200 ЛЕ Т О ТЕ ЧЕСТВЕННО Й ВО ЙНЕ 1812 ГО ДА

СПЕЦВЫПУСК

МЕРОПРИЯТИЯ ЛИЦЕЯ,
ПОСВЯЩЕННЫЕ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЕ 1812

 ОФОРМЛЕНИЕ
СТЕНДА И ВЫСТАВКИ

 НАУЧНОПРАКТИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ ДЛЯ
10-11 КЛАССОВ

 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ИГРА 8-9
КЛАССОВ

 КЛАССНЫЕ

ЧАСЫ
ДЛЯ 5-7 КЛАССОВ

День города
в Воронеже
Масштабный праздник
будет отмечаться в столице Черноземья 15 сентября. В нынешнем году
день города будет посвящен 200-летию победы в
Отечественной войне
1812 года.
По традиции в рамках
программы праздника
состоятся многочисленные концерты на всех
сценических площадках.
С полудня на проспекте
Революции будут работать аниматоры и уличные музыканты, различные выставки и акции.
Вечером на площади
Ленина пройдет представление «Гусарская
баллада» с игровыми
«живыми» костюмированными картинами.
На Адмиралтейской площади в конце дня будет
проведен праздник для
молодежи, в программе
которого - фестиваль
субкультур, турниры по
экстремальным видам
спорт а, косплей -шоу,
к он кур сы . Завер ши т
праздник концертная
программа. Закончится
День города праздничным фейерверком.

РОЛЬ ВОРОНЕЖСКОГО КРАЯ
В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1812
Отечественная война 1812
года занимает одно из важных
мест в истории Российского
государства, русской армии, ее
боевых традиций. Нашествие
наполеоновских войск обернулось полным их разгромом. Остатки армии Наполеона в декабре 1812 года покинули Россию.
25 декабря 1812 года (7 января 1813 года по новому стилю)
Александром I был подписан
Манифест о принесении Господу
Богу благодарения за освобождение России. Таким образом, с
1814 года день Рождества Христова стал днем победы в отечественной войне 1812 года, отмечавшийся военными парадами и
благодарственными молебнами
до 1917 года. Юбилеи столь значимого события отмечались на
государственном и местном
уровнях в 1862, 1912, 1962 и
1982 годах.
В 2012 году отмечается 200летие победы России в Отечественной войне 1812 года. Не
смотря на то, что военные действия проходили далеко от Воронежской губернии, наши земляки внесли значимый вклад в
победу русского оружия над армией Наполеона. На зов Отчиз-

ны откликнулись представители
всех сословий, из которых было
сформировано 2 егерских полка. В состав этих полков входили да же г имна зи стыстаршеклассники.
В Воронежской губернии был
проведен сбор средств на экипировку ополчения и регулярных частей.
Через 20 лет после изгнания
французов из России в Воронеже, в доме В.М. Шаганова,
регулярно встречались ветераны Отечественной войны 1812
года.
Только в 1912 году, спустя
100 лет после войны, был составлен «Список дворян Воронежской губернии, принимавших участие в войне 1812 года», без учета других сословий.
В этом же году была напечатана книга «Воронежское дворянство в Отечественную войну»,
где сообщалось, что в Воронежской губернии было сформировано 2 егерских полка численностью 1964 человека. Судьба
большинства их участников в
настоящее время неизвестна.
Рамонская земля также прославилась своими героями.

Алексей Петрович Северцев,
отец великого русского ученого
мирового имени, Николая
Алексеевича Северцева, уроженец с.Хвощеватка Воронежской губернии, находясь на
службе в Измайловском полку,
в 1807 году совершал поход в
Пруссию, принимал участие в
сражении под Фридландом,
под Бородиным был ранен
картечью. За боевые отличия в
этом сражении получил золотую шпагу с надписью «За храбрость» .
Предок бывших владельцев
имения Рамонь В.В. Тулинов,
был участником Отечественной
войны 1812 года и жил в
г.Воронеже.
Потомки пасынка Наполеона
Бонапарта, Эжена (Евгения)
Богарне, полководца французской армии, после окончания
войны переехали в Россию и
сыграли большую роль в государственной, экономической,
научной и культурной деятельности нашей страны. Внучке
Эжена, принцессе Лейхтенбергской Евгении Максимилиановне (по мужу Ольденбургской), в 1879 году Александр II
подарил имение Рамонь.

“НЕДАРОМ ПОМНИТ ВСЯ РОССИЯ...”
В целях повышения интереса к одному из значительных
событий в истории России и
сохранения исторической памяти среди нового поколения,
у нас проводится районный
конкурс чтецов «Недаром помнит вся Россия...», посвященный 200-летию Отечественной
войны 1812 года.
Конкурс проводится 10—12

сентября 2012 года.
Конкурс проводится в два
тура:
- —проведение отборочного
тура-конкурса (районная детская библиотека).
- —проведение районного
конкурса (РЦКД «Сахарник»).

Возрастные категории участников:
1 группа—учащиеся 6-8 классов.
2 группа—учащиеся
классов.

9-11

Желаем участникам конкурса
от Рамонского лицея только
победы!

ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ, ЛИЦЕИСТ?
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ПЕХОТА

В русской армии времен
Отечественной войны 1812
года существовали следующие
виды войск:





пехота;
кавалерия;

артиллерия.
Пехота делилась на линейную
(тяжелую)—для действия в
сомкнутом строю и нелинейную (легкую) - для действия в
рассыпном строю. Назначение
остальных родов войск, участвующих в совместном бою с
пехотой, - действовать в ее
интересах, обеспечивая её
продвижение в наступлении и
стойкость в обороне.

М у шк ет ер —осн ова
русской пехоты. Сражались плотным линейным строем. Вооружение: мушкет с штыком и
тесак.
Егерь—легкая пехота,
действовали в рассыпном строю в лесу,
городе, деревне. Основная
задача—
уничтожение командного состава. Вооружение: тесак, штуцер.
Гр енад ер —тяжелая
пехота, сражались плотным линейным строем
на особо ответственных
участках. Вооружение:
мушкет с штыком, тесак, гранаты.

Пионер —инженерные
войска.
Задача—
возведение и уничтожение полевых и крепостных сооружений, возведение переправ, саперные работы.
Снаряжение пехоты:

Холодное

оружие—пехотная
шпага, тесак.

Огн ес тре льно е
о р у ж и е —
гладкоствольные
кремневые ружья,
пехотное ружье образца 1808
года с трехгранным
ш т ы к ом ,
ви нт овал ьны е
егерские
ружья,
пистолет.

Рядовой Одесского и унтер-офицер
Симбирского пехотных полков

КАВАЛЕРИЯ
Кавалерия состояла из тяжелой кавалерии—действовала в
атаках, благодаря весу своих
коней (не менее 700 кг) тяжелая кавалерия одним своим
наскоком могла смять вражескую пехоту и легкую конницу,
а также легкой кавалерии—
действовала в тылу и на флангах противника.
Кирасиры—род тяжелой кавалерии, одетой
в кирасы (латы).
Драгуны—
название
конницы,
сп ос о бной
действовать также и
в пешем строю

Оружие кавалерии:
*Па лаш—
рубящее и
колющее
хол одное
оружие с
прямым и
длинным
клинком.
И спол ьзовала тяже-

ней быстрых и малых по
массе пород (450-500 кг у
гусар), обычно высоких,
способных совершать длительные дневные переходы.
Участвовали в разведке,
действовали на флангах и в
тылу противника. Вооружение: сабля, пистолеты, карабины, пики (улан)

отличались в первых
же боях, прикрывая
отступление русской
армии.
Фланговый рейд
атамана Платова
помешал Бонапарту

лая кавалерия.
* Сабля—рубяще-режущее и
колюще-режущее клинковое
холодное оружие. Клинок сабли имеет характерный изгиб в
сторону обуха. Использовалась
легкой кавалерией.

Л е гк ая ка ва л е р ия — р о д
войск, использовавший ко-

Казачьи полки

ввести в бой
гвардию, что в
конечном счете
предопределило
Гусар

Улан

Конный
егерь

исход Бородинского
сражения

КАЗАКИ—ЛЕГКАЯ ИРРЕГУЛЯРНАЯ КАВАЛЕРИЯ
Действовали в разведке,
на пересеченной местности. Использовались для
обхода и добивания
отступающих войск.
Донское казачество
вн есло
огр омный
вклад в разгром наполеоновской армии.
Донские полки сражались в составе трех
русских армий, участвовали в партизанской войне, на Дону было
сформировано народное ополчение. Вооружение казаков в
начале XIX века как и прежде

отличалось большим разнообразием.
Тактический прием казаков
«Лава»
Л а в а —
подвижный, бесформенный, не
поддающийся
никакой
регламентации
или
уставным правилам, строй.
Излюбленный боевой порядок
казачьей кавалерии, изобретенный самими казаками,
который наиболее соответствовал их природным качествам—
сметливости, ловкости, наблю-

дательности, способности действовать в одиночку.
Тактический прием
казаков «Вентерь»
Одна часть казаков
располагалась в засаде,
а другая их часть, симулируя отступление, завлекала неприятеля в
засаду. Улучив удобный
момент, отступившие
казаки и те, кто находился в
засаде, бросались в атаку на
преследовавшего их противника, который неожиданно попадал в окружение.

Преследование казаками
отступающих французов
1827 Дезарно А.О.

ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ, ЛИЦЕИСТ?
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АРТИЛЛЕРИЯ
Артиллеристы разделялись
на фейверкеров, бомбардиров, канониров и гандлангеров.
Имелись:
*бомбардиры-лаборатористы
*бомбардиры-наводчики
*бомбардиры-наблюдатели.
Они должны были обладать
знанием химии, острым зрением, а главное, быть смышлеными и расторопными.
В Отечественную войну 1812
года русская артиллерия по
своему качеству намного
превышала таковую во Фран-

цузской армии.
Предельная дистанция огня
была (стрельба ядрами) - для
пушек 2,5 тысячи метров, для
«единорогов» 2 тысячи метров.
Единор о г —
короче
пушки (от
10 до 11
калибров), служил по большей части гранатами и бомбами,
светящимися ядрами. Эти
орудия были специфическими
для русской артиллерии.

Мортир а —
самое
короткое
орудие.
Предназначалось для навесной
стрельбы преимущественно
бомбами или гранатами.
В Отечественную войну
1812
артеллиристы были
верны своему долгу. Ложились на пушки и не отдавали
их без себя. В день Бородинского сражения русская артиллерия сделала 60 тысяч
выстрелов.

Обер-офицер и бомбардир гарнизонной артилерии

НАРОДНОЕ ОПОЛЧЕНИЕ
Из почти 200-тысячной
армии ополченцев 147
тыс. человек принимали
непосредственное участие в борьбе с противником в период пребывания
Наполеона в Москве

Ратник Казанского ополчения

Ополчение 1812 года
было настоящим воинством от земли, от русской
крепостной земли того
времени.

Действительный
источник мощи
русской армии
1812 г. Надо
искать в
единении
армии с
Партизаны

народом!

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1812 НА ПОЛОТНАХ
В.В.ВЕРЕЩАГИНА

«Всю жизнь любил он рисовать войну
Беззвездной ночью наскочив на мину,
Он вместе с кораблем пошел ко дну,
Не дописав последнюю картину»
К.Симонов

Поджигатели. Расстрел

В Петровском Дворце
(в ожидании мира)

В Кремле пожар

С А М А Я , Ч Т О
Н И Н А Е С Т Ь ,
О Б Ы К Н О В Е Н Н А Я Л И Ц Е Й С К А Я

Г А З Е Т А

ТАКИМИ УЧЕНИКАМИ СЛАВИТСЯ ЛИЦЕЙ!

“События Отечественной войны 1812 года в судьбе французского генерала Эжена Богарне”.
Тема исследования актуальна и необычна. В работе на фоне героических событий войны 1812 года, на
фоне битвы великих армий и великих полководцев прослеживается судьба полководца французской армии—
Эжена Богарне—государственного деятеля, вице-короля Италии, пасынка Наполеона. Для нас, для рамонцев,
актуальность темы заключается в том, что потомки Эжена Богарне после Наполеоновских войн переехали

Е.Н. Богарне

жить в Россию и сыграли большую роль в государственной, экономической, научной и культурной деятельности. Они стали меценатами и благотворителями нашего Отечества. В конце XIX— начале XX века внучке Эжена
Богарне, принцессе Евгении, принадлежало имение «Рамонь».
Тема исследования современна и актуальна. Она Раскрывает истоки победы русского народа в Отечественной войне 1812 года, которые заключаются в высокой духовности русского общества, воспитанной православием. Богарне один из полководцев Наполеона, который во время событий 1812 года очень близко соприкоснулся с истоками российской духовности. Под Звенигородом в монастыре ему было явление святого Сав-

Художник Ш. Штейнберг
вы. Это событие изменило его судьбу и судьбу его потомков.
Отец Богарне—виконт, генерал, был казнен в годы Французской революции. В 1796 году мать Эжена Жозефина Богарне вышла замуж за Наполеона, который усыновил Эжена. С этих событий началась блестящая карьера Богарне, сначала адъютанта Наполеона, участника всех Наполеонов-

Король Людовик XVIII
сделал его пэром Франции.
Имя Эжена де Богарне
высечено в Париже на
южной стороне Триумфаль-

ских войн, впоследствии талантливого полководства, вице короля Италии,
принца Франции.
К началу войны с Россией он командовал легендарным 4-м корпусом
Великой Армии. И прославился во всех сражениях русской компании при
Островно, Витебске, Смоленске. Ударом 5 сентября на деревню Бородино
он начал Бородинскую битву, 7 сентября взятием батареи Раевского ее
завершил. Разбив отряд Винценгероде у стен Савво-Сторожевского монастыря, занял Звенигород и монастырь, который его солдаты пытались

ной Арки на площади Звезды. Он—национальный
герой французского народа.
Его сын—герцог Максимилиан Лейхтенбергский
женился на дочери императора Николая I Великой

разграбить.
Ночью во сне к Эжену Богарне явился седобородый старец в черном
монашеском одеянии и сказал: «Не вели войску своему расхищать монастырь и особенно уносить что-либо из церкви. Если ты исполнишь мою
просьбу, то Бог тебя помилует, и ты возвратишься в свое отечество целым
и невредимым».
В монастыре по приказу Богарне все осталось неприкосновенным.

княгине Марии Николаевне и переехал жить в Россию. Он известен был в
России своими обширными познаниями в области
естественных наук, открытием предприятий, являлся прези-

После этого события само провидение оберегало Богарне. Он один из
всех наполеоновских маршалов, оставшихся в живых. Во время отступления из Москвы, в боях под Малоярославцем и Красном, после самовольного отъезда Мюрата, именно Эжен Богарне принял на себя командование остатками Великой Армии, осуществлял переправу через Березину и
довел армию до Магдебурга.
Ни в одном сражении принц не был ранен; слова старца сбылись: Богарне возвратился благополучно в отечество, и даже после падения Наполеона остался всеми любим и уважаем.
После отречения Наполеона русский император Александр I некоторое
время склонялся к мысли посадить на трон Франции Эжена Богарне. Но
Эжен полностью отошел от политической жизни, поселился у тестя в Мюнхене, получив от последнего титул принца Лейхтенбергского, титул королевского высочества.

Ее Императорское
дентом Академии художеств. ИменВысочество принцесса
Е.М. Ольденбургская
но от него стало известно, что всю
свою жизнь Эжен Богарне помнил и благодарил русского святого Савву за чудесное покровительство. Перед смертью он попросил Максимилиана побывать в России и поклониться мощам святого. Рассказы
Максимилиана Лейхтенбергского о чудесном явлении святого Саввы
стали известны писателю и историку Погодину, который их опубликовал в 1874 году.
Четвертым ребенком в семье герцога Лейхтенбергского и Великой
княгини Марии Николаевны была хозяйка имения «Рамонь» принцесса Евгения, княжна Романовская, герцогиня Лейхтенбергская, принцесса Богарне, названная в честь своего знаменитого деда.

СПЕЦИА ЛЬНСПЕЦИА ЛЬ НЫЙ ВЫПУСК
«200 ЛЕТ ВОЙНЕ 1812 ГОДА»

Ученик 11 “А” класса
Илья Панкратов—победитель областной краеведческой
конференции «Отечественная война 1812 года».
Телефоны:

Адрес: п.Рамонь, ул. 50 лет Октября, д.7, МКОУ

Директор 8 (47340) 2-15-47

Рамонский лицей, каб. 236

Учительская 8 (47340) 2-14-54

ТИРАЖ: 30

Факс 8 (47340) 2-15-47
Эл. почта: lyceum_ramony@mail.ru

