
30 ноября 
Интересные 

события одного дня 



 30 ноября 1794 г.   

227 лет назад   
Александру Суворову присвоено звание  

генерал-фельдмаршал  

• Придавая большое значение 
нравственному элементу, он везде 
ставил дух выше формы. 
Будучи решительным сам, 
полководец и от других тоже 
требовал решительности и 
самостоятельности в действиях. 
К тому же, на основании своего 
огромного опыта, он выработал 
свою знаменитую систему 
воспитания и обучения войск. 
Идеи Суворова, как военного 
педагога, и поныне еще 
не применены во всей полноте... 

Великий русский 
полководец и военный 
теоретик, национальный 
герой России и один из 
основоположников 
русского военного 
искусства - Суворов  
не проиграл ни одного 
сражения, причем все они 
(а это более 60) были 
выиграны при численном 
превосходстве 
неприятеля.  



 30 ноября 1853 г. 

168 лет назад   
Русский флот одержал блестящую победу 

 над турецким флотом у мыса Синоп  

• Синопское сражение вошло 
в историю как последняя 
крупная битва парусных 
флотов времен Крымской 

войны 1853–1856 годов. 



 30 ноября 1939 г.  

82 года назад   
Началась советско-финская война 

(«зимняя война»)  

• Советско-финская война, 
также известная как «зимняя 
война», — вооружённый 
конфликт между СССР и 
Финляндией в период 
с 30 ноября 1939 года 
по 12 марта 1940 года. 
Его причиной стали 
территориальные 
разногласия между СССР и 
Финляндией. 



 30 ноября 1993 г.  

28 лет назад   
Двуглавый орел вновь утвержден гербом России  

Современный герб России имеет в основе символы, 
сложившиеся на протяжении всей истории нашей  Родины 



 30 ноября 1936 г. 

85 лет назад   
В Лондоне сгорел Хрустальный дворец  

• Хрустальный дворец был построен в 
лондонском Гайд-парке из железа и 

стекла как выставочный павильон к 
Первой Всемирной выставке 1851 г. 

Дворец площадью свыше 90 000 кв. м, 
протяжённостью 564 м и высотой 

до 33 м, выстроенный под 
руководством Пакстона, вмещал до 
14 тысяч посетителей. Невиданная 

в викторианской Англии конструкция 
из стекла и железа имела 

грандиозный успех у посетителей 

выставки и жителей города. 



Оливер Фишер Винчестер - 

американский изобретатель и 

производитель стрелкового оружия. 

Марк Твен - американский 
писатель, журналист, 
общественный деятель. 

Нильс Густав Дален - шведский 
изобретатель, Нобелевский лауреат. 
      

Уинстон Черчилль - британский 
государственный и 
политический деятель, 
Нобелевский лауреат. 
 
       

Светлана Жильцова -  советская и 
российская телеведущая, диктор 
телевидения, Заслуженная 
артистка РСФСР. 

В этот день родились: 



Список использованной литературой: 
 
Символы и святыни Российской державы [Текст] / сост.: Н. А. Соболева, А. Н. 
Казакевич. - М. : ОЛМА Медиа Групп, 2007. - 207 с. - (Россия великодержавная) 
 
Скрицкий, Николай Владимирович. Самые знаменитые флотоводцы России [Текст] : 
научно-популярная литература / Н. В. Скрицкий; . - М. : Вече, 2000. - 479 с. : ил. - 
(Самые знаменитые).  
 
Лубченков, Ю. Н. Самые знаменитые полководцы России [Текст] : сборник 
биографической информации / Ю. Н. Лубченков. - М. : Вече, 1999. - 638 с. : ил. - 
(Самые знаменитые).  
 
Петрушевский, Александр Фомич. Генералиссимус князь Суворов [Текст] : научное 
издание / А. Ф. Петрушевский ; авт. предисл. : А. И. Кузьмин ; авт. послесл. : М. И. 
Драгомиров. - Перепеч. с изд. 1900 г. с испр. и доп. - СПб. : Русская симфония ; [Б. 
м.] : БАН, 2005. - 717 с. - (Книжные памятники из фондов БАН ; вып. 3). - Библиогр.: 
с. 694-699. 
 
 

 
Энгл, Элоиза. Советско-финская война [Текст] : прорыв линии Маннергейма, 1939-
1940 / Э. Энгл, Л. Паананен; пер. с англ. О. А. Федяева. - М. : Центрполиграф, 2004. - 
253 с., [8]л. : фото, карты 


