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О радость! - Муза! дай мне лиру,  

Да вновь Суворова пою!  

Как слышан гром за громом миру,  

Да слышит всяк так песнь мою!..  

Идет в веселье геройском 

И тихим манием руки,  

Повелевает сильным войском,  

Сзывает вкруг себя полки. 

 

                                     Г.Р.Державин 

 

 

Суворов Александр Васильевич (13(24).11.1729 или 1730, Москва, — 6(18). 

5.1800)— князь Италийский, граф Рымникский и Священной Римской империи, 

генералиссимус русской армии и генерал-фельдмаршал австрийской, величайший 

русский полководец. 

Родоначальником рода Суворовых был шведский дворянин Юд Сувор, 

приехавший в Россию при царе Михаиле Федоровиче в 1622 году. Отец нашего 

великого полководца был крестник Петра Великого и считался одним из образованных 

людей своего времени. Александр Васильевич родился 13 ноября 1729 года в Москве. 

Он рано лишился матери. Тем не менее первые 13—14 лет прошли под ее 

непосредственным наблюдением, при полном невмешательстве отца, Василия 

Ивановича, всецело поглощенного хозяйственными делами по своему имению. 

 
 

Василий Иванович Суворов  

(1705—1775) 

отец полководца 

 



В детстве под руководством отца генерала Василия Ивановича Суворова изучал 

артиллерию, фортификацию, военную историю и иностранные языки, закалял свой 

слабый от рождения организм физическими упражнениями. 

В 1742 году Суворов, двенадцати лет, был записан рядовым в гвардейский 

Семеновский полк. Но поступил он туда только через три года, когда ему исполнилось 

15 лет. 

Однажды летом Семеновский полк содержал караулы в Петергофе. Суворов, 

наряженный в карауле, стоял у Монплезира и, несмотря на свой малый рост, так ловко 

отдавал честь императрице, гулявшей по саду, что она остановилась, посмотрела на 

него и спросила, как его зовут. Услыхав, что он сын Василия Ивановича Суворова, 

которого она знала, вынула серебряный рубль с намерением отдать его Суворову. 

“Государыня! Не возьму, — сказал ей почтительно Суворов, — закон запрещает брать 

деньги, стоя на часах”. — “Молодец!” — ответила императрица, потрепала его по щеке, 

дала поцеловать свою руку и положила рубль на землю, сказав: “Возьми, когда 

сменишься!” Суворов всю жизнь берег эту монету. 

Боевую службу А. В. Суворов начал в Семилетнюю войну (1756-1763 гг.), которую 

вели Австрия, Франция, Швеция, Саксония, Польша и присоединившаяся затем Россия 

против Пруссии. 

Первым делом, в котором пришлось участвовать Суворову, было сражение при 

Кунерсдорфе (близ Франкфурта-на-Одере). 

Хотя те битвы, в которых приходилось участвовать Суворову, были незначительны, тем 

не менее он успел обратить на себя внимание многих. 

Летучий отряд Берга, прикрывая отступление русских войск, двинулся к Бреславлю. 

Этот поход окончился занятием Гальнау, где Суворов получил две раны. Так как 

лекарей не было, он сам примочил раны вином и перевязал их. 

За усмирение польского восстания Суворов был произведен в генерал-майоры, а кроме 

того за взятие Кракова пожалован 1000 червонцами. 

Семейная жизнь Суворова  сложилась неудачно: в промежуток между турецкими  

кампаниями 1773 и 74 гг. он женился на княжат Прозоровской, но уже в 1784 г., после 

частых пререканий, окончательно разошелся с нею.  

 

Варвара Ивановна Суворова 

жена полководца. 



Он очень любил своих детей, особенно свою дочь “Суворочку”, для которой был 

отцом и верным советником. 

 

Наталья Александровна Зубова 

(урождённая Суворова)  (1775—1844) 

дочь генералиссимуса 

 14 ноября 1777 года генерал-поручик А.В.Суворов был назначен командующим 

Кубанским корпусом. 16 января 1778 года он прибыл в Копыл и, осмотрев местность, 

приказал выжечь камыши и поставить наблюдательные посты по Кубани. Затем, 

посетив Темрюк и Тамань, командующий пришел к выводу, что лучшим средством 

изолирования ногайцев от турок и предупреждения их совместных действий с 

адыгскими князьями является линия из фортификационных укреплений. К марту 1778 

года было построено шесть укреплений из 10 запланированных, в том числе 

Благовещенская крепость вблизи разрушенной турецкой крепости Эски-Копыл. Здесь 

стояли Белозерский пехотный полк из восьми рот, Славянский и Острогожский 

гусарские полки, сводный батальон гренадер и два полка казаков. 

В 1782-1786 годах главная ставка будущего генералиссимуса находилась в 

Копыле. Отсюда Суворов руководил строительством крепостей и редутов на линии. С 

началом русско-турецкой войны 1787-1791 гг. Суворов командовал войсками на 

другом направлении, защищая черноморское побережье от Буга до Перекопа. В 1796 

году, - в последний год правления Екатерины II, он был назначен командующим всеми 

войсками в южных и юго-западных губерниях России. Дата 30 июня 1792 года памятна 

тем, что в этот день императрица Екатерина II особой грамотой пожаловала земли 

между Кубанью и Азовским морем Черноморскому казачьему войску, которое стояло 

на Украине между Бугом и Днестром. В течение нескольких лет казаками были 

основаны войсковой град Екатеринодар и сорок станиц. 

Австрийцы в Турецкой войне, начавшейся в 1787 году, до соединения их с 

победоносным Российским войском были очень несчастливы. Турки их били и 

отбирали у них пушки. Суворов, отправляя к Князю Потемкину реляцию о Рымникском 

сражении, сказал курьеру: "Донеси Его Светлости, что я военную добычу с 

австрийцами разделил по-братски: их пушки им отдал, а турецкие себе взял".  



Под командованием Суворова были взяты три неприятельских лагеря с их 

батареями, а затем — горы Туртукай. Донесение Суворова фельдмаршалу состояло из 

двух строк: 

“Слава Богу, слава вам! Туртукай взят и я там”. 

Во время этой битвы, при атаке батареи, разорвало турецкую пушку и осколками 

сильно ранило Суворова в правую ногу. 

Взятие Туртукая Суворов произвел самовольно. После строгого выговора Суворов был 

лишен командования, отдан под военный суд и осужден на смерть за ослушание. 

Решение военного суда было отправлено к императрице. Екатерина подписала на 

приговоре: “Победителя не судят” и прислала Суворову крест св. Георгия II степени за 

храброе и мужественное дело. 

 

В 1790 году Австрия под влиянием Пруссии вышла из союза с Россией. 

Необходимо было взять еще одну из первоклассных крепостей — Измаил. Потемкин 

назначил Суворова овладеть этой неприступной крепостью, предоставив ему самые 

широкие полномочия 

Суворов созвал военный совет, на котором было решено штурмовать Измаил 11 

декабря. Около шести часов утра начался штурм одновременно со всех сторон, а к 

восьми часам утра вся ограда крепости находилась в руках русских. Суворов донес о 

своей победе императрице: “Гордый Измаил у ног Вашего Императорского 

Величества”, а Потемкину: “Не было крепости крепче, не бывало обороны отчаяннее 

Измаила, но Измаил взят — поздравляю Ваше Сиятельство”. 

В 1793 году началась новая война с Польшей. В октябре месяце 1794 года русские 

войска подошли к Праге, а 29 октября русские войска с музыкой вступили в столицу. 

Об этом Суворов так донес императрице: “Всемилостивейшая Государыня! ура! 

Варшава наша”. Екатерина дала ответ в трех словах: “Ура, фельдмаршал Суворов!” 

Посылая же фельдмаршальский жезл, она написала собственноручно: “Господин 

генерал фельдмаршал, граф Александр Васильевич! Поздравляю Вас с победами, со 

взятиями Праги и Варшавы”. Тогда в России было два сановника в этом высшем сане: 

граф Разумовский и Румянцев. “Мое правило не производить никого не в очередь, — 

писала Суворову Екатерина, — но вы завоевали чин фельдмаршала в Польше”.  “ - А 

так и перескочил! — воскликнул Суворов, прыгая через стулья и сосчитывая по 

пальцам генерал-аншефов старше себя. — Салтыков позади, Долгорукий позади, 

Каменский позади, а мы впереди!” Перекрестившись, он промолвил: “Помилуй Бог 

матушку императрицу! Милостива она ко мне, старику”. 

6 ноября 1797 года скончалась императрица Екатерина Великая. Ее внезапная 

смерть остановила все новые замыслы России. На престол вступил император Павел I. 

За вольные речи Суворов попал в опалу. Накануне приезда императора на коронацию в 

Москву Суворов получил приказ выехать в Новгородскую губернию, в село 

Кончакское. Там Суворов вел очень простой образ жизни: вставал рано, отправлялся 

гулять, читал газеты, следя за тем, что происходило в Европе, посещал сельскую 

церковь, где сам вместе с мальчиками звонил в колокола. Читая известия о победах 

Бонапарта, Суворов иногда восклицал: “О, пора, пора уже унять мальчика. Далеко 

шагает!” 

В связи с образованием 2-й антифранцузской коалиции с участием России Павел I по 

просьбе союзников в феврале 1799 назначил С. главнокомандующим русскими 



войсками, направленными в Италию; С. были подчинены и австрийские войска. В ходе 

Итальянского похода Суворова 1799 русско-австрийские войска под его командованием 

в апреле — августе разгромили в ряде сражений французские войска, освободив от них 

всю Северную Италию. 

Австрийцы, осуждая произвольное распоряжение Суворова, убедили императора 

Павла, что после очищения Италии Суворову необходимо двинуться в Швейцарию, 

чтобы изгнать оттуда французов. Суворов говорил, что этот поход невозможен, потому 

что Италия, во-первых, не полностью была освобождена от французских войск, а во-

вторых, что его армия была сильно ослаблена битвами и походами. К тому же 

наступило холодное время, а амуниция солдат совершенно износилась. Но между тем 

приказание было подтверждено, и Суворов вынужден был отправиться в Швейцарию, 

Во время этого похода наши войска под начальством любимого вождя показали свое 

неодолимое мужество и победили саму природу. На их пути, через пропасть, лежал  

знаменитый Чертов мост, разрушенный неприятелем.  

 

Переход Суворова Через чертов мост.  

Под открытым неприятельским огнем русское войско переправилось через 

пропасть по мостику, сделанному русскими из досок, перевязанными офицерскими 

шарфами. Наконец после долгих усилий мост был пройден и путь был очищен. Суворов 

без остановки отправился далее и соединился вскоре с Багратионом, который выгнал из 

Мутенской долины последний отряд французов. Только в долине Суворов узнал о 

плачевном результате битв, данных Римским-Корсаковым и Готцем. Таким образом, 

покинутый всеми, Суворов понимал безвыходность своего положения. “Помощи ждать 

неоткуда, — так он сказал солдатам, — надежда только на Бога да на величайшее 

самоотвержение войск, вами предводимых”. Говорят, что Массена был вполне уверен, 

что теперь Суворов был разбит, и так донес директории: “Суворов у меня в кармане”. 

Он ошибся в расчетах, и Суворов, отступая, разбил его, а 27 сентября перешел верхний 

Рейн и достиг Копры, где находился уже вне опасности. За итальянский поход Суворов 

был пожалован 29 октября в сан генералиссимуса всех российских войск. Кроме того 

император Павел прислал ему свой портрет в перстне.  

В Праге Суворов простился со своими “богатырями” — русскими войсками. Он 

прослезился и ничего не смог сказать. Воины тоже безмолвствовали, предчувствуя, что 

видят Суворова, своего русского героя, предназначенного “спасать народы и царей”, в 

последний раз. Суворов  поспешил в свое  поместье, чувствуя себя не совсем здоровым.  

Он практически не принимал лекарства. Но главным образом Суворова поддерживала 

радостная весть из Петербурга — император готовит триумф в честь Суворова. Было 



приготовлено место для пребывания его в Зимнем дворце, решено придворные кареты 

выслать до Нарвы, войска выставить шпалерами по обеим сторонам улиц и далеко за 

заставой столицы. Они должны встретить генералиссимуса барабанным боем, криками 

“ура”, пушечной пальбой и колокольным звоном. Наконец, получив разрешение от 

доктора, Суворов со всевозможными предостережениями тронулся в путь..  

Народ толпами выходил к нему навстречу, дамы и дети подносили ему цветы и 

фрукты. Надо заметить, что торжественная встреча героя вследствие внезапной 

немилости к нему императора (о причине перемены отношения императора к Суворову 

история не дает указаний) была отменена.  

Изнурение сил было так велико, что Суворов слег в постель и утром 6 мая 1800 

года тихо скончался. Говорят, что когда донесли императору о смерти Суворова, он 

задумался и тихо произнес: “Вот еще один герой, который заплатил дань природе”.  

9 мая народ проводил тело Суворова до Александро-Невской лавры, где оно было 

погребено в церкви Благовещения, около левого клироса. На могильной плите можно 

прочесть надпись, им самим при жизни составленную: “Здесь лежит Суворов” 

 

Надгробная плита на могиле Суворова.  

Нижняя Благовещенская церковь Александро-Невской лавры. 



 

Мемориальная доска на фасаде дома на Крюковом канале, где скончался А.В. 

Суворов 

 

 

29 июля 1942 Президиумом Верховного Совета СССР был учрежден военный 

орден Суворова 3 степеней. 

Орденом Суворова награждаются командиры Красной Армии за выдающиеся 

успехи в деле управления войсками, отличную организацию боевых операций и 

проявленные при этом решительность и настойчивость в их проведении, в результате 

чего была достигнута победа в боях за Родину в Отечественной войне 

 

 

 
Знак ордена Суворова I степени 

Платиновая выпуклая пятиконечная 

звезда, поверхность в виде расходящихся 

лучей.  

В середине - золотой круг, красная 

эмалевая звездочкой в середине верхнего 

луча звезды, надпись в верхней части по 

окружности: "Александр Суворов".  

Нижняя часть окаймлена золотым лавро-

дубовым венком. 

 

          
 

Знак ордена Суворова II степени 

 изготовляется из золота.  

Круг в середине звезды, 

 изображение Суворова и венок 

изготовляются из серебра. 

 



В центре - накладное золотое подгрудное 

рельефное изображение Суворова 
 

                                  

                                        
                        Знак ордена Суворова III степени  

изготовляется из серебра: серебряный круг,  нагрудное рельефное изображение 

Суворова и лавро-дубовый венок внизу круга на ордене - оксидированные.  

 

 Как военачальник и полководец Суворов  обладал многими качествами передового 

военного деятеля. Глубокое и всестороннее знание военного дела он соединял не только 

с замечательной личной храбростью, но и умением управлять подчиненными ему 

войсками и вести их за собой на выполнение труднейших боевых задач. Обладая 

широким военным кругозором, Суворов умел разбираться в самой сложной тактической 

и оперативной обстановке и быстро принимать необходимое решение. При этом он не 

боялся принимать на себя ответственность за свои решения и действия и не пытался 

перекладывать этой ответственности на других. В то же время, одерживая крупнейшие 

военные успехи, Суворов  всегда подчеркивал заслуги своих подчиненных – 

командиров и рядовых – в достижении этих успехов. В обучении подчиненных ему 

войсковых частей Суворова  следовал суворовским принципам: обучал войска тому, что 

требуется на войне, с учетом всех новейших достижений в области техники и тактики, 

воспитывал в солдатах и офицерах выносливость, сметку и инициативу, усиленно 

тренировал их в меткой стрельбе и лихом штыковом бое, в совершении быстрых 

походных движений, в переправах через реки, в ночных действиях, в овладении сильно 

укрепленными позициями и пр... 

 

 Наряду с самым тщательным материальным обеспечением операций (примерами 

могут служить подготовка перехода через Балканы, обеспечение Ахал-Текинского 

похода и мн. др.), Суворов  придавал исключительно большое значение моральному 

элементу на войне. В своих отношениях к подчиненным он соединял высокую 

требовательность, решительное укрепление дисциплины и порядка с повседневной 

заботой о солдатах и офицерах; особенно следил Суворов за качеством и 

своевременностью питания солдат, за их одеждой, лечебно-санитарными 

мероприятиями и т.д. 

 

 Система воспитания солдат и офицеров, проводившаяся Суворовым , 

основывалась на развитии в них чувства собственного достоинства и патриотического 

долга. Суворов  не допускал в своих частях телесных наказаний и рукоприкладства. От 

своих подчиненных он требовал, чтобы они высоко держали знамя России и, если 

нужно, отдавали свою жизнь за родину. Воспитывая и обучая своих подчиненных, 



Суворов всегда старался сам служить им примером, и это еще более увеличивало его 

популярность в армии"  

Высказывания, цитаты и афоризмы Суворова 

Ложь изо всех вреднейших есть порок.  

Лучшая слава и украшение монарха — его правосудие.  

Снести то на сердце, чего другой снести не мог, есть опыт твердой души, но 

учинить то добро, чего другой учинить не мог, есть похвальное дело.  

Совесть есть светило внутреннее, закрытое, которое освещает единственно самого 

человека и речет ему гласом тихим без звука; трогая нежно душу, приводит ее в 

чувство, и следуя за человеком везде, не дает ему пощады ни в каком случае.  

Учение в счастии человека украшает, в несчастии же служит прибежищем.  

Без добродетели нет ни славы, ни чести.  

Правила воспитания суть первый основания, приуготовляющия нас быть 

гражданами.  

Праздность есть мать скуки и многих пороков.  

Преодолевши какой ни на есть труд, человек чувствует удовольствие.  

Разврат дому есть: буде хозяйка любит слушать... разные враки, а выслушав, с 

прибавлением сказывает оныя мужу, и муж тому верит.  

Разговор с невеждами иногда более научит, нежели разговор с учеными.  

Разумный человек всегда может найти упражнение.  

Разумный человек в стыд не вменяет учиться и в совершенных летах, чему не 

доучился во младости.  

Самое надежное, но и самое труднейшее средство сделать людей лучшими есть 

приведение в совершенство воспитания.  

Будь чистосердечен с друзьями твоими, умерен в своих нуждах и бескорыстен в 

своих поступках.  

В бою смены нет, есть только поддержка. Одолеешь врага, тогда и служба кончится.  

Возьми себе в образец героя древних времен, наблюдай его, иди за ним вслед, 

поравняйся, обгони — слава тебе!  

Мелочные правила и жалкие утонченности не должны иметь доступа к вашему 

сердцу. Двоедушие чуждо великим людям: они презирают все низости.  

Нет стыда признаться человеку в своей ошибке.  

Меня хвалили цари, любили солдаты, мне удивлялись друзья, ненавистники меня 

поносили, при дворе надо мною смеялись. Я бывал при дворе, но не придворным, а 

Эзопом и Лафонтеном: шутками и звериным языком говорил правду. Подобно шуту 

Балакиреву, который был при Петре Первом и благодетельствовал России, кривлялся я 

и корчился. Я пел петухом, пробуждая сонливых, угомоняя буйных врагов Отечества. 

Если был бы я Цезарь, старался бы иметь всю благородную гордость души его, но 

всегда чуждался бы его пороков. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

Доброе имя должно 

быть у каждого человека, 

лично я видел доброе имя 

во славе своего Отечества 

и все успехи относил к его 

благоденствию. 

 

А.В. Суворов 



 
 

 

 

 

 

 

Суворов был и всегда будет 

представителем нашего 

воинства. Пройдут годы, 

появятся в русском народе 

другие великие вожди и 

укажут полкам нашим новые 

пути к победам и славе; но 

каждый раз, когда стальная 

стена штыков русских должна 

будет обрушиться на врагов 

наших, мы вспомним 

Суворова. 
 

М. И. Богданович, 

военный историк 

XIX века 
 



 Учащимися и учителями МОУ СОШ№3 ведется работа по увековечению памяти 

А.В Суворова . С 30 июня 2008 года постановлением главы города школе было 

присвоено имя великого полководца А.В.Суворова. 

                                                                   
                

 

Постановлением главы 

муниципального образования 

Славянский район  

№ 3912 от 30 июня 2008 года 

средней общеобразовательной 

школе № 3  

присвоено имя великого русского 

полководца генералиссимуса  

 Александра Васильевича 

Суворова  
(1730-1800) 

 

  

 

 

 

 



1. Учащиеся школы принимали участие в торжественном открытии мемориальной 

доски А.В. Суворова в сквере Памяти п. Кубрис, на котором познакомили 

жителей микрорайона с его героическими подвигами перед Родиной как великого 

полководца, с важнейшими страницами его биографии. 

2. С того момента в дни всех памятных дат лучшие учащиеся школы, члены детско-

юношеской организации «Славянцы», несут  вахту Памяти у мемориальной 

доски. 

 
Вахта памяти учащихся МОУ СОШ № 3 

 у памятника А.В. Суворову 

в г. Славянске-на-Кубани 
 3.С момента открытия мемориала школа осуществляет над ним шефство: 

 

 побелка бордюров в сквере  Памяти; 

 высадка цветов; 

 уборка территории. 

4. Учащиеся знакомятся с биографией А.В. Суворова и его подвигами на 

уроках кубановедения, истории. 

5. В читальном зале библиотеки оформлен стенд, посвященный подвигам 

полководца А.В. Суворова. 



 
 

Книжная выставка 

«А.В. Суворов – великий полководец» 
  

6. При посещении краеведческого музея, знакомимся с историческими 

фактами пребывания А.В. Суворова на Кубани, историей крепости 

Копыл. 

7. В день рождения А.В. Суворова (24 1730г.) в школе проводится 

торжественная линейка. 

                  В этом учебном году в рамках акции Аллеи Российской славы краевой 

общественной организации кадеский суворово нахимовский союз был подарен бюст 

великого полководца А.В. Суворова. В этот день прошли в городе Славянске-на-Кубани 

суворосвкие чтения. Представители разных регионов России участвовали в проведении 

торжественного митинга, посвященного 280-й годовщине со дня рождения и в честь 

открытия и освящении  бюста великого русского полководца А.В. Суворова. 

 



 

 

Бюст А.В. Суворова  



Знамя школы  

Почетные гости праздника 

 



Освящение бюста А.В. Суворова. 

 

 

 

 

 

 

 

 



План  

проведения торжественного митинга, посвящённого 280-й годовщине со дня рождения 

и в честь открытия и освящения бюста великому русскому полководцу А.В.Суворову в 

МОУ СОШ № 3 24.11.2010г. 

 

Участники митинга: учащиеся 4,5,10,11 классов, педагоги и работники школы, гости: 

участники Великой Отечественной войны, участники Суворовских чтений, депутаты 

районного и городского советов, жители Южного округа 

 

1. Построение участников.  

         Фанфары  

 

2. Доклад преподавателя ОБЖ о готовности к проведению митинга. 

 

3. Внос флагов Российской Федерации и Краснодарского края: 

Ведущие: Под флаг Российской Федерации и флаг Краснодарского края смирно! Флаги 

внести!               Встречный марш 

 

4. Открытие митинга (директор МОУ СОШ № 3 Т.Я.Кириллова) 

Директор: Митинг, посвящённый 280-й годовщине со дня рождения и в честь 

открытия и освящения бюста великому русскому полководцу А.В.Суворову, 

объявляется открытым! 

 

5. Исполнение гимнов России и Кубани  

 

6. Представление гостей 

 

7. Директор о значимости сегодняшнего мероприятия 

 

8. Ведущие: А.В.Суворов – самая известная личность в истории русской армии. Его 

имя – это честь и слава России.  

 

Он Россию свою 

В самом трудном бою 

Был готов защищать 

Был он дерзок и смел 

Одного не умел: 

Не умел отступать. 

 

А солдат рядовой 

Дорог был для него 

И роднее всего 

И хотя был он строг 

Но солдата берёг, 

Потому и любили его. 

 

Он Россию любил 

Он России служил 

Ростом мал, да удал 



И никто не забыл 

Как он брал Измаил 

Как геройски всегда воевал 

 

9. Открытие бюста и освящение.  

Ведущие: Право открыть бюст великому русскому полководцу А.В.Суворову 

предоставляется ветерану Великой Отечественной войны, почетному жителю города 

Вертелю Василию Васильевичу и лидеру школьного самоуправления, ученику 9 класса 

Абливанову Ивану.  

 

10. Освящение – протоирей, настоятель Свято-Успенского храма отец Никита.  

 

11. Приветственное слово председателя Славянского городского совета депутатов  

А.Г.Ракуленко.  

 

12. Передача знамени.  

Ведущий: К церемонии передачи знамени приготовиться.  

 

13. Выступление гостей.  

 

14. Исполнение песни о Суворове участниками митинга (приложение 1). 

 

15. Закрытие митинга. 

Директор: Митинг, посвящённый 280-й годовщине со дня рождения и в честь 

открытия и освящения бюста великому русскому полководцу А.В.Суворову, 

объявляется закрытым! 

 

16. Звучит гимн Российской Федерации. 

 

17. Вынос флагов Российской Федерации, Кубани и знамени школы. 

Ведущие: Под флаг Российской Федерации и флаг Краснодарского края смирно! Флаги 

вынести!                Встречный марш  

 

18. Проведение уроков мужества для учащихся МОУ СОШ № 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Клятва воспитанников школы им. А.В.Суворова 

 

 Мы, принимая на себя благородное и почётное звание 

учащихся школы имени великого полководца А.В.Суворова, 

клянемся: 

1. Свято выполнять Законы школы, приложить старания, 

силы, ум, энергию души, творческий поиск для 

достижения наивысшей цели учения. 

2. Быть честными, дисциплинированными, 

исполнительными. 

3. Свято хранить и приумножать славные традиции своих 

отцов и дедов. 

4. Чтить традиции школы вне её и в ней, вести себя везде и 

всюду так, чтобы не запятнать честь ученика школы 

имени великого полководца А.В.Суворова. 

5. Воспитывать в себе лучшие человеческие качества. 

6. Всегда следовать суворовскому девизу «Тяжело в 

учении, легко в бою». 

 

«Послушание, обучение, дисциплина, чистота, здоровье, 

опрятность, бодрость, смелость, храбрость – это победа!»     

                        А.В.Суворов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Песня о Суворове 

 

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 боёв 

Ковал победу, громил врагов. 

 

Он на Очаков, на Измаил, 

Победно войско своё водил. 

 

Учил Суворов: «Вперёд глядеть!» 

Уж если встали – стоять на смерть!» 

 

Суворов, братцы, пример для нас- 

Он не терялся в тяжёлый час. 

 

За честь Отчизны я жизнь отдам, 

Не дам в России гулять врагам. 

 

За честь Отчизны я постою, 

«В ученье трудно-легко в бою!» 

 
 


