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В прошлом 2012 году была знаменательная дата - двухсотлетняя годовщина
бородинской битвы. Я решил рассказать о подвиге, совершенном русским
народом за 200 лет до Бородинской битвы или 400 лет назад.

Как известно, в 1612г. Второе народное ополчение, возглавляемое Мининым
и Пожарским, победило польских интервентов угнетавших русский народ во
время смуты. Мой проект выполнен в виде мини-энциклопедии.
повествующей о Смутном времени и ополчении Минина и Пожарского.
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Что мы знаем о Втором Народном Ополчении.
К сожалению, войны стали неотъемлемой частью существования
человечества. "Смутное время" – термин, принятый историками для
обозначения периода конца XVI-начала XVII века - безвластие, произвол,
неразбериху в государстве.

/Кадр из презентации «История Смуты» к урокам истории на тему «Смута»/

Междоусобицы, предательства, заговоры, гнет иноземцев поставили страну
на грань уничтожения, но всему приходит конец, народ устал и поднялсяна
борьбу.
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/Иллюстрация с сайта http://domino-kirov.ru/

Осенью 1611 года в Нижнем Новгороде посадский староста Кузьма Минин
обратился к горожанам с призывом постоять за Русскую землю.

/ Иллюстрация с сайта http://skidki-i-akciy.kiev.ua/…/

Нижегородцам показались любы такие речи, но не сразу решились они на
великое дело. Еще несколько раз они сходились слушать Минина и наконец
проговорили: «Будь ты нам старший человек; отдаем себя во всем на твою
волю». Поскольку социальный статус Минина не позволял ему руководить
войском, на пост военачальника призвали князя Дмитрия Пожарского.
Пожарский, упрошенный архимандритом Феодосием и дворянином
Болтином, согласился, а помощником взял Минина.

/Савинский В.Е. Нижегородские послы у князя Дмитрия Пожарского./
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Летом 1612 года ополчение очистило от врагов северные районы страны, а 20
августа подошло к Москве, началась осада столицы.
22 августа русские увидели идущее с западной стороны литовское войско.
То был Ходкевич со свежими силами и провиантом для осажденных.
Литовцы переправились через Москву-реку и начали движение к
осажденным.
Ополченцев начали теснить, завязались бои, литовцы перешли в атаку.
Ополчение отразило несколько нападений, успешно контратаковало и
оттеснило литовцев обратно.
Враги понесли страшные потери. 28 августа Ходкевич был вынужден уйти.

В гарнизоне поляков начался голод. Бессильные поляки не смогли отбивать
атаки и 22 октября ушли в Кремль.
Ополчение внесло икону Божьей Матери в Китай-город, оставленный
поляками.
Поляки просили пощады, и оба предводителя ополчения обещали им жизнь.
25 октября поляков изгнали из Кремля и разослали в тюрьмы по разным
городам.
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/Хроники Смутного времени. Атаман Лисовский/

21-го декабря извещалось по всей Руси об избавлении Москвы, а вслед за тем
послана была грамота во все города, чтобы отовсюду посылали в Москву
лучших и разумных людей для избрания государя.

/ Иллюстрация с сайта http://www.kolchugino.su … /
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Установка памятника Минину и Пожарскому состоялось в 1818 году на
Красной площади. Это был самый первый памятник в Москве. 20 февраля (4
марта) 1818 года состоялось торжественное открытие памятника с участием
Императора Александра I и его семейства и при стечении огромного
количества людей. В честь этого на Красной площади состоялся парад
гвардии.

/гравюра с сайта http://museum.samgd.ru/region/…/
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