом. В эти трудные дни Багратион не терял присутствия духа, он снова меняет 

направление и ведет войска к Смоленску, где 15 августа соединился с армией Барк-

лая. 

16 августа к Смоленску подошел Наполеон. Смоленск после героического сра-

жения под его стенами был оставлен. Наполеон послал корпус Жюно с целью рас-

строить соединение русских армий. Жюно допустил большую ошибку, предоставив 

войскам отдых. Багратион следил за Жюно и расстроил весь план Наполеона, 

он задержал Жюно у деревни Синявино. Наполеон так кричал на Жюно, что вскоре 

тот сошел с ума. Русские армии продолжали отступать. 

       Новым главнокомандующим вместо Барклая был назначен Михаил Ил-

ларионович Кутузов, который решил дать бой Наполеону у Бородино. Армия Багра-

тиона занимала левое крыло позиции — от батареи Раевского до Шевардина — 

два пехотных корпуса и один кавалерийский. 5 сентября в 6 часов утра прозвучал 

первый выстрел. Главный удар Наполеон направил на левое крыло русского боевого 

расположения — на Багратионовы армии. Против 29 тысяч солдат Багратиона 

Наполеон послал 7 пехот и 8 кавалерийских дивизий. — около 43 тысяч человек. Во-

семь раз шли французы на Багратионовские флеши и откатывались, оставляя 

на подступах к ним груды окровавленных тел. Русские тоже терпели огромный 

урон, но «храбрые воины, собравшись с последними силами, нападали на нас по-
прежнему», — рассказывал французский генерал Пеле. Храбрость русских изумля-

ла французов. Русские пушкари ложились на пушки и не отдавали их без боя. Ча-

сто, раненный в одну руку, канонир действовал другой. Но у Наполеона было 

400 орудий, а у нас 300. Пылала деревня Семеновская. Ужасный грохот 700 орудий, 

поле покрыто темным облаком дыма, беспрестанно сверкают огни взрывающихся 

гранат. Началась восьмая атака противника. Наполеон ввел в бой свежие резервы. 

Против 46 тысяч неприятельских солдат Багратион мог противопоставить только 

18 тысяч бойцов. Французские войска двинулись плотными рядами в атаку. Это 

был самый замечательный и страшный момент боя. 700 огнедышащих жерл, со-

бранных на пространстве одной квадратной версты, обстреливали во всех направ-
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лениях небольшую равнину, находящуюся впереди деревни Семеновской, 

и изрыгали смерть в громады обороняющихся и нападающих. Это был ад и ужас. 

Была страшная сеча, в которой с той и другой стороны проявлялись чудеса сверхъ-

естественной храбрости. Багратион не только постоянно оборонялся, 

но и продолжал со своими полками атаки на неприятеля. Внезапно он упал с лошади. 

Осколок разорвавшейся гранаты попал в Багратиона и раздробил ему ногу. Рана 

была тяжелой, и героя-командира вынесли с поля боя. Краткое замешательство 

в войсках, узнавших о тяжелом ранении Багратиона, было быстро восстановлено 

храбрым Дохтуровым, который принял командование. Перед лицом наседавших 

французов он приказал: «Умирать всем, ни шагу назад!». На Бородинском поле 

Наполеону так и не удалось сломить силы русской армии. 

В тяжелом состоянии истекающего кровью Багратиона доставили в имение 

Голицына. Врачи, как могли, боролись за его жизнь. В болезни, наконец-то, насту-

пило некоторое улучшение. Багратион начал передвигаться при помощи костылей. 

Он занялся разработкой документов и нашел одну важную бумагу, которую нужно 

было немедленно отправить Дохтурову. Багратион призывал вестового: 

«Немедля, братец, поезжай в Москву». Вестовой не знал, что от Багратиона 

скрывали оставление Москвы. С удивлением он ответил, что она занята францу-

зами. Забыв о боли, Багратион вскочил и тут же упал без сознания. Болезнь резко 

ухудшилась. Несколько дней продолжалась агония Багратиона. 10 сентября 

1812 г. врачи предложили Петру Ивановичу ампутировать ногу. Он отказался. 

В 12 часов дня Петр Иванович Багратион умер.  

В 1839 г. прах Багратиона торжественно перезахоронен на Бородинском поле. 

 

Барклай-де-Толли Михаил Богданович (1761-1818) 

 
       Предки Барклая-де-Толли — выходцы из Шотландии. Михаил Богдано-

вич родился 13 декабря 1761 г. на территории Польши, начал военную службу 

в Псковском карабинерном полку в 1776 г. вахмистром. В 1778 г. произведен 

в корнеты. Отличился при штурме Очакова, в русско-турецкой войне 1787-

1791 годов, польской кампании 1792-1794 годов. В 1805-1807 годах в войне 

с Наполеоном отличился в ряде сражений, особенно при Пултуске и Прейсиш-Эйлау. 

Получил под свое начало дивизию. Успешно участвовал в войне со Швецией 1808-
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1809 гг. С мая 1809 г. — генерал-губернатор Финляндии, отвоеванной у Швеции. 

С января 1810 г. по сентябрь 1812 г. — военный министр России. С марта 1812 г. — 

командующий 1-й Западной армией. С мая 1813 г. — главнокомандующий всеми 

русскими и прусскими войсками, одержал несколько важных побед над французами 

вне России, победителем вошел в Париж. В 1814 г. произведен в генерал-

фельдмаршалы. Умер в 1818 г., похоронен в собственном имении (территория со-

временной Эстонии). 

В начале Отечественной войны 1812 г. Барклай-де-Толли занимал пост воен-

ного министра России. Он же фактически командовал русской армией в самый труд-

ный период войны — в момент отступления от западных границ к Москве. Эта 

операция требовала исключительного полководческого мастерства, выдержки 

и хладнокровия. Барклай-де-Толли справился со своей задачей блестяще. 

Он сохранил целостность и боеспособность армии. Но не все понимали необходи-

мость отступления. Горячие головы требовали немедленного сражения, называя 

Барклая-де-Толли трусом. Это было совершенно несправедливо. 

Свою храбрость Барклай доказал на поле боя, когда гремело Бородинское сра-

жение. 1-я армия, которой он командовал, занимала позиции на центральном 

и правом участке фронта. После упорных боев с армией Багратиона французы бро-

сили свои главные силы на центральный фронт. Здесь русские солдаты увидели, ка-

ким бесстрашием обладает их командующий. Все время, пока шло сражение, Барк-

лай-де-Толли находился на передовой позиции, в непосредственной близости 

с противником, верхом на коне. Свистели пули, рвались снаряды, осыпая командую-

щего комьями земли. Но генерал и не пытался уйти в укрытие. После очередного 

взрыва он отряхивал мундир и продолжал командовать боем.  

Честный и самоотверженный офицер, Барклай не искал легкой карьеры нико-

гда. Он полюбил русскую армию и посвятил ей всю жизнь. Он не раз смотрел смерти 

в глаза и не уступал французским маршалам ни в смелости, ни в стойкости, ни в 

искусстве водить войска в сражения. 

   Давыдов Денис Васильевич (1784- 1839) 
 
Денис Васильевич Давыдов — герой войны 1812 г. — родился в семье полков-

ника, командира Полтавского легкоконного полка Василия Денисовича 27 июля 

1784 г. Отец по долгу службы должен был переезжать с места на место. Мать 

Елена Евдокимовна печалилась, а Денису была по душе кочевая жизнь. Сколько во-

круг необычного: огни солдатских биваков, зов полковых труб, быстрые марши. 



47 

Донской казак, «дядька» Дениса Филипп Михайлович Ежов, научил мальчи-

ка верховой езде, обращению с оружием, фехтованию. Он очень интересно расска-

зывал о военных походах и победах русских полководцев Румянцева, Потемкина, 

Суворова. Однажды мальчику необыкновенно повезло. Он встретился с самим Алек-

сандром Васильевичем Суворовым, который предсказал ему военную карьеру. Сло-

вам Суворова суждено было сбыться. Под руководством прославленного полководца 

Петра Ивановича Багратиона Денис Давыдов прошел отличную выучку 

в сражениях в Пруссии, Финляндии и Турции. Был награжден четырьмя орденами, 

золотым крестом на георгиевской ленте и золотой саблей с надписью: «За храб-
рость». 

Храбрый гвардейский кавалерист Денис Васильевич особенно проявил себя 

в годы Отечественной войны 1812 года. Он командовал первым батальоном Ах-

тынского гусарского полка. У лихого гусара зародилась мысль о создании партизан-

ских отрядов из казаков и гусар, которые бы наносили внезапные удары 

по французским тылам. Главнокомандующий русской армией фельдмаршал Куту-

зов, поразмыслив, сказал: «Ну что ж... пусть Давыдов возьмет пятьдесят гу-
саров и полторы сотни казаков. Только опасное это дело. На верную гибель 
обрекает он себя, бесшабашная головушка». 

Сразу же после Бородина, когда русские войска стали отходить к Москве, 

отряд Давыдова начал полную риска, опасностей, смелых вылазок, засад, нападе-

ний партизанскую деятельность. Партизаны обрушивались на врага внезапно, 

как снег на голову, мешали движению войск, лишали их провизии, выводили 

из строя небольшие отряды. О храбрости Давыдова и его отряда ходили легенды. 

Фельдмаршал Кутузов убедился в огромной пользе партизанского отряда 

и узаконил действия партизан. По его приказу в тыл врага были отправлены еще 

несколько отрядов добровольцев-храбрецов с пушками, кавалерией, пехотой. По-

двиги Давыдова воспеты в бессмертных стихах Пушкина, Жуковского, Баратын-

ского, Языкова. 

Сам Денис Васильевич тоже писал стихи, песни, вольнолюбивые и дерзкие 

басни, отличавшиеся меткостью характеристик, остроумием и злободневностью. 

Некоторые из них были запрещены цензурой. Сатиры и басни Дениса Давыдовича 

были очень популярны среди декабристов. За вольнолюбивые сочинения 

в 1804 г. Давыдов был исключен даже из гвардии и переведен в гусарский полк. 

В поэзии Давыдов чувствовал себя легко и свободно. Он умел в стихах и грустить, 

и мечтать. Он создал в поэзии образ воина-храбреца, но умного храбреца, потому 
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что был уверен, что «отвага ничто без головы». 

После разгрома наполеоновской армии Давыдов пробыл на службе до 1831 г., а 

затем вышел в отставку в чине генерал-лейтенанта. Он поселился с семьей в селе 

Верхняя Маза Сибирской губернии. Здесь, в степной глуши, он закончил работу 

над «Дневником партизанских действий 1812 г.», создал ряд интереснейших воен-

но-исторических очерков, вдохновенных стихов. 

О себе он написал так: «Я врубил имя свое в 1812 год, ... я считаю себя 
рожденным единственно для рокового 1812 года». Это не совсем так. Боевой дух 

неукротимого, непобедимого партизана — патриота вдохновлял на подвиги и пар-

тизан Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

В знак признания одна из улиц российской столицы названа именем поэта-

партизана. 

В списке рекомендуемой литературы приводятся адреса Интернет-ресурсов, 

мемуары и научные труды, в которых содержатся материалы по истории Отече-

ственной войны 1812 года, а также методические пособия по организации меропри-

ятий, посвящённых 200-летию Победы России в Отечественной войне 1812 года. 

 

8 сентября - День воинской славы России -  
День Бородинского сражения 

 

Один из дней воинской славы России. Установлен в честь Бородинского сраже-

ния русской армии под командованием М. И. Кутузова с французской армией (1812 

год). 

Русская армия на Бородинском поле одержала крупнейшую победу. 

Наполеон, стремившийся разбить русских в генеральном сражении и тем решить 

судьбу войны в свою пользу, не добился этой цели. Русская армия под командовани-

ем Кутузова исключительно упорно сражалась за занимаемую позицию при Боро-

дине и нанесла тяжелый удар французским войскам. Потери противника достигли 

58 тысяч солдат, 1600 офицеров и 47 генералов. Наполеон впоследствии называл 

Бородинское сражение самым кровопролитным и ужасным из всех пятидесяти дан-

ных им сражений. Его лучшие войска - кавалерия неаполитанского короля - Мюрата,  

пехота Даву, Нея, Богарне, которые не раз одерживали крупные победы над армия-

ми ряда Европейских государств, неоднократно отступали с тяжелыми потерями 

под ударами героических защитников Багратионовых флешей и батареи Раевского. 

Сознание непобедимости русской армии овладело французскими солдатами и 

их полководцами. “Какое грустное зрелище представляло поле битвы - писал в сво-
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ем дневнике офицер французской армии Ложье  - Никакое бедствие, никакое про-
игранное сражение не сравняется по ужасам с Бородинским полем… Все по-
трясены и раздавлены”.   

Русская армия потеряла в сражении 38 тысяч солдат, 1500 офицеров и 29 ге-

нералов. Они проявили огромную стойкость и массовый героизм, покрыв себя неувя-

даемой славой. 

Бородинское сражение - яркий пример высокого полководческого искусства 

М.И.Кутузова. Удачный выбор позиции, умелое размещение войск, а также нали-

чие сильных резервов обеспечивали прочность обороны русской армии и давали воз-

можность М.И.Кутузову искусно маневрировать войсками. В то же время армия 

Наполеона была скована в маневре и оказалась вынужденной вести фронтальное 

наступление с тяжелыми потерями в пехоте и коннице. 

Действия М.И.Кутузова как полководца всегда основывались на твердой 

уверенности в стойкости и мужестве русских солдат и офицеров. 

Бородинское сражение было переломным этапом Отечественной войны 1812 года, и  

имело огромное международное значение. Оно сказалось на дальнейшей судьбе всей 

Европы. Ослабленный под Бородино Наполеон в дальнейшем понес общее пораже-

ние сначала в России, а затем и в Европе. Его империя распалась, а порабощенные 

им народы вновь обрели национальную независимость.  

 

Викторина «Гроза двенадцатого года» 
( для учащихся 5-7 классов) 

 

1. Назовите дату начала Отечественной войны. 

2. Почему войну 1812 года называют Отечественной? 

3. Как называется река, перейдя которую Наполеон начал войну с Россией? 

4. Какое сооружение было воздвигнуто в Санкт-Петербурге в честь победы над 

Наполеоном? 

5. Какой известный отечественный кинофильм посвящен знаменитому поэту-

партизану Денису Давыдову?  

 

 О ком Ф. Тютчев написал эти строки? 

« Два демона ему служили, 

Две силы чудно в нем слились: 

В его главе – орлы парили,  
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В его груди змеи вились...» 

« Старый лис Севера»- о ком и кем сказаны  эти слова? 

 

6. Назовите место, откуда Наполеон смотрел на Москву. Какой памятник, соору-

женный для встречи русских войск, возвращающихся из Парижа после победы, 

был перенесен сюда с площади Тверской заставы? 

7. «Именовать впредь оную девицу поручиком Александровым и считать мужчи-

ною». О ком речь в высочайшем повелении Александра I? Она участвовала в 

сражениях наравне с мужчинами, пулям не кланялась и даже стала адъютан-

том самого Кутузова. 

8. «...флеши» - именем какого генерала были названы семеновские флеши на Бо-

родинском поле? От тяжелой раны, полученной во время Бородинского сраже-

ния, этот генерал скончался на 17-й день после битвы. 

 

Список рекомендуемой литературы: 
 

Интернет-источники: 
1. http://www.museum.ru./1812/ (сайт об Отечественной войне 1812 года, содержит 

ссылки на источники, научную и художественную литературу) 

2. http://www.imda.ru (официальный сайт Военно-исторической ассоциации 

3. http://borodino.ru (сайт музея-заповедника «Бородино») 

4. http://genstab.ru (официальный сайт журнала «Сержант», посвящённого военно

-исторической реконструкции) 

5. http://tellur.ru (сайт российского электронного журнала «Мир истории) 

 

        Воспоминания современников: 
 

1. Бородино в воспоминаниях современников. – М., 2001. 

2. Давыдов Д.В. Дневник партизанских действий, Дурова Н. Записки кавалерист-

девицы. – М., 1985. 

3. 1812 год в воспоминаниях, переписке и рассказах современников. – М., 2001. 

4. Михайловский-Данилевский А.И. Отечественная война 1812 года. Воспоминания 

современников. – М., 2004. 

5. Лоссберг Ф.-В., фон. Письма вестфальского штаб-офицера. – М., 2003. 

6. Наполеон в России глазами иностранцев. В 2-х кн. – М., 2004. 

7. Росс Г. С Наполеоном в Россию. – М., 2003. 

http://www.museum.ru./1812
http://www.imda.ru/
http://borodino.ru/
http://genstab.ru/
http://tellur.ru/
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1. Сегюр Ф.-П., де Поход в Россию: Записки адъютанта Наполеона I. – М., 2003. 

 

         Научная литература: 
 

1. 1812 год. Бородинская панорама. – М., 1982 (1989). 

2. Брагин М. В грозную пору. 1812 год. – М., 1969. 

3. Бородино. 1812. – М., 1987. 

4. Фролов Б.П. «Да, были люди в наше время…» - М., 2005. 

5. Жилин П.А. Гибель наполеоновской армии в России. – М., 1974. 

6. Жилин П.А. Отечественная война 1812 года. – М., 1988. 

7. Клаузевиц К. 1812 год. – М., 2001.  

8. Коленкур де, Арман. Поход Наполеона в Россию. – М., 1991. 

9. Орлик О.В. Гроза двенадцатого года. – М., 1987. 

10. Подмазо А.А. Большая Европейская война 1812 – 1815. Хроника событий. М., 

2003. 

11. Отечественная война 1812 года. Энциклопедия. – М., 2004. 

12. Полководцы России. – М., 2005. 

13. Сироткин В. Наполеон и Александр I. – М., 2003. 

14. Смирнов Д.Н. Нижегородская старина. – Н. Новгород: Издательство 

«Нижегородская ярмарка», 1995. 

15. Эпоха 1812 года. Исследования. Источники. Историография. – М.,  2002. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/2196184/


МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА  
по теме 

«ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1812 ГОДА»  
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Глава IV 

С 
 

ЗАДАЧИ УРОКА 
 

 

                                    формировать представление о войне с Наполеоном как одной из са-

мых славных вех отечественной истории, в которой нашли свое отражение массо-

вый героизм, готовность к самопожертвованию русских солдат, офицеров и генера-

лов. 

 Подвести учащихся к пониманию того, что война была сложным обществен-

ным явлением, которое охватило все стороны жизни российского общества. 

Акцентировать внимание на связи времен и значении традиций прошлого. 

На уроке продолжается развитие умения работать  с картой, делать выводы 

и обобщать материал, готовить сообщения с привлечением нескольких источников. 

 

 

ПЛАН ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ 
 

1. Причины и характер войны. Соотношение сил. 

2. Начальный период войны. 

3. Бородинское сражение. 

4. Оставление Москвы. Тарутинский маневр. 

5. Малая война. 

6. Изгнание Наполеона. 

7. Итоги и значение войны 1812 г. 

 



53 

ХОД УРОКА 
 

- Добрый день, ребята! 

Наш урок-презентация нового материала сегодня посвящен событиям начала 

XIX века, когда в Европе бушевали пожары наполеоновских войн. 

В 1812 году «Великая армия» французского императора, не знавшая до это-

го поражений, вторглась в пределы России и была разгромлена. Русскому народу 

удалось сделать то, что не смогли европейцы. 

 

 «Гроза двенадцатого года 

 Настала – кто тут нам помог?» –  

                      размышляет А.С.Пушкин в романе «Евгений Онегин». 

 

 Выяснить причины победы россиян в войне 1812 года мы должны будем на 

сегодняшнем уроке.  

 Но сначала давайте рассмотрим причины войны между Россией и Францией. 

Обратите внимание на карту. Какие цели преследовал Наполеон? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЛАЙД 

Ученики: - стремился к мировому господству; 

- главный противник не Россия, а Англия, поэтому он стремился нанести 

военное поражение России, заставить ее присоединиться к Континен-

тальной блокаде и принять участие в походе в Индию. 
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 А Александр I? 

 

СЛАЙД 

Ученики: - сам желал влиять на европейскую поли-

тику; 

 нарушил Континентальную блокаду. 

 

Итак, Отечественная война 1812 года явилась 

следствием серьезных противоречий между 

Францией и Россией. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЛАЙД:  

              «Отечественная война 1812 г.» 

 Это тема урока, запишите в тетради. 

 

 

- А каким было соотношение сил? ( Краткую сравни-

тельную характеристику  французской и русской ар-

мий провидит один из учащихся.) 

Подумайте, что отличало наполеоновских солдат от 

русских. 

 

 

 

Ученики: - солдаты Наполеона – захватчики, русские – освободители;  

- со стороны России война освободительная, Франции – завоевательная. 

 

 Конечно же нельзя не сказать о талантливых военачальниках русской армии. 
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СЛАЙД 

«У русского царя в чертогах есть палата,  

Но не найдете в ней ни серебра, ни злата…» 

- В этой галерее Зимнего дворца находятся порт-

реты героев 1812 года. Давайте совершим экскур-

сию по ней. 

Учащиеся делают заранее подготовленные крат-

кие сообщения, включающие яркие страницы во-

енных биографий.  

 

Демонстрируются СЛАЙДЫ: 

 

М.Б.Барклай-де-Толли 

П.И.Багратион 

М.И.Кутузов 

А.П.Тормасов 

А.П.Ермолов 

Д.С.Дохтуров 

Д.В.Давыдов 

 

 

 

- Доблестью, стойкостью отличались русские солдаты, ими командовали та-

лантливые полководцы, но в ходе начального периода войны русская армия отступа-

ла. Почему? Давайте обратимся к карте. В тетради составьте таблицу: 

«Основные события Отечественной войны 1812 г.». По ходу объяснения 
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СЛАЙД: « Начальный период войны» 

 

- Так почему отступало русское войско? 

 

Ученики: - разрозненность армий, они далеко от-

стояли друг от друга; 

- не было единого командования; 

- потери значительные, необходимо их было вос-

полнить. 

 

- Барклай-де-Толли, исполнявший обязанности 

главнокомандующего, не был популярен в армии. 

Отступление войск - тактика, которой он придер-

живался, так же вызывала в русском обществе недовольство. Но назначенный глав-

нокомандующим М.И.Кутузов, изучив состояние русской армии, местность, так же 

решил отступать. У деревни Бородино он решился на генеральное сражение: 

«Позиция при  деревне Бородино в 12 верстах вперед Можайска – одна из наилуч-

ших, которую только на плоских местах найти можно».  

                               

                                  Какими были цели сторон? 

 

 

 

 

СЛАЙД 

- А соотношение сил? 

 

 

 

 

 

СЛАЙД 

- Русская и французская армии сошлись на   

Бородинском поле. 
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СЛАЙД 

- «Из 50 данных мною сражений, - говорил Наполеон, - это было сражение, в 

котором наиболее проявлено доблестей и достигнуто наименее результатов». 

Вопрос о потерях также является спорным, историки считают от 20 до 40 ты-

сяч у французов и от 30 до 50 тысяч человек у русских, и до сих пор спорят, кто побе-

дил в этой «битве гигантов». А как считаете вы? 

 

Ученики:  - цели не достигнуты у обеих сторон, однако положение русской армии бы-

ло  более выгодным. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

- 1 сентября в деревне Фили в избе крестьянина Фролова состоялся Воен-

ный совет русского командования. Было принято решение оставить 

Москву, чтобы спасти армию. 2 сентября русская армия вышла из Моск-

вы. 

 

СЛАЙД 

 Учащимся делается заранее подготовленное сообщение-исследование 

«Французская армия в Москве». 

 

- Гибельной для захватчиков стала «малая война». 

 

 

СЛАЙД 

Сообщение учащегося «Малая война». 
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- И в результате Наполеон покинул Москву. 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЛАЙД: «Изгнание Наполеона» 

-Итак, мы должны были выяснить причины победы 

россиян в войне 1812 года. В чем они? 

 

 

Ученики: - моральный дух русской 

армии выше, патриотизм, мужество; 

- талантливые полководцы, гений Кутузова, 

 со стороны России война носила освободительный характер – 

Отечественная война, широко развернулась партизанская война, 

консолидация всего русского общества. 

 

 

- Давайте вновь обратимся к словам Пушкина, который размышлял в романе 

«Евгений Онегин» о том, кто же помог одержать победу русской армии. 

 

  «Гроза двенадцатого года 

  Настала – кто тут нам помог? 

  Остервенение народа, 

  Барклай, зима иль русский бог?» 

 

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

 Параграфы учебника 56, 57. 

 

Известными  вам фактами подтвердите 

каждую из перечисленных Н.Г.Чернышевским 

причин победы россиян в Отечественной войне 1812 года: «Главными причинами 

нашего торжества в 1812 г. должны быть признаваемы патриотизм народа, муже-

ство наших армий и искусство наших полководцев». 



МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА  
по теме 

«Петр  Аркадьевич  Столыпин.  Деятель-
ность  во  имя великой  России.»  
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Глава V 

 
ЦЕЛИ УРОКА 

 
 Способствовать  развитию  чувства  патриотизма,  нравственности,  со-

причастности  к  истории  Отечества. 

 Рассмотреть  основные  направления  реформаторского  курса  П.А. Столыпина,  

выявить  суть,  значение  его  аграрной  реформы. 

 Продолжить  развитие  умений  и  навыков  работы  с  историческим  докумен-

том,  давать  оценку  исторической  личности. 

 

ОБОРУДОВАНИЕ УРОКА 
 
 Компьютер 

 Проектор 

 Презентация 

 Портрет  П.А. Столыпина 

 Тексты  документов,  исторические  источники  на  столах  учеников 

 Оформление  доски:   портрет,  слова  В.В. Путина,  В.Н. Иванова 

 

 

ТИП УРОКА: комбинированный 
 
 
ФОРМА УРОКА: семинар-дискуссия 
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ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА УРОКЕ: 

 
 Проблемное обучение 

 Технология «критического мышления» 

 Исследовательские методы в обучении 

 Технология «дебаты» 

 

ПЛАН УРОКА 

1. Состояние  аграрного  вопроса  в  России. 

2. Характеристика  личности  П.А. Столыпина. 

3. Сущность  аграрной  реформы. 

4. Итоги  и  значение  аграрной  реформы. 

5. Столыпин  говорит. 

6. О  Столыпине  говорят. 

7. Память  и  награды. 

 

ХОД УРОКА: 

Слайд   -  1, 2, 3 – тема,  цели,  план  урока 

 

1.  Учитель: 

 Аграрный  вопрос – самый  острый  в  России  начала  ХХ века.  В.И. Ленин  назвал  

его  «гвоздем  первой  русской  революции».  Давайте  дадим  характеристику  раз-

вития  сельского  хозяйства   пореформенной  России. 

 

- Дается  характеристика.  

 

Сделайте  вывод  об  особенностях  сельского  хозяйства  пореформенной  России  

  Слайд 4  «Особенности  сельского  хозяйства  пореформенной  России»    

                  (запись  в  тетрадях) 

 Сохранение  помещичьего  землевладения. 

 Выкупные  платежи. 
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 Сохранение  крестьянской  общины. 

 Низкая  культура  земледелия. 

 

Учитель:        Мы  видим,  что  Россия  шла  по  «прусскому»  пути  развития.  Это  

медленный  путь  с  сохранением  феодальных  пережитков.  В  нашей  стране  соче-

тались  развитая  промышленность  и  отсталое  сельское  хозяйство.  Первая  рус-

ская  революция  1905-1907 годов  показала,  что  если  не  решить  аграрный  вопрос,  

произойдет  новый  революционный  взрыв.  Дикая  полуголодная  деревня  всегда  

будет  представлять  горючий  материал». 

В  1906 году  главой  правительства  был  назначен  П.А. Столыпин,  один  из  

выдающихся  реформаторов  России,  разработавший  программу  реформирования  

страны.  Личность  этого  человека  вызывала  много  споров.  И  его  современника-

ми,  и  его  потомками  высказывались  самые  разноречивые  суждения  о  нем  и  его  

деятельности.   «Период  столыпинской  реакции»,  «столыпинские  галстуки»,  с  

одной  стороны,  и – «борец  за  благо  России,  человек,  достойный  сесть  на  цар-

ский  трон» - с  другой.  Карьера  Столыпина  длилась  недолго,  но  это  было  время  

грандиозных  планов  переустройства  России.                  

 

2.  Что  же  за  человек  был  Петр  Аркадьевич?   Какова  его  роль  в  истории  госу-

дарства  Российского? 

(Доклад  ученика  о  личности  П.А. Столыпина.) 

 

Учитель: 

«Вам  нужны  великие  потрясения,  а  нам  нужна  великая  Россия», - сказал  Сто-

лыпин  левым  фракциям  в  Государственной  думе.   Под  руководством  Столыпина  

была   разработана  программа  реформ:  «Сначала  успокоение,  а  потом – рефор-

мы», - так  справедливо  считал  великий  реформатор.  Он  подписал   указ  о  военно

-полевых  судах,  законы  о  вероисповедании,  местном  самоуправлении,  полицей-

ской  реформе,  о  всеобщем  начальном  образовании,   местном  самоуправлении,  

рабочем  законодательстве,  подоходном  налоге. 

            Аграрная  реформа – главная  реформа  П.А. Столыпина. 

 

Вопрос:  Как  вы  думаете,  какова  была  ее  главная  цель?  

 преодолеть  отсталость  страны 

 уничтожить  феодальные  пережитки 

 расчистить  путь  для  развития  капитализма. 
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Учитель:  Аграрная  реформа  П.А. Столыпина  имела  две  цели:  краткосрочную  и  

долгосрочную.  Попробуйте  их  сформулировать. 

 

Из  сказанного  сделайте  вывод  и   назовите  задачи  реформы. 

  перевести  сельское  хозяйство  на  капиталистический  лад 

  создать  в  деревне  прочную  опору    из  крепких  собственников 

  разрушить  общину 

  снизить  социальную  напряженность  в  деревне 

 

 Слайд 5. 

Учитель:     Интересы  какого  слоя  населения  защищали  реформы  П.А. Столыпи-

на? 

 (крестьянства) 

 

9 ноября  1906 года  был  издан  Указ  «Об  устройстве  быта  крестьян  

и  о  праве  собственности».  Закон  начал  действовать  с  января  1907 года. 

      «Правительство  желает  поднять  крестьянское  землевладение.  

Оно  желает  видеть  крестьянство  богатым,   зажиточным.  Так  как  где  

достаток,  там  просвещение  и  свобода...  Богатство  народа  создает  могу-

щество  страны» 

 

Сформулируйте  главное  положение  указа. 

 

3.   Учитель:     В  чем  же  сущность  аграрной  реформы? 

 выход  из  общины 

  отруб 

  чересполосица.  Объясните,  что  это  такое? 

  хутора 

  переселенческая  политика 

  строительство  сельских  школ 

  уравнение  с  другими  сословиями) 

 

Учитель:     Одним  из  направлений  реформы  было  поощрение  покупки  частно-

владельческих  (прежде  всего  помещичьих)  земель  крестьянами,  через  

разного  рода  операции…   Какой  банк  выдавал  ссуды  крестьянам  на  покуп-

ку  земли? 
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Учитель:     «Нельзя  создавать  общий  закон  ради  исключительно  уродливого  

явления,  нельзя  убивать  этим  кредитоспособность  крестьянина,  нельзя  

лишать  его  веры  в  свои  силы,  надежды  на  лучшее  будущее,  нельзя  ста-

вить  преграды  обогащению  для  того,  чтобы  слабые  разделили  с  ним  его  

нищету...   Но  главное,  что  необходимо,   это, -  когда  мы  пишем  закон  для  

всей  страны, - иметь  ввиду (каких  людей?)...  А  не  пьяных  и  слабых...» 

    

На  каких  крестьян  делало  ставку  правительство,  по  словам  П.А. Столыпина?     

(на  разумных  и  сильных) 

 

Учитель:    Преобразования  шли  сложно,  наталкиваясь  на  сопротивление  различ-

ных  слоев  общества.  Реформу  критиковали  все:  левые  партии,  которые  считали  

ее  грабительской  для  крестьян,  правые  партии,  т. к.  реформа  затронула  инте-

ресы  помещиков,  не  поддерживали  царь  и  бюрократия.  А  как  же  общественное  

мнение? 

     Вот  фрагмент  переписки  П.А. Столыпина  и  Л.Н. Толстого. 

(Два  ученика – один  за  Л.Н. Толстого,  другой – за  П.А. Столыпина) 

Слушая,  попытайтесь  ответить  вот  на  эти  вопросы – слайд 6 

 

Учитель:    Поразительный  документ,  многое  объясняющий  в  Столыпине.  

     «Прочитав  ответ  Столыпина  Толстому, - пишет  ученый  Б. Сарнов, - я  был  

поражен  не  только  тем,  что  фигура  Столыпина  предстала  передо  мною  совер-

шенно  в   новом  свете.  Что  Столыпин  был  человек  незаурядный,   это  я  пони-

мал  и  раньше.  Больше  всего  меня  поразило  то,  что  в  свете – именно  в  свете – 

этого  столыпинского  письма  совершенно  по - новому  вырисовывались  многие  по-

следующие  события  нашей  истории» 

     Приведем  фрагмент  речи  Петра  Аркадьевича  Столыпина  на  заседании  3  

созыва  Государственной  Думы  в  ноябре  1907 года.  Отвечая  на  нападки  оппози-

ции,  Петр  Аркадьевич  говорил:....(ученик  читает) 

 

Слайд 6  –  И  так, 

 Как  Столыпин  и  Толстой  оценивают  частную  собственность  на  землю? 

 Как  Л.Н. Толстой  оценивает  реформу? 

 Кто  по-вашему  прав  в  этом  споре? (дискуссия) 

 Столыпин,  как  благо... 

 Толстой – отрицательно,  он  считает,  что  земля  должна  быть  досто-

янием  всех... 
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Учитель:     «Нельзя  создавать  общий  закон  ради  исключительно  уродливого  

явления,  нельзя  убивать  этим  кредитоспособность  крестьянина,  нельзя  

лишать  его  веры  в  свои  силы,  надежды  на  лучшее  будущее,  нельзя  ста-

вить  преграды  обогащению  для  того,  чтобы  слабые  разделили  с  ним  его  

нищету...   Но  главное,  что  необходимо,   это, -  когда  мы  пишем  закон  для  

всей  страны, - иметь  ввиду (каких  людей?)...  А  не  пьяных  и  слабых...» 

    

На  каких  крестьян  делало  ставку  правительство,  по  словам  П.А. Столыпина?     

(на  разумных  и  сильных) 

 

4. Итоги  аграрной  реформы 

 

У  вас  на  столах  текст  документа,  прочтите  результаты  реформы  П.А. 

Столыпина.  Какие  последствия  можно  отнести  к  положительным,  а  какие 

– к  отрицательным? (обсуждение  и  заполнение  таблицы) 

 

Слайд – 7 (таблица) 

 

Беседа  по  вопросам: 

 

- Как  вы  думаете,  достигла  ли  реформа  своих  целей? – Слайд 5 

- Что  было  бы  с  Россией,  если  бы  она  получила,  как  мечтал  Столыпин,  

«20 лет  покоя  внутреннего  и  внешнего?» 

 

 Она  стала  бы  развитой,  процветающей  страной 

 Она  бы  пошла  по  пути  демократического  развития 

 Она  бы  была  правовым  государством 

 Она  стала  бы  богатой  страной 

 Россия  была  бы  великой  державой  уже  к  30-м  годам 

 Россия  была  бы  образованной,  грамотной,  культурной  страной 

 

5.  Столыпин  говорит  – (я  читаю,  ребята  заканчивают цитаты) 

 

6.  О  Столыпине  говорят  (В.В. Путин,  В.Н. Иванов;  ребята  продолжают с  опорой  

на  документы) 
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7.  Память  и  награды . 

 

Учитель:  Ребята,  сформулируйте  свою  точку  зрения  о  П.А. Столыпине  и  попро-

буйте  объяснить,  почему  он  остался  реформатором – одиночкой. 

 

 Реформатор 

 Выдающийся  государственный  деятель 

 Тонкий  политик 

 Патриот  России 

Учитель:  

Значение  П.А. Столыпина  в  истории  России   ощутимо  лишь  в  контексте  исто-

рических  событий – и  тех,  что  имели  место  в  начале  20 в.,  и  тех,  что  мы  пе-

режили  и  переживаем….    П.А. Столыпин  не  только  лучше  всех  своих  современ-

ников  сумел  выразить  требование  времени,  но  и  оставил  уникальный,  хотя  и  

драматический,  опыт  для  изучения  современными  российскими  реформаторами.  

 

 

                     Его  запугать  не  могли – 

                     То  витязь  был  русского  склада – 

                     Для  гордости  русской – отрада, 

                     Надежда  всей  Русской  Земли! 

 

 

 

Петр  Аркадьевич  Столыпин  самой  своей  жизнью  и  своей  предвиденной  

им  гибелью  подтвердил  свои  слова  «Все – для  Отечества,  и  самую  жизнь – для  

него» 
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Методическое пособие посвящено организации и проведению урока  

«Москва вела страну к победе».  

Методические материалы предназначены для учителей образовательных 

учреждений, а так же классных руководителей и организаторов общешкольных 

мероприятий. 

В пособии даны разработки структуры и вариантов уроков  «Москва вела 

страну к победе» для 1-11 классов. 

В качестве приложения предложен материал «Улицы Москвы, названные 

именами москвичей – защитников Москвы», «Мемориалы Подмосковья, посвя-

щенные событиям обороны Москвы и Московской битве», список исторических 

источников, литературы, Интернет-ресурсов по теме. 



МЕТОДИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ 
по проведению урока, 

посвященного 70—летию битвы за 
Москву  

«Москва вела страну к победе» 
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Глава VI 

 

 

 

истории всех народов и государств бывают такие выдающиеся собы-

тия, которые навсегда сохраняются в исторической памяти народа и 

становятся достоянием родной истории. Именно к таким событиям относится 

грандиозная по своим масштабам и значению оборона Москвы и Московская битва, 

развернувшаяся осенью 1941 г. и в первые месяцы зимы 1941-1942 г. на дальних и 

ближних подступах к советской столице. 

 
Мы свою Победу выстрадали честно, 

Преданы святому кровному родству. 

В каждом новом доме, в каждой новой песне 

Помните ушедших в битву за Москву!.. 

Мне на этом свете ничего не надо,  

Только б в лихолетье ты была жива: 

Ты — моя надежда, ты — моя отрада, 

В каждом русском сердце ты, моя Москва. 

Николай Добронравов 

В 

http://victory.mil.ru/lib/art/01/0006.jpg
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Великая Битва под Москвой проходила в крайне тяжелых, неблагоприятных для 

нашей страны условиях первого периода Великой Отечественной войны. Внезапное 

нападение фашистской Германии на Советский Союз создало смертельную опасность 

для судеб народов нашего государства. В первые недели Великой Отечественной вой-

ны немецко-фашистские войска глубоко вторглись в пределы советской земли. Фа-

шистские вдохновители и организаторы преступной войны рассчитывали на 

«молниеносную» победу над СССР. 

Однако героическая Советская Армия, поддерживаемая всем советским наро-

дом, несмотря на крайне неблагоприятную военную обстановку, испытывая ожесто-

ченный натиск превосходящих по численности и средствам борьбы армий врага, не 

только остановила немецко-фашистских агрессоров, но и нанесла им серьезное пораже-

ние на подступах к советской столице. 

Эта победа оставила свой исторический след на ходе как Великой Отечественной 

войны, так и всей Второй мировой войны.  

 

 

 
- 

 
- 

 
- 

« » 

 
- 

 
- 

 
 
Цель урока: 
Образовательная: необходимо подвести обучающихся к осмыслению истори-

ческого значения победы советского народа в Московской битве и Великой Отече-

ственной войне, к определению личностного отношения к истории этих событий в судь-

бе страны; 
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Развивающая: развить способности обучающихся сопоставлять различные 

версии, оценки, итерпритации исторического события и личностей, формирование сво-

ей точки зрения на историческое событие; 

Воспитательная: воспитание патриотизма, гражданственности, уважения к 

историческому прошлому своей Родины, к людям, защищавшим свое Отечество от 

врагов. 

Оборудование урока:  

 государственная символика России, официальная символика Москвы; 

 фонозаписи гимнов России и Москвы; 

 карта «Великая Отечественная война: Битва за Москву»; 

 портреты выдающихся полководцев, героев обороны Москвы и московской 

битвы; 

 плакаты военных лет, посвященные обороне Москвы; 

 произведения советских писателей, поэтов, военных корреспондентов, по-

священных Московской битве; 

 песни советских композиторов, посвященных Московской битве; 

 рисунки школьников на тему «Оборона Москвы», «Битва за Москву»; 

 мультимедиа;  

 презентация «Битва за Москву»; 

 

На уроке «Москва вела страну к победе» учитель может опираться на знания 

школьников, полученные из кинофильмов, книг, журнальных статей, песен, Интернет-

ресурсов и пр. 
 

Битва под Москвой 
 

Урок для 1-4 классов 
 

Данная разработка может быть использована в качестве программного урока, 

урока мужества или внеклассного занятия. При наличие школьного музея урок целесо-

образно провести в его экспозиции.  

Цель: показать роль, место и  историческое значение Московской битвы в ходе 

Великой Отечественной войны, через знакомство с основными сюжетами, полководца-

ми, героями этого грандиозного события.  

Задачи:  
- раскрыть основные этапы битвы под Москвой; 

- воспитывать патриотическую гордость за свою страну и город; 

- вызвать уважение к защитникам Москвы. 
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Оборудование: презентация «Битва за Москву», компьютер, проектор, 

экран. 

Предварительная подготовка: учитель совместно с ребятами может подгото-

вить сообщения о подвигах панфиловцев, Т.Лаврищева, о памятниках Москвы и Мос-

ковской области, посвящённых Московской битве. 

                                

Ход урока 
 

Учитель начинает урок с вводного слова. 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 Иностранцы часто  рассуждают,  почему  наше  государство  устояло  в трагиче-

ские дни сорок первого и сорок  второго  годов.  Война  началась  для  Европы гораздо 

раньше – в сентябре 1939 года, и, как известно, вся она  была покорена Гитлером. 

       А мы выстояли! Так в чём разгадка?! 

       Одни говорят, в природе русского мужества, в традиционной терпимости 

и выносливости нашего солдата, в величине просторов и естественных  богатств  Рос-

сии,  в том, что Россию никто никогда не завоёвывал. Другие  говорят,  что  в  победе  

заслуга  не  русских   штыков,   а патриотичности русского человека. 

Правы и те, и другие. Войну вёл народ, для которого  Держава  –  это собствен-

ный дом. И никому не дано право  уничтожать  достоинство  хозяина  в его доме. Сре-

ди крупнейших событий второй  мировой  войны  великая  битва  под Москвой занима-

ет  особое  место.  Именно  здесь,  на  подступах  к  столице, хваленая гитлеровская 

армия, в  течение  2-х  лет  легким  маршем  прошедшая многие  европейские  страны,  

потерпела  первое   серьезное   поражение.   В сражениях  под  Москвой  был  оконча-

тельно   похоронен   гитлеровский   план «блицкрига»,  перед  всем  миром  была  раз-

венчана   фальшивая   легенда   о непобедимости «гитлеровской» армии. 
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Историческая  победа  Советской  Армии  на  полях   Подмосковья показала все-

му миру, что существует сила, способная  не  только  остановить, но и  разгромить  

фашистского  агрессора,  избавив  человечество  от  угрозы нацистского порабощения. 

Именно под Москвой занялась заря нашей будущей Победы над германским фа-

шизмом. Своей операцией генерального наступления  на  Москву  и  тщательной под-

готовкой войск, представители третьего рейха  не  сомневались  в  полном, поистине 

«ураганном» успехе, поэтому и операцию назвали «Тайфун». Гитлер планировал за-

воевать Москву до наступления зимы, потому сосредоточил на этом направлении свои 

лучшие силы. 

Учитель предлагает ребятам подумать над тем, почему Гитлер 
уделял особое внимание операции «Тайфун»? 

Далее на экран проецируется таблица «Соотношение сил и средств 
вермахта и Красной Армии к началу битвы под Москвой». Учитель про-
сит внимательно сопоставить и проанализировать эти данные. На осно-
ве этого анализа просит ребят построить возможный сценарий битвы. 

Далее следует рассказ о формировании ополченческого движении. 
Учитель просит ребят подумать, в чём отличие дивизий народного опол-
чения от кадровых.  

Отличие дивизий народного ополчения от кадровых состояло в том, что:  

 в ополчение входили люди, не попавшие  под обязательный призыв (т.е. 

слишком молодые или напротив, пожилые; женщины); 

 кадровые дивизии прошли соответствующую подготовку, готовить же опол-

ченцев приходилось по ходу дела. Этот факт объясняет большие потери сре-

ди ополченцев. 

Далее следует рассказ о мерах, принятых для защиты Москвы. 
(защита от вражеской авиации, строительство баррикад и укреплений 
на улицах Москвы, рытье окопов, маскировка памятников искусства и 
архитектурных сооружений). Беседу вести, вызывая детей на диалог, 
задавая вопросы по ходу. Например,  

Какая польза от аэростатов?  

Как действовали противотанковые ежи?  

Как использовался Московский метрополитен в годы Вов? 

Что в оснащении метрополитена делает его мощным укрытием от бомбёжек? 

Что служит напоминанием нынешнему поколению о войне в метрополитене?  

Где и как увековечена память о московской битве в топонимике города, района? 

(по данному вопросу можно заранее подготовить учащихся с соответ-
ствующим материалом). 
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Учитель, говоря о мерах по защите столицы, должен упомянуть о 
том, что большинство жителей города во главе с руководством страны 
и их семьями остались в Москве. Далее следует рассказ о параде 7 нояб-
ря 1941 года на Красной площади. Для наиболее яркой иллюстрации этого 
события можно зачитать инструкцию И.В. Сталина по подготовке и 
проведению парада: «Если во время парада будет бомбёжка, прорвутся немецкие 

самолёты – убитых и раненых быстро убрать, но парад завершить. Пусть кинохроника 

снимет документальные журналы, которые быстро размножить и разослать по всей 

стране. Газеты должны отразить парад шире». Можно зачитать слова вождя, 
обращённые к солдатам, уходившим прямо с парада на фронт: «На вас 

смотрит весь мир, как на силу, способную уничтожить грабительские полчища немец-

ких захватчиков. На вас смотрят порабощенные народы Европы, подпавшие под иго 

немецких захватчиков, как на своих освободителей».  

Учитель вовлекает ребят в дискуссию по поводу парада. Пример-
ные вопросы: 

Почему параду уделялось такое внимание? 

Стоило ли рисковать людьми, устраивая парад под носом у врага?  

Оправдал ли парад возложенные на него надежды? 

Можно спросить ребят, каких героев московской битвы они знают. 
Целесообразно провести с некоторыми ребятами предварительную под-
готовку по данному вопросу. Сообщения могут быть о героях- панфилов-
цах, или о подвиге Тимофея Лаврищева.  

При изучении оборонительного и наступательного этапов битвы за-
кономерно провести работу по карте, показав, как близко находились 
фашистские войска к Москве. Для более наглядной демонстрации бое-
вых действий можно использовать интерактивную карту, расположен-

ную на данном сайте http://www.pobediteli.ru/index.html (при доступно-
сти в кабинете выхода в интернет). При его отсутствии можно исполь-
зовать аналогичную карту, скопированную с этого же сайта. При рабо-
те с интерактивной картой по Московской битве следует навести кур-
сор на дату 17 сентября. Карта снабжена звуковым оформлением, рас-
сказами- воспоминаниями ветеранов. Это сделает материал урока ещё 
более ярким и эмоционально-насыщенным. 

Говоря о поражении немцем, можно привести в пример текст данного письма Гу-

дериана к жене: 
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. Бессильный что-либо изменить, Гудериан сидел над картами и доне-

сениями в своей штаб-квартире в пятнадцати километрах к югу от Тулы в знамени-

той на весь мир помещичьей усадьбе – в Ясной Поляне, где жил и работал Лев Тол-

стой. Неподалеку располагалась летом увитая плющом, а сейчас плотно укутанная 

снегом могила писателя. Гудериан позволил семье Толстого остаться в комнатах в 

большом доме, а сам со своим штабом обосновался в музее, но даже и тут две комна-

ты были отведены специально для хранения экспонатов и заперты. Там, в сельском 

жилище Толстого, в ночь с 5 на 6 декабря Гудериан принял решение отозвать передо-

вые части своей танковой армии и перейти к обороне. Ему пришлось признать: 

 
Учитель комментирует потери обеих сторон в московской битве. 

Далее при помощи детей определяется историческое значение победы в 
московской битве.  

Освобождая все новые и новые населенные пункты, наши воины увидели, что 

принесли захватчики советским людям. Сожженные города и села, виселицы, разграб-

ленные музеи, библиотеки, Дома культуры, взорванные памятники старины, зверская 

расправа с мирным населением, рабский труд – все это вызывало ненависть к фашиз-

му, желание как можно скорее очистить от него советскую землю. Все это повышало 

наступательный порыв бойцов.  

Контрнаступление советских войск под Москвой переросло в общее наступление 

Красной Армии по всему советско-германскому фронту. Это было началом коренного 

поворота событий в ходе Великой Отечественной войны. 

Разгром фашистских войск под Москвой стал решающим военно-политическим 

событием первого года Великой Отечественной войны. Одержав победу под Москвой, 

наши войска окончательно похоронили фашистский план «молниеносной войны» и раз-

веяли миф о непобедимости германской армии. Провалились расчеты гитлеровцев на 

непрочность советского общественного и государственного строя, советского тыла. 

В итоге гитлеровское командование вынуждено было перейти к стратегической 

обороне на всем советско-германском фронте. 

Заключительно слово учителя. 
На передовой линии величайшего поединка Москва выстояла. Были дни, когда 

каждый проверял свою жизнь, говорит себе: враг еще не добит. Он еще будет бороть-
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ся, и борьба эта будет тяжела и трудна. Но Москву он надолго запомнит. Немецкие 

солдаты видели на картинках, на табачных коробках московский Кремль, они читали 

про тучное хлебосольство Москвы, они хотели тепла и сытости и получили взамен 

мерзлые воротники от артиллерийских снарядов и могилы, щедро разбросанные 

по всему Подмосковью.  

 

А Москва стоит — со шпилями башен Кремля, город русской славы, который 

немцы собирались сожрать в несколько дней, как сожрали Брюссель или Париж, как 

мечтали сожрать еще год назад Лондон. Не все города оказались по зубам, 

и на далеком холодном Востоке, бросаясь из стороны в сторону, как волк, попавший 

в облаву враг, пережил одну из своих самых памятных и зловещих трагедий.  

Мы же должны помнить о тех страшных днях, благодарить защитников нашего 

города, нашей страны, ведь без их подвига, мы  с вами сегодня не могли бы насла-

ждаться жизнью. Сегодня они выглядят не так браво, как 65 лет назад и остаётся их 

всё меньше. Успейте сказать им СПАСИБО! 

В качестве домашнего задания предложите ребятам нарисовать 
плакат «Битве под Москвой – 70 лет!». Полученные рисунки оформите в 
виде галереи или «Книги Памяти». 

 
 

Московская битва 
 

Урок для 5-9 классов 
 

Цель урока:  
 воспитывать чувство гордости и уважения подвигами, совершенными в годы Вели-

кой Отечественной войне Советской армией, всем советским народом;  

 показать героизм советских людей в годы Великой Отечественной войны; 

 сформировать стремление воспитывать в себе волю, целеустремленность. 

 

Запомните:  

От этого порога  

В лавине дыма, крови и невзгод,  

Здесь в сорок первом началась дорога  

В победоносный  

Сорок пятый год 

Роберт Рождественский 
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Когда меня спрашивают, что больше всего запомнилось 

из минувшей войны, я всегда отвечаю: битва за Москву. 

                    Георгий Константинович Жуков 

 
Битва за Москву – это три миллиона солдат участвовавших в военных действи-

ях! 

Битва за Москву – это фронт   шириной  1000 километров и глубиной 350  км!  

Битва за Москву – это  22 тысяч орудий и миномётов, около 3 тысяч танков, бо-

лее 2 тысяч самолётов! 

Битва за Москву  - это 7 месяцев (203 дня и ночи)  постоянных боевых дей-

ствий – с 30 сентября 1941 года по 20 апреля 1942 года! 

Битва за Москву  - это наша первая победа в Великой Отечественной войне! 

 

Пускай назад  история листает 

Страницы легендарные свои 

И память, через годы пролетая, 

Ведет опять в походы и бои. 

Алексей Сурков «Марш  защитников Москвы»   
 

Сообщения учащихся  « Героическая оборона Москвы» 

Материалы для сообщений 

 

 

 

 

Орловско-Брянская обо-

ронительная операция 

30 сентября – 23 ок-

тября 1941 года 

С 30 сентября по 23 октября войска Брянского фронта 

под командованием сначала генерал-лейтенанта. А.И. Ере-

менко,   а с 13 октября  генерал-майора Г.Ф.Захарова, держа-

ли оборону против южной ударной группировки группы армий 

"Центр". Противнику удалось прорвать  оборону и выйти в 

тыл основным силам. Во второй половине сентября, т.е. в пе-

риод непосредственно предшествующий прорыву обороны, 

немцы производили перегруппировку сил, подтягивали к ли-

нии фронта новые части и перебрасывали часть сил с юга че-

рез Глухов в северном и северо-восточном направлении. Ко-

мандованию фронта было ясно, что противник готовится к 

переходу в наступление на Брянск и Севск или Льгов 

30 сентября 1941 года с линии Гадяч-Путивль-Глухов-

Новгород-Северский начала наступление на Орел и Брянск 2- 

http://pobeda-mo.ru/moscow_heroes/13.html
http://pobeda-mo.ru/moscow_heroes/13.html
http://pobeda-mo.ru/moscow_heroes/19.html
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 я танковая группа Гудериана.  Ее поддерживали почти все 

силы 2-го воздушного флота, переданного группе армий 

“Центр”. У советского же командования после напряженных 

боев и поражения Юго-Западного фронта оставалось мало 

сил, не было оперативных резервов.  

Весь день части 13-й армии вели упорные бои с танка-

ми и мотопехотой противника на рубеже Хильчичи, Шатри-

ще. При этом 155-ая и 6-ая стрелковые дивизии продолжали 

обороняться на старых рубежах. 132 с.д. вела бои в лесу севе-

ро-западнее Хильчичи. 307-ая и 143-ая с.д. вели бой на се-

верном берегу реки Бычиха. На фронте 13-й армии противни-

ку удалось овладеть Середина-Буды. Около 30 немецких 

танков прорвались в Комаричи. На участке группы генерала 

Ермакова, до полка пехоты со 150 танками, в 13.00 немцы 

заняли Севск. Тем самым противник глубоко разрезал фронт 

13-й армии и группы Ермакова на их стыке, а прорывом тан-

ков в район Комаричи выходил на тылы и коммуникации 13-й 

армии. Появилась угроза охвата всего левого фланга фронта 

крупными мотомеханизированными частями противника. 

За два дня наступления гитлеровцы пробили 60-

километровую брешь и прорвались почти на 100 километров 

в глубь.  

Управление советскими войсками было потеряно. В 

связи с этим Ставке пришлось подчинить эти армии непо-

средственно себе. Войска Брянского фронта оказались рассе-

ченными на части, а пути их отхода - перехваченными. На 

подступах к Мценску враг был остановлен огнем из засад 

наших 4-ой и 11-й танковых бригад. Танки противника попро-

бовали обойти их с флангов, однако ударная группа 4-й тан-

ковой бригады полковника М. Е. Катукова энергичной контр-

атакой сорвала этот маневр. В результате враг был задер-

жан на реке Зуша на целую неделю. За беспримерную стой-

кость и беспримерные действия 4-я танковая бригада пол-

ковника М.Е.Катукова была преобразована в первую гвар-

дейскую танковую бригаду. 

Ход наступления 2-й полевой и 2-й танковой армии во 

многом не оправдывал расчетов немецкого командования.  
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  Прочно окружить и уничтожить войска Брянского 

фронта не удалось. В ночь на 8 октября 3-я, 13-я и 50-я ар-

мии Брянского фронта стали пробиваться из окружения на 

восток. 

 

В результате  Орловско-Брянской оборонительной опе-

рации наступление немцев в направлении Брянск – Тула – 

Коломна и Глухов – Курск было задержано на 17 суток, что 

позволило подготовить оборону в районе Тулы и создать Мо-

жайскую линию обороны.   

Вяземская оборони-

тельная операция 

2 - 13 октября 1941 го-

да 

Со 2-ого по 13-ое октября войска Западного под коман-

дованием генерал-полковника И. С. Конева и Резервного под 

командованием Маршала Советского Союза С. М. Будённо-

го фронтов держали оборону против основных сил группы ар-

мий «Центр».   

 

2 октября 1941 года основные группы армий “Центр” пере-

шли в наступление, против Западного и Резервного фронтов 

из районов Рославля и Духовщины. Немецкое командование 

сосредоточило главные усилия на направлении городов Бе-

лый, Сычевка и вдоль шоссе Рославль—Москва.. Советские 

войска, оказавшиеся в окружении, ожесточенно сопротивля-

лись. Наиболее сильные удары пришлись на стык 30-й и 19-й 

армий Западного фронта, где четыре советские дивизии бы-

ли атакованы 12-ю дивизиями противника, в том чис-

ле тремя танковыми (415 танков). Ценой огромных потерь 

противнику удалось прорвать фронт и к исходу 2-го октября 

продвинуться вглубь на 15-20 км.  

  

5-го октября прорвавшиеся немцы беспрепятственно 

двигаются по Варшавскому шоссе в сторону Юхнова. В 15 ча-

сов город был взят. Авангард противника захватил важный 

мост на реке Угре. Для ликвидации плацдарма был высажен 

авиадесант в районе Юхнова.  

Около трех недель (с 6 по 24 октября) они сдерживали 

продвижение врага. Вступали в бои, отходили, снова бились,  
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 стояли насмерть, попадали в окружение, прорывались 

Быстро продвигающиеся гитлеровские моторизован-

ные корпуса отрезали пути отхода. Вследствие этого, 7-го 

октября в окружении оказались 16 дивизий из 19-й, 20-й, 32-

й армий Западного фронта, В результате противник, прорвав 

фронт на всю оперативную глубину, подошел к можайской ли-

нии обороны. Направление на Москву было прикрыто слабо - 

это потребовало принятия экстренных мер для наращивания 

сил. 10 октября 1941 года под командованием генерала армии 

Г.К. Жукова был сформирован Западный фронт, объединив-

ший Западный и Резервный, потерпевшие в этой операции 

крупную неудачу.  

Подвиг подольских кур-

сантов 

«Оборона наших 
фронтов не выдер-
жала сосредото-
ченных ударов про-
тивника. Образова-
лись зияющие бре-
ши, которые за-
крыть было нечем, 
так как никаких 
резервов в руках 
командования не 
осталось». 
Г. К. Жуков об об-
становке, сложив-
шейся под Москвой 
к 5 октября 1941 
года  

25-километровая немецкая моторизированная колонна 

полным ходом двигалась по Варшавскому шоссе в направле-

нии Юхнова. 200 танков, 20 тысяч пехоты на машинах в со-

провождении авиации и артиллерии не встречали никакого 

сопротивления. 5 октября 1941 года немцы вошли в Юхнов. 

До Москвы оставалось 198 километров, и советских войск на 

этом пути не было. Враг предвкушал скорую победу: надо 

пройти Малоярославец, Подольск и с юга, где Москва не за-

щищена, и ворваться в Москву. Амбициозным планам поме-

шали 3500 тысячи… мальчишек. 

2000 курсантов подольского пехотного и 1500 тысячи 

курсантов подольского артиллерийского училищ бросили в ок-

тябре 1941-го на то, чтобы удержать врага любой ценой. 

Спешно сформированному сводному отряду из курсантов, 

снятых с занятий по боевой тревоге, была поставлена бое-

вая задача: занять Ильинский боевой участок Можайской 

линии обороны Москвы на Малоярославецком направлении и 

преградить путь противнику на 5-7 дней, пока не подойдут 

резервы Ставки из глубины страны. Курсанты держались 

почти три недели – с 6-го по 24-ое октября. 

В помощь сводному отряду были даны 53-я и 312-я 

стрелковые дивизии, 17-я и 9-я танковые бригады. Основные 

бои развернулись на Ильинском рубеже. 

Чтобы не дать возможности противнику первому за - 
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  нять Ильинский оборонительный участок, был сформирован 

передовой отряд. Он вместе с отрядом авиадесантников, за-

щищавшим деревню Стрекалово, в течение пяти суток 

сдерживал наступление превосходящих сил противника. За 

это время было подбито 20 танков, 10 бронемашин и уничто-

жено около тысячи солдат и офицеров противника. Но и по-

тери нашей стороны были огромны. В курсантских ротах пе-

редового отряда к моменту выхода в район Ильинское  оста-

валось всего лишь по 30-40 бойцов.  

6-го октября основные силы курсантов заняли Ильин-

ский боевой участок. Оборона проходила по восточному берегу 

рек Лужа и Выпрейка от деревни Лукьяново, через Ильин-

ское до Малой Шубинки. С утра 11-го октября позиции кур-

сантов подверглись ожесточенным боевым ударам - массиро-

ванной бомбежке и артобстрелу. После этого к мосту на 

большей скорости стала двигаться колонна немецких танков 

и бронетранспортеров с пехотой. Но… передний край нашей 

обороны ожил, атака гитлеровцев была отбита. Немцы, 

несравнимо превосходящие курсантов по боевой мощи и чис-

ленности, терпели поражение. Ни смириться, ни понять того, 

что происходит, они не могли.  

Во второй половине дня 13-го октября танковой колон-

не гитлеровцев удалось обойти 3-й батальон, выйти на Вар-

шавское шоссе и атаковать курсантские позиции с тыла. 

Немцы пошли на хитрость, на танках были закреплены крас-

ные флаги, однако курсанты раскрыли обман. В ожесточен-

ном бою танки были уничтожены.  

Обстановка на Ильинском боевом участке неуклонно 

ухудшалась – немцы обрушили на наши позиции шквал ар-

тиллерийского и минометного огня. Авиация наносила один 

удар за другим. Но курсанты рот и батарей не сдавались. 

Силы защитников быстро таяли, не хватало снарядов, па-

тронов и гранат. К 16-му октября у оставшихся в живых кур-

сантов было лишь пять орудий и то с неполными орудийными 

расчетами. Используя малочисленность нашей пехоты, гит-

леровцы в ночных боях уничтожали огневые расчеты прямо 

на их позициях.  
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 Утром 16-го октября противник нанес новый мощный 

огневой удар на всем Ильинском боевом участке. Огнем пря-

мой наводки танков и пушек  были расстреляны курсантские 

гарнизоны в оставшихся дотах и дзотах. Противник медлен-

но продвигался вперед, когда на его пути оказался замаски-

рованный дот на шоссе у деревни Сергеевка, которым коман-

довал командир 4-й батареи ПАУ лейтенант А.И. Алешкин. 

Расчет 45-миллиметровой учебной пушки курсанта Беляева 

открыл огонь и подбил несколько боевых машин. Силы были 

неравны, и это понимали все. Не имея возможности штур-

мом взять дот с фронта, гитлеровцы к вечеру атаковали его 

с тыла и через амбразуру забросали гранатами. Геройский 

гарнизон погиб почти полностью. 

В ночь на 17-ое октября командный пункт подольских 

училищ переместился в расположение 5-й роты ППУ в де-

ревню Лукьяново. 18-го октября они подверглись новым ата-

кам противника и к исходу дня командный пункт и 5-я рота 

были отрезаны от курсантов, обороняющих Кудиново. Ко-

мандир сводного отряда генерал Смирнов собрал остатки 5-й 

и 8-й курсантских рот и организовал оборону Лукьяново. К 

вечеру 19-го октября был получен приказ на отход. Защит-

никам Кудиново, благодаря решению старшего группы ПАУ 

лейтенанта Смирнова и помощника командира взвода кур-

сантов ППУ Конопляника о том, чтобы забросать немцев 

гранатами, удалось вырваться из кольца. 

Лишь 20-го октября ночью начался отход курсантов с 

Ильинского рубежа на соединение с частями армии, занимав-

шими оборону на реке Мааре. А оттуда 25-го октября уце-

левший личный состав ППУ отправился походным маршем в 

г. Иваново для продолжения учебы.      

Трупы погибших остались на полях боев. Хоронили их в 

декабре 1941-го и даже еще в 1942 году, уже не зная, кого 

хоронили. Поэтому большинство погибших курсантов счита-

ются пропавшими без вести…  

В боях на Ильинском боевом участке подольские кур-

санты уничтожили до 5 тысяч немецких солдат и офицеров и 

подбили до 100 танков. Они выполнили свою задачу -  
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 задержали врага любой ценой. Цена эта – 2500 тысячи жиз-

ней.  

Тульская оборонитель-

ная операция 

24 октября – 5 декабря 

1941 года  

Во время наступления немецко-фашистских войск на 

Москву в октябре - ноябре 1941 года 2-я немецкая танковая 

армия под командованием генерал-полковника Х. Гудериана 

наносила удар на Тулу - Каширу - Коломну с целью окруже-

ния Москвы с юга. 24 октября противник начал наступление 

вдоль шоссе Орёл - Тула, а 29 октября его передовые части 

подошли к Туле. 30 октября - 1 ноября две танковые дивизии 

и одна пехотная бригада противника пытались лобовыми 

атаками овладеть городом. 7 ноября войска 50 и 3А под ко-

мандованием генерал-майора Я. Г. Крейзера нанесли контр-

удар и остановили наступление врага. 10 -17 ноября против-

ник пытался прорваться южнее Алексина на коммуникации 

50-й армии; но совместными усилиями 49А под командова-

нием генерал-майора И. Г. Захаркина и 50-й армий его атаки 

были отбиты. После неудачных попыток овладеть Тулой с 

юга и северо-востока враг нанёс удар в обход Тулы с восто-

ка2 декабря враг ещё раз попытался овладеть Тулой и нанёс 

два концентрических удара севернее города. Ему удалось пе-

ререзать железную дорогу и шоссе Тула - Серпухов, но за-

мкнуть кольцо окружения враг не смог. Войска 49-й и 50-й 

армий упорной обороной и контратаками сорвали план про-

тивника и вынудили его 5 декабря перейти к обороне. В ходе 

Тульской оборонительной операции советским войскам зна-

чительную помощь оказывали партизаны (во вражеском ты-

лу в Тульской области в октябре действовали 31 партизан-

ский отряд и 73 диверсионные группы).  

В результате Тульской оборонительной операции была 

ликвидирована угроза окружения Москвы с юга, врагу нане-

сены значительные потери и созданы условия для перехода 

советских войск в контрнаступление. 

Клинско-

Солнечногорская оборо-

нительная операция 

После провала октябрьского наступления на Москву 

немецко-фашистское командование подготовило новый удар 

силами группы армий "Центр" с целью захвата советской  
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15 ноября – 5 декабря 

1941 года 

столицы путём обхода её с севера и юга. Для наступления 

севернее Москвы на фронте Калинин - Волоколамск - Руза 

были сосредоточены 3-я и 4-я танковые группы противника 

(7 танковых, 3 моторизованных и 4 пехотных дивизии). Пе-

ред ними оборонялись 30-я под командование генерал-майора 

Д.Д.Лелюшенко и 16-я под командованием генерал-

лейтенанта К.К.Рокоссовского армии, составлявшие правое 

крыло Западного фронта под командованием генерала армии 

Г.К.Жукова. 

Немецко-фашистские войска имели численное превос-

ходство в людях в 1,6, орудиях и миномётах в 2, танках в 3,4 

раза. Советское командование своевременно разгадало за-

мысел противника и провело ряд мероприятий по усилению 

обороны, но изменить соотношение сил и средств к началу 

операции не смогло (за исключением авиации, которая чис-

ленно стала превосходить вражескую). Замысел советского 

командования предусматривал упорной обороной сорвать 

планы врага, выиграть время для сосредоточения стратеги-

ческих резервов, чтобы в последующем перейти в контрна-

ступление. Особенно упорные бои развернулись на волоколам-

ско-истринском направлении, где самоотверженно сражались 

соединения 16-й армии. 23 ноября немецко-фашистские вой-

ска обошли советские войска северо-восточнее и юго-

западнее Клина. Чтобы избежать окружения, части 16-й ар-

мии оставили город. Врагу удалось захватить также Солнеч-

ногорск, Яхрому, Красную Поляну, несколько деревень на во-

сточном берегу канала им. Москвы.  

До советской столицы оставалось около 30 км. К этому 

времени в состав войск правого крыла Западного фронта бы-

ли переданы из резерва Ставки ВГК 1-я Ударная и 20-я ар-

мии, усилены свежими частями 30-я и 16-я армии. К концу 

ноября - началу декабря в результате контрударов в районах 

Дмитрова, Яхромы, Красной Поляны и Крюкова советские 

войска остановили продвижение противника, который, понеся 

огромные потери, вынужден был перейти к обороне.  
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 Подвиг 28 панфилов-

цев 

«Как определить 
то, что поддержи-
вало нас в те неиз-
меримо тяжелые 
дни? Мы были обык-
новенными совет-
скими людьми. Мы 
любили Родину. 
Каждая пядь земли, 
отданная врагу, 
казалась отрезан-
ным куском соб-
ственного тела». 
Из воспоминаний  

316-я стрелковая дивизия под командованием генера-

ла Панфилова явилась той силой, что должна была не пропу-

стить врага на волоколамском направлении. Последний эше-

лон бойцов из района Крестцов и Боровичей прибыл на стан-

цию Волоколамск 11 октября 1941 года. Подготовленной обо-

роны не было, как не было и других войск.  

Дивизия заняла оборону на фронте 41-й километр от 

Рузы до Лотошино и сразу же начала  создавать узлы сопро-

тивления на вероятных направлениях удара врага. Иван Ва-

сильевич Панфилов был уверен, что враг станет делать 

ставки на танки как главную ударную силу. Но… «Смелому и 

умелому танк не страшен», - говорил Панфилов.  

«Врагу Москвы не сдадим, - писал И.В.Панфилов 

жене Марии Ивановне, - уничтожаем гада тысячами, сотни 

его танков. Дивизия бьется хорошо...» Только с 20-го по 27-

е октября 316-й стрелковой дивизией было подбито и сожже-

но 80 танков, уничтожено более девяти тысяч солдат и офи-

церов врага.  

Изнуряющие бои не прекращались, к концу октября 

фронт дивизии составлял уже 20 километров - от разъезда 

Дубосеково до населенного пункта Теряево. Подтянув новые 

силы, заменив разбитые дивизии новыми и сосредоточив 

против дивизии Панфилова более 350 танков, к середине но-

ября противник был готов к генеральному наступлению. 

«Завтракать будем в Волоколамске, а поужинаем в 

Москве», - рассчитывали фашисты.  

16 ноября 1941 года наступление врага началось. Бой, 

который дала ночью под Дубосеково группа истребителей 

танков 4-й роты 2-го батальона 1075-го полка во главе с по-

литруком Василием Георгиевичем Клочковым, вошел во все 

учебники истории. В течение четырех часов панфиловцы 

сдерживали танки и пехоту врага. Они отразили несколько 

атак противника и уничтожили 18 танков. Большинство со-

вершивших этот беспримерный подвиг легендарных воинов, 

в том числе и Василий Клочков, пали в ту ночь смертью храб-

рых. Остальные (Д.Ф.Тимофеев, Г.М.Шемякин, 

И.Д.Шадрин, Д.А.Кожубергенов и И.Р.Васильев) были тя— 
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 жело ранены. Бой под Дубосеково вошёл в историю как подвиг 

28 панфиловцев, всем его участникам в 1942-м году совет-

ским командованием присвоено звание героев Советского Со-

юза... 

Панфиловцы стали для фашистов страшным прокля-

тием, о силе и мужестве героев ходили легенды. 17 ноября 

1941 года 316-я стрелковая дивизия была переименована в 8

-ю гвардейскую стрелковую дивизию и награждена орденом 

Красного Знамени. Сотни гвардейцев были награждены ор-

денами и медалями.  

19-го  ноября дивизия потеряла своего командира… 36 

суток сражалась под командованием генерала И.В. Панфило-

ва 316-я стрелковая дивизия, защищая столицу на главном 

направлении. Еще при его жизни воины дивизии в ожесто-

ченных боях уничтожили свыше 30 тысяч фашистских сол-

дат и офицеров и более 150 танков.  

Песня о двадцати 
восьми героях пан-
филовцев  

       

       
    
    
    
 
    
    
   - - 
    
 
    
   - -  
    
    
 
    
    
   - -  
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Подвиг 11 саперов 

"Героизм был массо-
вым. Каждый день 
рождал героев". 
Из воспоминаний  

Весь день 16-го ноября 1077-й полк отбивал бешеные 

атаки на правом фланге. К вечеру стало ясно -  занятую по-

зицию дивизии не удержать, необходим отход на новый ру-

беж. 1077-му полку было приказано сдержать противника, 

чтобы дать дивизии возможность оторваться. Выполнив 

эту задачу, полк отошел на назначенный ему рубеж, оставив 

три группы прикрытия.  

Одна из них, во главе с командиром взвода младшим 

лейтенантом Колесниченко, расположилась южнее села Стро-

кова, напротив деревни Голубцово, уже занятой фашистами. 

Северо-западнее Строкова, против деревни Малеевки, заня-

ла оборону группа командира взвода младшего лейтенанта 

Милешина.  

Защита центрального, наиболее ответственного 

участка была поручена взводу саперов под командованием 

младшего лейтенанта П. И. Фирстова. «С ним был млад-

ший политрук А. М. Павлов. Выбор не был случайным. Фир-

стов, Павлов и помощник командира взвода Алексей Зубков 

прославились у нас в полку своим бесстрашием и особой удач-

ливостью. Все трое одногодки — по двадцать пять лет. В 

группе Фирстова, кроме Павлова и Зубкова, находились во-

семь саперов: Павел Синеговский, Глеб Ульченко, Василий 

Семенов, Прокофий Калюжный, Ерофей Довжук, Василий 

Манюшин, Петр Гениевский и сержант Даниил Матеркин, 

самый молодой из всех. Всего было одиннадцать человек 

Именно на долю одиннадцати саперов выпал самый тяжелый 

бой. Десять танков в сопровождении пехоты появились  со - 
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 всем не оттуда, откуда их ждали. Они шли с юго-запада, по 

направлению от Авдотьина, и должны были пройти мимо са-

перов, не заметив их. Но Фирстов решил не пропустить про-

тивника.  

Саперы открыли огонь по пехоте. Вражеские солдаты 

залегли, а три танка развернулись и направились на окоп 

Павлова. Политрук выскочил из окопа, метнул связку гранат 

в передний танк. Оставшиеся два танка ринулись в атаку на 

окоп, с целью раздавить тех, кто был в нем. Тогда сержант 

Алексей Зубков и боец Глеб Ульченко тоже выскочили из око-

па и успели забросать танки гранатами и бутылками с горю-

чим. Еще два танка были подбиты, а экипажи уничтожены.   

Саперы дважды бросались в контратаку. Уже шесть 

танков пылали около окопов. Около ста вражеских трупов 

устилало землю. Три часа длился бой, прежде чем фашисты 

отступили. В живых остались только трое саперов — Петр 

Фирстов, Василий Семенов и Петр Гениевский...  

Через короткий промежуток времени пошла вторая 

волна танков и пехоты. Петр Фирстов выскочил из окопа с 

криком: «За Родину!», метнул связку гранат и подорвал 

танк, прежде чем раненый, упал на дорогу. Семенов и Гени-

евский сражались до последнего патрона и были убиты гит-

леровцами.  

Фирстов, собрав последние силы, пополз в сторону от 

дороги. Как только гитлеровцы увидели, что советский офи-

цер жив, они набросили ему на шею ремень, привязали дру-

гой конец к танку и потащили лейтенанта по мерзлой земле. 

Танк дернул, ремень оборвался, и остальные танки прошли 

по мертвому телу беззаветного патриота, бесстрашного ге-

роя Петра Фирстова.  

Ночью жительницы села Строкова Любовь Наумова, 

Клавдия Качалова и Анна Крутова, со слов которых и стали 

известны подробности боя, подобрали и схоронили останки 

героев»  

Военный совет Западного фронта представил героев-

саперов к награде - орденами Ленина посмертно. Это един - 
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 ственный случай в Великую Отечественную войну, когда це-

лый взвод саперов был награжден высокой правительствен-

ной наградой. 

 

 

 

 

Звучит песня М. Фрадкина на стихи  С. Острового  « У деревни Крюково…» (в 

исполнении ВИА «Самоцветы») 

 

1 мая 1944 года для награждения участников героической обороны Москвы Ука-

зом Президиума Верховного Совета СССР была учреждена медаль «За оборону 

Москвы», также было утверждено ее описание и Положение. Автором рисунка медали 

стал художник Н.Москалев. Медалью награждались все участники обороны Москвы. 

Это  военнослужащие Советской Армии и войск НКВД,  которые участвовали в обороне 

столицы. Гражданские лица, принимавшие активное участие в противовоздушной обо-

роне города,  в борьбе с пожарами от налетов вражеской авиации, в строительстве обо-

ронительных укреплений,  в поддержании общественного порядка, в уходе за больными 

и ранеными или своей работой на предприятиях и в других мероприятиях, связанных с 

защитой столицы. Медаль также вручалась партизанам Московской области и актив-

ным участникам обороны города Тулы . 

 

Этой медалью награждены свыше 1 млн. человек 

Есть в этой бронзовой медали 

Синь затемненных фонарей 

И отраженный в грозной дали 

Огонь тяжелых батарей. 

И ярость та, что клокотала 

В атаках русских штыковых, 

Упругий,чистый звон металла, 

Как перестук сердец живых. 

Она свидетельствует миру 

О нашей доблести в бою... 

Солдаты, дети, командиры 

В крови, у смерти на краю. 

Забыв в дыму, в окопной глине, 

Что сон бывает наяву, —  

Мы беспощадный путь 

 к Берлину 

Открыли битвой за Москву. 
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 К 20-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне в мае 

1965 года Москве было присвоено почетное звание города-героя. 

 

И вражьих пикировщиков орава, 

И грохот бомб солдату нипочем, 

Когда в груди живет и крепнет право 

Любить Москву и зваться москвичом! 

 

«От героев былых времен...» 

 

В ночь на 22 июля 1941 года началась воздушная битва на подступах к Москве. 

В затемненной Москве ни огонька. Летчики, зенитчики, аэростатчики и другие воины 

были приведены в готовность номер один. Тишина обманчивая, усыпляющая и вдруг 

на командных пунктах, позициях, стоянках самолетов затрезвонили телефоны. В 22 

часа 07 минут в городе завыли сирены, и жители Москвы услышали из репродукторов 

«Граждане! Воздушная тревога. Воздушная тревога». Первыми были обнаружены 

высоко летящие одиночные немецкие самолеты-разведчики. Затем были обнаружены 

четыре эшелона «Хенкелей», «Юнкерсов», «Доронье», устремившихся к Москве - 

всего до 250 самолетов. Они шли крадучись с выключенными бортовыми огнями, меняя 

высоты, курс, рассеиваясь на компактные группы. Чтобы сбить столку наших истреби-

телей, зенитчиков, прожектористов они старались проникнуть к городу с разных сто-

рон и сбросить смертоносный груз на Кремль, заводы, аэродромы, вокзалы, мосты. 

Гитлеровские авиационные штабы спланировали массированное нападение так, чтобы 

всю ночь Москву трясло от взрывов, от непрерывных атак бомбардировщиков. 

Навстречу фашистским воздушным армадам были подняты 170 наших ночных 

истребителей-перехватчиков. Сразу же отдельные немецкие самолеты были сбиты 

или повреждены, но основная сила армады все ближе подходила к Москве. Здесь, в све-

товых прожекторных полях над ближайшими подступами к столице натиск наших ис-

требителей утроился. Особо отличился в этом бою капитан Константин Николаевич 

Титенков, сбивший флагманский «Хейнкель-111» головной группы фашистских бом-

бардировщиков. 

В ночь на 22 июля отважными атаками наших истребителей на дальних запад-

ных подступах к Москве и сплошным заградительным огнем зенитной артиллерии че-

тыре стройных колонны в 250 самолетов, ведомых лучшими бомбардировочными эки-

пажами Германии, были смяты, раздроблены, рассеяны. Фашисты не выполнили по-

ставленной задачи: не долетев до цели – освободились от бомбового груза и повернули 

вспять. И лишь прорвавшиеся отдельные самолеты за 5 часов сбросили на Москву 73  
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фугасные и около 5 тысяч зажигательных бомб. 

Утром 22 июля подсчитали обгоревшие, изломанные самолеты меченных сва-

стикой бомбовозов, обрушенных в Подмосковье. 12 – сбили истребители, 10 – зенитчи-

ки. Итого 22. И это еще не полный итог. В ту ночь наземные войска сообщили, что при 

возвращение от Москвы, не долетая до линии фронта, упало 15 самолетов противника. 

Позднее прислали донесение партизаны: «В тылу врага разбилось три покалеченных 

немецких бомбардировщика». 

При отражении очередного ночного налета на Москву 8 августа 1941 годе совер-

шил первый в мире ночной таран летчик 6-го авиационного корпуса младший лейте-

нант Виктор Талалихин. И на этот раз не прошел к Москве еще один фашистский 

стервятник, срубленный винтом советского истребителя. Всего же в воздушных сра-

жениях за Москву летчики этого авиакорпуса более 20 раз применяли воздушный та-

ран. 

Повторяя бессмертный подвиг капитана Гастелло, защищая небо и подступы к 

Москве, 5 летчиков 6-го авиакорпуса совершили огненный таран. Это майор Кибирин 

С.А., капитан Кононов С.Е., лейтенант Пожидаев А.А. младший сержант Радченко 

В.А., старший лейтенант Ковалев В.Е. 

В воздушных боях защитники Московского неба сбили 992 фашистских самоле-

та и 86 самолетов врага уничтожили на его аэродромах. 

Было подсчитано, что на Москву с 21 июля 1941 года по апрель 1942 года было 

совершено 134 одиночных и групповых налетов фашистской авиации. К городу Москве 

прорвалось – 234 самолета противника, которые сбросили на столицу 1600 фугасных 

бомб. Одна «фугаска» пробила перекрытие Большого Кремлевского дворца, застряла 

в полу Георгиевского зала. К счастью, не взорвалась. Спасая кремлевские святыни, по-

гибли 96 воинов МПВО. 

На Истринском водохранилище, преследуя вражескую армию, советские войска 

быстро сооружали переправы, и дивизии под прикрытием минометов и артиллерии 

начали переправляться через западный берег. На одной из таких переправ, под дерев-

ней Никулино, совершил героический подвиг боец 365-го стрелкового полка комсомолец 

Тимофей Лаврищев. В самый разгар переправы, когда на плотах находились орудия и 

более сотни людей, немецким снарядом был перебит трос. Рискуя жизнью, Лаврищев 

бросился в ледяную воду, подхватил конец троса и, с неимоверным трудом доплыв до 

противоположного берега, передал трос саперу Власову. Тут разорвался второй снаряд, 

и Лаврищев, обессиленный и окоченевший, погрузился в пучину реки. Так ценой соб-

ственной жизни он спас многих своих однополчан и обеспечил условия для успешного 

форсирования воинами дивизии бурлящей Истры. 

С самых первых дней войны Зоя Космодемьянская, ученица 10 класса 210-й мос - 
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ковской школы рвалась на фронт. В октябре 1941года она ушла добровольцем в парти-

занский отряд. Несколько дней провела группа молодых разведчиков в лесах Подмоско-

вья. Зоя, попросив разрешения у командира, проникла в деревню Петрищево. Запылали 

занятые фашистами избы и конюшни воинской части. Но подкравшийся сзади гитле-

ровец выбил из рук Зои оружие и поднял тревогу… 

Один из пленных немецких офицеров позднее вспоминал о Космодемьянской:" 

Маленькая героиня вашего народа осталась тверда. Она не знала, что такое преда-

тельство…Она посинела от холода, раны ее кровоточили, но она не сказала ни слова". 

Утром 29 ноября Зою повели на казнь. Она крикнула:" Эй, товарищи! Будьте смелее, 

бейте фашистов!" 16 февраля 1942года Зое Космодемьянской посмертно присвоено 

звание Героя Советского Союза.  

Измотав противника в предшествующих боях, 5 - 6 декабря советские войска 

перешли в контрнаступление. Начался второй период Московской битвы – наступа-

тельный. 

6 декабря в ежедневной радиосводке «От советского Информбюро» прозвучал 

ликующий голос диктора Левитана: «В результате начатого наступления ударные 

группировки врага разбиты и поспешно отходят, бросая технику, вооружение и неся 

громадные потери!» 

В первой половине декабря войска Красной армии освободили Истру, Солнечно-

горск, Клин, На центральном участке фронта немцы сопротивлялись особенно упорно, 

но и здесь они вынуждены были оставить Наро-Фоминск, Малоярославец и Боровск. 

Южнее Москвы Красная армия продвинулась на запад более чем на 100 км, освободила 

Калугу и Сухиничи. 

В результате советского контрнаступления под Москвой немцы были отброше-

ны от столицы на 100—250 км и началось общее контрнаступление по всем стратеги-

ческим направлениям. Отступая, фашисты сжигали города и деревни, взрывали мосты 

и дамбы водохранилищ. 

Немцы были отброшены, а на боевых полях оставались братские могилы 

 
«   

» 

«В полях Подмосковья кровью тысяч бойцов и командиров написаны первые победные 

страницы истории Великой Отечественной войны. Разгром немецкой группировки под 

Москвой важен тем, что он подарил советским людям уже не надежду, а уверенность, 

что мы победим в той страшной войне. Сегодня на земле Подмосковья находится бо-

лее 2 тысяч памятников воинской славы. Это и 11 крупных мемориальных  комплексов 
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общероссийского значения, но это и скромные обелиски на братских могилах, военная 

техника, установленная в местах прошедших боев, мемориальные стелы. Для ветера-

нов Великой Отечественной войны не меньше личных подарков к Дню Победы важно 

то, что отремонтированы монумент на месте контрудара советских войск 

на Перемиловской высоте в Яхроме, мемориал на рубеже обороны у разъезда Дубосе-

ково, памятник на братской могиле Героев-панфиловцев у деревни Нелидово Волоко-

ламского района, мемориальный комплекс на месте казни Зои Космодемьянской 

в деревне Петрищево Рузского района, памятник Герою Советского Союза Виктору 

Талалихину в Подольском районе, монумент „Их было 10 тысяч“ на 141-м километре 

Минского шоссе. Добавьте сюда сотни братских захоронений и одиночных могил героев

-защитников, монументы и памятные места, связанные с людьми и событиями герои-

ческой Московской битвы. Мы знаем и помним о каждом из них. Память о нашей По-

беде священна, и мы никому не позволим забыть, какой ценой завоевана мирная 

жизнь на планете в 1945-м.» 

Губернатор Московской области 
Борис Громов 
 

«Мы свою победу выстрадали  честно, 

Преданы святому кровному родству. 

В каждом новом доме, в каждой новой песне 

Помните ушедших в битву за Москву! 

 

 

Москва! Ты в солдатской шинели 

Прошла, не склонив головы! 

И сколько б мы песен ни пели 

Их мало для нашей Москвы. 

 

И скажет, честь воздав сполна, 

Дивясь ушедшей были: 

Какие были времена! 

Какие люди были! 

 

И врагу никогда  не добиться, 

Чтоб склонилась твоя голова, 
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Дорогая моя столица, 

Золотая моя, Москва! 
 

Звучит Гимн Москвы 

В качестве домашнего задания предложите ребятам представить себя в Москве 

осенью 1941 года и написать письмо защитникам города. Или, напротив, написать 

письмо потомкам, которые уже не застанут в живых ни одного солдата Великой 

Отечественной войны и будут знать о ней только из учебника.   

 

 

«Москва вела страну к победе» 
 

Урок для 10 - 11 классов 
 

Цели и задачи урока:  
  На основе осмысления старшеклассниками исторического значения победы рус-

ского народа в Отечественной войне 1812 года и  советского народа в Московской бит-

ве и Великой Отечественной войне – создать условия для: 

  Воспитания гражданственности, патриотизма, развития мировоззренческих 

убеждений учащихся; 

  Развития способностей учащихся сопоставлять различные версии оценок ис-

торического событий Отечественной войны 1812 года  и Великой Отечественной войны 

и  исторической роли личности; 

  Определения личностного отношения к истории Великой Отечественной войны 

в целом и Московской битвы в частности. 

 

Оборудование урока: 
На доске записана тема урока, размещены: 

  Ксерокопии плакатов военных лет. 

  «Галерея портретов» (полководцев, солдат, облика Москвы военного време-

ни). 

  Творческие работы учащихся: их сочинения, доклады, эссе, проекты, например 

те, которые были подготовлены в рамках конкурса «Нет фашизму!». 

  Предметы быта военных лет. 

  Фотографии, предоставленные семьями учащихся для проведения школьных 

или классных мероприятий. 

  Фрагменты кинофильмов «Битва за Москву» (Ю.Озеров, 1985), «Великий  
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полководец Георгий Жуков (Ю. Озеров, 1995)» и др. 

  Настенная карта «Великая Отечественная война» и т.п. 

  Выставки литературы по теме. 

  Песни военных лет, советских и российских композиторов, посвященные собы-

тиям Московской битвы. 

  Фрагменты компьютерных программ «От Кремля до Рейхстага» (1С, 2001), 

«Битва за Москву» (РМЦ, 2001) и др. 

 

 «Выражая глубокую благодарность  всем участникам битвы 
за Москву, оставшимся в живых, я склоняю голову перед свет-
лой памятью тех, кто стоял насмерть, но не пропустил врага 
к сердцу нашей Родины, ее столице, городу-герою Москве. Мы все 
в неоплатном долгу перед ними!» 

Маршал Советского Союза, 
Четырежды Герой Советского Союза  
 Георгий Константинович Жуков  
Пролог 

 

«... В ходе Московской битвы произошел один из ключевых, таких же, как в 1812 

году на Бородинском поле, поворотных моментов в судьбе нашего государства. Осенью 

и зимой 41-го Москва могла пасть. И что тогда? К счастью, ответа на этот вопрос ни-

когда не будет. Потому что история дала другое решение.  Гитлеровская машина была 

впервые в ходе мировой войны остановлена в подмосковных снегах. А затем и отбро-

шена от стен Кремля. Такого поражения немецкий фашизм еще не знал. Сибирские 

полки, в рядах которых воевали представители всех народов страны, ополченцы мос-

ковского региона  сокрушили врага. Такое не забывается, и мы просто обязаны всем 

миром  поклониться подвигу защитников Москвы и детям и внукам своим сказать: 

берегите эту славу, гордитесь ею. А еще мы должны им этим сказать: никому не поз-

воляйте умалять значение  и величие подвига нашей страны и армии в той страшной 

войне» 

... из интервью губернатора 

Московской области, Героя Советского Союза Бориса ГРОМОВА 
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Первый этап урока 
 

Вводное слово учителя 
Семь десятилетий тому назад началась Великая Отечественная война. В исто-

рической памяти она сохранилась как символ горя и бедствий, мужества и Победы, до-

ставшейся нашим соотечественникам ценой огромных потерь и бедствий. Особая роль 

в героической борьбе принадлежит городу-герою Москве. 
 

Ход  урока: 
За выдающиеся заслуги городу Москве решением Президиума Верховного Сове-

та в 1965 г. к 20-летию Победы присвоено звание «город-герой». 

Указ 

Президиума Верховного Совета СССР 

О присвоении городу Москве почетного звания «город-

герой» 

За выдающиеся заслуги перед Родиной, массовый героизм, мужество и стой-

кость, проявленные трудящимися столицы Союза Советских Социалистических Рес-

публик города Москвы в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, и в ознамено-

вание 20-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 

гг. присвоить городу Москве почетное звание «город-герой» с вручением ордена Ле-

нина и медали «Золотая звезда».8 мая 1965 год.  

 

Организуется работа с историческими документами и фактами. 
 

Познакомьтесь с фактами, историческими источниками, отрывками из литера-

турных произведений и ответьте на вопросы. 

Документ 1. 

Учитывая тяжелые потери русской армии, Кутузов на военном со-

вете в Филях принял решение сдать французам Москву без боя. Это 

решение Кутузов объяснял так: «Оставив Москву, мы сохраним армию, 

потеряв армию, мы потеряем и Москву, и Россию».  

Кутузов предложил командующему войсками наполеоновской армии 

заключить временное перемирие, предупредив, что если французы хотят 

занять Москву невредимой, то должны прекратить наступление и дать 

возможность русской армии без помех покинуть город, иначе русские бу-

дут защищать каждый дом и сражаться до последнего. 
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Документ 1. 

Учитывая тяжелые потери русской армии, Кутузов на военном со-

вете в Филях принял решение сдать французам Москву без боя. Это 

решение Кутузов объяснял так: «Оставив Москву, мы сохраним армию, 

потеряв армию, мы потеряем и Москву, и Россию».  

Кутузов предложил командующему войсками наполеоновской армии 

заключить временное перемирие, предупредив, что если французы хотят 

занять Москву невредимой, то должны прекратить наступление и дать 

возможность русской армии без помех покинуть город, иначе русские бу-

дут защищать каждый дом и сражаться до последнего. 
Документ 2. 

 Совет в Филях . Отрывок из анализа романа Л.Н.Толстого "Война 

и мир", т. III, ч. 3, гл. IV. 

Кутузов, еле сдержал себя, чуть не заплакав, когда услышал фальши-

вые слова Бенигсена. Бенигсен думает не о судьбе России, а о себе, о том, 

как он выглядит на военном совете. О том же думает и большинство 

присутствующих на совете генералов. Всем им тяжело обсуждать во-

прос об оставлении Москвы, они стараются любыми способами снять с  

себя ответственность , взвалить её на Кутузова. Многие, в том числе и 

Бенигсен, понимают, что Кутузов не думает о себе. Для него важен лишь 

один вопрос: " Спасенье России в армии. Выгоднее ли рисковать потерей 

армии и Москвы , приняв сраженье, или отдать Москву без сраженья…..".  
Документ 3 

военный парад  советских войск на Красной площади 7 ноября 1941 

года в 8 часов утра. Это был самый короткий парад  в истории наших 

Вооруженных сил –  он длился всего 25 минут вместе с речью Сталина. 

Но по силе своего воздействия на моральный дух советских войск, обще-

ства, да и человечества вообще, ему нет равных. 

Из беседы с генерал- лейтенантом авиации Николаем Сбытовым, командующим ВВС 

Московской зоны ПВО. Вот что он рассказал: 

- 28 октября Сталин вызвал в Кремль командующего войсками 

Московского военного округа генерала Артемьева, командующего ВВС ге-

нерала Жигарева, командующего Московской зоной ПВО генерала   Гро - 
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мадина  и меня. Нам даже в голову не пришло, что причиной вызова мо-

гут быть предпраздничные хлопоты Верховного главнокомандующего. 

«Скоро годовщина Октябрьской революции, - сказал Сталин, - парад  в 

Москве будем проводить?» Вопрос был настолько неожиданным для всех, 

что никто не мог ничего ответить. Военный парад  в Москве проводился 

каждый год, но в 41-м году обстановка была настолько исключительной, 

что никто и не думал о нем. Какой парад, когда уже минируются мосты 

через канал Москва - Волга, минируются заводы, например, "Красный Ок-

тябрь" и ТМЗ. Сталину пришлось трижды повторить свой вопрос уже 

рассерженным голосом. Только тогда мы все откликнулись и заговорили 

разом: «Да, конечно, это поднимет дух войск и тыла!» 
Документ 4 

На параде Сталин произнес речь, в которой он призвал народ  от-

стоять Москву, а так же нацеливал советских людей на более высокие за-

дачи: "На вас смотрит весь мир. На вас смотрят порабощенные народы 

Европы, попавшие под  иго немецких захватчиков, как на своих освободите-

лей. Великая освободительная миссия выпала на вашу долю. Будьте же 

достойными этой миссии На параде впервые после 1917 года прозвучало 

воззвание к русскому патриотизму, к русскому сердцу: «Да пусть осенит 

вас бессмертный подвиг Александра Невского и Дмитрия Донского, Ми-

нина и Пожарского, Суворова  и Кутузова!»  
На 7 ноября 1941 года Гитлер назначил парад своих войск в поверженной 

Москве. Фашистским солдатам и офицерам уже выдали парадную форму, в которой 

они готовились маршировать по Красной площади. И вроде бы для этого не было ника-

ких серьезных препятствий. В 50 километрах от столицы уже громыхала тысячами 

танков и самоходных орудий двухмиллионная группировка фашистских армий 

«Центр», в тылу которой лежала поверженная Европа.  Москву спасла величайшая, 

непоколебимая сила духа ее защитников, представлявших весь советский народ. Зри-

мым проявлением этой нематериальной силы стал парад на Красной  площади. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Часто сравнивают события Отечественной войны 1812 года и Великой Отече-

ственной войны. В 1812 году было принято решение оставить Москву французам, а в 

1941 году нельзя было сдавать Москву ни при каких условиях. Почему было принято 

такое решение Ставкой Верховного Главнокомандования? 
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2. Как вы думаете, что задержало наступление гитлеровцев? 

3. Существовала ли реальная опасность падения Москвы? 

 

Второй этап урока 

Вводное слово учителя  
На примере Великой Отечественной войны советского народа с фашизмом весь 

мир убедился в неослабевающей силе единства народа, ставшей тем непреодолимым 

препятствием для фашизма и величайшей силой, объединившей все народы СССР на 

победу с гитлеризмом. 

Предельно точно и масштабно об этом сказал Маршал Победы Георгий Кон-

с т а н т и н о в и ч  Ж у к о в  п о с л е  р а з г р о м а  н е м ц е в  п о д  М о с к в о й .  

«Мужественно встретила советская столица надвигающуюся опасность. Призывы 

Центрального и Московского комитетов партии отстоять советскую столицу, разгро-

мить врага были понятны каждому москвичу, каждому воину, всем советским людям. 

Москвичи превратили столицу и подступы к ней в непреступную крепость, и защита 

Москвы вылилась в героическую эпопею.  

Когда мы говорим о героических подвигах, совершенных в битве за Москву, то 

подразумеваем не только действия нашей армии – героических советских бойцов, ко-

мандиров и политработников. То, что было достигнуто на западном фронте в октябре, 

а затем и в последующих сражениях, стало возможным только благодаря единству и 

общим усилиям войск и населения столицы и Московской области, той действительной 

помощи, которую оказали армии и защитника столицы вся страна, весь советский 

народ».  

 

Познакомьтесь с фактами, историческими источниками, отрывками из литера-

турных произведений и ответьте на вопросы: 

 

Вопросы к обсуждению 
1. Познакомьтесь с биографиями героев Московской битвы и тружеников тыла и 

ответьте на вопрос: 

2. Чем вы можете объяснить массовый героизм советских людей в период вой-

ны?  

3.  Назовите известных вам героев битвы за Москву. 
 

Документ 1. 

Михаил Гурьянов 

Михаил Алексеевич Гурьянов родился 1 октября 1903 года в селе  
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Покровское (ныне Истринского района Московской области) в семье ра-

бочего. Начав трудиться простым батраком, Гурьянов к 1938 году стал 

председателем исполкома Угодско-Заводского райсовета.  

Ночь перед  войной Михаил Алексеевич провел на рыбалке. О том, 

что Германия выступила против СССР, он узнал лишь, когда утром вер-

нулся в город.  

В октябре 1941 года враг оккупировал Угодско-Заводской район, и 

Михаил Гурьянов принял решение уйти в партизанский отряд, где стал 

заместителем командира - В.А. Карасева (позднее удостоенного звания 

Героя Советского Союза).  

На территории села Угодский Завод  обосновался 12-й армейский 

корпус вермахта. Операция по разгрому немецкой воинской части нача-

лась 24  ноября в 2 часа ночи и стала самой масштабной акцией под-

московных партизан. В ней приняли участие четыре партизанских от-

ряда и спецподразделение 17-й стрелковой дивизии: всего около 300 чело-

век. Захватом вражеского штаба руководил лично Михаил Гурьянов: его 

отряду удалось вынести важные штабные документы. 

Всего в ночь операции партизанам удалось уничтожить 600 гитле-

ровцев (в том числе 400 офицеров), 103 грузовых и легковых автомобиля, 

четыре танка. Были взорваны авторемонтная мастерская, склады с го-

рючим и боеприпасами. 

Когда противник опомнился от столь стремительного натиска рус-

ских, завязались тяжелые бои. Немцы подтянули подкрепление и пресле-

довали партизанские отряды. Через двое суток группа Гурьянова, кото-

рую немцы особенно настойчиво искали, оказалась в окружении. Михаил 

Алексеевич был ранен и взят в плен.  

27 ноября, после жестоких пыток, Гурьянова отвезли к сожженному 

зданию штаба, повесили на шею табличку «Вождь партизан» и казнили. 

Согнанные на площадь жители села услышали последние слова, которые 

Михаил Алексеевич успел крикнуть перед  смертью: «Смерть фашизму! 

Нас миллионы! Победа будет за нами!». 

16 февраля 1942 года Михаилу Алексеевичу Гурьянову посмертно  



99 

было присвоено звание Героя Советского Союза. Одна из улиц в Люблин-

ском районе города Москвы названа в память об этом выдающемся пар-

тизане. 
 

 Документ 2 

Вера Волошина 

В 1919 году в городе Кемерово родилась Вера Волошина. Спустя 75 

лет указом президента РФ ей посмертно было присвоено звание Героя 

Российской Федерации. 

Окончив школу, Вера приехала в Москву, поступила в институт со-

ветской кооперативной торговли. Будучи студенткой, Вера стала курсан-

том аэроклуба имени В.П. Чкалова, научилась прыгать с парашютом, во-

дить мотоцикл и даже стрелять из винтовки и пистолета. 

Война пришла, когда Вера Волошина окончила третий курс институ-

та…  

«Мои дорогие! Вы, наверное, давно от меня не получали писем, и ма-

ма ужасно волнуется, да? Мамуш, институт мне кончить не удалось, но я 

его кончу после войны. Я сейчас на фронте, мамочка. Только не волнуй-

тесь, ничего страшного нет, и потом, смерть бывает только один раз», 

«Мамочка, пожалуйста, поменьше думайте обо мне, со мной ничего не 

случится», - так писала Вера на родину, в далекую Сибирь… 

Девушка добровольно попросилась на фронт и была зачислена в разве-

дотряд  воинской части 9903 штаба Западного Фронта. 

В ноябре 1941 года разведгруппа, в которую входила Вера, перешла ли-

нию фронта. В районе деревни Крюково Наро-Фоминского района Вера 

Волошина вместе с товарищами выполняла очередное задание. Партиза-

ны заминировали дороги возле деревни и забросали окна домов, где распо-

лагались гитлеровцы, гранатами. На обратном пути они попали в заса-

ду. Вера, прикрывавшая отход  отряда, была тяжело ранена и попала в 

плен. У нее хватило сил перенести допросы и пытки немцев. 29 ноября 

1941 года Веру Волошину повесили в деревне Головко.  

В течение 16 лет Вера числилась в списках без вести пропавших. 

Узнать о гибели и подвиге мужественной партизанки удалось только в  
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1957 году, благодаря исследованию молодого журналиста Георгия Фро-

лова, написавшего впоследствии документальную повесть «Наша Вера».  

Сейчас в деревне Крюково работает дом-музей Веры Даниловны 

Волошиной, где хранятся документы, рассказывающие о ее жизни и подви-

ге, фотографии и другие экспонаты. Перед  зданием музея на братской 

могиле, куда были перенесены останки героини, установлен памятник. 
 

Документ 3. 

Илья Кузин 

Илья Кузин родился в 1919 году в деревне Санниково Конаковского 

района Калининградской области. После окончания 8 классов средней 

школы Илья уехал в Москву, поступил в речной техникум, получил специ-

альность техника-судоводителя и устроился штурманом на пароход  

«Мария Виноградова».  

Когда началась война, Илье исполнилось 22 года. В армию его не взя-

ли из-за травмы, полученной в детстве. Но он не сдался и отправился на 

курсы, готовившие подрывников для борьбы в тылу врага.  

После окончания курсов Илью Кузина направили под  Смоленск. Во 

время одной из операций он был ранен. После лечения Илья вернулся к 

боевой работе и стал подрывником в Волоколамском партизанском от-

ряде. Гордость отряда, Илья славился тем, что находил выход  из самых 

невероятных ситуаций. Так, однажды, группу Кузина преследовали гитле-

ровцы. Вражеский грузовик беспрепятственно преодолел заминированный 

участок и партизаны фактически оказались в ловушке. Тогда Илья ре-

шился на безрассудный шаг - на ходу прыгнул на подножку немецкой авто-

машины и застрелил водителя и офицера. Появившихся из кузова немец-

ких солдат встретил автоматный огонь партизан. 

Известен случай, когда Илье Кузину удалось проникнуть на фашист-

ский перевалочный склад  боеприпасов и горючего. Партизан вскрыл бочку 

с бензином, облил им штабеля ящиков с боеприпасами, прикрепил к од-

ной из бочек бикфордов шнур и поджег его. Грохот разрывов доносился в 

течение нескольких часов. По установленным позднее данным, было уни-

чтожено порядка 350 тыс. винтовочных патронов, 100 авиабомб, 300 ар - 
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тиллерийских снарядов, 30 ящиков с гранатами и 5 тонн горючего.  

В общей сложности Кузин организовал более 150 взрывов на комму-

никациях и объектах противника. На установленных им минах подорва-

лось 19 вражеских автомашин с грузом и пехотой, уничтожены три ав-

тоцистерны с горючим. 

16 февраля 1942 года бесстрашному подрывнику было присвоено зва-

ние Героя Советского Союза. Скончался Илья Николаевич Кузин в 1960 

году. 
Вcпоминая события того времени, имеет смысл познакомить школьников не 

только с боевыми действиями, но и с тем, как жила тогда наша столица: как  

изменилась жизнь рядовых горожан, какие новые реалии вошли в московскую по-

вседневность. Эти знания помогут глубже понять сложность прифронтовой обстанов-

ки на подступах к Москве, наполнить содержанием некоторые понятия, такие как 

«связь фронта и тыла», «всенародная борьба за победу», а также прикоснуться к 

жизни старших поколений. 

события того времени, имеет смысл познакомить школьников не только с бое-

выми действиями, но и с тем, как жила тогда наша столица: как изменилась жизнь ря-

довых горожан, какие новые реалии вошли в московскую повседневность. Эти знания 

помогут глубже понять сложность прифронтовой обстановки на подступах к Москве, 

наполнить содержанием некоторые понятия, такие как «связь фронта и тыла», 

«всенародная борьба за победу», а также прикоснуться к жизни старших поколений. 

 

Документ 4.  

Выдержка из статьи  Ирина КАНТОРОВИЧ    http://his.1september.ru/ 

Известие о нападении Германии на Советский Союз явилось для 

большинства москвичей полной неожиданностью. Десятки тысяч москви-

чей были призваны в армию. С начала июля в городе началось формиро-

вание дивизий народного ополчения, набиравшихся из добровольцев, не под-

лежащих призыву. Таких дивизий было создано двенадцать (в октябре к 

ним добавились ещё четыре). 

Война изменила трудовой ритм города. Все отпуска (за исключением 

отпусков по состоянию здоровья) отменялись и заменялись денежной 

компенсацией. 

Руководители предприятий имели право устанавливать    обяза— 
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зательные сверхурочные часы работы (до трёх часов в день). В декабре 

1941 г. была введена уголовная ответственность (от 5 до 7 лет) за само-

вольный уход  рабочих с предприятий военной промышленности. 

На многих традиционно «мужских» работах в военные годы труди-

лись женщины: вагоновожатые и водители, милиционеры в юбках типичны 

для тогдашней Москвы. К станкам встали и подростки 12—14  лет. Ра-

бочие порой по нескольку суток не выходили из цехов и спали здесь же, ря-

дом со станками. 

Работники «мирных» московских предприятий активно помогали 

фронту. Например, сотрудники ресторана «Метрополь» чинили военное 

обмундирование, пришедшее в негодность. 

Ровно через месяц после начала войны — в ночь на 22 июля — фаши-

стами был совершён первый воздушный налёт на Москву. Далее они про-

должались ежедневно. «С немецкой аккуратностью самолёты прилетали 

без десяти минут восемь и сбрасывали бомбы, невзирая на огонь зени-

ток», — вспоминает очевидец. Многие горожане во время налётов дежу-

рили на крышах и обезвреживали сброшенные зажигательные бомбы — 

«зажигалки». Очаги возгорания ликвидировали самоотверженно; стар и 

млад  — все вставали на борьбу за Родину, за свой дом. В те дни было попу-

лярно четверостишье: 
 

Когда фашисты по ночам 

Над  улицами кружатся, 

Нужны три вещи москвичам: 

Вода, песок и мужество! 
 

К концу лета облик города сильно изменился. Многочисленные брига-

ды строителей работали тогда над  созданием объектов, дезориентиру-

ющих вражескую авиацию. Например, просторная площадь у развилки Во-

локоламского и Ленинградского шоссе, хорошо видная с воздуха, была 

быстро «застроена» лёгкими фанерными домиками и бараками, почти 

не отличимыми от настоящих. За одну июльскую ночь исчез под  специ-

альными щитами и досками Водоотводной канал, превратившийся в одну  
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из «улиц» Замоскворечья. Заметное издалека здание гидроэлектростан-

ции надстроили фанерным этажом, скрывшим высокие трубы-

ориентиры. Создавались ложные военные объекты — дубликаты реально 

действовавших, что, как показало время, оказалось эффективным мето-

дом обмана врага. Однако гитлеровцам всё же удавалось иногда бомбить 

и Кремль, и Центральный телеграф, и Большой театр (причудливо за-

маскированный декорациями к опере «Князь Игорь») и другие важные объ-

екты. 

Стремительное продвижение врага в глубь страны и угроза захвата 

Москвы привели к изменению ритма городской жизни. Станции метро-

политена превратились в бомбоубежища, поэтому движение поездов пре-

кращалось не в час ночи, а в восемь часов вечера. С половины девятого, вне 

зависимости от объявления тревоги, в метро пускали «детей и женщин 

с детьми до 12 лет»; взрослым вход  разрешался только после сигнала 

тревоги. Ночевали москвичи в тоннелях на деревянных щитах, уложенных 

на рельсы. На платформах и в открытых вагонах, как правило, располага-

лись женщины и маленькие дети, для которых расставляли кроватки. На 

каждой станции была питьевая вода, можно было купить продукты. Ны-

нешняя станция метро «Чистые пруды» (тогда — «Кировская») во время 

войны была закрыта постоянно: здесь находились операторы Генерально-

го штаба Ставки (сама Ставка работала неподалеку в небольшом особня-

ке). Поезда на этой станции не останавливались, а её вестибюль был от-

делён от поездов высокими глухими перегородками. 

Воспоминание о подземных бомбоубежищах: «Несмотря на опас-

ность, на то, что нервы у людей были напряжены, здесь царила атмосфера 

спокойствия, внимания друг к другу. Кстати, за три месяца — сентябрь, ок-

тябрь, ноябрь 1941 г. — у нас в метро родилось 243 ребёнка. Жизнь про-

должалась». Один из москвичей описал в дневнике своё пребывание на 

станции метро «Сокол» во время налёта фашистской авиации в августе 

1941 г.: «Внизу в четыре ряда на полу лежат люди, больше женщины и дети. 

Лежат они в определённом порядке. Каждая семья имеет свой участок. 

Стелят газеты, потом одеяла и подушки. Дети спят, а взрослые развле - 
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каются по-разному. Пьют чай, даже с вареньем. Ходят друг к другу в 

гости. Тихо беседуют. Играют в домино... Многие читают книгу, вя-

жут... По обе стороны тоннеля стоят поезда, где на диванах спят ма-

ленькие дети». 

Чтобы дезориентировать вражеские самолёты, вечерами Москва 

погружалась во тьму. Уличное освещение не включали, и первое время 

транспорт блуждал по городу в полной темноте. В ноябре на фарах 

трамваев и троллейбусов появились фар-диски, которые делали свет от 

фар невидимым сверху. Так что военными вечерами москвичи могли ви-

деть над  собой звёздное небо. Помимо звёзд  в небе были хорошо видны 

полотняные сферы аэростатов. Во время воздушных налётов их подни-

мали на тросах над  особо важными объектами; при столкновении с 

аэростатом самолёты противника разбивались. 

Необходимо заметить, что, несмотря на войну, в столице сохраня-

лись приметы мирного времени. Например, продолжались работы по ре-

конструкции улицы Горького (ныне Тверской). В сентябре-октябре здесь 

было передвинуто в глубь Брюсовского переулка на расстояние 49,3 м че-

тырёхэтажное здание весом в 16 тысяч тонн с одновременной заменой 

в нём голландских печей на центральное отопление. 

По мере приближения к городу линии фронта облик Москвы всё бо-

лее военизировался; очевидец А.А.Ветров рисует такую картину, от-

крывшуюся ему 12 октября 1941 г.: «При въезде в город  увидел баррикады 

из булыжника, мешков с песком, окопы, надолбы, доты. 

Под  маскировочными сетями — зенитки, высоко в небе — аэроста-

ты воздушного заграждения. На домах указатели с надписями 

“Бомбоубежище”...» 

 «В этот день, — вспоминал И.И.Сурнакин, главный инженер ГПЗ № 1, 

— мы почувствовали, что за спиной стоит враг... Паника была вызвана ещё 

и тем, что народ  неожиданно остался ни при чём. Многие говорили: 

“Дали б нам оружие, мы б пошли воевать, а то получили расчёт и ухо-

ди”»... Директор Московского инструментального завода А.М.Симонов 

вспоминал, что люди говорили: «“Давайте оружие, мы пойдём на  фронт”.  
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...Мы ставили этот вопрос перед  РК партии и нам сообщили, что сей-

час не могут нас вооружить. Вооружили только небольшую часть комсо-

става и небольшую группу людей для защиты завода». 
 

Документ 5 

Это было время массового трудового подъема. Так, в августе Совинформбюро 

сообщало, что подмосковные текстильщики неуклонно увеличивают выработку необхо-

димой для фронта и тыла продукции. Коллективы фабрик: серпуховская шерстяная 

«Пролетарий», Обуховская имени Ленина, московская «Освобожденный труд», ни-

точная Глуховского комбината почти вдвое перевыполняют нормы. На предприятиях 

широко распространялось патриотическое движение «двухсотников» - рабочих, за 

смену выполнявших не менее 200% нормы. Ударно трудились коллективы: Климовско-

го штамповочного завода, Коломенского завода тяжелого станкостроения, Ореховского 

хлопчатобумажного комбината, Дрезненской прядильно-ткацкой фабрики. Чтобы со-

брать и спасти урожай зерновых, картофеля, овощей около тысячи молодых женщин 

сели на тракторы, окончив краткосрочные курсы трактористов. Для нужд фронта жи-

тели области безвозмездно сдавали кровь, собирали металлолом, теплые вещи и бе-

лье. К 10 сентября на фронт было отправлено 32 вагона с посылками. В созданный 

Фонд обороны от населения поступали наличные деньги, драгоценности, сельскохозяй-

ственная продукция. К началу октября в Московскую областную контору Госбанка бы-

ло внесено 34 млн рублей. В области шло массовое военное обучение населения.  
 

Документ 6 

Яркой формой проявления патриотизма стало народное ополчение. В эти добро-

вольные воинские формирования зачислялись лица, не подлежащие призыву в Воору-

женные силы, с учетом их возраста, состояния здоровья и производственной необходи-

мостью. В результате из 140 тысяч жителей Подмосковья, подавших заявления, в 

ополчение было зачислено 55 тысяч рабочих, студентов, научных работников и даже 

пенсионеров. В июле, согласно постановлению ЦК ВКП (б), в Подмосковье стала со-

здаваться и готовиться к борьбе с врагом на оккупированной территории широкая 

сеть подпольных организаций. Также в июле, по решению Ставки Верховного главноко-

мандования, началось строительство тыловых оборонительных рубежей на московском 

направлении. Система обороны включала Вяземскую и Можайскую линии обороны и 

Московскую зону обороны. Для строительства рубежей было сформировано 30 рабочих 

батальонов, составивших 90-тысячную рабочую армию. Кроме того, на оборонитель-

ных работах было занято 300 тысяч добровольцев. В том числе на Можайской линии 

обороны трудились 63 тысячи жителей Подмосковья. Эта оборонительная линия, про-

тянувшаяся от Волоколамска до Калуги, строилась с целью прикрытия дальних подсту-
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пов к Москве. Здесь особое внимание уделялось устройству противотанковых заграж-

дений, которые создавались одновременно с огневыми сооружениями. О масштабах ра-

бот на подмосковных рубежах говорят такие данные: было построено свыше 30 тысяч 

огневых точек, дотов и дзотов, 676 км противотанковых рвов, 380 км надолбов 

(железобетонные тумбы, рельсы или бревна, врытые в землю, применяемые как про-

тивотанковое заграждение). Протяженность оборонительных рубежей, их глубина, 

темпы работ, количество привлеченных сил и средств не имели себе равных в истории 

войн. 

На протяжении всех лет войны территория Подмосковья была 

непрерывно работающим цехом страны, где ковалось оружие Победы. С 

1941 по 1945 годы предприятия региона выпустили 16 тысяч самолетов, 

130 тысяч минометов, около 4  тысяч ракетных установок, 3,5 млн ав-

томатов, тысячи танков, самоходных артиллерийских установок, около 

миллиона авиабомб, почти семь миллионов гранат, около семи миллио-

нов тонн проката. Только один Климовский машиностроительный за-

вод  поставил фронту более 10 процентов всех мин, изготовленных пред-

приятиями Наркомата минометного вооружения. 

 
Итоги урока 
 

На  уроке были проанализированы различные источники по истории Московской 

битвы и по истории Отечественной войны 1812 года, на основе сравнения исторических 

фактов сделаны выводы о причинах отступления русских войск и оставления Москвы в 

1812 году и необходимости обороны и защиты Москвы в декабре 1941 года. 

На подступах к советской столице был полностью развеян миф о непобедимости 

гитлеровской армии и окончательно похоронен план молниеносной войны - 

«Барбаросса», составлявший основу политической и военной стратегии германского 

фашизма. Гитлеровцам пришлось перейти к обороне почти на всех участках советско-

германского фронта. Важнейшим фактором победы в битве под Москвой является 

беспримерное мужество и героизм, проявленные всеми участниками сражения, начи-

ная от простых бойцов и заканчивая командующими фронтов и армий.  

Десятки тысяч воинов Московской битвы награждены орденами и медалями, 

свыше 180 человек удостоены звания Героя Советского Союза, позже – Героя Россий-

ской Федерации. Ради победы в битве под Москвой отдали свои жизни более двух 

миллионов человек. Многие из них не получили никаких отличий.  

Награды и звания условны, а цена солдатских жизней и крови, щедро уплаченная   
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за победу, неизмерима .  Как самая достойная награда погибшим сохраняется в наших 

сердцах вечная память о них. 

Героическая оборона Москвы позволила перегруппировать воинские части, под-

тянуть подкрепления из Сибири и под руководством генерала армии Г.К. Жукова 5-6 

декабря начать контрнаступление войск Западного, Калининского и Юго-Западного 

фронтов. Для измотанного в беспрерывных боях и использовавшего свои последние ре-

зервы противника удар оказался неожиданным. Враг не выдержал ряда сильных ударов 

и, бросая технику и вооружение, неся огромные потери, стал поспешно отходить. 

В битве под Москвой немецкие войска потеряли около 500000 человек, 1300 тан-

ков, 2500 орудий, более 15000 автомашин и много другой техники. Чувствительным 

оказался и моральный урон, нанесенный врагу, – гитлеровские военные трибуналы осу-

дили около 62000 солдат и офицеров за дезертирство, самовольное оставление пози-

ций и неповиновение приказам старших офицеров. С занимаемых постов были сняты 

35 высших чинов германской армии. 

 

  

ПРИЛОЖЕНИЯ 
 
 

Приложение 1 
Улицы Москвы, названные именами москвичей — защитников Родины 

К Москве в суровые годы Великой Отечественной войны были прикованы взоры 

миллионов советских людей всего свободолюбивого человечества. Москва была для них 

олицетворением героизма и справедливости, стойкости и мужества. Москва, москвичи 

и вся страна никогда не забудут тех дней. 

В бронзе, граните и мраморе обелисков, мемориальных досок, стел, в названиях 

улиц, площадей Москва увековечила память славных воинов, ставших гордостью 

нашего народа. 

Вот некоторые из них: 

Улица Николая Гастелло 

 22 июня, в первый день войны, москвич Николай Гастелло на митинге своего 

полка сказал: «Чтобы не ждало нас впереди, все пройдем, все выдержим. Никакой силе 

нас не сломать, никакой силе нас не сдержать!». 

Через несколько дней он направил свой горящий самолет в гущу вражеских бен-

зоцистерн, танков и автомобилей… 

Николай Францевич Гастелло родился в Москве. В 16 лет началась его трудовая 

деятельность: сначала столяром, а затем слесарем на механическом заводе. Окончив  
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авиационную школу, Гастелло служил сначала пилотом, младшим летчиком, а затем — 

командиром корабля. 

В первые дни Великой Отечественной войны командовал эскадрильей бомбарди-

ровщиков. Самолеты его эскадрильи совершали по нескольку боевых вылетов в день. 

26 июня 1941 года в 4 часа утра эскадрилья 207-го дальнебомбардировочного 

авиаполка 42-й авиадивизии Западного фронта под командованием капитана 

Н. Ф. Гастелло наносила бомбовые удары по механизированной колоне врага. Сбросив 

бомбы на вражеские танки, Гастелло возвращался обратно, но был подбит снарядом 

вражеской зенитки. Загорелся бензобак. Объятый пламенем самолет не смог бы дотя-

нуть до своей базы. Капитан Гастелло направляет свой самолет в скопление бензоци-

стерн и автомашин противника. Н. Ф. Гастелло и его экипаж погибли, но врагу был 

нанесен большой урон. 

Мужественному летчику было присвоено звание Героя Советского Союза. 

В Москве именем Николая Гастелло названа одна из школ города и улица, на которой 

она находится. 

Подвиг Николая Гастелло в тяжелый начальный период войны стал символом 

мужества и героизма. 

Улица Доватора 

 Неувядаемой славой покрыли свои знамена конники генерал-майора Героя Со-

ветского союза Льва Михайловича Доватора. 

Первые месяцы войны Доватора находился при штабе Западного фронта. 

В июне 1941 г. за героизм в оборонительных боях на Соловьевской переправе через 

Днепр был награжден орденом Красного Знамени. 

В августе 1941 г. Доватор возглавил отдельную кавалерийскую группу, сформи-

рованную из нескольких казачьих полков. Под его командованием крупное конное соеди-

нение впервые совершило рейд в тыл врага, нанося удары по вражеским коммуникаци-

ям, уничтожая штабы, транспорт, склады и живую силу противника. 12 августа 1941 

года накануне рейда, обращаясь к личному составу, Доватор сказал: «Ставка Верхов-

ного главнокомандования поставила перед нашей и перед несколькими другими кавале-

рийскими группами задачу прорваться в глубокий тыл противника… Оттянуть как 

можно больше его войск с фронта. Своими действиями мы должны помочь войскам за-

падного фронта задержать гитлеровское наступление на Москву. Нам выпала боль-

шая честь. Ставка высылает нас одними из первых в наступление. Мы будем олице-

творять всю нашу Советскую Армию в глазах советских людей. А имена наших диви-

зий и полков войдут в историю. Ведь жизнь короткая, а слава — долгая!»  

Внезапным мощным броском казаки прорвали оборону немцев на нескольких ки-

лометрах по фронту. Появление советской кавалерийской части, углубившейся 
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на 100 км в тыл врага, вызвало панику среди фашистов. 

Две недели продолжался этот замечательный рейд по бездорожным лесисто-

болотистым районам Смоленщины. За это время конники уничтожили свыше 

2500 вражеских солдат и офицеров, 9 танков, более 200 машин, несколько военных 

складов. Были захвачены многочисленные трофеи, которые пошли на вооружение пар-

тизанских отрядов. Гитлеровское командование назначило за голову Доватора крупное 

денежную награду и создало специальные отряды для его поимки. Но советские конни-

ки были неуловимы. 

В сентябре — октябре 1941 г. конники Доватора участвовали в тяжелых оборо-

нительных боях на дальних подступах к Москве на реке Меже. Конники героически от-

бивали танковые атаки. 

В ноябре 1941 года корпус Доватора вместе с 8-й гвардейской имени генерала 

И. В. Панфилова дивизией, 1-ой танковой бригадой генерала М. Е. Катукова 

и другими войсками 16-й армии вел упорные оборонительные бои на Волоколамском 

направлении в районе Крюкова. 

Доватор не знал отдыха и покоя, он постоянно бывал в действующих частях ка-

валерийского корпуса, поддерживая боевой дух конников, мужественно сражавшихся 

на подступах к столице. 

19декабря 1941 года гвардейский кавалерийский корпус генерал-майора 

Л. М. Доватора находился в районе деревни Палашкино, где размещались крупные си-

лы врага. Напротив деревни под крутым берегом реки разместился походный штаб 

корпуса Л. М. Доватора. Генерал Доватор решил лично осмотреть перед атакой распо-

ложение обороны противника и поднялся на противоположный берег реки. Фашисты за-

метили скопление людней. Ударила пулеметная очередь. Генерал был смертельно ра-

нен. Казаки в упорной и жестокой схватке разгромили важный узел обороны врага. 

На месте, где погиб генерал, воздвигнут обелиск. 

Лев Михайлович Доватор похоронен на Новодевичьем кладбище. Именем зна-

менитого героя названа одна из улиц в Ленинском районе Москвы. 

Улица Ефремова 

 Одна из улиц в ленинском районе, идущая от Фрунзенской набережной 

до Фрунзенского вала, названа именем генерал-лейтенанта Ефремова. 

В начале Великой Отечественной войны Михаил Григорьевич Ефремов командо-

вал 21-й, а затем 33-й армией. В декабре 1941 г. армия Ефремова освободила 

от немецко-фашистских захватчиков Наро-Фоминск, Боровск, Верею. Во время боев 

за Вязьму часть соединения Ефремова попала в окружение. Два месяца длились упор-

ных кровопролитные бои против превосходящих сил противника. 

19 апреля 1942 года М. Г. Ефремов героически погиб под Вязьмой в бою 
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с гитлеровскими захватчиками. Он был награжден орденом Ленина и тремя орденами 

Красного Знамени. 

Улица Наташи Качуевской 

 Однажды москвичи, проживающие в районе Никитских ворот и площади Восста-

ния, были свидетелями такой картины: двое мужчин, переходя от дома к дому 

в Скарятинском переулке, меняли старое название улицы на новые: «Улица Наташи 

Качуевской». 

Кто такая Качуевкая? Чем заслужила такой почет? — терялись в догадках жи-

тели. 

Позже они узнали, что Наташа в дни Великой Отечественной войны ценой соб-

ственной жизни спасла жизнь двадцати раненым солдатам. «Вид щупленькой, окро-

вавленной санитарки взбесил фашистов. Они поняли, наконец, с кем битый час 

не могли справиться, кто отправил на тот свет около трех десятков их вояк. В дикой 

злобе они бросились к маленькой героине». У Наташи кончились патроны, но остались 

две гранаты. Фашисты не видели их и плотным кольцом окружили девушку, 

но страшный взрыв разбросал их по сторонам. На минуту установилась тишина. 

И вдруг ударил автомат. Немцы, как горох посыпались с высоты. Это пришли 

на помощь разведчики, посланные Наташе на помощь. 

Улица Наташи Ковшовой и улица Марии Поливановой 

 В главном зале одного из научно-исследовательских институтов Москвы 

на стене — огромный барельеф: две девушки в военной форме, одна из них смертельно 

ранена, лежит, прижимая к груди ручную гранату; другая, прикрывая собою подругу, 

приподнялась и замахнулась гранатой. Это две боевые подруги — снайперы — Маша 

Поливанова и Наташа Ковшова. 

В самом начале войны девушки окончили школу снайперов и сразу же оказались в 

действующих войсках. В августе 1942 года девушкам довелось стать участниками 

особенно жестокого боя, который, почти не ослабевая, длился почти двое суток. Все 

меньше становилось защитников рубежа. Маша тяжело ранена. Последнюю пулю 

Наташа Ковшова послала в грудь немецкого офицера. Кончились боеприпасы, но две 

последние гранаты девушки оставили для себя. Когда фашисты оказались очень близ-

ко, они взорвали себя гранатами. 

Марии Поливановой и Наташе Ковшовой посмертно было присвоено звание Ге-

роя Советского Союза. Их именами названы улиц в Очакове (Гагаринский район). 

Улица Екатерины Будановой 

 Трудными были детство и юность Екатерины Будановой. Она рано осталась си-

ротой. После смерти отца пришлось ей оставить учебу в школе и пойти в чужие люди 

нянькой. Потом был завод, учеба и работа в авиашколе. В сентябре 1941 г. Екатерина 
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Буданова пришла добровольцем на пункт формирования женских авиационных полков. 

Год напряженной учебы — и она на Сталинградском фронте. 

Смелая, отлично владеющая своим «яком» девушка быстро становится асом. 

Часто вылетает она на «свободную охоту». 

Во время одного из таких вылетов Буданова встретила в воздухе два 

«мессершмитта», пошла в лобовую атаку на ведущего, сбила его, а вскоре и ведомый 

факелом упал вниз. 

Был и такой случай. Находясь в воздухе, Буданова заметила группу 

«юнкерсов», идущих бомбить железную станцию, на которой находились наши эшело-

ны. Фашистов было двенадцать. Приняв решение, Екатерина Буданова врезалась 

в их строй, в упор расстреляв ведущего, сбила еще один фашистский самолет, осталь-

ных обратила в бегство. 

Погибла Екатерина Буданова в июне 1943 г. в воздушном бою, когда прикрывала 

идущие на бомбежку вражеских позиций советские бомбардировщики. Похоронена она 

на поле, над которым провела свой последний бой. На ее могиле — памятник. 

Именем Екатерины Будановой названа улица Кунцевского района столицы, где 

героиня жила в предвоенные годы. 

Улица Зои и Александра Космодемьянских 

 О подвиге Зои Космодемьянской впервые было рассказано в очерке П. Лидова 

«Таня», напечатанном в «Правде» 27 января 1942 г. Тогда еще не было известна, 

кто эта девушка. Ею оказалась ученица 10 класса школы № 201 Октябрьского района 

Москвы — Зоя Космодемьянская, которая в октябре 1941 г. ушла добровольцем в пар-

тизаны. 

Перед уходом на фронт, прощаясь с матерью, она сказала: «Не плачь, родная. 

Вернусь или умру героем…» 

18 ноября 1941 г. с группой товарищей она перешла линию фронта у деревни 

Обухово (близ Ново-Фоминска) и через несколько дней пробралась в район села Петри-

щева, где был штаб крупной немецкой части. Зое удалось перерезать провода полевого 

телефона, поджечь конюшню, где находились 20 лошадей и оружие. 

На следующий день Зоя решила уничтожить конюшню, в которой находилось 

200 лошадей. Но встревоженные немецкие часовые выследили девушку и схватили ее. 

29 ноября 1941 г. в середине дня после страшных пыток Зою привели к виселице. 

Сюда же фашисты согнали и жителей деревни. С последний миг своей жизни, она, об-

ращаясь к жителям деревни, крикнула: «Мне не страшно умирать, товарищи! Это 

счастье — умереть за свой народ!» 

Зое Космодемьянской посмертно присвоено звание героя Советского Союза. 

В 1942 г. прах Зои был перевезен в Москву, на Новодевичье кладбище. На месте пер-
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воначального погребения установлена мемориальная плита. 

На развилке дорог Москва — Минск и Дорохово — Верея в 5 км от Петрищева 

установлен памятник. На постаменте из черного полированного гранита надпись: 

«Зое — бессмертной героине советского народа. 1923 — 1941гг.» 

Улица Василия Клочкова 

Не померкнут в веках имена 28 гвардейцев-панфиловцев. Эту отважную группу 

истребителей танков, вступившую в неравную схватку с врагом, вдохновлял личным 

примером и вел в бой политрук Василий Клочков. Это ему принадлежат слова: «Велика 

Россия, а отступать некуда — позади Москва!». 

16 ноября 1941 г. на позиции дивизии генерала И. В. Панфилова начались нале-

ты вражеских бомбардировщиков. Особенно интенсивно они бомбили левый фланг, 

находившийся у разъезда Дубосекова. На этом участке противник рассчитывал с ходу 

прорваться к Волоколамскому шоссе и в тот же день ворваться в Москву. 

На стыке дивизии с кавалерийским корпусом генерала Л. М. Доватора держал 

оборону взвод истребителей танков под командованием В. К. Клочкова. 

Первая атака фашистских автоматчиков захлебнулась, но вскоре из-за деревни 

Петелино появилось 20 танков. 

— Ну что, друзья! — раздался спокойный голос Клочкова. — 20 танков — это 

меньше чем по одному на брата. Не так и много!… 

Четыре часа длилась схватка. Советские воины победили — перед окопами пы-

лало 18 танков. К вечеру фашисты бросили на позиции еще 30 танков. Теперь их было 

больше чем по два на бойца. 

— 30 танков, друзья… Придется всем нам умирать, наверное, — сказал 

В. Г. Клочков и произнес крылатые слова о великой России и близкой Москве. Вспыхнул 

один танк, затем другой. Но кончились боеприпасы, во взводе много убитых и раненых. 

Сжимая последнюю связку гранат, к танку метнулся политрук. Взрыв — и танк завер-

телся на месте. Но в следующую секунду пулеметная очередь сразила В. Клочкова. 

Атака противника была отбита. В бою группа уничтожила 32 танка противника. 

На целый день была задержана крупная немецкая часть. Фашистским танкам 

не удалось прорваться к шоссе.  

В районе Нелидова, в полутора километрах от Дубосекова, на братской могиле 

воздвигнут обелиск в память бессмертного подвига панфиловцев. 

В честь Героя Советского Союза  В. Г. Клочкова названа одна из улиц 

в Кунцевском районе столицы. 

Улица Лобачика 

В конце сентября 1941 г., через несколько дней после освобождения села Белоост-

ров, разведчики 29-й стрелковой дивизии принесли в расположение наших частей тело  
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комиссара ударного батальона Ивана Петровича Лобачика с выколотыми глазами и 

вырезанной на спине пятиконечной звездой. 

Иван Петрович Лобачик с самого начала войны подал заявление в военкомат 

с просьбой направить его на фронт. Его направили комиссаром в 291-й стрелковой ди-

визии ударном батальоне. 

В ночь на 21 сентября, контратаковав врага, батальон выбил его из села Бело-

остров. Но на северной окраине остался не уничтоженным фашистский дот, пулеметы 

которого контролировали подход к селу и шоссейную дорогу, идущую вдоль рощи. 

В этом сражении И. П. Лобачик был тяжело ранен, и, когда батальон временно отошел, 

комиссар был взят в плен. 

Тяжело раненный комиссар-москвич был зверски замучен фашистами. 

Именем Лобачика названа одна из улиц столицы. 

Улица Панфилова 

Есть военачальники, чья судьба еще при жизни становится легендарной. 

Таков был генерал Иван Васильевич Панфилов. Он провел в строю четверть ве-

ка и прошел путь от солдата царской армии до генерала советской армии. 

В июле 1941 г. была сформирована 316-я стрелковая дивизия под командованием 

генерал-майора И. В. Панфилова. В составе ее были русские, казахи, украинцы, кир-

гизы. В конце августа дивизия выступила на фронт. Вскоре она оказалась под Моск-

вой, на защите подступов к столице. В полосе обороны дивизии враг имел колоссальное 

численное превосходство. Дивизия отступала, но как! Противник точно узнал, сколько 

метров в километре, сколько саженей в русской версте. Каждый шаг вперед 

он оплачивал большой кровью.  

16 ноября 1941 г. 28 героев-панфиловцев во главе с политруком В. Г. Клочковым 

316-й стрелковой дивизии (с 18.11.1941 — 8-й гвардейской), в 4-часовом бою около ст. 

Дубосеково (восточнее Волоколамска) подбили 18 танков противника, почти все погиб-

ли, но не пропустили врага. 18 ноября 1941 г. погиб в бою сам Панфилов. 

Пяти фашистским дивизиям противостояли бойцы Панфилова в Подмосковье. 

30 тыс. немецких солдат и офицеров и свыше 150 вражеских танков еще при жизни ге-

нерала уничтожила дивизия в боях за столицу. 316-я стрелковая дивизия была одним 

из тех воинских соединений, которые сорвали расчеты врага на взятие Москвы. 

Улица Талалихина 

 В июне 1941 г. младшему лейтенанту Виктору Васильевичу Талалихину, заме-

стителю командира эскадрильи 177-го истребительного авиационного полка, было всего 

22 года. С первых же дней Вели5кой Отечественной войны он оказался в бою, и вскоре 

вся страна узнала его имя. 

Ночью 6 августа 1941 г. он вылетел на своем истребителе И-16 для отражения 



114 

налетов вражеской авиации на Москву. В ночном небе, на высоте 4800 метров 

он обнаружил самолет противника. Талалихин решительно пошел на сближение, ловя 

«хейнкель» в прицел. Когда расстояние сократилось на столько, что бомбардировщик 

оказался в центре прицела, Талалихин открыл огонь. Но противник оказался опытным. 

Он резко изменил курс и сделал попытку оторваться. Талалихин сделал разворот и сно-

ва дал очередь. «Хейнкель» опять искусно увернулся, увеличил скорость, изменил 

курс и пошел на снижение. Талалихин догнал противника и очередью из пулемета пора-

зил правый мотор бомбардировщика. Однако тот продолжал полет. Талалихин вел 

огонь, пока не кончились патроны. Чтобы не упустить врага, Талалихин принимает ре-

шение таранить. Он пошел на сближение. Подойдя вплотную к хвосту «хейнкеля», 

он винтом нанес по нему удар. Самолет противника камнем пошел вниз.  

Это был первый ночной таран Великой Отечественной войны. В. В. Талалихин 

был награжден званием Героя Советского Союза. 

27 октября 1941 г. Талалихин вылетел во главе шестерки истребителей 

на прикрытие наземных войск в район города Подольска Московской области. Возле де-

ревни Каменки Талалихин повел группу на штурмовку позиций противника. В это вре-

мя из-за облаков на наши самолеты обрушились шесть вражеских истребителей Ме-

109. Завязался воздушный бой. Талалихин первым атаковал и сбил один 

«мессершмитт», но тут же был атакован тремя истребителями противника. Ведя 

неравный бой, он подбил еще одного врага, но в это время рядом разорвался вражеский 

снаряд. Самолет Талалихина вздрогнул и штопором пошел вниз. 

В Подольске установлен памятник, в Москве — бюст Героя. На месте ночного 

тарана у обочины Варшавского шоссе недалеко от Подольска установлен гранитный 

обелиск. Его именем названы улицы в Калининграде, Волгограде, Борисоглебске, 

в Москве и других . 
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Приложение 2 
Мемориалы, посвященные событиям обороны Москвы и Москов-

ской битве 

 

 

 

 

Мемориал Братская могила совет-Мемориал Братская могила совет-Мемориал Братская могила совет-
ских воинов в д. Борозда ских воинов в д. Борозда ских воинов в д. Борозда    

Мемориал Братская могила Мемориал Братская могила Мемориал Братская могила    
советских воинов в д.Папивино советских воинов в д.Папивино советских воинов в д.Папивино    

Мемориал Мемориал Мемориал «««ИхИхИх   было десять тысячбыло десять тысячбыло десять тысяч» » »    Мемориал Мемориал Мемориал «««Защитникам Защитникам Защитникам    
московского небамосковского небамосковского неба»  »  »     

Памятник Павшим воинамПамятник Павшим воинамПамятник Павшим воинам---латышам латышам латышам    Мемориал Мемориал Мемориал «««Противотанковые ежиПротивотанковые ежиПротивотанковые ежи»»»   



116 

Мемориалы, посвященные событиям обороны Москвы и Москов-

ской битве 

 

 

 

 

Памятник зенитчикам Памятник зенитчикам Памятник зенитчикам    Памятник подольским Памятник подольским Памятник подольским    
курсантамкурсантамкурсантам   

Мемориал Братская могила Мемориал Братская могила Мемориал Братская могила    
советских воинов в д.Захарово советских воинов в д.Захарово советских воинов в д.Захарово       

Мемориал Братская могила совет-Мемориал Братская могила совет-Мемориал Братская могила совет-
ских воинов в д.Селинское ских воинов в д.Селинское ских воинов в д.Селинское          

Мемориал Виктора Талалихина Мемориал Виктора Талалихина Мемориал Виктора Талалихина    Мемориал Зои КоМемориал Зои КоМемориал Зои Коcccмодемьянской модемьянской модемьянской    
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Мемориалы, посвященные событиям обороны Москвы и Москов-

ской битве 

 

 

 

 

Мемориал на ул. Партизан г. РузаМемориал на ул. Партизан г. РузаМемориал на ул. Партизан г. Руза   Братская могила в сквере на ул. Братская могила в сквере на ул. Братская могила в сквере на ул. 
ЛенинаЛенинаЛенина   

Братская могила в д. Нелидово Братская могила в д. Нелидово Братская могила в д. Нелидово    Братская могила в д. МихайловскоеБратская могила в д. МихайловскоеБратская могила в д. Михайловское   

Братская могила на территории в/ч 92598 у Братская могила на территории в/ч 92598 у Братская могила на территории в/ч 92598 у 
д. Подвязново Дмитровского районад. Подвязново Дмитровского районад. Подвязново Дмитровского района   

Братская могила на краю Братская могила на краю Братская могила на краю    
д. Василево Дмитровского района  д. Василево Дмитровского района  д. Василево Дмитровского района     
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Приложение 3 

 Источники,  литература, Интернет-ресурсы 

1. Андроников Н.Г. и др. Битва под Москвой. – М.: Воениздат, 1989. 

2. Анфилов В.А. Крушение похода Гитлера на Москву, 1941. – М.: Наука, 1989.  

3. Былинин С. Битва за Москву. – М., 2004. 

4. Битва за Москву: История Московской зоны обороны /Сост.: С.С. Илизаров, С.В. 

Костина/. – М., 2001. 

5. Битва за Москву 1941–1942 гг. – М., 2001. 

6. Великая Отечественная война 1941–1945 гг. Краткий исторический справочник. – 

М., 1990. 

7. Великая Отечественная: Битва под Москвой: [Сб.док.] /Сост. Елисеев В.Т. и 

др./ / Под общ. ред. В.А. Золотарева/ – М.: Терра, 1997.  

8. Война. Народ. Победа. 1941–1945 гг. Статьи. Очерки. Воспоминания /Сост. 

И.М. Данишевский, Ж.В. Таратура. Кн.1. 2-е изд. доп. – М., 1984 (Г.К. Жуков. 

Битва за Москву; А.П. Белобородов. Ворота столицы на замке; Б.Н. Черноусов. 

Москва сражающаяся; В.П. Пронин. Москвичи осени 1941-го; П.Ф. Торнев. Парад 

сорок первого). 

9. Герои огненных лет. Очерки о москвичах – Героях Советского Союза. Кн. 3–10. – 

М., 1978–1995. 

10. Горинов М.М. Будни осажденной столицы: жизнь и настроения москвичей. Оте-

чественная история. 1996. № 3. 

11. Карагезов А.Х. Битва за Москву – первая победа. – М., 2002. 

12. Козленко С.И., Святославский А.В., Старобинская Г.И. К 60-летию разгрома фа-

шистских войск под Москвой. – М.: Школьная книга, 2001. 

13. Москва военная: Сб. воспоминаний. /Сост. М.С. Розенберг/ – М.: Россия моло-

дая, 1995. 

14. Непобежденные курсанты: Сб. очерков о битве под Москвой. /Сост. Н.Е. Зуев и 

др./ – М.: Просвещение, 1992. 

15. Романова Г.М. Бородинское поле в октябре 1941 г. Вопросы истории. 1995. № 5.  

16. Сорокин К.Л. Трудные дни сорок первого. – М.: Воениздат, 1991. 

17. Ткачев В.И. Бомбардировочные эскадры фашистов гибли на подступах к Москве. 

Военно-исторический журнал. 2003. № 11. 

Компакт-диск История Росии ХХ век .-М .: Клио Софт  
Компакт диск Битва за Москву М .: РНМЦ 2001г. 
Интернет сайты:  Битва под Москвой   pobeda-mo.ru›sources/ , 

nsportal.ru›shkola/istoriya…bitva-pod-moskvoi , lukomor.ru›attach , festival.1september.ru , 

rusedu.ru 
 

 

http://pobeda-mo.ru/
http://pobeda-mo.ru/sources/
http://nsportal.ru/
http://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/prezentatsiya-bitva-pod-moskvoi
http://www.lukomor.ru/
http://www.lukomor.ru/attach/pages/Urok01.doc
http://festival.1september.ru/
http://www.rusedu.ru/


Литературно – музыкальная ком-
позиция  

«РАЗГОВОР СКВОЗЬ ВЕКА», 
посвященная событиям 1812 года  

на нашей родной земле 
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Глава VII 

Ведущий 1:   Россия… Степь, поля, дубравы, 

Иные, может быть, и правы, 

Привыкнув называть порой 

Ее загадочной страной. 

Недюжинный характер, воля, 

Тяжелая, однако, доля 

России выпала. Она 

Войной явилась. Суждена 

Большим и страшным испытаньем 

Для русских стать. Ее влияньем 

Пронизан позапрошлый век… 

 

 Ведущий 2:  Наша литературно-музыкальная композиция посвящена событи-

ям 1812 года на нашей родной земле в районе поселка Товарково и 

Полотняный Завод. 

 

Ведущий 3:   Событья быстро развивались 

Предельно быстро. В целом так: 

Наверно, в тот момент казалось 

Французам, что в Россию дверь 

Откроется легко теперь… 
 

Ведущий 4:   За шагом шаг, под визг картечи, 

Вперед, свои расправив плечи, 

За пядью отбивая пядь, 

Французы наступать 

Сегодня на Москву желали, 

Опасности не замечали, 

Хотя чугунных ядер град 

Косил едва ль не каждый ряд. 
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Ведущий 1:   Шум боя слышен был далеко. 

Поднялось солнце уж высоко 

И, осветив леса, поля, 

Смотрело… Русская земля 

Дрожала словно в лихорадке. 

Руси солдат, известный хваткой, 

Свой пост оставить не хотел. 

Он будто каждый метр жалел 

Отечества на поруганье 

Отдать врагу… 

 

 

 

Ведущий 2:   В широком поле ратной славы 

Огромный пир царил кровавый… 

Казалось, что гигантский стон 

Был всюду слышен; напоён 

Был воздух им везде и сразу. 

 

Ведущий 3:   Все кончилось. Уже снаряды 

Над полем не летели. Рады 

Солдаты были завершить 

Сраженье злое. Пережить 

Я никому не пожелаю 

Подобный день: везде стеная 

От ран полученных в бою 

Бойцы кляли судьбу свою… 

 

 Ведущий 4:   В середине октября французская армия покинула Москву, сожжен-

ную и разграбленную, с оскверненными храмами и взорванными сте-

нами Кремля. Наполеон сделал попытку пройти от Москвы к Калуге, 

чтобы отступать не старою разоренною дорогою. Но Кутузов не допу-

стил этого: он дал отпор французам при Малом Ярославце, после че-

го те повернули на Смоленск. А русская армия шла параллельно не-

приятельской. 

 

Все вместе исполняют песню Андрея Земскова «Казачья 1812 года»:    
 

                          Пусть вода в ручье горчит, 

Пусть подъесаул ворчит, 

За опушкою стучит артиллерия, 

Но покуда по края 

Чарка полная моя, 

На родной земле, друзья, в смерть не верю я. 
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                           Эй, уланы-молодцы, 

Седоусые бойцы! 

А мы Платова донцы, гоп-компания. 

Мы гуляем тут и там 

По французским по тылам: 

Се ля ви, шерше ля фам - и до свидания! 
 

                           В небо - прямо из седла. 

А мы звали их сюда, 

Где ни Бога, ни суда, ни порога нет, 

Где форты берут на фарт? 

Эй, послушай, Бонапарт, 

Как Денис - гусарский бард струны трогает! 

 

                           Нас догонишь чёрта с два. 

Под копытами листва, 

А вдали горит Москва, пламя мечется. 

Вон, Барклая матеря, 

Показались егеря. 

Шашки к бою - за царя и Отечество! 

 

Ведущий 1:  После Малоярославецкого сражения с 15 по 17 октября главная кварти-

ра главнокомандующего русской армии – М.И. Кутузова  находилась 

в Полотняном заводе у Афанасия Николаевича Гончарова, дедушки 

Натальи Николаевны Гончаровой, ставшей впоследствии женой ве-

ликого поэта А.С. Пушкина 

 

Ведущий 2:  Из дневника Афанасия Николаевича Гончарова… 

 

                         «Утром (15 октября) вся дворня и фабричные» - пишет в своем дневни-

ке Афанасий Николаевич, - «разбежались с заводу в разные места, а к 

вечеру главная наша армия пришла ко мне на завод, где учреждена 

гаупт-квартира. Я же, отдав весь свой дом под оную, сам выехал но-

чевать в Товарково (8 верст от завода) к Петру Антипову. 

 

Ведущий 3:  16-го октября по утру рано ездил на завод в главную квартиру, был у 

Светлейшего, коим весьма хорошо был принят, благодарен за поря-

док, нашедший у меня на заводе, и им даны мне караулы расставить 

при всех магазейнах и фабриках, также и по садам для сбережения 

всего имущества... Пробыл на Заводе до вечера, откуда на ночь уехал 

в Товарково. 
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Ведущий 4:  17-го октября. После обеда вышла армия и главная квартира в с. Ада-

мовское (в 12 в. oт Медыни). Провожал светлейшего, который для моего 

сбережения оставил мне эскадрон кирасиров на мое содержание и 4-х 

пленных... Был до самого вечера в заводе и ночевал в Товарково. 

 

Ведущий 1:  18 и 19-го октября 1812 года чрез Полотняный завод шли непрерывно 

русские армейские отряды, которые принимал и отправлял А. Н. Гон-

чаров.  

 

Бал в доме Гончаровых. Исполняется бальный танец  

 

Финальное стихотворение 

 

Пусть жаркий ветер дунет 

Из наших тех времен, 

Когда на нас в июне  

Напал Наполеон. 

 

Он был военный гений, 

Никем не победим. 

И встало на колени 

Полмира перед ним! 

 

Побед он ждал в России 

Мгновенно: раз-два-три. 

Не знал, что здесь такие 

Живут богатыри. 

 

Всех опытней и старше 

Победам друг и брат, 

Наш генерал-фельдмаршал 

Любил своих солдат. 

 

Он с ними тяжесть груза 

Войны делил и боль. 

Еще делил Кутузов 

С солдатом хлеб и соль. 

 

Спасителем Отчизны 

Солдата он считал. 

И всем народом призван 

Был мудрый генерал. 
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Богатыри России! 

Неравный бой вели, 

Но им давала силы 

Душа родной земли. 

 

Поля в туманной сини 

И колокольный звон… 

Богатырям России 

Нижайший наш поклон! 

 

(Из стихотворения Л.Н.Алешиной «Разговор сквозь века») 

 

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

1. «Юный краевед». Ежемесячный научно-популярный журнал для детей среднего и 

старшего школьного возраста. №5 – 2008. 

2. М. Островский. Поэма «Московская битва». 

3. Полотняный Завод. Составитель: А.Д.Берестов. – Калуга, 2004. 

 



Внеклассное мероприятие по ис-
тории для учащихся старших 

классов, посвященное  
Дню народного единства  

Тема: «Слава Родины нашей от-
важным сынам»  
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Глава VIII 

Цель:  
Познакомить  учащихся с историей Дня народного единства 

Задачи: 
 Пояснить смысл и значение нового государственного праздника, введённого в 

РФ  

 Показать современную идею Дня народного единства 

 Воспитывать уважение к русским национальным героям 

 Развивать  у учащихся  патриотические чувства, чувства единения многонаци-

ональной страны  
 

Оформление: тема мероприятия, государственная символика РФ, изображение па-

мятника Минину и Пожарскому,  эпиграфы   

                       1 эпиграф. 

Пусть ведают потомки православных 

Земли родной народную судьбу, 

Своих мужей великих поминают 

За их геройство, славу, доброту. 

                       2 эпиграф. 

Единство – возвестил оракул наших дней, - 

Быть может спаяно железом лишь и кровью!  

Но мы попробуем спаять его любовью.  

А там увидим, что прочней. (Тютчев Ф.) 
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Оборудование: компьютер, презентация PowerPoint, музыкальные фонограммы. 

 

Ход мероприятия: 
 

1 учащийся: 

Ушли в историю года, 

Цари менялись и народы, 

Но время смутное, невзгоды 

Русь не забудет никогда. 

 

Учитель: 

4 ноября – стал, по предложению Госдумы новым российским праздником – Днем 

народного единства. (Слайд 2). Однако если разобраться, то праздник не такой уж и 

новый. Это день почитания чудотворной иконы Казанской Божьей Матери, а также 

день освобождения Москвы и России войсками Минина и Пожарского от польской ин-

тервенции.  

 В этот день  Россия прославляет доблестное русское ополчение, спасшее Отчиз-

ну и веру православную в тяжкую годину Смутного времени. 

 Этот праздник был установлен при Михаиле Федоровиче Романове и на протя-

жении нескольких веков в Российской империи отмечался как день освобождения. От-

менен он был после революции 1917 г. Поэтому в определенной степени речь идет не об 

установлении нового праздника, а о возрождении традиции, прерванной в 1917 году. 

Никогда Россия не была так близка к гибели, как в эпоху Смутного времени. Полный 

распад государства, борьба сословий между собой, захват власти иностранными интер-

вентами, угроза полного уничтожения, угроза территориальной целостности и незави-

симости страны. 

 

2 учащийся: 

 

Победой вписана строка, 

И славит стих былых героев, 

Поверг народ врагов-изгоев, 

Обрел свободу на века! 

 

Учитель.  Итак, обо всем по порядку. 
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3 учащийся: 

Россия начиналась не с меча, 

Она с косы и плуга начиналась. 

Не потому, что кровь не горяча, 

А потому, что русского плеча 

Ни разу в жизни злоба не касалась... 

 

И стрелами звеневшие бои 

Лишь прерывали труд ее всегдашний. 

Недаром конь могучего Ильи 

Оседлан был хозяином на пашне. 

 

В руках, веселых только от труда, 

По добродушью иногда не сразу 

Возмездие вздымалось. Это да. 

Но жажды крови не было ни разу. (Слайд 3) 

 

(Звучит песня «Россия» Слова: С. Бехтеев в исп.: Жанны Бичевской) 
 

 

Учитель: 

15 лет в истории России (с 1598 по 1613 г.), названных 

потом Смутным временем, вместили в себя так много 

событий, что в истории любого другого государства их 

с лихвой хватило бы на добрую сотню лет. Судите са-

ми: (Слайд 4) 

 

 

 

Учащийся. Смутное время – это междинастический 

период, когда в борьбе за власть сменилось 6 правите-

лей, вспыхнула Гражданская война народных масс за 

«доброго царя», возникла польско-шведская интер-

венция, против которой выступили народные ополче-

ния, изгнавшие захватчиков. Смутой называли тяже-

лейшие бедствия, постигшие страну в первые два  де-

сятилетия 17 века. (Слайд 5) 
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Учащийся. В 1584 г. умер Иван Грозный. Его 

старший сын Иван был убит отцом в припад-

ке гнева в 1581 г., младшему сыну Дмитрию 

было всего два года. На престол вступил сред-

ний сын Грозного - Федор Иванович (1584-

1598). Фактическим правителем государства 

стал шурин царя боярин Борис Федорович Го-

дунов.     Со смертью бездетного Федора 

Ивановича в 1598 г. прекратилась старая ди-

настия Рюриковичей.  Земский собор избира-

ет новым царем Бориса Годунова. (Слайд 6) 

 

Учитель. Царствование Бориса Годунова было успешным до 1601 г. В 1601–1603 

гг. Россию поразил неурожай. По свидетельству современников, в этом году в небе бы-

ла замечена необычайной яркости комета, в небе стояли три солнца. В течение лета 

10 недель не прекращались дожди, а в августе 1601 ударили морозы. Холода стояли та-

кие, что по Чёрному морю в Константинополь ездили на санях. Последовал голод, уси-

ленный отсутствием запасов в разоренной стране. 

Всё население оценило этот природный катаклизм, как наказание Божье за 

"незаконного" царя. Борис запрещал продавать хлеб дороже определённого предела, 

даже прибегая к преследованиям тех, кто взвинчивал цены, но успеха не добился. 

Стремясь помочь голодающим, он не жалел средств, широко раздавая беднякам день-

ги. Но хлеб дорожал, а деньги теряли цену. Борис приказал открыть для голодающих 

царские амбары. Однако даже их запасов не хватало на всех голодных. 

 
 

4 учащийся: 

«Мне счастья нет. Я думал свой народ 

В довольствии, во славе успокоить, 

Щедротами любовь его снискать —  

Но отложил пустое попеченье: 

Они любить умеют только мертвых… 

Бог насылал на нашу землю глад, 

Народ завыл, в мученьях погибая; 

Я отворил им житницы, я злато 

Рассыпал им, я им сыскал работы —  

Они ж меня, беснуясь, проклина-
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           Учитель.   Еще в 1591 г. при неясных обстоя-

тельствах в Угличе погиб, якобы напоровшись на 

нож в припадке эпилепсии, последний из прямых 

наследников престола царевич Дмитрий. Народная 

молва приписала Борису Годунову организацию это-

го убийства с целью захвата власти. (Слайд 8) 

             

               

 

В обстановке 

всеобщего недовольства Борисом Годуновым ши-

рокое распространение получили слухи, что жив 

царевич Дмитрий. В 1602 г. в Литве объявился 

человек, выдававший себя за него.  Розыск пока-

зал, что это сбежавший в Польшу галицкий дво-

рянин, бывший монах Григорий Отрепьев. Он 

тайно перешел в католическую веру, пообещал 

ввести в России католицизм, королю Сигизмунду 

III отдать Черниговские земли, а воеводе Мни-

шеку – Псков, Новгород, другие земли. (Слайд 9) 

              

В 1604 г. Лжедмитрий с помощью польских магна-

тов, навербовав две тысячи наемников и исполь-

зуя недовольство казаков, предпринял поход на 

Москву. Со стороны Речи Посполитой это была 

скрытая интервенция против России. 20 июня 1605 

г.  13 апреля 1605 года скоропостижно умер Борис 

Годунов (по слухам, был отравлен). Царем был 

провозглашен его 16-летний сын Федор.  Он стал 

вторым царем Смутного времени. По требованию 

самозванца Федор  был убит дворянами.  

 

 (Слайд 10). 
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5 учащийся: 
«К несчастью, самозванец, 
Откуда ни возьмись, 
Такой задал нам танец, 
Что умер царь Борис. 
И, на Бориса место 
Взобравшись, сей нахал 
От радости с невестой 
Ногами заболтал. 
Хоть был он парень бравый 
И даже не дурак,  
Но под его державой 
Стал бунтовать поляк. 
А то нам не по сердцу; 
И вот однажды в ночь 
Мы задали им перцу 
И всех прогнали прочь». (Слайд 11) 

 

Учитель. В мае 1606 г. Возник заговор против 

Лжедмитрия, при попытке скрыться от заговорщи-

ков он был убит. На Земском соборе царем избран  

боярский царь Василий Шуйский. В народе опять 

возникли слухи, что Дмитрий спасся и скрывается в 

Польше. Авторитет Шуйского падает, в результа-

те заговора во главе с Захаром Ляпуновым  был 

свергнут с престола. (Слайд 12) 

Летом 1607 года поляки направили в Россию 

очередного самозванца – Лжедмитрия II, происхож-

дение которого неизвестно. Тушинский лагерь стал 

центром альтернативного государства с отдельными 

правительством, церковной иерархией, органами ад-

министративного государственного управления — 

приказами.  

К новому «царю»пришли большие польско-

литовские войска, а Шуйский обратился за военной 

помощью к шведскому королю Карлу IX. Польша, 

находясь в состоянии войны со Швецией, начинает 

открытую интервенцию против России. (Слайд 13). 
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              После свержения Шуйского власть 

переходит к семи московским боярам 

(семибоярщина). В 1610 - Василий Шуйский 

насильно пострижен  в монахи. Бояре при-

гласили на царство польского королевича  

Владислава и в сентябре тайно впустили 

польские отряды в Москву. 

На борьбу с захватчиками поднимается рус-

ский народ. (Слайд 14) 

 

 

 
 
 
 

Независимость и территориальная целостность  страны  
оказались под угрозой.  

 

Учащийся.  На севере шведы  начали интервенцию, в Москве - поляки. Первое 

ополчение против интервентов возглавил Ляпунов, но был убит. Ополчение распалось. 

К этому времени шведы захватили Новгород, а поляки – Смоленск. Польский король 

объявил, что Россия войдет в Речь По-

сполитую, а он сам станет русским царем. 

(Слайд 15) 

Учащийся.   1 октября 1611 года на 

базарной площади Нижнего Новгорода по 

призыву старосты Минина собрались ты-

сячи нижегородцев и жителей окрестных 

сел. Он зовёт их в новое  ополчение: 

«Встанем же единомысленно всем миром 

и навалимся громадой на врагов!» Увле-

чённые его речью, люди жертвуют на об-

щее дело деньги, кольца, серьги, дорогие 

меха, оружие и одежду. Здесь же, на пло-

щади, избрали воеводой ополчения князя Дмитрия Пожарского. Помощником его стал 

«выборный от всей земли человек» - Кузьма Минин. Минин и Пожарский обратились  
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с грамотами ко всем городам русским. Они призывали объединиться в борьбе за осво-

бождение родной земли от чужеземцев. (Слайды 16-18) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

1 учащийся: 
 
Кто на Руси за правду ополчится? 
Кто чист пред богом? Только чистый может 
Святое дело честно совершить. 
Народ страдает, кровь отмщенья просит, 
На небо вопиет. А кто подымет, 
Кто поведет народ? Он без вождя, 
Как стадо робкое, рассеян розно. 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Двое учащихся представляют руководителей ополче-

ния – К.Минина и  Д. Пожарского)  
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Учитель. Ополчение выступило из Ниж-

него Новгорода в конце февраля 1612 года. По 

дороге в него вливались новые отряды. В Яро-

славле задержались почти на четыре месяца, 

чтобы накопить силы. Отсюда Минин и По-

жарский продолжали звать русских на борьбу, 

отсюда ходили освобождать от захватчиков 

русские города и села.  В Ярославле сформиро-

вали «Совет всей земли» и ввели налог «5-я 

деньга». (Слайд 20) 

 

 

               22 октября, на день обретения иконы Ка-

занской Богоматери, сопровождавшей ополчение, 

войска штурмом взяли Китай-город, а 26 октября 

(4 ноября) интервенты открыли ворота Кремля и 

сдались. 

Народное ополчение торжественно, под звон колоко-

лов, вступило в кремль. Впереди на конях ехали 

вдохновители и организаторы ополчения Минин и 

Пожарский, за ними шли отряды бойцов с развева-

ющимися знамёнами. Ликующие толпы привет-

ствовали победителей. Наш народ спас свою родину, 

спас веру и государственность. (Слайд 21-22) 

Икона Казанской Богоматери сопровождала ополче-

ние в походе к столице, сотворив «многая чудеса». 

(Слайд 23) 

 

 

 

 

 

(Выступление учащегося «Икона Казанской 

Божьей матери – заступница Земли русской») 
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Учитель.  После освобождения Кремля,  кн. Пожарский установил икону в церкви 

Введения Богородицы, а летом 1613 года сообщил о чудотворениях иконы царю Михаи-

лу и его матери. В торжественные дни венчания на царство нового русского государя 

Михаила Федоровича Романова (22 февраля 1613 г.) оба великих мужа — Дмитрий 

Пожарский и Кузьма Минин — были вознаграждены за свой подвиг во славу Отчизны: 

первый был пожалован в боярство, второй — в думные дворяне (отчество — Минин 

— теперь стало фамилией).  

В 1613 году на Земском соборе был избран  новый царь. Им стал Михаил Федо-

рович Романов. В 1613 г. Земский собор избрал нового царя - Михаила Федоровича Ро-

манова. Формально Романовы имели право на престол как родственники прежней дина-

стии: дед Михаила, Н. Р. Захарьин-Юрьев, был братом первой жены Ивана Грозного 

Анастасии Романовны. Фактически же их избрание всех устроило. (Слайды 24 ,25) 

В память столь чудесного заступничества царь повелел дважды в год (8 июля и 

22 октября) праздновать и устраивать крестный ход с иконой Казанской Богоматери. 

В 1632 году на средства Дмитрия Пожарского для иконы был построен отдельный ка-

менный собор на Красной площади.  

Казанский собор был построен на средства 

князя Дмитрия Михайловича Пожарского в 1620-х 

годах и назван Казанским в честь чудотворной 

Казанской иконы Божией Матери, главной войско-

вой святыни ополчения Минина и Пожарского. 

(Слайд 26) 

 

(Выступление учащегося «История Казан-

ского собора») 
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                  Учитель.   Так два праздника на Руси сли-

лись в один. А сегодня в России празднование этих со-

бытий восстановлено.  

 

                 День 4 ноября – День народного единства, 

День Славы русского оружия и День возрождения Рос-

сийской государственности (Слайд 27) 

В 1818году на Красной площади был установлен па-

мятник Минину и Пожарскому.  Автор – Мартос Иван Петрович (1750-1835), скуль-

птор, профессор Санкт-Петербургской Академии художеств. (Слайд 28) 

 

(Выступление учащегося «История памятника») 

 

Первоначально памятник планировалось уста-

новить в 1812 году, к 200-летию героических собы-

тий, однако этому помешало новое нашествие, на 

этот раз армии Наполеона. Наконец, в 1818 году на 

деньги, собранные по народной подписке в Нижнем 

Новгороде, на родине Минина, памятник работы 

скульптора И.Мартоса был установлен перед глав-

ным входом в Верхние торговые ряды. 

Памятник мещанину  Кузьме Минину и  князю Дмитрию Пожарскому создан по про-

екту художника  И. П. Мартоса  и отлит из бронзы литейным мастером Академии Ху-

дожеств В. П. Екимовым,  открыт 20 февраля 1818. (Слайд 29-30) 
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Учитель.  Памятник Минину и Пожарскому был первым  памятником в Москве, 

поставленным не в честь государя, а в честь народных героев. 

Ополчение Минина и Пожарского –  яркий пример в русской истории, когда судьбу 

страны и государства решил  народ. Это испытание помогло России осознать свое 

национальное единство и оценить те силы, которыми она располагала, чтобы защи-

тить его.  

Подобное неоднократно будет повторяться в русской истории. Простые русские 

люди, понявшие, что стране угрожает смертель-

ный враг, самоотверженно встают на её защиту.  

 

Символом верности Родине вечно служит 

подвиг костромского крестьянина Ивана Сусанина, 

пожертвовавшего собственной жизнью в борьбе 

против польских интервентов, заведшего врагов в 

глухой лес, в болото. По преданию, таким образом, 

он спас жившего тогда в Костроме выбранного на 

царство Михаила Фёдоровича Романова. (Слайд 

31) 

Звучит финал оперы  «Иван Сусанин» со знаменитым хором  «Славься!»  и 

звоном  колоколов) 

 

Учащийся: 

 

Россия, ты – великая держава, 

Твои просторы бесконечно велики. 

На все века себя ты увенчала славой. 

И нет другого у тебя пути. 

 

В дате 4 ноября важна жертвенность русского многонаци-

онального и многоконфессионального народа, различных слоёв  его. Объединение вне 

зависимости от  национальности, вероисповедания. 

Современная идея  Дня народного единства состоит в том, чтобы объединить 

людей ради развития своей страны. Россия сильна не только экономическими успехами 

и авторитетом в мире, но, прежде всего, благодаря народному единству и, конечно, 

благодаря огромному интеллектуальному и творческому потенциалу людей — талант-

ливых, квалифицированных и искренне желающих принести пользу своему народу.  

(Слайд 32) 
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Дополнительный материал для учителя и учащихся 
 

ИКОНА КАЗАНСКОЙ БОЖЬЕЙ МАТЕРИ –  
ЗАСТУПНИЦА ЗЕМЛИ РУССКОЙ 

 
 

Особо почитаемы в России иконы, запечатлевшие образ Богоматери. Так сло-

жилось исторически, что отношение к ней православных и католиков в чем-то раз-

нится. Если для католиков Мадонна (в переводе с итальянского «моя госпожа») — 

прекрасная, гордая дева с божественным младенцем на руках, дарящая милость лю-

дям, то православные видят в Богородице, прежде всего, мать — страдающую, мило-

сердную, простирающую свою любовь и заботу на всех божьих сыновей и дочерей. Не 

случайно издавна на Руси считали Богородицу заступницей, защитницей, спаситель-

ницей земли Русской. 

Многие изображения Богородицы считаются чудотворными. Эти иконы зача-

стую носят имя местности, где они были явлены людям: Богоматерь Владимирская, 

Смоленская, Казанская, Тихвинская, Ярославская, Галицкая, Печорская и др. 

У всякой чудотворной иконы есть своя история, зачастую удивительная и впе-

чатляющая. Одной из самых почитаемых стала Казанская икона Пресвятой Богоро-

дицы. С нею необыкновенным образом связана судьба русского народа в самые 

страшные и опасные моменты его истории.  

А было все так. Покорив в 1552 г. Казанское ханство, Иван Грозный на следую

щий же день заложил в Казани Благовещенский собор. А 1579 г. в Казани произо-

шел страшный пожар, уничтоживший кремль и большую часть города. Сгорел и дом 

стрельца Даниила Онучкина. А ночью, во сне, к его девятилетней дочери Матренке 

явилась Богородица и указала место, где скрыта чудотворная икона. Но на рассказ 

ребенка о видении не обратили внимания. Трижды являлась девочке во сне Богоро-

дица, но ни архиепископ, ни воевода не вняли ее рассказам. И тогда мать девочки, 

взяв заступ, стала рыть в указанном месте. Но только когда за дело взялась сама 

Матрена, в ночи засияла чудесным светом икона Пресвятой Богородицы. Икона была 

завернута в рукав суконной одежды, и краски ее были так свежи, будто она только что 

написана. 

Услышав об обретении святого образа, жители Казани собрались на крестный 

ход и перенесли икону в Благовещенский собор. Нес ее священник Гермоген, будущий 

третий патриарх Московский. 

В Смутное время, по призыву Минина и Пожарского со всей земли Русской стало 

собираться ополчение. Казанские отряды принесли с собой икону Богородицы. И все  



137 

воинство, наложив на себя строгий трехдневный пост, взывало к Матери Божьей о 

спасении родной земли. Польское войско было разбито. Россия была спасена. 

Не раз в лихие годы заступница спасала землю русскую. 

...Накануне Полтавской битвы в 1709 г. царь Петр I молился перед иконой Ка-

занской Богородицы, которая сопровождала армию. А позже он поставил в петербург-

ском Казанском соборе список этой иконы как щит и ограждение новой столицы. 

...В 1812 г. перед отъездом в действующую армию князь М. И. Кутузов коле-

нопреклоненно молил икону спасти Россию от нашествия Наполеона. Здесь же в де-

кабре 1812 г. отзвучал торжественный молебен за избавление   России.    К   подножию   

иконы были положены трофеи: ключи освобожденных городов, отбитые знамена, орлы 

и жезл Наполеона. 

...В страшную зиму 194Г/42 г., когда Ленинград был в кольце блокады, Ма-

терь Божия явилась к митрополиту Илие, который молился у себя в келье, и велела 

передать ленинградцам слова, укреплявшие веру в победу. Чудотворную икону 

крестным ходом обнесли вокруг града Петра, несмотря на морозы и обстрелы. Это 

придало душевных сил оборонявшим город и страдающим от голода и холода ле

нинградцам. 

Служили молебен перед иконой Казанской Богоматери и в Москве, и в Сталин-

граде в годы великой Отечественной войны. Как в стародавние времена люди обраща-

лись к царице небесной, Путеводительнице России: «Заступница усердного рода 

христианского, Пресвятая Богородица, спаси нас...» 

 

ИСТОРИЯ КАЗАНСКОГО СОБОРА 

 

Казанский собор был построен на средства князя Дмитрия Михайловича Пожар-

ского в 1620-х годах и назван Казанским в честь чудотворной Казанской иконы Божией 

Матери, главной войсковой святыни ополчения Минина и Пожарского. После пожара 

1635 года вместо деревянного собора мастерами Семеном Глебовым и Наумом Петро-

вым (по другой версии – царским мастером Абросимом Максимовым) был построен 

каменный на средства государя Михаила Федоровича и освящен патриархом Иоси-

фом 15 октября 1636 года.  

Со времени постройки храм стал одной из важнейших Московских церквей, его 

настоятель занимал одно из первых мест в Московском духовенстве. В 1650 году пе-

ред собором были построены новая паперть и колокольня, а в конце 17 века устроено па-

радное крыльцо. После окончания строительства собора была сделана гладкая деревян-

ная мостовая от него до Лобного места, получившая сначала название Красный мост, а 

возле храма – Красная площадь.  
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В 1925-1930 годах под руководством архитектора Петра Барановского на сред-

ства обновленческого прихода была проведена серьезная реконструкция и реставрация 

храма, в ходе которой ему был возвращен первоначальный облик, сняты чертежи и за-

меры.  

Вскоре Казанский собор закрыли. Там были столовая, склад, а летом 1936 года 

его сломали. Через год на его месте появился временный павильон III Интернациона-

ла. Позднее здесь было открыто летнее кафе, а на месте алтаря устроена обществен-

ная уборная.  

Казанский собор в Москве восстановлен в 1990-1993 годах по инициативе Мос-

ковского городского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и 

культуры. Автором проекта стал архитектор Олег Журин, один из учеников Петра Ба-

рановского. Основные средства для строительства (помимо народных пожертвований) 

были предоставлены правительством Москвы.  

4 ноября 1990 года Святейший Патриарх Алексий II заложил камень в основа-

ние собора, а ровно через три года освятил заново возведенный храм. Главный престол 

собора освящен в честь иконы Божией Матери «Казанская».  
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К читателям ! 

Введение 

1. Знаменательные  даты 2012 года. 

2012 год  - в РОССИИ. 

Даты, отмеченные в Оренбургской области. 

2. Методические рекомендации по реализации мероприя-

тий, посвященных 150-летию со дня рождения 

П.А.Столыпина. 

Проведение конкурсов творческих работ старшекласс-

ников, посвященных личности и реформаторскому 

наследию П.А. Столыпина. 

3. Методические рекомендации по реализации мероприя-

тий, посвящённых празднованию 200-летия Победы Рос-

сии в Отечественной войне 1812 года. 

Кутузов Михаил Илларионович (полная фамилия — Го-

ленищев-Кутузов) (1745-1813) 

Александр 1 — российский император (12 декабря 

1777 г. — 19 ноября 1825 г.) 

Багратион Петр Иванович (1765-1812) 
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Барклай-де-Толли Михаил Богданович (1761-1818) 

Давыдов Денис Васильевич (1784- 1839) 

8 сентября - День воинской славы России -  День Боро-

динского сражения 

Викторина «Гроза двенадцатого года» 

( для учащихся 5-7 классов) 

4. Методическая разработка по теме  «Отечественная 

война 1812 года». 

5. Методическая разработка по теме «Петр  Аркадьевич  

Столыпин.  Деятельность  во  имя великой  России.» 

6. Методические рекомендации по проведению урока, посвя-

щенного 70—летию битвы за Москву «Москва вела 

страну к победе». 

Битва   под  Москвой. Урок для 1-4  классов 

Московская битва. Урок для 5-9 классов 

«Москва  вела страну к победе». Урок для 10 - 11 классов 

Приложения 

7. Литературно – музыкальная композиция «Разговор 

сквозь века», посвященная событиям 1812 года на нашей 

родной земле. 

8. Внеклассное мероприятие по истории для учащихся 

старших классов, посвященное Дню народного единства 

Тема: «Слава Родины нашей отважным сынам» 
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