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Образование является неотъемлемой частью жизни каждого 
современного человека. Редакция издательства «Школьный альманах» 
рада представить очередную серию публикаций методических и 
дидактических материалов, которая пригодится учителям при 
проведении неурочных, факультативных или дополнительных занятий. 
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День памяти российских воинов, 
погибших в Первой мировой войне 

 

В декабре 2012 года в ряд официальных памятных дат нашей страны была 
внесена дата 1 августа, как День памяти российских воинов, погибших в 
Первой мировой войне 1914-1918 годов. Он был установлен согласно ФЗ РФ 
от 30 декабря 2012 года «О внесении изменений в статью 1.1 ФЗ «О днях 
воинской славы и памятных датах России» в целях увековечивания памяти и 
воспевания заслуг российских воинов, павших в той кровопролитной войне. 

Следует отметить, что поминовение погибших воинов началось ещё в годы 
самой войны, ставшей первым вооруженным  конфликтом  мирового 
масштаба. Но во времена советской власти в России Первую мировую войну 
рассматривали лишь как столкновение империалистических держав. 

Но начиная с 1990-х годов всплеск интереса к российской истории и 
возможность взглянуть на события дореволюционного периода иначе, более 
углубленно, позволили отойти от однозначной трактовки исторических 
фактов. Так, историю Первой мировой войны стали анализировать и с точки 
зрения её демографических последствий, оценивая данный вооруженный 
конфликт как огромную трагедию в жизни людей, и о вкладе того или иного 
государства в победу. 



 

Российская Империя, несмотря на своё активное участие в союзе стран-
победительниц (Антанта), по причине катастрофического внутреннего 
положения вышла из Первой мировой войны (после подписания сепаратного 
Брестского мира в 1918 году), а затем была вовлечена в ожесточенную 
Гражданскую войну, последствия которой для нашей страны стали не менее 
трагичными, чем последствия Первой мировой войны. Что, в свою очередь, 
не перечёркивает доблести и мужества русских воинов на её фронтах. 

Сколько их, известных и неизвестных осталось лежать в сырой земле? 
Сколько сложило голову «За Веру, Царя и Отечество!»? Сколько отцов, 
мужей, сыновей не вернулось с боевых полей домой? По примерным 
подсчётам, это число превышает 1,6 миллионов человек. И это крупнейшее 
число потерь среди военнослужащих стран-участниц Первой мировой войны. 

Первые воинские захоронения стали появляться в западных губерниях 
Российской Империи ещё в 1915 году. Сегодня, преимущественным образом, 
– это земли зарубежных стран: Латвии, Литвы, Польши, Белоруссии, 
Украины. Также для захоронений погибших в Первую мировую войну 
русских солдат в феврале 1915 года на территории старинного усадебного 
парка села Всехсвятского под столицей было основано Всероссийское 
Братское кладбище и освящена часовня. Вплоть до середины 1920 года 



захоронения здесь осуществлялись практически каждый день. Однако в 1930-
е годы и само кладбище было превращено в парк. 

Только в 1994 году постановлением правительства Москвы место бывшего 
Братского кладбища было объявлено памятником истории и культуры и 
поставлено на государственную охрану. На территории центральной части 
Братского кладбища был основан Мемориально-парковый комплекс Героев 
Первой мировой войны, на месте которого немного позднее были 
установлены различные памятники и возведена часовня. 

Традиционно 1 августа во многих отечественных и зарубежных городах, где 
сохранились данные воинские захоронения, проводятся панихиды по павшим 
солдатам, возлагаются цветы к могилам и к местам братских захоронений. 
Одно из первых подобных мероприятий было проведено в 1989 году в 
Даугавпилсе, тогда ещё Латвийской ССР. С тех пор в этот памятный день 
подобного рода мероприятия проводятся ежегодно. 

В последние годы и на территории разных регионов нашей страны 
устанавливаются памятники, открываются мемориалы, освящаются часовни 
в память о русских воинах, павших в годы той кровопролитной войны. Так, 
например, в 2014 году памятник воинам Первой мировой войны был открыт 
в Калининграде и в Москве на Поклонной горе. 

 



Тест «День памяти российских воинов, 
погибших в Первой Мировой войне» 
1. В каком году началась Первая мировая война? 

1) В 1928 г.  

2) В 1914 г.  

3) В 1916 г.  

4) В 1917 г. 

 

2. Что послужило поводом для начала Первой мировой Войны? 

1) Убийство эрцгерцога Франца-Фердинанда в Сараево 

2) Нападение Германии на Бельгию 

3) Образование Тройственного союза 

4) Морская блокада Германии и Австро-Венгрии 

 

3. Как назывался немецкий военный план по разгрому Франции? 

1) План Шлиффена 

2) План Барбаросса 

3) Галицкая операция  

4) Верденская мясорубка 

 

4. Какое из этих государств не участвовало в Первой мировой войне? 

1) Франция 

2) Швейцария 

3) Италия 

 



5. Какие государства вступили в Антанту? 

1) Франция и Англия 

2) Франция, Англия, Российская империя, Черногория, Румыния, 
Португалия, Греция, Австралия, Бельгия 

3) Португалия, Греция, Австралия, Бельгия 

 

6. Какие государства вступили в Союз центральных держав? 

1) Италия, Японская империя, Германия 

2) Румыния, Турция, Болгария, Австро-Венгрия 

3) Италия, Японская империя, Германия, Турция, Болгария, Австро-Венгрия 

 

7. Когда Российская империя вышла из Первой мировой войны? 

1) 15 декабря 1917 г. 

2) 29 сентября 1919 г. 

3) 1 августа 1915 г. 

 

8. По какой причине Российская империя вышла из Первой мировой 
войны? 

1) Из-за взятия Москвы 

2) Из-за Октябрьской революции 

3) Из-за геноцида 

 

9. Какой из союзов одержал победу? 

1) Великая восточноазиатская сфера сопроцветания 

2) Антанта 

3) Союз центральных держав 



Действия населения при стихийных 
бедствиях 

Сход селевого потока или оползня 

 

Обычно места, где могут сходить селевые потоки, хорошо известны местным 
жителям. Но если вы таковым не являетесь, то перед выходом в горы нужно 
изучить эти места на маршруте своего движения и избегать их, особенно 
после обильных дождей. Всегда нужно помнить, что от селевого потока 
можно спастись, только избежав его. 

Перед оставлением дома, при заблаговременной эвакуации, необходимо 
отключить электричество, газ и водопровод, а также плотно закрыть двери, 
окна и вентиляционные отверстия. 

Услышав шум приближающегося селевого потока, немедленно следует 
подняться со дна лощины вверх по стоку, не менее чем на 50-100 м. При этом 
нужно помнить, что из ревущего потока на большие расстояния могут 
выбрасываться камни большого веса, угрожающие жизни. 

Заметив пострадавших, вы должны оказать им первую медицинскую 
помощь. Также, по возможности, предложите свою помощь формированиям 



и органам, разбирающим завалы и заносы по пути движения селя и в местах 
выноса основной массы селя. 

Если вы пострадали, то постарайтесь оказать себе доврачебную помощь. 
Пораженные участки тела, по возможности, нужно держать в приподнятом 
положении. Наложите на них лед (мокрую материю), а также давящую 
повязку. Обратитесь как можно быстрее к врачу. 

В случае захвата кого-либо движущимся потоком селя нужно оказать 
пострадавшему помощь всеми имеющимися средствами. Такими средствами 
могут быть шесты, канаты или веревки, подаваемые спасаемым. Выводить 
спасаемых из потока нужно по его направлению с постепенным 
приближением к краю. 

При оползнях возможно заваливание людей грунтом, нанесение им ударов и 
травм падающими предметами, строительными конструкциями, деревьями. В 
этих случаях надо быстро оказывать помощь пострадавшим, при 
необходимости делать им искусственное дыхание. 
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