
Факты из биографии А. Суворова 
 Год рождения полководца до сих пор 
достоверно не известен, так как источники 
расходятся во мнении. 

 Отец Александра Суворова был крестником 
императора Петра I. 
Корни родословной семейства Суворовых, по 
легендам, уходят в шведское дворянство, но 
неоспоримых доказательств тому нет  

 В детстве юный Александр был слабым и 
болезненным ребёнком. Отец полагал, что ему 
место на гражданской службе, а не на военной. 

 Своё имя Александр Суворов получил в честь 
Александра Невского. 
Уже с детства он увлёкся военным делом, и 
твёрдо решил начать закаляться и упражняться, 
чтобы стать военным. Его способности в 
стратегических играх были замечены другом его 
отца, прадедом Пушкина, и он уговорил 
Суворова-старшего начать готовить сына к 
военной службе. 

 Ещё в юности Суворов самостоятельно 
выучил несколько иностранных языков. 

 В первом сражении, в котором ему довелось 
принять участие лично, будущий полководец 
вместе с эскадроном драгун обратил в бегство 
прусских кавалеристов. 

 После восшествия на престол Екатерина II 
подарила Александру Суворову свой портрет. 

 В течение жизни Суворов получил все 
существовавшие тогда российские военные 
ордена, а также 7 иностранных. 

 С началом русско-турецкой войны он 
вызвался принять участие в боевых действиях. В 
одном из первых же сражений осколок 
разорвавшейся пушки серьёзно ранил 
полководца в ногу, врачи ее спасли. 
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Александр Суворов ещё при жизни стал 
одним из величайших полководцев в 

мировой истории. Биографию Суворова 
можно читать, как батальную прозу — 

вся его жизнь была наполнена 
сражениями. Его уважали аристократы и 

царская семья, его любили солдаты и 
боялись недруги. Личности такого 
масштаба и таких талантов редко 

появляются на свет, но он появился у 
России очень вовремя, в не самые лёгкие 

для страны времена.  



Факты из биографии А. Суворова 
 За всю жизнь Александр Суворов 
командовал в 60 сражениях, и не проиграл ни 
одного из них. 

 Именно Суворов разработал новую 
полевую униформу для солдат, практичную и 
удобную. Она заменила красивую, но 
устаревшую форму прусского образца, 
использовавшуюся ранее. 

 Ещё в молодости Александр Суворов был 
повышен с рядового до капрала императрицей 
Елизаветой. Увидев на посту юного гвардейца, 
она дала ему серебряный рубль, но тот 
отказался, заявив, что часовому запрещено 
брать в руки деньги. Тогда императрица 
похвалила его, положила рубль рядом с ним на 
землю, а на следующий день гвардейца ждало 
первое повышение по службе. 

 Когда Александра Суворова назначили 
фельдмаршалом, многие генералы были этим 
недовольны, так как они были выше него по 
званию, и сами претендовали на эту должность. 
Сам новоиспечённый фельдмаршал, получив 
весть о новом звании, расставил в зале стулья и 
скакал через них, как ребёнок, выкрикивая 
фамилии генералов, которых он обошёл. 

 Деревня Козлуджи, сражение у которой 
определило дальнейший исход русско-
турецкой войны, была позднее переименована 
в «Суворово». Сейчас это город в Болгарии. 

 Во время перехода через Альпы Суворов 
вывел в целости не только почти всю свою 
армию, но и несколько тысяч пленных 
французских солдат и офицеров, несмотря на 
суровые условия и проблемы со снабжением. 

 Во время войны с татарами-кочевниками на 
Кубани Суворов проявил недюжинный 
дипломатический талант. Он строго запрещал 
нападать на мирные города и жестоко 
обращаться с пленными, что помогло изменить 
мнение местного населения о нём, прекратив 
набеги. 

 Во время недолгого царствования Павла I 
Суворов был лишён мундира и сослан в село, 
отдаляться от которого ему было запрещено 
более, чем на 10 километров. Несмотря на 
попытки императора помириться, 
оскорблённый полководец отказывался от 
царской милости, пока России не стала 
угрожать опасность. Тогда он вернулся на 
службу. 

 В личном поместье Александра Суворова 
за его счёт жили пожилые солдаты и 
инвалиды, которых он сам содержал, и 
которым из своего кармана платил пенсию. 

 Великий полководец мечтал сойтись в 
сражении с армией Наполеона, но сделать 
этого ему так и не довелось  

 По воспоминаниям современников, 
Александр Суворов всегда легко одевался 
даже в суровые морозы. Императрица 
Екатерина II подарила ему роскошную шубу и 
строго-настрого повелела её носить. Не имея 
возможности ослушаться приказа, полководец 
выполнил его по-своему — одевался, как 
прежде, а шубу возил на коленях. 

 Уже будучи генералиссимусом, Суворов 
велел своим генералам лично представлять 
ему простых солдат, отличившихся в бою 
храбростью, великодушием или иными 
качествами. 

 Несмотря на свою морозоустойчивость, 
Суворов всегда поддерживал в штабе такую 
высокую температуру, что все, кроме него, 
испытывали дискомфорт. 

 Жену ему подыскал отец, который понял, 
что сыну уже сорок лет, а детей у него всё ещё 
нет. Тот не противился. 

 После смерти Суворова, который по 
неясным до конца причинам к тому моменту 
снова впал в опалу, об этом трагическом 
событии никаких публичных объявлений не 
было. О похоронах тоже не сообщалось, 
однако, проводить гроб с телом великого 
полководца в последний путь пришло 
огромное количество народа. 

 Александр Суворов желал, чтобы на его 
надгробном камне были выбиты всего три 
слова — «Здесь лежит Суворов». Его воля 
была нарушена, но спустя полвека всё было 
исправлено так, как он и хотел. 
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Среди бал-

тийских 

солнечных 

просторов, 

Над широ-

ко распахнутой Невой, 

Как бог войны, встал бронзовый Суворов 

Виденьем русской славы боевой. 

В его руке стремительная шпага, 

Военный плащ клубится за плечом, 

Пернатый шлем откинут, и отвага 

Зажгла зрачки немеркнущим огнем. 

Бежит трамвай по Кировскому мосту, 

Кричат авто, прохожие спешат, 

А он глядит на шпиль победный, острый, 

На деловой военный Ленинград. 

Держа в рядах уставное равненье, 

Походный отчеканивая шаг, 

С утра на фронт проходит пополненье 

Пред гением стремительных атак. 

И он — генералиссимус победы, 

Приветствуя неведомую рать, 

Как будто говорит: «Недаром деды 

Учили нас науке побеждать». 

Памятники 

А.В.Суворову  

Тульчин 

Москва 

Омск 

Очаково 

Измаил Симферополь 
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Памятники А.В.Суворову в мире  

Перевал Сен-Готард 

Суворову и его 
солдатам в 
Швейцарии 

Тирасполь 

Швейцария 
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Каждый год в конце ноября школа радушно 
распахивает свои двери для родителей и гос-
тей. В школе проходит День открытых две-
рей. Проведение таких мероприятий позволя-
ет образовательному учреждению 
стать более доступным для взаимодействия с 
родителями обучающихся, способствует 
укреплению связей с родительской обще-
ственностью и социальными партнерами. Та-
кое ответственное и волнительное дело – рас-
сказать родителям о работе школы, показать 
использование современных образователь-
ных технологий как средства достижения но-
вого качества образования. Войдя в школу, 
родители сразу же становились участниками 
ее познавательной и увлекательной жизни. С 
улыбками на лицах, гостей встречали лидеры 
школьного ученического самоуправления, 
они предлагали гостям зарегистрироваться и 
ознакомиться с программой Дня открытых 
дверей.  

Для родителей и гостей школы готовилась 
специальная программа, чтобы можно было 
увидеть школу изнутри, окунуться в ту атмо-
сферу, которая присуща нашему учебному 
заведению, поговорить с педагогами, задать 
волнующие вопросы и, конечно же, получить 
ответы, а ещё – уловить то самое главное, 
нужное, что подскажет, даст понять: это та 
самая школа, в которой обучаются и развива-
ются наши дети! Педагоги подготовили и 
провели мастер-классы по учебным предме-
там, внеклассные мероприятия, тематика ко-
торых была интересна и разнообразна.  

День открытых дверей 

День рождения Суворова 

(Листая страницы прошлых 

лет) 
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День наро́дного еди́нства — россий-
ский государственный праздник. Отме-
чается 4 ноября, начиная с 2005 года.   
22 октября (1 ноября) 1612 го-
да народное ополчение под предводи-
тельством Кузьмы Минина и Дмитрия 
Пожарского штурмом взяло Китай-
город, гарнизон Речи Посполи-
той отступил в Кремль[2]. Князь По-
жарский вступил в Китай-
город с Казанской иконой Божией Ма-
тери. 23 октября (2 ноября) командова-
ние гарнизона подписало капитуляцию
, выпустив тогда же 
из Кремля московских бояр и других 
знатных лиц. На следующий 
день 24 октября (3 ноября) гарнизон сд
ался. 
В 1649 году царь Алексей Михайло-
вич распорядился отме-
чать день Казанской иконы Божией 
Матери не только летом, но и 22 ок-
тября (по юлианскому календарю), ко-
гда у него родился первенец Дмитрий 
Алексеевич. «Празднование Казанской 
иконе Божией Матери (в память из-
бавления Москвы и России от поляков 
в 1612 году)» сохраняется 
в православном и народном календаре 
доныне. 
В XX и XXI веках дню 22 октября по 
юлианскому календарю соответствует 

4 ноября 2020 года, День народного единства, 

празднование Казанской иконе Божией Мате-

ри, воспитанники 10 кадетского класса при-

няли клятву кадета! Присяга проходила на 

Мемориальном комплексе «Братская могила» 

Старого кладбища Геленджика, где покоятся 

останки 1500 воинов умерших от ран и болез-

ней в госпиталях прифронтового Геленджика 

в период Великой Отечественной войны 1941-

1945гг. Присягу принимали директор школы 

Валерия Добрынина, кадетский наставник 

класса капитан 1-го ранга Юрий Гаврилов, 

старшие кадеты офицеры члены Геленджик-

ского кадетского братства во главе с адмира-

лом Виктором Федоровым и генерал-

майором Владимиром Супруновым. Молитву 

и благословение кадетам преподал почетный 

настоятель Свято-Преображенского храма 

протоиерей Виталий Ковалев. Директор 

школы Добрынина В.В. благодарна председа-

телю совета Ветеранов генерал- майора В. С. 

Супрунову, адмиралу флота В. Д. Фёдорову, 

протоирея Виталию Ковалеву и всем членам 

суворовско - нахимовского братства! 

День народного единства  

https://ru.wikipedia.org/wiki/4_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/2_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%8F%D1%80%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/3_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%87%D1%8C_%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D1%8F
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Был Суворов ростом мал, 

Малый да удалый! 

Поражения не знал, 

Побеждал он просто. 

 

Величайший командир 

И пример солдатам! 

Не жалел в сраженьях сил,  

С опытом богатым!  

 

Попова Ксения, 5 Д класс 

  

Ника Дрига, 6 Б класс     

Осень тысяча семьсот девяносто девя-

того  года… 

Бушует природа: вьюга дорогу домой 

заметает,  

Русские солдаты в бою погибают.  

Суворов наравне со всеми борется за 

победу: 

Доказать он хочет всему свету, 

Что Россия, хоть и мирная страна,  

Но за себя постоит она,  

Когда свирепствует война… 

И вот, после недель голода, 

После недель холода, 

После битв кровавых, 

В заснеженных  дубравах  

Французы отступили, 

Оружье потупили… 

Поняли они, что Суворов   

Не зря генералиссимусом стал,  

Ведь он им жару сполна дал!  

А потом своим солдатам сказал:  

«Альпийские горы за нами,  

Бог перед нами!  

Ура! Русские орлы выиграли! 

Французы проиграли!» 

И Суворова, и эту его фразу  

Помнят до сих пор,  

И славит его подвиги  

Стройный хор.  

А наша школа  

Его гордое имя носит,  

И каждый ученик  её  

Знает о событиях осени  

Тысяча семьсот девяносто девятого го-

да,  

Когда бушевала природа… 

 

Коровина Василиса, 5 Б класс  
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 КАЗАЧИЙ ПРАЗДНИК, ПОСВЯЩЕН-

НЫЙ ПОКРОВУ ПРЕСВЯТОЙ  

БОГОРОДИЦЫ 

 

Руководитель: Коханова Ольга Валериановна 
Газету к выпуску готовили:  8 б.     
Фотографии: с сайта школы .  
Газета выпускается раз в четверть в электронном виде и размещает-
ся на сайте школы.   

 
В этот день мы прославляем и величаем 
Матушку Божию — Пресвятую Богоро-
дицу и благодарим её за Пречистый По-
кров над нами 
На торжественном мероприятии при-
сутствовали почётные гости: атаман го-
родского казачьего общества Подрез 
Петр Алексеевич, заместитель Атамана 
городского Казачьего Общества, дирек-
тор дома-музея имени Короленко — 
Алексей Михаил Иванович, председа-
тель Суворовско-нахимовского кадет-
ского братства, почетный настоятель 
Свято-Преображенского храма протоие-
рей Виталий Ковалев. 

Казаки! Ваше имя служилое  
Никому не испачкать в грязь!  
Господь бог да Отчизна милая 
Вот кто ваша верховная власть. 
Кто черпает для жизни силы 
В водах матушки – Кубань — реки? 
Кто до смерти служит России? 
  
– Это славные казаки! 
Здесь, для всех гостей дорогих 
Будет праздник большой, 
Праздник радостный. 
 
— Вот так чудо-чудеса… 
Пожелтели все леса! 
Время сказочных даров- 
Будем праздновать Покров! 
 
— Осень землю покрывает Пёстрым, 
праздничным ковром. 
Так природа поздравляет Нас  
с Великим Покровом! 
 

 
 
 

Материал взят с сайта школы 
 

http://gel-school-4.ru/kazachij-prazdnik-posvyashhennyj-pokrovu-presvyatoj-bogorodiczy/
http://gel-school-4.ru/kazachij-prazdnik-posvyashhennyj-pokrovu-presvyatoj-bogorodiczy/
http://gel-school-4.ru/kazachij-prazdnik-posvyashhennyj-pokrovu-presvyatoj-bogorodiczy/
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