
22 апреля 2020 - 8 мая 2020 

Основы безопасности жизнедеятельности - 10А, 10Б классы 

Внимательно изучите конспект по теме: "Качества русского воина. Дни  

воинской славы России" 

 У нашего народа славные боевые традиции. Они  стали одной из 

составляющих нашей российской государственности, важным элементом 

воспитания молодежи.. С древнейших времен Россия вела длительные войны 

с кочевыми народами, с  крестоносцами, с другими интервентами, отстаивая 

свою свободу и независимость. Наш народ вынес основную тяжесть 

разгрома фашистской Германии в годы второй мировой. В испытаниях 

зарождались и вырабатывались в защитниках Отечества высокий патриотизм 

и профессионализм, стойкость и выносливость, воспитывались чувства 

товарищества и взаимовыручки. 

Победы русского оружия над врагами Отечества всегда отмечались в России, 

чтобы сохранить в памяти поколений разные подвиги предков. Русской 

православной церковью были установлены специальные «викториальные 

дни» (Виктория – в древнеримской мифологии богиня победы). Это были 

дни, когда российское общество воздавало дань воинскому подвигу, славе и 

доблести своих защитников, а служилые люди глубже ощущали свою 

сопричастность к славным делам наших предков. 

 Возрождая одну из лучших российских традиций, в 1995 г. 

Государственная Дума приняла Закон «О днях воинской славы и памятных 

датах России». В список праздников вошли часть «викториальных дней» и 

наиболее выдающиеся события военной истории России – Советского Союза. 

Днями воинской славы России являются дни славных побед, которые 

сыграли решающую роль в истории страны и в которых российские 

войска снискали себе почѐт и уважение современников и благодарную 

память потомков. 
Законодатели посчитали, и это справедливо, что дни воинской славы должны 

охватить все наиболее яркие победы русского оружия начиная с 1242 года - с 

разгрома воинами князя Александра Невского немецких рыцарей на Чудском 

озере. 

Закон РФ «О днях воинской славы (победных днях) России» подписан 

Президентом РФ 13 марта 1995г. В список праздников вошли 16 из наиболее 

выдающихся событий военной истории России и Советского Союза. 

Днями воинской славы России являются дни славных побед, которые 

сыграли решающую роль в истории страны, и в которых российские войска 

снискали себе почет и уважение современников и благодарную память 

потомков. 

(9 декабря День героев Отечества. Новая памятная дата - День героев 

Отечества - установлена в 2007 году, после того как президент РФ 

Владимир Путин внес изменения в закон " О днях воинской славы и памятных 

датах России". До 1917 года в этот день (26 ноября по старому стилю) в 

России отмечался праздник георгиевских кавалеров. Именно 9 декабря в 1769 



году Екатерина II учредила орден Святого Георгия Победоносца для воинов, 

проявивших в бою доблесть, отвагу и смелость. Статус высшей военной 

награды РФ был возвращен ордену в 2000 году. 

9 декабря чествуют Героев Советского Союза, Героев Российской 

Федерации, кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы.) 

В Федеральном законе «О днях воинской славы (победных днях) России» 

указано, что: 

 во все века героизм, мужество воинов, мощь и слава русского оружия были 

неотъемлемой частью величия Российского государства, 

 днями воинской славы России являются дни славных побед, которые сыграли 

решающую роль в истории страны ,и в которых российские войска снискали 

себе почет и уважение современников и благодарную память потомков. 

 

Тест. Дни воинской славы России. 

1.День победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими 

рыцарями на Чудском озере - (Ледовое побоище) 

1) 22 апреля 1240 год 2) 9 мая 1348 год 

3) 18 апреля 1242 год 4) 18 сентября 1442год 

2.День победы русских полков во главе с великим князем Дмитрием Донским 

над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве. (Куликовская 

битва). 

1) 21 сентября 1380 года 2) 22 декабря 1385 года 

3) 18 апреля 1242 года 4) 1 января 1480 года 

3. День освобождения Москвы силами народного ополчения под 

руководством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского от польских 

интервентов. 

1) 21 сентября 1780года 2) 22 декабря 1685 года 

3) 18 апреля 1742 года 4) 4 ноября 1612 года 

4. День победы русской армии под командованием Петра над шведами в 

Полтавской битве. (Полтавская битва) 

1) 21 сентября 1780 года 2) 22 декабря 1719 года 

3) 18 апреля 1742 года 4) 10 июля 1709 года. 

5.День первой в российской истории морской победы русского флота под 

командованием Петра над шведами у мыса Гангут. (Победа у мыса Гангут) 

1) 9 сентября 1720года 2) 9 августа 1714 года 

3) 18 апреля 1834 года 4) 10 июля 1610 года 

6.День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под 

командованием А.В. Суворова. (Взятие Измаила). 

1) 2 сентября 1780 года 2) 24 декабря 1790 года 

3) 18 апреля 1642 года 4) 10 июля 1789 года 

7.День Бородинского сражения русской армии под командованием М.И. 

Кутузова с французской армией. (Бородинское сражение). 

1) 21 июля 1880года. 2) 22 августа 1719 года. 

3) 8 сентября 1812 года 4) 10 июля 1821 года. 

 



Изучите  календарь воинской славы России, ответьте на вопросы теста 

Задание необходимо выполнить в срок до 08.05.2020, результаты выполнения  

сфотографируйте или сделайте скриншот, вышлите по адресу: 

dz_obg10@mail.ru, не забудьте подписать фамилию, имя, класс. 

Желаю успехов! 

 
 


