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День Защитника отечества
Его зарыли
в шар земной...
Его зарыли в шар земной,
А был он лишь солдат,
Всего, друзья, солдат простой,
Без званий и наград.
Ему как мавзолей земля На миллион веков,
И Млечные Пути пылят
Вокруг него с боков.
На рыжих скатах тучи спят,
Метелицы метут,
Грома тяжёлые гремят,
Ветра разбег берут.
Давным-давно окончен бой...
Руками всех друзей
Положен парень в шар земной,
Как будто в мавзолей...
Все мы знаем про День Защитника Отечества, один из самых любимых праздников в нашей стране. В
этот день поздравления получают не
только ветераны войны и военные, но
и все мужское население России.
История празднования началась
в 1918 году. Изначально истоки праздника связывали с первыми успехами
Красной Армии на фронте. С этого года

праздник носит название День Красной
Армии, затем было добавлено «Красной Армии и Военно-Морского Флота».
В настоящее время все исторические нестыковки устранены: в 2006 году официально
формулировка о «победе над кайзеровскими войсками» исключена - праздник
отмечается просто как День Защитника
отечества. К тому же, с 2002 года этот день
объявлен выходным днем. 23 февраля также

С. Орлов
отмечают на Украине, в Кыргызстане и других странах, республиках бывшего СССР.
Сейчас День Защитника Отечества в России является официальным
днем, когда поздравляют все мужское население страны, и мужчины с полным
правом принимают от слабого пола подарки, поздравления и благодарность!
Ученица 9а класса Боровкова А.

Конституция Российской федерации

12 декабря 1993 года на референдуме была
принята Конституция Российской Федерации. Полный
текст Конституции был опубликован в «Российской
газете» 25 декабря 1993 года, и с тех пор этот документ
является ядром всей правовой системы России и
определяет смысл и содержание других законов.
Это не просто декларация добрых намерений,
но реально работающий документ прямого действия.
Конституция для гражданина любой страны - закон,
который он должен знать в первую очередь, ведь
знание и грамотное применение законов - норма
цивилизованной жизни и способ улучшения её качества.
Переплет из тончайшей кожи красного
цвета, накладной серебряный герб России и тисненая
золотом надпись «Конституция России» - так выглядит
«экземпляр номер один» Основного закона страны.
Называемое так инаугурационное издание Конституции
РФ хранится в библиотеке главы государства в Кремле.
В 2013 году исполнилось 20 лет со дня принятия
Конституции РФ. 2 сентября, в первый учебный
день нового школьного года, во всех классах лицея
был проведён Всероссийский открытый урок,
посвящённый 20-летию со дня принятия Конституции
РФ. Учителя и лицеисты рассказывали об Основном
Законе страны, правах и обязанностях граждан
России,
о правовой культуре нашей страны.

Государственный гимн Российской Федерации
Государственный
гимн
Российской
Федерации
является
одним
из
главных
официальных
государственных символов Российской
Федерации, наряду с флагом и гербом..
Прежде чем в 1816 году был официально
принят государственный гимн, все
торжественные события сопровождались
церковными песнопениями, а при Петре
Великом — военными маршами. Это
были такие песни, как «Гром победы,
раздавайся!». В 1816 году был избран один
из старейших европейских государственных
гимнов, гимн
Великобритании «God
Save the King» («Боже, храни Короля»).
Этот гимн стал в России исполняться
на
слова
стихотворения
Василия
Жуковского
«Молитва
русских».
Автором второго официального гимна был Алексей Фёдорович Львов. 18
декабря 1833 года состоялось первое
публичное исполнение гимна, ставшего
известным под названием «Боже, Царя
храни!» в Большом театре Москвы. Этот
гимн оставался официальным вплоть до
свержения монархии в феврале 1817 года.
2 марта 1917 года Временное правительство ввело в качестве нового гимна
«Марсельезу»— национальный гимн
Франции. В России была популярна «Рабочая
Марсельеза» на слова Петра Лаврова —
сокращённый вариант французского гимна.
Также исполнялся и «Интернационал».
Государственный
гимн

При официальном звучании гимСССР, музыка которого совпадает с
на присутствующие должны стомузыкой
сегодняшнего
российского ять, мужчины — снять головные уборы. Если
гимна, был официально введён в при этом происходит поднятие флага, придействие 1 января 1944 года. Офици- сутствующие поворачиваются к нему лицом.
альным гимн оставался до 1990года.
Менялась
страна,
а
гимн Муз. А. Александрова
оставался прежним, стало невозможным Слова С. Михалкова
исполнение слов под музыку. Слова
не соответствовали течению времени. Россия — священная наша держава,
После распада СССР в 1991 году мелодия Россия — любимая наша страна.
Глинки
стала
гимном
Российской Могучая воля, великая слава —
Федерации. 11 декабря 1993 года указом Твоё достояние на все времена!
президента Ельцина было утверждено Славься, Отечество наше свободное,
Положение о Государственном гимне Братских народов союз вековой,
РФ, на основании которого гимном Предками данная мудрость народная!
признавалась мелодия, созданная на Славься, страна! Мы гордимся тобой!
основе
«Патриотической
песни». От южных морей до полярного края
Дебаты вокруг гимна возобно- Раскинулись наши леса и поля.
вились в октябре 2000 года, после встречи Одна ты на свете! Одна ты такая —
В. Путина с российскими спортсменами, Хранимая Богом родная земля!
которые жаловались новому президенту Славься, Отечество наше свободное,
на отсутствие слов и невозможность петь Братских народов союз вековой,
гимн во время церемоний награждения Предками данная мудрость народная!
медалями на летних Олимпийских играх. Славься, страна! Мы гордимся тобой!
Первое официальное исполнение Широкий простор для мечты и для
Государственного
гимна
Российской жизни
Федерации
состоялось
30
декабря Грядущие нам открывают года.
2000 г. на Государственном приеме в Нам силу даёт наша верность Отчизне.
Большом Кремлевском дворце. Музыка Так было, так есть и так будет всегда!
и основа текста были заимствованы Славься, Отечество наше свободное,
из гимна Советского Союза, мело- Братских народов союз вековой,
дию к которому написал Александр Предками данная мудрость народная!
Александров
на
стихи
Сергея Славься, страна! Мы гордимся тобой!
Михалкова и Габриэля Эль-Регистана.

Шел в боях израненный
сорок первый год...
В декабре 2013г. в нашем городе
прошел митинг, посвящённый 72 годовщине битвы под Москвой. На протвинском
«Рубеже обороны» присутствовали ветераны, представители городской администрации, протвинская молодёжь. Участники
говорили о значении событий того времен.
Декабрь 1941 года в истории Великой
Отечественной войны ознаменовался переломом в ходе боевых действий, переходом советских войск в контрнаступление.
В ожесточённых боях, развернувшихся
на Можайской линии обороны в середине
октября, советские войска оказали героическое сопротивление превосходящим силам
врага и задержали его на несколько дней.
В начале октября пали Калуга, Боровск,
Можайск и Малоярославец. Только величайшим напряжением сил удалось остановить врага на рубеже рек Протва и Нара.
В конце ноября шли ожесточённые бои
в районе Каширы и Тулы. Советское командование подтянуло дополнительные силы

на наиболее опасные участки. 27 солдат были возложены венки. Наши восьноября советские войска нанесли миклассники возложили цветы к обелиску.
контрудар по 2-й танковой армии
Желудкова Е.Е
генерала Х. Гудериана и отброКараваев М.
сили её от Каширы. Потерпев поражение
под Каширой, немецкая армия попыталась обойти Тулу, и перерезала железные
и шоссейные дороги Серпухов — Тула.
Контрударом советские войска отбросили врага на исходные позиции. Появились
признаки кризиса немецкого наступления.
Инициатива действий стала переходить к
советским войскам. Ударная группа 33-й
армии, разгромив 4—5 декабря вражеские
части, восстановила положение на р. Нара.
50-я и 49-я армии отбили все атаки врага в
районе Серпухова. В результате контрударов советских войск в начале декабря были
сорваны последние попытки врага прорваться к Москве. В ходе обороны столицы были
надломлены силы и моральный дух немецкой армии. Создались предпосылки для перехода советских войск в контрнаступление
На митинге ветераны делились воспоминаниями. Память павших почтили
минутой молчания. К братским могилам

Мои прадеды - ветераны
Великой Отечественной войны.
Для моего прадедушки, Кирова Федора Федоровича, война началась 22 июня 1941 года
на границе. В конце 40-го года его призвали
служить в армию. У нас сохранились письма
о его предвоенной службе, из которых понятно, как служили в то время солдаты, как
готовились защищать Родину. Вот несколько
интересных цитат из тех писем: «К 23-й годовщине рабоче-крестьянской Красной Армии мы пришли с хорошими показателями,
за что мне было объявлено ряд благодарностей. 23 февраля я участвовал в кроссе имени
Тимашенко. Нас послали, как лучших командиров, на двадцатикилометровый пробег на
лыжах. Мы его прошли за 1 час 50 минут. Так
что трудновато бывает порой, приходится
делать разные переходы в полном снаряжении. Часто по ночам бывают тревоги, но это
ничего, на этом построена вся красноармейская жизнь. Морозы у нас превышают 30 градусов, но и в эти морозы бывает жарко, как
ночью поднимут по боевой тревоге, да в пол-

Герой черноморского
флота

Мой второй прадед,
Ставничук
Тимофей
Иванович,
служил
в
Севастополе,
мотористом
на
тральщике
«Мина».
22 июня 1941 года,
в три часа ночи,
фашистская
авиация
совершила
налеты
на
главную
базу
Черноморского
флота в Севастополе и на Измаил.
Вышедшие в море тральщики
прикрыли минным кольцом наши базы,
поставили минные заграждения на путях
германских военных кораблей. ВМФ
противо-поставил внезапности нападения
высокую степень боевой готовности, 22 июня
1941 года мы не потеряли ни одного корабля.
Великая
Отечественная
война
для
экипажей тральщиков началась раньше
и кончилась значительно позже, чем для
всех других экипажей боевых кораблей.
Моряки самоотверженно выполняли свой
долг. Их подвиги, совершенные в борьбе
с гитлеровскими захватчиками, вошли
яркими страницами в боевую летопись
Краснознаменного Черноморского флота.
Один из примеров мужественного сражения
с врагом описывается в книге Воронина
Константина Ивановича «На черноморских
фарватерах», в котором участвовал мой
прадедушка: «22 мая 1943 года тральщик
«Гарпун» (командир капитан-лейтенант Г.
П. Кокка, он же командир конвоя), БТЩ
«Мина» (командир капитан-лейтенант В. К.

Я хочу рассказать...
Мой прадедушка, Кокорев Александр Николаевич, родился 9 марта 1914
года. Он пошёл на войну в 1941 году, попал
служить в автороту. Прадедушка перевозил снаряды и продукты по Дороге жизни.
Во время Великой Отечественной
войны единственная транспортная магистраль проходила через Ладожское озеро.

ном боевом километров на сорок, даже становится жарко. Эстонские жители удивляются нам, какие морозы, а мы занимаемся».
Какими сильными и выносливыми делала воинская служба наших солдат!
На что мог рассчитывать враг, вероломно напавший на нашу страну в 1941 году?
Для прадедушки война началась так: солдат
разбудил вой немецких бомб, падающих на
казармы. Наша армия начала отходить с боями, чтобы потом вернуться и прогнать врага.
Однажды в разведке прадед и его сослуживцы пришли в деревню, занятую немцами.
Зашли в один из домов, а там враги. Они
окружили наших солдат и требовали сдаться. Но прадедушка и его друзья-разведчики
бросили гранаты и огородами ушли в лес.
Он мало рассказывал о войне, потому что больно говорить о погибших друзьях.
Закончил прадедушка войну на реке Эльбе.
Рассказывал, как на мосту встретили союзников – американцев. Американские солдаты и наши русские солдаты обнимались и
Стешенко) и «МО-041» (командир старший
лейтенант М. П. Ляпный) сопровождали
из Туапсе в Геленджик транспорт
«Интернационал» с грузом авиабомб.
И
вдруг:
—
Воздух!
Самолеты
противника!
Правый борт! Курсовой тридцать! —
громко доложил сигнальщик Кравченко.
Все, как по команде, повернулись в ту
сторону, где на фоне громоздившихся
облаков
виднелись
черные
точки.
Самолеты легли на боевой курс и, круто
пикируя, начали сбрасывать бомбы.
Стешенко едва успевал изменять курс
корабля. На палубу обрушивались массы
воды, вздыбленные взрывами. Но тральщик
упрямо вел борьбу. Небо над «Миной»
покрылось густыми облачками разрывов.
От беспрерывной стрельбы раскалились
стволы орудий. Бой разгорался. Фашисты
предприняли «звездный» налет. С разных
сторон на корабль пикировали «юнкерсы».
Грохот стрельбы, вой бомб и рев моторов
слились в единый несмолкающий гул.
Тральщик сражался против 27 самолетов!
БТЩ «Мина» получил незначительные
повреждения, несколько членов экипажа были
ранены. Зенитчики тральщика продолжали
вести огонь и сбили Ю-87. Бой продолжался.
В сложной обстановке командир тральщика
капитан-лейтенант
Стешенко
показал
пример мужества и выдержки. В разгар боя
сигнальщик краснофлотец Г. Е. Корниенко,
увидев грозящую командиру тральщика
опасность, бросился к нему и прикрыл
своим телом. Корниенко погиб, но жизнь
командиру спас. Бомбы рвались в 10–15
метрах по левому борту «Мины». И всетаки одна из бомб попала в корабль. В
Связывала с 12 сентября 1941 по март 1943
года блокадный Ленинград со страной. Мой
прадедушка прошёл через всю войну, до
самого 1945 года. И самое удивительное,
что он ни разу не был ранен.Однажды приснился прадедушке сон, как будто видит он
огромную, глубокую яму. В этой яме лежит
много мёртвых тел, а прадедушка лежит
сверху, живой, мимо проходит женщина
вся в белом. Очень ему стало страшно, и он
проснулся. Потом старовер. который служил вместе с прадедушкой растолковал его
сон. Что пройдёт дед всю войну от начала и
до конца, и ни разу не будет ранен. Действительно у дедушки не было ни одного ранения. Только однажды он получил контузию.
Было это так. Раньше у солдат не
было сапог, и ходили они в так называемых
обмотках. Обмотки это
полосы ткани защитного цвета, носившиеся
вместе с солдатскими
ботинками как замена
сапогам.
Прадедуш-

радовались победе. Нашлась гармошка, и наши,
и американцы,
смеялись и плакали от счастья,
что
страшная
война закончена.
Вокруг
стояла
стрельба из автоматов в воздух
– салют Победе.
Вернулся прадедушка из Германии в 1947 году.
Наши солдаты
помогали восстанавливать немцам разрушенные
дома и заводы. Так прадедушке пришлось
служить в армии 7 лет. За годы службы он был
награжден множеством орденов и медалей.
Ставничук Тимофей, 6Б класс
обшивке борта появилось много пробоин.
На тральщике вспыхнул пожар, погас свет,
из строя вышло электрическое управление
рулем, заклинило левую линию вала,
увеличилась осадка корабля. На главный
командный пункт поступали все более
тревожные сообщения. Весь личный состав
проявлял героизм и мужество. В разгар боя
моторист - краснофлотец Т. И. Ставничук
увидел, как упал, сраженный осколками,
краснофлотец М. С. Еременко. Ставничук
наклонился над ним, хотел оказать помощь.
— Флаг... Флаг... — прошептал умирающий.
Ставничук посмотрел вверх. На гафеле
болтался поврежденный флаг. Ставничук
взбежал на прожекторный мостик, нашел
запасной Военно-морской флаг и прикрепил
его к гафелю. Отбившись от вражеской
авиации, потушив пожар, тральщик
«Мина» своим ходом пришел на базу.»
За годы Великой Отечественной войны
мой прадедушка на тральщике «Мина»
прошел свыше 50 тыс. миль. Корабль
отконвоировал 269 транспортов и перевез
12680 бойцов и офицеров. 21 раз экипаж
тральщика подвергался массированному
артиллерийскому обстрелу немцев и отразил
55 воздушных атак, в которых участвовало
345 вражеских самолетов, сбросивших
на корабль 724 бомбы и 4 торпеды.
За успешные боевые действия, смелость
и отвагу личного состава 22 июля 1944
года БТЩ «Мина» был награжден орденом Красного Знамени.
Орден вручался в День Военно-Морского Флота.
Мой прадедушка Тимофей Иванович и
весь экипаж удостоился орденов и медалей.
Ставничук Тимофей, 6Б класс
ка вёз снаряды, когда началась бомбёжка,
все побежали в лес, а он зацепился обмоткой за педаль и не мог выбраться. Когда
рядом взорвался снаряд , то его выбросило взрывной волной из машины, он сильно ударился о сосну и получил контузию.
Прадедушка Саша
был награждён медалями и орденом:
Орден Отечественной Войны 1 степени,
Медаль за победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.,
Медаль за отвагу, Медаль за оборону
Москвы.
К сожалению, сохранились только планки, которые соответствуют медалям
В мирной жизни прадедушка работал машинистом компрессорной станции и умер 16 сентября 1966 года.
С а в о с и н
Александр, 6Б класс

День народного единства

Согласно
православному церковному календарю в этот
день отмечается «Празднование Казанской
иконе Божьей Матери (в память избавления
Москвы и России от поляков в 1612 году)»,
приходящееся на 22 октября по юлианскому
календарю. Из-за увеличения за прошедшие
века разницы между юлианским и григорианским календарём этот день сместился на
4 ноября. Именно эта дата — 22 октября
по юлианскому календарю, или 4 ноября по
григорианскому календарю — выбрана в
качестве дня государственного праздника.
5 ноября 2013 года в актовом
зале
МБОУ
«Лицей»
состоялся
единый классный час для учащихся 5-7
классов. Он был посвящён 4 ноября
- Дню народного единства. Ребята
познакомились с историей праздника,
его связью с православным праздником
почитания Казанской иконы Божьей
матери и вкладом Кузьмы Минина и
Дмитрия Пожарского, а также всего
русского народа в освобождение
Москвы от польских захватчиков.
Караваев Максим, 10 класс

сбережения. Командовать ополчением назначили талантливого и прославленного
полководца - князя Дмитрия Пожарского.
22 октября (1 ноября по григорианскому календарю) 1612 года бойцы народного
ополче-ния штурмом овладели Китай-городом, польский гарнизон отступил в Кремль.
Князь Пожарский вступил в Китай-город с
Казанскою иконой Божьей Матери и поклялся построить храм в память этой победы.
5 ноября командир польского гарнизона Струсь подписал капитуляцию, выпустив тогда же из Кремля московских бояр
и других знатных лиц. На следующий день
гарнизон сдался. В конце февраля 1613 года
Земский собор избрал новым царём Михаила Романова, первого русского царя из династии Романовых. Пройдет совсем немного
времени, и страна наконец сможет совсем
освободиться от вражеской интервенции.
В 1649 году указом царя Алексея
Михайловича день Казанской иконы Божией Матери, 22 октября (по юлианскому
календарю), был объявлен государственным праздником, который праздновался в
течение трех столетий вплоть до1917 года.
дорогу. Сусанин согласился, но повел их в
противоположную сторону, к селу Исупову,
Есть такой исконно российский а в Домнино послал своего зятя Богдана Сапраздник, как 23 февраля - день защитни- бинина с известием о грозящей опасности.
ка Отечества. Именно этот день посвящен За отказ указать верный путь Сусанин был
заслуженным героям, которые защищали, подвергнут жестоким пыткам, но не выдал
защищают и будут защищать в дальнейшем места убежища царя и был изрублен полянашу Родину. На сегодня мы можем вспом- ками «в мелкие куски» на Исуповском (Чинить огромное количество имен и фамилий стом) болоте или в самом Исупове. Михаил
величайших людей, которые пали за свою Фёдорович и инокиня Марфа нашли спасестрану, за свой народ, за честь своей страны. ние в Костромском Ипатьевском монастыре.
Многие пожертвовали собственной жизнью, Доказательством реальности подвига Ивана
не сдаваясь, а смотря врагу в лицо. Все эти Сусанина считается царская грамота от 30 ческими. Многие из-вестные люди не раз
люди служат и до сих пор своему Отечеству, ноября 1619 года о даровании зятю Сусанина говорили о Сусанине: «Ни один царский
подавая пример следующим поколениям. Богдану Сабинину половины деревни с «обе- дом не начинался так необыкно-венно, как
Об одном из народных геро- лением» от всех податей и повинностей «за начался дом Романовых. Его начало было
ев хочется рассказать в праздник « День службу к нам и за кровь, и за терпение…»: уже подвиг любви. Последний и низший
защитника Отечес-тва» - Иване Суса- Иван Сусанин остался до сих пор в народ- подданный в государстве принес и положил
нине, который, как и многие, отдал свою ной памяти спасителем, умным героем, свою жизнь для того, чтобы дать нам царя, и
жизнь ради того, чтобы остановить врага. страшно погибшим от оружия поляков. Так сею чистою жертвою связал уже неразрывПроявленные им хитрость и ум, бесстра- как в летописях, хрониках и других пись- но государя с подданным», — Гоголь Н. В.
шие и уверенность спасли многие жизни. менных источниках XVII века почти ниче- В 1835 году указом Николая I центральная
О жизни Ивана Сусанин известно го не говорилось о Сусанине, оставалось площадь Костромы была переименована
в точности очень немного. Сусанин был кре- верить лишь преданиям о нём, су-щество- из Екатеринославской в Сусанинскую. 14
постным дво¬рян Шестовых, проживавших вавшим и передававшимся из рода в род. марта 1851 года в её центре был установлен
в селе Домнино, центре довольно крупной Позже, во времена Российской Империи, памятник по проекту академика В. И. Девотчины (примерно в 70 верстах к северу визит Екатерины II в Кострому в 1767 году мут-Малиновского: гранитная колонна на
от Костромы). Родом Сусанин был из нахо- положил начало официальной традиции: четырёхугольном пьедестале была увенчана
дившейся неподалёку от Домни-на деревни упоминать Суса-ни¬на как спасителя Ми- бюстом юного царя, на груди которого ярко
Деревеньки. Но откуда же все знают Ивана хаила — основателя династии Романовых. выделялся позолоченный крест. У основания
Сусанина как героя? Существует легенда о Это событие повлекло и созда¬ние опе- колонны располагалась коленопреклонённая
его подвиге и трагической смерти, которую ры «Жизнь за царя» . С. Н. Глинка прямо фигура Сусанина, слева от которого лежаон принял, дабы увести беду от царя и всего возвёл Су¬са-нина в идеал народной добле- ли две жалованные грамоты его потомству.
села. Согласно ей (не подтвержденной на- сти и самопожертвования. Также интерес к Позже были установлены еще памятники
учными изысканиями), поздней зимой 1613 Сусанину особенно усилился в царствова- имени этого героя в Костроме и Новгорогода уже наречённый Земским собором царь ние Николая I, при котором прославление де. Также в 1939 году вышел указ о переиМихаил Романов и его мать, инокиня Марфа, Сусанина приобрело официаль-ный харак- меновании Молвитинского района Яросжили в своей костромской вотчине, в селе тер и стало одним из проявлений государ- лавской области в Сусанинский район и его
Домнино. Зная об этом, польско-литовский ственной политики. Личности и подвигу центр, село Молвитино, в село Сусанино.
отряд пытался отыскать дорогу к селу, что- Сусанина был посвящён целый ряд опер, Люди помнят и хотят верить в свогероев.
Слава
защитникам!
бы захватить юного Романова. Недалеко от стихотворений, дум, драм, повестей, рас- их
Гудкова Александра, 8 класс
Домнина они встретили вотчинного старо- сказов, живо-писных и графических произсту Ивана Сусанина и приказали показать ведений, многие из которых стали классиАктивисты лицейского «Союза Лидеров щихся лицея поздравить ребят, не имеющих
Протвино» накануне новогодних праздников семей, с наступающими праздниками. Пример
смастерили праздничные открытки с чудесны- Лидеров и их рассказ о целях и задачах акции
ми добрыми поздравле-ниями для ребят, жи- оказался заразительным. Многие лицеисты отвущих в детском доме. В нашем городе прохо- кликнулись на него. Для ребят из детского дома
дила благотворительная акция ГДОО «СЛП». были подготовлены более двадцати открыток.
Лицейские Лидеры не остановились на собЖелудкова
Е.Е.
ственном участии в акции, а призвали всех учаГазета «Лицеист»
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В начале XVII века
Московское
гос ударство
переживало тяжелые
испытания
Смутное
время явилось
не только кризисом власти, но и настоящей
гражданской войной, в которую вмешались
иностранные интервенты - польско-литовские и шведские захватчики. Они овладели
не только Псковом, Новгородом и Смоленском, но и Москвой (в 1611 году московские бояре впустили в столицу польский
гарнизон). В такой ситуации судьба страны
зависела от настоящих патриотов, решивших освободить страну от врагов. Но первое народное ополчение, собранное в 1611
году, распалось из-за внутренних разногласий. Тогда Козьма Минин, торговец мясом
из Нижнего Новгорода, призвал народ на
борьбу с захватчиками - начало собираться
Второе ополчение, на вооружение и содержание которого люди отдавали последние

Иван

Сусанин

