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Полководец , не проигравший ни одного сражения 

Суворов Александр Васильевич —  великий русский пол-
ководец, генералиссимус — участвовал в семи крупных войнах, 
выиграл 60 сражений и ни одного не проиграл. 

Суворов — не только самый знаменитый военачальник 
в российской военной истории, но и один из самых известных 
полководцев в мире. Замечательный стратег, превосходный так-
тик, Суворов был одновременно и мудрым военным наставни-
ком. За свою многолетнюю военную деятельность он воспитал 
первоклассные кадры высших офицеров русской армии. 

Александр Васильевич Суворов родился 24 ноября 1730 
года. В детстве он был слаб здоровьем, но запоем читал учебни-
ки по артиллерии и фортификации, книги по военной истории, 
а также отрабатывал теоретические знания на практике: играл 
в солдатики. За этим занятием его однажды застал друг семьи 
Суворовых — генерал Абрам Петрович Ганнибал. Судьба маль-
чика была решена: по настоянию Ганнибала Александра зачис-
лили в Семеновский полк.  

Суворов служил трем российским императорам — Елизаве-
те I, Екатерине II и Павлу I, но также его считали своим избави-
телем римский и австрийский императоры, король Сардинии. 
Военный гений и мужество Суворова во многом определили 
не только отечественную, но и мировую историю XVIII века. Его 
тактикой были «буря и натиск» — мгновенные принятия реше-
ний, быстрая концентрация сил, стремительные атаки. За всю 
свою жизнь он не проиграл ни одного сражения! А ведь чаще 
всего силы неприятеля много превосходили численность отрядов 
Суворова.  

В Русско-турецких войнах эпохи Екатерины II он заслужил 
славу лучшего российского генерала. За победу при Фокшанах 
и Рымнике (1789) Суворов был пожалован бриллиантовыми зна-
ками ордена Святого Андрея Первозванного, шпагой с надписью 
«Победителю Верховного Визиря», также украшенной брилли-
антами, графским титулом с наименованием Рымникского 
и орденом Святого Георгия 1-й степени. За подавление польско-
го восстания 1794–1795 годов получил звание фельдмаршала.  
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В 1797 году выдающийся русский полководец Суворов, почти пол-
века беззаветной преданностью служивший Отечеству, был отставлен 
от службы императором Павлом I и сослан в глухое имение Кончанское 
за то, что, не боясь монаршего гнева, выступил против опруссачивания 
русской армии. Завершил свою карьеру Суворов при Павле 
I генералиссимусом, получив этот чин в 1799 году после беспримерных 
Итальянского и Швейцарского походов. Прославленный полководец при-
нял участие и в подавлении пугачевского бунта, конвоируя Емельяна Пу-
гачева в Симбирск. Умер Суворов в Санкт-Петербурге 6 мая 1800 года. 

Свой взгляд на военное искусство Суворов изложил в книге с ясным 
названием «Наука побеждать». Главным в военном искусстве, 
по Суворову, были «глазомер, быстрота и натиск». Под глазомером 
он понимал умение оценить обстановку, проникнуть в планы противника 
и найти его слабые места, куда и следовало бить быстро и неожиданно 
для врага. Суворов считал, что войска должны быть прекрасно выучены. 
«Тяжело в учении — легко на походе!» — не раз повторял он. Упорство 
в бою — «натиск», может демонстрировать только обученная армия. 

Суворов не признавал шаблонов. «Начальник на войне, — пи-
сал он, — не должен ничем себя связывать, а поступать соответственно 
обстоятельствам и всегда быстро». Он признавал только наступательную 
стратегию и тактику. Это последнее отличало Александра Васильевича 
и всех русских полководцев «екатерининского века» 
от их предшественников, которые все-таки предпочитали действовать 
от обороны, нападали первыми на противника, в основном имея числен-
ное преимущество. 

Правила военной науки Суворов излагал порой образными поговор-
ками. Например, «Бей не числом, а умением» или о преимуществе шты-
ковой атаки: «Пуля — дура, штык — молодец». Суворов считал, вслед 
за Румянцевым, что солдата надо не только обучать, но и воспитывать 
в патриотическом духе. Выросший среди громких российских побед, он 
имел все основания гордиться своей родиной. «Природа произвела Рос-
сию только одну, она соперниц не имеет», — говорил он. Или вот еще 
суворовские слова: «Мы, русские, всё одолеем!» 
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В рамках V Всероссийского фестиваля #ВместеЯрче в Борисоглебском технолого
-экономическом техникуме проведено много полезных мероприятий для студентов. 

Для студентов 3 и 4 курсов по специальности «Технология продукции обществен-
ного питания» проведена квест-игра «#ВместеЯрче». В учебных группах проведены 
информационные классные часы «Экология и энергосбережение в быту», «Земля забо-
лела», «Если хочешь жить без бед, экономь тепло и свет». В учебных группах первого 
курса по профессиям «Сварщик» и «Токарь-универсал» проведена познавательная игра 
«С уважением к энергосбережению». В группах по специальности «Право и судебное 
администрирование» проведена викторина «Энергосбережение – не экономия, а  умное 
потребление!». В учебной группе по профессии «Повар, кондитер» классным руководи-
телем Шевченко Г.А. проведена игра «Энергосбережение. Мы станем миллионерами». 
Участники всех мероприятий пришли к единому мнению, что необходимо бережно от-
носиться к энергоресурсам, труду энергетиков и популяризации применения современ-
ных энергоэффективных технологий в быту и на производстве. 

V Всероссийский фестиваль #ВместеЯрче 


