
ИМЕНИ ГЕРОЯ БУДЕМ ДОСТОЙНЫ 

МБОУ СОШ № 13 им. А.В. Суворова                  

ст. Дмитриевская МО Кавказский район

Полная информация о Герое 

расположена по ссылке:

http://school13dm.ru

http://school13dm.ru/


Биография 

Родился 13 (24) ноября 1729 или 1730 года в семье военного.

Его отец, Василий Иванович Суворов — генерал-аншеф и сенатор. Мать —
Авдотья (Евдокия) Федосеевна Суворова, в девичестве Манукова.

По родословной легенде Суворовы происходят от древней шведской
благородной фамилии. Предок их, Сувор, выехал в Россию в 1622 году при
царе Михаиле Фёдоровиче и принял российское подданство.

Назван Александром в честь Александра Невского. Детство провёл в
отцовском имении в деревне. Суворов рос слабым, часто болел. Отец готовил
его на гражданскую службу.

В 1742 году был зачислен мушкетёром в лейб-гвардии Семёновский полк



Когда А. В. Суворов был маленьким…

Саша Суворов родился в Москве, а потом мама 
увезла его в деревню.

Как-то раз захотелось 5-летнему Саше сыграть с 
крестьянским сыном Ефимкой в Полтавский бой, 
про который ему рассказывал отец. Ефимка во 
время игры был королем Карлом 12, а Саша –
императором Петром. Королю Карлу полагалось 
ходить перед высоким крыльцом до тех пор, пока на 
него из-за угла дома с криком «Сдавайся, Карла!» не 
вылетал царь Петр. Шведский король должен был 
бросить к ногам Петра свою шпагу и сдаться. Но в 
битву неожиданно вмешался петух Кикимора. 

Этот петух уже давно относился к маленькому 
Суворову без уважения, презрительно смотрел на 
него, не догадываясь, что в доме растет будущий 
великий полководец и даже генералиссимус! 
Сначала петух с подозрением взглянул на Сашу 
Суворова, потом распустил крылья, поднял хвост, 
вытянул шею побежал и клюнул его в ногу !



Начало военной карьеры

С 1748 г., со времени прибытия Суворова в полк, началась 

действительная военная служба великого русского полководца, 

длившаяся свыше полувека, до конца его жизни. Суворов начал 

службу в полку капралом. Первый офицерский чин – чин 

поручика- Суворов получил в 1754 году.

Суворов участвовал почти во всех войнах, которые вела Россия во 

второй половине XVIII века. Каждая из этих войн была новой 

ступенью в развитии военного искусства. За наступательную 

стратегию Суворова солдаты и военачальники называли его  

«генерал Вперед».

В 1773 г. под Туртукаем Суворов разбил превосходящие силы 

турок. В 1774 г.  - одержал победу при Козлуджи. В 1787 г. – овладел 

крепостью Кинбурн. В 1789 г. войска под командованием Суворова 

взяли город Фокшаны и разгромили неприятеля на реке Рымник.



«Штурм Измаила»
11 декабря 1790 года Суворов и его войска 
взяли штурмом крепость Измаил.

«Скорей Дунай остановится в своем течении, 
небо обрушится на землю, чем падёт Измаил», 
— говорили турки о крепости. Измаил 
считался неприступным.

И вот вдали от крепости по приказу 
полководца возникло грандиозное сооружение 
— точная копия измаильских укреплений. 
Здесь солдаты практиковались быстро 
преодолевать различные препятствия, 
обучались, чтобы во время настоящего штурма 
для них не было ничего неожиданного и 
неизвестного.

Суворов разработал четкий план действий, 
каждый командир знал свою обязанность, 
каждый солдат понимал свое место и свое дело. 
День штурма был назначен на 11 декабря. 
Накануне полководец обходил полки, беседовал 
с солдатами, пробуждая в них воинскую гор-
дость.

«Валы Измаила высоки, рвы глубоки, а все-
таки надо его взять», — сказал Суворов.

«С тобой возьмем», — ответили солдаты. В 
пять часов тридцать минут по третьей сигналь-
ной ракете начался штурм. В четыре часа 
пополудни Измаил был взят, воинское 
искусство Суворова оказалось сильнее самых 
мощных крепостных стен.



А. В. Суворов в селе Кончанском

В 1795-1796 гг. Суворов находился с войсками в Малороссии, в                       

г. Тульчине, где написал книгу «Наука побеждать» - трактат, в 

котором он изложил принципы победной тактики и дал 

наставления по обучению и воспитанию солдат. Содержание этой 

книги прямо противоречило воинскому уставу Павла I. Суворов 

отказался от переустройства армии по по прусскому образцу, как 

того требовал устав.

В феврале 1797 г. Павел I уволил фельдмаршала Суворова в 

отставку и сослал в село Кончанское в Новгородской губернии, 

одно из имений А. В. Суворова.

В ссылке Суворов был верен себе: вел спартанский образ жизни, 

поддерживал хорошую физическую форму, много читал.

Павлу I пришлось возвратить Суворова на службу по настоянию 

союзников России после того, как в 1798 г. начались коалиционные 

войны с наполеоновской Францией.



Дом Суворова в селе 

Кончанском



Итальянский поход

Сражение при Треббии                                        

6-8 июня 1799 г. 

С апреля по август 1799 
года Суворов провёл 
несколько сражений с 
французскими войсками и 
все их выиграл.

Самыми выдающимися 
были сражения при реке 
Адда, на реке Треббия и при 
городе Нови. Вся Северная 
Италия была очищена от 
французских войск.

Суворов был возведён в 
княжеское достоинство и 
стал князем Италийским, 
сардинский король возвёл 
его в ранг графа 
Королевства обеих Сицилии 
с потомственным титулом 
принца и кузена короля.



Швейцарский поход

После освобождения Северной Италии Суворов получил предписание выступить в 
Швейцарский поход, соединиться с корпусом генерала A.M. Римского-Корсакова. 
Пришлось с тяжёлыми боями пробиваться через горы.

Героический Швейцарский поход Суворова через Альпы начался 31 августа 1799 
года. Первым крупным столкновением с французами стал штурм перевала Сен-
Готард. Затем — штурм в районе Чёртова моста, перекинутого через ущелье, 
трудный переход через горный хребет Росшток.

Переход Суворова через Альпы. Худож. В. СуриковСпустившись с хребта, русские 
начали штурм деревни Мутен, занятой французами. Здесь узнали о том, что корпус 
Римского-Корсакова разгромлен. Войско Суворова оказалось в блокаде, было 
решено пробиваться через хребет Панкис (Ринген-копф) в долину реки Рейн и там 
соединиться с остатками войска Римского-Корсакова. Это был последний и самый 
тяжёлый переход. Спуск с горы Панкис изображён на известной картине В.И. 
Сурикова «Переход Суворова через Альпы». В начале октября 1799 года русские 
войска прибыли к австрийскому городу Фельдкирху. Так закончился 
Швейцарский поход.

За этот труднейший поход Суворов был удостоен звания генералиссимуса. Слава 
Суворова была велика. Но последняя война подорвала силы полководца. В Альпах 
Суворов простудился. В Санкт-Петербург он возвратился совершенно больным и 
скончался 6 (18) мая 1800 года.

А.В. Суворов похоронен в Александро-Невской лавре. На надгробии высечена 
надпись: «Здесь лежит Суворов».







Награды А. В. 

Суворова

Звезда ордена Св. 
Владимира I степени. 
Получена А. В. 
Суворовым в 1783 г.

Звезда ордена Св. 
Георгия I степени. 
Эта высшая воинская 
награда вручена 
Суворову за разгром 
100-тысячной 
неприятельской 
армии на реке 
Рымник.



Память о А. В. Суворове
«Полководец умирает, а слава его воюет».

Память о великом русском полководце, о суворовских 
победах хранят во многих местах России, ближнего и 
дальнего зарубежья.

Памятник российскому полководцу А. В. Суворову 
был торжественно открыт в первую годовщину смерти 
Суворова 5 мая 1801 года в Санкт - Петербурге.

В Петербурге находится и Государственный 
мемориальный музей А. В. Суворова, он был открыт 
13 ноября 1904 года в день 175-й годовщины со дня 
рождения А.В. Суворова. В селе Кончанское-
Суворовское — Музей-заповедник А. В. Суворова, он 
был открыт 25 октября 1942 года. Памятники А.В. 
Суворову есть во многих городах России и за рубежом: 
в Москве, Калининграде, Новой Ладоге, Ростове-на-
Дону, Севастополе, Одессе, Тирасполе, Кобрине, 
Витебске, в Румынии, в Швейцарии.

Памятник А.В. Суворову на перевале Сен-Готард 
(Швейцария)
Имя Суворова, его жизнь вдохновляли россиян в годы 
Великой Отечественной войны. 29 июля 1942 года был 
учреждён орден Александра Суворова первой, второй 
и третьей степени, были созданы Суворовские 
военные училища (август 1943 года), именем Суворова 
называли военные операции, изображение великого 
полководца и его слова, ставшие крылатыми, можно 
увидеть на военных плакатах.

Памятник Суворову в Москве. Скульптор О.К. Комов

Памятник Суворову в Санкт-Петербурге. Скульптор 
М. Козловский



Книга «Наука побеждать»





Военно- патриотическая работа  в                       

МБОУ СОШ № 13 им. А.В. Суворова



Торжественные линейки, патриотические акции, музейные уроки



Участие в районных смотрах, конкурсах, фестивалях



Среди Кубанских солнечных 

просторов,

У входа нашей школы 

небольшой,

Как бог войны, встал 

бронзовый Суворов, 

Чтоб мы учились чести боевой.

И он — генералиссимус победы,

Приветствуя детей счастливых 

рать,

Как будто говорит: «Недаром 

деды

Учили нас науке побеждать».


