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Я не смею думать,  чтобы у нас  в  России было  
немного патриотов, но мне кажется, что мы излишне  
смиренны в мыслях о народном своем достоинстве, а  
смирение вредно.  Кто самого себя не уважает, того,  
без сомнения, и другие уважать не будут.

Н.М. Карамзин

 
Так уж вышло, что история России - история воинского подвига. Ни одна страна в мире не имеет 

подобного прошлого.  Четыре мировых нашествия прокатились по нашей земле:  хазарские полчища, 
монгольские орды, наполеоновские армии, германский вермахт. Все они искали мирового господства, 
но не достигли своей цели, разбившись о стойкость нашего народа. Во все времена от мала до велика 
вставал на защиту Родины российский народ. Любовь к Отечеству, которая воспитывалась дедами и 
отцами,  боевыми  и  трудовыми  традициями,  былинами  и  сказаниями  о  земле  Русской,   делала  его 
непобедимым. 

 Во  все  времена  россиянам  были  присущи  и  сила  духа,  и  преданность  своей  земле,  и 
непревзойденные героизм и отвага. Если бы этих качеств не было, разве стали бы для нас победными 
Невское сражение, Ледовое побоище, Бородинская битва, битвы за Москву и Сталинград? 

 10 февраля 1995 года Государственная Дума приняла закон «О днях воинской славы России». 
Вспомнить  установленные  данным  законом  15  дней  предстояло  участникам  турнира,  который  был 
организован 20 февраля 2008 года для учащихся лицея (гр. Лц. 2-06). Участникам предстояло не только 
блеснуть  перед  преподавателями  и  одногруппниками  своим  знанием  героических  страниц 
отечественной истории, но и познакомиться с малоизвестными фактами из военного прошлого нашей 
страны. 

Первый этап  турнира  проходил  в  форме  аукциона.  Здесь  учащимся  недостаточно  было  дать 
правильный ответ, нужно было выработать определённую стратегию, чтобы, зная хотя бы один факт из 
многих,  ответить  последним  из  участников,  и,  оставив  всех  позади,  стать  победителем  и  получить 
жетон. Например, участники турнира получают задание перечислить города, которым было присвоено 
звание  Города-Героя.  Победителем  становится  тот,  кто  последним  правильно  называет  один  из  13 
городов, удостоенных этого звания. 

 Вопросом про День Героев Отечества, который после перерыва в 90 лет вновь отмечается с 9 
декабря  2007  года  (отмечался  в  Российской  империи  с  26  ноября  1796  года)  начался  2-й  тур, 
посвященный героям боевых сражений России, людям, без которых победы в военных баталиях были 
немыслимы. 

В заключительном третьем  туре ребята 
вспоминали  литературные  и  музыкальные 
произведения,  памятники  и  монументы, 
увековечившие  воинскую  доблесть.  Приятно 
отметить  отличные знания наших лицеистов, 
которые  наперебой  отвечали  на  вопросы, 
причём на некоторые вопросы верные ответы 
звучали хором. Победителей трех туров ждал 
суперфинал – терминологический поединок.

В  итоге   Знатоками  Воинской  Славы 
России   в  группе  Лц.2-06  были  названы 
Марина  Горшкова,  Всеволод  Морозов, 
Дмитрий  Лыков,  Антон  Кновалюк,  которым 
было  вручено  «Личное  оружие  студента»  - 
авторучка  с  дарственной  надписью 

«Победителю турнира Знатоков Воинской Славы».
Лицеисты,  принимавшие  участие  в  турнире,  отметили,  что  это  мероприятие  было  не  только 

«ООООчень  интересное  и  познавательное…»,  но  и «приносящее  огромную  пользу  и  незабываемые 
впечатления»,  что «такие мероприятия помогают сохранить память о доблестном прошлом наших 
предков» и «Своих героев и историю нужно знать на 100%».

 В.В.Мельник, методист НБ УлГТУ


