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Историческое просвещение «особых» детей: Из опыта работы БУ КРБС
Методическое пособие

Предисловие
«Без знания истории мы должны признать
себя случайными, не знающими, как и зачем мы
пришли в мир, как и для чего в нем живем,
как и к чему должны стремиться».
В. О. Ключевский
Дети-инвалиды – одна из приоритетных категорий пользователей Бюджетного учреждения «Карельская республиканская библиотека для слепых» (далее БУ КРБС). В первую очередь, это дети с различными нарушениями зрения. Кроме того, большую группу нашей пользовательской аудитории составляют дети с другими проблемами развития
(интеллектуальными, речевыми, двигательными, синдромом Дауна). Работу с ними в библиотеке организуют специалисты-дефектологи, обладающие профессиональными знаниями
в области специальной педагогики, физиологии, психологии и опытом работы. Они оказывают методическую поддержку библиотекарям по обслуживанию «особых» детей. Это – одно из необходимых условий успешности библиотечной деятельности в отношении детейинвалидов. Помимо высококвалифицированных специалистов, в библиотеке имеется площадка для работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) - коррекционный класс с учебной, игровой и библиотечной зонами, оснащенный специальными
техническими средствами для обучения и содействия чтению незрячих детей.
Историческим просвещением «особых» детей БУ КРБС занимается в контексте закрепленной Уставом коррекционно-образовательной и социокультурной деятельности. Оно направлено на формирование интереса и любви к истории и культуре своей страны. Эта работа
сложна и многогранна, т.к. библиотека использует не только традиционный библиотечный
опыт, но и специфические формы и методы работы, связанные с особыми образовательными
и социокультурными потребностями детей-инвалидов.
В процессе поиска и использования таких форм в практике работы БУ КРБС выработались определенные подходы к подаче исторического материала, ориентированные на детей с
ОВЗ, а позднее сложилась и методика. Цель данного пособия - познакомить библиотекарей,
обслуживающих детей-инвалидов, учителей и воспитателей коррекционных учреждений,
родителей «особых» детей с накопленным опытом работы.
Структура пособия проста. Сначала мы останавливаемся на психологических особенностях детей-инвалидов и их «особых» информационных потребностях. Затем обращаем внимание на те детали (моменты), которые необходимо учесть на этапе подготовки мероприя1

тия исторической тематики для детей-инвалидов. Далее представлены возможности использования наглядности и принципы работы с демонстрационным материалом. Завершается пособие рассказом о мероприятиях БУ КРБС, посвященных 200-летию Отечественной войны
1812 года и списком использованной литературы. В приложении дается методическая разработка беседы-презентации для старшеклассников коррекционных школ «История 103-го пехотного Петрозаводского полка», посвященной 200-летию Отечественной войны 1812 года.

Дети с ОВЗ - пользователи с особыми потребностями
Мы считаем, что при знакомстве детей с важнейшими историческими событиями, личностями российской истории, необходимо учитывать особенности детской психики. Вопервых, все, что выходит за рамки личного опыта ребенка, является для него чем-то очень
далеким. Это свойство относится и к предметному миру, и к тому, что происходит вокруг.
Время - та категория, которая не подлежит чувственному исследованию, поэтому понимание
отдаленности во времени некоторых исторических событий в детском представлении деформировано. События 2-3-летней давности воспринимаются детьми как «дела давно минувших дней». Достаточно сложно рассказывать детям о том, что произошло 100-200 лет назад так, чтобы затронуть чувства, пробудить интерес и сделать его устойчивым, вызвать
желание активно изучать историческое прошлое.
Детям с особенностями развития
постигать
темы,
связанные
с историческим прошлым, сложно
вдвойне.
Характерные
для
них
особенности восприятия, «дремлющие»
познавательные интересы, ограничения
мобильности, пребывание в закрытом
образовательном учреждении приводят
к тому, что история воспринимается
ими, как мертвый язык или школьный
предмет ради предмета. Она скучна, непонятна, утомительна для изучения. А ведь на самом
деле история – это один из интереснейших предметов. И мы задались вопросом: как разбудить у детей этот интерес? Поиска ответа на этот вопрос шел в процессе работы и накопления опыта. И ответ оказался и прост и одновременно сложен: пищу для ума могут дать эмоциональный рассказ, новизна и необычная форма подачи материала, правильно подобранный
иллюстративный и наглядный материал, дискуссионная ситуация, игровые элементы, включение продуктивной деятельности.

Подготовка мероприятия: на что необходимо обратить внимание
Не будем подробно останавливаться на методике подготовки мероприятия исторической
тематики. Она традиционна и уже описана в профессиональной библиотековедческой литературе. Отметим ключевые моменты, которые необходимо учитывать для того, чтобы подго2

товить и провести действительно интересное по содержанию и увлекательное по форме мероприятие для «особых» детей.
1. На этапе выбора темы целесообразно:
- обсудить с учителем истории образовательного учреждения (как правило коррекционного) актуальность темы, выбранной для данной возрастной группы и привлечь его к участию в подготовке и проведении мероприятия,
- выяснить уровень готовности учащихся к восприятию темы (изучался ли на уроках истории период, к которому относится событие, дата, или персона, которым будет посвящено
мероприятие, в каком объеме и т. д.),
- учесть возможность предварительной исследовательской работы детей под руководством учителя, стимулирующей познавательную деятельность учащихся.
2. На этапе постановки цели и задач решается, насколько глубоко будет изучаться тема,
будут ли осваиваться детьми специфические приемы познавательной деятельности или будет
сделан акцент на духовно-нравственных ценностях. На этом этапе необходимо учесть, что в
процессе знакомства «особых детей» с теми или иными событиями истории, историческими
деятелями библиотекой решается целый спектр задач, а именно:
- расширяется кругозор,
- формируются пространственно-временные представления,
- идет процесс обучения умению получать и использовать информацию, анализировать и
рассуждать, устанавливать причинно-следственные связи и закономерности,
- даются представления о предметах материальной культуры и событиях,
- воспитывается гражданская позиция.
3. При выборе целевой группы необходимо учесть следующее:
- для каждой группы детей с ОВЗ разработанный сценарий адаптируется с учетом возраста, уровня готовности к восприятию темы, интеллектуальных и физических возможностей
пользователей. Количество участников должно быть ограничено (до 10 человек), т.к. важно,
чтобы каждый ребенок мог включиться в активную деятельность.
4. Очень важный компонент продуктивности работы – мотивация детей.
К сожалению, даже среди успешных учеников мало детей, имеющих учебнопознавательные мотивы. Слабая мотивационная позиция заметна сразу. Часть детей в ходе
беседы на историческую тему стремится продемонстрировать свою осведомленность, другая
часть воспринимает мероприятие как развлечение или как пассивное время провождение.
Для полноценного включения учащихся в работу нужно, чтобы задачи, которые ставятся перед ними, предлагаемая информация и способы ее подачи, были понятны, внутренне приня3

ты, т.е. приобрели значимость и нашли опорную точку в переживании детей. Отбирая исторический материал, необходимо помнить, что для ребенка, подростка важны и понятны лишь
те сведения, которые в первую очередь каким-то образом затрагивают лично его, находят
отклик в его личном социальном опыте. Поэтому очень важно заинтересовать, увлечь ребенка, сделать его активным участником мероприятия.
5. Форма подачи информации.
Как бы ни был интересен материал, для детей и подростков с ОВЗ форма лекции и рассказа-монолога неэффективна. Оптимальной формой для данной аудитории будет беседа,
насыщенная интерактивными приемами. Беседа позволяет поддерживать устойчивый интерес к теме, контролировать внимание детей, способствует лучшему усвоению информации.
Хорошим итогом работы по теме может стать посещение музейной экспозиции, приуроченной к юбилейной исторической дате. Дети уже «подготовлены» к восприятию и знакомство с экспонатами дополнит визуальными образами ту «картину» событий, которая сложилась после восприятия информации, полученной в библиотеке. А если у незрячих детей
будет возможность тактильно изучить реплики (копии) музейных экспонатов, то это обогатит их представления о предметном мире, и даст пищу для пытливого ума.

Рекомендации по работе с текстом
Конечная цель всех мероприятий БУ КРБС – продвижение книги и чтения. Оно связано с
использованием специальных форматов для незрячих, в т.ч. изданий рельефно-точечного
шрифта, «говорящих» и тактильных книг. Они активно используются при подготовке и проведении мероприятий для детей с нарушением зрения.
При работе с текстом в ходе мероприятия желательно соблюдать следующие рекомендации:
1. Необходимо выбрать формат издания (актуально для пользователей с ОВЗ).
2. Издание должно соответствовать возрасту и познавательным возможностям ребенка.
3. У каждого ребенка должен быть свой экземпляр текста.
4. С большими по объему отрывками или литературными произведениями целесообразно знакомить учащихся предварительно или анонсировать и рекомендовать их для прочтения.
5. Работа с текстом должна быть четко регламентирована по времени.
6. Если на занятии используется художественное произведение, то нужно обратить внимание аудитории на то, что исторические факты рассматриваются с позиции автора.
7. Приемы работы с текстом должны быть разными (не только чтение, но и чтение с
комментариями, по ролям, соотнесение исторических фактов с литературным материалом).
8. Необходимо выделить время для словарной работы (объяснение значения непонятных, устаревших слов и выражений, иностранных слов).
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Наглядность как средство формирования
целостных понятий и представлений об исторических событиях
«Ребенок мыслит по преимуществу
формами, красками, звуками, ощущениями».
К. Д. Ушинский
Использование наглядности, демонстрационного материала в библиотечной работе с
«особыми» детьми заслуживает отдельного внимания.
Демонстрационный материал продумывается на этапе подготовки мероприятия. Для детей с ОВЗ он отбирается особенно тщательно. Хорошая репродукция, модель, макет, настоящий предмет дадут более точное представление об объекте, чем самый красочный рассказ. Исторические обобщения строятся на конкретных представлениях и понятиях. Именно
вещественно-материальная среда формирует исторические образы, включает в понимание
традиций, национальной культуры, связывает прошлое и настоящее.

Очень продуктивной формой наглядности, используемой в библиотечной работе с детьми-инвалидами, является репродукция, в т.ч. в виде книжной иллюстрации.
Репродукции картин на историческую тему – средство «живого созерцания» объектов исторического изучения. Картина заставляет ярче ощутить своеобразие исторического факта,
вызвать эмоциональный отклик. Детали, достоверно изображенные художником, позволяют
проникнуть в суть происходящего, восстановить предшествующие и последующие события,
дать точную характеристику герою. Так изучение репродукции известной картины художника П. Е. Заболотского «Ветеран войны 1812 года», представленной на мероприятии, посвященном истории военного мундира, позволило выяснить, где, в каком полку, в каком чине
служил изображенный солдат, в каких баталиях он участвовал. Такая картина может стать
основой отдельного библиотечного урока или темой самостоятельной познавательноисследовательской школьной работы.
Понимание ребенком картинки зависит от ее содержания, от степени близости ее сюжета
опыту ребенка, динамичности или статичности сюжета, от общей культуры, умения наблюдать, развития речи, от формулировки предложенных вопросов.
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Информация, в основе которой лежит зрительный образ, понимается и запоминается
лучше. Еще лучше, если активизация мыслительной деятельности идет на основе полисенсорного восприятия (зрительно-двигательного, зрительно-тактильно-слухового).
При использовании наглядного материала в работе с детьми с нарушением зрения необходимо выполнение следующих условий:
- использовать средства, позволяющие детям с ОВЗ воспринимать материал доступным
способом (реальные предметы и объемные модели, рельефно-графические пособия, макеты);
- демонстрируемый объект должен располагаться на контрастном однотонном фоне, в
удобном для рассматривания ракурсе;
- предметы или изображения для рассматривания и изучения не должны быть очень мелкими или очень крупными, иначе они будут трудны для восприятия;
- для детей с нарушением зрения наглядные средства необходимо адаптировать: выделять
контуром значимые детали, использовать близкие к подлинным цвета предметов (желательно насыщенные, но не яркие). Не подойдут для работы с группой таких детей предметы
сложной конфигурации и изображения со множеством объектов. Если их использование необходимо, то их можно изучить в ходе предварительной работы, а не на мероприятии;
- необходимо помнить и о том, что детям сложно удержать в памяти, систематизировать
большой объем информации. Поэтому давать нужно только самые важные цифры, даты,
факты. При этом желательно использовать наглядные средства систематизирующего характера (схемы, планы, таблицы);
- одномоментно воспринимать объект дети с нарушением зрения не могут, поэтому им
нужно давать время на рассматривание, а самими процессом рассматривания необходимо
руководить, сопровождая его пояснением.

БУ КРБС - Году российской истории
В 2012 году Библиотека активно включилась в подготовку и проведение мероприятий в
рамках Года российской истории, в т. ч. приуроченных к 200-летию Отечественной войны
1812 года. Этой знаменательной исторической дате был посвящен цикл мероприятий для
детей-инвалидов под названием «В сохранение вечной памяти».
Мероприятия разрабатывались с учетом возраста и познавательных возможностей слабовидящих и незрячих детей. Для каждой группы определялся уровень сложности и объем информации, отбирались наглядные пособия и способы демонстрации.
Основной акцент проводимых мероприятий был сделан на краеведческий материал –
участие «природных олончан» в Отечественной войне 1812 года. (Территория, которую в настоящее время занимает Республика Карелия, называлась в XIX веке «Олонецкой губернией», а жителей её называли «олончанами»).
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Целью мероприятий было помочь детям увидеть события давно минувших дней через историю реальных людей – наших земляков.
Информационной основой послужили книги Р.И.Дубинина «История 103 Петрозаводского пехотного полка», В.Г. фон Толя «14-й пехотный Олонецкий Его Величества Короля
Сербского Петра I полк», статьи доктора исторических наук А. М. Пашкова и карельских
краеведов, авторский сайт краеведа Елены Кирсановой. Использовались информационные
ресурсы Национального музея Республики Карелия и библиотек республики.
Цикл «В сохранение вечной памяти» включал три мероприятия для детей разных возрастных групп.
Первое мероприятие цикла - час истории «Легенды военного мундира». Оно проводилось для учащихся 5-8 классов специальной (коррекционной) общеобразовательной школыинтерната № 23 (для детей с нарушением зрения).
Цель: Подготовить детей к восприятию произведений исторической тематики, уточняя и
расширяя запас представлений на основе изучения предметов материальной культуры.
Задачи:
- уточнить и расширить круг представлений учащихся, связанный с историей русского
военного костюма и вооружения;
- проследить изменения в военной форме разных исторических эпох, обусловленные экономическими и политическими причинами;
- установить связи между внешним видом мундира и эстетическими представлениями на
основе реконструированной военной формы.
Мероприятие
познакомило
ребят с историей русского военного
костюма от времен Петра I до
наших дней. Представители клуба
любителей
военной
истории
«Стягъ»
продемонстрировали
реконструированную форму егеря
Олонецкого
пехотного
полка
времен Отечественной войны 1812
года, форму российского солдата
времен Первой мировой войны,
красноармейца и советского солдата
1941 года и рассказали о том, чем
были вооружены бойцы. Ребята
получили возможность примерить
форму, подержать в руках настоящее оружие: саблю, винтовки, гранаты. Изучив конкретные
предметы, школьники острее почувствовали «дух» времени и особенности каждой исторической эпохи, и поняли, что означают слова «честь мундира» и «связь поколений». Особый ин7

терес у ребят вызвала информация об участии карельских егерей в Отечественной войне
1812 года, а так же возможность познакомиться с оружием русской армии той поры.
Второе мероприятие цикла - Литературно-историческая беседа «Недаром помнит вся
Россия». Оно проводилось для учащихся специальных (коррекционных) общеобразовательных школ-интернатов №21 (для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата) и
№23.
Цель: Систематизация знаний учащихся путем установления межпредметных связей.
Задачи:
- «раздвинуть» рамки школьной программы, привлекая дополнительные источники информации;
- обучать умению анализировать литературный текст с точки зрения исторической достоверности, опираясь на документальные источники;
- формировать эмоционально-личностное отношение к событиям Отечественной истории.
Беседа помогла учащимся 7-8 классов совершить
увлекательное путешествие в 1812 год. Материалом
для мероприятия послужили воспоминания Фёдора
Николаевича Глинки - «Письма русского офицера»,
которые
представляют
собой
записки
об
Отечественной войне 1812 года и заграничных
походах русской армии в 1813-1814 годах, а так же
стихотворение М. Ю. Лермонтова «Бородино»,
которому в 2012 году исполнилось 175 лет. Участник
Отечественной войны Ф. Н. Глинка после событий
1825 года был сослан в Петрозаводск, где прожил
четыре года, в течение которых служил советником
Олонецкого
губернского
правления.
Его
свидетельства представляют особую ценность для
потомков.

Беседа сопровождалась рассматриванием иллюстраций художника В.Г.Шевченко с батальными сценами к стихотворению «Бородино».
В Приложении к данному пособию представлено третье мероприятие цикла - беседапрезентация для старшеклассников «История 103-го пехотного Петрозаводского полка».
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Заключение
Год российской истории, объявленный Президентом РФ, закончился. Его главным итогом стало понимание необходимости приобщения детей и юношества к историческим знаниям, актуальность духовно-нравственного воспитания, формирования патриотического сознания молодых людей.

2013 год тоже насыщен памятными датами. Это и 400-летие дома Романовых, и 70-летие
крупнейших сражений Великой Отечественной войны - Курской и Сталинградской битв, и
20-летие Государственного герба и флага Российской Федерации, и 750-летие со дня смерти
Александра Невского, и другие памятные даты российской истории. Традиция обращаться к
истории Отечества только в связи с юбилейными событиями, очень сильна в нашем обществе. Может быть, нам не стоит так настойчиво следовать ей? Возможно, настало время придать нашей работе по продвижению исторических знаний более углубленный и системный
характер, а нашему сотрудничеству со школой новый импульс? Это особенно важно в условиях, когда школьное обучение нацелено на подготовку к ЕГЭ и зачастую знания учащихся
не выходят за рамки учебника.
Мы уверены, что, в арсенале библиотечной работы найдутся и формы и методы, и кадры,
позволяющие сделать это на достойном профессиональном уровне.
Сотрудники библиотеки убеждены в том, что именно история может дать современному
человеку необходимую перспективу в понимании сложных проблем современности.
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Приложение

«История 103-го пехотного Петрозаводского полка»
Беседа-презентация для старшеклассников

Тема мероприятия: «История 103-го пехотного Петрозаводского полка»: К 200-летию
Отечественной войны 1812 года
Форма проведения: Беседа-презентация
Дата проведения: 25.09.2012
Место проведения: читальный зал БУ КРБС
Участники: учащиеся 11-12 классов ГОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 23» с нарушением зрения (8 человек)
Обоснование выбора темы. Отбор и изучение материала.
Сотрудники отдела обслуживания изучали историю Петрозаводска с группой детей из
семей социального риска. Дети увлеклись историей захоронений Зарецкого кладбища в связи
с героем знаменитой книги Константина Паустовского «Судьба Шарля Лонсевиля». Поскольку в повести много конкретных фактов из истории города, Александровского завода,
описаны реальные личности и события, следопыты решили выяснить, где мог быть похоронен Шарль Лонсевиль. Отсюда возникла мысль узнать о судьбе пленных французов в нашем
крае. При планировании мероприятий, посвященных юбилею Отечественной войны 1812 года, библиотекари решили более тщательно поработать над темой.
Материал по истории 103-го пехотного Петрозаводского полка собирался в течение нескольких лет. Сотрудники знакомились с редкими изданиями и экспонатами из фондов Национального музея РК, с материалами, собранными карельскими краеведами.
Этап отбора материала по теме. Постановка задачи. Определение категории и возраста
пользователей.
Учитывая психофизические особенности школьников, было решено знакомить с темой
поэтапно, по принципу «от общего к частному» и давать материал дозированно.
Предварительная работа.
1. Изучение темы на уроках истории и литературы в школе-интернате (по предварительной
договоренности с учителем истории).
2. Просмотр телевизионных программ и проектов, посвященных войне 1812 года.
3. Библиотечные мероприятия «Легенды военного мундира» и «Недаром помнит вся
Россия».
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Цель: Формирование исторического мышления детей с ОВЗ
Задачи:
- уточнение, расширение и систематизация знаний по теме;
- активизация мыслительной деятельности на основе построения логических заключений и
установления причинно-следственных зависимостей;
- обучение построению аргументированного высказывания, умению сопоставлять разные
точки зрения;
- развитие эмоционально-чувственного отношения к историческим и социальным явлениям.

Инструментарий: презентация, альбом рельефно-графических рисунков Шустова, сравнительная таблица состояния армии на начало войны, коллекционные фигурки солдат.
Ведущие: учитель-дефектолог, библиотекари отдела обслуживания
План мероприятия:
1. Александровская эпоха — время великих свершений, великих надежд и великих
разочарований.
Ведущие: «Вступая на престол, Александр I был намерен провести коренные реформы законов государства. Они должны были касаться всех сторон жизни русского общества, в частности,
армии».
Вопрос к аудитории:
«Почему в русской армии начала 19 века были необходимы глубокие преобразования?»
(Варианты ответов: политическая ситуация в Европе в начале ХIХ века, войны, которые вела
Россия, архаичная система рекрутских наборов, необходимость перевооружения русской армии,
строительство новых крепостей, отсутствие четкого военно-административного руководства.)
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Вопрос к аудитории:
«Как вы считаете, преобразования в армии действительно были глубокими (существенными)
или они ограничились «внешними формами»?
2. «Славный год сей минул, но не пройдут содеянные в нем подвиги»
Ведущие: «Эти слова из Манифеста Александра 1 в связи с окончанием Отечественной
войны 1812 года можно считать эпиграфом к беседе. 200-летие Отечественной войны 1812
года - прекрасный повод вспомнить о полке, боевой путь которого начинался в Олонецком
крае, о тех наших предках, кто прославил имя Петрозаводска во многих сражениях за Отечество».
Вопрос к аудитории:
- «Что вы знаете о том вкладе, который внесла Олонецкая губерния в победу над французами? (пехотные полки из «природных олончан», ополченцы, продукция Александровского
завода, прием эвакуированных ценностей из столицы, т.д.»
Один их ведущих дает короткую информация о создании полка, об участии в первой Наполеоновской войне, которая сопровождается демонстрацией заранее подготовленных слайдов.

3. Игра «Военный совет» с использованием специально изготовленной для данного занятия рельефно-графической карты. Ребятам предлагалось побыть в роли офицеров и разработать план боевых действий.

Ведущие: «Для того, чтобы представить, как разворачивались события, обратимся к карте. Итак, господа офицеры, получены известия, что в ночь с 23 на 24 (с 11 на 12 по старому
стилю) июня 1812 года наполеоновская армия переходит границу России. Наполеон открывает военные действия без объявления войны. Своей задачей французский император ставит
активное продвижение вглубь России. Наполеон рассчитывает уничтожить противника за
двадцать дней. По четырем мостам у Ковно (ныне город Каунас, Литва) начнет переправу
основных сил через реку Неман. Он планирует начать наступление левым флангом на армию
Барклая, быстро оттеснив ее, зайти в тыл Багратиону и центральным фронтом разгромить
его. Южнее вторжение должны поддержать армии Жерома и Шварценберга. Виктор должен
был перейти Неман и контролировать дороги от Вильно до Смоленска. Сен–Сир должен
двигаться на Санкт-Петербург. Наполеон рассчитывает навязать генеральное сражение русской армии, захватить сразу несколько важнейших населенных пунктов и держать их под
контролем».
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«Члены военного совета» изучают заранее подготовленную таблицу, отражающую состояние армий (текст набран укрупненным и/или Брайлевским шрифтом).
Армия Наполеона

Русская армия

600 тысяч хорошо экипированных и обученных воинов

320 тыс. воинов, среди них много новобранцев

1420 орудий

942 орудия

Войска сгруппированы

Войска растянуты вдоль границы на 500 верст,
что крайне затрудняет взаимодействие

Продуманная тактика ведения военных
действий.

Нет четкого плана действий, нет единоначалия

Вопрос к аудитории:
«Каковы должны быть действия нашей армии при явном превосходстве противника?»
Каждый участник военного совета, используя карту и фигурки солдатиков, должен оценить сложившуюся к началу войны ситуацию, предложить план военных действий, спрогнозировать возможные последствия. Все предложенные варианты записываются и обсуждаются.
4. Участие 20-го егерского полка в крупнейших сражениях Отечественной войны
1812 года.
Ведущие рассказывают о самых ярких эпизодах Отечественной войны 1812 года - сражениях под Витебском, Смоленском, Бородино, Тарутино, Малоярославцем.
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5. Итоги войны.
Вопрос к аудитории:
«Какой из факторов был решающим в быстрой победе над Наполеоном: морозы, тактика
Кутузова, партизанское движение, самоотверженность русских солдат? Обоснуйте свой ответ».
6. Дальнейший путь полка. Участие в Заграничном походе. «Битва народов» у Лейпцига.
Ведущие: «Перечислим награды 20-го егерского полка за участие в Заграничном походе.
В апреле 1813 года полк первым отмечен новой коллективной наградой: правом носить на
киверах надпись «За отличие» и особым барабанным боем «Поход за воинское отличие».
Свой боевой путь в этой войне егеря с триумфом завершили в Париже 19 (31) марта 1814
года. Первым из генералов в Париж вошел их бывший командир К. И. Бистром. Всем участникам кампании 1814 года Императором Александром I была пожалована серебряная медаль
с надписью «За взятие Парижа 1814 года». После окончания войны полк возвратился в Россию».
Перечисляются основные «вехи» истории полка от «20-го егерского» до «Петрозаводского пехотного 103-го».

7. Ответы на вопросы участников.
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От 20-го егерского до 103-го Петрозаводского: страницы боевой истории полка
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