
 Наша история удивительная и многогранна! Ее 
легко можно представить в виде ленты времени. Это 
жизненный путь, на котором встречаются разные 
люди и судьбы. Это  дорога, где события лишь оста-
новки. И остановок на этом пути было несчетное 
количество. Но есть из них те, что надо особенно 
выделить! Эти остановки меняли дальнейших ход 
событий, поворачивали ленту времени в разные, но 
правильные направления…  
 Спустя столетия нам нужно обратить наш взор в 
прошлое, вспомнить о тех остановках. Поэтому 
тема данного выпуска очень актуальна - история 
государства Российского! Ведь еще более удивитель-
на и многогранна истории нашей страны, нашей вели-

кой России. 
 Эту идею подчеркнул и Президент РФ Дмитрий 
Медведев, подписав указ о проведении в 2012 году в 
России Года российской истории, «в целях привлечения 
внимания общества к российской истории и роли Рос-
сии в мировом историческом процессе». 
 Надо сказать, что на 2012 год выпадает немало 
исторических дат, достойных этого внимания. В 
данном выпуске мы постараемся познакомить вас с 
одними из самыми ярких и значимых событий, кото-
рые повлияли на исторический ход России. А именно:  
 1150 летие государству Российскому;  

 770 летие победы над крестоносцами на Чудском 

озере князем Александром Невским  (18 (5) 
апреля 1242), Ледовое побоище;  

 400 летие изгнания польских интервентов из 
Москвы ополчением под руководством Минина и 
Пожарского (7 ноября (26 октября) 1612);  

 340 летие со дня рождения Петра I, российского 
императора-реформатора;  

 200-летие победы в Отечественной войне 1812 
года, Бородинское сражение. 

 

Желаем вам приятного путешествия по исторической 
ленте времени России. Пусть эти остановки ста-
нут  вам жизненным примером героизма, патриотиз-
ма и жертвенности ради отчизны! 

Тематический выпуск, посвященный Году Российской истории  
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Дмитрий Медведев.  

Тезисы к Году российской истории 

 
Официально  

Источник: http://www.urokiistorii.ru/2180 

 Официальный сайт президен-
та России публикует вступитель-
ное слово Дмитрия Медведева к 
состоявшемуся во Владимире засе-
данию, посвящённому подготовке 
к празднованию 1150-летия рус-
ской государственности. 

Закономерным образом сразу несколько 
заявлений президента были прямо свя-
заны с политикой государства в отноше-
нии истории. 

"Важными датами" в истории нашего 
государства на 2012 год Медведев 
назвал: 

"200-летие Победы в Отечественной 
войне 1812 года, 150 лет со дня рождения 
Столыпина будет отмечаться и неко-
торые другие уже региональные даты." 

Медведев ещё раз обратился к контексту 
празднования 1000-летия Руси и России 
- столь любимой для него теме "Великих 
реформ" Александра II: 

"1000-летие России пришлось на один 
из самых сложных и в то же время ди-
намичных периодов развития нашего 
государства. Шли так называемые ве-
ликие либеральные реформы, которые 
изменили, по сути, всю страну и пред-
определили тренд её развития на дол-
гие годы. Собственно, инициатор этих 
юбилейных торжеств, император 
Александр II, считал, что они не толь-
ко дадут стимул к подъёму нашего 
государства, но и помогут сближению 
власти и народа. И эти реформы, как 
вы знаете, были проведены и имели 
огромное значение для последующего 
развития нашей страны". 

Говоря о смысле праздника 1150-летия 
Медведев подчеркнул: 

"Cмысл очевиден: консолидация нашей 
страны, нашего народа в целях дальней-
шего развития нашего большого и очень 
сложного государства". 

 

Следующая часть речи была посвящена 
более позднему периоду русской исто-
рии, "удельной раздробленности": 

"Развитие российской государ-
ственности изначально происходило на 
многонациональной основе и пошло не 
по пути дробления, а, наоборот, по 
пути объединения. И только поэтому 
мы имеем сегодня такое уникальное 
государство. Удельная раздробленность 
уже в тот период воспринималась как 
фактор ослабления, и в процессе созда-
ния государства не было существенных 
препятствий для культурного и рели-
гиозного многообразия, что опять же 
предопределило создание такого уни-
кального государства, как Российская 
империя, впоследствии Российская 
Федерация. Считаю, что это один из 
весьма серьёзных, просто фундамен-
тальных исторических уроков". 

В понимании Медведева древнерусское 
государство прежде всего государство 
"правовое": 

"Я считаю, что разговор именно о пра-
вовой природе Российского государства 
также имеет самостоятельную цен-
ность, а если это государство правовое, 
изначально правовое, даже со всеми его 
дефектами, то в этом случае такое 
государство может развиваться по 
демократическому пути, это то, что, 
собственно говоря, мы сегодня и хотели 
бы. В противном случае мы должны 
прийти к иному выводу, но это бы от-
бросило нас в развитии на столетие 
назад". 

Две следующие темы - "состояние па-
мятников": 

"Мы все прекрасно понимаем, многие 
памятники далеко не в идеальном со-
стоянии. Даже прогулка по Владимиру 
показывает, что есть памятники, ко-
торые в прекрасном состоянии нахо-
дятся, есть в довольно сложном, поэто-
му наша задача – стараться их сохра-
нить, тем более что всё-таки куль-
турный пласт, так называемая мате-
риальная культура, за многие десятиле-
тия (и за советский период, и частич-
но за постсоветский период, и даже 
досоветский период) был утрачен. В 
этом смысле по количеству объектов 
материальной культуры мы, может 
быть, смотримся похуже, чем западно-
европейские страны". 

и "семейная история": 

"Практически три четверти населения 
нашей страны не знают своих предков, 
это печально. Многие равнодушны про-
сто и к истории своего города или села. 
Да, сейчас интерес к этому пробужда-
ется, но опять же, если сравнить ситу-
ацию, допустим, с ситуацией в Запад-
ной Европе, да и во многих других ча-
стях света, там практически любой 
гражданин, не важно, какого он рода и 
звания, что называется, каковы его кор-
ни, может проследить своих предков на 
много колен назад. У нас это истёрли из 
памяти, тому были идеологические 
объяснения, как вы помните, просто 
отказывались иногда от родственников 
и от своего социального происхождения, 
как принято было говорить. Но на са-

мом деле это часть нашей общей 
истории, и от отношения к своей 
семейной истории зависит отноше-
ние к истории государственной".  

Отдельный кусок речи президента был 
посвящён преподаванию истории в 
школе и университете, возможности/
невозможности различных интерпрета-
ции ключевых для современной россий-
ской государственности исторических 
тем: 

"Мы сейчас говорили о том, возможно ли 
по всем вопросам придерживаться раз-
ных позиций или всё-таки в истории 
нашей страны, с точки зрения, подчёр-
киваю, преподавания, а не научного отно-
шения <...> Примеры очевидны: отноше-
ние к Великой Отечественной войне, ко 
Второй мировой войне. Возможно ли, 
например, в учебниках истории давать 
какую-то иную интерпретацию. Сразу 
скажу: на мой взгляд, нет, это было бы 
вредно". 

Медведев пригласил к участию в празд-
новании 1150-летия Украину и Белорус-
сию, а также пообещал подумать над 
тем, чтобы:   

"объявить 2012 год Годом российской 

истории".  

 
 

 

 

  



  
«Земля наша велика и богата...” 
 В дореволюционной России точкой отсчета отече-
ственной государственности традиционно считался 
862 год. В этом году произошло событие, получившее в 
историографии условное название «призвание варя-
гов».  
 Его предыстория была такова. В четвертом-седьмом 
веках нашей эры в Европе происходило Великое пере-
селение народов, которое захватило и славянские пле-
мена. Славянская колонизация развивалась по несколь-
ким направлениям. Ее северный клин достиг озера 
Ильмень, где соседями славян были угро-финские пле-
мена: чудь, меря, весь, а также кривичи – восточные 
славяне. В девятом веке здесь проходил открытый скан-
динавскими викингами торговый путь «из варяг в гре-
ки», благодаря которому местные племена оказались 
вовлеченными в международную торговлю.  
 В древнерусском летописном 
своде «Повесть временных лет» 
дальнейшие события описаны 
так: "В лето 6367(859). Варяги из 
заморья брали дань с чуди, и со словен 
новгородских, и с мери, со всех криви-
чей. В год 6370 (862) изгнали варяг за 
море и не дали им дани и стали сами 
собой владети, и не было в них прав-
ды, и восстал род на род, и была у них 
усобица, и воевать начали сами с 
собой. И сказали они себе: "Поищем себе князя, который бы 
владел нами и судил по праву". И пошли они за море к варя-
гам, к руси. Так звались те варяги, русью, как другие варяги 
зовутся свеи (шведы), другие же урмане (норманны), англяне 
(норманны из Англии), так и эти. Сказали руси чудь 
(финны), словени (славяне новгородские), и кривичи (славяне 
из верховьев Волги) следующие слова: "Земля наша велика и 
обильна, а порядка в ней нет; идите княжить и владеть 
нами". И вызвались три брата с их родом «…И пришли, 
и сел старший, Рюрик, в Новгороде, а другой, Синеус, — на 
Белоозере, а третий, Трувор, — в Изборске. И от тех варя-
гов прозвалась Русская земля. Через два же года умерли Сине-
ус и брат его Трувор. И принял всю власть один Рюрик...». 
  Таким образом, в 862 году произошел акт добро-

вольного соглашения славянских и угро-финских пле-
мен, договорившихся ради прекращения междоусобиц 
призвать в качестве правителя «человека со стороны», 
не связанного ни с одним из местных кланов, который 
должен был выполнять функции третейского судьи, 

«судить по пра-
ву», то есть по 
закону. Таким 
приглашенным 
правителем 
стал князь Рю-
рик, положив-
ший начало 
первой русской 
династии, пра-
вившей страной 
736 лет, с конца IX по XVI век. Последний из Рюрикови-
чей – царь Федор Иоаннович – умер в 1598 году. 
 Как писал выдающийся русский историк 
С.М.Соловьев: «Призвание первых князей имеет великое 
значение в нашей истории, есть событие всероссийское, и с 

него справедливо начинают русскую ис-
торию. Главное, начальное явление в осно-
вании государства, это соединение разроз-
ненных племен ...».   
 Н.М.Карамзин особенно подчерки-
вал, что российская государственность 
изначально утвердилась не «мечом силь-
ных», а с «общего согласия граждан». 
     Как известно, Рюрик оставался у 
власти семнадцать лет. Эти годы были 
важным этапом в ранней истории Ру-

си. Молодое государство помогало местным племенам 
уживаться на одной территории, обозначились его 
начальные границы, определились неписаные законы, 
которые признавались  подданными. Был установлен 
торговый мир – система безопасного плавания по пути 
«из варяг в греки».      
 Важно подчеркнуть, что с первых лет своего суще-
ствования будущее Русское государство было тесно 
связано с европейскими странами экономическими, 
культурными и династическими связями. Впослед-
ствии эти связи только укреплялись. Князь и его дру-
жина принимают местные обычаи, язык, вступают в 
брачные союзы с родоплеменной знатью. Зарождается 
новый этнос – русские. 
 21 августа 1852 года последовал Высочайший Указ 
императора Николая I, согласно которому 862-й год полу-
чил официальный статус «начального события российской 
государственности». 
 В Советское время традиционная историография 
российской государственности была отвергнута, а само 
государство рассматривалось как орудие господства 
эксплуататорских классов, функции которого должны 
постепенно отмирать по мере продвижения к комму-
низму. Призвание варягов было объявлено легендар-
ным вымыслом, а Рюрик – сказочным персонажем.  
 Ученые дискуссии продолжаются, но уже сегодня 
есть все основания восстановить прерванную в совет-
ское время традицию и вновь считать 862-й год кано-
нической датой зарождения российской государствен-
ности.  

 
Кандидат исторических наук В.Г.Смирнов  

«Призвание варягов» В. М. Васнецов  

«Рюрик, Трувор, Синеус» Глазунов И. С. 

«Заморские гости» Рерих Н. К.  

Точка отсчета  



 

Памятник 1000-летию  
России 

Справа от Рюрика расположена группа киевского князя Влади-
мира, изображающая крещение Руси. Владимир стоит в цен-
тре композиции с поднятым вверх восьмиконечным крестом; 

перед ним славянин, низвергающий статую языческого идола, сзади 
женщина, протягивающая князю ребенка. (Группа «Введение хри-
стианства»).  

Вокруг державы размещено 17 фигур, объединенных в 
шесть скульптурных групп, олицетворяющих шесть глав-
ных исторических эпох России.    
   Группа «Основание Русского государства» - Рюрик с 
языческим богом Перуном. Русские князья и цари считали его 
основателем государства.  

Начало династии Романовых - тема пятой скульптурной группы. Слева от 
царя Михаила - Козьма Минин, справа - князь 
Дмитрий Пожарский. Именно их усилиями ро-
дилось всенародное ополчение, освободившее 
Москву от польских интервентов, а уж затем в 
столице был в 1613 году избран на царство моло-
дой Михаил Романов. Князь Пожарский обороня-
ет родоначальника династии Михаила Романова 
мечом, а Козьма Минин преподносит ему шапку 
Мономаха и скипетр.  

Торжествен-
ное открытие 
п а м я т н и к а 
состоялось 8 
сентября 1862 
года. На цере-
монии при-
с у т ст в о ва л и 
и м п е р а т о р 
Александр II с 
наследником 
и члены Им-
ператорского 
дома. Тогда на 
несколько дней Новгород вновь стал центром политической 
жизни России, ее столицей.   

Третья группа олице-
творяет начало 
освобождения Руси 
от татарского ига 
— князь Дмитрий 
Донской попирает 
ногой побежденного 
татарина. Кажется, 
что он только что 
сразил его шестопе-
ром, который крепко 
держит в правой 
руке. Дмитрий уже 
не обращает внима-
ния на побежденного 
врага - он смотрит 
за пыльный горизонт, 
куда бежит разбитая 
армия Мамая. Груп-
па эта являет собой 
чрезвычайно вырази-
тельный символ по-
бедоносного выступ-
ления Руси против 
ненавистного чуже-
земного ига.  

На грандиозном постаменте покоит-
ся большой шар — царская держава, 
символ власти Рюриковичей и Рома-
новых. Держава покрыта затейливым 
рельефным орнаментом из крестов, 
символизирующих единение церкви 
и самодержавия, и опоясан надпи-
сью, выполненной славянской вязью: 
"Свершившемуся тысячелетию Рос-
сийского государства в... лета 1862". 
На державе стоит ангел с крестом, а у 
его ног изображена коленопрекло-
ненная женщина — олицетворение 
России.  

Четвертая группа изобража-
ет основание самодержа-
вия. Одетый в парадную 
одежду великий князь Иван III 
принимает от побежденного 
татарина бунчук - символ 
окончательной победы над 
Золотой Ордой в 1480 году. 
Рядом лежат поверженные 
литовец в латах и немецкий 
рыцарь со сломанным мечом. 
На заднем плане - фигура 
сибиряка, символизирующая 
присоединение Сибири.  

Памятник был поставлен на 
площади между Софийским 
собором и Присутственными 
местами. Общее решение состо-
яло в том, что силуэт памятника 
ассоциировался с двумя важны-
ми символами российской и 
новгородской истории — атри-
бутом царской власти шапкой 
Мономаха и вечевым колоко-
лом. Деление монумента на три 
уровня позволило перевести на 
язык скульптуры знаменитую 

формулу официальной доктрины того времени: 
«Православие, самодержавие, народность».  

 Идея открытия памятника 
принадлежала Александру II 
и была поддержана историка-
ми. В 1862 году предстояло 
празднование 1000-летнего 
юбилея России, памятник 
«Тысячелетию России» реши-
ли установить именно в Нов-
городе, признавая тем самым 
его ключевую роль в создании 
Российского государства. 
 Памятник «Тысячелетию 
России» — первое произведе-
ние Михаила Микешина, в то 
время еще никому неизвест-

ного выпускника Императорской Академии Художеств.  Вы-
сота памятника — 15,7 м. Диаметр гранитного пьедестала - 
9м. Длина горельефного фриза — 27 м. Всего на памятнике 
изображено 129 фигур.  

Шестая группа олицетворяет «Основание Русской 
империи». На север, в сторону Невы, в сторону новой 
столицы Российской империи обращена фигура Петра I 
в порфире, увенчанного лавровым венком со скипетром в 
правой руке. Над Петром с левой стороны возвышается 
фигура ангела - символ великих побед преобразователя 
России и великого значения осуществленных им реформ. 
У ног Петра поверженный на колени швед, защищающий 
свое разорванное знамя. Эта группа отображает самую 
выдающуюся эпоху в истории Русского государства до 
середины XIX века. Она знаменует блестящую победу 
русского оружия в Северной войне (1700-1721 гг.) и обра-
зование Российской империи.  

История России в одном памятнике  
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 В первой трети XIII века 
над Русью нависла грозная 
опасность с Запада, со сторо-
ны католических духовно-
рыцарских орденов. После 
основания в устье Двины 
крепости Рига (1198) нача-
лись частые столкновения 
между немцами с одной сто-
роны, псковичами и новго-
родцами — с другой. В 1237 
году рыцари-монахи двух 
орденов. Тевтонского и Ме-
ченосцев, создали единый 
Ливонский орден и начали 
осуществлять широкую 
насильственную колониза-
цию и христианизацию при-
балтийских племен.  
  Русские помогали 
прибалтам-язычникам, кото-
рые были данниками Вели-
кого Новгорода и не желали 
принимать крещения от 

немцев-католиков. После 
ряда мелких стычек дело 
дошло до войны. Папа Гри-
горий IX благословил в 1237 
году немецких рыцарей на 
завоевание коренных рус-
ских земель.    
  Летом 1240 года в Нов-
городскую землю вторглись 
немецкие крестоносцы, со-
бранные из всех крепостей 
Ливонии. Войско захватчи-
ков состояло из немцев, мед-
вежан, юрьевцев и датских 
рыцарей из Ревеля.  Они 
появились под стенами Из-
борска и взяли город штур-
мом. На выручку землякам 
бросились псковичи, но их 
ополчение потерпело пора-
жение. Одних убитых было 
свыше 800 человек. 
 По следам беглецов 
немцы подошли к Пскову, 
перешли р. Великая, разби-
ли свой стан под самыми 
стенами кремля, зажгли по-
сад и стали уничтожать 
церкви и окрестные села. В 

итоге ливонские рыцари 
овладели Псковом, взяли 
заложников и разместили в 
городе свой гарнизон.  
 Аппетит немцев возрас-
тал. Они уже говорили: 
«Укорим словенский язык... 
себе», то есть подчиним себе 
русский народ. Немцы уже 
заранее считали погранич-
ные русские земли своим 
достоянием. 
 Несколько позже Ливон-
ский орден вторгся и в пре-
делы новгородских земель. 
 Тогда новгородцы вспом-
нили про князя Александра 
Невского. Сам владыка нов-
городский поехал просить 
великого князя Владимир-
ского Ярослава Всеволодови-
ча, чтобы тот отпустил сына, 
и Ярослав, сознавая всю 
опасность исходившей с За-

пада угрозы, согла-
сился: дело касалось 
не одного Новгоро-
да, а всей Руси. 
 Александр 
организовал войско 
из новгородцев, 
ладожан, карел и 
ижорцев.  Новго-
родское войско 
освободило занятое 
рыцарями Копорье 
и Водьскую землю. 
Затем оно соедини-
лось с дружиной 

брата Андрея, и во главе с 
Александром выступило на 
Псков. Город был взят штур-
мом.  
 Наместников ордена в 
оковах Александр отправил 
в Новгород. А вдохновлен-
ные успехами отряды новго-
родцев вторглись на терри-
торию Ливонского ордена и 
начали разорять поселения 
эстов, данников крестонос-
цев.  
 В это самое время Алек-
сандр узнал, что рыцари 
направили к Изборску не-
значительные силы, а их 
главные силы двигаются 
напрямик к Псковскому озе-
ру. Туда он и отправил свое 
войско. Армии противников 
сошлись на берегах Чудско-
го озера у Вороньего камня и 
урочища Узмень. Именно 
здесь 5 апреля 1242 года про-
изошло сражение, которое 
вошло в историю как Ледо-
вое побоище.  
 Войско немцев включало 

10-12 тысяч человек, 
Александр Невский 
располагал войском в 
15-17 тысяч.   На 
рассвете рыцари по-
строились «клином», 
или «свиньей», в 
кольчугах и шлемах, с 
длинными мечами, 
они казались неуязви-
мы, и по весеннему 
хлипкому льду озера 
двинулись на рус-
ских. К тому моменту Алек-
сандр выстроил новгородцев 
«пятком», тыл которого опи-
рался на обрывистый крутой 
восточный берег озера. На 
флангах русских расположи-
лись конные дружины, в 
основании «пятка» выстрои-
лась вооруженная копьями 
пехота, а впереди находи-
лись лучники. А княжеская 
дружина была укрыта в заса-
де.  
 Немецкие рыцари были 
встречены тучей стрел, пото-
му фланги «клина» были 
вынуждены сильнее при-
жаться к центру. Тем не ме-
нее, выставив длинные ко-
пья, немцы атаковали центр 
("чело") боевого порядка рус-
ских. Часть русской пехоты 
даже обратилась в бегство. 
 Вот знамена братьев про-
никли в ряды стрелков 
(сторожевого полка), было 
слышно, как звенят мечи, и 
было видно, как рубились 
шлемы, с обеих сторон пада-
ли мертвые.    
 О прорыве врагом новго-
родских полков пишет рус-
ский летописец: «Немцы же 
и чюдь пробишася свиньею 
сквозе полкы». Однако, 
наткнувшись на обрывистый 
берег озера, малоподвиж-
ные, закованные в латы ры-
цари не могли развить свой 
успех. Наоборот, рыцарская 
конница скучилась, так как 
задние шеренги 
рыцарей подталки-
вали передние ше-
ренги, которым 
негде было развер-
нуться для боя. 
 Фланги русского 
боевого порядка 
(«крылья») не поз-
волили немцам раз-
вить успех опера-
ции. Немецкий 
«клин» оказался 
зажатым в клещи. В 

это время дружина Алек-
сандра нанесла удар с тыла 
и завершила окружение про-
тивника.    Во-
ины, которые имели специ-
альные копья с крючками, 
стаскивали рыцарей с коней. 
Немцы не выдержали напря-
жения битвы и бросились 
бежать. Лед подламывался 
под рыцарями и многие из 
них утонули.  Новго-
родцы преследовали остатки 
бежавшего в беспорядке ры-
царского войска по льду 
Чудского озера вплоть до 
противоположного берега, 
семь верст.   Пресле-
дование остатков разбитого 
врага вне поля боя было но-
вым явлением в развитии 
русского военного искусства. 
Новгородцы не праздновали 
победу «на костех», как было 
принято раньше.  
 Немецкие рыцари потер-
пели полное поражение. В 
бою было убито более 500 
рыцарей и «бесчисленное 
множество» прочего войска, 
взято в плен 50 «нарочитых 
воевод».    
 В честь этой победы в 
России отмечается День во-
инской славы России — день 
победы русских воинов кня-
зя Александра Невского над 
немецкими рыцарями на 
Чудском озере. Праздник 
отмечается 18 апреля.  

770 лет со дня Ледового побоища  
«Не в силе Бог, но в правде!» 

Источник: http://www.ru-news.ru/ 



 После распада 
Советского Союза 
Орден был сохра-
нён в системе 
государственных 
наград РФ, одна-
ко как государ-
ственная награда 
РФ не имел стату-
та и официально-
го описания.  
 Указом от 7 сен-
тября 2010 года 
«О мерах по со-
вершенствованию государственной 
наградной системы Российской Феде-
рации» учреждены статут и описание 
ордена. В соответствии с ними орден 
Александра Невского стал общеграж-
данской наградой, а его знак теперь 
воспроизводит дизайн дореволюцион-
ного ордена. 

Орден Свя-
того Алек-
с а н д р а 
Невского — 
государствен-
ная награда 
Рос с ийс кой 
и м п е р и и . 
Был задуман 
Петром I для 
награждения 
за военные 
заслуги, но 
у ч р е ж д ё н 
уже после его 
смерти, в 
1725, Екате-
риной I и 
стал исполь-
зоваться для 

поощрения и гражданских лиц. Как госу-
дарственная награда орден был упразд-
нён в 1917 году. Известно 3674 фактов 
награждений за время существования 
ордена. 

Орден Алек-
сандра Невско-
го — советская 
награда времён 
Великой Отече-
ственной вой-
ны. Учреждён 
указом Прези-
диума Верхов-
ного Совета 
СССР от 29 

июля 1942, для награждения командно-
го состава Красной Армии за выдаю-
щиеся заслуги в организации и руко-
водстве боевыми операциями и за до-
стигнутые в результате этих операций 
успехи в боях за Родину. Орденом 
Александра Невского награждались 
командиры Красной Армии, проявив-
шие в боях за Родину в Отечественной 
войне личную отвагу, мужество и храб-
рость и умелым командованием обеспе-
чивающие успешные действия своих 

 

Св. благоверный князь Александр Невский  

 А л е к с а н д р  Я р о с л а в и ч 
Невский (1220 — 14 ноября 1263), 
князь Новгородский, Переяслав-
ский, великий князь Киевский (с 
1249), великий князь Владимир-
ский (с 1252). 
 
 Родился в 1220 году, в городе Пе-

реяславле-Залесском, и был вто-
рым сыном Ярослава Всеволодови-
ча, в то время переяславского кня-
зя. Его мать Феодосия, по всей ви-
димости, была дочерью знамени-
того торопецкого князя Мстислава 
Мстиславича Удатного, или Уда-
лого. 

 Канонизирован Русской право-
славной церковью в лике благо-
верных при митрополите Мака-
рии на Московском Соборе 1547 
года. Память 6 декабря и 12 сен-
тября по новому стилю 
(перенесение мощей из Владими-
ра-на-Клязьме в Санкт-Петербург, 
в Александро-Невский монастырь 
(с 1797 — лавра) 30 августа 1724 
года). 

 Основные свои военные победы 
князь Александр одержал в мо-
лодости. Во время Невской битвы 
(1240 год) ему было от силы 20 лет, 
во время Ледового побоища — 22 
года. 

Впоследствии он прославился более 
как политик и дипломат, однако 
периодически выступал и как вое-
начальник.  

За всю свою жизнь князь Александр 

не проиграл ни одного сражения. 
 Александр Невский канонизи-

рован как благоверный князь. К 
этому лику святых причисляются 
миряне, прославившиеся искрен-
ней глубокой верой и добрыми 
делами, а также православные 
правители, сумевшие в своем гос-
ударственном служении и в раз-
личных политических коллизиях 
остаться верными Христу. Как и 
любой православный святой, бла-
говерный князь — правитель, ру-
ководствовавшийся в своей жизни 
прежде всего высшими христиан-
скими добродетелями, в том чис-
ле милосердием и человеколюби-
ем, а не жаждой власти и не коры-
стью. 

 Стараниями Александра 
Невского проповедь христиан-
ства распространилась в север-
ные земли поморов. Ему удалось 
также способствовать созданию 
православной епархии в Золотой 
Орде. 

 Почитание князя Александра 
как святого началось сразу же 
после его кончины, тогда же бы-
ла составлена довольно подроб-
ная «Повесть о житии Александра 
Невского». Официальная канони-
зация князя произошла в 1547 го-
ду. 

 

(Журнал «Фома» №1/69 январь 2009, 

Портал «Слово» )  

Крупнейшие русские историки 
Н.М. Карамзин, Н.И. Косто-

маров, С.М. Соловьев уделили 
значительное внимание личности 

князя и при этом воздали должное 
уважение его деятельности. 
Н.М. Карамзин называет 

Александра «героем Невским»; 
Н.И. Костомаров отмечает его 
мудрую политику с Ордой и право-
славный дух его княжения; С.М. 

Соловьев пишет: «Соблюдение 
Русской земли от беды на восто-
ке, знаменитые подвиги за веру и 

землю на западе доставили Алек-
сандру славную память на Руси и 
сделали его самым видным исто-
рическим лицом в древней истории 

от Мономаха до Донского»  

Орден святого благоверного князя Александра Невского 

Только факты 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1725
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_I
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_I


 

 Тяжелые испытания 
выпали на долю Руси в 
конце XVI - начале XVII 
века. Страну раздирали 
боярские заговоры и ин-
триги. Из-за неурожая в 
1601 - 1603 гг. наступил 
ужасный голод. Период 
смуты и хаоса длился 15 
лет, с января 1598 г. (когда 
умер последний Рюрико-
вич - сын Ивана Грозного 
Федор) по январь 1613 г. 
(когда Земский собор из-
брал царем Михаила Рома-
нова).    
 Эти факторы и учиты-
вали польские паны, стре-
мясь поработить Русь. В 
своих коварных планах 
они использовали авантю-
ристов - самозванцев Лже-
дмитрия I (1605 г.) и Лжед-
митрия II (1608 г.), высту-
павших под именем сына 
Ивана IV - царевича Дмит-
рия. После их неудач нача-
лась открытая польская 
интервенция.   
 Под предводительством 
короля Сегизмунда III по-
ляки перешли русскую 
границу и в сентябре 1609 
г. осадили Смоленск. В 
ночь на 21 сентября 1610 г. 
боярское правительство 
впустило в столицу поль-
ские войска - бояре факти-
чески передали государ-
ственную власть неприяте-
лю. Это предательство до-
рого обошлось Москве и 
России. Начались пожары, 
н а с и л и е .  
 Угроза потери нацио-
нальной независимости 
России вызвала глубокое 
беспокойство в патриоти-
чески настроенных кругах 
дворянства и других сосло-

вий, всего 
населения.  
 В сен-
тябре 1611 г. 
в Нижнем 
Новгороде 
н а ч а л о с ь 
формирова-
ние ополче-

ния, которое сыграло ре-
шающую роль в освобож-
дении Москвы от поляков. 
Оно состояло из отрядов 
дворян, горожан, крестьян 
центральных и северных 
районов России, людей 
всех национальностей По-
волжья.    

 Посадские люди выдви-
нули руководителем опол-
чения князя Дмитрия Ми-
хайловича Пожарского. 
Вместе с ним организато-
ром и руководителем 
ополчения был Кузьма 
Минин, происходивший 
из нижегородских посад-
с к и х  л ю д е й .  
 В августе 1612г. отряды 
ополченцев разгромили 
под столицей польскую 
армию. У оккупантов оста-
лось последнее пристани-
ще - Кремль, который по-
пал в прочную осаду. 26 
октября 1612 г. польский 
гарнизон капитулировал.  
 Весть об освобождении 
Москвы воодушевила всю 
страну. Были созданы 
условия для восстановле-
ния государственной вла-
с т и  в  Р о с с и и .  
 Хочется  отметить, что 
немаловажную роль в этих 

трагических моментах ис-
тории России сыграло пра-
вославная вера, объеди-
нившая, давшая силы и 
надежду на спасение. 

 Зная, что бедствие по-
пущено за грехи, весь 
народ и ополчение нало-
жили на себя трехдневный 
пост и с молитвой обрати-
лись к Господу и Его Пре-
чистой Матери за небес-
ной помощью. И молитва 
была услышана.   

 Важную роль в 
этой истории сыг-
рал святейший 
Патриарх Гермо-
ген. Находясь в за-
т о ч е н и и ,  о н , 
рискую жизнью, 
призывал граждан 
страны для ее за-
щиты. Не предал 
он христианскую 
веру, не перешел 
на сторону вра-
гов… И умер муче-
нической смертью.  
Но его призывные 
грамоты дошли да 
народа! Его слова 

были  услышаны и укре-
пили в народе надежду на 
спасение и победу! 
 Благодарные потомки 
открыли в столице России 
памятник. На его гранит-
ном постаменте бронзовы-
ми буквами начертано: 
«Гражданину Минину и 
князю Пожарскому благо-
дарная Россия, лета 1818 
г.».    
 При открытии памят-
ника В.Г. Белинский ска-
зал: «Может быть, время 
сокрушит эту бронзу, но 
священные имена их не исчез-
нут в океане вечности... Они 
всегда будут воспламенять 
любовь к Родине в сердцах 
своих потомков. Завидный 
удел! Счастливая участь!»  
 Эта победа еще раз по-
казала, что в трудное для 
страны время у русских 
людей особенно ярко про-
являются патриотические 
чувства и раскрываются их 
лучшие качества: беззавет-
ная любовь к Отечеству, 
величайшая доблесть и 
героизм, способность вы-
держать тяжелейшие ис-
пытания и отстоять свою 
независимость.  
   

http://www.istorya.ru/ 
 

400-  

 лет  

Ополчению                                                 
Минина и Пожарского 

Сила - в единстве! 

Казанская икона Божьей Матери 

Ушли в историю года, 
Цари менялись и народы, 

Но время смутное, невзгоды 
Русь не забудет никогда! 

 
Победой вписана строка, 

И славит стих былых героев, 
Поверг народ врагов-изгоев, 

Обрел свободу на века! 
 

И поднималась Русь с колен 
В руках с иконой перед битвой, 

Благословленная молитвой 
Под звон грядущих перемен. 

 
Деревни, села, города 

С поклоном русскому народу 
Сегодня празднуют свободу 
И День единства навсегда!  

Патриарх Гермоген 



 Церковная реформа Петра I — мероприятия, осуществлённые в 
начале XVIII века, которые кардинально изменили управление 
Православной Российской Церкви.  
 Свод законов -  
В нем содержалось религиозное обоснование царской власти, и тем 
самым, закреплялся давний союз церкви и государства.  
Закон объявлял православие «первенствующей и господствующей» в Рос-

сии верой. 
Император обязан был придерживаться только православного исповеда-

ния.  
Он объявлялся «верховным защитником и хранителем догматов господ-

ствующей церкви и блюстителем правоверия и всякого в церкви благо-
чиния». Это давало правительству право распоряжаться церковными 
делами, вплоть до догматических вопросов, и преследовать религиозное 
инакомыслие. 

Закон разрешал исповедовать в России все религии, если они лояльно от-
носились к существующему порядку. Христианские исповедания имели 
преимущества перед нехристианскими, православие — перед всеми 
остальными.  

Закон разрешал переход из нехристианских исповеданий в христианские 
и из “инославных” (христианских не православных) — в православие. 
Переходы в противоположном направлении воспрещались. 

Закон возлагал на церковь ведение актов гражданского состояния и требо-
вал от всех православных непременно, хотя бы раз в год, исповедовать-
ся и причащаться. О случаях упорного уклонения от этого духовен-
ство должно было сообщать светским властям. 

ВЫВОД: РПЦ, христианская религия, по данному закону хоть и являлась 
главенствующей над другими, но находилась под подчинением и полным 
контролем власти, императора. 

 

Схема, которая отразит место Церкви в государственной системе.  
Церковь находилась в руках императора.  
Для полного контроля над ней император назначал своего пред-
ставителя – синодального обер-прокурора, светского чиновника.    
Высшим органом церковного управления являлся Синод. Его чле-
ны назначались царем из видных иерархов. Все важнейшие поста-
новления Синода подлежали “высочайшему” утверждению.  
Следующим звеном являлись архиереи, которые стояли во главе 
епархии – основное звено местного церковного управления, по сво-
ей территории, обычно, совпадавшие с губерниями.  
ВЫВОД: Со времен Петра I наблюдалось все более тесное сращивание 
церкви и государства. Православная церковь превратилась в часть госу-
дарственной машины.  
 Союз церкви и государства имел внутренние противоречия. Цер-
ковь находилась под гнетом светского чиновничества. Трения меж-
ду Синодом и обер-прокурором никогда не прекращались. Так как 
он  старался принимать единоличные решения, не согласуясь с 
мнением духовенства (обер-прокурорами обычно становились ли-
ца, не имеющие духовного сана). 

Пётр I 
Великий - 
одна из 
самых 
неорди-
нарных 
лично-
стей исто-
рии Рос-
сии! Ро-
дился 30 
мая (по 
современ-
ному ка-
лендарю 

9 июня) 1672 у  царя Алексея Ми-
хайловича от второго брака с Ната-
льей Кирилловной Нарышкиной.  
  Русский царь с 
1682 г. (правил с 1689 г.), первый 

российский император с 1721 г. 
Младший сын царя Алексея Михай-
ловича Романова. Провел реформы 
государственного управления 
(созданы Сенат, коллегии, органы 
высшего государственного контроля 
и политического сыска, церковь 
подчинена государству, проведено 
деление страны на губернии, по-
строена новая столица Санкт-
Петербург).   
 Использовал опыт западноевро-
пейских стран в развитии промыш-
ленности, торговли, культуры. Про-
водил политику меркантилизма 
(создание мануфактур, металлурги-
ческих, горных и других заводов, 
верфей, пристаней, каналов). Воз-
главлял армию в Азовских походах 
1695—1696 гг., Северной войне 

1700—1721 гг., Прутском походе 1711 
г., Персидском походе 1722-23 гг. и 
др.; командовал войсками при взя-
тии Нотебурга (1702 г.), в сражениях 
при д. Лесная (1708 г.) и под Полта-
вой (1709 г.).   
 Руководил постройкой флота и 
созданием регулярной армии. Спо-
собствовал упрочению экономиче-
ского и политического положения 
дворянства.   
 По инициативе Петра I открыты 
многие учебные заведения, Акаде-
мия наук, принята гражданская аз-
бука и т. д.    
 Будучи создателем могуществен-
ного государства, добился призна-
ния западноевропейскими странами 
статуса России как великой держа-
вы. 

340 лет со дня Рождения императора Петра I! 

 

Окно в Европу  

ЦЕРКОВНАЯ РЕФОРМА  ПЕТРА ВЕЛИКОГО 

1 место:  
Каких только указов не 
издал Петр. Он сменил в 
стране календарь, его 
заботил и внешний вид, 
и поведение подданных, 
и политика, и торговля, 
и ремесла, и строитель-
ство и еще бог знает что. 
Вот, например, указ Пет-
ра об отношении к 
начальству: 
«Подчинённый перед лицом 
начальствующим должен 
иметь вид лихой и придур-
коватый, дабы разумением 
своим начальника не сму-
щать». 
2 место:  
Коньки раньше привя-
зывались к обуви верёв-
ками и ремнями. При-
вычные нам коньки, с 
намертво прикреплён-
ными к подошве полозь-
ями, изобрёл Пётр I, 
находившийся в Голлан-
дии по корабельным 
делам и увлёкшийся ка-
танием по льду. 
3 место: 
Одно ремесло Петру не 
далось. Как-то он учился 
плести лапти, но так и 
не смог освоить эту 
науку, воскликнув в 
сердцах: «нет ремесла 
мудренее лапотного…».  
4 место:  
Петр освоил за свою 
жизнь множество реме-
сел. Он научился кораб-
лестроению, навигации, 
изготовлению часов, 
брал уроки рисования и 
граверного дела, учился 

изготовлять бумагу, 
осваивал ремесло плот-
ника, каменщика, садов-
ника, а также посещал 
анатомический театр, 
где изучал строение че-
ловеческого тела и прак-
тиковался в хирургии.  
5 место:  
В детстве и отрочестве 
Петр мог сутки без сна и 
без еды играть. При 
этом, не важно во что, 
главное – чтобы было 
шумно. Впрочем, при 
этом он был весьма усид-
чивым и прилежным.  
6 место:  
Как известно, Пётр Пер-
вый обладал ростом 200 
см — в то время он выда-
вался в толпе на голову. 
При этом он носил обувь 
всего лишь 38-го разме-
ра.  
7 место:  
В результате своих воен-
ных усилий Петр стал 
Императором Всерос-
сийским, Князем 
Эстляндским, Лиф-
ляндским и Карельским 
и, кроме того, сделал 
неплохую карьеру: сна-
чала он был сержантом, 
потом капитаном Бом-
бардирской роты, пол-
ковником и, наконец, 
адмиралом российского, 
английского, голланд-
ского, датского флотов.  
А еще: он был создате-
лем первого русского 
музея Кунц камеры.  

http://petr1-1672.ucoz.ru 
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 Юбилей 2012 года, из-

менивший ход истории и 
место стран в ней, – это 200
-летие победы над Напо-
леоном. Фактически это 
была война не между 
Францией и Россией, в 
баталии были втянуты 
многие страны Европы, и 
после победы Россия 
надолго утвердила свою 

позицию на мировой 

арене.  
 Великим, изумитель-
ным событием в истории 
русского народа является 
эта война – война Отече-
ственная, в которой ярки-
ми светочами вспыхнули 
несокрушимая сила рус-
ского народа, безгранич-
ная самоотверженная лю-

бовь его к Родине, предан-

ность Престолу, единство 
духовное, сплоченность в 
годину испытаний. 
 Для врагов России 
страшно воспоминание о 
12 годе. Страшно потому, 
что свидетельствует о мо-
гуществе нашего Отече-
ства. Для славных же по-
томков героев 1812 года 

воспоминание о могуще-

стве нашего Отечества 
должно быть драгоцен-
ным. В славных страницах 
нашей истории, запечат-
левших событие 1812 г., мы 
можем найти успокоение в 
дни тревоги и невзгод, мо-
жем почерпнуть надежду 
на славное и счастливое 
будущее нашего Отече-

200-летие Победы России в Отечественной войне 1812 года 

«Не даром помнит вся Россия!» 

Император Александр I 

Название—Отечественная война 1812 года; во Фран-
ции войну называют «Русская кампания 1812 года»  
Дата—24 июня — 14 декабря 1812 года 
Место—Российская империя 
Итог—Почти полное уничтожение армии Наполеона 

Стороны—  Франция          /         Россия  
Союзники—Австрия          /         Англия 
                      Пруссия             /         Швеция 
                      Швейцария  
Силы сторон— 610 тыс.,   /         650 тыс., 
                     1370 орудий      /         1600 орудий 
                                                  /         400 тыс. ополченцев 
Потери— около 550 тыс.,   /         210 тыс. 
                        1200 орудий 

И  С  Т  О  Р  И  Ч  Е  С  К  А  Я      С  П  Р  А  В  К  А 

Император Наполеон I 

 7 сентября (26 
августа) 1812 
года разыгра-
лось одно из 
величайших 
сражений не 
только Отече-
ственной вой-
ны, но и всей 
эпохи наполео-
новских войн. 

 М. И. Кутузов прибыл в действу-
ющую армию с решительным наме-
рением остановить продвижение 
"великой армии" под Москвой. Об 
этом накануне Бородино он писал 
царю ("Москву защищать должно") и 
генерал-губернатору Москвы Ро-
стопчину Ф. В. (намереваюсь "дать 
генеральное сражение и решитель-
ное для спасения Москвы"), потребо-
вав у Ростопчина срочной присылки 
шанцевого инструмента (1 тыс. топо-
ров, 3 тыс. лопат, 1,5 тыс. кирок и т. 
д.) для строительства инженерных 
сооружений на Бородинском поле. 
Кутузов за пять дней до сражения, 2 
сентября, писал Ростопчину: 
«Немедленно вышлите к Можайску 
несколько обозов с продовольстви-
ем… Если всевышний благословит 
успехи оружия нашего, то нужно 
будет преследовать неприятеля»,- 
писал главнокомандующий. К этому 

письму Кутузов приложил собствен-
норучно написанное воззвание к жи-
телям столицы: «Не тревожьтесь, 
первопрестольную супостату не от-
дадим».  
 Но тем не менее русская армия 
отступала…   До Москвы оставалось 
несколько сот километров и от руко-
водства армии требовались реши-
тельные действия. Положение  было 
сложным, и все же главнокомандую-
щий русской армией Михаил Илла-
рионович Кутузов, решает дать 
Наполеону генеральное сражение на 
Бородинском поле.  
   Бородино находиться в 120 кило-
метрах от Москвы, русская армия 
заняла такую позицию, при которой 
французскому войску представля-
лось возможным атаковать только в 
лобовую. Перед Бородинской Битвой 
Кутузов объехал русские вой-
ска.  Перед позициями была проне-
сена икона Смоленской Божьей Ма-
тери.  
 Русская армия была построена 
тремя линиями. На первой была пе-
хота и артиллерия, на второй кавале-
рия, а на третьей расположились ре-
зервисты. Наполеон хотел перехит-
рить Кутузова и ударил по деревне 
Бородино, однако, русский полково-
дец не купился на этот маневр. 
 Наполеон повел свои войска в ло-

бовую атаку. Удар пришелся на ле-
вый фланг по Семеновским флешам, 
которыми  руководил Баграти-
он.  Наполеон использовал стандарт-
ную тактику, мощная работа артил-
лерии,  молниеносный удар пехоты 
и конницы. Утром французы рину-
лись в атаку. К 12 часам 
они  овладели флешами. 
      Барклай – де – Толли отправил на 
помощь  Багратиону полк, который 
смог опрокинуть французов и осту-
дить их атакующий порыв. Огонь 
прекратился. Наполеон обдумывал 
дальнейший ход боя. Во время про-
стоя, Кутузов подтянул резервы, и 
русский строй начал представлять 
собой еще более грозную силу. 
Французы отошли с занятых пози-
ций, флешей и батарей. 
      Бородинская Битва продолжалась 
в течение  12 часов. В Бородинском 
сражении не было ни победителей, 
ни побежденных. После долгих от-
ступлений, ожесточенный бой на 
бородинском поле поднял дух рус-
ской армии, которая давно позабыла 
вкус победы. Русская армия была 
готова продолжать Бородинское сра-
жение, стоять до конца. Но Куту-
зов  счел, что надо действовать ина-
че, и как показала история, оказался 
прав. После Бородинского сражения, 
русская армия оставила Москву…. 

Бородинское сражение  

Война и мир 

http://ote4estvo.ru/lichnosti-xvi-xviii/130-mixail-illarionovich-kutuzov.html
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http://ote4estvo.ru/geroi-otechestvennoj-vojny-1812-goda/168-bagration-petr-ivanovich.html
http://ote4estvo.ru/lichnosti-xvi-xviii/130-mixail-illarionovich-kutuzov.html
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Чингисхан и его монголокочевники  
История России 6 класс 

 

 Династический брак — это когда девушка и мужчина заключили брак не в церк-
ви, а где-нибудь дома, чтобы никто не знал. 

 Самодержец — это когда Иван III думал, что он держит землю сам. 

 Скипетр — это шест у царя, украшенный драгоценностями. 

 Судебник — человек, который судил людей. 

 Казна — место, куда царь складывал сокровища. 

 Боярская дума — это то место, где бояре думают. 

 Казаки — это люди, которые скакают на лошадях и махают саблей, живут в гли-
няных избах. 

 Трёхпольный севооборот — это когда посадили и перепахали три раза. 

 Держава — это украшение в виде круглого шара с крестом наверху. 

 В IX в. Киев стал столицей Российской Федерации. 

 Началось формирование Древнерусского государства по следующим призна-
кам: была столица, была дань, были деньги, мёд, полюдье… 

 Князь Игорь погиб при взятии налогов. 

 Монголо-татары были кочевым государством. 

 В начале XIII в. Русь была раздроблена на государства, чем и 
воспользовался Чингисхан и его монголо-кочевники. 

 После взятия Козельска Батый ушёл на богатые пастбища, где и 
провёл всё лето. 

 Золотая Орда помогала укрепить Русь с помощью строительных 
материалов. 

 Ярослава Мудрого прозвали так потому, что он давал мудрые 
советы. 

 Владимира Красное Солнышко прозвали так потому, что он 
просыпался раньше всех и будил своих воинов. 

 Дружина — это куча воинов, идущая на войну. 

 Дружина — это дружное войско.  

Казак хлестнул коня и тот его опе-
шил... 

 После Ледового побоища Александр Невский сказал: «Кто на нас 
с мечом пойдёт, тот коньки и отбросит». 

 Главным занятием рабов было рабство. 

 Первобытные люди не носили пальто, потому что тогда было 
жарко. 

 На богатыре была кольчуга и шлем из металлолома. 

 Крепостная девочка была одета в лапти и рваные колготки. 

 Византия получила из восточных стран шёлк и другие пряности. 

 Разница между королём и президентом зaключается в том, что 
король — сын своего отца, а президент — нет. 

 Основная причина революции: рабочая сила. Ну и некоторые 
другие... 

 Даже если дворяне не понимали друг друга, они всё равно гово-
рили пo-фpанцyзски. 

 У первобытного человека ноги свешивались ниже колен. 

 Летом мы ездили в Бородино, но никакого дяди там почему-то не 
оказалось. 

 Немецкие псы-рыцари наступали на нас со свиньёй. 

 Всадник вскочил на коня и поскакал на все четыре стороны. 

 Когда враги подошли к Риму, гуси заржали. 

 Во время строительства Петербурга все работы выполнялись 
врукопашную. 

 Ивaн Грозный в прошлом был Ярославом мудрым. 

 Крепостные крестьяне строили крепости. 

 В средневековых школах учителя били детей. И когда те вырас-
тали, тоже становились драчyнами. 

 В Средние века дороги были такими узкими, что на них еле-еле 
разъезжались два автомобиля. 

 Первобытные люди не носили пальто, потому что тогда было 
жарко. 

Зарплата за политику 
Обществознание. 8—9 классы 

 Сходство между западниками и славянофила-
ми в том, что они считали, что нужно уничтожить 
мусор на улицах, это была их общая проблема. 

 Пример межличностного конфликта: это когда 
делят личность между соседями. 

 Пример политического конфликта: это когда 
спорят политики за зарплату. 

 Японцы выиграли в Русско-японской войне 
потому, что, во-первых, у них глаза узкие и им 
целиться не надо; а во вторых, они маленького 
роста и в них попасть трудно. 

Невыдуманные диалоги у классной 

доски 
Учитель: Между прочим, в вашем возрасте Наполеон был первым 
учеником в классе. 
Ученик: Ну и что! Мы же не ставим вам в вину то, что Наполеон в 
вашем возрасте был уж императором Франции. 

*** 
Учитель: Какую обувь носили древние славяне? 
Ученик: Лапти и древние кроссовки. 

*** 
Учитель: Кто были древние жители Москвы? 
Ученик: Киевляне, приехавшие на работу. 

*** 
Учитель: Чем занимались люди в древности? 
Ученик: Закопками. 

*** 
Учитель:  В какие группы собирались первобытные люди? Как они 
именовались? 
Ученик:  Эти группы именовались табунами! 

*** 
Учитель: Как изготавливались древние книги? 
Ученик: Врукопашную! 

*** 
Учитель: Где сражались римские гладиаторы? 
    Ученик: На стадионе «Спартак». 

 

Из исторических сочинений школьников   



По горизонтали: 
2. Первое упоминание о Москве. 
4. Освобождение ополчением Кузьмы Минина 
и Дмитрия Пожарского Москвы от польско-
литовских интервентов. 
6. Военный конфликт с Японией у озера 
Хасан. 
7. Призвание Рюрика в Новгородскую 

землю. 
8. Убийство 
царевича Дмит-
рия в Угличе. 
13. «Стояние на 
Угре», конец Ордынско- го 
владычества. 
14. Встреча глав СССР, США и Велико-
британии в Тегеране. 
16. Полёт Юрия Гагарина в космос. 
19. Окончание строительства кирпичных 
стен и башен Московского Кремля вели-
ким князем Иваном III. 
20. Открытие первой пассажирской же-
лезной дороги Петербург–Царское Село. 
21. Договор князя Олега с Византией, 
предусматривающий торговые преиму-
щества для Руси. 22. Кровавое воскресе-
нье.  
27. Ледовое побоище.  
28. Бородинское сражение.  

29. Восстание декабристов. 
30. Продажа Александром II Аляски США.  
35. Первый в мире беспосадочный перелёт В.В.Чкалова, 
Г.Ф.Байдукова и А.В.Белякова по маршруту Москва–Портлед (США) 
через Северный полюс.  
36. Поход князя Игоря на Константинополь.  
37. Убийство Александра II.  
41. Начало правления киевского князя Владимира Мономаха.  
43. Учреждение Сената.  
45. Тильзитский мирный договор с Францией и Польшей.  
46. Поход Ермака в Сибирь.  
49. Уния Литвы с Польшей.  
50. Победа князя Владимира над радимичами.  
51. Учреждение Государственного Совета.  
52. Взятие русскими войсками турецкой крепости Измаил.  
53. Безоговорочная капитуляция фашистской Германии и милита-
ристской Японии. Окончание Второй мировой войны. 

Составил Александр РОМАНОВ 

Отгадав ключевые слова и заменив цифры соответствующи-
ми буквами, вы сможете прочитать строки из донесений 

великого русского полководца Михаила Илларионовича Куту-
зова императору Александру I о ходе военных действий. 

1) 1, 2, 3, 4 — Месяц года, когда наполеоновская армия 
вторглась в пределы России. 
2) 5, 6, 7, 6, 8, 1, 3, 6 — Село близ Можайска, в 110 км от 
Москвы, где произошло 26.08 (7.09) 1812 г. сражение рус-
ских и наполеоновских войск. 
3) 9, 10, 7, 11, 6, 3, 12, 6, 13 — Русский поэт, автор строк: 
«Изведал враг в тот день немало, // Что значит русский 
бой удалый, // Наш рукопашный бой!» 
4) 3, 6, 13, 6, 8, 10, 13, 1, 14, 1, 15 — Монахини этого мос-

ковского монастыря обезвредили заряды французов, предотвратив взрыв обители. 
5) 7, 6, 16, 18, 6, 17, 14, 1, 3 — Главнокомандующий (генерал-губернатор) Москвы с мая 1812 до 1814 гг. 
6) 18, 7, 19, 9, 6, 13 — Баснописец, изобразивший в басне «Волк на псарне» Наполеона (Волк) и Кутузова (Ловчий). 
7) 18, 21, 12, 21, 24, 6, 13 — Генерал-фельдмаршал, светлейший князь Смоленский, главнокомандующий русской армией в 
1812 г. 
8) 12, 20, 7, 21, 12, 1, 3, 6 — Сражение у этого села 5 (17) октября 1812 г. закончилось поражением авангарда французской ар-
мии под командованием маршала Мюрата. 
9) 22, 18, 21, 23, 18, 1, 3 — Подпрапорщик гвардейского Семёновского полка, участвовал в боевых действиях 1812 г. За отличие 
в Бородинском сражении награжден солдатским Георгиевским крестом. Один из видных деятелей движения декабристов, 
осуждённый на 20 лет каторги в Сибирь. 

КРОССВОРД №1 
Исторические даты России 

 

По вертикали:  
1. Заключение Договора между СССР, США и Велико-
британией о прекращении ядерных 
испытаний в трёх средах. 
3. Отмена крепостного права в России. 
5. Народное восстание в Киеве. 
6. Разгром Красной Армией японо-
маньчжурских войск в районе реки 
Халхин-Гол. 
9. Итальянские и швейцарские походы 
А.В.Суворова. 
10. Катастрофа на Ходынском поле. 
11. Запуск первого в мире искусствен-
ного спутника Земли. 
12. Написание «Слова о Полку Игоре-
ве». 
15. Присоединение Казани. 
17. Куликовская битва. 
18. Прутский поход. 
19. Основание Санкт-Петербурга. 
23. Казнь князя Игоря древлянами. 
24. Начало правления князя Игоря в 
Киеве. Введение христианства на Руси. 
26. Образование Древнерусского госу-
дарства. 
31. Капитуляция немецких войск, окружённых под 
Сталинградом. 
32. Присоединение Новгорода к Московскому госу-
дарству. 
33. Убийство Павла I. 
34. Избрание Михаила Романова царём на Земском 
соборе. 
38. Основание Петербургского университета. 
39. Полтавская битва. 
40. Учреждение Академии художеств в Петербурге. 
42. Начало Великой Отечественной войны. 
44. Разгром шведов князем Александром Ярославови-
чем. 
45. Учреждение Академии наук в Петербурге. 
47. Разгром шведской эскадры у мыса Гангут. 
48. Открытие первой русской консерватории в Петер-
бурге. 

Криптограмма №2 
 

КУТУЗОВ —АЛЕКСАНДРУ I 



По вертикали: 
1. Авантюрист, самозванец, действовавший в период Смутного времени. 
2. Город, противостоявший польским захватчикам 20 месяцев. 
3. Село, где обосновался второй самозванец. 
4. Польский магнат, чья дочь стала женой первого и второго самозванцев. 
5. Князь, участник первого и руководитель второго ополчений. 
6. Московский патриарх, призвавший соотечественников к сопротивлению и 
погибший в заточении в Москве от голода. 
7. Земский староста, торговый человек, руководитель 2-го ополчения. 
8. Страна, бывший союзник России, осуществлявшая интервенцию. 
9. Боярин, заговорщик, царь, впервые присягнувший своим поданным. 

По горизонтали: 
10. Насильственное вмешательство одного или нескольких государств во внут-
ренние дела другого. 

Ответы на криптограмму №2: 1. Июнь. 2. Бородино. 3. Лермонтов. 4. Новодевичий. 5. Ростопчин. 6. Крылов. 7. Кутузов. 8. Тарутино. 9. 
Якушкин. 
«Покрылась Российская армия неувядаемою славою, ибо в сии дни понёс неприятель сильнейшие удары в течение всей кампании... Война окончилась за 
полным истреблением неприятеля». 

Ответы на кроссворд №1 
По горизонтали: 2. 1147. 4. 1612. 6. 1938. 7. 862. 8. 1591. 13. 1480. 14. 1943. 16. 1961. 19. 1495. 20. 1837. 21. 911. 22. 1905. 27. 1242. 28. 1812. 29. 1825. 30. 

1867. 35. 1937. 36. 941. 37. 1881. 41. 1113. 43. 1711. 45. 1807. 46. 1581. 49. 1385. 50. 984. 51. 1810. 52. 1790. 53. 1945. 
По вертикали: 1. 1963. 3. 1861. 5. 1113. 6. 1939. 9. 1799. 10. 1896. 11. 1957. 12. 1185. 15. 1552.17. 1380. 18. 1711. 19. 1703. 23. 945. 24. 912. 25. 988. 26. 882. 
31. 1943. 32. 1478. 33. 1801.34. 1613. 38. 1819. 39. 1709. 40. 1757. 42. 1941. 44. 1240. 45. 1757. 47. 1714. 48. 1862. 

 

Ответы на кроссворд №3 
1. Лжедмитрий. 2. Смоленск. 3. Тушино. 4. Мнишек. 5. Пожарский. 6. Гермоген. 7. Минин. 8. Швеция. 9. Шуйский. 10. Интервенция. 

Исторический кроссворд №3 СМУТНОЕ ВРЕМЯ 

Кроссворд составила Надежда СИТЬКО 

-  
Спец-выпуск 2012 г.    г. Чернушка, ул. Осипенко, 1В, тел. 8-950-465-36-40, E-mail: svdimitriyzanin@mail.ru 

Редколлегия: священник Димитрий Занин, Шиляева Н. А, .Земенкова С. В., Слобожанина О. Д. 

КРИПТОГРАММА №4 
«Сказание о Куликовской битве» 

Отгадав ключевые слова и заменив числа буквами, 
вы сможете прочитать отрывок из Сказания о Куликовской битве. 

I. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 — одежда русских воинов, изготовленная из 
продетых друг в друга железных колец. 
II. 9, 10, 3, 11, 1 — льготная грамота монгольских ханов Золотой 
Орды, подвластным светским и духовным феодалам. 
III. 10, 8, 12, 2, 14, 15, 16, 17, 1, 18, 13 — преемник митрополита 
Алексия Троицкий игумен Сергий .., благословивший Дмитрия 
Донского на решительную борьбу с Ордой (слово вместо много-
точия). 
IV. 19, 15, 10, 15, 17, 20, 15, 21 — монах Троице-Сергиевого мона-
стыря, герой Куликовской битвы. Его поединок с татарским бо-
гатырём (в котором они оба погибли), стал началом сражения. 
V. 22, 8, 17, 8, 12, 14, 11, 13 — находящийся в дубраве полк из от-
борных конников, руководимый Боброком Волынским, решив-
ший исход Куликовской битвы. 
VI. 23, 18, 24, 8, 18, 3 — тверской князь, сын Алексея Михайлови-
ча, с помощью Литвы вёл непрерывную безуспешную борьбу с 
Москвой. Последний князь Твери, оспаривавший у Москвы ве-
ликое княжество владимирское. 
VII. 25, 15, 7, 18, 5 — ордынский полководец, конница которого 
была разгромлена Дмитрием Донским за два года до Куликов-
ской битвы. 

Ответы на криптограмму №4: I. Кольчуга, II. Ярлык, III. Радонежский. IV. Пересвет. V. Засадный. VI. Михаил. VII. Бегич. «И была брань 
крепкая и сеча злая и лилась кровь, как вода, и падало мертвых бесчисленное множество от обеих сторон, от татарской и русской. Не только 
оружием убивали, но и под конскими ногами умирали, от тесноты великой задыхались…» 
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