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 Отечественная Война 1812 года важная стра-

ница в истории не только нашей страны, но и всей 

Европы. Вступив в череду «наполеоновских войн» 

Россия выступила заступницей  монархической Евро-

пы.  Благодаря русским победам над французами гло-

бальную революцию в Европе удалось отсрочить на 

некоторое время.  Война Франции и России была не-

избежна, и 12 июня 1812 года собрав 600 тысячную 

армию, Наполеон форсировал Неман и вторгся в пре-

делы России.  У русской армии был план противо-

стояния Наполеону. План был разработан прусским 

военным теоретиком Фулем, и одобрен императором 

Александром I. Фуль разделил русские армии на три 

группы: 1-ой командовал Барклай – де – Толли; 2-ой 

Багратион; 3-ей Тормасов. Фуль предполагал, что 

армии будут планомерно отступать, на укрепленные 

позиции, соединяться, и сдержат натиск Наполеона. 

На практике же вышла катастрофа.  Русские войска 

отступали, и вскоре французы оказались недалеко от 

Москвы. План Фуля полностью провалился, несмотря 

на отчаянное сопротивление русского народа.  

 Сложившая-

ся ситуация требова-

ла решительных 

действий. Так, 20 

августа пост главно-

командующего за-

нял  Михаил Куту-

зов, который был 

одним из лучших 

учеников Великого 

Александра Василь-

евича Суворова. Во 

время войны с Фран-

цией Кутузов произ-

несет  интересную 

фразу: «Чтобы спа-

сти Россию, надо сжечь Москву». Русские войска 

дадут генеральное сражение французам у деревни 

Бородино. Была Великая сеча, получившая название 

Бородинской Битвы. Победителем из неѐ не вышел 

никто. Бой был жестоким, с обилием потерь с обеих 

сторон.           

  Через несколько дней, на военном совете в 

Филях, Кутузов примет решение отступить. 2 сентяб-

ря в Москву вошли французы. Наполеон рассчиты-

вал, что москвичи принесут ему ключ от города. Как 

бы не так…Опустевшая Москва встретила Наполеона 

совсем не торжественно. Город погорел, сгорели ам-

бары с провиантом и амуницией.  

  Занятие Москвы стало роковым для Наполе-

она. Он толком и не знал, что делать дальше. Фран-

цузскую армию каждый день, каждую ночь, донима-

ли партизаны. Война 1812  года поистине была Оте-

чественной.  В Армии Наполеона начались разброд и 

шатания, нарушилась дисциплина, солдаты пьянство-

вали. Наполеон пробыл в Москве до 7 октября 1812 

года. Французская армия решила отступать на юг, в 

хлебные, не разоренные войной области. Русская ар-

мия дала бой французам у Малоярославца. Город 

погряз в ожесточенных боях, но французы дрогнули. 

Наполеон был вынужден отступать по Старой Смо-

ленской дороге, той самой, по которой он при-

шел.  Бои под Вязьмой, Красным и у переправы через 

Березину, положили конец Наполеоновской интер-

венции. Русская армия погнала неприятеля со своей 

земли. 23 декабря 1812 года Александром I  был из-

дан манифест об окончании Отечественной Войны. 

 Война подарила нам много людей, имена 

которых будут навечно вписаны в русскую историю 

Михаил Кутузов,  Милорадович, Дохтуров, Раевский, 

Тормасов, Багратион, Сеславин, Горчаков, Барклай – 

Де – Толли, Ермолов. 

 А сколько еще неизвестных героев Отечест-

венной Войны 1812,  сколько забытых 

имен.  Отечественная война 1812 года – это Великое 

событие, уроки которого не стоит забывать и сегодня. 

 В ознаменование победы в Отечественной 

войне 1812 года было поставлено множество памят-

ников и мемориалов, из которых наиболее известны-

ми являются Храм Христа Спасителя (Москва) и ан-

самбль Дворцовой площади с Александровской ко-

лонной (Санкт-Петербург). 

   

 В живописи реали-

зован грандиозный проект 

— Военная галерея, которая 

состоит из 332 портретов 

русских генералов, участво-

вавших в Отечественной 

войне 1812 года. 

  

 

 Одним из самых знаменитых произведений 

русской литературы стал роман-эпопея «Война и 

мир», где писатель Л. Н. Толстой пытался осмыслить 

глобальные человеческие вопросы на фоне войны. 

Поставленный по роману советский фильм «Война и 

мир» удостоился в 1968 году премии Оскар, масштаб-

ные батальные сцены в нѐм считаются до сих пор 

непревзойдѐнными. 
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 Грядущие поколения не простили бы нам, если бы мы забыли о подвигах 

великих предков, равно как и мы не простили бы им, если бы они предали забвению 

дела и подвиги наши, наших героев. Без патриотизма, без горячей любви к своей 

Отечественной колыбели, земле предков, к традициям не родится и чувство еди-

нения со всем человечеством – чувство толерантности.  

                                                                                                                          М. Алексеев 

 200 лет  отделяют нашу современность от великой победы русского наро-

да в Отечественной войне 1812 года, но это нисколько не умаляет ее огромного 

значения для истории России. Борьба с иноземными захватчиками пробудила то-

гда в народе высокие чувства любви к Родине, истинного патриотизма, гордости и 

чести, народного единения. У войны нет срока давности, нет цены. Подвиг рус-

ских солдат бессмертен. Увековечен этот подвиг в мемориалах и  экспозициях 

музея. 

В нашей школе  с 1995 года при содействии 

администрации Неклиновского района и каза-

ков Неклиновского юрта открыт новый зал 

школьного краеведческого музея, посвящен-

ный истории донского казачества. В экспози-

ции представлены символика и атрибутика 

казачьего войска,  военная форма донского 

казака, одежда казачки, стремена, казачья 

шашка, родословная казачьего дворянского 

рода Миллеров, печатные издания Войска 

Донского.  

 Актив музея сотрудничает с казаками Некли-

новского юрта и Таганрогского округа, о дея-

тельности которых собраны материалы. Осо-

бый раздел  музея посвящен героическому уча-

стию донских казаков в войне 1812 года. Здесь 

собраны сведения о жизни и подвиге выдаю-

щегося донского атамана М. Платова и знаме-

нитых донских генералах А. В. Иловайском, И. 

К.  Краснове, В. В. Орлове – Денисове, Д. Е. 

Кутейникове.  

  

 В музее донского казачества участни-

ки  клуба «КЛИО» регулярно проводят   вечера 

и праздники, на которых ребята  изучают  ис-

торию Донского края, казачьи традиции и об-

ряды. Принимая участия в воспитательных 

мероприятиях, школьники приобщаются к ду-

ховному и культурному наследию донского 

казачества, учатся ответственности за судьбу 

России, своего родного края и готовности к 

самоотверженной защите Отечества в духе и 

традициях наших предков. 

 

 

Юлия Усачёва  8б 

(на фото: школьный музей) 

Далёкому мужеству верность храня. 

художник В. В. Верещагин  
«На большой дороге. Отступление, бегство...» 
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