
Урок Мужества 22.12.2021г. 

День воинской славы России. Взятие Измаила. 

(24 декабря  — День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под 

командованием А.В.Суворова; произошло 11 (22) декабря 1790 года.) 

 

Цели деятельности учителя: расширить представления учащихся о взятии крепости 

Измаил, героизме русских солдат; раскрыть величие этой победы, пробудить чувство 

гордости за свой народ и свою армию. 

 

Планируемые результаты:  

1.   Школьники узнают о героических фактах в истории русского народа. 

2. Школьники проявляют познавательный интерес к материалу, проявляют бережное 

отношение к традициям своего народа. 

 

Образовательные ресурсы: видео презентация, репродукции картин, посвящённых войне, 

изображения памятников войны.   

 

 Ход занятия. 

1. Вступительное слово.  

День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под командованием Суворова 

(1790 год) установлен Федеральным законом от 13.03.95 N 32-ФЗ «О днях воинской славы 

(победных днях) России». Об этом мы и поведём сегодня речь.  

 

2. Основная часть  

(Выступления обучающихся сопровождается просмотром видеопрезентации) 

 

Ученик 1. Везувий пламя изрыгает, 

Столп огненный во тьме стоит, 

Багрово зарево зияет, 

Дым черный клубом вверх летит; 

Краснеет понт, ревет гром ярый, 

Ударам вслед звучат удары; 

Дрожит земля, дождь искр течет; 

Клокочут реки рдяной лавы, — 

О росс! Таков твой образ славы, 

Что зрел под Измаилом свет! 

О росс! О род великодушный! 

О твердокаменная грудь! 

О исполин, царю послушный! 

Когда и где ты досягнуть 

Не мог тебя достойной славы? 

Твои труды — тебе забавы; 

Твои венцы — вкруг блеск громов; 

В полях ли брань — ты тмишь свод звездный» 

В морях ли бой — ты пенишь бездны, — 

Везде ты страх твоих врагов. 

Г. Державин 



 

 Ученик 2. Особое значение в ходе русско-турецкой войны 1787-1791 гг. имело взятие 

Измаила - цитадели турецкого владычества на Дунае. Крепость была построена под 

руководством немецких и французских инженеров в соответствии с новейшими 

требованиями фортификации. С юга ее защищал Дунай, имеющий здесь ширину в 

полкилометра. Вокруг крепостных стен был вырыт ров шириной 12 м и глубиной 6-10 м, в 

некоторых его местах стояла вода глубиной до 2 м. Внутри города имелось множество 

каменных построек, удобных для обороны. Гарнизон крепости насчитывал 35 тыс. человек и 

265 орудий. 

 

Ученик 3. В ноябре 1790 г. русские войска начали осаду Измаила. Две попытки взять 

крепость окончились неудачно. И тогда главнокомандующий русской армией генерал-

фельдмаршал Г.А. Потемкин поручил взятие неприступной крепости А. В. Суворову.  

Александр Васильевич Суворов всесторонне изучил военное дело, военную теорию, 

выработал в себе практические боевые навыки. Суворов постоянно заботился о русском 

солдате. Суворовская забота заключалась главным образом в стремлении научить солдат и 

офицеров постоять за родину, добиться победы над врагом. Суворовские солдаты по праву 

назывались «чудо-богатырями» - они преодолевали любые трудности и одерживали победы. 

 

Ученик 4. Учил Суворов в лихих боях 

Держать во славе Российский флаг. 

Отцом и братом Суворов был, 

Сухарь последний с бойцом делил. 

В дыму походов, в огне боев 

Ковал победу, громил врагов 

Он на Очаков, на Измаил 

Победно войско свое водил. 

Учил Суворов: «Вперед глядеть! 

Уж если встали – стоять на смерть!» 

Суворов, братцы, пример для нас –  

Он не терялся в тяжелый час. 

За честь Отчизны я жизнь отдам, 

Не дам в России гулять врагам. 

За честь Отчизны я постою, 

В ученье трудно – легко в бою. 

 

Ученик 5. Началась усиленная подготовка к штурму. Стремясь избежать кровопролития, 

Суворов направил коменданту Измаила ультиматум о сдаче крепости, на что последовал 

ответ: «Скорее небо обрушится на землю и Дунай потечет вверх, чем сдастся Измаил». 

 

Ученик 6.  24 декабря 1790 г. русские войска девятью колоннами с разных сторон двинулись 

на штурм крепости. Речная флотилия подошла к берегу и под прикрытием огня артиллерии 

высадила десант. Умелое руководство Суворова и его соратников, отвага солдат и офицеров 

решили успех боя, продолжавшегося 9 часов. Турки оборонялись упорно, но Измаил был 

взят. Неприятель потерял 26 тыс. убитыми и 9 тыс. пленными. Было захвачено 265 орудий, 42 

судна, 345 знамен. Суворов указал в рапорте потери русской армии в 1815 человек убитыми и 

2455 ранеными. 

 

Ученик 7. Примечательно: Измаил был взят армией, уступавшей по численности гарнизону 

крепости. Случай чрезвычайно редкий в истории военного искусства. Успех был обеспечен 



тщательностью и скрытностью подготовки, внезапностью действий и одновременностью 

удара всех колонн, ясной и точной постановкой целей. Взятие Измаила способствовало 

быстрому и успешному окончанию войны с Турцией (1791). По Ясскому договору (1791) 

Измаил возвращен Турции. 

Екатерина II повелела выбить медаль в честь А.В. Суворова за взятие Измаила и учредила 

офицерский золотой крест с надписью «За отменную храбрость» - для награждения за 

подвиги, совершенные при штурме Измаила. 

 

3. Подведение итогов (Рефлексия) 

Как вы понимаете слова А. Суворова: «Тяжело в учении, легко в бою»?  Значима ли победа 

А. Суворова для России?  А вы хотели бы быть похожим на А. Суворова? На кого из 

знаменитых людей вы бы хотели быть похожими?  
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