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Россия, история, память. 

 
   Как известно, 2012 год в Рос-

сии объявлен Годом россий-

ской истории! Мы живем в са-

мой большой стране мира с бо-

гатой и интересной историей. А 

что же такое история? Как хо-

рошо мы ее знаем? Историю 

мира, своей страны, своего го-

рода, своего дома, своей семьи? 

Для чего человечество на про-

тяжении веков так активно ее 

изучает? Кому и как помогают 

эти знания? Кто творит исто-

рию?  

  История – это наука о про-

шлом. Зная прошлое – легче 

понимать настоящее, и преду-

гадывать будущее. История 

России очень обширна, много-

гранна и интересна. И мы, по-

томки наших славных предков, 

творивших нашу историю и 

построивших Великую страну, 

должны  знать её. 

  В этом году нас ожидают три 

великих юбилея, связанные с 

ключевыми, незабываемыми 

эпизодами истории Отечества: 

1150-летием российской госу-

дарственности, 400-летием 

окончания Смутного времени 

на Руси, 340-летием со дня 

рождения Петра I, 200-летием 

Бородинской битвы и Победы 

России в Отечественной войне 

1812 года, 150-летием П.А. 

Столыпина.  

  Серьезное изучение истории 

началось с появления письмен-

ности. Начало этому положили 

люди, которые решили сохра-

нить память о своем времени 

для будущих поколений. Но, 

как правило, все знают исто-

рию своей страны и мира ис-

ключительно по глобальным 

историческим событиям, зача-

стую совершенно не зная об 

исторических процессах одного 

маленького города или села, о 

судьбах малоизвестных, но, тем 

не менее, великих людей, сыг-

равших важную роль в исто-

рии. 

  Рассуждая об истории, давай-

те не будем впадать в прими-

тивную категоричность, когда 

мы готовы легко определять 

причинно-следственную связь в 

истории, как будто всё в ней 

раз и навсегда предопределено, 

и каждый миг нашей жизни не 

является распутьем, не содер-

жит бесконечного множества 

альтернатив. Каждая горсть 

земли – это бесконечное пере-

плетение корней, переплетение 

судеб в истории. Каждый шаг – 

это новый ответственный вы-

бор, а вовсе не движение по 

заранее уготовленной ниточке. 

И каждый деятель истории от-

вечает за свою вахту – от стар-

та до финиша, но не может от-

вечать за преемников и после-

дователей, каждый из которых 

шагает самостоятельно. Шага-

ет, учась у великих предков, а 

иной раз – и бунтуя против них, 

отрицая наследие.  

История – это всё-таки искус-

ство, а не точная наука. Для 

понятности, можно спрятаться 

за такую формулировку: не 

наука, а знание. Любители мно-

гозначительности могут писать 

с большой буквы – Знание. И 

не будем скрывать, что муза 

истории – Клио – всегда была 

вовлечена в политику, она на 

всех континентах творила гос-

ударственную идеологию, 

управляла пропагандой. По-

требность в историографии из-

начально связана с государ-

ственным интересом. И, вопре-

ки анархическим стереотипам, 

государственная длань не 

враждебна человеку, она ему 

необходима. Как и патриотиче-

ское чувство, потому что давно 

пора перифразировать баналь-

ную истину: кто не любит род-

ную историю – тому придётся 

полюбить чужую. 

  Весь год мы будем обращать-

ся к Истории, будем вспоми-

нать и гордиться ею.  

Наталья Илле, 

 ученица МБОУ «Бородинская 

СОШ № 1»



2 
 

2012 год- 200-летие Бородинской битвы  

в Отечественной войне 1812 года!  
 

15 слет "Детского (подросткового) центра" - ЮБИЛЕЙНЫЙ! ОН прошел 

12 мая 2012 года в городе МОСКВА - в слете принимали участие лучшие 

активисты центра , педагоги , друзья! Подростки стали участниками экс-

курсии по центру Москвы, посетили Бородинскую панораму, на Поклонной 

горе провели торжественную линейку " О доблести, о подвигах, о славе!" 
 

Экскурсия по Москве 
 

  В этом году наш дружный 

коллектив Детского (под-

росткового) центра очень 

хорошо поработал. И за эти 

заслуги наш глубокоуважае-

мый и любимый директор 

Антонова Юлия Алексеевна  

сделала замечательный по-

дарок – организовала поезд-

ку в Москву. В честь 15 сле-

та и 200-летия Бородинской 

битвы мы посетили музей - 

панораму «Бородинская бит-

ва» и Поклонную гору. Это-

го мы очень ждали и готови-

лись к насыщенному дню. 

  Рано утром все отправились 

в путь. Дорога, как мы и 

предполагали, оказалась ве-

селой. Наши креативные со-

провождающие не давали 

нам скучать ни минутки. Все 

пели, играли и смеялись. Из 

окон мы наблюдали за кра-

сочными пейзажами весен-

ней Москвы.  Последний раз 

я была здесь  три года назад, 

с того времени всё очень из-

менилось. Раньше я не об-

ращала внимания на старин-

ные дома, яркие рекламные 

вывески, на ярко-зелёную 

траву, а в этот день  даже 

небо в столице было  какое-

то необычайно голубое. 

  Дорога пролетела незамет-

но и уже через несколько ча-

сов мы оказались в столице. 

И вдруг мы заметили, что  

автобус  немного приостано-

вился, и в него вошел муж-

чина – это и был наш экс-

курсовод. Невысокого роста, 

с приятным голосом и 

необычайно добрыми глаза-

ми. Невольно посмотришь на 

него, и на лице появляется 

улыбка. Все слушали его 

очень внимательно. Экскур-

совод рассказывал нам мно-

го интересных историй, свя-

занных с еще старой Моск-

вой.  Мы проезжали мимо 

живописных уголков столи-

цы, которые оставили в 

нашем сердце великолепные 

воспоминания. Не заметив 

сменяющихся старинных по-

строек, мы оказались в му-

зее. По словам экскурсовода, 

мы открыли для себя много 

интересных неизвестных нам 

ранее фактов Великого сра-

жения. Мы благодарны тем, 

кто  воссоздал картину исто-

рии нашей Родины. 

  Подойдя к Поклонной горе, 

команды  Детской обще-

ственной организации «Род-

ник» выстроились для про-

ведения торжественной ли-

нейки. После выражения 

благодарности собравшимся, 

руководство перешло к 

награждению. Все те, кто в 

течение года старался не по-

кладая рук, были вознаграж-

дены.  
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  После торжественной ча-

сти, участники слёта решили 

оставить в памяти столь пре-

красный день и прогуляться 

вдоль Поклонной горы. Пер-

вое на что я обратила внима-

ние, был огромный штык-

стела. Оказывается, еще в 

далеком 1812 году Наполеон 

здесь ждал ключи от Моск-

вы, но так их и не получил.     

Мы ушли далеко в историю 

этого сражения и присев 

возле фонтанов, ребята весе-

ло обсуждали минувший 

день. И уставшие, но с пре-

красным настроением мы 

покинули этот замечатель-

ный город. 

  Мы счастливы, что попали 

в число «лучших» и были 

удостоены чести побывать 

на этом слете.  

Екатерина Стрекалова,  

клуб «Алые паруса», 

 пос. Октябрьский

 

 

 

 

Музей «Бородинская панорама» 
 

  Следующей по плану у нас 

была поездка в музей Бородин-

ской панорамы. Как только мы 

вышли из автобуса, пред нами 

предстало удивительное зда-

ние. Стены его были расписаны 

рисунками о Бородинском сра-

жении. Перед музеем лежали 

пушки, оставшиеся после вой-

ны 1812 г. Когда вошли внутрь 

здания, мы очутились как будто 

в другом времени. На фоне ста-

рой Москвы стояли манекены 

одетые в одежду того времени. 

К нам подошел экскурсовод, и 

мы отправились в удивитель-

ное путешествие по годам Бо-

родинской битвы. Первым же 

экспонатом была настоящая 

пушка, которая сохранилась до 

нашего времени.  

  Сначала мы узнали о пре-

дистории этого сражения, по-

том кто воевал, какие были от-

ношения между Россией и 

Францией, почему началась  

война и о многом другом. За-

тем мы отправились в другой 

зал, где увидели портреты ге-

роев Отечественной войны. 

Там же и находилась экипиров-

ка  и вооружение той войны. 

Интересным зрелищем была 

схема Бородинской битвы, и 

обо всем рассказывал нам наш 

экскурсовод. После этого мы 

отправились в сердце музея -  

под купол, где во всю стену по 

кругу была протянута картина, 

которую художники рисовали 

больше года. Мы стояли на 

специальной платформе, а под 

нами были макеты пушек, до-

мов, деревьев и другие макеты. 

Картина и макет села Семенов-

ское создавали одно единое. На 

картине можно было увидеть 

все, что происходило в тот зло-

получный день. Панорама была 

высотой около 15м, а в длину 

достигала почти 100 м. Это бы-

ло удивительное зрелище! Она 

удивляла своей огромностью, 

но в то же время была яркой, 

четкой и великолепной. Затем 

мы спустились вниз и посмот-

рели многие другие картины и 

экспонаты. Я был в восторге! 

Как будто бы побывал на полях 

сражения и мог принять уча-

стие в этой битве. Благодаря 

этой экскурсии я узнал много 

интересного о войне 1812 г.  

Александр Иванов,  
клуб «Родничок», г. Липки
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Торжественная линейка на Поклонной горе 

 
  В этом году юбилейный 15 

слет Детского (подростково-

го) центра состоялся в 

Москве. 

  Это было чудесно! Всего не 

передать. Но особенно мне 

запомнилась торжественная 

линейка на Поклонной горе. 

О ней я и хочу вам рас-

сказать. 

  Поклонная гора была по-

следним пунктом нашей экс-

курсии. От Бородинской па-

норамы до нее все шли пеш-

ком. К тому времени мы уже 

подустали. Но подойдя к ме-

сту назначения всю уста-

лость как рукой сняло. Это 

место сразу поразило меня 

красотой своих фонтанов. 

Они тянулись вдоль лавочек, 

где мы присели отдохнуть. 

Сзади журчали фонтаны, 

впереди величаво возвыша-

лась стела. Но эта красота не 

была мертвой красотой ры-

царских замков. Нет! По-

всюду зеленели газоны, и 

море тюльпанов желтых и 

красных, темных и светлых 

колыхалось на ветру. В воз-

духе стоял аромат цветов и 

чего-то еще. А может быть, 

это так пахнет радость? Не 

знаю. Но на тот момент мое 

сердце было ею пере-

полнено. На Поклонной горе 

в кругу друзей и любимых 

педагогов я была просто 

счастлива. Но это было 

только начало. Отдохнув, мы 

пошли дальше. Ярко светило 

солнце, купаясь в водах 

журчащих фонтанов. 

  Наконец, наступила долго-

жданная линейка. Торже-

ственную линейку открыла 

Юлия Хамитова (президент 

ДОО центра). Мы стояли та-

кие красивые, с яркими пла-

катами. На них было напи-

сано "15 слету УРА!" и 

названия клубов. Представи-

тели нашего клуба "Родни-

чок" махали веточками бе-

лой сирени. У некоторых в 

руках были флажки. Все с 

букетами цветов для возло-

жения и для гостей. Их у нас 

было двое. Это есаул Алек-

сандр Никитович Лепехин и 

Шишканова Евгения Мирво-

хабовна мама Владлены 

Шишкановой из подростко-

вого клуба "Алые паруса". 

  И вот оно это долгождан-

ное награждение. Ведущие, 

перечислив конкурсы и ме-

роприятия, в которых клубы 

особо преуспели, предоста-

вили слово для поздравления  

директору Детского (под-

росткового) центра Юлии 

Алексеевне Антоновой. Она 

поздравила нас с 15-ым сле-

том, пожелав всем удачи, 

успехов, творческих дости-

жений, неиссякаемой энер-

гии и оптимизма. Затем она 

наградила активистов, а ими 

были все присутствующие 

на слете, грамотами.  

  Возложив цветы к вечному 

огню и почтив память по-

гибших минутой молчания, 

мы подарили по букету цве-

тов нашим гостям.  

  После торжественной ли-

нейки целый час гуляли по 

Поклонной горе. Вдоволь 

нафотографировались и 

налюбовались на ее вид. В 

автобус мы все вернулись 

довольные и счастливые. 

Ксения Нурова,  

клуб «Родничок», г.  Липки



5 
 

ИСТОРИЯ НАШЕЙ СТРАНЫ 
 

«Недаром помнит вся Россия» 
 

  200 лет назад произошло 

страшное событие для нашей 

страны России – Отече-

ственная война 1812 года. В 

ночь на 12(24) июня 

1812года французский импе-

ратор Наполеон Бонапарт  с 

огромным войском вторгся 

на территорию России. Бо-

напарт к этому времени 

успел завоевать многие 

страны Европы. Поэтому его 

армия была многомиллион-

ной, многонациональной и 

пополнялась солдатами дру-

гих завоёванных стран. Це-

леустремлённый жестокий 

Наполеон был одержим иде-

ей стать властелином всего 

мира. Он обещал до конца 

лета победить Россию. Нача-

лась война. Наша армия 

упорно сопротивлялась, 

французы стремительно 

продвигались вперёд и заня-

ли Смоленск. 

 Главнокомандующим нашей 

армии был назначен Михаил 

Илларионович Кутузов, вое-

вавший ещё под командова-

нием Александра Василье-

вича Суворова. Назначение 

главнокомандующим М.И. 

Кутузова в армии  встречено 

было с восторгом и офице-

рами и солдатами. Солдаты 

шутили: «Приехал Кутузов 

бить французов». Кутузову 

было 66 лет, 50 лет из них он 

провёл в походах, осадах, 

сражениях. Кутузов был 

дважды ранен, прострелена 

голова, выбит правый глаз. 

Но, несмотря на это Кутузов 

продолжал воевать. Народ 

восторженно встречал гене-

рала Кутузова, жители горо-

дов выходили встречать Ку-

тузова, отпрягали лошадей и 

сами везли карету. 

  Война продолжала наби-

рать силу. Кутузов готовился 

к большому сражению, ко-

торое произошло у села Бо-

родино 26 августа (7 сентяб-

ря) 1812г. Бородинское поле 

лежит на пути к нашей древ-

ней столице к Москве. 

Москве угрожала опасность. 

Бородинская битва была 

долгой и жестокой. Потери 

были большие с обеих сто-

рон. Французы потеряли 

6000 человек только на под-

ступах к редуту. Наши поте-

ри были больше. И как впо-

следствии писал М. Ю. Лер-

монтов «И ядрам пролетать 

мешала гора кровавых тел». 

После боя Наполеон попро-

сил показать ему пленных 

русских солдат. Их не было. 

Мертвые русские артиллери-

сты  лежали у своих орудий.  

«И умереть мы обещали. И 

клятву верности сдержали 

мы в бородинский бой». М. 

Ю. Лермонтов. Французы и 

русские сражались насмерть. 

Французы за победу и окон-

чание войны, русские  за 

свою родную землю. 

  Полностью разгромить 

войска Кутузова Наполеону 

не удалось. Но русская ар-

мия понесла большие поте-

ри, пришлось отступить. Ку-

тузов принял правильное 

решение оставить Москву, 

чтобы сохранить армию и 

Россию. Путь на Москву 

французам был открыт. 2 

(14) сентября Наполеон по-

дошёл к Москве, остановил-

ся на поклонной  горе. При 

подходе к  Кремлю по фран-

цузам была открыта стрель-

ба. Начались пожары. Алек-

сандр 1 был ошеломлён, 

негодовал, узнав, что Москва 

– сердце России в руках вра-

га. За одну ночь Александр 1 

от переживаний стал седым. 

Москва встретила Наполеона  

пожарами. Часть народа вы-

ехала из Москвы. Москва 

была холодная, голодная, 

объятая пожарами. Продо-

вольствия нет, тепла нет, 

корма лошадям нет. Фран-

цузская армия плохо одета, 

мерзла, голодала. Начались 

сильные морозы. Наполеон 

посылал Александру 1 гон-

цов с предложением всту-

пить в переговоры о заклю-

чении мира. Ответа из Пе-

тербурга Наполеон не  полу-

чил и вынужден был оста-

вить Москву, в которой 

находился 36 дней. 

  А. С. Пушкин писал: 

«Напрасно ждал Наполеон, 

последним счастьем 

 упоённый 

Москвы коленопреклонённой, 

с ключами старого Кремля: 
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Нет, не пошла моя Москва 

 к нему с повинной головою». 

  Наполеон  спешил пред-

принять отход там, где 

прежде его армия не прохо-

дила, там были целы сёла и 

деревни, и можно было по-

полнить запасы продоволь-

ствия. Под Калугой у города 

Малоярославца русская ар-

мия преградила путь фран-

цузам. Битва бала кровопро-

литная, страшная. Малояро-

славец восемь раз переходил 

из рук в руки. Наша армия 

закрывала собой Калужский 

тракт.  Наполеон вынужден 

был возвращаться через 

Смоленск, по старой разо-

рённой дороге. Французы 

при отступлении оставляли 

пушки, повозки, боевое сна-

ряжение. Отступление фран-

цузов преследовала наша 

армия, а из лесов на них 

нападали наши партизаны: 

крестьяне, мастеровые, бар-

ские дворовые. Вооружение 

у  них было плохонькое: 

редко ружьишко, а чаще ду-

бина, коса, лопата. Среди 

партизан были и женщины. 

Василиса Кожина из-под 

Смоленска собрала подрост-

ков и крестьянок в отряд. 

Они подкарауливали фран-

цузов, которые рыскали в 

поисках пропитания, и заби-

рали их в плен. Ряды захват-

чиков всё больше редели, 

они спешили унести ноги из 

проклятой страны. 

  После бесславной войны с 

Россией против Наполеона 

начали боевые действия сра-

зу несколько государств. Со-

зданная Наполеоном огром-

ная империя перестала су-

ществовать.  

  6 (18) декабря 1812 года 

император Александр 1 на 

белом коне въехал в столицу 

Франции Париж.   Восстав-

шая  против Наполеона Ев-

ропа видела в Александре 1 

своего освободителя. А 

Наполеон был сослан на да-

лёкий остров Святой Елены 

в Атлантическом океане под 

неусыпный надзор. 

  Подводя итог, можно с гор-

дость сказать, что русский 

народ победить невозможно. 

Наш народ это доказал в 

войне с фашизмом. 

«Умом Россию не понять, 

аршином общим 

 не измерить: 

У ней особенная стать – 

 в Россию можно только 

 верить». 

Ф. И. Тютчев.                                                                                

Полина Тарасова,  

14 лет, подростковый клуб 

«Исток», пос. Шварцевский

 

Великие сыны России – Михаил Кутузов 
 

   Представители нового по-

коления «преклоняются» пе-

ред талантами иностранных 

вождей и полководцев, таких 

как Гитлер, Чингисхан и 

многих других, часто забы-

вая великих сынов России, а 

ведь именно «русское ору-

жие», смогло выдержать и 

вынести великих завоевате-

лей, таких как Чингисхан, 

Наполеон, Гитлер, и воз-

можно, что если бы не Рос-

сия, современная политиче-

ская карта имела совсем дру-

гие очертания. 

  Особо хотелось бы отме-

тить Отечественную войну 

1812 года, и роль в ней Ми-

хаила Илларионовича Куту-

зова, так как именно эта 

война отражает дух россий-

ского народа и отдельно взя-

той личности, то есть М. И. 

Кутузова. Его заслуженно 

называют спасителем Рос-

сии. То, что он сделал для 

Отечества во время войны 

1812 года, трудно переоце-

нить. 

  Так как в наше время мно-

гим ни чего не говорит имя 

Кутузова, хотя его подвиг, и 

подвиг всего русского во 

время Отечественной войны 

1812 года народа, может 

служить примером истинно-

го патриотизма, героизма и 

самопожертвования во благо 

отечества. Анализ громад-

ной, очень сложной истори-

ческой фигуры Кутузова 

иной раз тонет в пестрой 

массе фактов, рисующих 

войну 1812 г. в целом. Фигу-

ра Кутузова при этом если и 

не скрадывается вовсе, то 

иногда бледнеет, черты его 
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как бы расплываются. Куту-

зов был русским героем, ве-

ликим патриотом, великим 

полководцем, что известно 

всем, и великим диплома-

том, что известно далеко не 

всем. 

  Выявление громадных лич-

ных заслуг Кутузова затруд-

нялось, прежде всего, тем, 

что долгое время вся война 

1812 г. с момента отхода 

русской армии от Бородина 

до прихода в Тарутино, а за-

тем вплоть до вступления ее 

в Вильно в декабре 1812 г., 

не рассматривалась как осу-

ществление глубокого плана 

Кутузова - плана подготовки, 

а затем реализации не пре-

рывавшегося контрнаступ-

ления, приведшего к полно-

му разложению и конечному 

уничтожению наполеонов-

ской армии. 

  Теперь историческая заслу-

га Кутузова, который против 

воли царя, против воли даже 

части своего штаба, отметая 

клеветнические выпады 

вмешивавшихся в его дела 

иностранцев вроде Вильсо-

на, Вольцогена, Винценгеро-

де, провел и осуществил 

свою идею, вырисовывается 

особенно отчетливо. Ценные 

новые материалы побудили 

советских историков, зани-

мающихся 1812 годом, при-

ступить к выявлению своих 

недочетов и ошибок, про-

пусков и неточностей, к пе-

ресмотру сложившихся 

прежде мнений о стратегии 

Кутузова, о значении его 

контрнаступления, о Тару-

тине, Малоярославце, Крас-

ном, а также о начале загра-

ничного похода 1813 г., о 

котором у нас знают очень 

мало, в чем виновна почти 

вся литература о 1812 годе. 

Между тем первые четыре 

месяца 1813 г. немало дают 

для характеристики страте-

гии Кутузова и показывают, 

как контрнаступление пере-

шло в прямое наступление с 

точно поставленной целью 

уничтожения агрессора и в 

дальнейшем — низвержения 

грандиозной наполеоновской 

хищнической “мировой мо-

нархии”. 

  Кутузов был гениальным 

полководцем. Справедливо 

почитался не только выдаю-

щимся стратегом и тактиком, 

но одним из лучших воен-

ных инженеров России. 

Екатерина Стрекалова,  

клуб «Алые паруса»,  

пос. Октябрьский

 

1812 год…Отечественная война… 
 

  Весь народ поднялся в тот 

год на защиту родной земли. 

Русская армия была вынуж-

дена отступить, хотя все, от 

простых солдат до генералов 

и офицеров проявляли геро-

изм, стойкость и самоотвер-

жение. 

  После сражения на Боро-

динском поле Кутузов, ради 

сохранения армии, принял 

решение оставить столицу. 

   3 сентября Наполеон всту-

пил в Москву. Начались 

страшные пожары. Францу-

зы грабили всё: ризы с икон, 

церковные сосуды, украше-

ния драгоценные, всё одним 

словом забирали французы. 

Однако, Наполеон так и не 

дождался ключей от Моск-

вы. 

  7 октября он покинул 

Москву и был вынужден от-

ступить назад. Через месяц 

после этого Кутузов во вре-

мя распития чая обратился к 

собравшимся людям: » Тут 

Крылов сочинил басенку, где 

рассказывает, как волк попал 

не в овчарню, а на псарню. 

Увидев беду, пустился он в 

переговоры и стал молить о 

пощаде, но псарь сказал ему: 

«Ты сер…» - При этих сло-

вах Кутузов снял белую фу-

ражку и, потрясая седою го-

ловою, продолжал: « А я, 

приятель, сед». 

  Мне очень понравилась эта 

басня. Действительно, Кры-

лов в ней красочно и точно 

изобразил поход волка – 

Наполеона на Россию. 

  Я считаю, что нужно беречь 

своё, но не гнаться за чужим. 

Наполеон – волк хотел толь-

ко полакомиться чужими 

овечками, да попался ловче-

му. А тот был умен! Не под-

дался на лесть волка. Не зря 

император Александр Ива-

нович решил назначить 

главнокомандующим именно 

Кутузова. Когда он прибыл в 

армию, солдаты говорили: « 

Вот приехал наш Кутузов, 

бить французов». 

  Эх, сейчас нам бы таких 

«ловчих»! 

Ксения Нурова,  

12 лет, клуб «Родничок»,  

г. Липки
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  ЗАГАДОЧНАЯ РОССИЯ 
 

ЗАГАДКИ-ШАРАДКИ С БОРОДИНСКОГО ПОЛЯ 
(К 200-летию Бородинского сражения, 1812 - 2012 гг.) 

 

Большинство ответов на эти загадки-шарадки вы, ребята, сможете 

найти в известном стихотворении М.Ю. Лермонтова «Бородино». 

 

 
Лес растёт в начале слова, 

Не берёзовый – сосновый. 

Цифру видим посреди, 

А предлог вот – позади. 

Слово это отгадает  

Тот, кто битвы наши знает. 

 
В «КУЗОВ» машины слог «ТУ» 

погрузили... 

И в полководца его превратили. 

Наш полководец, с раненым 

глазом. 

Кто назовёт нам фамилию сра-

зу? 

 
Возьмём предлог, местоименье, 

Меж ними – место для сраже-

нья. 

Всё вместе – имя полководца, 

Которым торт сейчас зовётся. 

(И каждый раз пирог съедая, 

Мы тем француза побеждаем.) 

 
Первый на крыше лежит, отды-

хает, 

Дом от осадков собой защища-

ет. 

Поле для битвы второй выби-

рал – 

Сам князь Кутузов ему дове-

рял. 

 
В горы буква «В» пошла 

И равнину там нашла. 

На равнине поселилась 

И... в героя превратилась. 

Атаман он казаков, 

С Дона-речки берегов. 

Смел, отважен он в боях, 

Бил французов в пух и прах. 

 
С буквой «Ч» – я брат кладов-

ки, 

Где старьё, а не обновки. 

А без «Ч» расклад иной, 

Я – вояка удалой. 

Пика, сабля у меня, 

Жизнь не мыслю без коня. 

Неприятность лишь одна – 

Жаль, прошли те времена. 

 
С буквой «Ч» я с синяками, 

Спор решаю кулаками. 

Я гроза всего двора, 

Разбегайся, детвора! 

С буквой «Г» – кавалерист, 

Ладно скроен и плечист. 

Умываюсь ветром свежим, 

В бой могу пойти и пешим. 

Сабля, шпага иль винтовка – 

Всем в бою владею ловко. 

Вьётся «конский хвост» на кас-

ке, 

Чтоб сражаться без опаски. 

 
С буквой «К» – он муж гусыни, 

Мягкий пух его в перине. 

Он заботливый отец 

И известнейший боец. 

С буквой «Р» – смельчак с уса-

ми, 

Снится ночью каждой даме. 

Всадник бравый и лихой, 

Рвётся он без страха в бой. 

 
С буквой «Н» – большая птица, 

Вечерами ей не спится 

(Яркий свет не любит дня), 

И сова – её родня. 

А без «Н» – уж деревушка, 

Где музейная избушка. 

Там военный был совет, 

Если знаешь, дай ответ. 

 
С буквой «В» – дарует свет, 

Электричества коль нет. 

Нам жилище освещает, 

Но сама при этом тает. 

А без «В» – другое слово, 

Для войны оно готово: 

Битва, бой или сраженье 

Для прадЕдов поколенья. 

 
С буквой «А» – в шкафу я, на 

стене, 

Без неё – в сраженьях на войне. 

 
Первый слог – вторая нота, 

Можешь спеть, коль есть охота. 

Со вторым – чуть посложнее: 

«Дуб» возьми позеленее, 

«Б» тихонько отними, 

И на «Т», друг, замени. 

После двух слогов сложенья 

Ты получишь укрепленье, 

В старину на поле боя 

Часто строили такое. 
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