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Дни воинской славы России 

  

Цель: создание условий для формирования у обучающихся патриотических 

чувств, чувства гордости за свою Родину. 

Задачи: 

- повторение и закрепление знаний обучающихся   о памятных датах России; 

- развитие мыслительных операций и памяти, умения анализировать события 

и давать им оценку; 

- формирование чувства гордости и уважения к историческому прошлому 

Родины, воспитание самостоятельности, формирование определенных 

нравственных, эстетических и мировоззренческих установок;   

- формирование общих компетенций: использовать информационно-

коммуникационные технологии,  работать в коллективе и в команде, 

эффективно общаться в  коллективе. 

  

Оборудование: проектор, презентация, видиоролики. 

 

СЛАЙД 

 Чтец: 

 

Уж так повелось на нашей земле, 

Что нужно её защищать. 

Чтоб ей не пришлось томиться во зле, 

Нам нужно порой воевать. 

 

И тот, кто идёт на этот рубеж, 

Не зная, что ждёт впереди, 

Мечтою живёт и полон надежд 

Как прежде опять победить. 

 

Пусть годы идут – другие придут 

И будут служить сыновья. 

Вернутся домой, пускай подождут 

Любимые их и друзья. 

 

Победа порой даётся с трудом, 

Бывает высокой цена. 

Но справитесь вы с заклятым врагом, 

И будет спокойна страна!  
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Ведущий  

Слайд 

«История России богата знаменитыми событиями. Во все века героизм, 

мужество воинов России, мощь и слава русского оружия были неотъемлемой 

частью величия Российского государства» - так  сказано в законе «О днях 

воинской славы и памятных датах России».  В ознаменование славных 

побед российских войск, которые сыграли решающую роль в истории 

нашего государства, в законе установлены ДНИ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ 

РОССИИ. Первоначальный перечень дней воинской славы был установлен в 

феврале 1995 года Федеральным законом «О днях воинской славы (победных 

днях) России».  В период с 2004 по 2018 год в него вносились поправки, в 

том числе изменилось наименование закона. 

 О них наш сегодняшний рассказ. Мы поговорим о героях, отстоявших 

нашу Родину в тяжелые времена, и их подвигах, которые вечно будут жить в 

душе каждого россиянина, вызывая гордость за своих предков и восхищение 

силой и величием русского народа. 

А.С.Пушкину принадлежат замечательные слова: «Гордиться славою своих 

предков не только можно, но и должно. Не уважать оной есть постыдное 

малодушие».  

План  

1. Викторина «Дни воинской славы России» 

2. 1 декабря -День победы российского флота в Синопском сражении 

3. 5 декабря - день начала контрнаступления советских войск против 

немецко - фашистских войск   под Москвой 

4. 24 декабря – взятие Измаила 

5. Рефлексия  

Слайд 

1. Викторина «Дни воинской славы России». 

Задание №1: Перечислите основных завоевателей, нашествия которых 

пришлось отражать русским войскам на протяжении истории России. 
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Ответ: монголо-татары; немецкие рыцари-крестоносцы; поляки; шведы; 

турки; французские войска Наполеона; австро-венгерские и германские 

войска; гитлеровская Германия. 

 

Слайд 

Задание №2: 

Какому событию истории России посвящено стихотворение? 

“За залпом залп гремит салют. 

Ракеты в воздухе горячем 

Цветами пёстрыми цветут.  

А ленинградцы тихо плачут. 

 

Их радость велика, но боль 

Заговорила и прорвалась: 

На праздничный салют с тобой 

Пол-Ленинграда не поднялось”. 

Ответ. 27 января, 1944 год – день снятия блокады города Ленинграда. 

В августе 1941 года немецкие войска начали наступление на Ленинград.30 

августа город оказался в окружении. Блокада города длилась 880 дней. 

Победа под Ленинградом была завоёвана дорогой ценой. В суровые дни 

блокады погибло 641 803 ленинградца - мужчин, женщин, детей. 

 

Слайд 

Задание №3: Назвать имя выдающегося полководца, о котором пойдёт речь, 

и сообщить, с каким днём воинской славы оно связано. 

 

Он решил встретить врага в поле. Его действия получили поддержку церкви. 

Сергий Радонежский благословил дело и отправил с русскими полками двух 

своих иноков – Пересвета и Ослябю. Его стали именовать в документах 

князем великим всея Руси, царём русским. 

Ответ. Князь Дмитрий Донской, 21 сентября 1380 года – Куликовская битва. 

 

Слайд 

Задание №4: назвать автора прочитанных слов и событие, о котором они 

были написаны или сказаны. 

«Советская стратегия оказалась…выше нашей…Лучшее тому 

доказательство-исход битвы на Волге, в результате которой я оказался в 

плену». 



6 

 

  

Ответ: Ф.Паулюс, генерал-фельдмаршал, командующий 6 немецкой армией, 

о Сталинградской битве 1942-1943 гг. 

В течение января 1943 года окруженные немецкие войска были разгромлены. 

31 января сдались в плен генерал-фельдмаршал Паулюс со своим штабом. 2 

февраля сопротивление немцев прекратилось. В ходе операции были 

разгромлены 22 дивизии и 160 отдельных частей противника. В плену 

оказалась 91 тыс. человек, в том числе более 2500 офицеров 

 

Слайд 

Задание №5: какой праздник отмечаем,  который год подряд наша страна 4 

ноября? С каким историческим событием он связан? 

Ответ. День народного единства – освобождение Москвы силами народного 

ополчения под руководством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского от 

польских интервентов в 1612 г. 

 

Слайд 

Задание 6: Он навсегда остался в памяти народной. Художник Л.Д. Корин 

написал картину, С.С. Прокофьев посвятил ему кантату, К. Симонов – поэму, 

С.М. Эйзенштейн – фильм. В его честь в 1725 году учреждён орден в России. 

О нём говорили: “Это враг опасный, сильный, умный…” 

 

 Ответ. Князь Александр Невский, 18 апреля 1242 г. – день победы русских 

воинов над немецкими рыцарями на Чудском озере. (Ледовое побоище). 

Ледовое побоище – одно из выдающихся сражений средневековья. Русское 

войско проявило высокую доблесть и мужества. Победа на многие годы 

обезопасила западные границы Руси. Великий полководец-Александр 

Невский, который в тяжёлое для Руси время смог объединить вокруг себя 

народ и не пустить европейских рыцарей, чтобы они завоевали нашу Русь. 

Эта битва получила название Ледовое побоище. Это было в 13 веке. 

 

Слайд 

Задание 7: 

“На рубежах весны четвёртой, 

В награду за годы тревог, 

В дыму и прахе распростёртый 

Берлин лежит у наших ног…” 
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Ответ. 9 мая 1945 года – День Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945гг. 

Главной причиной успехов нашей армии был героизм советских солдат и 

офицеров, тружеников тыла, экономический потенциал СССР. Большое 

значение имели также организующая сила и военный талант советских 

полководцев. 

 

Слайд 

 

 Задание 8: Составьте хронологическую цепочку, начиная с самого 

отдаленного по времени события: 

А) Московская битва. 

Б) Полтавская битва. 

В) Ледовое побоище. 

Г) Бородинское сражение. 

  

Ответ:  

1- Ледовое побоище.  

2- Полтавская битва. 

3- Бородинское сражение.  

4-Московская битва. 

 

Слайд  

 

2. 1 декабря День победы российского флота в Синопском сражении. 

 

Ведущий 1 

В октябре 1853 года началась очередная война между Россией и Турцией. 

Она продолжалась до 1856 года  и получила название Крымской. Основные 

военные действия  велись на Крымском полуострове. Важнейшим  событием 

начала войны было сражение  между русским и  турецким флотами в 

турецкой бухте Синоп.   

Ведущий 2 

Синопское сражение 18 (30) ноября 1853 года - морская битва между 

Российской и Османской империями в рамках Крымской войны. Русский 

флот, под командованием Нахимова, одержал победу, но это была победа в 

сражении, саму же войну Россия проиграла.   

Ведущий 3 
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    В октябре турецкий султан объявил России войну. Турецкая эскадра 

Осман-паши вышла из Константинополя для десантной операции в районе 

Сухум-кале и сделала остановку в Синопской бухте. Русский Черноморский 

флот имел задачу воспрепятствовать активным действиям противника. 

Эскадра под командованием вице-адмирала П.С. Нахимова   во время 

крейсерского дежурства обнаружила турецкую эскадру и заблокировала ее в 

бухте. Была затребована помощь из Севастополя. 18 ноября 1853 г. в 

Синопской бухте на южном побережье Черного моря произошло последнее 

крупное сражение в истории парусного флота. 

 

Слайд  

Ведущий 4 

  К моменту битвы в составе русской эскадры было 6 линкоров и 2 фрегата, а 

в составе турецкой - 7 фрегатов, 3 корвета, 2 пароходофрегата, 2 брига, 2 

транспорта. Русские имели 720 орудий, а турки - 510. 

   Артиллерийский бой начали турецкие корабли. Русские корабли сумели 

прорваться сквозь заградительный огонь противника, встали на якорь и 

открыли сокрушительный ответный огонь.  

Ведущий 1 

  Особенно эффективными оказались, впервые примененные русскими 76 

бомбических пушек, стрелявших не ядрами, а разрывными снарядами. В 

результате боя, продолжавшегося 4 часа, весь турецкий флот и все батареи из 

26 орудий были уничтожены.  Турецкий пароход «Таиф» под командованием 

А. Слейда, английского советника Осман-паши, спасся бегством. Турки 

потеряли убитыми и утонувшими свыше 3 тыс. чел., около 200 чел. попали в 

плен.  

Ведущий 2 

   В русском плену оказался и сам главнокомандующий - Осман-паша. Его, 

брошенного своими матросами, спасли с горящего флагмана русские моряки. 

Когда Нахимов спросил у Осман-паши, есть ли у него просьбы, тот ответил: 

«Чтобы спасти меня, ваши матросы рисковали жизнью. Прошу их достойно 

наградить». Русские потеряли 37 чел. убитыми и 235 ранеными.  

Слайд 
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Ведущий 3 

  Победой в Синопской бухте русский флот получил полное господство в 

Черном море и сорвал планы высадки десанта турок на Кавказе. Блестящая 

победа русского флота в Синопском сражении оказала большое влияние на 

дальнейший  ход Крымской войны. Уничтожение турецкой эскадры сорвало 

высадку вражеского десанта на побережье Кавказа и  лишило Турцию  

возможности  вести боевые действия на Черном море.  

Ведущий 4 

  «Дух в войсках свыше всякого описания. Во времена древней Греции не 

было столько геройства. Мне не удалось ни одного раза быть в деле, но я 

благодарю Бога за то, что я видел этих людей и живу в это славное время». 

                                                                                                          Лев Толстой 

Слайд  

Ведущий 1 

   Нахимов Павел Степанович - выдающийся русский флотоводец, родился 6 

июля (23 июня)1802г. в селе Городок   Смоленской губернии. После 

окончания Морского кадетского корпуса в Санкт-Петербурге   служил на 

Балтийском флоте. В 1822-1825 гг. совершил кругосветное плавание 

вахтенным офицером на фрегате "Крейсер".  

Ведущий 2 

 Во время Севастопольской обороны 1854-1855 гг.  занимая должность 

командующего эскадрой, а с февраля 1855 года командира Севастопольского 

порта и военного губернатора, Нахимов фактически с самого начала обороны 

Севастополя возглавлял героический гарнизон защитников крепости, 

проявил выдающиеся способности в организации обороны главной базы 

Черноморского флота с моря и с суши.  

Слайд  

 Ведущий 3 

 

  П.С. Нахимов пользовался огромным авторитетом и любовью защитников 

Севастополя, он проявлял в самой сложной обстановке хладнокровие и 

выдержку, подавал окружающим пример мужества и бесстрашия. Личный 

пример адмирала воодушевлял всех севастопольцев на героические подвиги 

в борьбе с врагом. В критические минуты он появлялся в самых опасных 

https://flot.com/history/vic7.htm
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местах обороны, непосредственно руководил боем. Во время одного из 

объездов передовых укреплений 11 июля (28 июня) 1855 года П.С.Нахимов 

был смертельно ранен пулей в голову на Малаховом кургане.  

Слайд  

Ведущий 4 

    Указом Президиума Верховного Совета СССР от 3 марта 1944 года 

учреждены ордена Нахимова 1-й и 2-й степени и медаль Нахимова. В 

системе государственных наград РФ сохранен военный орден Нахимова. 

Созданы нахимовские военно-морские училища. Имя Нахимова было 

присвоено одному из крейсеров советского Военно-Морского Флота. В 

городе русской славы Севастополе П.С.Нахимову в 1959 году был 

воздвигнут памятник.  

 

 

Слайд  

3. 5 декабря - день начала контрнаступления советских войск против 

немецко - фашистских войск   под Москвой. 

 

 Задание №9: 

« Москва, Москва, 

Священная держава, 

Благословляя, веря и любя, 

Мы за тебя – по долгу, и по праву, 

И по любви – мы бьёмся за тебя!” 

 Ответ. 5 декабря 1941г. – день начала контрнаступления советских войск 

против немецко - фашистских войск в битве под Москвой. 

В ночь с 5 на 6 декабря части Красной Армии начали мощное наступление по 

всему фронту. В результате контрнаступления наших войск, которое 

завершилось в начале января 1942 г. враг был отброшен от стен Москвы на 

100- 250 км. 

 

Слайд  

 

Ведущий 1 

  Москва готовилась к обороне. Сразу стало меньше машин по проезжей 

части. По проезжей части улиц шагали отряды добровольцев. А те, кого не 
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призвали в армию, но мог держать в руках лопату, шли на строительство 

укреплений. Москвичи шли семьями, квартирами, целыми улицами. 

Женщины, подростки, пожилые люди днем и ночью, в затишье под 

бомбёжками строили укрепления вокруг столицы. 

Ведущий 2 

Все жители поднялись на защиту родного города. На высоких зданиях 

поставили зенитные орудия. В часы воздушных налетов москвичи занимали 

на крышах домов боевые посты. Дети, старики, женщины спускались в 

метро. Оно стало надежным укрытием. 

 Слайд  

 Ведущий 3 

   Чтобы город был неузнаваемым для вражеских летчиков, с воздуха, его 

тщательно замаскировали, например, на здании Большого театра нарисовали 

кусты, деревья, дороги, выстраивали ложные городские кварталы, на 

кремлевских стенах были нарисованы стены домов и черные «дыры окон». 

Мавзолей превратился в натуральный дом с двускатной крышей.   

Ведущий 4 

Днем и ночью работали московские заводы. Они готовили оружие для 

борьбы с врагом. Мужчин, ушедших на фронт, заменили женщины, старики, 

подростки. В эти грозные дни сотни тысяч москвичей вступали в народное 

ополчение 

Слайд  

Ведущий 1 

  Символом спокойствия и гарантией победы под Москвой послужил 

легендарный парад на Красной площади: уверенным строем по ее брусчатке 

прошли части, отправлявшиеся на фронт 7 ноября 1941 г. – в годовщину 

Октябрьской революции. 

Ведущий 2 

  Кадры кинохроники, запечатлевшие парад и руководство страны во главе с 

Иосифом Сталиным на трибуне Мавзолея. Весь мир увидел: советский 

солдат не сломлен, Москва жива. 

Слайд  

Ведущий 3 
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Символом несгибаемого мужества и бесстрашия советских воинов в битве 

под Москвой стал подвиг группы 28 бойцов 316-ой стрелковой дивизии 

генерала И.В. Панфилова, которые занимали оборону в районе разъезда 

Дубосеково, вблизи Волоколамска. 

  Ведущий 4 

Поднимая товарищей на смертельный бой, их политрук Василий Клочков 

произнёс в ту минуту слова: «Велика Россия, а отступать некуда – позади 

Москва». 

16 ноября 1941 г. Герои-панфиловцы в четырехчасовом бою подбили 18 

вражеских танков, вывели из строя множество гитлеровских солдат. Жертвуя 

собой, на поле сражения смертью храбрых пали 23 воина. Только пятеро 

остались живы. Но враг не прорвался к Москве. 

Слайд  

 Ведущий 1 

  Героический подвиг совершил комсомолец Виктор Васильевич Талалихин. 

Во время воздушного боя у него кончились патроны, он был ранен в руку. 

Тогда он направил свою машину в хвост вражеского самолета. Фашистская 

машина рухнула вниз. Стал падать и самолет Талалихина, но летчику 

удалось выпрыгнуть на парашюте. Это был первый таран в ночном 

воздушном бою. Герой Советского Союза Виктор Талалихин участвовал во 

многих боях, сбил 6 фашистских самолетов и погиб, защищая Москву. 

Слайд  

 Ведущий 2 

   Свой подвиг проявили и дети войны, участвующие в партизанских отрядах. 

В числе, которых юная девушка Зоя Космодемьянская. Когда над городом 

нависла смертельная опасность, тысячи молодых москвичей встали в очередь 

у военкоматов. Ученица 10 класса 201-й московской школы Зоя 

Космодемьянская в октябре 1941 года добровольцем ушла в партизанский 

отряд. В деревне Петрищево она подожгла избы с фашистами и конюшни, но 

её схватили фашисты. Трудно себе представить, что пришлось пережить этой 

хрупкой, бесстрашной девушке. 28 ноября 1941 года в середине дня после 

страшных пыток Зою была повешена. 

Слайд  

 Ведущий 3 

4 декабря 1941г. внезапно ударил 30 градусный мороз. В этих условиях 

техника германской армии остановилась: в бензиновых баках машин вместо 
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жидкого топлива оказывалась каша. А наша техника заправлялась 

авиационным бензином, выдерживающий температуру минус 45-55 градусов. 

Немецкая армия остановило продвижение, чем и воспользовалась Советская 

армия, подтянув людские и технические резервы. 

Слайд  

 Ведущий 4 

  5 декабря 1941 Красная Армия перешла в контрнаступление. Несмотря на 

упорное сопротивление врага, сильные морозы и глубокий снег, оно успешно 

развивалось. 

  Были освобождены Калинин, Клин, Солнечногорск, Волоколамск, 

освободили Калугу и вышли западнее Сухиничей. 

  В середине декабря в наступление перешли армии центра Западного фронта 

и освободили Наро-Фоминск, Малоярославец, Боровск. 

Слайд  

 Ведущий 1 

 К 7 января враг был отброшен на 100-250 км. А 3 января Ставка ВГК 

приняла решение о переходе советских войск в общее наступление, в ходе 

которого они продвинулись на Гжатском и Юхновском направлении на 80-

100 км, на Витебском – на 250 км, сняв непосредственную угрозу Москве. 

Слайд  

 Ведущий 2 

  Германская армия потерпела первое крупное поражение во Второй мировой 

войне. Немцы в ходе контрнаступления потеряли убитыми 85 тыс. человек, 

причем это были самые опытные войска, до этого прошедшие европейскую 

компанию, были большие офицерские потери. 

Слайд  

 Ведущий 3 

 Исход битвы под Москвой положил начало коренному повороту в ходе 

ВОВ. Окончательно были разорваны расчёты Гитлера на молниеносную 

войну, развеян миф о непобедимости фашисткой армии. 

  В 1965 году за выдающиеся заслуги городу присвоено звание: город – герой 
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4. 24 декабря – взятие Измаила (1790 г.) 

 Слайд  

Ведущий  

Задание №10: В 12 лет зачислен в лейб – гвардии Семёновский полк. Прошёл 

все воинские звания. Блестяще воевал с турками и французами. Разработал 

учебник “Наука побеждать”. Сущность его тактики: глазомер, быстрота, 

натиск. 

 Ответ. А. В. Суворов, 24 декабря 1790 года – день взятия турецкой крепости 

Измаил русскими войсками под командованием А.В. Суворова. 

Ответить, какому событию посвящены строки . 

 

Слайд  

Ведущий  

Что известно вам о А.В.Суворове? 

Беседа  

 - Суворов Александр Васильевич Суворов (1730-1800) прославился тем, что 

не проиграл ни одного сражения, а их было 93. Он был непревзойденный 

тактик и стратег. Переход Суворова через Альпы вошел в мировую военную 

историю. 

- Великий полководец Александр Васильевич Суворов известен как великий 

военный тактик и стратег, имеющий незаурядные способности в военном 

деле и самостоятельно добившийся высокого звания. 

- Суворов написал свой труд "Наука побеждать" - здесь собран личный опыт 

полководца, 

- Суворов создал индивидуальную программу для подготовки будущих 

военных, 

 - Суворов разработал новые маневры и движения, которые помогли русской 

армии разгромить противника за короткое время с минимальными потерями. 

«…Это был один из самых необыкновенных людей века, — великий 

полководец и великий политик». (Ланжерон) 

«Штурм  Измаила» (3 мин.ролик)  

   Во время одной из русско-турецких войн (1787-1791), русские войска под 

командованием генерал-аншефа А. В. Суворова, проявили храбрость при 

штурме крепости Измаил 24 декабря 1790 года. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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  Построенная под руководством французских и немецких инженеров, 

крепость Измаил считалась неприступной. Ее оборонял 35-тысячный 

гарнизон с 265 орудиями. Штурм, которому предшествовала длительная 

артиллерийская подготовка, начался в 5 час. 30 мин. И закончился в 16 часов 

взятием Измаила и полным уничтожением гарнизона. 

Турки потеряли 26 тыс. человек убитыми, 9 тысяч плененными, всю 

артиллерию, 345 знамен, русские – 4 тыс. человек убитыми и 6 тыс. человек 

раненными. Взятие Измаила позволило русским войскам закрепиться в 

низовьях Дуная. 

  Падение крепости Измаил вынудило Турцию заключить мир с Россией. 

Покорение Измаила имело большое политическое значение. Оно повлияло на 

дальнейший ход войны и на заключение в 1792 году Ясского мира между 

Россией и Турцией, который подтвердил присоединение Крыма к России и 

установил русско-турецкую границу по р. Днестр. Тем самым все северное 

Причерноморье от Днестра до Кубани было закреплено за Россией.  

Рефлексия 

Беседа  

Что связывает все  выше названные события? 

Какие чувства вы испытали,  знакомясь с материалом нашего мероприятия? 

Ведущий  

     У каждого народа есть свои заветные страницы истории, свои героические 

имена, которые никогда не будут забыты. В историю нашей страны навечно 

вписаны дни славных побед, в которые российские войска снискали почёт, 

уважение современников и благодарную память потомков. Образы героев, 

как звёзды на небосклоне, освещают исторический путь нашего народа, 

служат для потомков образцами жертвенного служения нашему Отечеству. 

Многие юные россияне хотят быть похожими на эти маяки доблести, 

продолжать их дело и ратные традиции. 

 

Песня из к/ф «Офицеры» 
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1.В детстве Александр Суворов был слабым и болезненным ребёнком и, судя 

по всему, ему было уготовано гражданское будущее. Но уже в те годы 

будущий полководец проявлял интерес к военному делу. На службу в 

Семёновский полк молодой Александр попал по наставлению и 

рекомендации прадеда Пушкина Абрама Ганнибала. Именно он убедил отца 

Александра Суворова уступить наклонностям сына. 

 

2.Будущий генералиссимус начинал службу рядовым при дворе Елизаветы 

Петровны. В 1779 году Семёновский полк, где служил Александр 

Васильевич, нёс караульную службу в Петергофе. Стоя на посту у, Суворов 

так старательно и ловко отдавал честь императрице, что та, проходя мимо, 

решила уточнить, как его зовут и протянула солдату серебряный рубль. 

3.Суворов заявил, что на посту брать денег не положено, а Елизавета 

Петровна оставила монету у его ног и повелела забрать при смене караула. 

На следующий день рядового Суворова произвели в капралы, а рубль, 

подаренный императрицей, он хранил всю жизнь. 

 

 4.С детства будущий полководец был самоучкой. В домашних условиях 

он был обучен грамоте и языкам. В остальном мальчик занимался сам. 

Десятилетним ребенком Александр засиживался за книгами до ночи. Книги 

стали его страстью. Когда он поступил на службу, то на не большие деньги, 

выделенные отцом, жил очень скромно. Все, что получалось сэкономить, 

он тратил на новые книги, которые в то время были роскошью. 

5.Суворов  всегда вел очень аскетичный образ жизни, можно сказать 

спартанский. В детстве в дождь и холод он носился на лошади и приезжал 

промокший и измученный. До самой старости он всегда вставал очень рано, 

до рассвета. Обливался водой и бегал в саду, на ходу заучивая иностранные 

слова. 

  6.Помимо трудолюбия, энергии, любознательности Суворов обладал 

высокими нравственными качествами.  

7.Сохранилось  очень много писем Суворова к своим распорядителям 

поместий, где он требовал, чтобы крестьяне ухаживали за своими детьми, 

были внимательны и человеколюбивы. Запрещал детям до 13 лет выходить 

на работы вместо матерей. Запрещал отдавать в рекруты крестьян из своих 

поместий. Когда Суворов купил новые имения, то в них стали возвращаться 

беглые крестьяне. 


