


От Героев былых времён
Не осталось порой Имён...

Те, кто приняли смертный бой,
Стали просто землёй, травой...

Только грозная Доблесть их
Поселилась в Сердцах живых.

Этот Вечный Огонь, Нам завещанный одним,
Мы в груди храним.

Нет в России семьи такой,
Где б не памятен был свой Герой.

И глаза молодых солдат
С фотографий увядших глядят.

Этот взгляд, словно Высший Суд
Для ребят, что сейчас растут.

И мальчишкам нельзя не солгать, не обмануть,
Не с пути свернуть...



Большую часть своей истории Россия воевала. 
Победы русской армии обеспечивали и простые солдаты, и прославленные 

полководцы, чей опыт и мышление сопоставимы с гениальностью.

Вещий Олег (879 - 912)

Основные сражения: 
Поход на Византию, Восточные походы.

Полулегендарный Вещий Олег –
князь новгородский (с 879 г.) и киевский 

(с 882 г.), объединитель Древней Руси. 
Он значительно расширил ее границы, 

нанес первый удар по Хазарскому каганату 
и заключил выгодные для Руси договоры

с греками.

Пушкин писал о нем: «Победой прославлено 
имя твое: Твой щит на вратах Цареграда».



Войны: Хазарский поход, Болгарские походы, 
война с Византией

Карамзин называл князя Святослава 
«русским Македонским», 

историк Грушевский - «казаком на престоле». 
Святослав первым предпринял активную 

попытку обширной экспансии земель.
Он успешно воевал с хазарами и болгарами, 

но поход на Византию закончился 
невыгодным для Святослава перемирием. 

Погиб в битве с печенегами. 
Святослав - фигура культовая. 
Его знаменитое «Иду на Вы» 

цитируют и сегодня.

Князь Святослав  (942–972)



Основные сражения: Невская битва, 
война с литовцами, Ледовое побоище.

Даже если не вспоминать про знаменитое Ледовое 
побоище и Невскую битву, Александр Невский был 

крайне успешным полководцем. Он совершал 
успешные походы против немецких, шведских и 

литовских феодалов. В частности, в 1245 году 
с новгородским войском Александр нанес 

поражение литовскому князю Миндовгу, который 
напал на Торжок и Бежецк. Отпустив новгородцев, 

Александр силами свой дружины преследовал 
остатки литовского войска, в ходе чего разгромил 

под Усвятом еще один литовский отряд. 
Всего, судя по дошедшим до нас источникам, 

Александр Невский провел 12 военных операций и 
ни в одной из них не проиграл.

Александр Невский (1220–1263)



Войны и сражения:
Война с Литвой, война с Мамаем

и Тохтомышем.

Дмитрий Иванович был прозван 
«Донским» за победу в Куликовской битве. 
Несмотря на всю противоречивость оценок 

этого сражения и то, что период ига 
продолжался ещё почти 200 лет,

Дмитрий Донской заслуженно считается 
одним из главных защитников земли 

русской. На сражение его благословил сам 
Сергий Радонежский.

Дмитрий Донской  (1350–1389)



Заслуги: Покорение Сибири.

Ермак Тимофеевич — персонаж полулегендарный.
Мы даже не знаем  достоверно дату его рождения, 
однако это нисколько не преуменьшает его заслуг. 
Именно Ермак считается «покорителем Сибири». 

Сделал он это практически 
по собственному желанию —

Грозный хотел его «под страхом большой опалы» 
вернуть обратно и использовать  
«для оберегания пермского края». 

Когда царь писал указ, 
Ермак уже покорял столицу Кучума.

Ермак (?—1585)



Русский военный и государственный деятель, 
граф, долгие годы управлявший Малороссией. 
Участник Семилетней войны, командующий 

русскими войсками в войнах с Турцией
при Екатерине II, герой сражений 

при Ларге и Кагуле, удостоен титула 
«Задунайский». Генерал-фельдмаршал (1770).        

Блистательно продемонстрировал
в знаковых сражениях Семилетней

и двух русско-турецких войн действенность 
сформулированных им принципов 

наступательной стратегии и тактики.
Графа Петра Александровича по праву 

считают и основоположником российской 
военной доктрины.

Петр Румянцев (1725- 1796)



Основные сражения: Кинбурнская баталия, 
Фокшаны, Рымник, Штурм Измаила, Штурм Праги.

Суворов — гениальный полководец, 
один из самых любимых русским народом. 
Несмотря на то, что его система боевой 

подготовки была основана на строжайшей
дисциплине, Суворова солдаты любили.

Он стал даже героем русского фольклора.
Сам Суворов также оставил после себя книгу 
«Наука побеждать». Она написана простым 

языком и уже разобрана на цитаты.
«Береги пулю на три дня, а иногда и на целую

кампанию, когда негде взять. Стреляй редко, да метко, 
штыком коли крепко. Пуля — дура, а штык —

молодец! Бросай басурмана со штыка!
Коли другого, коли третьего! Богатырь заколет 

полдюжины, а я видал и больше».

Александр Суворов (1730-1800)



Основные войны и сражения: Штурм Измаила, 
Битва под Аустерлицем, Отечественная 

война 1812 года: Бородинское сражение.

Михаил Кутузов — прославленный полководец. 
Когда он отличился в русско-турецкой войне, 
Екатерина II сказала: «Кутузова надо беречь.

Он будет у меня великим генералом». 
Кутузов был дважды ранен в голову.

Оба ранения по тем временам считались 
смертельными, но Михаил Илларионович 
выжил. В Отечественной войне, приняв 

командование на себя, он сохранил тактику 
Барклая де Толли и продолжал отступать, 

пока не решился дать генерального сражения –
единственного за всю войну.

Михаил Кутузов (1745–1813)



Основные войны: Отечественная 
война 1812 года, Кавказские войны.

Герой войны 1812 года, Алексей Ермолов 
остался в народной памяти 
как «усмиритель Кавказа». 

Проводя жесткую военную политику, 
Ермолов большое внимание уделял 
строительству крепостей, дорог, 

просек и развитию торговли.
С самого начала им делалась 

ставка на постепенное освоение новых 
территорий, где одни только военные 
походы не могли дать полного успеха.

Алексей Ермолов (1772–1861)



Участие в военных действиях: 
Гражданская война в России,

Польский поход РККА, Советско-финская война, 
Японо-китайская война, 

Великая Отечественная война.

Василий Чуйков, дважды Герой Советского 
Союза, был одним из самых прославленных 

военачальников Великой Отечественной войны, 
его армия отстояла Сталинград,

на его командном пункте была подписана 
капитуляция фашистской Германии.

Его называли «генерал-штурм».
Во время боев за Сталинград Василий Чуйков 

ввел тактику ближнего боя. Именно ему 
приписывается создание первых мобильных 

штурмовых групп.

Василий Чуйков (1900-1982)



Защитники Отчизны все века
Святую Русь от недруга хранили

И если враг напал издалека,
То его гнали, били и громили.

Жизнь не жалея, Родину свою
Они для жизни нашей сохранили

И всех врагов, в неравном пусть бою,
Они всегда, везде, нещадно били.

Я славлю вас, Отечества сыны,
Вы своей жизнью славу заслужили,

Отдали жизнь, чтоб не было войны
И, чтоб сыны и внуки ваши жили.

Защитников Отечества своих,
За Родину погибших, будем славить,

Мы не забудем этот подвиг их
И не дадим Русь убивать и грабить.
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