
Интеллектуально-познавательная игра «Колесо истории». 

Славных лиц в России много:  

Тех, кто край родной любя,  

Укреплял Державу строго,  

Не жалел в трудах себя.  

Тот эскадру вёл отважно,  

Тот солдат, тот славный князь.  

Дел узор вплетали важный  

В историческую вязь.  

9 января 2012 года Президент России Дмитрий Медведев подписал указ 

о проведении в России Года российской истории.  Объявление 2012 года Годом 

российской истории неслучайно. В этом году Россия будет отмечать юбилеи сразу 

несколько важных исторических событий: 770-летие победы князя Александра 

Невского над рыцарями-крестоносцами на льду Чудского озера; 400-летие 

окончания Смутного времени, когда народное ополчение под руководством князя 

Пожарского и земского старосты Минина освободило Москву от польских 

интервентов. Именно эта дата – 4 ноября – выбрана в качестве государственного 

праздника – Дня народного единства. 150-летие со дня рождения Петра 

Аркадьевича Столыпина. 70 лет со дня окончания битвы под Москвой в Великой 

Отечественной войне 70-летие начала Сталинградского сражения. 90 лет со дня 

образования СССР.  

В этом году мы отмечаем еще одну славную дату нашей истории: 200  лет 

великой победы русской армии над французским войском в Отечественной войне 

1812 года. Это событие состоялось благодаря подвигам русских солдат и 

офицеров и беспримерному героизму всего народа, вставшего на защиту своего 

отечества.  

День Бородинского сражения - день памяти для всех нас. По всей стране 

вспоминают о подвиге русского солдата – освободителя. И 21 ноября в честь 

празднования 200- летней  годовщины  Отечественной войны 1812 года в актовом 

зале МОБУ «СОШ № 95 им. Н. Щукина» при поддержке отдела образования 

Архаринского района была проведена интеллектуально-познавательная игра 

«Колесо истории». В Архаринском районе давно уже стало традицией проводить 

торжественные мероприятия, посвященные празднованию великих побед,   и в 

этот раз принять  участие в интеллектуально – познавательной игре были 

приглашены 13 команд из районных школ. 

Актовый зал был полон молодых 

людей, которые чтят историю родной 

страны и помнят, какой ценой была 

завоевана победа. У каждого в сердце - 

уважение и огромная благодарность 

героям земли Русской. С приветственным 

словом обратился к участникам игры 

Лукьянчук Дмитрий Леонидович, 

председатель районного совета народных 

депутатов, и пожелал всем участникам 

побед – в жизни, труде, в предстоящем 



состязании, успеха в учебе и праздничного настроения. Приветствовала 

участников торжественного мероприятия, посвященного открытию Года 

российской истории,  Тюрина Оксана Викторовна, заместитель начальника отдела 

образования: «Нам очень приятно, что сегодня в этом зале собрались те,  кто 

уважает историю своей Родины, своего народа, интересуется ею и  может  

поделиться своими знаниями с другими участниками игры. Желаем вам приятной 

игры и побед». 

Выступление команд в интеллектуально – познавательной игре  оценивало  

жюри: Иванова О.Б., заведующая информационно- методическим центром, 

Бударина Е.В., директор «Центра детского творчества», Яцун Т.Б., главный 

специалист отдела образования, Сергиенко К.С., председатель совета ветеранов 

Архаринского района, Ильюшина О.В., начальник отдела по делам молодежи, 

культуре и спорту Архаринского района. 

Интеллектуально – познавательная игра началась с представления команд. 

С боевым настроением, весело, интересно, творчески все участники рассказали о 

себе. А какие боевые названия у  команд, и не просто боевые, а отражающие 

историю и культуру России: «Гусары XXI века», «Эскадрон гусар летучих», 

«Патриоты», «Славься век Бородино», «Алые паруса», «Историки», 

«Оптимисты».   Приятно было видеть юношей в гусарской форме, когда на их 

плечах красовались шитые золотом эполеты, а  головы украшали высокие кивера, 

и девушек - прекрасных барышень,  словно сошедших  со старинных гравюр XIX 

века.  

Самые сложные испытания ждали ребят при прохождении станций. Всего 

участникам предстояло пройти пять станций: «Историческая география», 

«Канонада», «За заслуги перед Отечеством», «Портреты героев», «Памятники 

эпохи». На станции «Канонада»  конкурсанты должны были продемонстрировать 

глубокие знания  о событиях  войны 1812 год, например: назвать сражение, на 

месте которого ныне стоит памятник, на котором высечены слова: «Здесь армия 

М. Кутузова спасла Россию и Европу», или сражение, перед которым русские 

войска получили приказ «не сниматься с места, пока неприятель не сядет на 

пушки». На станции «За заслуги перед Отечеством» каждая команда должна была 

узнать награды по фотографии и соотнести их с описанием. Не менее трудным 

было прохождение этапа «Историческая география», где конкурсанты собирали 

карты и называли сражения, изображенные на них. Интересная станция в игре - 

«Портреты героев», здесь  по описанию подвига и фотографии участники игры 

называли великих генералов и героев партизанской войны. Не забыт  и подвиг 

женщин, сражавшихся наравне с мужчинами, и молодые генералы, сложившие 

головы на полях Бородино. «Памятники эпохи» - на этой станции нужно было по 

иллюстрациям и описанию назвать памятники русской славы и величественные 

монументы - дань героизму русского народа, непобедимые города, 

прославившиеся своей обороной. Задания станции оказались сложны для команд, 

и только самые эрудированные справились с предложенными заданиями. В то 

время, пока конкурсанты сражались в интеллектуальной битве, остальные 

участники игры смотрели современный патриотический фильм «Мы из 

будущего». 



После испытаний в интеллектуальном марафоне эстафету продолжил 

творческий конкурс «Преданья старины». Участники конкурса выступали  в 

разных жанрах: представляли литературно-музыкальную композицию, 

инсценировку патриотической песни, читали стихи. Много трогательных песен и 

стихотворений  минувших лет прозвучало со сцены: «Солдатушки- бравы 

ребятушки», «В бой пойдем за честь державы, за Кутузова – отца», «Генералы 

двенадцатого года», «Наполеон», «Бородино». Ярко, артистично ребята 

представили  встречу Наполеона и императора Александра накануне 

Отечественной войны, инсценировали басню И. Крылова «Волк на псарне» и 

даже сцены из фильма «Гусарская баллада». 

И вот  долгожданные результаты: в интеллектуально - познавательной игре 

победу одержала  команда «Патриоты» (МОБУ «СОШ № 95 им. Н. Щукина»), II 

место поделили команды «Наследники» (с. Отважное) и «Патриот» (с. Кундур), а 

III место  заняли «Эскадрон»  (с. Иннокентьевка) и «Эскадрон гусар летучих» 

(МОБУ «СОШ № 172») 

В конкурсе «Преданья старины» награждения проходили по номинациям. В 

номинации «Драматическая»  лучшими стали команды «Эскадрон» и «Славься 

век Бородино», в номинации «Поэтическая» победили «Гусары XIX века» и 

«Эскадрон гусар летучих», а в номинации «Музыкальная» - команда 

«Наследники». Особыми призами за артистизм награждены Атаманов Вячеслав, 

Николаев Сергей, Гречкин Павел. Были определены и лучшие игроки историко-

литературной игры: Ливерко Юлия, Конюшков Андрей, Кибирев Антон, Чугунов 

Слава, Козлов Марсель. Победители получили свои награды из рук председателя 

совета ветеранов Сергеенко К.С. и Тюриной О.В., заместителя начальника отдела 

образования. 

«Никто не забыт, ничто не забыто», -  эту истину ещё раз доказали участники и 

все присутствующие на этом патриотическом мероприятии. Победа в 

Отечественной войне 1812 года – это победа нашего народа, которая останется не 

только в истории, но и в сердце каждого человека навсегда. 

 

Сажнова Екатерина, корреспондент  

клуба «Зеленый портфель» 

МОБУ «СОШ № 1 им. А.П. Гайдара» 

  

 


