
ФБУ «Мордовский государственный природный 
заповедник им. П.Г. Смидовича» объявляет 

межрегиональный конкурс сочинений 
 

 
Тема конкурса для 5-11 классов: 

«Из жизни Ушакова» 
 
 
В 1745 году в селе Бурлаково в небогатой дворянской семье родился 

будущий адмирал Российского флота Федор Ушаков. Его отец почти 20 лет 
прослужил в лейб-гвардии Преображенском полку, но после рождения 9-го 
сына уволился со службы в чине сержанта, вернулся в родное село и занялся 
хозяйством и воспитанием детей. Родители были людьми религиозными и 
старались воспитать детей добрыми и высоконравственными. Огромное 
влияние на жизнь будущего флотоводца оказал его дядя, преподобный Федор 
Санаксарский. 

В 16 лет Федор был зачислен в Морской кадетский корпус в Санкт-
Петербурге. Через 5 лет учебы он одним из лучших его окончил, получил чин 
мичмана и был приведен к присяге. 

Первые годы службы Федора Ушакова прошли на Балтийском флоте, 
где он усвоил азы жизни морских волков. Вскоре он был переведен на юг, в 
Азовскую флотилию. 

После нашей победы в Русско-Турецкой войне 1768-1774 годов (в 
которой довелось участвовать и лейтенанту Ушакову) было принято решение 
о создании на Черном море линейного флота. Были основаны порт и город 
Херсон. Когда в городе началось строительство кораблей, сюда стали 
прибывать офицеры и команды. Во главе одной из них стоял капитан второго 
ранга Федор Ушаков. За умелые действия он был произведен в капитаны 
первого ранга и награжден орденом Святого Владимира 4 степени. 

В конце восемнадцатого века Ушаков был назначен начальником над 
портом и городом Севастополем. По его распоряжениям и при неустанном 
личном участии возводились пристани, казармы, госпитали для моряков. 
Была реконструирована небольшая соборная церковь Святителя Николая 
Чудотворца, покровителя моряков. 

В 1791 году Русско-Турецкая война завершилась блистательной 
победой контр-адмирала Федора Ушакова у мыса Калиакрил. 29 декабря 
1791 года в Яссах был подписан мирный договор. Российское государство 
прочно утвердилось на завоеванных берегах Черного моря. За столь 
знаменательную победу контр-адмиралу Ушакову был пожалован орден 
Святого Александра Невского. 

За победу при Корфу император Павел пожаловал Федора Ушакова 
чином адмирала. Как полномочный представитель России Федор Федорович 
сумел создать на Ионических островах такую форму правления, которая 



обеспечила населению мир и спокойствие. Была образована республика семи 
Островов – первое национальное греческое государство Нового Времени.  

Со вступлением на престол в 1801 году императора Александра    
политика России изменилась. Ушаков был назначен главным командиром 
Балтийского гребного флота и начальником флотских команд в Петербурге. 
Адмирал подал прошение об отставке. 

Некоторое время Федор Федорович жил в столице. Позже адмирал 
избрал для жительства тихую деревню Алексеевку в Темниковском  уезде 
вблизи Санаксарского монастыря. 

Федор Федорович Ушаков умер 2 октября 1817 года. Труды и подвиги 
великого сына российской земли не были забыты в родном Отечестве. Были 
учреждены орден и медаль адмирала Ушакова, которые стали высшими 
наградами для воинов-моряков. 

Имя адмирала Ушакова на флоте – среди самых почитаемых и 
поныне. В Мордовии его имя пользуется особым уважением. В город 
Темников, в Санаксарский монастырь, на могилу великого адмирала едут 
тысячи паломников. 30 ноября 2000 года выдающийся флотоводец был 
причислен к лику святых. В августе 2006 года в Саранске был освящен 
кафедральный собор в честь святого праведного воина и открыт памятник 
великому флотоводцу. 

 
Требования к участникам: конкурс проводится для учащихся 5-11 

классов. Принимаются работы в виде сочинений от имени одного автора или 
коллектива авторов. Требования к тексту работ: шрифт Times New Roman, 
размер – 14, интервал – 1,5, поля – слева – 30 мм, справа, снизу, сверху – 15 
мм. Для участия в конкурсе необходимо сдать приготовленный материал 
организатору Вашей школы до 15 сентября 2011 года, обязательно указать 
информацию об участнике или участниках (Ф.И.О., возраст, школа, класс). 
Итоги будут подведены 25 сентября 2011 года (смотрите объявления на сайте 
заповедника http://zapovednik-mordovia.ru). Победители получат дипломы и 
призы.  
 
Адрес эл. почты для работ: klyukvec13@yandex.ru  
Контактный телефон: 8-905-009-12-34 -  Елена Константиновна 
 


