Классный час, посвященный 290-летию со дня рождения
Александра Васильевича Суворова
Цель: познакомить учащихся с жизнью полководца, генералиссимуса и замечательного человека
- А.В.Суворова.
Задачи:
 создать необходимый эмоциональный настрой, побудить к размышлению о долге, памяти,
патриотизме;
 сформировать интерес к личности А.В.Суворова;
 развивать познавательную активность;
 популяризировать материалы о великом человеке - Суворове А.В.
Оборудование:
Компьютер, мультимедийная презентация.
Форма проведения: информационно-познавательный классный час.
План классного часа:
1. Вступление.
2. Сообщения о А.В.Суворове.
3. Просмотр презентации.
4. Подведение итогов (рефлексия).
Ход мероприятия:
Текст учителя. Показ презентации.
Суворов Александр Васильевич — великий русский полководец, не потерпевший ни одного
поражения в своей военной карьере (более 60 сражений), генералиссимус российских
сухопутных и морских сил, кавалер всех российских орденов своего времени, вручавшихся
мужчинам, а также многих иностранных военных орденов.
В этом великом полководце отменно сочетались качества победителя-завоевателя и
просвещенного гуманиста, гражданина и патриота.
«Человек маленького роста, тощий, тщедушный, дурно-сложенный, с обезьяньею физиономией,
с живыми, лукавыми глазками и ухватками до того странными и уморительно-забавными, что
нельзя было видеть его без смеха или сожаления; но под этою оригинальною оболочкой таились
дарования великого военного гения.
Суворов умел заставить солдат боготворить себя и бояться.
Он был меч России, бич Турок и гроза Поляков.
Жестокий порывами, бесстрашный по натуре.
Это была копия Аттилы, с его суеверием, верою в колдовство, в предвещания, в таинственное
влияние светил. Словом, Суворов имел в себе все слабости народа и высокие качества героев».
Такое описание личности и внешности Александра Васильевича Суворова дал встречавшийся с
ним король Франции Людовик XVIII.

АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ СУВОРОВ
Годы жизни: 13 (24) ноября 1729 года — 6 (18) мая 1800 года

Родители: Отец — Суворов Василий Иванович, прапорщик Преображенского полка,
впоследствии генерал — аншеф, сенатор.
Мать — Суворова (Манукова) Авдотья Федосеевна.
По родословной легенде Суворовы происходят от древней шведской благородной фамилии.
Предок их, Сувор, как утверждал сам Суворов в автобиографии, выехал в Россию в 1622 году
при царе Михаиле Фёдоровиче Романове и принял российское подданство.
Александр Васильевич Суворов назван Александром в честь Александра Невского.
ДЕТСТВО
Александр Васильевич Суворов провёл в отцовском имении в деревне. Александр Суворов рос
слабым, часто болел. В малорослом, хилом и невзрачном мальчике трудно было предугадать
будущего великого полководца, пробившего себе дорогу к высшим почестям не силой
могущественных связей, а только своими личными дарованиями и железным характером.
Отец готовил его на гражданскую службу, однако с детских лет Александр Васильевич Суворов
проявил тягу к военному делу, пользуясь богатейшей отцовской библиотекой: изучал
артиллерию, фортификацию, военную историю.
Решив стать военным, Александр Васильевич стал закаляться и заниматься физическими
упражнениями.
Большое влияние на судьбу Суворова оказал генерал Ганнибал — друг семьи Суворовых,
который, заметив тягу мальчика к военному делу и образованность, повлиял на его отца, чтобы
тот избрал для сына военную карьеру.
1742 год — Зачислен на военную службу в Семеновский гвардейский полк, чтобы начать
положенную законом выслугу лет для офицерского чина.
1748 год — В чине капрала приступил к действительной службе в Семеновском полку. Солдаты
любили Суворова, но уже тогда считали его чудаком. Жизнь его не походила на жизнь других
дворян того времени. К числу особенностей Александра Васильевича Суворова принадлежало
его чудачество, о котором ходило много анекдотов. Он избегал изнеженности, даже комфорта,
вел полубивачную жизнь, спал на сене, носил даже в холода самую легкую одежду, не ходил, а
бегал, не ездил, а скакал, постоянно обнаруживая самую кипучую деятельность.
1754 год — Произведен в поручики с направлением в Ингерманландский пехотный полк.
С 1756 по 1758 год служил в Военной коллегии.
1758 год — В чине премьер-майора формирует резервные батальоны для действующей армии.

Произведен в подполковники.
1759 год — Офицер главной квартиры русской действующей армии.
В своей первой боевой стычке Суворов участвовал 14 (25) июля 1759 года.

«Кунерсдорфское сражение» Александр Коцебу. 1848 г.
Участвует взятии Берлина. Сохранился один эпизод, свидетельствующий о человеколюбии
Суворова и его шутливости.
При нападении на Берлин, казаки захватили красивого мальчика. Суворов взял его к себе,
заботился о нем в продолжение всего похода и, по прибытии на квартиры, послал вдове, матери
мальчика, письмо такого содержания:
«Любезнейшая маменька, ваш маленький сынок у меня в безопасности. Если вы захотите
оставить его у меня, то он ни в чем не будет терпеть недостатка, и я буду заботиться о нем, как о
собственном сыне.
Если же желаете взять его к себе, то можете получить его здесь, или напишите мне, куда его
выслать».
Мать, конечно, пожелала получить сына обратно…
В 1761 году командовал отдельными отрядами: драгунским, гусарским, казачьим.
1762 год — Произведен в полковники и назначен в Астраханский пехотный полк.
1763 год — Получает перевод в Суздальский пехотный полк в Новую Ладогу, где он составил
«Полковое учреждение» (1764-1765 гг.) — инструкцию, содержавшую основные положения и
правила по воспитанию солдат, внутренней службе и боевой подготовке войск.
1764-1765 годы — Разрабатывает «Полковое (Суздальское) учреждение».

«Полковое учреждение» Фотокопия рукописи оглавления
книги.
С сентября 1768 года — Суворов — бригадир (промежуточное звание между полковником и
генералом).
15 (26) мая 1769 года Суворов назначается командиром бригады из Смоленского, Суздальского и
Нижегородского мушкетёрских полков и направляется в Польшу для участия в военных
действиях.
Первая польская кампания стала первым боевым применением опыта, полученного в Семилетней

войне, и разработанной Суворовым тактики и системы подготовки войск, полностью себя
оправдавшей.
1770 год — Суворов получил первое генеральское звание — чин генерал-майора.

А.В. Суворовскульптор Л. Гишар, 1804 г.

В августе 1770 года Суворов был награждён сразу третьей степенью (минуя четвёртую) самого
почётного русского боевого ордена — Св. Георгия.
Русские потеряли 80 человек убитыми, поляки — до 1000 убитыми, около 700 пленными, в том
числе 30 штаб - и обер-офицеров.
Последним достижением Суворова в первой польской кампании стало взятие Краковского замка,
захваченного отрядом французского подполковника Шуази в результате халатности преемника
Суворова на посту командира Суздальского полка Штальберга.
После польской кампании Суворов был отправлен в Финляндию для инспекции и укрепления
границы со Швецией. Но уже в апреле 1773 года он добился назначения на Балканский театр
русско-турецкой войны 1768—1774 гг. в 1-ю армию фельдмаршала П. А. Румянцева, в корпус
генерал-аншефа Салтыкова.
1773-1774 годы — участвует в русско-турецкой войне 1768—1774 годов.
Суворов в бою был сильно ранен.
За победы в Туртукае Суворов был награждён орденом Св. Георгия II степени.
В июле 1773 г. Суворов был назначен начальником обороны города Гирсово.
В конце октября 1773 г. Суворов получает отпуск и уезжает в Москву.
В 1774 году Суворов был назначен командующим 6-й московской дивизией и в августе того же
года был направлен для участия в подавлении Крестьянской войны под предводительством Е. И.
Пугачёва, что свидетельствовало о том, что правительство относилось к восстанию с большой
серьёзностью.
В 1776 году Суворов назначается командиром Санкт-Петербургской дивизии.
В ноябре 1776 года Суворов получил назначение в Крым в состав войск генерал-поручика
Прозоровского, где вскоре вынужден был на время болезни Прозоровского принять
командование всеми русскими войсками на полуострове и в дельте Дуная.
В конце 1777 года назначен командующим кубанским корпусом, где перед ним встала задача
небольшим войском покрыть огромную границу.
1778 год — Назначен командующим войсками в Крыму и на Кубани.
Главной задачей Суворова в Крыму стало недопущение турецкого вторжения, опасность
которого к тому времени резко возросла.
В 1788 году Суворов в составе армии Потёмкина принимает участие в осаде Очакова. Он
неоднократно предлагал начать штурм, однако Потёмкин медлил…

Во время осады Суворов успешно отбивал вылазки неприятеля, мешавшие осадным работам.
Суворов заявил, что «скорее небо упадет на землю, чем Измаил будет взят», 11 (22) декабря 1790
года русские войска, которыми командовал Суворов, штурмом взяли Измаил.
Победе под Измаилом был посвящен гимн «Гром победы, раздавайся!», считавшийся до 1816
года неофициальным гимном Российской империи.
1791 год — укрепляет русско-шведскую границу в Финляндии. Ему также было вверено
командование над Роченсальмским портом и Саймской флотилией.
ВКЛАД А.В.СУВОРОВА В ВОЕННУЮ НАУКУ
В начале 1795 года Суворов был назначен командующим всеми русскими войсками в Польше,
затем главнокомандующим 80-тысячной армией, расположенной в Брацлавской, Вознесенской,
Харьковской и Екатеринославской губерниях со штаб-квартирой в Тульчине. В этот период он
написал «Науку побеждать» — выдающийся памятник русской военной мысли. «Наука
побеждать» — памятник русской военной мысли, произведение, в котором А. В. Суворов
изложил свои взгляды на обучение солдат, тактику боя и другие вопросы
функционирования войска. Состоит из двух частей:
1. «Вахтпарад»
2. «Разговор с солдатами их языком»
А. В. Суворов называет три искусства на войне: глазомер, быстрота и натиск. Войска у него
делятся на пехоту и конницу. В походе войску выделяется до восьми часов на ночлег (в лагере
или на квартирах) и до четырёх часов на завтрак. Управление войском осуществляется с
помощью барабанов. Для поднятия боевого духа Суворов считает необходимой молитву Богу.
Боевое столкновение А. В. Суворов называет «баталией», а войну — «кампанией».
Наилучшей атакой считает удар «в крыло», а не «в середину».
«Истинное правило военного искусства, — учил Суворов, — прямо напасть на противника с
самой чувствительной для него стороны, а не сходиться, робко пробираясь окольными
дорогами… дело может быть решено только прямым смелым наступлением».
А. В. Суворов затрагивает этические аспекты войны. В частности, он осуждает напрасные
убийства, призывает беречь обывателя («солдат - не разбойник»), добыча позволительна только с
разрешения офицерам.
Из солдатской пищи А. В. Суворов упоминает кашу, «французскую похлебку», хлеб и квас. Для
лечения солдат нужны лазареты.
Суворов создал передовую систему воспитания и обучения войск. В её основе лежало
убеждение, что человек является решающим фактором победы. Он был врагом бесцельной и
бессмысленной муштры, стремился пробудить в солдатах чувство национального самосознания
и любовь к Родине, приучить их к смелым, инициативным и искусным действиям в самых
разнообразных условиях боевой обстановки. Главное внимание обращалось на обучение войск
тому, что нужно на войне.
Книга «Наука побеждать» написана в 1795 году, после наведения порядка в Привислинском
крае, подавления польского бунта (восстания), когда Суворов был главнокомандующим армии на
юге России.
Суворов «не проиграл ни одного сражения, причем большинство из них были выиграны при
численном превосходстве неприятеля» (более 60 сражений). Западные авторы традиционно
подчёркивали, что он «теснил турок и поляков — войска нестройные, на которые нагонял страх
своей смелой, быстрой стремительностью, обезоруживающей первым натиском», однако при
столкновении с дисциплинированными французами иногда вынужден был отступать.
Немаловажным вкладом Суворова в российскую военную науку было развитие собственно
русскоязычного военного лексикона в период, когда львиная его доля была не просто

иностранного происхождения, но транслитерированными военными терминами. Его труды
написаны на русском языке с минимумом терминов иностранного происхождения и
принципиальным использованием русской системы мер, без вкрапления пассажей на
французском и на латыни, что большая редкость для того времени. Суворов, сам зная несколько
иностранных языков, с чрезвычайным презрением относился к тем сослуживцам и подчинённым,
которые в своей устной речи старались блеснуть знанием иностранных языков, употребляли без
нужды непонятные солдатам слова, вместо внятного объяснения каждому солдату его манёвра
прибегали к муштре.
ВОЗВРАЩЕНИЕ. СМЕРТЬ.
6 (18) мая во втором часу дня Александр Васильевич Суворов скончался в Санкт-Петербурге.
Г. Р. Державин отозвался на известие о смерти полководца ставшим классическим
стихотворением «Снегирь» и следующими строками:
О вечность! Прекрати твоих шум вечных споров,
Кто превосходней всех героев в свете был.
В святилище твоё от нас в сей день вступил
Суворов.
А.В.СУВОРОВ – ИСТОРИЧЕСКАЯ ЛИЧНОСТЬ
Иностранцы много писали о чудачествах русского полководца.
«Молясь, остря, весь преданный причудам, то ловкий шут, то демон, то герой — Суворов был
необъяснимым чудом», — писал о нём лорд Байрон. «Суворов обедает утром, ужинает днём,
спит вечером, часть ночи поёт, а на заре гуляет почти голый или катается в траве, что, по его
мнению, очень полезно для его здоровья», — свидетельствовал герцог Ришельё.

