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Цель:
создать условия для ознакомления учащихся с историческими событиями малой и большой
Родины, подвигами русских людей, участников Отечественной войны 1812г
Задачи:
воспитывать чувство гордости на примерах подвигов русских людей;
показать связь подвигов русского народа в различные времена.

Ход мероприятия
Учитель:
Сегодняшний наш на классный час мы представляем альманахом “ Ратные поля России”, выпуск
которого посвящен знаменательной дате –200- летию Бородинского сражения .
Ученик.
Поле, русское поле,
Ратное поле!
Такая вокруг тишина!
Только сердцем услышать можно
Как стонет и плачет земля!
Топтала тебя конница Мамая,
Непобедимая Орда
Навечно в поле полегла.
– Куликово поле – первое ратное поле России. Значение битвы на Куликовом поле 8 сентября
1380 года огромно: войско Мамая было разгромлено, миф о непобедимости Золотой Орды был
развеян
Ученик:
Француз не выучил урок
И на Россию двинул полк,
Затем еще, еще и, боже,
Уже хозяином Москвы себя считал,
Да русского характера не знал.
Под Бородино рухнули мечты,
Поджав «хвосты»
Бежали кто куда.
И не нужна уже Москва!
Вспомним же героев тех лет! Они, простые русские солдаты, вместе с офицерами, не щадя себя,
отстояли Отчизну в страшно кровопролитной битве. Отечественная война 1812 года – одна из
самых героических страниц истории нашей Родины. Победа русского народа над завоевателем,
который считался величайшим военным гением мира и к моменту нападения на Россию был
увечен ореолом всемогущества и непобедимости, поразила воображение современников и по
ныне волнует потомков, служит для одних предметом гордости, для других – неразгаданной
загадкой, для третьих грозным предостережением – «не ходи на Москву!».
История — память народа. И как бы далеко ни стояла от нашего времени история наполеоновской
армии в России, ее полезно знать, в ней много не только познавательного, но и поучительного.
"Молчат гробницы, мумии и кости. Лишь слову жизнь дана," - сказал поэт. И это живое слово
участников и свидетелей тех далеких лет, а также литераторов, которые в художественной
ретроспекции возвращают нас к «грозе двенадцатого года», учит беречь свою Отчизну.
Для вторжения в Россию Наполеон сосредоточил у российской границы огромную для тех времен
группировку общей численностью примерно 480 тыс. чел. Вместе с французами в походе
участвовали также поляки, итальянцы, бельгийцы, швейцарцы, австрийцы, голландцы, немцы и

представители других европейских народов, составлявшие около половины наполеоновской
армии.
Силы Наполеона пересекли российскую границу без объявления войны 12 июня 1812 года. Эту
вероломную агрессию французский император представил всем как борьбу за возрождение
Польши, назвав свое вторжение "Второй польской войной". Варшавский сейм заявил о
восстановлении Польского королевства и объявил мобилизацию поляков в наполеоновскую
армию (это касалось и тех, кто служил в российских вооруженных силах).
Ход Отечественной войны 1812 г. можно условно разбить на ряд этапов:
1-й этап: Белорусско-Литовская операция. Этот период охватывает июнь и июль, когда русским
удалось избежать окружения в Литве и Белоруссии, отразить натиск на петербургском и
украинском направлениях и соединиться в районе Смоленска.
2-й этап: Смоленская операция. Она включает в себя боевые действия в районе Смоленска.
3-й этап: Поход на Москву, или кульминация наполеоновского нашествия.
4-й этап: Калужский поход. Он представляет собой попытку Наполеона пробиться из Москвы в
калужском направлении.
5-й этап: Изгнание наполеоновских войск из России.
Поход на Москву
Известно, что после первой прогулки по разрушенному Смоленску Наполеон воскликнул:
"Кампания 1812 г. закончена!". Действительно, большие потери его армии, утомление от тяжелого
похода, упорное сопротивление русских, которые сумели сохранить свои основные силы, - все это
заставляло французского императора сильно задуматься о целесообразности дальнейшего
движения вперед.. Между тем его армия в Смоленске оказалась почти на тысячу километров
оторванной от основных баз снабжения на Висле. Она находилась во враждебной стране,
население которой не только не снабжало захватчиков продовольствием, но и начало против них
вооруженную партизанскую борьбу. При возникших перебоях со снабжением зимовка в
Смоленске становилась невозможной. Для нормального жизнеобеспечения армии в период
холодов Наполеону пришлось бы отходить к своим базам на Висле. Это означало, что русская
армия могла в зимнее время отбить у французов большую часть занятых ими территорий.
Поэтому для Наполеона представлялось исключительно важным разгромить вооруженные силы
русских до наступления холодов. Его расчет строился на том, что русские обязательно дадут у стен
своей древней столицы генеральное сражение, в успехе которого Наполеон не сомневался.
Битва за Москву между французами и русскими произошла в районе села Бородино 26 августа
1812 г., в день Владимирской иконы Божией матери.(слайд)
Вспомним, братцы, россов славу
И пойдем врагов разить!
Защитим свою державу:
Лучше смерть — чем в рабстве жить.
Славян сыны! Войны сыны!
Не выдадим Москвы!
Спасем мы честь родной страны
Иль сложим здесь главы!..
К Бородино Наполеон привел лишь треть начавшей войну армии (135 тыс. чел.), однако дошли
лучшие. Французам противостояла 132-тысячная русская армия, в которой насчитывалось 21 тыс.
необстрелянных ополченцев. Кутузов расположил свои силы между Новой и Старой Смоленскими
дорогами. Правый фланг его армии был прикрыт реками Колочь и Москва, что исключало
возможность охвата. На левом фланге, южнее Старой Смоленской дороги, этому препятствовала
лесистая местность. Таким образом, Наполеону навязывалось фронтальное сражение на 3километровом пространстве между деревнями Горки и Утица. Здесь Кутузов построил
глубокоэшелонированную оборону (ее общая глубина вместе с резервами составила 3-4 км) и
расположил главные укрепления. В центре находилась батарея на высоте Курганная. Ее защищал
7-й корпус генерала Раевского (поэтому это место и получило название "батарея Раевского"). На
левом фланге, у деревни Семеновское, были возведены полевые укрепления - флеши.
Первоначально здесь располагались сводная гренадерская дивизия генерала Михаила Воронцова

и бесстрашная 27-я пехотная дивизия генерала Дмитрия Неверовского из 2-й армии Багратиона.
Южнее, в лесу у деревни Утица, Кутузов поставил 3-й корпус генерала Николая Тучкова. Он
получил задачу ударить во фланг атакующим флеши французским подразделениям. Собственно,
на этих трех участках: у Курганной батареи, Семеновских флешей и Утицы развернулись главные
события Бородинской битвы. Наполеон, жаждавший генерального сражения, был готов к любым
вариантам. Он принял кутузовский вызов на фронтальное столкновение. Он даже отказался от
плана Даву обойти русских слева, через Утицу, поскольку опасался, что тогда они не примут боя и
вновь отойдут. Французский император планировал фронтальной атакой прорвать оборону
русских, прижать их к Москве-реке и уничтожить. (слайд)
Решающее сражение в первой половине дня разгорелось за Семеновские флеши, где Наполеон
намечал осуществить основной прорыв. Сюда оба командующих бросали главные резервы.
"Ужасной была картина той части Бородинского поля около деревни Семеновское, где сражение
кипело, как в котле, - вспоминал участник битвы офицер Ф.И.Глинка. - Густой дым и пар кровавый
затмили полдневное солнце. Какие-то тусклые, неверные сумерки лежали над полем ужасов, над
нивой смерти. В этих сумерках ничего не было видно, кроме грозных колонн, наступающих и
разбитых... Даль представляет вид совершенного хаоса: разломанные, изломанные французские
эскадроны крушатся, волнуются и исчезают в дыму... У нас нет языка, чтобы описать эту свалку,
этот сшиб, этот треск, это последнее борение тысячей! Всякий хватался за чашу роковых весов,
чтобы перетянуть их на свою сторону...". Ценой огромных потерь, после восьмой атаки,
французам удалось к 12 часам выбить русских с флешей. В этом бою был смертельно ранен
генерал Багратион, лично руководивший обороной флешей (они получили второе название:
"Багратионовские"). (слайд)
В это время у Утицы кипел жаркий бой между частями Понятовского и 3-м корпусом, который
теперь возглавлял (вместо смертельно раненного Тучкова) генерал Алсуфьев. Ожесточение обеих
сторон во время боя было необычайным. "Многие из сражавшихся побросали свое оружие,
сцеплялись друг с другом, раздирали друг другу рты, душили один другого и вместе падали
мертвыми. Артиллерия скакала по трупам как по бревенчатой мостовой, втискивая трупы в
землю, упитанную кровью... Крики командиров и вопли отчаяния на 10 разных языках
заглушались пальбой и барабанным боем. Ужасное зрелище представляло тогда поле битвы. Над
левым крылом нашей армии висело густое черное облако от дыма, смешавшегося с парами
крови... В одно и то же время взорам представлялись день, вечер и ночь", - вспоминал участник
той битвы Н.С.Пестриков.(слайд)
После Багратиона командование левым флангом принял старший по чину генерал Коновницын
(затем Кутузов послал возглавить левый фланг генерала Дохтурова). Он начал отводить разбитые
части за Семеновский овраг, где организовал новую линию обороны.
После сдачи флешей, опасаясь удара в тыл, отошел на новые позиции и 3-й корпус. Наступил
критический момент битвы. Позиции разбитых частей у Семеновского оврага были не укреплены,
а резервы еще не подошли. В этой ситуации Кутузов организовал контрудар по левому флангу
наполеоновской армии силами кавалерийских полков Уварова и Платова. Их атака вызвала
замешательство в рядах французов. Эта двухчасовая задержка дала Кутузову время подтянуть
резервы. В 14 часов французы перенесли главный удар на батарею Раевского. После 3-й атаки им
удалось к 17 часам ворваться на высоту. В схватке за нее полегла почти вся брошенная из резерва
дивизия генерала Лихачева. Но попытки французской кавалерии развить успех были остановлены
русскими конными полками, которых повел в бой генерал Барклай-де-Толли.
Маршалы требовали от Наполеона нанести по сбитым со всех укреплений русским завершающий
удар, бросив в бой гвардию. Тогда император сам поехал на линию огня оценить ситуацию. Он
оглядывал новые позиции русских, и "видно было, как они, не теряя мужества, смыкали свои
ряды, снова вступали в битву и шли умирать", - вспоминал находящийся в тот момент с
императором генерал Сегюр. Наполеон увидел армию, которая не убегала, а готовилась драться
до конца. Для сокрушения ее у него уже не хватало сил. "Я не могу рисковать своим последним
резервом за три тысячи лье от Парижа". Бросив эту историческую фразу, Наполеон поехал
обратно. Вскоре он отвел войска на исходные позиции. Бородинская битва завершилась.
Русские потеряли в этой битве 44 тыс. чел., французы - свыше 58 тыс. Бородинскую битву порой
называют "битвой генералов". Во время нее с обеих сторон погибло 16 генералов. Таких потерь в

генеральском составе Европа не знала уже 100 лет, что свидетельствует о крайнем ожесточении
данной битвы. "Из всех моих сражений, - вспоминал Бонапарт, - самое ужасное то, которое дал я
под Москвою. Французы в нем показали себя достойными одержать победу, а русские стяжали
право быть непобедимыми". За Бородино Кутузов получил чин фельдмаршала. Главный результат
Бородинской битвы состоял в том, что она не дала Наполеону возможности одолеть русских в
генеральном сражении. Это был крах его стратегического замысла, за которым последовало и
поражение в войне.
Бородино! Бородино!
На битве исполинов новой
Ты славою озарено,
Как древле поле Куликово
Вечная память и вечная слава русским воинам, отстоявшим родную землю! Навечно в памяти
народной сохранен великий народный подвиг 1812 года, по-прежнему вместе с нами
прославленные герои первой Отечественной: М. И. Кутузов, М. Б. Барклай-де-Толли, П. И.
Багратион, Н. А. Дурова, Д. В. Давыдов, А. Н.Раевский и многие, многие другие.

Аллея славы
Ученик и сподвижник А.В. Сувоpова и М.И. Кутузова, геpой Отечественной войны 1812 года Петp
Иванович Багратион происходит из грузинских князей царского рода Багратионов. Родился в
1765 году в г. Кизляре (ныне - город в Российской Федерации, Республика Дагестан). В 1812 году
П.И. Багратион занял пост главнокомандующего 2-й Западной армией, прикрывавшей
центральное направление. Искусным маневром, получив приказ не вступать в столкновение с
превосходящими силами противника, Багратион сумел блестяще организовать отступление своих
войск. После боев под Миром и Салтановкой, используя несогласованность действий французских
военачальников, смог оторваться от преследования и соединиться под Смоленском с 1-й
Западной армией М.Б. Баpклая-де-Толли.
В Боpодинском сpажении Петр Иванович Багратион командовал левым кpылом pусской аpмии,
приняв на себя в начале боя главный удар превосходящих сил Наполеона. Тяжело раненый, был
вывезен с поля боя сначала в Москву, а затем в с. Симы Юрьев-Польского уезда Владимирской
губернии, где скончался во время лечения и был погребен. В 1839 его прах торжественно
перезахоронили на Бородинском поле.
Михаил Богданович (Михаэль Андреас) Барклай-де-Толли родился 13 (27) декабря 1761 года.
Современные исследователи предприняли попытку обосновать более ранний год рождения –
1757. Место рождения также вызывает споры: по одним данным он родился в Памушисе, что под
нынешним Шяуляем (Шауляем) в Литве, по другим – в лифляндском имении Луде-Гросхофф, а
сам Михаил Богданович псал, что родился в Риге.
Происходил из древнего шотландского баронского рода. Дед был бургомистром Риги, отец
служил в русской армии и вышел в отставку в чине поручика. Сам Барклай-де-Толли воспитывался
с 3-х лет в семье своего дяди – бригадира русской армии фон Вермелена. По обычаю того
времени в 1767 году был записан на службу в Новотроицкий кирасирский полк, а действительную
службу начал с 1776 года в рядах Псковского карабинерного полка, имея чин вахмистра.
Боевое крещение получил во время русско-турецкой войны в 1788 году при штурме Очакова в
армии Г.А. Потемкина и за храбрость был награждён Золотым Очаковским крестом.
В августе 1812 года главные силы армии Барклая-де-Толли соединились в Смоленске и стали
ждать подхода армии князя Багратиона. Объединенные войска дали бой армии Наполеона под
Смоленском.
В Бородинском сражении Барклаю-де-Толли подчинялся центр и правый фланг. По мнению
многих современников, в этот день он искал смерти и во время битвы появлялся на самых
опасных ее участках. Его умелое руководство при Бородино получило высокую оценку М.И.
Кутузова, считавшего, что во многом благодаря проявленной им твердости было «удержано
стремление превосходящего неприятеля» на центррусской позиции, а «храбрость его
превосходила всякие похвалы».Во время заграничных походов 1813-1814 годов войска под
командованием Барклая де Толли отличились в нескольких важ ных сражениях и завершили
разгром наполеоновской армии, дойдя до Парижа. Он получил звание генерал- фельдмаршала,

титул князя и высшую военную награду Рос сийской империи – орден Святого Георгия первой
степени.
Скончался Михаил Богданович Барклай-де-Толли 14 (26) мая 1818 года в прусском Инстербурге
(ныне г. Черняховск Калининградской области). Похоронен в имении жены Бекгоф в Эстляндии.
Кутузов Михаил Илларионович - полководец, светлейший князь Смоленский, выходец из
старинного дворянского рода, родился 5 (16) сентября 1745 года в Петербурге. В шестнадцать лет
получил первый офицерский чин, а в 1762 году был назначен командиром роты Астраханского
пехотного полка, во главе которого стоял Александр Васильевич Суворов.
В начале кампании 1812 против французов Кутузов находился в Петербурге на второстепенном
посту командира Нарвского корпуса, а затем Петербургского ополчения. 8 августа 1812 года М.И.
Кутузов был назначен главнокомандующим русской армией, прибыв вскоре к войскам в село
Царево-Займище Смоленской губернии.
После Бородинского сражения, чтобы спасти русскую армию и подготовить ее к изгнанию
французов, М.И. Кутузов сдал Москву, совершил знаменитый Тарутинский марш-маневр,
преградив под Малоярославцем путь французской армии в южнорусские губернии, заставив ее
отступать по разоренной Старой Смоленской дороге. В самую трудную минуту, когда решалась
судьба России, только Кутузов со своим опытом, выдержкой, мудростью, полководческим даром
смог решить задачу, которая многим казалась неразрешимой: избавить Россию от грозного
нашествия Наполеона.
Армия под командованием М.И. Кутузова, передвигаясь по проселочным дорогам,
останавливаясь в городах, селах и деревнях Смоленской губернии. Французским войскам был
нанесен ряд ударов - в районе Гжатска, Вязьмы, под Духовщиной, на переправе через реку Вопь. У
деревни Ляхово была пленена целая бригада французских войск во главе с генералом Ожеро.
Михаил Илларионович Кутузов продолжал командовать русскими войсками и в заграничном
походе, возглавив в 1813 союзные русско-прусские войска. Предшествующее напряжение сил,
осложненная простуда привели к кончине полководца 16 (28) апреля 1813 года. Тело
фельдмаршала было перевезено в Петербург и захоронено в Казанском соборе.
Иван Федорович Паскевич, родословная которого была в большинстве своем представлена
людьми военными, родился 8 мая 1782 г. в Полтаве. Молодые годы Ивана Фёдоровича прошли в
сражениях под прямым командованием таких блестящих полководцев, как М.И. Кутузов, Н.Н.
Раевский, П.И. Багратион. Во всех крупных операциях Отечественной войны 1812 года и
заграничных походах И.Ф. Паскевич принимал самое деятельное участие. Талант полководца ярко
раскрылся под Смоленском, где Н.Н. Раевский одобрил его план обороны города. В Смоленском
сражении 4–6 августа 1812 года Иван Фёдорович Паскевич возглавлял героическую оборону
Королевского бастиона. Иван Фёдорович Паскевич стал четвертым и последним из русских
полководцев, удостоенных всех четырех степеней ордена святого Георгия. Его ратный путь был
так долог, что он служил четырем царям. Ему посвящали стихи В.А. Жуковский и А.С. Пушкин.
Умер Иван Фёдорович Паскевич 20 января (1 февраля) 1856 в Варшаве
Александр Сергеевич Пушкин посвятил немало своих произведений этой битве.
Великий день Бородина
Мы братской тризной поминая,
Твердили: "Шли же племена,
Бедой России угрожая;
Не вся ль Европа тут была?
А чья звезда ее вела!..
Но стали ж мы пятою твердой
И грудью приняли напор
Племен, послушных воле гордой,
И равен был неравный спор.
И что ж? свой бедственный побег,
Кичась, они забыли ныне;
Забыли русской штык и снег,
Погребший славу их в пустыне.
Знакомый пир их манит вновь –

Хмельна для них славянов кровь;
Но тяжко будет им похмелье;
Но долог будет сон гостей
На тесном, хладном новоселье,
Под злаком северных полей!
И мы, живые, позабыть не вправе,
Какой ценой была защищена
Родная Русь,
Моя держава, моя любимая страна!
Поле ратное, колосись же хлебом,
Пускай растет зеленая трава
И никогда нога злодея
С оружием не ступит на тебя!
Учитель.
–. Я верю, что каждому из нас очень хочется, чтобы в России никогда не было бы ратных полей, а
танки и мортиры стояли бы только на пьедесталах, как память о тех, кто навечно полег на полях
нашей Отчизны, защищая нас от порабощения. Мы будем всегда помнить тех, кто жизнь отдал
Родину защищая! Вечная память героям!

