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На протяжении 2012-го в 
России отмечали славную дату 
– 200-летие Отечественной во-
йны 1812 года.

Геополитическая обстановка 
в Европе  начала XIX века была 
такова, что война Франции с 
Россией оказалась неизбеж-
ной. В июне 1812 года, собрав 
600-тысячную армию, Наполеон 
вторгся в пределы Российской 
империи. План противостояния 
русской армии Наполеону на 
практике обернулся катастро-
фой. Русские войска отступали 
и вскоре французы оказались 
недалеко от Москвы. В тяже-
лейшей ситуации русские во-
йска под руководством Михаи-
ла Кутузова дали генеральное 
сражение французам у деревни 
Бородино. Бой был жестоким, с 
обилием потерь с обеих сторон. 

Несмотря на противоречи-
вые мнения современных исто-
риков о том, кто же победил 
в этой битве, в частности, и в 
войне вообще, мы традицион-
но считаем переломную Боро-
динскую битву одним из самых 
важных для России батальных 
событий. Более того, многие 
историки полагают, что имен-

но с этой даты началась Новая 
история России. 

 Через несколько дней по-
сле окончания битвы французы 
вошли в Москву. Занятие Мо-
сквы стало роковым для На-
полеона. Город сгорел, были 
уничтожены запасы продоволь-
ствия, во французской армии 
царил хаос. Вскоре французы 
дрогнули и были вынуждены от-
ступать по Старой Смоленской 
дороге – той самой, по которой 
пришли. 23 декабря 1812 года 
Александром I был издан мани-
фест об окончании Отечествен-
ной Войны.

Война вызвала небыва-
лый всплеск национального 
самосознания у русского на-
рода. Защищали Отечество 
все, от мала до велика. Во-
йна подарила истории выдаю-
щихся людей, имена которых  
вписаны в русскую историю:  
Михаил Кутузов, Милорадович, 
Дохтуров, Раевский, Тормасов, 
Багратион, Сеславин, Горчаков, 
Барклай-де-Толли, Ермолов.  
А сколько еще неизвестных ге-
роев, сколько забытых имен. 
Война 1812 года – это событие, 
уроки которого стоит помнить.

В русской школе «Грамота» 
не только помнят историю Рос-
сии, но и стараются передать ее 
своим воспитанникам в увлека-
тельной и доступной для ребят 
форме. 

Осенью прошлого года пе-
дагоги и ученики школы нача-
ли подготовку к историческому 
проекту «Недаром», где в той 
или иной степени участвовали 
все классы средней и старшей 
школы. Кульминацией которого 
стало ток-шоу «Почем Москва? 
Guerre et Paix 1812». 

В рамках проекта учени-
ки, под руководством учителя 
истории Александра Плахова, 
построили макет фрагмен-
та Бородинского сражения.  
Целый ряд уроков литературы, 
мировой и русской истории, 
были посвящены войне 1812 г. 
 Проводился конкурс «Пи-
сем с фронта», где ребята 
должны были представить,  
о чем могли писать с фронта до-
мой русский или французский 
солдат. 

Состоялся конкурс рисунка, 
где ученикам было предложено 
изобразить партизан, членов 
освободительного движения. 

Состоялась встреча ребят с 
членами военно-исторического 
клуба, прибывшими в полном 
обмундировании наполеонов-
ских войск и при мушкетах.

Безусловно, яркой финаль-
ной составляющей проекта 
стало ток-шоу «Почем Москва? 
Guerre et Paix 1812», сценари-
стом и режиссером которого 
выступил Илья Кругликов. Экс-
перты в области истории, гео-
графии, культуры России, учи-
теля старшей школы Александр 
Плахов, Сергей Игнатьев, Гали-
на Кудрявцева и Татьяна Кру-
гликова в ходе живой дискуссии 
пытались выработать объектив-

ную точку зрения на события 
того времени. Организаторы 
ток-шоу стремились к тому, 
чтобы дети постарались само-
стоятельно проанализировать 
неоднозначность исторических 
процессов. 

Вопросы к экспертам были 
такого плана: 

Какой видят Россию Евро-
пейские державы в начале 19-го 
века? Страна варваров или про-
свещенное государство? 

Кто выиграл Бородинскую 
битву?

Кто и зачем поджёг Москву? 
Чего стоил захват древней сто-
лицы императору Александру, 
фельдмаршалу Кутузову, импе-
ратору Наполеону и генерал-гу-
бернатору Ростопчину?

Кто выиграл войну 1812 
года? Фельдмаршал Кутузов 
или Александр Первый? Рус-
ский народ или мороз и голод?

 Дети и взрослые узнали 
много удивительных фактов из 
истории, например, про парти-
зан войны 1812 года, про куль-
турные и языковые заимствова-
ния, про высшее командование 
русской армией и множество 
других.

Мероприятие, призванное 
ответить на важнейшие вопро-
сы, связанные с войной 1812 
года, было проведено в фор-
ме ток-шоу с видеопроекцией. 
Техническую поддержку ока-
зал фотограф и видеооператор 
Александр Карпов. Театрализо-
ванные элементы ток-шоу бле-
стяще реализовал замечатель-
ный актер Игорь Овадис. Вела 
ток шоу Наталья Шафоростова, 
историк, журналист, сотрудник 
школы.

Мероприятия такого уровня 
подготовки и способа организа-
ции, созвучные визуальным ко-
дам и адекватному восприятию 
подростками, способствуют 
воспитанию уважения к героиз-
му русских людей, стимулируют 
любознательность и навыки са-
мостоятельного мышления у на-
ших детей.

В этом состояла педагогиче-
ская задача коллектива школы, 
которая и была успешно реали-
зована в проекте «Недаром».

200-летие войны 1812 года в русской школе Грамота

«…И россы пред врагом твердыней грозной стали!..
«К мечам!» — раздался клик, и вихрем понеслись,
Знамена, восшумев, по ветру развились;
Обнялся с братом брат; и милым дали руку
Младые ратники на грустную разлуку;
Сразились. Воспылал свободы ярый бой,
И смерть хватала их холодною рукой!…».

 А. С. Пушкин
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