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Преемственность поколений
как базовая основа
воспитания ценностного отношения
к Родине
Ольга Николаевна Бояркина,
классный руководитель кадетского 7 «Б» класса
МОУ СОШ № 54
Советского района г. Волгограда
«Историческое значение каждого человека
измеряется его заслугами Родине,
а человеческое достоинство –
силою его патриотизма…»
Н. Г. Чернышевский

Кризисные явления в социально-экономической, политической,
культурной и других сферах жизни нашего общества обострили многие
нравственные проблемы. Существует серьезная опасность духовного
опустошения не только современников, но и будущих поколений
соотечественников. В воспитании россиянина – гражданина и патриота
– особо важная роль принадлежит общеобразовательной школе.
Ценности формируются в семье, неформальных сообществах, трудовых,
армейских и иных коллективах, в сфере массовой информации,
искусства, отдыха и т. д. Но наиболее системно, последовательно
и глубоко они могут воспитываться всем укладом школьной жизни.
Поэтому формирование ценностных ориентаций школьников
приобретает сегодня стратегический характер. Отношение государства
к воспитанию прослеживается в Законе «Об образовании».1 Последняя
редакция закона, принятая в конце 2007 года, отдаёт духовнонравственному развитию, воспитанию личности обучающегося
безусловный
приоритет
на
всех
уровнях
образования.
В государственной программе «Патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации на 2011–2015 годы»2 определено содержание,
основные направления и пути развития и формирования
патриотического сознания «как важнейшей ценности».

1

Об образовании в Российской Федерации : фед. закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ
(ред. от 03.07.2016 г.) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2016 г.) // КонсультантПлюс
[Электронный ресурс] : справочно-правовая система. – Москва, 1992–2016.
2 Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской
Федерации на 2011–2015 годы» : утв. постановлением Правительства Рос. Федерации
от 5 октября 2010 г. № 795 // КонсультантПлюс [Электронный ресурс] : справочноправовая система. – Москва, 1992–2016.
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В настоящее время воспитание рассматривается как одна
из важнейших государственных задач. В России начинает возрождаться
государственно-общественная
система
воспитания.
Духовнонравственное воспитание сегодня выступает условием и средством
сохранения, как самой личности, так и всего общества. Духовнонравственный компонент должен стать доминантой воспитания.
Воспитание – составная часть образовательного процесса.
Важнейшей составной частью воспитательного процесса в современной
российской школе является формирование патриотизма и культуры
межнациональных отношений, которые имеют огромное значение
в социально-гражданском
и
духовном
развитии
личности.
Только на основе возвышающих чувств патриотизма и национальных
святынь укрепляется любовь к Родине, появляется чувство
ответственности за её могущество, честь и независимость, сохранение
материальных и духовных ценностей общества, развивается
достоинство личности. Патриотизм формируется в процессе обучения,
социализации и воспитания. Однако социальное пространство
для развития патриотизма не ограничивается школьными стенами.
Большую роль здесь выполняют семья и другие социальные институты
общества. Все это необходимо учитывать в процессе воспитания кадет.
Основой всего воспитательного процесса является нравственность
и патриотизм. На личностном уровне патриотизм выступает
как важнейшая, устойчивая характеристика человека, выражающаяся
в его мировоззрении, нравственных идеалах, нормах поведения.
На макроуровне патриотизм представляет собой значимую часть
общественного сознания, проявляющуюся в коллективных настроениях,
чувствах, оценках, в отношении к своему народу, его образу жизни,
истории, культуре, государству, системе основополагающих ценностей.
Патриотизм проявляется в поступках и в деятельности человека.
Зарождаясь из любви к своей малой Родине, патриотические чувства,
пройдя через целый ряд этапов на пути к своей зрелости, поднимаются
до
общегосударственного
патриотического
самосознания,
до осознанной любви к своему Отечеству. Патриотизм всегда
конкретен, направлен на реальные объекты. Деятельная сторона
патриотизма является определяющей, именно она способна
преобразовать чувственное начало в конкретные для Отечества
и государства дела и поступки.
Патриотизм является нравственной основой жизнеспособности
государства
и
выступает
в
качестве
важного
внутреннего
мобилизующего ресурса развития общества, активной гражданской
позиции личности, готовности ее к самоотверженному служению своему
Отечеству. Патриотизм как социальное явление – цементирующая
основа существования и развития любых наций и государственности.
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В патриотизме гармонично сочетаются лучшие национальные
традиции народа с преданностью к служению Отечеству. Патриотизм
неразрывно связан с интернационализмом, чужд национализму,
сепаратизму и космополитизму.
Целью воспитательной работы в кадетском классе является
подготовка несовершеннолетних граждан к профессиональному
служению Отечеству на гражданском и военном поприще,
формирование интеллектуальной личности. Основной задачей является
воспитание любви к Родине, своему городу, ответственное понимание
служебного и гражданского долга. Следуя кадетским традициям,
в нашей школе существуют торжественные и ежедневные построения,
единая форма, строгая дисциплина, поощрения и взыскания,
спортивные выступления, публичные концерты, участие в городских
праздниках.
Работа по патриотическому воспитанию в классе организована
по трём основным направлениям:
 гражданско-патриотическое воспитание;
 героико-патриотическое воспитание;
 военно-патриотическое воспитание.
Гражданско-патриотическое воспитание формирует в детях
чувство любви к малой родине, уважительное отношение
к национальным традициям и культуре, пробуждает чувство гордости
за свой народ, формирует правовую культуру, четкую гражданскую
позицию, готовность к сознательному и добровольному служению
своему народу.
 Здесь уместны поездки и походы по стране и родному краю.
Кадеты
побывали
в
Москве,
Киеве,
Казани.
Были организованы поездки в станицу Вёшенскую, станицу
Клецкую, музейный комплекс «Сарепта», по памятным местам
родного города Волгограда. Посетили кафедральный собор
Казанской Божьей матери.
 Использование искусства в воспитании патриотических чувств.
На базе кадетского класса успешно реализуется и казачий
компонент. Фольклорный ансамбль «Казачата-Волгарята» хорошо
известен в городе своими выступлениями. Принимали участие
в празднике «Покров казачий», в ежегодном областном фестивале
«Казачок», фестивале «С миру по нитке» и др.
 Участие в социальных акциях и проектах.
Акция «Субботка-переработка», проект по сохранению
воды «Вода + Я = Друзья», проект «Подари детям радость», проект
«Песня для ветерана» помогают кадетам лучше узнать и полюбить
свою малую родину.
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Героико-патриотическое
воспитание
ориентировано
на пропаганду военных профессий, знаменательных исторических дат,
воспитание гордости за деяния героических предков. Неисчерпаемый
материал в героико-патриотическом воспитании дают события Великой
Отечественной войны. В школе № 54 г. Волгограда сложились богатые
традиции по формированию патриотических чувств у детей
на событиях войны, родилось много форм и средств воспитания.
Остановлюсь на тех формах и средствах воспитания, которые с успехом
применяю в своей работе.
 Беседы-воспоминания детей войны и ветеранов о войне.
Именно в такой непринужденной обстановке сердца
ребят открыты для патриотических чувств. Кадеты поддерживают
тесную связь с ветеранами, бывают у них дома, приглашают
в школьный музей, поздравляют с праздниками.
 Контакты родителей с ветеранами войны с участием детей.
Кадеты
нашего
класса
при
поддержке
одного
из родителей участвовали во Всероссийском проекте «Наша общая
победа». Пахомова Аксинья как одна из самых активных
участников была отмечена благодарственными письмами
от Волгоградской областной Думы, Совета ветеранов Советского
района г. Волгограда и организаторов проекта. Во всероссийском
конкурсе «Год Российской истории» её работа заняла второе место.
 Совместное участие детей и родителей в проведении
праздников, посвящённых знаменательным датам и юбилеям
Великой Отечественной войны.
Кадеты класса частые гости и участники мероприятий
проводимых в музее-заповеднике «Сталинградская битва».
Они с интересом работают в школьном музее, ведут экскурсии.
Толмачева Анастасия стала лучшим экскурсоводом школьных
музеев в Советском районе. Кадеты активно сотрудничают
с подростковым клубом «Патриот», участвуют в соревнованиях,
готовят выставки, посвящённые знаменательным датам и юбилеям
Великой Отечественной войны.
 Создание семейных летописей и рукописных книг о ратных
делах дедов и отцов, о семейных традициях.
Кадеты нашего класса собирают информацию о своих
предках, ведут записи воспоминаний своих дедушек и бабушек.
В классе прижилась традиция – по-семейному, всем вместе
проводить в конце ноября праздник «День матери».
 Беседы о военных событиях с использованием документальных
материалов и художественной литературы.
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Кадеты проводят тематические классные часы в школьной
библиотеке, Городской детской библиотеке № 10, в Мемориальноисторическом
музее.
Просмотр
кинохроники
о
войне
с последующим обсуждением стал хорошей традицией в классе.
Военно-патриотическое воспитание – это составная часть
патриотического воспитания, ориентированная на формирование
у кадет глубокого патриотического сознания, идей служения Отечеству
и его вооруженной защите, воспитание чувства гордости за русское
оружие, стремление к военной службе, уважение к военной истории
Отечества, сохранение и приумножение воинских традиций.
 Подготовка кадет к несению почетной вахты на Посту № 1
города-героя Волгограда.
 Экскурсии в воинские части, беседы с воинами Российской
армии.
 Занятия в системе дополнительного образования по курсу
«Юный кадет». На этих занятиях ребята знакомятся с историей
военного искусства и военным уставом, проходят строевую
и стрелковую подготовку.
 Участие в командных соревнованиях по стрельбе, юных
пожарных, «Доброволец -2013» и др.
Патриотическое воспитание – это не разовые мероприятия,
а многоплановая,
систематическая,
целенаправленная
и скоординированная деятельность. Эта деятельность включает в себя:
 организацию массовой работы на постоянной основе при
активном участии семьи, ветеранских и молодёжных
общественных организаций;
 комплекс воспитательных задач, связанных с формированием
потребности стать патриотом, патриотического мировоззрения
и патриотических чувств;
 уважение к боевым традициям и интереса к изучению военного
дела;
 развитие необходимых физических качеств обучающихся.
Педагогическая деятельность субъектов воспитания должна
осуществляться с учетом требований психолого-педагогической науки
и обеспечивать формирование и развитие обучаемых в соответствии
с поставленными воспитательными целями. Необходимо управлять
деятельностью
обучающихся
по
самосовершенствованию,
в соответствии с осознанным идеалом гражданина, готового
к выполнению задач по обеспечению вооруженной защиты Отечества
и его национальных интересов.
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Патриотическое воспитание обучающихся
в образовательном учреждении:
традиции и инновации
Валентина Владимировна Глебова,
учитель истории и обществознания
МОУ Лицей № 4
Красноармейского района г. Волгограда

Патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда
являлось одной из важнейших задач современной школы, ведь детство
и юность – самая благодатная пора для привития священного чувства
любви к Родине.
Под патриотическим воспитанием понимается постепенное
и неуклонное формирование у учащихся любви к своей Родине,
ненависти к её врагам, постоянной готовности к её защите. Патриотизм
– одна из важнейших черт всесторонне развитой личности.
У школьников должно вырабатываться
на протяжении обучения
в школе чувство гордости за свою Родину и свой народ, уважение к его
великим
свершениям
и
достойным
страницам
прошлого.
Многое требуется от школы: её роль в этом плане очень велика.
Результатом воспитательной работы должно стать поколение
людей обладающих убеждениями, благородных, готовых к подвигу,
тех, которых принято называть коротким и емким словом «патриот».
Планируя систему работы по патриотическому воспитанию
школьников, стараюсь следовать мудрой мысли древнеримского
философа Сенеки «Научись сперва добрым нравам, а затем мудрости,
ибо без первой трудно научиться последней».
Хотелось бы подробнее остановиться на внеурочной деятельности.
Ведь, несмотря на трудности, внеурочная работа по-прежнему
доказывает свою жизненность, сохранив за собой право, быть составной
частью обучения истории. Учителю, приступившему к организации
внеурочной работы по истории, требуется осознание ряда положений,
реализация которых придаст данному виду деятельности большую
динамичность и высокий качественный уровень. В чём они
заключаются?
Первое. Соблюдение добровольных начал в организации работы.
Добиться этого непросто, если учесть, что бывают учащиеся
равнодушные к предмету. В таких условиях педагог обязан
при определении персональных заданий максимально учитывать
склонности,
способности,
реальные
возможности
каждого
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из подопечных,
что
может
создать
благоприятные
условия
для их реализации.
Второе. Внеурочная работа должна носить исследовательский
характер. Учащиеся, во-первых, решают конкретные задачи
самостоятельно и, во-вторых, следуют соответствующим принципам –
историзму, научности, альтернативности и т. д. Вопрос сложный,
и реализовать его на этой основе учащиеся смогут только
под управляющим воздействием учителя.
Третье. Значительная часть внеурочной работы должна носить
коллективный характер. Это объединяет, увлекает учащихся.
Задачи патриотического воспитания на современном этапе:
 расширить мотивацию изучения истории Отечества;
 воспитать любовь и уважение к малой родине, предкам, семье;
 привить учащимся навыки исследовательской работы (с учётом
возрастных особенностей мышления и интересов детей);
 создать условия для проявления творческих способностей
каждого.
Получая
основы
знаний
по
краеведению на
уроках,
факультативных занятиях, ученики активно включаются в разные
формы
внеурочной
деятельности.
Краеведческий
компонент
включается в предмет истории с 5 класса. Это, прежде всего уроки
пропедевтического курса, где есть темы, посвящённые «истории моей
улицы», «истории моего города», «истории моей семьи». Эти темы
вызывают наибольший интерес, потому что они близки и понятны
каждому ребёнку. Учащиеся с большим интересом составляют свою
родословную, пополняя свой багаж знаний о своих предках.
Учатся составлять
генеалогическое
древо,
прикасаясь
к исследовательской деятельности. И особенно приятно, когда видишь
активное участие со стороны родителей, бабушек и дедушек ребёнка.
Участие в различных конкурсах, олимпиадах, викторинах, учебноисследовательских конференциях развивает навыки самостоятельной
работы, а участие в дискуссиях, работа в группах способствует
выражению собственной позиции. Исследовательские работы ученики
представляют в ежегодном конкурсе старшеклассников «Я и Земля»
им. В. И. Вернадского, городском конкурсе исследовательских работ
по генеалогии «Семейный летописец». Все работы учащихся пронизаны
чувством гордости за своих предков, внесших огромный вклад
в историю нашей страны, как в годы Великой Отечественной войны,
так и в мирное время.
Воспитанию подростков в духе патриотизма и любви к своей
малой Родине посредством приобщения к краеведческой деятельности
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позволяет совместная творческая деятельность школы с Дворцом
творчества детей и молодёжи, который ежегодно организует районный
конкурс эрудитов «Знай свой край». На протяжении уже многих лет
команды нашего Лицея занимают призовые места. А отдельные
ученики, Шатов Владислав и Федусь Алексей, признаны лучшими,
так как показывают лучшие результаты в районе.
Большую роль в решении педагогических задач по изучению
родного края играет краеведческий музей. Более значимую роль, в связи
с этим, выполняет школьный музей, который способствует
формированию у обучающихся гражданско-патриотических качеств,
чувства любви к малой родине, уважения к опыту предыдущих
поколений. Школьный краеведческий музей – центр воспитательной
работы, эффективная форма организации и подачи краеведческого
учебного материала, база углубленного изучения истории, жизни
школы, города, массового вовлечения учащихся в краеведческую
и поисковую деятельность. Главное, музей дает возможность изучать
прошлое не только через созерцательное восприятие, но и активно
участвовать в историко-краеведческой работе во взаимодействии
с музейной образовательной средой. Музейная образовательная среда
выполняет не только воспитательные функции, но и формирует
практические навыки поисковой, исследовательской деятельности,
развивает инициативу, общественную активность школьников,
предоставляет большие возможности для организации самостоятельной
и творческой работы учащихся. Ребята с удовольствием посещают
исторические места Волгограда, о которых узнают из содержания
экскурсий.
Внеклассная работа по предмету обогащает мир ребёнка,
воспитывает в нём высокие нравственные качества. Обучающиеся Лицея
№ 4 принимают активное участие в подготовке и проведении
общешкольных мероприятий, классных тематических часов, викторин,
посвящённых памятным датам. В 2015 году команда обучающихся 8–9
классов принимала участие в городских конкурсах «И помнит мир
спасённый», «Весна 1945 года», посвящённых 70-й годовщине Победы
советского народа в Великой Отечественной войне. Наши ученики
стали призёрами и получили памятный кубок.
Уже традицией в нашем Лицее стало проведение поэтапной игры
«Сталинградские рубежи» и «Сталинградские окна». И мне,
как классному руководителю и учителю истории, особенно приятно
осознать, как ученики ответственно подходят к подготовке этих
мероприятий, как они гордятся своими результатами. Главная награда
за подготовку к этому мероприятию – это 1-е место в городском смотреконкурсе «Сталинградские окна».
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Современная педагогика подчёркивает, что процесс воспитания
должен строиться как целенаправленное взаимодействие воспитателей
и воспитанников, как организация определённых отношений между
учащимися, воспитателями и окружающей жизнью. Под руководством
учителей истории старшеклассники нашей школы для младших
по возрасту учеников разрабатывают и проводят тематические
классные часы и мероприятия общешкольного характера. Конечно,
более яркими и запоминающимися на таких мероприятиях являются
непосредственные участники событий, связанных с историей
г. Волгограда и всей нашей страны. Это, прежде всего наши дорогие
ветераны, которых, к сожалению, с каждым годом становится
всё меньше и меньше. Это и конкурсы патриотической песни, через
призму которых раскрываются творческие способности ребят. А свои
знания и творческие способности, умения и навыки обучающиеся
нашего
Лицея с удовольствием демонстрируют
в военнопатриотической игре «Зарница», принимают участие в вахте Памяти
на Посту № 1 и вахте Памяти на Площади Свободы, в акциях
«Ветераны живут рядом» и «Цветы на граните», в выставке семейных
фотографий «Герои в моей семье» и др.
В 2012 году в Лицее № 4 была открыта мемориальная доска воинуинтернационалисту Чуркину Александру Юрьевичу, бывшему ученику
нашей школы, погибшему в Афганистане. Под руководством учителя
истории была проделана большая совместная работа учителей
и учеников, а также родственников погибшего. Ежегодно 15 февраля
Лицей проводит митинг, посвящённый памяти героя, возлагаются
цветы.
Большой душевной теплотой наполняется актовый зал,
когда 21 сентября традиционно отмечается праздник мира, дружбы,
добра. Цель этого праздника – ещё раз напомнить людям, насколько
хрупка наша планета, и то, что каждый человек своими действиями
способен как улучшить её, так и привести к гибели.
Патриотическая тема проходит буквально во всех классах,
обогащает мировосприятие детей, обостряет чувства и эмоции,
помогает глубже чувствовать и понимать реальную жизнь и себя в этой
жизни. Необходимо всегда помнить, что при всех богатых
воспитательных возможностях процесс обучения не может решить весь
комплекс задач всестороннего и гармоничного развития личности
школьника. Это возможно лишь на основе неразрывной связи процесса
обучения с внеклассной и внешкольной работой, на основе
комплексного объединения воспитательных влияний школы, семьи,
ученических организаций, общественности.
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Воспитание
любви к родному краю
и верности своему Отечеству
Татьяна Вячеславовна Левченко,
заместитель директора
по научно-методической работе
Центра детского технического творчества
Советского района г. Волгограда

Вопросы патриотического воспитания в учреждениях образования
находятся в центре внимания каждого педагога. Каждая эпоха требует
активной и целенаправленной работы с подрастающим поколением,
особенно в вопросах воспитания у детей и молодёжи уважения к своей
стране, без которого у любого государства нет будущего.
Патриотические чувства и убеждения проявляются в любви к своей
матери, дому, родной земле, стране, уважении к её истории, языку,
природе, гордости за неё. Процесс патриотического воспитания должен
быть постепенным и непрерывным и начинаться с самого детства.
Всеобъемлющий
характер
патриотического
воспитания,
охватывающего все стороны духовной жизни человека, предполагает
поиск средств, способных гармонично и целостно воздействовать
на личность. Одним из важнейших средств формирования личности
являются информационные технологии.
В
Центре
детского
технического
творчества
создана
информационно-коммуникационная среда, которая представляет собой
совокупность условий, обеспечивающих осуществление деятельности
пользователя с информационными ресурсами. Для создания такой
среды разработаны модели занятий с использованием информационнокоммуникационных
технологий,
подготовлены
методические
материалы, методические рекомендации.
Улучшение материально-технической базы Центра повлекло
за собой внедрение в педагогический процесс информационнокоммуникационных
технологий.
Кабинет
информационных
технологий оснащён необходимым оборудованием, компьютеры
объединены в локальную сеть и имеют выход в глобальную сеть
Интернет.
Установлен пакет лицензионного программного обеспечения.
В полном объёме используются Интернет-ресурсы. Основной задачей
интерактивного оборудования является повышение эффективности
подачи материала. Эффект замечательный. Не остаётся ни одного
незаинтересованного ученика.
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Информатизация образовательного пространства Центра, это:
 использование ИКТ для решения педагогических целей
образования;
 оснащение
кабинета
информационной
технологии
современной техникой;
 проведение занятий по информатике;
 обучение компьютерной грамотности;
 участие
в
интеллектуальных
конкурсах,
олимпиадах,
конференциях разных уровней.
Опираясь на теорию активизации учебной деятельности
школьников
(Т. И. Шамова,
А. К. Маркова)
и
педагогическую
технологию на основе информационно-коммуникационных средств,
разработанную профессором Г. К. Селевко, в деятельности ЦДТТ
используются различные модели.
Для проведения уроков мужества, занятий, воспитательных
мероприятий по патриотическому воспитанию в объединениях ЦДТТ
используются готовые видео- и фотоматериалы, рекомендуемые
Комитетом по образованию Волгоградской области. С целью лучшего
запоминания и четкого структурирования в конце занятия
демонстрируются наиболее важные наглядные пособия на слайдах.
Презентация предполагает демонстрацию на большом экране
в сопровождении автора и содержит названия основных разделов
и тезисов выступления, а также неподвижные и подвижные
иллюстрации (фотографии, видеофрагменты, анимации, рекламные
ролики)
Мультимедиа-выступления повышают эффективность учебновоспитательного процесса. Например, презентация «Казачий костюм:
история и современность» используется педагогом, как введение
в образовательную программу «История костюма» в объединении
«Казачий круг».
Опыт
работы
показывает
эффективность
применения
электронных сборников-тренажёров, которые приложением идут
к обучающим
программам
или
разрабатываются
педагогами
по определённым темам. Так, например, Овруцким Валерием
Леонидовичем, педагогическим работником Центра «Качинец»
г. Волгограда разработана интерактивная викторина, посвящённая
Победе в Великой Отечественной войне, которая предполагает
самостоятельную деятельность обучающихся.
Обилие
иллюстраций,
анимации
и
видеофрагментов,
гипертекстовое изложение материала, звуковое сопровождение,
возможность проверки знаний в форме тестирования, проблемных
15

вопросов и задач дают возможность ученику самостоятельно выбирать
не только удобный темп и форму восприятия материала,
но и позволяют расширить кругозор и углубить свои знания.
Современному человеку необходимо уметь быстро искать нужную
информацию, находящуюся на разных носителях. Компьютер позволяет
отбирать и анализировать информацию. Для эффективного поиска
информации необходимо научиться правильно формулировать
вопросы и пользоваться поисковыми системами.
Программы, реализуемые в ЦДТТ, в большинстве деятельностного
типа и нацелены на результат, поэтому многие педагоги используют
в своей работе именно этот метод преподавания.
Суть проектов заключается в самостоятельном освоении
обучающимися учебного материала и получении конкретного
результата в виде конкретного продукта. Используемый метод проектов
позволяет приблизить обучение, учебную деятельность детей
к решению практических задач, что сближает образование с жизнью,
делает процесс обучения активным и личностно значимым.
Специфика
использования
информационных
технологий
в процессе патриотического воспитания обучающихся свидетельствует
о возможностях использования данных технологий в учреждении
и позволяет разрабатывать перспективную модель деятельности
учреждения с учетом индивидуально-личностных особенностей,
на основе национальных традиций региона, уровня культуры
и научно-технического развития общества.
Инновационная деятельность ЦДТТ строится на основе
экспериментальной работы в русле реализации воспитательного
потенциала традиций защиты Родины российским казачеством.
Развитие гражданственности и патриотизма молодёжи –
это древнейшая казачья традиция, и её воплощение в жизнь особенно
важно в нынешней истории нашего государства. Традиция позволяет
связать в одно целое систему взаимоотношений предков и потомков,
придать этому взаимодействию новое качество – социокультурное
наследование. В структуре традиции можно выделить сферы:
 духовно-историческую;
 социокультурную.
Первая выражает отношение народа к своему прошлому,
к Отечеству и фиксируется в определённых образах, связанных
с картиной мира. Вторая выражает отношение народа к культуре
и синтезирует взгляды на специфику социальных отношений,
подчинённых определенной иерархии социальных ценностей.
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Основой патриотического воспитания в казачьих семьях
считались веками проверенные заповеди, знание и соблюдение которых
было необходимым условием воспитания казака – гражданина
и патриота:
 люби Россию, ибо она – мать твоя и ничего в мире не заменит
тебе её;
 люби свою землю, ибо она – колыбель твоей свободы;
 люби правду, ибо она – единственный маяк в жизни человека;
 все, кто идёт против Отчизны твоей – враги;
 только в борьбе за счастье Родины ты обретёшь своё утерянное
право;
 веруй твёрдо в правоту дела своего, ибо вера – единственный
камень, на котором ты построишь новую Отчизну свою;
 люби всё, что с ранних лет ты впитал в кровь и плоть в вольных
степях твоей Родины;
 мир, красота, любовь и правда – вот лозунги на твоём знамени.
В среде казаков обычаи служили средством приобщения молодёжи
к патриотическому опыту прошлого и настоящего, регламентировали
поступки в конкретных ситуациях, регулировали поведение людей
в различных сферах их деятельности, определяли характер
межличностных
отношений,
поддерживали
внутригрупповую
сплочённость. Стержневой казачьей ментальной идеей является
отождествление мужчины и воина. Многие специфические, присущие
только казачеству, методы и приёмы воспитания, передаваясь
из поколения в поколение, становились традициями.
Традиция становится живой, когда она вплетена в жизнь,
в каждодневный опыт патриотической деятельности воина-защитника
или труженика тыла, как органичной частью образа жизни,
проявляющаяся в естественных формах, которые принимала
индивидуальная и коллективная воля людей. Традиция даёт
современным поколениям своеобразные коды к пониманию глубинных
смыслов поступков, совершённых во имя будущего.
Помимо известных этносословных характеристик казачество
предстаёт как социальный феномен российского социокультурного
развития, содержащий значительный воспитательный потенциал,
составными частями которого являются:
 казачья идея свободы – ментальная форма выражения
самобытной православной идеи. В основе её лежат естественные
потребности
людей
выстраивать
свои
отношения
не на принуждении, угнетении и насилии над личностью,
а на корневых традициях вненационального народовластия,
17

свободного, высокостатусного развития личности, обретении
человеком жизненных смыслов, ограниченно сочетающих
общественные и личные интересы;
 казачий воспитательный идеал – совершенный личностный
образ защитника и созидателя родной земли, государства,
выступающий конкретизацией казачьей идеи в повседневной
жизни человека и казачьего социума;
 социально-значимые ценности казачьей культуры – смысл
жизни казака и существования казачества, составляющие
общественные представления о значимом, желаемом, святом,
выраженные в практике социального поведения и образах
мысли, выступающие основой для становления личностных
ценностей в процессе социализации и идентификации
личности с казачьей культурой.
Творческая деятельность, реализуемая в нашем Центре детского
технического творчества, развивает чувства детей. Осуществляя процесс
творчества, ребёнок испытывает целую гамму положительных эмоций,
как от процесса деятельности, так и от полученного результата.
Творческая деятельность, сопровождаемая соблюдением национальных
традиций, способствует более оптимальному и интенсивному развитию
не только высших психических функций, таких, как память, мышление,
восприятие, внимание, но и развивает личность ребёнка, помогает ему
усваивать моральные и нравственные нормы – различать добро и зло,
сострадание и ненависть, смелость и трусость. Создавая произведения
творчества и получая основы национальных прикладных ремёсел,
ребёнок отражает в них свое понимание жизненных ценностей,
свои личностные свойства, по-новому осмысливает их, проникается
их значимостью и глубиной.
Основными параметрами воспитания на традициях казачества
в ЦДТТ можно считать следующие:
 продуктивность
внедрения
инновационных
технологий
воспитания на традициях казачества в практику учебновоспитательного процесса;
 создание
единой
опытно-экспериментальной
базы,
объединяющей образовательные учреждения различных типов
в образовательном пространстве;
 наличие опыта создания нормативной базы воспитательной
работы (локальных актов, регулирующих деятельность
и взаимодействие субъектов воспитания);
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 объединение учёных и педагогов-практиков в научнопедагогические сообщества для решения актуальных проблем
образования и воспитания на традициях казачества.
Для реализации данной деятельности с 2009 года на базе нашего
Центра организована экспериментальная площадка по теме:
«Воспитание патриотизма на традициях казачества в учреждении
дополнительного образования детей технической направленности».
Предметом
исследования
является
технология
реализации
воспитательного патриотического потенциала традиции донского
казачества в системе средств технического творчества.
Совместное с воспитанниками, их семьями, учреждениями общего
образования и иными институтами социализации решение вопросов
вариативности содержания и форм организации дополнительного
образования в области технического творчества выявило готовность
педагогического коллектива работать в условиях эксперимента.
Для реализации экспериментальной работы разработана
комплексная программа Школы казачества, включающая в себя такие
дисциплины, как:
 «Деревянная игрушка на казачьей Руси»;
 «Подготовка водителей специальных моторных средств»;
 «Прикладная стрельба»;
 «Казачество: образ жизни, быт»;
 «Православные и воинские традиции российского казачества»;
 «История малой родины. Лепка»;
 «История казачьего костюма»;
 «Мастерица».
Ведущей идеей программы является решение актуальных проблем
формирования
национального,
этнического
самосознания,
формирование высокого патриотического сознания и верности
Отечеству подрастающего поколения через возрождение традиций
донских казаков при реализации направлений деятельности в ЦДТТ.
В ходе экспериментальной работы удалось установить,
что диапазон приобретаемых детьми знаний и умений значительно
расширился по сравнению с результатами классической кружковой
работы. Ведь педагогические условия моделирования воспитания
на традициях донского казачества, это:
 выбор патриотической идеи систематизирующим элементом
в модели содержания образования;
 оптимальное соотношение федерального образовательного
пространства с общеобразовательными и профессионально
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ориентирующими предметами, их духовно-нравственной
и военно-патриотической направленности;
непрерывность и преемственность реализации функций
духовно-нравственного
и
патриотического
воспитания
обучающихся начальной, основной школах и профилизация
образования в старшей школе;
сочетание различных видов образовательной и досуговой
деятельности,
основанной
на
интеграции
основного
и дополнительного
образования
с
учётом
интересов
и гендерных особенностей обучающихся;
создание образовательно-воспитательной среды инвариантной
казачьему образу жизни, предусматривающей участие самого
наследника славы казаков в формировании личностно
значимого содержания образования;
определение воспитательного потенциала образовательных
предметов с целью формирования у обучающихся духовности,
нравственности и патриотизма;
использование
возможностей
окружающего
социума
при организации совместной творческой деятельности детей
и взрослых.

Основные направления проектирования процесса воспитания
на традициях российского казачества:
 развитие
содержательного
эмоционально-когнитивного,
ценностно-смыслового, культурно-исторического и социальнополитического наполнения понятия «казак-гражданин России»;
 усвоение
основных
прав,
обязанностей,
ролей
и ответственности, определяющих отношение к власти
и государству;
 расстановка
приоритетов
этнокультурной,
гражданской
и межгрупповых идентификаций;
 приобщение к общекультурным и политическим интересам
развития страны;
 повышение значимости субъектной активности по отношению
к семье, сообществу, обществу, государству.
Патриотический опыт интегративен, он отличается разнообразием
сфер включённости в жизнедеятельность и является фактором
воспитания личной ответственности за порученное дело. В качестве
субъектов передачи опыта в формах традиции необходимо считать
не только старшее и младшее поколение, но все вообще социальные
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субъекты наследования, что правомерно расширяет объём понятия
«традиция»
На заключительном этапе происходит синтез интеллектуальных,
эмоциональных, волевых сфер личности патриота с ценностями
и смыслами России, определяющими и направляющими человека
на созидательное и творчески преобразующее движение в реальную
жизнь современного российского общества. Мы очень гордимся тем,
что два обучающихся нашего Центра в ноябре 2013 года прошли
конкурсный отбор и были участниками Всероссийского форума
«Будущие интеллектуальные лидеры России» в г. Ярославле,
где представляли свои проекты, один из которых был по исследованию
своего края и культурно-исторических корней своего рода.
В Концепции духовно-нравственного развития и воспитания
личности гражданина России сформулирована высшая цель
образования – высоконравственный, творческий, компетентный
гражданин России, принимающий судьбу Отечества, как свою личную,
осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны,
укоренённый в духовных и культурных традициях российского народа.
И мы следуем этой цели, ведь сегодня отечественная система
дополнительного образования детей располагает особыми социальнопедагогическими возможностями по развитию интересов, творческих
способностей ребёнка в различных областях деятельности, а главное,
создаёт
необходимые
условия
для
духовно-нравственного,
патриотического воспитания, формирования ценностных ориентаций,
выбора жизненного пути наших детей и молодёжи.
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Школьный музей
как средство развития
межпоколенной преемственности
Елена Александровна Бутина,
зам. директора,
Ирина Александровна Комарова,
учитель истории
МОУ СОШ № 112
Кировского района г. Волгограда

Современный этап духовного развития общества характеризуется
громадным ростом интереса к истории, к героическому прошлому
нашей Родины. Этот интерес закономерен и понятен. Он является
одним из проявлений всестороннего развития личности в развитом
демократическом государстве.
Всем известно, что Сталинградская битва является одной из самых
ярких и важнейших страниц в истории России. Её глобальное значение
в мировой истории очевидно и непререкаемо. Но до сих пор,
по прошествии семидесяти лет со дня её окончания, многие события не
имеют однозначной оценки. Всё чаще потомки спасших Отечество
героев задумываются о судьбе, чувствах, переживаниях, нравственном
выборе конкретного человека на войне, попавшего в тяжелую или даже
смертельную
ситуацию.
Безусловно,
причина
несгибаемости
победителей кроется в духовной мощи, как всего народа, так и отдельно
взятого человека. Поэтому поиск источников духовной силы, способной
дать человеку нравственные ориентиры, воспитать беззаветную любовь
к России, является приоритетным в учебно-исследовательской работе
Уголка истории школы № 112, музея, созданного педагогами,
выпускниками школы.
Музей получил название «Летопись школы № 112». По замыслу
создателей, его работа направлена как на формирование условий
для выработки у школьников позиции созидания, позиции личной
ответственности в отношении к прошлому, настоящему и будущему
наследию, так и на создание условий для духовного роста,
самосовершенствования, самореализации личности учащихся.
Стержнем деятельности музея была определена история средней
школы № 112, насчитывающая пятьдесят лет. История школы
проецируется на историю семьи, выпускников, педагогов. С одной
стороны, в каждой из этих судеб отражается история общества, с другой
– из таких отдельных жизней складывается история общества в целом.
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Одним из важнейших направлений деятельности музея является
сохранение межпоколенной преемственности ценностного отношения
к Родине и, соответственно, поддержание тесной связи с ныне
здравствующими учителями-ветеранами школы, а также сбор, бережное
хранение и популяризация материалов об уже ушедших из жизни
педагогах-ветеранах Великой Отечественной войны, в частности,
участниках Сталинградской битвы. Бесценный опыт этих людей,
их богатейший духовный мир, безмерная любовь к России – это и есть
прочные мосты из прошлого в настоящее, из настоящего в будущее.
Формы этой работы интересны и разнообразны.
Взаимоотношения
поколений
– это
постоянный поиск
их оптимальных моделей, форм и способов аккумулирования
и согласования потребностей, ценностных ориентаций. И поиск этот,
по определению никогда не могущий привести к идеальным
результатам, должен быть делом всех сосуществующих поколений:
и в жизнь входящих, и земной путь завершающих.
Старшему поколению необходимо передать молодым максимум
накопленного социального и духовного опыта, а молодым –
эффективно реализовать его. У старших – мудрость и осторожность,
у молодых – силы, неуемная энергия, оптимизм. Необходимо соединить
эти качества, преумножив, таким образом, воспитательный потенциал
совместной деятельности школы, микросоциума, государственных
и общественных организаций в процессе формирования личности
учащихся. Именно эта задача является ядром духовно-нравственного
и гражданско-патриотического воспитания учащихся в средней школе
№ 112.
Самое почетное место в школьном музее занимают стенды
о педагогах-ветеранах Великой Отечественной войны, которым
посвящены несколько тематических экскурсий. О каждом ветеране
собраны интереснейшие материалы, на основе которых проводятся
классные часы, конференции, составляются публикации, пишутся
исследовательские работы.
Так как возраст и здоровье немногих здравствующих ныне
ветеранов уже не позволяют им приходить на встречи в школу,
записываются видеоинтервью на дому. О ветеранах, которых уже нет
в живых, делятся воспоминаниями их родные и близкие. С большой
любовью
школьники
оформляют
собранные
материалы
в мультимедийные презентации и эссе, которые затем используются
на соответствующих школьных мероприятиях. В разнообразных
конкурсах были высоко оценены презентации о педагогах-ветеранах
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Великой
Отечественной
войны
М. М. Орловой,
И. Г. Валуеве,
Ю. Ф. Латка, А. С. Ландсберге и др.
Регулярно проводятся акции: «Ветеран живет рядом» (оказывается
посильная помощь пожилым педагогам) и «Открытка ветерану»
(оформление праздничного поздравления и подарка, сделанного
своими руками).
Во многих семьях учащихся школы № 112 бережно хранятся
военные документы как память о родных и близких, как напоминание
о тех грозных днях. Ценность таких источников в том, что они порой
отражают события в новом ракурсе, непосредственно передавая
размышления и чувства участников войны. Учащиеся по крупицам
собирают материалы, исследуют их, превращая в яркий поучительный
гимн благодарных потомков во славу своим предкам. На городских
краеведческих
чтениях
школьники
представляли
учебноисследовательские работы о ветеране педагогического труда, ветеране
Великой Отечественной войне Марине Митрофановне Орловой,
о Дэе Григорьевне Вразовой, «бабушке-поисковике». Работа Татьяны
Морсковой «Военные дороги моего деда, Александра Ивановича
Лошманова» на городских краеведческих чтениях старшеклассников
заняла призовое место.
Ежегодно создаются рукописные книги, соответствующие целям
патриотической
работы
и
сохранению духовного
наследия.
Это многофункциональная,
содержательная
и
кропотливая
деятельность, привлекающая большое количество детей и дающая
возможность глубже и пристальнее взглянуть на истоки любви человека
к своей семье, своей стране. Таким примером служат рукописные книги
«Педагоги средней школы № 112 – ветераны Великой Отечественной
войны», «Семейные школьные династии» и др.
Исследовательская
деятельность ведётся непрерывно. В ней
участвуют ребята не только среднего и старшего звена, но и учащиеся
младшей школы. Исследования касаются не только биографий
педагогов-ветеранов, но и выявления источников их духовной силы,
духовного
величия,
являющихся
стержнем
могущества
и непобедимости нации. С этими работами учащиеся участвуют
в научно-исследовательских конкурсах и фестивалях, включая
всероссийские и международные. Такая активность школьников стала
следствием огромного интереса к родной истории, людям,
её создающим, стремления понять основы духовности и величайшего
патриотизма.
Безусловно, наиболее трепетной и плодотворной является
непосредственная работа с ветеранами педагогического труда.
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Они приглашаются на все школьные праздники, с ними регулярно
проводятся встречи в музее, круглые столы, классные часы, в ходе
которых ветераны делятся воспоминаниями, дают ценные советы,
продолжая дарить душевное тепло подрастающему поколению.
Таким образом школьники получают бесценный духовный опыт любви
к своим близким, своему народу, своей Родине. К ребятам приходят
бывшие
директора
школы:
Т. И. Тоскина,
Т. Д. Цехмистрова,
А. И. Гершович; бывшие учителя: Л. А. Сурженко, Е. Н. Милокумова,
А. Н. Сафронов, В. Я. Игумнова, Л. Я. Тубалова, В. И. Чистоходова,
В. М. Острожнова и др.
Таким образом, осуществляемая в МОУ СОШ № 112 работа
по сохранению
межпоколенной
преемственности
ценностного
отношения к Родине и духовно-нравственного становления личности
школьников ведётся целенаправленно и плодотворно. Школьный музей
в данном случае оправдывает себя как мощный педагогический ресурс
интеграции возможностей школы и социума для усиления
этой деятельности. Созданная на эту тему на базе школы
экспериментальная площадка расширила возможности работы
в данном направлении, а именно: многократно усилилась научная база,
благодаря помощи ученых Волгоградского социально-педагогического
университета (ректор ВГСПУ, доктор педагогических наук, профессор
Н. К. Сергеев, выпускник школы № 112; доктор педагогических наук,
профессор С. В. Куликова) и Волгоградской академии повышения
квалификации работников образования (кандидат педагогических
наук, доцент М. Б. Кусмарцев), а также участию в научно-практических
конференциях по проблемам духовно-нравственного гражданскопатриотического становления личности ребёнка. Также более
интенсивным стал обмен интересным опытом с учебными заведениями,
занимающимися аналогичными проблемами.
МОУ СОШ № 112 , таким образом, творчески подходит к поиску
новых эффективных источников, ресурсов и форм работы для создания
условий духовно-нравственного и патриотического воспитания
личности школьника.
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Великая Отечественная война в названиях улиц
Советского района г. Волгограда
Наталья Викторовна Лободина,
учитель начальных классов
МОУ СОШ № 103
Советского района г. Волгограда
В городе – сотни дорог
Вечность в себе таящих.
Город – всегда диалог
Прошлого с настоящим.
Р. Рождественский

В настоящее время в условиях модернизации всех сфер общества
одной из основных задач в области образования является воспитание
патриотизма и гражданственности, как основы жизнеспособности
любого общества и государства, преемственности поколений.
Патриотическое воспитание сегодня как никогда значимо.
Это обусловлено рядом причин. С одной стороны, девальвация
ценностей, рост бездуховности не может не вызвать беспокойства
за будущее страны. С другой стороны, в период становления
демократического государства возникает потребность в активных,
ответственных за судьбу своей Родины людях.
Мощным средством воспитания будущего гражданина-патриота
является краеведение. Краеведение – это всестороннее изучения какойлибо территории, проводимое на научной основе. Объектами его
изучения
являются
социально-экономическое,
политическое,
историческое и культурное развитие села, города, района, края.
Краеведческая деятельность позволяет ученику познакомиться со своим
краем, познать патриотические, духовно-нравственные традиции
народа. А это и есть истоки и основа патриотического воспитания.
Возможности
воспитания
патриотизма
у
подрастающего
поколения, заложенные в краеведческой деятельности, не реализуются
сами по себе, необходима целенаправленная, систематическая
деятельность
педагогов,
разработка
программ,
методических
рекомендаций и т. д.
Целью краеведческой работы является формирование осознанного
отношения к ценностям родного края: людям, природе, истории,
культуре и выработка на этой основе жизненной позиции, позволяющей
понимать принадлежность к родному краю.
В городе Волгограде есть множество улиц, бульваров, проспектов,
которые
названы
в
честь
видных
деятелей
прошлого
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или современности. Согласитесь, ведь иногда бывает, что мы проходим
мимо, работаем или даже живём на улице, названной в честь,
такого человека, но, порой, совершенно ничего не знаем о нём,
его жизни и деятельности, и не задумываемся, почему именно в честь
этого человека была названа эта улица или проспект.
Знать о людях, именами которых названы улицы, значит помнить
тех, кто прославил наш город, нашу область, нашу страну,
а это и означает – знать историю, культуру своего края, своей Родины.
Все мы привыкли к улицам, на которых живём, по которым
ежедневно ходим и ездим. С детских лет для нас привычны их названия,
но мы не всегда задумываемся над тем, почему так названа та или иная
улица. Поэтому ученики МОУ СОШ № 103 решили провести
исследование «Их именами названы улицы Советского района
г. Волгограда». Выяснилась интересная взаимосвязь – большинство улиц
Советского района, так или иначе, связаны с важнейшим историческим
событием – Великой Отечественной войной.
Самые ожесточенные бои в Советском районе развернулись
на Лысой горе.
За Новостройкой – Лысая гора,
Войны минувшей поле боя.
Учитель рассказал вчера,
Что здесь осколков тьма
На каждый метр квадратный.
И что отсюда красные бойцы
Фашистов повернули в путь обратный…
Молчали мы над мраморной плитой,
Потом все вместе молча шли в поселок…
И каждый из учеников принес домой
Не сувенир,
А миг войны – осколок…
Пестова Дарья,
ученица МОУ СОШ № 103

Прошли годы. На месте руин вырос новый, прекрасный, красивый
город. К памятнику на Лысой горе приезжают миллионы людей
из разных мест нашей планеты, чтобы поклониться героическому
подвигу воинов. У подножия Лысой горы в Советском районе построен
поселок Новостройка, улицы которого названы в честь героев
Сталинградской битвы.
Участники проекта поставили перед собой цель: узнать, сколько
и какие улицы Советского района Волгограда имеют названия,
связанные с событиями Великой Отечественной войны.
27

Памятники в слове, памятники имени – именные улицы – нити
человеческих судеб, вплетенных в судьбу города. Знакомство с ними –
увлекательное путешествие в историю города. Работу над проектом
«Их именами названы улицы Советского района г. Волгограда»
ученики начали с изучения исторической литературы и архива
в школьной библиотеке, в Уголке боевой Славы МОУ СОШ № 103,
адресного реестра города Волгограда, материалов СМИ, Интернетресурсов.
По данным Картографического информационно-справочного
сайта
г. Волгограда
(раздел
«Адресный
реестр
Волгограда
1
и Волгоградской области» ), в Советском районе г. Волгограда около
500 улиц, переулков, проспектов, селений и поселков. Произведя
необходимые подсчеты по справочнику «Адресный реестр Волгограда
и Волгоградской области», было установлено, что около половины всех
улиц Советского района носят имена выдающихся земляков или людей,
чьи судьбы связаны с Волгоградской областью. Проанализировав
данные о том, кому выпала честь быть увековеченным в названиях улиц,
обнаружили, что 90% именных улиц отражают три периода в истории
края – Гражданскую, Великую Отечественную войны и войну
в Афганистане. Здания на главных улицах города украшают
мемориальные доски, посвященные героям тех же войн.
Школьники составили список улиц Советского района, которые
названы в честь героев Великой Отечественной войны.
Данный список был оформлен в таблице, в которой указывается
полное название улицы, предлагается историческая справка о названии
каждой улицы, указывается номер постановления о присвоении имени,
организация,
присвоившая
наименование.
Мы
выяснили,
что в Советском районе 26 улиц носят имена героев Великой
Отечественной войны.
После составления списка именных улиц Советского района
г. Волгограда, названных в честь героев Великой Отечественной войны,
ученики решили собрать информацию о подвигах героев, чьи имена
увековечены в названиях улиц. Более семидесяти лет отделяет нас
от событий Великой Отечественной войны, но сегодня особенно важно
помнить, какой ценой достигнута победа. Необходимо познакомиться
с подвигами героев и пережить вместе с ними самоотверженные
героические минуты.

1

Адресный реестр Волгограда и Волгоградской области [Электронный ресурс] //
Городской информационный центр : [сайт]. – Волгоград, 2004. – URL:
http://www.volgainfo.ru/post1173.asp (дата обращения: 20.06.2016).
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В результате сбора данной информации ученики составили
и оформили сборник «Их именами названы улицы Советского района
города Волгограда», в который вошли фотографии и биографии
13 героев Великой Отечественной войны.
Сегодня мы воспитываем патриотов, значит, можно быть
уверенными и в развитии и становлении нормального общества
и сильной державы. В этом и заключается государственный подход
каждого педагога к делу воспитания молодёжи.

Воспитание
гражданственности и патриотизма
на уроках музыки
Татьяна Владимировна Архангельская,
учитель музыки
МОУ Лицей № 4
Красноармейского района г. Волгограда

Важной гранью воспитания и развития личности на уроках
музыки и во внеклассной работе в школе является формирование
патриотизма и гражданственности через эмоционально-чувственное
воспитание школьников. Чувства и переживания, которые вызывают
произведения музыки и изобразительного искусства, отношение к ним
ребёнка являются основой приобретения таких качеств как:
благородство, порядочность, уважение к старшим. Они раскрывают
способность личности к любви (к матери, к матери-Родине, к родному
Отечеству, к труду), приобщают к великим ценностям, к сохранению
народных традиций, духовности.
«Нельзя принудить музыку воспитывать в человеке то, чего не было,
нет и не будет в ближайшем будущем. Это будет привычкой,
но не мотивацией. Музыка пробуждает в человеке огромный потенциал
жизненных сил и потому способна духовно развить личность» – считал
Г. С. Тарасов.
Восприятие произведений искусства, частью которого является
музыка, необычайно расширяет и углубляет духовный мир человека,
формирует у него богатый спектр чувств и переживаний. Стихи, песни,
спектакли, живописные полотна, кинофильмы, посвящённые Родине,
родному краю, способны вызвать светлую радость, восторг, восхищение,
породить глубокое чувство любви к её красоте и величию. Для того
чтобы не только чувствовать себя патриотом, но и быть им, совершать
поступки, достойные своего народа и Родины, необходима внутренняя
целеустремлённость.
Формированию
этого
качества
может
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способствовать ориентированность школьника на героя литературы
или искусства, которого он выбирает в качестве своего идеала.
Формирование гражданственности патриотизма на уроках музыки
и в дополнительном образовании в школе осуществляются через:
 постижение основных пластов мирового музыкального
искусства (фольклора, духовной музыки, произведений
композиторов-классиков);
 знакомство
с
народной
музыкой,
историей
народа,
его традициями и обычаями;
 знакомство с историей Отечества, символикой, историческим
наследием;
 изучение основных жанров фольклорных сочинений и т. д.
Учащиеся 5–7 классов в рамках уроков музыки выполняют
творческие
проекты,
которые
способствуют
активизации
познавательной
деятельности,
развитию
креативности,
исследовательских умений. Авторы программы «Музыка» Г. П. Сергеева
и Е. Д. Критская предлагают такие темы:
 «Образы Родины, родного края в музыкальном искусстве»;
 «Образы защитников Отечества в музыке, изобразительном
искусстве, литературе»,
 «Народная музыка: истоки, направления, сюжеты и образы»,
 «Вечные темы жизни в классическом музыкальном искусстве
прошлого и настоящего».
Ежегодно в школе проходят встречи с ветеранами и подготовка
к праздничным концертам, посвященным таким датам, как 2 февраля
и 9 мая. На концерте исполняются любимые песни наших гостей,
песни военных лет и песни Победы. К урокам готовятся презентации
об истории их создания.
Встречи с ветеранами проходят всегда в очень тёплой
и торжественной обстановке. Подготовка к таким мероприятиям
начинается задолго до назначенной встречи. Подбор песен
и их исполнение требует очень тщательной и серьёзной работы.
Ребята занимаются исследовательской деятельностью в поисках песен
военных лет, которые любили слушать и петь бойцы во время войны.
Иногда эта работа проходит в сотрудничестве с ветеранами,
участниками Великой Отечественной войны. Такие концерты, встречи
и уроки, где школьники испытывают яркие и эмоциональные
переживания, способны в большей степени развивать патриотические
чувства детей.
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Во многих школах, среди традиционных мероприятий, одним
из наиболее
памятных
становится
проведение
конкурса
инсценированной военной песни. Подготовка к такому конкурсу
заставляет ребят познакомиться с музыкальными произведениями,
которые создавались более полусотни лет назад, но остались
неподвластны времени. Это песни и марши времен Гражданской
и Великой Отечественной войн, а также песни, созданные во второй
половине XX века, но, также приуроченные к каким-то героическим
военным событиям. Большое количество современных песен на военную
тему позволяют расширить программу такого конкурса.
Таких мероприятий в году может быть не очень много,
но тем памятнее и значительнее их роль в формировании
гражданственности и патриотизма у современных школьников.
Формирование гражданственности и патриотизма продолжается
не только в рамках образовательного процесса, но и во внеклассной
работе – это выступления на школьных, районных и городских
мероприятиях, посвящённых России, её историческому прошлому
и настоящему.
Таким образом, патриотическое воспитание, формирование
гражданственности средствами музыкального искусства имеет свою
специфику, которая обусловливается его природой. Ведь музыка из всех
видов искусства наименее конкретно-предметная и наиболее отчетливо
направлена на эмоциональный мир человека. Взволновать, захватить
воображение ребят без использования музыки чрезвычайно трудно.
Музыкальное искусство представляет неисчерпаемый арсенал,
подлинную духовную сокровищницу идей, мыслей о Родине, образов
их героических защитников.
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Творческий проект
«Я живу на земле Сталинградской!»
Ирина Михайловна Семченко,
педагог дополнительного образования
Детско-юношеского центра
Советского района г. Волгограда
И сладко песнь в честь родины поётся,
И кровь кипит, и сердце гордо бьётся,
И с радостью внимаешь звуку слов:
«Я Руси сын! Здесь край моих отцов!»
И. Никитин

Актуальность проекта. Воспитание любви и уважения
к родному городу является важнейшей составляющей нравственнопатриотического воспитания. Чтобы воспитать патриотов своего города,
надо знакомить детей с историей города, с историей страны, с людьми,
которые прославили эту землю, с их подвигами. Жители Волгограда
с раннего детства должны быть приобщены к великому подвигу городагероя, подвигу, которым восхищаются во всем мире, уметь добыть
и донести до окружающих полученные знания и вызвать чувство
гордости за свой город.
Причины появления проекта. Сталинградская победа стала
переломным этапом в Великой Отечественной войне, уроком мужества,
отваги, стойкости. Возможной она стала в первую очередь благодаря
высокому чувству патриотизма, которое является сутью, духовной
составляющей русского народа. На протяжении всей истории нашей
страны дух народа – победителя помогал одерживать верх
над неприятелем, мы не покорились ни одному завоевателю.
Это чувство, как говорят в народе, с молоком матери передается
из поколения в поколение. Для того чтобы эта связь не прервалась
в душе ребёнка, чтобы сформировать у него чувство сопричастности
жизни страны, чувство осознания себя её частицей, для формирования
его гражданской позиции появился проект «Я живу на земле
Сталинградской»
в
объединении
«Волшебная
кисть».
При этом эмоционально пережив информацию, ребёнок сможет
передать её в рисунке, освоив при этом новые ступени в развитии
изобразительного творчества. Проект также приурочен к празднованию
70-летия Великой Победы под Сталинградом.

32

Цель проекта:
 формирование
у
детей
и
подростков
гражданскопатриотических и духовно-нравственных качеств (искренней
любви к своему городу, Отечеству, уважения славного прошлого
и преклонения перед героическим подвигом мужественных
защитников Сталинграда).
Задачи проекта:
 возрождать
духовно-нравственные
и
гражданскопатриотические связи поколений;
 давать возможность обучающимся передавать в своих
творческих художественных в работах выражать личную
их причастность к судьбе города и его историческому наследию;
 повышение общего уровня культуры и развитие кругозора
детей и подростков за счёт совместной деятельности;
 развитие исследовательских умений (выявление проблем, сбор
информации из литературы, интернета, беседы с ветеранами
и т. д.).
Направления проекта:
 организация и проведение воспитательных мероприятий
для обучающихся объединения «Волшебная кисть»;
 использование метода учебных проектов в совместной
деятельности;
 обучение исследовательской деятельности;
 подготовка
мультимедийных
презентаций
про
героев
Сталинграда;
 разработка и проведение экскурсий по музеям Волгограда,
приуроченных к 70-летию Великой Победы;
 организация и проведения конкурсов, выставок по теме
проекта, организация встреч с поисковиками, с людьми,
пережившими военный Сталинград (дети Сталинграда);
 участие в конкурсах, мероприятиях различного уровня.
Ожидаемые результаты. Обращение к героическому прошлому
нашего
города
через
познавательно-поисковую
деятельность,
творческую активность, даст возможность на практике реализовать
активную
гражданскую
позицию,
приобщиться
к
опыту
предшествующих поколений, формировать любовь к родному краю,
гордость за подвиги своих земляков, желание дальше изучать славную
историю Родины.
Место реализации. Детско-юношеский центр Советского района
г. Волгограда
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Участники проекта. Обучающиеся объединения «Волшебная
кисть» в возрасте 7–13 лет, родители, обучающиеся школ Советского
района (участие в районном конкурсе рисунков).
Этапы проекта
№
п/п

Этапы проекта

1.

Проблема

2.

Проектирование

Содержание деятельности

Обсуждение темы проекта
с обучающимися.
Выделение подтем в проекте:
 Мирный Сталинград
до войны;
 Дети военного
Сталинграда;
 Я славлю имя героя;
 Сталинградская Победа
глазами юного поколения;
 История моей семьи
в истории города.
Объединение обучающихся
в группы, выбравших себе
подтему проекта и вид
деятельности (рисунок,
мультимедийная презентация
подтемы, организация
выставок).
Разработка заданий, вопросов
для поисковой деятельности,
организация экскурсий,
встреч с поисковиками, с
членами организации «Дети
военного Сталинграда».
Разработка плана работы
над иллюстрацией книги
Д. Г. Вразовой, члена Союза
журналистов России,
организатора поискового
отряда «Огонь памяти».
Разработка положения
для районного конкурса
«Родился я, чтоб славить
подвиг Сталинграда».
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Прогнозируемые
результаты

Приобретение
умения
самоорганизации
своей деятельности.
Документальное
оформление
деятельности
проекта.

Осознанное освоение
и принятие детьми
основных ценностей.
Самостоятельно
и с охотой
приобретение
недостающих знаний
из различных
источников.
Умение пользоваться
этими знаниями
для решения
практических задач.

3.

Поиск
информации

4.

Продукт

5.

Презентация

6.

Рефлексия

Обучающиеся осуществляют
поисковую деятельность
по подтемам с помощью
литературы, интернета.
Проводятся поездки в музеи
города, встречи с членами
организации «Дети военного
Сталинграда».
Участвуют в мероприятиях
ДЮЦа, посвященных
Сталинградской Победе.
Проходят обсуждения
тем рисунков, делаются
эскизы, ведутся консультации
с педагогом.
Обучающиеся
создают
творческие
композиции
(рисунки),
делают
мультимедийные
презентации по подтемам,
презентацию
проекта.
Педагог
консультирует,
стимулирует
деятельность
детей.

Осознанное освоение
и принятие детьми
основных ценностей.
Самостоятельно
и с охотой
приобретение
недостающих знаний
из различных
источников.
Умение пользоваться
этими знаниями
для решения
практических задач.

Эмоционально
пережив
информацию,
приобретает умение
передать её
в рисунке,
освоив при этом
новые ступени
в развитии
изобразительного
творчества.
Организуются
выставки Умение презентовать
детских работ в ДЮЦе, свою работу,
презентации проекта перед работу коллектива
обучающимися ДЮЦа,
участие в конкурсах детского
рисунка
на
различных
уровнях.
Создание портфолио проекта.
Обучающиеся
оценивают Развитие рефлексии,
свою
деятельность самоанализа своей
по вопросам:
деятельности.
 как организовали работу
в группе, какая подтема
проекта оказалась труднее;
 что из запланированного
получилось хорошо, что
больше всего запомнилось;
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 какие проблемы возникли
и как они были решены;
 самооценка;
 оценка педагога.

Условия успешности реализации проекта:
 связь поколений, преемственность традиций, воспитывающих
гражданина;
 целостное развитие личности педагога, ребёнка и родителя;
 поддержка созидательного потенциала ребёнка, принятого
педагогом как ценность, обеспеченная педагогическим
мастерством;
 возможность общения и взаимной поддержки;
 возможность проявления себя в созидательном творчестве,
сотворчестве;
 целенаправленная работа по созданию ситуации успеха
для ребёнка и взрослого;
 многообразие деятельности и выбора тем как одного из условий
реализации свободы выбора;
 творческая среда Детско-юношеского центра.
План мероприятий
№
п/п

1.

2.

3.

4.

Мероприятия

Краткое описание

Посещение выставки «23 августа
1942 года. Сталинград: до и после» –
выставка фотографий, документов,
посвящённая Дню памяти жителей
и защитников Сталинграда.
Городской конкурс рисунка на асфальте
«Портрет родного города».
Встреча обучающихся с поисковиком
Д. Г. Вразовой, членом Союза
журналистов России, победителем
Всероссийского конкурса
«Откровенный разговор о памяти.
Современные дети и я, ребёнок,
переживший войну».
Всероссийский конкурс детского
рисунка «История моей семьи
в истории России. XX век».
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Выставка в «Волгоградской
детской художественной
галерее».

Разработка эскиза
с учетом памятной даты
для города.
Цель встречи: рассказать детям
о детях военного Сталинграда,
дать задания для иллюстрации
рассказов, которые войдут
в книгу Д. Г. Вразовой.

«Центр Национальной Славы».

5.

6.

7.

Районный конкурс детского рисунка
«Родился я, чтоб славить подвиг
Сталинграда».
Выставка детского рисунка в фойе ДЮЦ
«Сталинградская Победа – глазами
юного поколения».
Городской конкурс по
изобразительному искусству,
посвященный 70-летию Победы в
Сталинградской битве.

8.

Областной конкурс детского рисунка
«Сталинградская победа – глазами
юного поколения».

9.

Встреча обучающихся с поисковиком
Д. Г. Вразовой. Разговор о книге.

10. Международный литературнохудожественный конкурс для детей
и юношества «Гренадеры, вперед!»,
«Ни шагу назад! Впереди Победа!»
11. Изготовление открыток ветеранам
Великой Отечественной войны.

12. Участие в мероприятии ДЮЦа,
посвящённого Великой Победе.
13. Презентация работы объединения
в отчетном мероприятии, где будет
включен видеоматериал
по патриотической теме.
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Разработка положения конкурса.
Оформление выставки.
Участие в конкурсе.
Защита работ с повествованием
о защитниках Сталинграда.
Конкурс проводится в фойе
кинотеатра «Победа».
Дети рисуют четыре часа.
Лучшие работы выставляются
в детской картинной галерее
«Диво» и размещаются на сайте.
Организатор: Волгоградское
региональное отделение
общероссийского общественного
благотворительного фонда
«Российский детский фонд».
Победители и лауреаты
участвуют в составе делегации на
областном детском празднике.
Дети представляют свои работы
для книги Д. Г. Вразовой,
проходит обсуждение и отбор
работ.
Встреча на награждении
с волгоградским художником
Владиславом Ковалем.
К 9 Мая обучающиеся готовят
открытки ветеранам,
которые вручают на празднике,
проведенном в ДЮЦе.
Помощь в оформлении сцены,
оформлении выставки.
Отчётное мероприятие в ДЮЦе.

Проект
«Моя семья в летописи
Великой Отечественной войны»
как способ освоения духовного наследия
служения Отечеству
Наталья Сергеевна Хахалева,
учитель начальных классов
Лариса Александровна Гаврилова,
учитель начальных классов
МОУ Лицей № 4
Красноармейского района г. Волгограда

Одним из важнейших условий развития общества является
воспитание
успешных,
социально
ориентированных
граждан,
обладающих высокой нравственной культурой. И одной из актуальных
проблем воспитания современной молодежи в России является
патриотическое воспитание.
Современный учебно-воспитательный процесс ориентирован
на развитие личности, поэтому мы рассматриваем ребёнка как субъекта
социализации, который не только усваивает социальные нормы
и ценности, но и становится активным участником социальных
процессов, при этом развиваясь и реализуя себя как личность. Очевидны
трудности, которые стоят перед школой: влияние социума, пагубное
влияние улицы, сверстников, СМИ. Конечно, школа не может
противостоять этому, изолировать ребёнка, но может помочь ему найти
своё место в жизни, стать школой социального опыта, развивающей
и воспитательной средой. И работа учителя должна быть
направлена на непрерывное социально-личностное развитие
учащихся. Опыт работы в школе показывает, что в школе должна быть
создана особая воспитательная среда, включающая содержательный
и технологический компонент. В качестве идеологической основы этой
воспитательной среды мы выбрали патриотическое воспитание
школьников.
Современный подход требует создания ёмкой концептуальной
системы воспитательной работы, основанной на современных научных
знаниях: психологии, педагогики, социологии, культуры. Эта система
представляет собой единство и совокупность целей и задач, содержания,
принципов, методов и средств.
Использование новых педагогических технологий является
неотъемлемой частью учебно-воспитательного процесса.
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Участие в проектной деятельности способствует самореализации
школьников,
приобретению
ими
коммуникативных
навыков,
повышению мотивации к обучению и самосовершенствованию,
расширению кругозора, развитию речи и обогащению словарного
запаса, развитию коммуникативных способностей, повышению
самооценки.
Проектная деятельность позволяет сопоставить имеющийся
жизненный опыт с новыми знаниями, выработать активную жизненную
позицию,
максимально
реализовать
имеющиеся
творческие
возможности и практически применить полученные знания и опыт,
приобщить родителей к совместной деятельности.
Проектная
деятельность
предполагает
использование
широкого спектра проблемных, исследовательских, поисковых методов,
ориентированных на реальный практический результат, значимый для
ученика, с одной стороны, а с другой, разработку проблемы целостно.
Проектная деятельность должна предусматривать работу
с различными
источниками
информации,
что
обеспечивает
формирование
информационной
компетентности,
связанной
с поиском, анализом, оценкой информации.
Проектная
деятельность
всегда
ориентирована
на самостоятельную деятельность учащихся – индивидуальную,
парную, групповую, – которую учащиеся выполняют в течение
определенного отрезка времени.
В содержании проектной деятельности должно быть заложено
основание для сотрудничества детей с членами своей семьи,
что обеспечивает реальное взаимодействие семьи и школы.
К 70-летию Победы в Великой Отечественной войне нами был
создан и реализован проект в начальной школе «Моя семья в летописи
Великой Отечественной войны». Прошло много времени со Дня Победы
нашего народа в Великой Отечественной войне, и учащиеся начальной
школы и их молодые родители мало знают об этой войне,
не задумываются, какой след оставила война в их семьях?
Живых свидетелей событий военного времени с каждым годом
становится всё меньше. Это люди преклонного возраста – прадедушки
и прабабушки
учащихся
начальной
школы.
Возможно,
их родственники были участниками Великой Отечественной войны,
работали в тылу и внесли вклад в Победу над фашистской Германией.
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Цель проекта:
 формирование
духовно-нравственных
качеств
личности
учащихся;
 сохранение преемственности поколений;
 развитие навыков проектно-исследовательской деятельности.
Главный результат:
 создание страниц памяти в свои семейные архивы, из которых
дети составят «Книгу памяти».
Наши ученики имеют опыт исследовательской деятельности.
В этом году при подготовке акции «Сталинградские окна» ученики
занимались учебно-исследовательской работой и сбором информации
о своих родственниках, воевавших в годы Великой Отечественной
войны. Обсудив данную работу, мы решили написать проект
«Моя семья в летописи Великой Отечественной войны». Так ученики
вышли на проблему и составили план деятельности:
 чтение
книг
о
Великой
Отечественной
войне,
их иллюстрирование и создание презентаций;
 сбор информации о жизни родственников в годы войны
(интервью с родителями, родственниками);
 встреча с ветеранами войны;
 фотосъемка встреч;
 изготовление подарков ветеранам войны;
 оформление страниц памяти в семейный архив;
 классный час «Мы помним, гордимся, благодарим».
Сначала учащиеся в школьной библиотеке нашли книги
о Великой Отечественной войне, начали читать и делиться друг
с другом своими впечатлениями, организовали выставку рисунковиллюстраций к книгам.
Затем на классном часе каждый из школьников составил
возможные вопросы для интервью по сбору информации о своём
родственнике, потом обсудили и выбрали только важные вопросы.
После этого каждый начал сбор информации у своих родителей.
Оказалось, что большинство пап совсем ничего не знают о своих
дедушках и бабушках. Да и некоторые мамы тоже немного могли
рассказать по интересующему нас вопросу. Поэтому многим ребятам
пришлось обращаться к своим бабушкам, дедушкам и другим
родственникам.
Много времени заняло у ребят оформление своей странички.
Не во всех семьях сохранились старые фотографии, искали
у родственников. Некоторые решили написать о родственнике в виде
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сочинения, другие – в виде заметки. Несколько раз возвращались
к составленному тексту, советовались с родителями, учителем,
уточняли некоторые моменты, редактировали. Каждому хотелось
написать поинтересней. Не все ребята умели оформить работу
на компьютере, учили друг друга.
На заключительном этапе, как и планировали, 2 февраля прошёл
классный час «Мы помним, гордимся, благодарим», на котором подвели
итоги работы над проектом. Каждый учащийся представил
свою работу, оформленную на страничке в виде сочинения
или заметки в стенгазету. Тут же сами учащиеся скрепили странички
«Книги памяти».
Созданную «Книгу памяти» можно использовать на уроках
окружающего мира, истории, во внеклассных мероприятиях. Учащиеся
должны помнить, как тяжело досталась Победа, и кому мы обязаны
сегодня мирным небом над головой.

Память священна!
Елена Васильевна Нагоркина,
учитель начальных классов
МОУ Лицей № 4
Красноармейского района г. Волгограда

Мы все живём в то время, когда ветеранов Великой Отечественной
войны осталось очень мало. Время листает страницы истории.
Всё дальше уходят годы войны. Но из памяти народной никогда
не изгладятся события тех великих, героических лет. Война! Сколько
в этом слове холода и ненависти, сколько страха и горести, страданий
и потерь…
Целью моей педагогической деятельности является не только
выработка учебных навыков у детей, но и, безусловно, воспитание
патриотизма.
Сочинения детей, написанные ими на уроках литературного
чтения, свидетельствуют о понимании величия подвига защитников
Сталинграда. Дети преклоняются перед жертвенностью народа всей
страны при защите волжской твердыни. Работы отличаются
искренностью, патриотическим чувством молодого поколения – внуков
защитников легендарного Сталинграда. Сочинения учеников ценны
личными встречами детей с участниками великого сражения, а также
тем, что были взяты интервью у близких родственников,
есть и осмысление подвига ветеранов, глубокие раздумья над тем,
каким было поколение сороковых годов и что, к сожалению, утрачено
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в наши дни, осознание своего долга перед погибшими и ныне
живущими ветеранами. Люди помнят и чтят тех, кто одержал победу
в одном из величайших сражений – Сталинградской битве.
В доказательство этому несколько детских сочинений учеников моего
класса.
Мой прадед Стешенко Иван Петрович
«Моего прадеда зовут Стешенко Иван Петрович. Он родился 24 ноября
1924 года в с. Карповка Дубовского района Волгоградской области.
Во время войны он был призван в армию в августе 1942 года, когда ему
не было ещё и 18 лет. Сначала он проходил службу как курсант, но уже
в сентябре 1942 года был зачислен в действующую армию, в артиллерийский
полк орудийным мастером гаубицы.
Война для деда началась с защиты и освобождения его родного города
Сталинграда. Потом уже он воевал на Прибалтийском, Белорусском фронтах,
а закончил на Ленинградском фронте, не дослужив из-за ранения всего лишь
восемь дней до конца войны.
О войне дед рассказывает уже нечасто – тяжело вспоминать,
да и память не всегда может восстановить всю цепь событий. Но он хорошо
помнит, что было голодно, холодно, трудно. Иной раз на завтрак у них
был только сухарь, съев который солдаты пешком на своих плечах носили
боеприпасы на 25 км (только в одну сторону) к линии фронта.
Когда возвращались, на ужин был только суп с крупой. О хлебе они могли
только мечтать. Несмотря на трудности, они победили. Дед очень часто
говорит, что на такой подвиг способен только русский солдат.
За время войны дед с донесением переплывал Волгу, попадал в немецкий
плен. Осенью 1942 года, когда он шёл с заданием в расположение частей 64-й
армии, попал в плен. Дед сидел в немецком окопе, ожидая своей участи, и в это
время к нему бросили пленного русского офицера. Он был весь в грязи, измучен,
но что-то крепко сжимал в кулаке, а потом быстро сунул это деду в руку
и попросил спрятать. Это «что-то» было похоже на книжечку, но времени
рассматривать, не было, офицера забрали на допрос. Больше дед его никогда
не видел. А когда через несколько дней деда освободили из плена,
то рассмотрели, что это был партбилет. За этот поступок дед получил
от командования благодарность.
У деда есть медали «За отвагу» и «За победу над Германией»,
«Орден Отечественной войны III степени», а также Благодарности
Верховного Главнокомандующего за освобождение Орши и Вены.
Я горжусь тем, что являюсь потомком храброго солдата, на долю
которого выпало много тяжёлых испытаний».
(Игумнов Игорь, 4 «В» класс)
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Семёнов Илья Вениаминович
«Я хочу рассказать про своего прадеда Илью Вениаминовича Семёнова.
Он родился 1905 году, жил в селе Большие Чапурники и работал в колхозе.
Когда в 1941 году на нашу страну напали фашисты, мой прадед ушёл
добровольцем на фронт. Был он рядовым солдатом в пехотной части.
Тяжело было, но он и все советские солдаты мужественно боролись с врагами.
Мой прадедушка Илюша очень любил Родину и свою семью. Дома у него
остались жена и две дочери-школьницы. Он очень переживал за них.
Поэтому мой прадед и другие солдаты очень хотели быстрее разгромить
фашистов и вернуться домой. Но враг был силён. Нашим солдатам было очень
тяжело. Дед Илюша был участником Сталинградской битвы. После разгрома
фашистов под Сталинградом наши войска стали продвигаться на запад.
В одном из боёв мой дед был тяжело ранен и захвачен в плен. В плену
он познакомился с русскими солдатами, которые, как и он, хотели убежать
из плена. Дважды они убегали, но их ловили и возвращали обратно в лагерь.
После возвращения в лагерь, начинались страшные пытки. Однако пытки
не помогали. Тогда следовали предложения служить немцам. Но мой дед
как настоящий герой не сломился, не поддался на уговоры и угрозы и опять
попытался убежать. И ему это удалось. Он встретился с партизанами,
которые ему помогли добраться до родной части. Очень он радовался
возвращению к своим, но было много проверок, подозрений.
Однако и это не сломило моего деда. Он с честью вышел из этой
ситуации, геройски сражаясь за Родину.
Война для моего деда закончилась в Праге после ранения.
За участие в боях мой прадед был награждён медалью «За Отвагу».
Очень жалко, что я никогда не видела своего прадедушку. Мне много
рассказывали о нём. Я очень горжусь своим прадедом-героем».
(Полякова Валерия, 4 «В» класс)
«Мы внуки прежних поколений,
Которые состарились давно.
Но подвиг их и дни рождений
Должны мы помнить всё равно.
Они весь мир нам подарили,
Свободу, счастье, теплоту,
Рождённым в следующем столетии,
Оставив нам великую страну.
Пусть на груди у Вас от тяжести медалей
Все будет меньше складок и морщин.
Мы знаем, помним, как вы победили,
За это Вам спасибо говорим!»
(Гербер Екатерина)

43

Работа по патриотическому воспитанию – процесс сложный
и долговременный. Четыре года ребёнок на уроках и внеклассных
мероприятиях в начальной школе познает мир вокруг себя
и вырабатывает своё отношение к этому миру. Становление его
как гражданина своей страны будет продолжаться, но очень важно,
какие заложены основы для патриотического воспитания. Думается,
что дети, позволившие нам заглянуть в их мысли, отражённые
в сочинениях и стихотворениях, с открытым сердцем войдут
во взрослый мир и смогут передать бережное отношение к своей
истории, к ветеранам Великой Отечественной войны следующим
поколениям.

Мы чтим и помним Вас – герои Сталинграда!
(внеклассное мероприятие,
посвящённое Сталинградской битве)
Марина Ивановна Федусь,
учитель начальных классов
МОУ Лицей № 4
Красноармейского района г. Волгограда

Цель: воспитание патриотических чувств
гражданских качеств личности школьников.

и

формирование

Задачи:
 изучение славной боевой истории Сталинградской битвы;
 формирование уважительного отношения к подвигу советского
народа в Сталинградской битве;
 формирование познавательного интереса у учащихся.
Подготовка:
 зал празднично украшен;
 приглашены гости-ветераны Сталинградской битвы;
 приготовлены букеты цветов для ветеранов;
 представлена выставка книг о Сталинградской битве;
 на стене оформлена выставка рисунков детей о войне.
Оборудование:
 компьютер;
 мультимедиапроектор и экран;
 выставка книг о Сталинградской битве;
 презентации «Белые журавли», «Памятники
Сталинграда»;
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защитникам



звукозапись
песни
«Журавли»
(муз.
Я. Френкеля,
сл. Р. Гамзатова в переводе на русский язык Н. Гребнева
в исполнении М. Бернеса).
Ход мероприятия

Учитель: Сталинград – это город, у стен которого в годы Великой
Отечественной войны во многом решалась судьба человечества.
Подвиг нашего народа и его Вооруженных Сил спас человечество
от фашистских варваров, он не померкнет в веках. Сталинградская
битва – одна из крупнейших битв Второй мировой войны.
Она продолжалась 200 дней и ночей. 12 июля 1942 года фашистские
войска вторглись в пределы Сталинградской области. 14 июля в ней
было объявлено военное положение. 23 августа 1942 года немецкие
самолеты подвергли варварской бомбардировке Сталинград. За один
день противник совершил более 2000 самолетовылетов. Несмотря
на противодействие советской авиации и зенитной артиллерии,
сумевших сбить 120 фашистских самолетов, город был превращён
в руины, погибло свыше 40 тыс. мирных жителей. Горели не только
здания, горели земля и Волга, поскольку были разрушены резервуары
с нефтью. На улицах от пожаров стояла такая жара, что возгоралась
одежда на людях, бежавших в укрытия. 23 августа 1942 года –
самая скорбная дата в истории Сталинграда.
Ученик 1: От рожденья земля не видала
Ни осады, ни битвы такой,
Содрогалась земля, и краснели поля
Всё пылало над Волгой-рекой.
Следы врага – развалины и пепел
Здесь все живое выжжено дотла.
Сквозь дым не видно солнца в чёрном небе.
На месте улиц – камни и зола.
В зное заводы, дома, вокзал,
Пыль на крутом берегу,
Голос Отчизны ему сказал:
– Город не сдай врагу.
Верный присяге русский солдат
Он защищал Сталинград…
Танк на него надвигался рыча.
Мукой и смертью грозил.
Он, затаившись в канаве, сплеча
Танки гранатой разил.
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Учитель:
Немцы
13 сентября
1942 года
начали
штурм
Сталинграда. Завязались уличные бои. К исходу дня немецкие части
овладели вокзалом и господствующей высотой – Мамаевым курганом.
День 14 октября стал самым страшным для защитников Сталинграда.
Всё утро город беспрерывно бомбили. Горело всё: и земля, и вода,
и люди. Все дни месяца были самыми тяжёлыми. Но наши солдаты
продолжали верить в Победу. В дни Сталинградской битвы Мамаев
курган стал ключевой позицией обороны города. Кто держал вершину
кургана в своих руках, тот господствовал над округой. Вот почему здесь
столько дней и ночей (с 28 сентября 1942 года по 26 января 1943 года)
бушевала жесточайшая битва. В дни боёв, даже зимой, курган чернел,
как обугленный. Здесь насмерть стояли советские воины, сражаясь
за ключевую позицию обороны города, здесь решалась судьба будущей
Победы. Сталинград представлял не только зрелище тяжелого
разрушения,
он
демонстрировал
умение
советских
людей
противостоять врагу.
Ученик 2: Там, на Мамаевом кургане,
Вознесся ввысь мемориал,
Он для потомков в назиданье
И в память тем, кто смертью пал.
Чтоб мир надолго сохранить,
Чтоб сердце болью не щемило,
Народ, умевший победить,
Обязан помнить всё, как было.
Учитель: Дом сержанта Павлова известен не только в нашей
стране, но и за рубежом. В конце сентября 1942 года командир
отделения сержант Яков Павлов, выполняя приказ командира, первым
проник вместе с тремя бойцами в четырехэтажный дом уже занятый
гитлеровцами. 58 суток – срок больший, чем Германия затратила
на захват целых европейских государств, – яростно и ожесточенно
штурмовали фашисты развалины дома, который стал для них
неприступной крепостью. Выстояв в кромешном аду, защитники дома
24 ноября вместе со своей дивизией перешли в стремительное
наступление.
Ученик 3: Смерть подступила к нему в упор.
Сталью хлестала тьма.
Артиллерист, пехотинец, сапёр –
Он не сошел с ума.
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Что ему пламя геенны, ад?
Он защищал Сталинград.
Просто солдат, лейтенант, генерал
Рос он в страде боевой.
Там, где в огне умирал металл,
Он проходил живой.
Сто изнурительных дней подряд
Он защищал Сталинград.
Здесь все смешалось в этой круговерти:
Огонь и дым, пыль и свинцовый град.
Кто уцелеет здесь...
до самой смерти
Не позабудет грозный Сталинград.
Учитель: Не сумев захватить город, немцы решили отсидеться
за своими укреплениями, сохранить за собой захваченную территорию.
Красная Амия вела подготовку к зимнему наступлению. И, наконец,
день наступления настал.
Ученик 4: Собрался с силой исполин,
И вспомнив доблесть вековую,
Народ поднялся как один
На смертный бой за Русь святую.
Загрохотало всё кругом,
Пошли вперёд наши солдаты,
Туда, на запад, день за днём,
Пока не пробил час расплаты.
Учитель: Загрохотали тысячи пушек. Огневой налёт причинил
врагу тяжелые потери, нарушил его оборону. Через полтора часа
перешли в наступление пехота и танки. Оборона противника
была прорвана.
23 ноября
1942 года
войска
Юго-Западного
и Сталинградского фронтов соединились в районе города Калач-наДону. В окружении оказалось 330 тыс. вражеских солдат и офицеров.
Немецкое командование решило перейти к круговой обороне. Гитлер
приказал окруженным войскам не сдаваться и ждать помощи.
Но советские войска оттеснили противника от Дона, а окруженную
группировку прижимали все ближе к Волге. Без малого два месяца
томились немцы в гигантском котле окружения. Их косили и голод
и холод. Советские зенитчики сбивали фашистские самолеты,
пытавшиеся
доставить
окружённым
войскам
продовольствие
и боеприпасы.
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Ученик 5: Наш меч сурово покарал
Фашистов в собственной берлоге,
И путь к прозренью показал
Для тех, кто сбился по дороге.
Под Сталинградом был смертельный бой
Все защищали город наш родной,
Горит огонь, как память грозных лет,
Мы будем помнить, всех кого сегодня нет.
Учитель: Не смогли фашисты взять Сталинград. Стали
утверждать, что Сталинград – неприступная крепость. Комиссар
легендарной 62-й армии Кузьма Акимович Гуров ответил
на это утверждение: «Наши сердца и мужество наше – вот она,
неприступная крепость; вот они, неодолимые рубежи». Мужество наших
солдат, – вот о какие стены сломали в Сталинграде фашисты шею.
Сегодня у нас в гостях ветеран – Дичинская Вера Ивановна, –
которая во время Сталинградской битвы была маленькой девочкой
и видела в те тяжёлые дни страшные бои в нашем городе. Послушайте
рассказ Веры Ивановны.
(Выступление Дичинской Веры Ивановны. После рассказа учащиеся
вручают гостье цветы.)
Ученик 6: За всё, что есть сейчас у нас,
За каждый наш счастливый час,
За то, что солнце светит нам,
Спасибо доблестным солдатам,
Что отстояли мир когда-то.
Благодарим, солдаты,
За жизнь, за детство, за весну,
За тишину, за мирный дом,
За мир, в котором мы живём.
Учитель: За боевые подвиги под Сталинградом 114 солдат
и офицеров удостоены звания Героя Советского Союза. Не вернулись
из боев под Сталинградом около 1 млн наших солдат. Вечная память
героям Сталинграда!
(Минута молчания. Показ презентации «Памятники защитникам
Сталинграда», знакомство с выставкой книг о Сталинградской битве.)
Учитель: Пройдут века, а немеркнущая слава доблестных
защитников волжской твердыни будет вечно жить в памяти народов
мира как ярчайший образец беспримерного в военной истории
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мужества и героизма. Имя «Сталинград» золотыми буквами навечно
вписано в историю нашего Отечества.
Ученик 7: Прошла война, прошла страда,
Но боль взывает к людям.
Давайте, люди, никогда
Об этом не забудем!
Пусть память вечную о ней
Хранят, об этой муке,
И дети нынешних детей,
И наших внуков внуки.
От нас далёки годы эти,
Но вспомним мы о них стократ.
Пусть славят гимном на планете
Геройский город Сталинград.
(Показ презентации «Белые журавли» под песню «Журавли»,
муз. Я. Френкеля, сл. Р. Гамзатова в переводе на русский язык Н. Гребнева
в исполнении М. Бернеса.)

Сталинградское детство
(методическая разработка воспитательного мероприятия,
посвящённого победе в Сталинградской битве)
Людмила Евгеньевна Лихачёва,
педагог дополнительного образования
Отдела изобразительного и декоративного творчества
Детско-юношеского центра г. Волгограда
«Когда началась война, город стал суровым.
Люди постоянно куда-то спешили.
Не стало слышно песен, как раньше, исчезли с лиц улыбки.
Мне, как и всем, не то, чтобы поиграть –
в школу некогда было ходить…»
(Юлия Кулешова, пионерка тех лет,
ныне организатор народного музея «Детство»)

Цель: способствовать формированию патриотического сознания,
сохранению исторической памяти.
Задачи:
 ознакомление с этапами Великой Отечественной войны
на примере нашего родного города и судеб его жителей – детей
и подростков;
 развитие чувства патриотизма и гордости за нашу Родину,
её граждан, сопереживание детям военного Сталинграда;
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 воспитание сочувствия и уважения старшего
пережившего Великую Отечественную войну.

поколения,

Форма: воспитательное мероприятие.
Методы:
 рассказ;
 просмотр выставки (плакатов и предметов военного времени); 1
 беседа;
 выполнение творческого задания;
 работа в группах.
Возраст детей: 9–12 лет.
Условия проведения:
 учебный кабинет;
 металлическая доска, магниты;
 4 стола для демонстрации экспонатов выставки;
 4 стола для творческих подгрупп;
 стулья по количеству участников мероприятия.

Оформление
Технические средства:
 компьютер, проектор, экран;
 CD-диск с песнями военных лет.
Музыкальное сопровождение (фонограммы песен):
 «Любимый город» (муз. Н. Богословского, сл. Е. Долматовского);
 «Вставай,
страна
огромная!»
(муз. А. Александрова,
сл. В. Лебедева-Кумача);
 «Темная ночь» (муз. Н. Богословского, сл. В. Агатова);
 «День Победы» (муз. Д. Тухманова, сл. В. Харитонова).
Иллюстрации: плакаты (формат А3):
 «1942 год: начало коренного перелома
Отечественной войны»;
 «Вставай, страна огромная!»;
 «Подвиги во имя Родины»;
 «Тыл – фронту»;
 «Сталинградская битва»;
 «Народное ополчение»;
 «Партизанское движение»;
 Портреты пионеров-героев.
1

в

ходе

Великой

В случае отсутствия подлинников возможно использование современных
аналогичных предметов, инструментов и вещей.
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Демонстрационный материал:
1. К разделу «Страна накануне Великой Отечественной войны»:
детские игрушки довоенного периода (плюшевый медведь,
тряпичная кукла, мяч), ноты, книга, пионерский галстук.
2. К разделу «Всё для фронта, всё для победы над врагом!»:
лопата, мешок, пустая стеклянная бутылка, бинт и вата, пучок
лекарственной травы, мужские варежки или носки ручной
вязки, горсть золы, корзина, учебник.
3. К разделу «Сталинградская битва»: кусок темного хлеба,
стакан с водой, картофелина, кусок хозяйственного мыла,
гильзы от патронов и снарядов, каска, пилотка.
4. К разделу «Жизнь возрождается!»: красный кирпич, ведро,
древесная ветка, тарелка с гречневой кашей, детская одежда
(фланелевое платье или рубашка), детская книга, несколько
цветных карандашей и банок гуаши, альбомный лист,
футбольный мяч.
Раздаточный материал:
 отрезок «киноленты» из трёх горизонтально склеенных листов
(формат А4) для каждой подгруппы (4 группы);
 карточки с изображением основных направлений деятельности
детей во время войны.
Материалы и инструменты:
 клеящие карандаши – 12 шт. (по 3 шт. на подгруппу).

Ход проведения
Теоретическая часть мероприятия
Раздел 1. Страна накануне Великой Отечественной войны
Педагог:
Был
обычный
летний
воскресный
день.
В Сталинградском цирке шло утреннее представление. В городском
парке – большое детское гулянье с эстрадным оркестром
и аттракционами.
(Ведущий мероприятия показывает плюшевого мишку, тряпичную
куклу и мяч.)
В городском театре шёл смотр художественной самодеятельности,
где блестяще выступала девочка Аля Пахмутова, пионерка из Бекетовки.
(Ведущий мероприятия показывает сборник нот и фото.)
В газете «Сталинградская правда» за этот день сообщалось,
что завершился пятидневный поход пионерской флотилии по Волге.
Это был день 22 июня 1941 года…
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Тот самый длинный день в году
С его безоблачной погодой
Нам выдал общую беду
На всех, на все четыре года…
22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война
с фашистской Германией. В тот день никто не знал, что ожесточённая
война, в которой с обеих сторон участвовали миллионы людей,
продолжится 1418 дней и ночей – почти четыре года.
Детям пришлось вмиг повзрослеть и отложить игры до лучших
времён.
Раздел 2. «Всё для фронта, всё для победы над врагом!»
Народный призыв «Всё для фронта, всё для победы над врагом!»
объединил взрослых, молодёжь и детей в сплочённый боевой лагерь.
Государственный Комитет Обороны с 10 октября 1941 года вводит
всеобщее военное обязательное обучение. Наряду с взрослыми
старшеклассники изучают пулемет, винтовку, учатся стрелять
и метать
гранаты,
вступают
в
народное
ополчение,
записываются в истребительские батальоны и партизанские
отряды. Ещё 10 сентября 1941 года введены карточки на хлеб.
Отцы, братья, сёстры уходят на фронт. 10 тыс. женщин влились
в рабочие коллективы заводов Сталинграда. Дети и подростки города
и области, проявляя серьезные нравственные и физические усилия,
обустраивают подвалы домов под бомбоубежища, улицы и дворы
под щели и укрытия. Сельские школьники объединились в группы
и звенья по уборке урожая, заменяя хлеборобов и механизаторов,
в команды по охране полевых станов и токов, телефонных линий
передач.
В лексике детей появилось новое слово: «эвакуированные».
Только за четыре месяца, с июля по октябрь первого года войны,
область приняла более миллиона беженцев – женщин, стариков, детей.
Тысячи людей приезжали «без ничего» – без одежды, без денег,
без продуктов. Дети области самоотверженно, сопереживая беду,
помогали пострадавшим от фашистского нашествия: собирали вещи,
дежурили на эвакопунктах, перевязывали раненных, обмывали
малышей, учитывали продукты и справедливо их распределяли
среди пребывающих беженцев.
В необычайно трудном положении оказались школы города
и области. В Сталинграде из 113 школьных зданий в распоряжении
гороно осталось 10. В остальных разместились госпитали, военные
штабы, беженцы. Тоже и в сельских районах. Легко ли было учиться
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в ту пору? Судите сами, занятия переносились на квартиры, в красные
уголки предприятий и библиотеки. Не менее трудно было находить
помещения и в сельской местности. Все школы в то время работали
в три и более смен. Часть предметов сократили (физкультура, пение,
рисование). Не хватало учителей. Отсев учащихся из школ большой:
в 1941–1942 учебном году 24,8 тыс. учеников не учились. Причина одна
– отсутствие обуви, одежды, питания. Подростки вместо отцов шли
в поле, к станкам. Школьных письменных принадлежностей не стало,
учебники исчезли. Чернила замерзали. Остается только удивляться,
что ребята всё же учились на совесть. Много и с охотой читали, обучали
друг друга.
К
январю
1942 года
195 тыс.
человек
трудилось
над сооружением оборонных рубежей. Улицы города тогда были
обезображены щелями общей длиной 174 тыс. метров. Пионеры
вместе со старшими строили баррикады. Собирали по домам мешки,
набивали их песком. 100 тыс. таких мешков уложено в баррикады.
Нашли
и
доставили
на
предприятия
50 тыс.
бутылок
для наполнения их зажигательной смесью.
Разнообразен был труд детей: дежурство на крышах домов
во время налетов вражеской авиации; поиск «мигальщиков»,
дававших сигналы для сбрасывания бомб; дежурство на линиях
связи с целью предотвращения разрыва проводов; контроль
за соблюдением светомаскировки. На детские плечи легли недетские
задачи.
Скупые цифры: за годы войны молодежь и школьники области
собрали 8 млн тонн черного и 30 тыс. тонн цветного металла.
С первых дней войны школьники включились в сбор средств
в фонд помощи Красной Армии.
Пионеры собирали и вносили деньги на строительство танков
«Сталинградский пионер», «Олег Кошевой», «Таня», «Защитник
Сталинграда», на строительство авиаэскадрильи «Сталинградский
комсомолец».
Наша область степная, не богата растительностью. Тем не менее,
пионеры собирали хвою, шиповник, боярышник, лекарственные
травы. Шли в ход и пузырьки для походных аптек и медсанбатов.
С начала и до конца войны лозунг «Поможем сельскому
хозяйству в уборке урожая», провозглашенный на митинге 26 июня
1941 года, определял основное содержание общественного труда
школьников Сталинграда и области. Помощь осуществлялась разная.
Подростки осваивали трактор и комбайн. В общем, было подготовлено
35 тыс. механизаторов широкого профиля. Дети хотели быть похожими
на взрослых, на сражавшихся на фронте отцов и братьев.
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Пионерские звенья и бригады с утра и до позднего вечера
собирали колоски, очищали зерно на токах, сгребали сено,
копнили
его,
доили
коров,
отвозили
молоко
и
зерно
на заготовительные пункты. Наравне с сельскими ребятами,
работали и городские школьники.
Хороший урожай можно вырастить только на удобренной пашне.
Вот и принялись собирать золу, тогда ведь и в городских квартирах
было в основном печное отопление. С призывом выступили пионеры
школы № 11 Сталинграда. Каждый пионер собрал не менее 20–30 вёдер
ценного удобрения.
В машинно-тракторных мастерских совхозов и МТС области
с огромной самоотдачей работали подростки. Не уходили от станка
до тех пор, пока не выполнят плановое задание по ремонту тракторов,
комбайнов или грузовиков.
Раненые бойцы – особая забота пионеров и старшеклассников.
Помогали чем могли. Собирали для госпиталей теплую одежду,
обувь, книги, письменные принадлежности. При тусклых коптилках
усердно работали иглами ученики школы № 24. Ими пошито 500 пар
рукавиц, 8 фуфаек, 22 шапки-ушанки, связано 124 пары теплых носков.
Старшеклассники школы № 33 Сталинграда частично собрали
по домам и пошили 400 единиц белья.
Пионерка 1940-х годов из Ленинска Л. Н. Абраменко рассказывает:
«Приходя в госпитали, дети пели, плясали, читали письма. Радость
у подшефных бойцов была большая, словно привет от своих детей получили
они».
Раздел 3. Сталинградская битва
Настало трагическое утро 23 августа 1942 года. Несмотря
на близость фронта, жизнь в этот день в городе текла в обычном
спокойном ритме, ещё ничто не предвещало надвигающейся
человеческой трагедии. Напряженно работали заводы. Всюду сновали
машины. Домохозяйки, привыкшие к частым налетам фашистской
авиации, спешили за покупками в магазины и на базар. Вместе с ними
шли дети. Стояла обычная августовская жара.
Тысячи вражеских самолетов появились над Сталинградом.
Небо над городом стало чёрным от их количества, и железный дождь
полился, неся разрушительное горе. Над Сталинградом стоял
невообразимый грохот от разрывов бомб, рушившихся зданий и дикий
рёв моторов пикирующих самолётов. Дым пожарищ застилал
полуденное солнце.
Отовсюду доносились стоны, плач, крики о помощи.
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Была организована переправа населения за Волгу. За 6 дней,
с 23 по 29 августа, за Волгу было вывезено около 300 тыс. человек,
но вывести всех из Сталинграда было невозможно из-за нехватки
плавучих средств. Сколько людей осталось в городе – неизвестно.
Люди приспособились к расписанию фашистских налетов,
особенно дети. В это время все старались запастись питьевой водой
и продовольствием. Бегали на консервный завод, где находили помятые
банки с различными консервами. Ходили на элеватор за горелым
зерном, брали патоку на кондитерской фабрике.
Помощь госпиталям
Подростки, чем могли, помогали медицинскому персоналу.
Они стирали бинты, скручивали их, кормили из ложечки
тяжелораненых и дежурили, особенно ночью, у их кроватей.
Они меняла постельное бельё, приносили газеты и читали книги.
Особенной радостью были письма из дома от родных и близких,
которые дети разносили по палатам. При необходимости
они по просьбе раненых писали за них письма домой.
Разведчики
Юные герои вели разведку в тылу врага, добывая необычайно
важные сведения о расположении фашистских частей и их огневых
точек. Наносили заметный урон людским и техническим силам врага.
А как-то раз помогли освободить группу советских военнопленных,
совершив дерзкую диверсию. Помогала мальчишеская сноровка
в установке самодельных мин. Дорогу, где продвигались фашистские
автоколонны, устлали дощечками с гвоздями. Более 50 таких дощечек
разместили на расстоянии 50 метров одна от другой. Таким образом,
движение остановилось. Фашисты не на шутку встревожились: каждый
день приносил им неприятности. То оружие исчезнет, то горят машины,
то окажется перерезанным провод связи между Калачом и Ильёвкой.
В разведке при выполнении боевых заданий командования
погибали многие наши юные герои-разведчики, скидок на возраст
война им не давала.
Партизаны
Партизаны в Сталинградском сражении были активной силой.
Их действия носили диверсионный характер. Группы, небольшие
по численному составу, отличались мобильностью. Их перебрасывали
через линию фронта для выполнения конкретных заданий. 43 отряда,
1217 партизанских групп наносили постоянный урон врагу, действовали
смело и находчиво. Они уничтожали склады с боеприпасами, взрывали
автомашины и гитлеровцев.
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Партизаны наводили такой страх, что гитлеровское командование
вынуждено было выделить крупные части для охраны переправ, дорог,
мостов, складов.
Членом одного из партизанских отрядов был Саша Филлипов.
Маскировкой служили инструменты сапожника, ремеслу которого
он был обучен. Действуя в тылу 6-й армии Ф. Паулюса, мальчик 12 раз
переходил линию фронта. Он приносил ценные военные документы,
добывал сведения о расположении войск в городе. Он взорвал немецкий
штаб, метнув в его окно гранату. Посмертно награждён орденом
Красного Знамени и медалью «За оборону Сталинграда».
Тимуровское движение
В Сталинграде и области с началом войны активно стали
создаваться тимуровские команды и отряды. Ребята помогали семьям
фронтовиков. Такая забота требовала сноровки и умений истопить печь,
убрать квартиру, приготовить обед больному. С большим интересом
тимуровцы возились с малышами. Помогали воспитателям, мастерили
игрушки, приводили детей домой, поскольку родители задерживались
на работе.
28 декабря 1942 года был создан областной штаб тимуровцев.
Штаб вёл дневник, имел план работы. Команды знали наперечёт
красноармейские семьи, собирали для них лекарства, писали письма
на фронт.
Всё, что посильно было детям, делалось с душой, инициативно,
творчески: самостоятельно выявляли семьи нуждающихся, создавали
бригады для пошива рукавиц, белья или фуфаек, трудились на току
или на сборе жёлудей, тёрна, дичков яблони. Всё шло в зачёт, всё было
важно.
Ребята городского Дворца пионеров провели 40 концертов
для воинов гарнизона, сделали в кружках 330 конвертов, 100 искусных
табакерок из дерева.
Уже в марте 1943 года, разобрав подвалы и блиндажи от завалов,
дети начали посещать первые уроки. Восстанавливаются пионерская
и комсомольская организации. К началу учебного 1943–1944 года дети
собрали учебники, подготовили наглядные пособия.
В разрушенном Сталинграде в апреле 1944 года проводится
Первый городской слёт тимуровских команд, объединивших
800 участников.
Здесь
был
представлен
лучший
опыт
–
отремонтировали школу, заготовили 80 кубометров топлива, вскопали
два школьных огорода, собрали семена огородных культур,
почтальоны-тимуровцы доставляли письма и газеты больным
и раненым фронтовикам, шефствовали над братскими могилами,
собирали деньги на строительство танков и подарки фронтовикам,
собирали металлолом и многое другое.
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Раздел 4. Жизнь возрождается
Предстояла огромная работа по восстановлению разрушенного
города, разграбленных фашистами станиц и хуторов.
Дети страстно стремились восстановить разрушенный город,
отремонтировать родную школу, озеленить прилегающую к ней
территорию. Весной и осенью 1944 и 1945 годов мальчики убирали
торчащие обугленные пни, вырывали ямки для посадки новых
деревьев взамен сгоревших. Девочки белили стволы, разбивали
клумбы и цветники, высаживали кустарники.
Уже в первые послевоенные зимние каникулы (декабрь 1943–
январь
1944 года)
в
школах
провели
новогодние
Ёлки,
костюмированные вечера. Общегородские Ёлки собрали 5 тыс.
учащихся. Дети сами готовили костюмы, новогодние игрушки,
проявляя выдумку, изобретательность. И всё это не смотря на то,
что каждая семья в годы войны и разрухи понесла невыносимые утраты.
В пионерских дружинах проводились интересные встречи
с фронтовиками. Возле школ старшеклассники заливали катки,
проводили встречи хоккейных команд, лыжные соревнования,
военизированные игры, прогулки в лес, катания на санках.
Не взирая на лишения, пионеры были активными участниками
и организаторами досуга и общественно-полезного труда. Проводились
смотры
и
олимпиады
художественного
творчества,
завершавшиеся
заключительным
общегородским
концертом.
Состоялись городские соревнования подростков по конькам,
городской шахматный турнир. Все победители отмечены Почетными
грамотами и премиями.
В 1946 году проделана большая работа по организации летнего
отдыха пионеров и школьников. Действовало 30 пионерских лагерей
и 677 оздоровительных площадок. В них отдохнуло 38 тыс. детей.
360 пионеров и комсомольцев старших классов отправилось
в экскурсионно-туристическое плавание по Волге по маршруту
Сталинград–Москва. Каждый волжский город – Саратов, Ульяновск,
Куйбышев, Горький, Казань, Ярославль – охотно раскрывший юным
сталинградцам двери и сердца, запомнился всем.
Пионеры продолжали
общественно-полезную деятельность:
весной 1946 года в области детьми высажено 30 тыс. плодовых
и 70 тыс. декоративных деревьев. 150 юных коневодов области
вырастили и передали колхозам более пятидесяти лошадей.
Не прекращалась помощь школьников колхозам в высадке,
выращивании и сборе урожая зерновых, овощных культур, в садах
и на животноводческих фермах.
Постепенно мирная жизнь налаживалась.
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Практическая часть мероприятия
Создание «киноленты» Сталинградской битвы
Дети делятся на 4 подгруппы:
1. «Страна накануне Великой Отечественной войны»;
2. «Всё для фронта, всё для победы над врагом!»;
3. «Сталинградская битва»;
4. «Жизнь возрождается!».
(Каждой подгруппе выдаётся часть киноленты, копии фотографий
военных лет (см. Приложение) и клей.)

Задание:

каждой
подгруппе
выполнить
аппликацию
в соответствии с этапом жизни детей Сталинграда во время Великой
Отечественной войны.
(Во время выполнения задания включаются песни военных лет.
Когда подгруппы выполнят задание, все части склеиваются в одну большую
ленту и прикрепляются к доске. Затем предлагается поделиться своими
впечатлениями всем желающим.)

Заключение
Представленный материал может использоваться другими
педагогами при проведении мероприятий, посвящённых Великой
Отечественной войне (День Победы, День победы в Сталинградской
битве и др.). Возможно уменьшение количества сообщаемых сведений
в соответствии с возрастом детей.
Созданную
детьми
«киноленту»
можно
использовать
для оформления и проведения других мероприятий, посвященных
Великой Отечественной войне.
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Приложение
Фотоматериалы
к Разделу 1. Страна накануне Великой Отечественной войны
Сталинград накануне Великой Отечественной Войны

Улицы Центрального района

Сталинградский ЦУМ

Сталинградский городской сад

Сквер на набережной им. И.В.Сталина

Куклы довоенных лет
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Фотоматериалы
к Разделу 2. Всё для фронта, всё для победы над врагом!
22 июня 1941 года – начало войны

«Все на фронт!»

Сталинградцы на строительстве
укрепительных сооружений

Ремонт танков в цехах тракторного завода

На оружейном заводе

Комсомольцы-школьники – желанные шефы военных госпиталей,
развернувшихся в школьных зданиях. 1942 г.
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Фотоматериалы
к Разделу 3. Сталинградская битва
23 августа 1942 г. – 2 февраля 1943 г. – оборона Сталинграда

Бомбёжка 23 августа 1942 года

Оборона Сталинграда

Мирные жители осажденного
Сталинграда

У развалин родного дома

Панорама разрушенного Сталинграда

На развалинах домов
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Фотоматериалы
к Разделу 4. Жизнь возрождается

Разбор баррикад

На месте бывшего дома

Возвращение сталинградцев в родной город
(зимой)

Возвращение сталинградцев в родной город
(весной)

Игры детей на оставшемся после боёв орудии

62

Герои отгремевшей войны
(сценарий праздника для ветеранов,
посвящённого Дню Защитника Отечества)
Ольга Михайловна Гаращенко,
зам. директора по воспитательной работе
МБОУ СОШ № 28 «Адаптивная школа»
г. Волжского (Волгоградская область)

Цель: воспитание чувства патриотизма, гордости за свою страну,
уважения к солдатам, ветеранам, героизму народа.
(Звучит песня «Герои Отечества», муз. и сл. И. Пузова. Ветеранам
вручаются открытки и поделки детей.)
Ведущий 1: Я хочу, чтобы гордость была за страну,
Чтоб красивым был прожитый день,
Чтоб заснуть у хорошего чувства в плену
Вспоминая хороших людей…
Ведущий 2: Здравствуйте, дорогие друзья!
Ведущий 1: Мы рады приветствовать Вас в нашей школе, рады,
что вы пришли к нам и надеемся, что сегодняшняя встреча останется
в ваших сердцах.
Ведущий 2: Сегодня у нас большой праздник – День защитника
Отечества!
Ведущий 1: Защитник Отечества! Как гордо звучат эти слова!
Защита Отечества – долг каждого гражданина! Этот день –
дань уважения всем поколениям героического воинства.
Ведущий 2: Наша встреча посвящена вам, дорогие ветераны –
доблестные Защитники Отечества!
Ведущий 1: Дорогие ветераны! Примите самые искренние
поздравления с Днем Защитника Отчества! Крепкого вам здоровья,
счастья, хорошего настроения, неиссякаемой энергии и любви!
Ученица: Время героев, обычно ты кажешься прошлым:
Главные битвы приходят из книг и кино,
Главные даты отлиты в газетные строки,
Главные судьбы историей стали давно.
Ученик: Время героев, по самому высшему праву,
Ты подарило далёким и близким годам
Доблесть, и славу, и долгую добрую память.
Время героев, а что ты оставило нам?
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Ученица. Ты нам оставило ясное небо Отчизны,
Дом, и дорогу, и ласковый хлеб на столе,
Ты нам оставило самое главное в жизни –
Радость работы на мирной, счастливой земле.
(Звучит песня
сл. Е. Аграновича.)

«От

героев

былых

времён…»,

муз.

Р. Хозака,

Ведущий 2: На празднике присутствуют почётные гости:
 Председатель Совета ветеранов _________________________ ;
 Председатель общества инвалидов ______________________ ;
(Поздравления почётных гостей.)
Ведущий 1: Когда говорят о героическом прошлом России,
мы в первую очередь вспоминаем о победе нашей страны в самой
кровопролитной войне мировой истории – Великой Отечественной.
Ведущий 2: 9 мая 2015 года вся наша страна, всё прогрессивное
человечество отмечает 70-летие Победы советского народа в Великой
Отечественной войне.
Ведущий 1: Праздник Победы – праздник не только тех,
кто выстоял под Москвой и сокрушил врага на Волге, кто с боями дошёл
до Берлина – это праздник не только военного поколения,
но и поколений, пришедших после войны, жизнью своей обязанных
Победе, потому что «есть память, которой не будет забвенья, и слава,
которой не будет конца».
Ведущий 2: Идут годы. Каждый год всё дальше отодвигает
события Великой Отечественной войны. Даже тем, кто родился
в 1945 году сегодня уже 70 и всё меньше с нами тех, кто знает войну
не понаслышке, кто был её солдатом.
Ведущий 1: Неугасима память поколений
О тех, кого так свято чтим.
Давайте, люди, встанем на мгновенье
И в скорби постоим и помолчим…
(Минута молчания.)
Ведущий 2: Ты помнишь, солдат, много весен назад
Полыхало закатами небо?
Ты шёл через боль и твердил, как пароль,
Как священную клятву «Победа».
Ведущий 1: Ты помнишь, солдат, обгоревший рейхстаг,
Алый стяг, озаривший полнеба?
Ты помнишь друзей?
К ним на несколько дней
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Опоздала в Берлине победа.
Мир помнит, солдат, много вёсен назад
Твоё твёрдое слово «Победа!».
(Звучит песня «Вальс Победы», муз. А. Варламова, сл. Р. Паниной.)
Ученица: Живем мы посреди большой России,
Средь городов, лесов, озер, полей,
И есть у нас, когда бы нас спросили,
Меч для врага, объятья для друзей!
Нам Родину завещано любить,
И сердцем отовсюду к ней тянуться.
Ученица: Русь моя, любимая Русь!
Смотрю на тебя, безбрежную,
То лиственную, то снежную,
Смотрю и не насмотрюсь.
Величаю тебя опять,
Дорогая земля былинная, –
Славлю каждую высь и пядь, –
Любуюсь полями, долинами.
Славлю каждую тропку твою,
Славлю раннюю зорьку каждую,
С неустанной душевной жаждою
Светлый стих из ромашек вью...
(Звучит
песня
сл. М. Пляцковского.)

«Ромашковая

Русь»,

муз.

Ю. Чичкова,

Ведущий 2: Дорогие друзья, сегодня у нас в гостях люди
удивительной судьбы, чья молодость совпала со временем великого
всенародного испытания – войной с фашистскими захватчиками,
и послевоенного восстановления нашей страны, а что ещё замечательно
так это то, что эти люди не только отстояли нашу Родину во время
войны, но и приняли непосредственное участие в строительстве
и развитии нашего славного и красивого города. Низкий поклон
и огромное Вам спасибо, наши дорогие ветераны.
Ученица. Восходят рассветы, сгорают закаты,
Не знает, не ищет земля тишины.
В трудах и тревогах седеют солдаты –
Герои давно отгремевшей войны.
Прошли эти люди сквозь громы и пламя,
Но молодо сердце и руки сильны,
Гуляют с внучатами в солнечных парках
Герои давно отгремевшей войны.
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В лучистом цвету неоглядные дали,
И песни звенят на просторах страны,
И песни, и солнце в боях отстояли
Герои давно отгремевшей войны.
(Звучит песня
сл. М. Агашиной.)

«Ты

же

выжил,

солдат»,

муз.

В. Мигули,

Ведущий 1: Русские люди всегда были мирными жителями
планеты. Просторна и прекрасна наша родная земля. На ней всегда
добросовестно трудились, растили детей, радовались солнцу,
протягивали руку дружбы соседям. Но когда было нужно, мужественно
вставали на защиту своей земли от захватчиков. А впереди всегда были
офицеры.
Ведущий 2: Офицеры всегда впереди:
И в атаке, и в праздничном марше.
Полыхает, как знамя в груди
Пламя веры в Отечество наше.
Чтец: Офицеров бывших не бывает,
Настоящие они всегда!
Пусть виски метелью заметают
Пройденных дорог ветра.
Сколько их легло в полях сражений,
Кто ведёт тяжёлым жертвам счёт?
Только воевавший вместе с ними
Всё это оценит и поймёт.
Только эти люди знают цену
Вовремя протянутой руке.
Только эти люди не оставят
Своего товарища в беде.
В годы самых страшных испытаний,
Когда враг к столице подступал,
Воинов, не ведавших о страхе,
Офицер в атаку поднимал!
Сколько было их красивых, сильных,
Тех, кто не вернутся никогда!
Офицеров бывших не бывает,
Настоящие они всегда!
Тот, кто нёс дежурство на подлодке,
В море на военном корабле,
Тот оценит, что такое суша,
Снова оказавшись на земле.
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В шахте и в военном самолёте,
На границе и на корабле,
Только там всё это вы поймёте
Только там оцените вполне.
Кто, в Чечне своих друзей спасая,
На секунды жизни вёл отсчет,
Офицеров бывших не бывает,
Кто прошёл всё это, тот поймёт.
Так в России исстари ведётся
И сейчас, как в прежние года.
Офицеров бывших не бывает,
Настоящие они всегда!
(Звучит песня «Офицеры», муз. и сл. О. Газманова.)
Ведущий 1: Из поколения в поколение российские воины
передают в наследство святые для каждого солдата понятия – честь,
верность присяге, войсковое товарищество, любовь в Отчизне.
Ведущий 2: Российский воин бережёт
Родной страны покой и славу.
Он на посту и наш народ
Гордится армией по праву.
Ведущий 1: Спокойно дети пусть растут
В российской солнечной отчизне –
Он охраняет мир и труд
Прекрасный труд во имя жизни.
Мы гордимся тем, что юное поколение растет достойным славы
своих отцов и дедов.
(Выступление победителей конкурса-смотра строя и песни «Аты-баты
шли солдаты».)
Ведущий 2: Родина – мы говорим, волнуясь,
Даль без края видим перед собой.
Это наше детство, наша юность.
Это всё, что мы зовем судьбой.
Ведущий 1: Это позабудется едва ли,
И на век останется святым...
Землю, ту, что Родиной назвали,
Коль придется, сердцем защитим!
(Звучит песня «Буду военным», муз. и сл. Д.Трубачёва.)
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Чтец: Пусть светит солнце в мирном небе,
И не зовёт труба в поход.
Чтоб только на учениях солдат
В атаку шёл вперед.
Пусть вместо взрывов гром весенний
Природу будит ото сна,
А наши дети спят спокойно –
Сегодня, завтра и всегда!
Здоровья крепкого и счастья –
Всем тем, кто мир наш отстоял,
И кто его сегодня охраняет,
И кто сполна долг Родине отдал!
(Исполняется танец «Катюша».)
Ведущий. Дорогие ветераны, дорогие наши защитники Отечества,
поздравляем вас с большим праздником и просим принять в подарок
песню.
(Звучит песня «Живите
сл. Ю. Рассветова и Ю. Приз.)

долго,

ветераны!»

муз.

Ю. Приз,

Немеркнущему подвигу – жить в веках!
(методическая разработка внеклассного мероприятия)
Надежда Николаевна Смольянинова,
педагог дополнительного образования, педагог-организатор
Центра детского технического творчества
Советского района г. Волгограда

Цель:
 формирование уровня патриотического сознания, гражданской
позиции обучающихся;
 развитие интереса к истории своей родословной, бережное
отношение к семейным традициям;
 изучение истории своего края и Отечества, его настоящего
и будущего;
 формирование высокой ответственности, дисциплинированности.
Задачи:
 утверждение
в
сознании
и
чувствах
воспитанников
патриотических ценностей, взглядов и убеждений, уважения
к культурному
и
историческому
прошлому
России,
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к традициям, повышению престижа государственной, особенно
военной службы;
 формирование ведущих интегративных качеств личности;
 воспитание гражданской позиции, бережного отношения
к памятникам истории, культуры края, сохранения традиции.
Я работаю в Центре детского технического центра педагогоморганизатором. Работа педагога-организатора удивительна и интересна.
Наш Центр – необычный дом. Здесь все перемешалось – детство
и юность, творчество и техника, мечты и реальность. Центр живет своей
особой жизнью, и педагоги, однажды пришедшие сюда по зову сердца
творят с детьми долгие годы – творят, дисциплинируют, воспитывают,
организовывают.
Изменения, происходящие в обществе, отражаются и в системе
дополнительного образования. Важнейшей задачей стала социализация
ребёнка. И передо мной, как перед педагогом дополнительного
образования стоят непростые задачи формирования гражданских,
патриотических чувств у наших воспитанников.
В
качестве
форм
военно-патриотического
воспитания
выделяю встречи с ветеранами войны и труда, беседы, диспуты,
викторины, трудовые дела, знакомство с историческим прошлым малой
родины и Отечества.
Каждый год, составляя план мероприятий на следующий учебный
год, включаю в план больше мероприятий на патриотическую тему.
В течение года с детьми проводятся мероприятия, посвященные Победе
под Сталинградом – «Урок мужества», ко Дню защитника Отечества –
«Ты же – будущий мужчина», ко Дню Победы – «Победа – это общий
праздник!», «Ветеран», «Волгоград – город-герой»
Патриотическое воспитание детей является исключительно
важной
частью
воспитания
подрастающего
поколения.
Это многоплановая,
систематическая,
целенаправленная
и скоординированная
деятельность
государственных
органов,
общественных объединений и организаций по формированию
высокого патриотического сознания, чувства верности своему
Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга.
Одним из приоритетных направлений в воспитании считаю
военно-патриотическую тему. В настоящий момент есть попытки
«перекроить» историю, в том числе историю Второй мировой войны.
На наших мероприятиях обучающиеся знакомятся с различными
фильмами и документами о Великой Отечественной войне. В форме
игр, викторин, используя презентации, доношу до воспитанников
информацию о бессмертном подвиге наших защитников.
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Особенно хочется остановиться на примере военных лётчиков
Качинского училища и летчиц женского полка М. Расковой.
Мне очень близка эта тема, поскольку мой родной дядя – Мусатов
Илья Владимирович, – выпускник Качинского училища. Качинское
училище «воспитало» 16574 летчика, среди которых было 352 Героя
Советского Союза, 17 Героев Российской Федерации, 119 заслуженных
военных лётчиков и лётчиков-испытателей; училище, которое дало
стране 12 маршалов авиации и 200 генералов, в котором обрели крылья
лётчики-космонавты В. Быковский, В. Шаталов. История поселка Качи
началась 21 ноября 1910 года, когда первая в России школа военных
лётчиков под названием Качинское высшее военное авиационное
училище лётчиков начала свою работу.
Мой дядя – Мусатов Илья Владимирович – родился 2 августа
1919 года, в городе Калач-на-Дону Волгоградской области. Детство
прошло на берегу прекрасной реки – Дон. Он рассказывал мне,
как мальчишкой мечтал «хоть чуть-чуть полетать». Мечта – сбылась,
он отлично учился в школе и после окончания, без проблем, поступил
в Качу. Вскоре начинается война. Илья Владимирович летал
на самолетах Н. И. Поликарпова – И-16, на самолетах А. И. Микояна –
МИГ-3.
Он воевал в небе под Сталинградом и на Курской дуге.
Впоследствии приходит приказ о переводе Ильи Владимировича
в Авиационный Испытательный Центр.
В 1942 году на авиационной базе он встречает Екатерину Федотову
– летчицу женского полка Марии Расковой. Она летала на пикирующих
бомбардировщиках – Пе-2.
Екатерина
Федотова
–
комсорг
женского авиационного полка. Эта встреча
стала главной и решающей в жизни двух
молодых людей. Они прожили вместе
54 года. Это героические люди, о них надо
знать и помнить, обязательно.
На своих мероприятиях я рассказываю
о жизни моих замечательных родственников. Затем провожу викторину
на военно-патриотическую тему. Вопросы подбираю так, чтобы они
были интересны детям (возраст 8–11 лет), начиная с вопросов о том,
знают ли дети, какие знаменитые люди участники войны, ветераны
живут рядом с ними, в их доме, на их улице. Мероприятие проходит
в несколько этапов:
 викторина;
 обсуждения ответов и уточнения;
70

 домашнее задание (подготовить рассказ о своих знаменитых
родственниках);
 вопросы в форме анкеты.
Мероприятия
проходят
с
использованием
музыкального
сопровождения.
Песни в исполнении Марка Бернеса «С чего начинается Родина»,
«Журавли» и другие звучат во время мероприятия, что повышает
уровень уважительного отношения воспитанников к своей Родине,
повышает гражданственность и патриотизм. Обучающиеся чувствуют
сопричастность к истории своей Родины.
Результаты проведения патриотических мероприятий:
 выявились новые факты семейных биографий, связанные
с Великой Отечественной войной;
 повысился уровень гражданского и патриотического сознания
личности ребёнка;
 изменилось представление обучающихся о качествах человека,
характеризующих его гражданскую позицию, изменилось
и отношение детей к Отечеству.
Опыт мероприятий по военно-патриотическому воспитанию
показывает успешность выбранной стратегии воспитательной работы.
Работа, проведенная с детьми, позволяет сделать определенные
выводы, у детей наблюдается расширение знаний о семье, о малой
родине, о России, рост личности
обучающихся, нравственное
и физическое взросление.
У обучающихся формируется гражданственность и патриотизм,
как важнейшие духовно-нравственные и социальные ценности,
формируются значимые качества, умение и готовность к их активному
проявлению в различных сферах жизни общества.
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Патриотическое воспитание старшеклассников:
взаимосвязь поколений
Ирина Леонидовна Глущенко,
учитель русского языка и литературы
МОУ Лицей № 4
Красноармейского района г. Волгограда

История нашего Отечества, насчитывающая несколько веков,
всегда была сопряжена с решением многих сложных задач.
Одна из главных задач современного развития России – духовное
возрождение
нации,
которое
непосредственно
связано
с патриотическим воспитанием.
В формировании патриотических чувств, безусловно, значимую
роль играют ветераны,
олицетворяющие благородство, особую
жертвенность во имя народа, во имя Родины.
Знакомство с периодом Великой Отечественной войны и беседы
с ветеранами начинаются ещё в раннем детстве, но особое значение
приобретают в период юношества, когда развитие мышления
становится высшим познавательным процессом. Суть данного процесса
заключается в порождении нового знания на основе творческого
отражения и преобразования человеком действительности. Особенность
развития мышления данного возраста заключается в способности
анализировать абстрактные идеи. В этом возрасте ребята начинают
рассуждать об идеалах, о будущем, приобретают новый, более глубокий
и обобщенный взгляд на мир, т. е. у них происходит становление
мировоззрения, что самым непосредственным образом необходимо
использовать в воспитании патриотизма.
Для старшеклассников становится доступным осознание масштаба
человеческих усилий, как в годы Великой Отечественной войны,
так и в период восстановления разрушенного войной.
В этой связи, к примеру, акция «Сталинградские окна»,
инициатором которой стал Лицей № 5, с энтузиазмом подхваченная
и нашим Лицеем № 4, приобретает особое значение. Старшеклассники,
осознанно подходя к выбору фотографий и экспонатов для акции,
уже не просто фиксируют моменты истории, а видят за ними судьбы
целого поколения, сумевшего не только отстоять родной город,
но и восстановить его из руин ценой невероятных усилий. Они видят
людей, проявивших мужество, знающих не понаслышке о долге,
чести и совести. Эти люди – настоящие патриоты: они служили своему
Отечеству, работали на его благо, способствовали его славе, жертвовали

72

при необходимости личным благополучием, а в экстремальных случаях
и жизнью. Ученица Юлия Яценко так выразила свои чувства:
Много бед и несчастий испытал Сталинград,
Только люди тогда не боялись преград.
И решительно, смело люди стали трудиться,
Чтобы ими потомки смогли бы гордиться.
Многовековая
история
нашего
народа
свидетельствует,
что без патриотизма немыслимо создать сильную державу, невозможно
привить людям понимание их гражданского долга и уважение к закону.
Очень важно обращать внимание старшеклассников на воинские
и трудовые подвиги людей старшего поколения. Общение с ветеранами,
детьми Сталинграда помогает также консолидации всего общества.
В нашем Лицее № 4 регулярно организуются концерты и выставки
детских работ для ветеранов Великой Отечественной войны и детей
Сталинграда. Это важно не только для ветеранов, но и для лицеистов,
которые получают уникальный опыт общения со старшим поколением.
В частности, большой интерес у ребят вызывают интервью, которые
берут корреспонденты лицейской газеты «Клио» у тех, кто пережил
Великую Отечественную войну, был в самом центре событий тогда,
в конце 1942–начале 1943 гг., в Сталинграде. Приведем небольшую
выдержку из газеты.
Корреспондент (Олейникова Виолетта, 11 класс): Какую роль
в Вашей жизни сыграла победа под Сталинградом?
Коченкова Антонина Александровна: Как вам сказать…
Мне тогда было шесть лет. Я помню радость взрослых, но помню,
что было много погибших, кругом была разруха. Однако
мы победили и смогли всё заново построить.
Петрушина Тамара Серафимовна: Помню, что мы перестали
прятаться, вышли из землянки и стали жить в доме на Лесобазе.
Большой деревянный дом был. Печка большая. У нас жили
раненые солдаты. Нас у мамы было трое детей, и мы все – и дети,
и взрослые – были счастливы, что немцев прогнали, ждали
окончания войны.
Нестеренко
Владимир
Яковлевич:
Мы
победили
под Сталинградом, остались в живых мои близкие, а потом
мы победили в войне. Значит, всё было не зря: и голод, и потери.
Колесникова Тамара Дмитриевна: Мне всего шесть годков было,
помню, мама улыбалась, что мы с сестренкой живые остались,
а вот брат заболел и умер, хоронили его прямо у дороги…
(плачет). Но мы землю свою сохранили, отстояли.
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Корреспондент: Какие моменты запомнились Вам больше всего
из Вашего детства?
Коченкова Антонина Александровна: Помню, что было очень
голодно, но детство есть детство, все равно и на улице играли,
и игрушки сами себе делали.
Петрушина Тамара Серафимовна: Я себя помню с трёх
с половиной лет, когда началась бомбёжка в Сталинграде.
У Лесобазы находилась баржа, и там всё стало взрываться.
Все побежали, и я побежала, а потом, когда очнулась, лежала
на земле, перед моим носом была зеленая трава, а вокруг много
людей. Вот с тех пор я начала всё понимать и помнить. Рядом
с нашим домом был детский сад. Когда мы вернулись, то увидели,
что взрывной волной выбило все двери и окна. Потом туда стали
привозить раненых солдат, лежали они на полу, потому что внутри
ничего не было. Вот такие у меня остались впечатления о детстве.
Тяжело было.
Нестеренко Владимир Яковлевич: Рос я в рабочей семье, жили
небогато, но играли много во дворе, учились.
Колесникова Тамара Дмитриевна: Да я уж все забыла (смеется),
а может, потому что страшно было… (задумалась).
Корреспондент: Как Вы считаете, нужны ли концерты в школах
для ветеранов и детей военного Сталинграда?
Коченкова Антонина Александровна: Конечно, конечно!
Обязательно нужно проводить такие мероприятия.
Петрушина Тамара Серафимовна: Да! Нужны обязательно,
чтобы были все веселые, как сегодня, и чтобы чай был,
и все танцевали.
Колесникова Тамара Дмитриевна: Очень нужны! Мы ведь редко
вместе собираемся.
Нестеренко Владимир Яковлевич: Конечно. Понимаете, хочется
посмотреть, как молодёжь сейчас живет. Я прихожу к вам и вижу,
что всё у вас хорошо, и рад за вас.
Встречи с ветеранами побуждают детей больше узнавать
и об истории своей семьи, о тех её представителях, которые защищали
Родину. Вот, что пишут дети в своих сочинениях:
«Долгое время, размышляя о войне, я больше всего обращал внимание
на боевые схватки с противником. И только недавно, разговаривая с мамой,
задумался над тем, что пришлось испытать жителям Сталинграда.
Моя мама в силу своей работы много общается с людьми, пережившими
то тяжёлое время. Она рассказала мне, что некоторые люди смогли
эвакуироваться на другой берег Волги. Многие же остались в городе и пережили
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все ужасы войны. Весь город пылал, сам воздух был огненным. Тяжело
приходилось всем: и детям, и женщинам, и старикам. Было голодно и холодно.
И страшно…
Наверное, можно было отчаяться. Но наши люди выстояли, потому что
верили в победу, не представляли себе жизни без родной страны. Они выжили,
чтобы рассказать всем о
великой победе под Сталинградом. А мы,
их правнуки, должны помнить обо всех людях, подаривших нам мирное небо».
Шатов Владислав, 9 «Г» класс
«Моя прабабушка родилась в Красноармейском районе города Волгограда.
В 1941 году она пошла в 1-й класс семилетней школы № 22. Прабабушка
рассказывает, что враг так быстро приближался к нашему городу, что всех
учеников направили рыть окопы во дворах домов, чтобы можно было
прятаться от бомбежки. Немецкие самолеты летели через наш район
бомбить центр города, их было очень много. По пути самолёты сбрасывали
бомбы и на другие районы. Прабабушка говорит, что было очень страшно.
Даже сейчас, когда смотрит фильмы о войне, она плачет.
Война осталась в её памяти навсегда. Прабабушка говорит, что война
никогда не должна повториться. Я тоже надеюсь, что мы всегда будем жить
в мире».
Котельникова Кира, 8 «А» класс
«Я хочу рассказать про моего прадедушку, который участвовал в боях
под Сталинградом. Звали его Семен Капитонович. Мне много говорила про
него моя мама.
Когда Отечеству и родным угрожает опасность, люди встают
на защиту всего, что им дорого. Так было и с моим прадедушкой.
Когда он ушёл на фронт, ему было 49 лет. На фронте он заправлял керосином
военные самолёты. Это было очень ответственно. Необходимо было следить
за топливом, а ведь аэродромы часто бомбили. Прадедушка был очень смелым,
решительным и настойчивым. Он дошёл до Берлина и вернулся с победой
домой.
Мой прадедушка Семен Капитонович прожил долгую, счастливую жизнь.
У него было много наград: орденов и медалей. Но самой главной наградой стала
свобода его страны от фашизма, а ещё – жизнь его детей, внуков и правнуков».
Горбачева Карина, 9 «Г» класс
«Когда началась война, моему прадедушке Клюеву Владимиру Сергеевичу
было всего 16 лет. На фронт его не взяли, и он пошёл работать на завод,
где изготавливали снаряды для фронта. В 1943 году его призвали в армию
и отправили учиться в военное училище связи. Через год он уже был
на фронте связистом. Он протягивал телефонный кабель, налаживал связь
от передовой к штабу. На одном из очередных заданий он подорвался на мине
и был очень серьёзно ранен. Ему ампутировали левую ногу по колено. Он стал
инвалидом, но и во время войны и после неё очень много работал.
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Прадедушка всегда говорил, что главное – это мирная жизнь, это счастье
твоих близких, это твоя родная земля, которую надо беречь».
Клюев Вениамин, 9 «Г» класс
Многие ребята проводят серьезную работу, по крупице собирая
сведения о своих прадедах, участниках Великой Отечественной войны.
Одним из таких ребят является Вострокнутов Виктор, ученик 11 класса,
который с большим уважением написал о своем прадеде:
«Много лет минуло после Великой Отечественной войны. Поля самых
страшных сражений давно заросли высокой травой. Но, как говорил герой
фильма «В бой идут одни старики»: «Я по этому маршруту могу сто лет
без карты летать, потому что по всему маршруту – могилы наших ребят».
И так хочется рассказать о каждом из них, ведь за каждой плитой и за каждым
холмиком – человеческая жизнь.
Большое дело начинается с маленького. И поэтому, сегодня я хотел бы
вспомнить о жизни очень близкого мне человека – моего прадеда Шатова
Константина Григорьевича.
Когда-то Антон Павлович Чехов сказал: «В детстве у меня не было
детства». Думаю, как таковое детство, в современном понимании этого
слова, пролетело у моего прадеда очень быстро. Его история началась
в далеком
1910 году
в
селе
Березовка
Саратовской
губернии.
Живя в многодетной крестьянской семье, он очень рано начал работать
с родителями и братьями в поле. Тяжелая работа закалила характер, сделала
прадеда человеком целеустремленным, ответственным. Он очень стремился
к знаниям,
поэтому
поступил
в
школу
колхозной
молодёжи.
Это удивительный, на мой взгляд, факт того времени: очень многие хотели
стать образованными людьми, учились не просто старательно, а, можно
сказать, увлеченно. И это притом, что жилось нелегко, голодно. Денег в семье
не хватало, и учебу, к сожалению, пришлось оставить и пойти работать
столяром. Позднее дед Костя перевёлся в город Балашов, где продолжил своё
обучение, одновременно работая на стройке.
2 декабря 1931 года мой прадед добровольцем вступил в Красную Армию
и был зачислен курсантом в отдельную сапёрную роту 6-й стрелковой
дивизии. Ему был 21 год. А в сентябре 1932 года уже командиром отделения
он был направлен в Ленинградскую инженерную школу (единственное в стране
военное учебное заведение по подготовке средних командиров инженерных
войск). Прадед мог бы, как поэт Эдуард Асадов, сказать:
«Здравствуйте, врезанные в рассвет
Проспекты, дворцы и мосты висячие,
Здравствуй, память далёких лет,
Здравствуй, юность моя горячая!»
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Учёба в Ленинграде оставила неизгладимый след в памяти курсанта.
Это и замечательные друзья, и посещение театров, и просто, пусть
не частые, прогулки по городу. И, конечно же, занятия, проводимые
образованнейшими людьми. За отличную учебу прадед был удостоен чести
стоять в Почётном карауле в Таврическом дворце во время церемонии
прощания с видным советским государственным политическим деятелем
С. М. Кировым.
Закончив обучение в мае 1936 года, вернулся в г. Балашов, где служил
в составе 61-го отдельного саперного батальона 44-й стрелковой дивизии
в должности командира взвода переправочных средств. «А как же любовь?» –
спросите вы. А она была… В том же году произошло знакомство с сельской
учительницей
Данилушкиной
Пелагеей
Кузьминичной,
а
потом,
как и положено, свадьба. И сначала было, как в сказке: «И жили они
счастливо…» 22 марта 1937 года родилась дочь Светлана. Счастье? Да!
Но война была не за горами…
С началом советско-финской войны дивизия, в которой состоял Шатов
Константин Григорьевич, была переброшена из г. Житомира в Карелию,
сосредоточена во второй половине ноября 1939 года в районе деревни
Кимасозеро (Муезерский район) и подчинена 9-й армии. Это было тяжёлое
время, многие однополчане погибли. К счастью, мой прадед смог выжить
и вернуться домой.
В 1940 году у него родился сын Валерий. Но буквально через год мирная
жизнь была прервана: 22 июня его часть одной из первых приняла удар
фашисткой авиации. С первого дня войны и по 6 августа 1941 года
они участвовали в оборонительных боях. В конце июля 1941 года дивизия
попала в окружение в районе городка Умань. Четыре долгих месяца он вместе
с однополчанами со знаменем полка выбирался из окружения. Четыре
страшных месяца семья ничего не знала о нём, но верила в чудо и ждала.
Помните у Константина Симонова:
«Жди меня, и я вернусь,
Всем смертям назло.
Кто не ждал меня, тот пусть
Скажет: – Повезло.
Не понять, не ждавшим им,
Как среди огня
Ожиданием своим
Ты спасла меня.
Как я выжил, будем знать
Только мы с тобой, –
Просто ты умела ждать,
Как никто другой…»
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Мой прадед и его однополчане смогли выбраться, сохранили знамя,
сохранили честь. То, как они смогли это сделать, трудно описать словами.
Многое пришлось им испытать. Но им помогали наши люди. Однажды их спас
от вражеского плена обычный белорусский мальчик, повернувший
преследовавших их немцев в совершенно противоположное направление.
Спасибо тебе, друг!
В старых советских фильмах часто показывают, как мирные жители
слушают сводки Информбюро. Информация предельно сжатая, но, сколько
за ней человеческих судеб, эмоций! Жизнь человека можно попробовать
вписать в цифровой ряд, но важно увидеть, сколько всего скрыто за сухими
цифрами и фактами. Итак…
С весны 1942 года до середины 1943 года прадед находился на Брянском
и Западном фронтах, где шли оборонительные и наступательные бои южнее
и юго-западнее Белёва, в составе Брянского фронта участвовал в Орловской
операции в июле–августе 1943 года.
С 26 сентября по 1 октября 1943 года соединения и части армии
форсировали Днепр у села Любеч и захватили плацдарм на правом берегу.
За эти военные операции прадед получил звание майора.
В июне 1943 года был назначен командиром учебной инженерной роты
и занимался обучением личного состава 1-го отделения Учебно-инженерной
бригады. Мне удалось найти выписку из характеристики: «Находясь в резерве
офицерского состава Инженерных войск фронта, товарищ Шатов проводит
большую работу среди офицеров, мобилизуя их на лучшее выполнение заданий
Командования». 3 ноября 1944 года прадед был награжден медалью «За боевые
заслуги».
С декабря 1944 года являлся дивизионным инженером 26-й гвардейской
стрелковой дивизии 3-го Белорусского фронта. Участвовал в ВосточноПрусской операции. В районе местечка Швиргаллен 18 января 1945 года был
тяжело ранен. Вот выписка из наградного листа: «При выполнении боевой
задачи товарищ Шатов тяжело ранен. В период наступательных боёв,
находясь в должности дивизионного инженера, в трудных условиях сумел
обеспечить выполнение поставленных задач». Наши войска смогли захватить
вражеский аэродром, но его предстояло разминировать. При разминировании
на аэродром налетели фашистские бомбардировщики. Прадедушка, несмотря
на обстрел, продолжал выполнять боевое задание, но одна из бомб разорвалась
слишком близко. Получил сильную контузию, из-за чего находился
в эвакуационном госпитале № 1707 пять месяцев до июня 1945 года. За свой
подвиг был награжден орденом «Красная звезда».
И вот – Победа, праздник «со слезами на глазах». Слезы радости за то,
что отстояли Родину, что выжили, что наступил мир. И слезы боли: не все
вернулись с этой войны.
В 1946 году мой прадед был демобилизован. Годом ранее он вернулся
к родным в г. Саратов, а чуть позже семья переехала в г. Волгоград.
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После войны прадед участвовал в строительстве самого большого
памятника В. И. Ленину на набережной в Красноармейском районе
г. Волгограда. Продолжал работать до 78 лет. О войне вспоминать ему было
тяжело: много жизней она унесла.
Прадедушка до конца дней сохранял ясный рассудок, у него была
замечательная память. Он помнил все важные события жизни и умел быть
благодарным судьбе. Скончался 23 мая 1998 года на 88 году жизни.
Умер в окружении своей семьи: двоих детей, четверых внуков и четверых
правнуков. Прадедушка ушел из жизни, но память о нём всегда будет жить
в наших сердцах.
В нашей семье есть традиция: мы с мамой и сёстрами по вечерам вместе
гуляем по Набережной Волги, любуемся закатом. И я благодарен моему прадеду
и миллионам советских людей, что есть у нас такая возможность:
следовать восхищённым взором за волнами свободной реки, видеть отблеск
заката в счастливых глазах близких, идти с высоко поднятой головой по своей
родной земле».
Читая работы детей, веришь: патриотизм в наше время не просто
слово. Это прочувствованное ребёнком единение со своей Родиной
и ответственность за её судьбу. «Патриотизм – это сознание своей
неотъемлемости от Родины и неотъемлемое переживание вместе с ней
её счастливых и несчастных дней», – писал А. Н. Толстой. И сегодня наши
школьники, общаясь с ветеранами, детьми военного Сталинграда,
тоже проникаются этой мыслью, что помогает создавать ценностные
ориентиры, которые существенно влияют на формирование жизненной
позиции любящего и заботливого гражданина России.
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«Мой друг! Помни о войне!»
(урок мужества,
посвящённый героям Сталинградской битвы)
Ольга Валентиновна Шиян,
учитель английского языка
МБОУ СОШ № 28 «Адаптивная школа»
г. Волжского (Волгоградская область)

Цели:
 углубить знания учащихся о ходе Сталинградской битвы
и героизме советского народа;
 развивать чувство гордости и сопричастности к прошлому
своего народа, своей страны;
 воспитывать патриотические чувства учащихся.
Задачи:
 побуждение у учащихся желания познать, и приблизится
к высоконравственным понятиям – Родина, патриотизм,
подвиг, героизм;
 формирование готовности к выполнению гражданского долга
и конституционных обязанностей по защите Родины.
Оборудование:
 мультимедиапроектор, экран;
 слайдовая презентация;
 репродукции картин;
 аудиозаписи песен о войне;
 выставка книг о Сталинградской битве.
Ход мероприятия
Чтец 1: Ты хочешь Мира?
Помни о войне!
Забыть о ней хотелось бы и мне,
Пока ещё таится под золой
Огонь войны неистовый и злой.
Пока ещё оружие в цене,
Почаще вспоминайте о войне.
Учитель: 70 лет назад отгремела Великая Отечественная война,
но её отголоски слышны до сих пор. Более 20 млн жизней унесла
эта война, нет ни одной семьи, которую бы война обошла стороной.
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Вся страна работала на победу, стремилась к этому светлому дню,
в тылу и на фронте люди проявляли массовый героизм.
Сталинградская битва – одна из героических страниц в истории
нашего народа. В жестоком сражении люди проявили личный
и коллективный героизм. Немцам были не понятны его причины,
его корни, его истоки. Поступки простых русских солдат пугали врага,
вселяли в него чувство страха. Читая страницы истории, знакомясь
с подвигами людей, удивляешься их самоотверженности, силе воли,
мужеству. Что руководило их поступками? Любовь к Родине,
стремление к светлому будущему, чувство долга, пример товарищей,
сражавшихся плечом к плечу?..
17 июля
1942 года
началась
Сталинградская
битва,
она продолжалась более 6 месяцев – по масштабам, размаху
и результатам она не имеет себе равных в мировой истории.
Битва охватила территорию свыше 100 тыс. км2, ширина фронта
достигла 800 км. В боях с обеих сторон участвовало более 2 млн человек,
более 2 тыс. самолётов, до 2 тыс. танков и самоходно-артиллерийских
установок, более 25 тыс. орудий и минометов.
(Звучит песня «Горячий снег», муз. А. Пахмутовой, сл. М. Львова.)
Ученик 2: Долог и непосильно тяжёл был путь к победе.
Сталинградская битва – одна из героических страниц в истории нашего
народа.
Ученик 3: Крупнейший порт пяти морей (Балтийского, Белого,
Каспийского,
Азовского
и
Чёрного),
город
с
важнейшим
железнодорожным узлом, связывающим Поволжье с Москвой
и Донбассом, с портами почти всех вышеперечисленных морей, городметаллург, выпускающий сталь и прокат, алюминий и нефтепродукты,
транспорт и суда, танки и орудия – Сталинград был для немецкого
командования не просто важнейшим стратегическим пунктом,
а последней надеждой на исполнение всех грандиозных планов
и замыслов.
Ученик 4: К тому же фашисты мечтали взять реванш за разгром
под Москвой, поэтому сосредоточили на Сталинградском направлении
всю силу и мощь. Для нас сдача Сталинграда означала вступление
в войну против Советского Союза Японии и Турции. Так что у нас
не было выбора. Вопрос стоял так:
(Вместе: «За Волгой для нас земли нет!»)
Ученик 5: 17 июля 1942 года началась величайшая за всю историю
Второй мировой войны Сталинградская битва. К 23 июля враг
сосредоточил против Сталинградского фронта 26 дивизий и достиг
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превосходства над нашими войсками в людях – в 1,4, в танках – в 2 раза,
в авиации – в 3,5 раза.
Ученик 1: Маршал Советского Союза А. И. Еременко, бывший
командующий
Сталинградским
фронтом,
вспоминал:
«То, что мы увидели 23 августа в Сталинграде, поразило нас, как тяжелый
кошмар. Беспрерывно, то там, то здесь взмывали вверх огненно-дымные
султаны бомбовые разрывов. Из района нефтехранилищ огромные столбы
пламени взмывали к небу и обрушивали вниз море огня и горького едкого дыма.
Потоки горящей нефти и бензина устремились к Волге. Горела поверхность
реки, пылали пароходы на рейде, смрадно горел асфальт улиц и тротуаров.
Мгновенно,
как
спички,
вспыхивали
телефонные
столбы…
Казалось, чудовищный ураган ворвался в город, поднял его в воздух и обрушил
осколки зданий на площади и улицы… Дышать было трудно.»
Чтец 2: Открытые степному ветру,
Дома разбитые стоят.
На шестьдесят два километра
В длину Сталинград.
Как будто он по Волге синей
В цепь развернулся, принял бой,
Встал фронтом поперек России –
И всю её прикрыл собой!
Ученик 2: Заводы принимали от фронта подбитые танки, тягачи,
моторы и через несколько часов возвращали их готовыми к битве.
Рабочие вооружались. Женщины, дети, старики взялись за лопаты
и ломы, строили баррикады.
Ученик 3: С 12 сентября оборона Сталинграда возлагалась на 62-ю
армию, командование которой принял генерал В. И. Чуйков, и войска
64-й армии генерала М. С. Шумилова. В этот же день немецкие войска
после очередной бомбардировки начали наступление на город со всех
направлений. На севере главной целью был Мамаев курган, с высоты
которого хорошо просматривались переправа через Волгу, в центре
немецкая пехота пробивалась к железнодорожному вокзалу, на юге
танки Г. Гота при поддержке пехоты постепенно продвигалась
к элеватору.
Ученик 4: 21 сентября на фронте от Мамаева кургана
до зацарицынской части города немцы начали новое наступление
силами пяти дивизий.
Ученик 5: Бои в городе приняли затяжной характер. Войскам
Ф. Паулюса недоставало сил, что бы окончательно сбросить защитников
города в Волгу, а советским – чтобы выбить немцев с занимаемых
позиций. Расстояние между противниками в черте города составляло
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иногда несколько десятков метров. Борьба велась за каждое здание,
а иногда за часть здания, этаж или подвал.
Ученик 1: Всему миру известен теперь дом сержанта Я. Павлова.
Здесь воевала 13-я дивизия под командованием А. И. Родимцева.
Гарнизон Я. Павлова 58 дней оборонял дом. Теперь на торце этого
здания изображен рельеф воина-защитника, запечатлён один
из эпизодов битвы, перечислены имена защитников дома. На площади
находится братская могила, в которой похоронены воины 13-й дивизии,
погибшие в боях за Сталинград.
Ученик 2: «Боже, почему ты покинул нас? Мы сражались 15 дней
за один дом, используя миномёты, гранаты, пулемёты и штыки. Уже третий
день в подвалах, на лестничных клетках и лестницах валяются трупы
54 моих убитых товарищей. «Линия фронта» проходит по коридору,
разделяющему сгоревшие комнаты, по потолку между двумя этажами.
Подкрепления подтягиваются из соседних домов по пожарным лестницам
и дымоходам. С утра до ночи идёт непрерывная борьба. С этажа на этаж
с почерневшими от копоти лицами мы забрасываем друг друга гранатами
в грохоте взрывов, клубах пыли и дыма, среди куч цемента, луж крови,
обломков мебели и частей человеческих тел. Спросите любого солдата,
что означает полчаса рукопашной схватки в таком бою. И представьте себе
Сталинград. 80 дней и 80 ночей рукопашных боёв. Длина улицы измеряется
теперь не метрами, а трупами…» – это строки из письма немецкого
лейтенанта 24-й танковой дивизии.
Ученик 2: 28 сентября Ставка образовала новый фронт – Донской.
В его состав вошли почти все армии Сталинградского фронта, кроме
62-й, командующим которой был назначен генерал К. К. Рокоссовский.
Из состава Юго-Восточного фронта, войска которого сражались в городе
и южнее, был образован Сталинградский фронт под командованием
генерала А. И. Еременко. Каждый фронт подчинялся непосредственно
Ставке.
Чтец 1: От рождения земля не видала
Ни осады, ни битвы такой,
Содрогалась земля,
И краснели поля,
Все пылало над Волгой-рекой.
В зное заводы, дома, вокзал,
Пыль на крутом берегу.
Голос Отчизны ему сказал:
– Город не сдай врагу.
Верный присяге русский солдат,
Он защищал Сталинград.
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Ученик 3: В рядах защитников Сталинграда действовало более
100 тыс. морских пехотинцев. Никогда не забудут советские люди
бессмертный подвиг моряка-тихоокеанца М. А. Паникахи. В ночь
на 28 сентября 883-й полк 193-й стрелковой дивизии переправился
через Волгу и занял оборону у поселка «Красный Октябрь».
Когда вражеские танки приблизились к позициям полка, М. Паникаха
пустил в ход бутылки с горючей жидкостью. Одну из них пробила пуля.
Объятый пламенем, боец выскочил из окопа, бросился к фашистскому
танку и разбил вторую бутылку о решётку моторного люка. Геройкомсомолец погиб, но гитлеровцы, потеряв головную машину,
отступили.
Чтец 2: Мы помним всех героев Сталинграда,
Ушедших в вечность и живых.
Их подвиг вечен, и потомкам надо
Учится доблести у них.
Ведь в той войне во имя мирной жизни
Они свершали подвиги свои.
И защищали от врага Отчизну,
Ведя жестокие бои.
Пусть все колокола звонят во славу
Солдатам – павшим и живым.
А мы сполна, достойно и по праву
Сыновий долг им отдадим!
Ученик 4: Сражение за Сталинград принято подразделять на два
неразрывно связанных периода: оборонительный (с 17 июля
по 18 ноября 1942 года) и наступательный (с 19 ноября 1942 года
по 2 февраля 1943 года). Наступление советских войск получило
название – операция «Уран». Крупные группировки войск
Сталинградского и Юго-Западного фронтов прорвалась на обоих
«румынских» флангах – на Дону и южнее Сталинграда – и начали охват
Группы армий «Б».
Ученик 5: К. К. Рокоссовский вспоминал: «Все попытки противника
помешать окружению оказались запоздалыми. Соединения гитлеровцев,
танковые и моторизованные, перебрасываемые из района Сталинграда к месту
образовавшегося прорыва, вводились в бой по частям и, попадая под удары
наших превосходящих сил, терпели поражение».
Ученик 1: 23 ноября войска Юго-Западного и Сталинградского
фронтов соединились восточнее Калача-на-Дону. Кольцо замкнулось.
Началась более чем двухмесячная агония 6-й немецкой армии.
В этот день на встрече с К. Цейцлером, просившим уже неизвестно
в какой по счету раз дать приказ на отход 6-й армии, фюрер впал
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в настоящую истерику, исступленно выкрикивая одну фразу:
«Я не уйду с Волги!»
Ученик 2: 8 января 1943 года советское командование обратилось
к Ф. Паулюсу с ультиматумом: если он не согласится сдаться к 10 часам
утра следующего дня, все находящиеся в окружении будут уничтожены.
Ф. Паулюс обратился с запросом к Гитлеру, но тот категорически
запретил капитуляцию. 10 января началась последняя атака советских
войск на 6-ю армию. Немецкие солдаты сдавались в плен целыми
ротами и батальонами. Зачистка «котла» продолжалась до конца
января, т. к. некоторые подразделения оказывали сопротивление,
иногда отчаянное.
Ученик 3: 30 января Ф. Паулюс отправил Гитлеру тёплое
поздравление по случаю 10-й годовщины прихода того к власти.
В ответной радиограмме, по-видимому, растроганный фюрер присвоил
Ф. Паулюсу звание генерал-фельдмаршала и сообщил, что ещё ни один
германский фельдмаршал в плен не попадал. Ф. Паулюс всё прекрасно
понял, но стреляться не захотел и 1 февраля сдался со своим штабом
на милость победителей. Последние немецкие части сдались 2 февраля.
Ученик 4: И наконец, долгожданное сообщение Совинформбюро
2 февраля 1943 года: «Сегодня, 2 февраля, войска Донского фронта закончили
ликвидацию немецко-фашистских войск, окруженных в районе Сталинграда.
Наши войска сломили сопротивление противника, окруженного севернее
Сталинграда, и вынудили его сложить оружие. Раздавлен последний очаг
сопротивления противника в районе Сталинграда. 2 февраля 1943 года
историческое сражение под Сталинградом закончилось полной победой наших
войск».
Учитель:
Сталинградская
битва
по
продолжительности
и ожесточенности боёв, по количеству участвовавших людей и боевой
техники превзошла на тот момент все сражения мировой истории.
Она развернулась на огромной территории в 100 тыс. квадратных
километров. На отдельных этапах с обеих сторон в ней участвовало
свыше 2 млн человек, до 2 тыс. танков, более 2 тыс. самолетов, до 26 тыс.
орудий. По результатам эта битва также превзошла все
предшествовавшие. Под Сталинградом советские войска разгромили
пять армий: две немецкие, две румынские и одну итальянскую.
Немецко-фашистские войска потеряли убитыми, ранеными, пленными
более 800 тыс. солдат и офицеров, а также большое количество боевой
техники, оружия и снаряжения.
Ученик 5: Всех героев не назвать, но их помнят. В их честь
называют дома, улицы, площади, в их честь зажигают вечный огонь.
(Гаснет свет, зажигаются свечи.)
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Чтец 1: И Мамаев курган кровью русских полит,
Он весь стонет от ран, он нам, молча, кричит.
Враг коварный пришёл нашу землю отнять,
Смерть свою он нашёл. И врагу не понять:
Не за страх те деды – за свое лишь дрались,
Чтобы сбылись мечты, чтобы мы родились.
Так спасибо им всем, кто погиб, кто живёт.
Память в вечном огне и в сердцах не умрёт!
Ученик 1: Есть Вечный огонь и в Волгограде. Вечный огонь
на площади Павших борцов зажжён в канун 20-летия победы
в Сталинградской битве – 1 февраля 1963 года. Ещё один Вечный огонь
горит в Пантеоне славы на Мамаевом кургане.
Чтец 2: Слава вам, храбрые, слава, бесстрашные,
Вечную славу поёт вам народ!
Смерть сокрушившие, доблестно павшие!
Память о вас никогда не умрёт!
(Звучит песня «Снегири», муз. Ю. Антонова, сл. М. Дудина.)
Ученик 2: В дни обороны города 14 раз наши лётчики повторили
бессмертный подвиг Николая Гастелло, 290 раз был совершён боевой
таран в Сталинградском небе, 11 героев повторили подвиг Александра
Матросова.
Пулемётчик Илья Воронов получил в бою 25 пулевых
и осколочных ран, но не покинул огневую позицию и продолжал
уничтожать врага… Огненным подвигом Данко остался в памяти
поколений морской пехотинец Михаил Паникаха, ценой собственной
жизни, уничтоживший вражеский танк…
Каждый день героической обороны приносил известия о новых
героях. Их боевым девизом стали крылатые слова известного
Сталинградского снайпера Василий Зайцева, уничтожившего в уличных
боях 240 гитлеровцев: «Будем стоять насмерть! За Волгой для нас земли
нет! Умрем, но не сдадим Сталинград!» – повторили за ним десятки тысяч
бойцов. И клятву эту перед Родиной сдержали.
Чтец 1: За пять минут под снегом талым
Шинель запорошилась вся.
Он на земле лежит, усталым
Движеньем руку занеся.
Он мертв. Ещё никто не знает.
Но мы ещё на полпути,
И слава мёртвых окрыляет
Тех, кто вперёд решил идти.
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В нас есть суровая свобода:
На слёзы обрекая мать,
Бессмертье своего народа
Своею смертью покупать.
Ученик 3: Дом сержанта Якова Павлова – этот дом в центре города
в течение 58 суток воины мужественно защищали и не отдали его врагу.
В пылу жаркого боя, обращаясь к своим друзьям, Яков Павлов говорил:
«Огонька им, ребята, побольше, чтобы не забывали, чья эта улица, чей это
дом!» Ныне эти слова высечены на стенах-руинах памятника-ансамбля
героям Сталинградской битвы. В них выражена простая и точная
формула любви советского человека к своей Родине.
Не счесть на земле нашей курганов и высот, хранящие славные
подвиги защитников Родины.
Но есть легендарная высота – Мамаев курган. В братских могилах
здесь захоронены 35965 воинов, погибших за Сталинград. Солдаты
называли курган «красным» – земля здесь была пропитана кровью.
Беспрерывные бои за Мамаев курган продолжались 135 суток.
Человеческий язык бессилен выразить чувства, охватывающие
при посещении мемориала, слезы застилают глаза. Величие подвига
не будет забыто благодарным человечеством.
(Звучит песня «Растёт в Волгограде берёзка», муз. Г. Пономаренко,
сл. М. Агашиной.)
Ученик 4: После Сталинградской битвы война продолжалась ещё
более двух лет. Но именно отсюда, от берегов Волги, она окончательно
повернула на запад, – туда, откуда пришла. Именно отсюда наши
войска пронесли сквозь жестокие сражения до берегов Шпрее овеянные
славой победные знамёна. И среди многочисленных автографов,
оставленных нашими воинами-победителями в мае 1945 года на стенах
рейхстага, был и такой: «Мы из Сталинграда».
Чтец 2: На старой, милой нам Земле
Есть много мужества. Оно
Не в холе, воле и тепле,
Не в колыбели рождено…
Ученик 5: Высоко оценен подвиг героев Сталинграда.
55 соединений и частей, особо отличившихся в боях, были награждены
орденами, 183 – преобразованы в гвардейские, 46 – получили почётные
наименования. Десятки тысяч солдат и офицеров удостоены боевых
наград, 125 человек – звания Героя Советского Союза. Более 760 тыс.
защитников волжской твердыни награждены медалью «За оборону
Сталинграда». За выдающиеся заслуги перед Родиной мужество
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и героизм, проявленные трудящимися города в борьбе с немецкофашистскими захватчиками, Сталинграду присвоено почётное звание
города-героя. В ознаменовании 20-летия Победы советского народа
в Великой Отечественной войне 8 мая 1965 года городу-герою
Волгограду вручены орден Ленина и медаль «Золотая Звезда».
(Звучит песня «Журавли», муз. Я. Френкеля, сл. Р. Гамзатова в переводе
на русский язык Н. Гребнева в исполнении М. Бернеса.)
Ученик 1: Даже теперь, спустя 70 лет нелегко передавать чувства
людей, впервые взглянувших на притихшие руины города.
Многодневные бои превратили его в развалины и пепел. Только
на Сталинград фашисты выпустили около 3 млн бомб, снарядов и мин.
До войны в городе работало более ста предприятий, теперь же
не оказалось ни одного действующего. Сгорело 85% жилых домов,
без крова осталось полмиллиона жителей. Общий материальный
ущерб, нанесённый городу и области превысил 19 млрд рублей.
Огромны и тяжелы были людские потери.
О Сталинградской битве знают и помнят во всех уголках земного
шара. Имя Сталинграда носят десятки и сотни заводов, фабрик, школ,
культурных учреждений, улиц и площадей в европейских странах.
Площадь
«Сталинградской
битвы»
в
г. Париже
(Франция),
в г. Днепропетровске (Украина) один из самых длинных проспектов
назван в честь героев-защитников Сталинграда – «Проспект Героев
Сталинграда», улица Героев Сталинграда в г. Бельско-Бяла (Польша),
Сталинградская улица есть в г. Братислава (Словакия), в г. Карловы
Вары (Чехия), г. Болонья (Италия).
Имя «Сталинград» золотыми буквами навечно вписано в историю
нашего Отечества.
Учитель: Героев наградили орденами, медалями, в их честь
назвали улицы, площади, корабли… Нужно ли это мёртвым? Нет.
Это нужно живым. Чтобы не забывали.
Чтец 1: Никто не забыт и ничто не забыто...
Здесь Родиной каждому был Сталинград!
Вставали бесстрашно бойцы на защиту
Приволжского края, не зная преград.
Железный бил ветер в лицо им из мрака,
Но знали солдаты: ни шагу назад!
И жив Сталинград! Он отбил все атаки,
В легендах прославленный город-солдат!
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От Волги до Эльбы лесами, полями
Солдаты России шли только вперёд!
Бессмертны герои, и в честь их отваги
Победные песни слагает народ!
И вырос, как в сказке, на Волге широкой
Из пепла, развалин и встал на века
Любимый наш город!.. У волн синеоких
Зеленым ковром расцвели берега.
Никто не забыт и ничто не забыто.
Года пролетают, но помним о тех,
Кто в битвах бесстрашно вставал на защиту
Своих городов, сёл, просторов и рек!

Роль школы
как института социализации
и практического применения принципов
патриотического воспитания обучаемых
Виктор Александрович Жуков,
учитель технологии и ОБЖ
МБОУ СОШ № 28 «Адаптивная школа»
г. Волжского (Волгоградская область)

Современному российскому обществу требуются люди деловые,
уверенные в себе, независимые, с яркой индивидуальностью.
В то же время в обществе ещё ощущается «дефицит нравственности»,
как у отдельных личностей, так и во взаимоотношениях между людьми.
Одним из характерных проявлений духовной опустошенности и низкой
культуры выступило утрачивание патриотизма как одной из духовных
ценностей нашего народа. В последние годы наблюдалось отчуждение
подрастающего поколения от отечественной культуры, общественноисторического опыта своего народа.
Исходя из опыта моей работы по преподаванию предметов
технологии и основ безопасности жизнедеятельности, я отметил для
себя, что простого объяснения и обсуждения на уроках недостаточно.
Гораздо понятнее для детей принципы духовно-нравственного
и патриотического воспитания усваиваются в процессе активной
внеурочной деятельности, групповой работы и практического участия
в различных мероприятиях.
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«Мы помним! Мы гордимся!»
(сценарий мероприятия посвященного празднованию
Дня Победы в Великой Отечественной войне)

План проведения мероприятия:
 оформление фойе, зала, сцены;
 литературно-музыкальная композиция;
 концерт для ветеранов Великой Отечественной
и приглашённых зрителей;
 проведение акции «Небо Победы!»;
 чаепитие и беседа с ветеранами.

войны

Оформление фойе, зала, сцены
В фойе на стендах размещаются материалы о Великой
Отечественной войне, выставка книг о войне, плакаты и стенгазеты,
подготовленные учащимися школы. Устанавливается аудиоаппаратура,
на которой воспроизводятся песни войны и победы.
На сцене располагается гирлянда из шаров в виде Георгиевской
ленты, копия знамени Победы, на экран проецируется тематическая
заставка по теме праздника.
Литературно-музыкальная
композиция
(Звучат фанфары. На сцену выходят ведущие под марш «День Победы»,
муз. Д. Тухманова.)
Ведущий 1: Приближается праздник – День Победы. Это «радость
со слезами на глазах» – так сказал поэт Владимир Харитонов.
И действительно, в этот день и радость, и скорбь рядом. Нет в России
семьи, которую война обошла стороной. Поэтому в этот день в каждой
семье вспоминают тех, кто остался на полях сражений, и тех, кто после
войны налаживал мирную жизнь.
Ведущий 2: А ещё поздравляют тех воинов Великой
Отечественной, которые живут сегодня, а их становится всё меньше,
и самым
молодым
солдатам
последнего
военного
призыва
уже за восемьдесят. И у многих ветеранов растут не только внуки,
но и правнуки.
Ведущий 1: Мы здесь с тобой не потому, что дата,
Как злой осколок, память жжет в груди,
К могиле неизвестного солдата
Ты в праздники и в будни приходи.
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Ведущий 2: Он защитил тебя на поле боя
Упал, ни шагу не ступив назад,
И имя есть у этого героя:
Российской армии простой солдат.
Ведущий 1: Для многих нынешних ребят Великая Отечественная
война – это почти такое же далекое прошлое, как и война с Наполеоном.
И появляются на русской земле молодые люди со свастикой.
Ведущий 2: И начинают некоторые историки рассуждать,
что было бы, если бы не преградили дорогу фашистам советские
солдаты.
Ведущий 1: А они не рассуждали, они просто стояли
до последнего: в Бресте и в Сталинграде, под Курском и в блокадном
Ленинграде. Стояли и выстояли, защитили свою землю, свои берёзы.
Ведущий 2: Помните!
Через века, через года, –
помните!
О тех, кто уже не придет никогда, –
помните!
Памяти павших будьте достойны!
Вечно достойны!
Люди! Покуда сердца стучат, –
помните!
Какою ценой завоевано счастье, –
Пожалуйста, помните!
Детям своим расскажите о них,
чтоб запомнили!
Детям детей расскажите о них,
чтобы тоже помнили!
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Мы этой памяти верны!
(литературно-музыкальная композиция,
посвящённая Сталинградской битве)
Ольга Михайловна Гаращенко,
зам. директора по воспитательной работе
МБОУ СОШ №28 «Адаптивная школа»
г. Волжского (Волгоградская область)

Цель:
формирование
у
молодого
поколения
чувства
патриотического сознания, причастности к героическому прошлому
Родины, гордости за подвиг народа в Великой Отечественной войне.
Предварительная работа:
 конкурс рисунков «Когда была война»;
 конкурс чтецов «Войны священные страницы навеки в памяти
людской».
Оформление зала:
 рисунки учащихся «Когда была война»;
 газеты классных коллективов «Сталинградская битва»;
 на сцене надпись «Сталинградская битва».
(Звучит
песня
«Даль
великая»,
сл. М. Матусовского в исполнении И. Кобзона.)

муз.

В. Соловьева-Седого,

Ведущий 1: Я зарастаю памятью,
Как лесом зарастает пустошь.
И птицы по утрам поют,
И ветер-память по ночам гудит...
Ведущий 2: Деревья-память по ночам лепечут,
Но в памяти моей такая скрыта мощь,
Что возвращает образы и множит...
Шумит, не умолкая, память-дождь,
И память-снег летит и пасть не может.
(Звучит музыка песни «Священная война» (муз. А. Александрова),
на фоне музыки ведущие читают стихи.)
Ведущий 1: Я помню страны позывные,
Они раздавались везде –
На пункты идти призывные.
Отечество наше в беде!
Ведущий 2: Живыми вернуться просили,
Живыми вернутся не все...
Вагоны идут по России,
По травам её, по росе.
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Ведущий 1: И брат расставался с сестрою,
Покинув детей и жену.
Я юностью связан с войною,
И я ненавижу войну.
(Звучит песня
сл. И. Шаферана.)

«Если

б

не

было

войны»,

муз.

М. Минкова,

Ведущий 2: Война… Как много жизней унесла она с собой,
как много искалечила человеческих судеб.
Ведущий 1: Сегодня это всё осталось далеко в прошлом, но память
об этом живёт в сердцах людей.
Ведущий 2: Память… Какая это властная сила – ей не прикажешь,
не откажешь. Порой она воскрешает перед мысленным взором такие
картины виденного, что сжимается сердце и выступает холодный пот.
Ведущий 1: 2015 год – год знаменательный. Наша страна отмечает
70-летие Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
Для нашей страны эта дата наполнена особым смыслом. Это священная
память о погибших на полях сражений. Это наша история, наша боль,
наша надежда.
Ведущий 2: Давайте же вспомним сегодня одну из величайших
страниц той страшной войны, великую битву на Волге – битву
за Сталинград, ставшую коренным переломом в ходе Великой
Отечественной войны.
Ведущий 1: Шаг за шагом вспоминаем, день за днём,
Взрыв за взрывом, смерть за смертью,
Боль за болью,
Год за годом, опалённые огнем.
Год за годом, истекающие кровью.
Ведущий 2: Там, где необъятная степь, бездонное небо, синева
великой русской реки Волги слились воедино с волей, силой
и мужеством русского человека, стоит город, имя которого известно
всему миру. Это город-герой Волгоград.
(Звучит песня «Волгоград–Сталинград».)
Ведущий 1: Поклон земле, суровой и прекрасной,
Что вечно будет людям дорога!
Здесь виден новый город – светлый, ясный,
Степная ширь и Волги берега.
Став на земле, суровой и прекрасной,
Копнешь песок, а он не желтый весь,
Не золотистый он, а темно-красный,
Как кровь героев, пролитая здесь.
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(Звучит песня «Поклонимся великим тем годам», муз. А. Пахмутовой,
сл. Н. Добронравого. На её фоне идёт показ кинохроники «Сталинградская
битва».)
Чтец: Кинохроника 43 года…
В кинозале грохочет, ревёт непогода,
Заметает окопы на дымной равнине,
И в снегах серебрится отсвеченный иней.
Предрассветная Волга. Обугленный берег.
С пулемётами люди бегут. Переправа…
В этих кадрах пристрастных, мгновенных
Только правда, суровая правда!
Кто они – летописцы тех подвигов ратных,
Здесь стоявшие насмерть у Волги?
Они подлинно знали, что их кинокадры
Документами станут эпохи.
(На фоне музыки.)
Ведущий 2: Из хронологии Сталинградской битвы:
Ведущий 1: 12 июля 1942 года: Ставкой Верховного Главнокомандования образован Сталинградский фронт.
17 июля на этом направлении развернулись бои.
Ведущий 2: Передовые части гитлеровцев прорвались к Волге
севернее города, и подошли к его окраине.
В памяти человеческой 17 июля 1942 года осталось не просто
как роковая дата, но и как рубеж, начало отсчета 200 дней и ночей
Сталинградской битвы.
Ведущий 1: Там, где 200 дней и ночей
Бушевала великая битва,
Там, где кровью тысяч людей
Каждый метр земли был пропитан.
Ведущий 2: Там, где сила советских солдат
Сокрушала фашистскую силу, –
Там давно уже пушки молчат
И поля от пожарищ остыли.
Ведущий 1: Там сегодня над Волгой-рекой,
На священной земле Сталинградской,
Рвется к полю цветок полевой
Из-под каски пробитой солдатской.
Чтец: На самом шумном перекрёстке,
у входа в город Сталинград,
стоят каштаны и берёзки
и ели стройные стоят.
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Как ни ищи – ты их не встретишь
в лесах заволжской стороны,
и, говорят, деревья эти
издалека принесены.
А было так: война когда-то
была на волжском берегу.
На перекрёстке три солдата
сидели рядом на снегу.
Стоял январь. И ветер хлёсткий
позёмку в кольца завивал.
Горел костер на перекрёстке –
солдатам руки согревал.
Что будет бой – солдаты знали.
И перед боем с полчаса
они, наверно, вспоминали
свои далекие леса.
Потом был бой… И три солдата
навек остались на снегу.
Но перекрёсток Сталинграда
они не отдали врагу.
И вот теперь на перекрёстке,
на месте гибели солдат,
стоят каштаны и берёзки,
и ели стройные стоят.
Шумят нездешними листами,
дождём умытые с утра,
и обжигают нашу память
огнём солдатского костра.
Ведущий 2: Весь город стал полем битвы. Все участники
этой битвы стали героями.
Ведущий 1: От рожденья земля не видала
Ни осады, ни битвы такой,
Содрогалась земля, и краснели поля.
Все пылало над Волгой – рекой.
Ведущий 2: С трех сторон, стеснённой черной чашей
Сталинград, придвинувшись к реке
В час смертельный, ужасом грозящий
Кажется, висел на волоске.
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Ведущий 1: Один из самых тяжёлых для сталинградцев дней –
23 августа.
Над
городом
появились
сотни
вражеских
тяжёлых
бомбардировщиков. Немцы методично сбрасывали то зажигательные,
то тяжёлые фугасные бомбы. Кромешный ад. Дым пожарищ застилал
полуденное солнце. Взрывы страшной силы сотрясали воздух.
Горели жилые дома, кварталы, рушились здания школ, превращённых
в госпитали, культурно-бытовые учреждения. Отовсюду доносились
стоны, крики раненых. Смерть разила людей всюду.
Ведущий 2: Вся центральная часть Сталинграда была объята
пламенем. Казалось, что горит не только город, горит сама Волга.
Фашистская авиация подвергла город варварскому разрушению.
Сталинград превратился в руины.
Подступы к Сталинграду усеивали трупы солдат и остовы
сгоревших танков. Гражданское население из города эвакуировано
практически не было. Именно поэтому сталинградцы пережили
трагические и ужасные моменты бомбардировок. Сталинградцы
спустились в подвалы, бомбоубежища, которые стали их домами на всё
время Сталинградской битвы.
Ведущий 1: В сквере у музея-панорамы «Сталинградская битва»
установлен памятник жертвам разрушительной бомбардировки
23 августа 1942 года – мирным жителями города.
Чтец: Сталинград – это боль, это муки,
В Сталинграде лишь плач матерей.
Вот берет мать дитя своё в руки
И несется сквозь пули быстрей.
Реки крови и свист пулеметов
Не забудет дитя никогда.
Горы трупов умерших солдат,
Крики помощи, но – в никуда.
Серый дым разрушенных зданий,
Самолет подбитый летит.
Людям нечего есть, голодают,
Много раненых, но врач – дефицит.
Умирали от пуль, от гранаты,
Замерзали насмерть порой.
Гибли, гибли наши солдаты
В Сталинграде, под Курском, Москвой…
Мать с дитём кое-как выживала,
Всё что есть, отдавала ему,
Еле-еле еду доставала,
Всё ему, всё ему одному.
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Вот прошло много лет, но я помню
Горы трупов умерших солдат.
Моя мама бежала сквозь пули.
Ты сгубил её, Сталинград!
Ведущий 2: Волгоград–Сталинград, рядовой и комбат здесь лежат,
невзирая на званья. Молча люди стоят. Журавли пролетят,
и курлыканье, как отпеванье...
(Звучит песня «Журавли», муз. Я. Френкеля, сл. Р. Гамзатова в переводе
на русский язык Н. Гребнева, в исполнении М. Бернеса.)
Ведущий 1: 25 августа 1942 года: город объявлен на осадном
положении.
Ведущий 2: 14 сентября: гитлеровцы вышли к центру города
в районе вокзала.
Ведущий 1: 22 сентября: Противник прорвался к Волге в районе
центральной переправы.
Чтец: Как трудно было умирать
Солдатам, помнящим о долге,
В том самом городе на Волге –
Глаза навеки закрывать.
Как горько было умирать:
«Чем ты подкошена, Россия?
Чужою силой иль бессильем
Своим?» – им так хотелось знать.
А пуще им хотелось знать,
Солдатам, помнящем о долге,
Чем битва кончится на Волге,
Чтоб было легче умирать...
Ведущий 2: Пусть против нас здесь тысячи орудий,
На каждого – десятки тонн свинца.
Пусть смертны мы,
Пускай мы только люди,
Но мы верны Отчизне до конца.
Здесь всё смешалось в этой круговерти:
Огонь и снег, пыль и свинцовый град.
Кто уцелеет здесь… до самой смерти
Не позабудет грозный Сталинград.
Чтец: Сталинградские осколки.
Их столько –
по целому миру,
по пёстрому множеству стран!
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Скупее дарит сувениры
Сегодня Мамаев курган.
Их ищут на склонах ребристых,
Как редкие ищут грибы, –
осколки, застывшие искры
горнила вселенской судьбы.
Находки
С невольной опаской
Приезжие держат в горсти.
Немногим
Пробитую каску
Счастливится
Приобрести.
Находок существенных мало.
Земля зелена и светла.
Несчётные тонны металла
Она ль
На себя приняла?
Цветы и кустарник на склонах
Обычны, куда ни смотри…
Но здесь –
Те железные тонны:
осколки
ржавеют
внутри!
Не надо случайных открытий.
Земля справедлива у нас:
Вы ей
Деревцо подарите –
Она вам
Железо отдаст.
(Звучит песня «Горячий снег», муз. А. Пахмутовой, сл. М. Львова.)
Ведущий 1: Огромный город стал полем боя. Мамаев курган был
центром этого великого смертного победного боя.
Мамаев курган – высоту 102,0 – назвали тогда главной высотой
России.
Чтец: Горит на земле Волгограда
Вечный огонь солдатский –
Вечная слава тех,
Кем фашизм, покоривший Европу,
Был остановлен здесь.
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Они здесь стояли насмерть!
И были средь них солдаты –
Мальчишки в серых шинелях,
Со звездами на ушанках.
Простые наши мальчишки,
Немного старше, чем ты.
(Звучит песня «До свидания мальчишки», муз. и сл. Б. Окуджавы.)
Ведущий 1: Почернел, будто обуглился от жестокого огня курган,
земля на нём во время боев густо перемешалась с осколками и кровью.
Подвиг героев сделал бессмертными камни Мамаева кургана.
Чтец: Сотни лет
расходиться широким кругам
по огромной воде
молчаливой реки...
Выше всех Эверестов –
Мамаев курган!
Зря об этом в учебниках нет
ни строки.
Зря не сказано в них,
что теплеет Земля
и светлеет Земля,
оттого что на ней,
о курганах Мамаевых
помнить веля,
загораются тысячи Вечных огней...
Ведущий 2: 19–20 ноября 1942 года войска Сталинградского,
Донского и Юго-Западных фронтов перешли в наступление.
Ведущий 1: 23 ноября войска Юго-Западного и Сталинградского
фронтов соединились у Калача-на-Дону, окружив 6-ю армию и часть 4-й
танковой армии врага.
Ведущий 2: 8 января советское командование предъявило
Ф. Паулюсу ультиматум, который не был принят.
Ведущий 1: 31 января были пленены фельдмаршал Ф. Паулюс,
его штаб и большая часть оставшихся к тому времени войск.
Ведущий 2: 2 февраля сдались остальные фашистские войска,
окруженные в заводском районе Сталинграда.
Чтец: В свой срок не поздно и не рано
Придет зима, замрет земля.
И ты к Мамаеву кургану
Придешь второго февраля.
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И там у той заиндевелой,
У той священной высоты
Ты на крыло метели белой
Положишь красные цветы.
Сто лет пройдёт… и сто метелей
А мы пред ними все в долгу.
Февраль–февраль, солдатский месяц,
Горят гвоздики на снегу.
(Звучит песня «На кургане», муз. А. Петрова, сл. Ю. Друниной.)
Ведущий 1: Я Сталинграду пою стихи свои
По зову сердца и по долгу чести.
Ты, вечный город, выдержал бои
И стал подобен вдохновенной песне…
Ты вынес смертный приговор врагу,
Твоя свобода стала грозной силой
И на осеннем волжском берегу
Нашествие врага остановила.
Ведущий 2: В февральские дни 1943 года на берегах Волги была
одержана Великая Победа
Ведущий 1: Сражение на Волге не имеет себе равных в истории
человечества! 200 дней и 200 ночей (6,5 месяцев) длилась эта невиданная
в истории битва! По количеству участвовавших в ней людей и боевой
техники она превзошла все сражения, какие знала до этого история.
Ведущий 2: Битва за Сталинград и победа нашей армии явилась
переломным моментом в Великой Отечественной войне.
Ведущий 1: Мы перестали отступать и начали гнать врага
с родной земли. В непрерывных, ожесточенных боях советские воины
показали высокое воинское мастерство и проявили массовый героизм.
Ведущий 2: В долгу мы пред тобою навсегда,
Наш долг особой мерой мерить надо!
Со всех концов планеты города
Провозглашают славу Сталинграду.
Ведущий 1: Мой город свято помнит всё –
Дни грозные, кровавые.
Он помнит всё – кем был спасен
И возрождён со славою.
Как дорог мне степной курган,
Где росами опалыми
Святая кровь солдатских ран,
Взошла цветами алыми.
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Ведущий 2: На Сталинградском том кургане
Сейчас душе ещё больней.
Давай с тобою всех помянем,
Кто не дожил до наших дней.
Всех тех, кого с землёй смешали
Бои и битвы той войны,
Чьи в горе матери кричали,
Седея и теряя сны.
Не властно время вырвать память
Февральских дней кромешный ад.
Ты – наша боль и наше знамя –
Российский город – Сталинград!
Ведущий 1: Давайте вспомним тех, кто остался на полях сражений,
умер от ран в госпиталях, не дожил до сегодняшнего дня. Прошу всех
встать и почтить их память минутой молчания.
(В записи звучит метроном, объявляется «Минута молчания».)
Ведущий 2: Внимание всего мира было приковано к Сталинграду.
«Стальной город», «Родина героизма», «Бессмертный символ русского
величия», «Триумф моральной стойкости» – так называли Сталинград.
Ведущий 1: Сталинград!
Не померкнет слава твоя в веках!
Крепость на Волге.
Город-герой.
Город-легенда.
Здесь люди стояли, как скалы!
Здесь жизнь победила смерть!
(На фоне инструментальной музыки.)
Ведущий 2: Жизнь! Мы славим величье её.
Жить – вот благо и счастье людское!
За него, за счастье твоё и моё
Свои жизни отдали герои...
Здесь орден мужества надет на грудь земли,
Недаром эта грудь истерзана снарядом,
Со смертью билась жизнь,
и смерть враги нашли,
И победила жизнь под Сталинградом.
Ведущий 1: Спасибо ветеранам
Должны мы все сказать,
Что землю защищали
Много лет назад.
Мы не должны забывать наших дедов,
Что одержали Победу!
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(Звучит песня «Прадедушка», муз. А. Ермолова, сл. М. Заготы.)
Ведущий 2: Слава вам, храбрые!
Слава, бесстрашные!
Вечную славу поёт вам народ.
Доблестно жившие,
Смерть сокрушившие,
Память о вас никогда не умрёт.
Мы помним, чтим поклоном низким
Всех, кто войну не пережил:
И тех, ушедших в обелиски,
И тех, кто вовсе без могил.
Ведущий 1: Десятки лет легли меж нами,
Ушла в историю война.
Мы в сердце вечными словами
Героев впишем имена.
Ведущий 2: У нас, до этих дней доживших,
О прошлом память не умрет:
Пока мы чтим за Русь погибших,
Дотоль бессмертен наш народ.
Чтец: На крутом берегу величаво стоит
Удивительный солнечный город.
Возрождённый из пепла, одетый в гранит,
Он просторен, приветлив и молод.
Здесь, на юге России, свободно живут
И землёй своей славной гордятся,
Сеют хлеб, варят сталь, красоту создают
Люди щедрой души, волгоградцы.
Едут гости со всех континентов и стран
В город мира и доблести ратной,
Где стоит легендарный Мамаев курган,
Где война повернула обратно.
А над городом белые чайки летят.
Небосвод безграничен и ясен.
Волгоград, Волгоград, ты чудесен и свят,
Ты, как Волга, велик и прекрасен!
Расцветай, хорошей, упивайся весной,
Никаких испытаний не ведай,
Город воли и мужества, город-герой,
Озарённый великой Победой!
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Ведущий 1: Им быть ещё –
Большим делам и ратным,
Но подвиг сталинградского солдата
В сердцах потомки наши сберегут.
Ведущий 2: Пройдут года.
Потом тысячелетья.
И вечно будет помнить вся земля
Великую победу в 43-м,
Тот зимний день – 2 февраля.
(Звучит песня «Ты помни», муз. Л. Остапенко, сл. О. Ткача.)
Ведущий 1: Мы – дети земли сталинградской,
В жизнь входящие.
Мы – дети счастья, мирной тишины.
Ведущий 2: Мы – будущее, дети настоящего.
Пусть будущее будет без Войны!
(Звучит песня «Моя Россия – моя страна!».)

По страницам семейного альбома
(сценарий литературно-музыкальной композиции)
Елена Борисовна Бугрова,
учитель начальных классов,
Алла Владимировна Долгих,
педагог дополнительного образования
Участники:
Селина София, Толочкова Мария, Кучеренко Мария,
Кисиль Полина, Шолохов Денис, Казачук Денис,
учащиеся 4 «Б» класса МОУ Лицей № 4
Красноармейского района г. Волгограда

(На сцене установлен экран, на который проецируются слайды
мультимедийной презентации. Звучит волнующая мелодия, слышны взрывы,
стрельба. На сцену выходит чтец.)
Мальчик 1: Да, мы не видели войны
Разрывов бомб, свинцовой вьюги,
И в этом нашей нет заслуги
И в этом нашей нет вины…
(На фоне музыки выходит девочка с альбомом в руках.)
Девочка 1: Я сижу рядом с бабушкой. Дрожащей рукой
перелистывает она страницы семейного альбома. Гладит их, вздыхает,
иногда улыбается. А по щеке течёт слезинка, бабушка украдкой
смахивает её и начинает рассказ.
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(Видео-зарисовка под песню «А закаты алые», муз. В. Осошник,
сл. Н. Осошник. На сцену выходят участники композиции.)
Мальчик 1: Июнь 1941 года. Вся семья в сборе. Никто ещё не знает,
какие испытания придут в каждую семью. Никто не знает, что придется
1418 дней и ночей ждать возвращения родных и близких.
Девочка 2: Никто не знает, что впереди ещё 1418 дней и ночей
страданий, мук, смертей и побед.
Девочка 3: Что 1418 дней и ночей в каждом доме, в каждой семье
будут жить, ожидая победы, и что эта победа будет выстрадана великим
народом.
Всё это будет потом, а пока…
(Звучит
фоном
муз. А. А. Александрова.)

мелодия

песни

«Священная

война»,

Война идёт. Уносит дни и ночи.
Когда закончится проклятая война?
Когда уйдут печали и тревоги?
Когда утихнет канонада дня?
Когда наступят мирные денёчки?
Спокойно ночи будут проходить,
Чтобы не вздрагивать от свиста пуль
И боли не боятся,
когда приходит похоронка в дом!
Когда родные соберутся вместе,
Порадуются: кончилась война!
И вспомнят тех, кто не вернётся боле,
Оставшись на полях войны!
(Звучит песня «Нам нужна одна Победа», муз. и сл. Б. Окуджавы.)
Девочка 2: Мой прадед Ливенцов Василий Захарович.
Когда началась война, ему исполнилось 17 лет. Первый свой бой
он принял с черенком от лопаты в руках. Мой прадед участвовал
в обороне Сталинграда. В одной из атак был ранен и контужен.
Его подобрали немецкие солдаты – так он попал в плен. Прадедушку
освободили наши солдаты, и он продолжил свой боевой путь.
После войны вернулся в родной Сталинград. Я горжусь своим
прадедом, хотя и некогда его не видела. Он умер до моего рождения.
Мальчик 1: В 1941 году мой прадед Циг Николай Александрович
был призван в ряды Красной Армии. Служил в артиллерийском полку,
был командиром орудия. Участвовал в обороне Сталинграда. Вместе
с полком воевал под Москвой, освобождал Белоруссию от немецких
захватчиков. После войны прадед восстанавливал родной город.
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Девочка 1: Прадед Сергей Степанович Габитов командовал
артиллерийской батареей. Попал в окружение, а затем в плен –
концлагерь в Гданьске. Ему там было очень тяжело. Не дождавшись
освобождения, прадед бежал из плена и прятался в Чехословакии.
А когда военнопленным разрешили вернуться на Родину, воевал
в штрафном батальоне. Войну окончил в звании младшего лейтенанта.
Имеет медали «За отвагу» и «За победу над Германией». К сожалению,
я очень мало о нём знаю, ведь раньше не принято было об этом
рассказывать, да и не очень-то видно и хотелось. Ведь война это тяжёлое
и страшное испытание.
Мальчик 2: Мы, молодое поколение России, всегда будем помнить
героические подвиги нашего народа в годы Великой Отечественной
войны.
Девочка 4: Навечно останутся в наших сердцах имена героев,
отдавших свою жизнь за наше будущее.
Мальчик 2: Мы будем достойными потомками того великого
поколения.
(На фоне музыки.)
Девочка 1: Прошло уже немало лет
С тех пор, как отшумели битвы,
Однако мой родной прадед
Достоин памяти-молитвы.
Девочка 2: Он молодым глядит с улыбкой на меня
Со старой фотографии в альбоме.
Я думаю, что рад он за меня,
Что мир царит в российском нашем доме.
Мальчик 1: Все тяготы войны с лихвой он испытал,
Не раз он был на волосок от смерти.
Уверен я, что дед о том мечтал,
Чтобы счастливо в мире жили дети.
Девочка 3: И пусть война закончилась давно,
И затянулись все на сердце раны,
Мы внуки, будем помнить ту весну,
Что в мае подарила нам победу!
(Исполняется песня «Прадедушка», муз. А. Ермолова, сл. М. Заготы.)
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Дорогой Славы
(материалы к проведению внеклассного мероприятия
с обучающимися 5-х классов)
Ольга Федоровна Строева,
учитель русского языка и литературы
МОУ СОШ № 3
Тракторозаводского района г. Волгограда

Цель:
 показать значение Сталинградской битвы (17.07.1942 г.–
02.02.1943 г.) в исходе Великой Отечественной войны и роль
детей в защите города;
 воспитать любовь к Родине, уважительное отношение
к исторической памяти народа;
 способствовать формированию патриотизма, стремлению знать
историю своей страны и отстаивать историческую правду
событий 1941–1945 года.
Оборудование:
 мультимедийная установка;
 столы для 3-х команд;
 листы бумаги, ручки.
Ход мероприятия
(Звучит песня «Эх, путь дорожка фронтовая», муз. Б. Мокроусова,
сл. Б. Ласкина в исполнении Марка Бернеса)
Вступительное слово учителя: Путь для нас к Берлину, между
прочим, был, друзья, не легок и не скор. Шли мы дни и ночи, было
трудно очень…
Все мы знаем, что победа в Великой Отечественной войне далась
нашему народу немалой кровью и потом, она не состоялась бы, если бы
не события 1942–1943 гг. под Сталинградом. Участники нашей игры уже
заняли свои места, и для начала я предлагаю вам, ребята, ответить
на вопросы о событиях и героях Сталинградской битвы.
1. Начало Сталинградской битвы приходится на:
а) 17 июля 1942 года;
б) 17 августа 1942 года;
в) 17 сентября 1942 года.
2. Сколько дней длилась Сталинградская битва?
а) 200 дней и ночей;
б) 900 дней и ночей;
в) 1418 дней и ночей.
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3. Как называется приказ № 227?
а) «Только вперед!»;
б) «Ни шагу назад!»;
в) «За нами – Победа!».
4. Когда началась усиленная бомбардировка города? Этот день
называют самым страшным днем Сталинградской битвы:
а) 23 августа 1942 года;
б) 2 февраля 1943 года;
в) 17 июля 1942 года;
5. Где был пленен командующий немецкими войсками Фридрих
фон Паулюс?
а) современное здание Планетария;
б) современное здание ЦУМа;
в) современное здание вокзала.
(Ответы учащихся.)
Учитель продолжает: Двести дней и ночей продолжалась
беспримерная по мужеству и напряжённости борьба за Сталинград,
положившая начало массовому изгнанию захватчиков с советской земли,
за которым последовали освобождение оккупированных территорий
Европы и окончательная победа над фашистской Германией в 1945 году.
За каждое здание, за каждую пядь земли бойцы стояли насмерть,
обагряя её кровью.
Ожесточенные бои проходили прямо здесь: на территории нашего
Тракторозаводского района, на территории тракторного завода,
на территории нашей школы. И сегодня мы с вами пройдём ДОРОГОЮ
СЛАВЫ ПО ГЕРОИЧЕСКИМ МЕСТАМ НАШЕГО РАЙОНА.
И первая остановка будет называться «Из истории воинских
соединений».
Ведущий: Известно, что в Сталинградской битве принимало
участие 229 воинских соединений и объединений. Это были
гвардейские стрелковые и кавалерийские дивизии, артиллерийские
и авиационные.
Условия проведения конкурса: ассистенты (летописцы) раздают
карточки с заданиями.
Задание: решите примеры и назовите номера воинских соединений,
в числе прочих принимавших участие в битве за Сталинград.
1. 665 : 7 = _______________95-я стрелковая дивизия;
2. 185 : 5 = _______________37-я гвардейская дивизия;
3. 117 : 3 = _______________39-я гвардейская дивизия.
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Дополнительный вопрос:
 Есть ли в нашем районе улицы, названные в честь воинских
соединений, принимавших участие в Сталинградской битве?
(95-я стрелковая дивизия под командованием полковника Василия
Акимовича Горишнива.)
После выполнения задания, краткий рассказ о дивизиях:
Летописец 1: 95-я стрелковая дивизия под командованием
полковника В. А. Горишнива в составе 62-й армии участвовала в обороне
Сталинграда с 19 сентября 1942 года, ведя кровопролитные бои
за Мамаев курган (высоту 102.0), заводы «Красный Октябрь»,
«Баррикады», Тракторный завод вплоть до разгрома немецкой
группировки 2 февраля 1943 года.
Летописец 2: 37-я гвардейская дивизия была передана 62-й
армии генерал-лейтенанта В. И. Чуйкова Сталинградского фронта
и в ночь на 3 октября переправилась в Сталинград. Бойцы с ходу
вышли к реке Мокрая Мечётка и отбросили противника с нескольких
улиц в районе Тракторного завода. Ожесточенные бои шли каждый
день и каждую ночь. В этих боях героическая 37-я гвардейская дивизия
генерала Виктора Григорьевича Жолудева, нанеся невосполнимые
потери противнику, почти вся погибла, но выполнила боевую задачу.
Ни один боец не оставил своих позиций. Погибая, они падали головой
на запад. Её называли «железной» дивизией.
Летописец 3: В ночь на 1 октября 1942 года три гвардейских полка
39-й дивизии под командованием генерал-майора С. С. Гурьева
переправились через Волгу в Сталинград и приняли участие в боях
в районе завода «Красный Октябрь».
Вторая остановка: «Незабываемые имена».
Ведущий: Многие наши земляки принимали участие в боях
за город, их имена навечно вошли в летопись Сталинградской битвы.
Они были пехотинцами, летчиками, танкистами, разведчиками,
моряками, медиками… Но общим для всех было отстоять свою Родину
и победить.
Условия проведения конкурса: ассистенты (летописцы) раздают
карточки с заданиями и ключ.
Задание: используя ключ, замените цифры буквами и запишите
имена героев – наших земляков.
1. 17; 1;3; 6; 13 26; 21; 18; 21; 23; 10; 15 (Павел Шурухин);
2. 15; 10; 12; 16; 13; 1; 11 3; 29; 25; 21; 4; 16; 3 (Николай Вычугов);
3. 6; 3; 5; 16; 12; 10; 33 5; 14; 10; 20; 18; 10; 6; 3; 1 (Евдокия Дмитриева).
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1–А
10 – И
19 – С
28 – Ъ

2–Б
11 – Й
20 – Т
29 – Ы

3–В
12 – К
21 – У
30 – Ь

4–Г
13 – Л
22 – Ф
31 – Э

5–Д
6–Е
14 – М 15 – Н
23 – Х 24 – Ц
32 – Ю 33 – Я

7–Ё
16 – О
25 – Ч

8–Ж
9–З
17 – П 18 – Р
26 – Ш 27 – Щ

Дополнительный вопрос:
 Есть ли в нашем районе улицы в честь этих героев-земляков?
(В Тракторозаводском районе есть улицы имени Шурухина
и имени Н. Л. Вычугова, переулок имени Евдокии Дмитриевой.)
После выполнения задания, краткий рассказ о героях:
Летописец 1: Шурухин Павел Иванович. Родился 18 ноября
1912 года в селе Солёный Ерик Быковского района Волгоградской
области в крестьянской семье. В 1931 году добровольцем ушёл
в Красную Армию. В самые напряженные моменты боя П. И. Шурухин
находился в первых траншеях обороны. Воин без страха и упрёка,
человек высокой дисциплины, железной воли, опытный офицер –
таким знали Павла Ивановича Шурухина однополчане. Советское
правительство высоко оценило подвиг нашего земляка. Ему было
присвоено звание Героя Советского Союза.
Летописец 2: Вычугов Николай Леонтьевич – уроженец
г. Сталинграда. До войны Николай Вычугов работал слесарем
на Сталинградском тракторном заводе. В 1942 году командовал
танковой бригадой народного ополчения. 23 августа 1942 года
фашистским войскам удалось своими танковыми частями выйти
к Волге. В связи с возникшей непосредственной угрозой тракторному
заводу и городу по тревоге был поднят отряд народного ополчения
в составе 70 человек. Командовал этим отрядом Н. Л. Вычугов.
Противник сходу пытался захватить тракторный завод, но его планы
были сорваны ополченцами танковой бригады. 26 августа 1942 года
командир танковой бригады Николай Леонтьевич Вычугов пал смертью
героя. Волгоградцы свято чтят память павшего героя.
Летописец 3: Дмитриева Евдокия Андреевна родилась
в 1924 году в г. Сталинграде. По окончании школы работала
в центральной лаборатории Сталинградского тракторного завода.
Когда началась Великая Отечественная война, Евдокия Дмитриева стала
медсестрой, затем – командиром медико-санитарного звена. 19 раненых
бойцов вынесла с поля боя отважная комсомолка. Вскоре он стала
разведчицей. 14 раз Евдокия Дмитриева ходила в разведку в тыл врага,
принося ценные сведения. 8 октября 1942 года Евдокия Дмитриева
и её подруга Надежда Шурина, выполнив задание и возвращаясь
из разведки, попали на минное поле. Евдокия была смертельно ранена.
Умирая на руках подруги, она прошептала: «Умираю за Родину,
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за Сталинград!» Указом Президиума Верховного Совета СССР Евдокия
Андреевна Дмитриева награждена орденом Ленина и медалью
«За оборону Сталинграда» (Посмертно).
Третья остановка: «Имена героев Сталинграда в названиях
улиц».
Ведущий: Сотни легендарных подвигов совершили защитники
Сталинграда во имя Победы. Они проявили себя, как отважные
и смелые, мужественные и стойкие бойцы. Наш народ свято чтит
память о тех, кто отстоял мир от фашизма. Увековечен и их подвиг
в названиях улиц нашего района.
Условия проведения конкурса: ассистенты (летописцы) раздают
карточки с заданиями.
Задание: в ниже приведенных слогах спряталось название улицы.
Запишите его.
1. лу; ва; жо; де – улица ________________ (Жолудева)
2. ва; ви; но; бол – улица _________________ (Болвинова)
3. чен; ска; опол; я – улица _______________ (Ополченская)
После выполнения задания, краткий рассказ о героях:
Летописец 1: В Сталинградской битве Виктор Григорьевич
Жолудев командовал 37-й гвардейской дивизией. 14 октября 1942 года
оказался критическим днем для участка, обороняемого дивизией
В. Г. Жолудева. Гитлеровцы сосредоточили всю мощь удара по 37-й
дивизии. В середине дня 30 бомбардировщиков принялись бомбить
овраг за Тракторным заводом, где находился командный пункт
В. Г. Жолудева. Штабные блиндажи были завалены. Только через час
туда дали воздух, просунув трубу, а затем откопали. Генерал
В. Г. Жолудев был контужен, с трудом держался на ногах. «37-я
гвардейская дивизия не отступила, продолжает героически сражаться»,
– доложил В. Г. Жолудев. Указом Президиума Верховного Совета СССР
от 11 ноября 1944 года Жолудеву Виктору Григорьевичу было
присвоено звание Героя Советского Союза (Посмертно).
Летописец 2: Великая Отечественная война застала Василия
Александровича Болвинова в далеком тылу. Хотелось на фронт,
и летом 1942 года он оказался там, где гремели бои. 29 августа 149-я
отдельная стрелковая бригада В. А. Болвинова была сосредоточена
в Сталинграде в районе завода «Баррикады» с тем, чтобы отбросить
части противника, подошедшие очень близко к тракторному заводу.
Когда наступил рассвет, и сибиряки завязали кровопролитные бои
с гитлеровцами, В. А. Болвинов появлялся на самых важных, самых
опасных участках боя. Твёрдо, уверенно, с полным знанием обстановки
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отдавал приказания. Враг был отброшен. «Человек железной воли
и инициативы, настоящий герой... Он жил в окопе как солдат, и погиб
как герой», – так писал маршал Василий Чуйков о герое Сталинградской
битвы В. А. Болвинове в своих воспоминаниях «Начало пути».
Летописец 3: Формировались ряды народного ополчения
на тракторном заводе в начале июля 1941 года. В течение двух дней
в ополчение вступили 6 тыс. добровольцев в возрасте от 17 до 60 лет.
К вечеру 23 августа 1942 года, прорвав фронт на Дону, передовые
фашистские части вышли к Волге, северо-западнее Сталинграда,
на участке Латошинка–Акатовка. Семь дней ополченцы не смыкая глаз,
вели беспрерывные бои, чтобы отстоять северные ворота Сталинграда.
Особенность рабочих отрядов состояла в том, что они в острые
моменты
поддерживали
армию
непосредственным
участием
в отражении атак противника. С другой стороны, рабочие отряды
продолжали выпуск необходимой боевой техники, её ремонт, помогали
бойцам в налаживании быта, поддерживали оставшееся в городе
население.
Четвёртая остановка: «Памятники боевой славы».
Ведущий: Сталинград во время битвы был превращен в сплошные
руины, развалины и обожженные остатки бывших жилых домов.
Поэтому большая часть памятников в г. Волгограде, у нас
в Тракторозаводском районе посвящены его защитникам и событиям
тех дней.
Задание: Внимание на экран.
1. Узнайте памятник (демонстрируется фото памятника).
(Братская могила моряков.)
2. Кому и где установлена мемориальная доска с надписью:
«14 октября 1942 года на площади Ф. Э. Дзержинского при
отражении танковых атак фашистских захватчиков погиб
комсомолец, воспитанник 112 стрелковой дивизии»
(Мемориальная доска на здании МОУ СОШ № 3 Ивану Фёдорову.)
3. Как называется памятник (демонстрируется фото памятника)?
(Танк Т-34 у Тракторного завода.)
После выполнения задания, краткий рассказ:
Летописец 1: Братская могила моряков. Место расположения:
посёлок Водстрой, сквер. В августе–сентябре 1942 года здесь вели
тяжёлые оборонительные бои с прорвавшимися к северной окраине
города Сталинграда немецко-фашистскими войсками.
Летописец 2: Мемориальная доска Ивану Фёдорову. Место
расположения: на здании МОУ СОШ № 3 по улице Ополченская 1.
14 октября в 5:30 утра немцы начали артподготовку, в 8:00 пошли танки.
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Десятки танков на три оставшиеся «сорокапятки» и девять
противотанковых ружей. Расчёт пушки, подносчиком у которой был
Иван Фёдоров, вышел из строя полностью. Ваня в одиночку выпустил
по танкам два последних снаряда, подобрал чей-то автомат и открыл
огонь по наседающим немцам из ровика. На глазах комиссара
дивизиона Филимонова Ивану раздробило локоть левой руки. И тогда
в сторону немцев полетели гранаты. Осколком очередного снаряда
Ивану оторвало кисть правой руки. Оставшимся в живых показалось,
что он погиб. Однако когда немецкие танки пошли в обход позиции
артиллеристов по узкому проходу вдоль заводской стены, Иван встал,
выбрался из ровика, прижимая культей правой руки к груди
противотанковую гранату, выдернул зубами чеку и лёг под гусеницу
головного танка.
Летописец
3:
Танк
Т-34
у
Тракторного
завода.
Место расположения: площадь Тракторного завода. Тракторный завод
им. Ф. Э. Дзержинского с началом войны стал выпускать танки Т-34.
В 1942 году здесь производился ремонт и восстановление танков,
поступавших с оборонительных рубежей Сталинграда. «Танк Т-34
установлен в память о героических трудовых и боевых подвигах рабочих
Волгоградского тракторного завода в годы Великой Отечественной войны
1941–1945 гг.»
Рефлексия
Учитель: Это была последняя остановка нашего путешествия
по героическим местам нашего города, нашего Тракторозаводского
района. Давайте подведем итоги …
Ребята, закончите предложение:
Сегодня я узнал (…)
Сегодня я вспомнил (…)
Сегодня я понял (…)
Мне это пригодится (…)
Мне понравилось (…)
Конечно, это не последний наш разговор о Сталинградской битве
и её защитниках. Мы будем ещё не раз возвращаться к тем дням потому,
что так велит нам память сердца, потому что, только сохранив
эту память и передав её нашим детям, можно сохранить честь
и достоинство НАРОДА. И в заключение я прошу вас послушать
стихотворение нашего земляка, участника Великой Отечественной
войны, педагога (25 лет проработал директором школы № 18), поэта
Юрия Ивановича Коваленко, чьи стихи не могут оставить
равнодушными читателей и дают наглядный урок патриотизма всем
нам:
(Звучит стихотворение «Мой город» в исполнении чтеца.)
112

Литература
1. Герои-волгоградцы. – Волгоград, 1967. – 470 с.
2. Прописаны в Волгограде навечно : [сборник]. – Волгоград, 1975. – 174 с.
3. Чемякин Е. А. Памятники и памятные места Волгоградской области :
историко-краеведческий обзор / Е. А. Чемякин. – Волгоград, 2008. – Т. 2. – 256
с. – 420-летию Царицына–Сталинграда–Волгограда посвящается.
4. Чемякин Е. А. Памятники родной земли. Царицын–Сталинград–
Волгоград / Е. А. Чемякин. – Волгоград, 2012. – 366 с. : ил. – 70-летию Победы в
Сталинградской битве 1942–1943 гг. посвящается.

Слава России:
экскурсия в мастерскую художника
(методическая разработка мероприятия,
посвящённого годовщине Победы
в Великой Отечественной войне
для обучающихся 7–8 лет)
Елена Олеговна Широбакина,
педагог дополнительного образования
Детско-юношеского центра г. Волгограда

Прошло более 70 лет с момента окончания Великой Отечественной
войны. Все меньше и меньше остаётся в живых ветеранов, которые
являются живой памятью былых сражений. Стёрта временем острота
переживаний. Но, какой огромной ценой нашему народу досталась
Победа! Нам, нынешнему поколению необходимо это помнить.
Поэтому, тема Великой Отечественной войны, является, одной из
приоритетных в воспитании патриотизма у подрастающего поколения.
Патриотизм в России традиционно связывался с идеями
национального и гражданского воспитания.
В
Открытом
письме
Владимира
Путина
«Российским
избирателям»
прозвучала
идея
патриотизма,
державности
и социальной солидарности как созидательной основы нации:
«Утратив патриотизм, связанную с ним национальную гордость
и достоинство, мы теряем себя как народ, способный на великие свершения…»
Героизм, любовь к Родине особенно проявлялись в годы
испытаний, когда народу необходимо было отстоять свою
независимость. Готовность служить делу процветания Отечества, была
отличительной чертой русского и советского народа. Поэтому
в творчестве русских художников тема любви к Родине, готовности
народа пожертвовать своими жизнями во имя спасения, является, по сей
день актуальной.
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Обучение изобразительному искусству – процесс многогранный,
кропотливый и длительный. Одной из задач освоения языка искусства
является развитие представлений о прекрасном.
В арсенале педагогов находятся множество приёмов и способов
осуществления образовательных процессов, одним из которых, является
экскурсия. Экскурсия – (от лат. – excursion), коллективное посещение
достопримечательных мест с образовательной или культурнопросветительской целью.
Предлагаем вашему вниманию методическую разработку,
мероприятия
посвященного
годовщине
Победы
в
Великой
Отечественной войне – «Слава России: экскурсия в мастерскую
художника» – направленного на формирование патриотических чувств
у детей 7–8 лет, путём приобщения к лучшим образцам отечественного
искусства, способом импровизированной «экскурсии».
Педагогу необходимо в своей работе закладывать основу
патриотизма у ребёнка – это любовь к Родине, которая начинается
с любви к матери, к родному очагу, к своим близким, к родному городу,
к искусству, которое отражает историю Родины.
Обучающий аспект: знакомство с жанровой живописью
посвященной героизму русского народа на примере репродукций
произведений отечественных художников XIX–XX вв.
Воспитывающий
аспект:
зрительный
ряд,
состоящий
из репродукций картин, посвященных героическому прошлому
русского народа, способствует проявлению патриотических чувств
у детей и приобщает их к общечеловеческим ценностям.
Развивающий аспект: развитие наблюдательности, внимания,
образного
мышления,
творческого
воображения,
духовнонравственного опыта. Это всё в совокупности обогащает внутренний
мир обучающихся и способствует формированию патриотических
чувств в ребёнке.
Для раскрытия темы используются репродукции русских
художников ярко раскрывающих героизм русского народа. Эпический
язык лучше всего раскрывает силу народа в борьбе за правое дело.
Используется следующая последовательность – с начала дети
знакомятся с произведениями, посвященными Древней Руси, затем –
с произведениями, посвященными Великой Отечественной войне.
Военная
тематика
подобрана
с
учетом
исторической
последовательности. От коренного перелома в Великой Отечественной
войне (Сталинградская битва) до Победного Знамени над Рейхстагом.
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Потом ребята знакомятся с работами детей выполненных на тему
героического прошлого России. Соединяющим моментом являются,
«находки»
в
процессе
«экскурсии»,
которые
впоследствии,
«превращаются» во Флаг и Герб Российской Федерации.
Проектный план
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Сценарий мероприятия
Группа: 1-й год обучения, 7–8 лет, кружок «Веселая радуга».
Форма мероприятия: экскурсия в мастерскую художника.
Участники
и педагог.

и

действующие

лица:

Цель: воспитание патриотизма у
изобразительного
искусства
«Веселая
изобразительного искусства.

воспитанники

кружка

обучающихся кружка
радуга»
средствами

Задачи:
 познакомить
воспитанников
с
художественными
произведениями,
посвященными
героической
тематике
русского народа;
 развивать наблюдательность, внимание, образное мышление,
творческое воображение;
 обогащать духовно-нравственный опыт;
 воспитывать любовь к Родине, к родному краю, к народу.
Оформление: пространство мастерской разделено на зоны
в соответствии
с
тематикой
экспонируемых
произведений
изобразительного искусства (репродукции картин и работы
воспитанников). Переход в зоны отмечен на полу вырезанными
из картона
«следами
художника».
Экскурсия
сопровождается
музыкальными фрагментами.
Оборудование и реквизит: мольберты, стулья, ТСО, «следы
художника»,
«письма-трансформеры»
(письма-треугольники),
сувениры, бирки на экспонаты, названия разделов.

Картинная галерея:
1.

2.

Картины, посвящённые Древней Руси:
 В. Васнецов «Богатыри»;
 А. Бубнов «Утро на Куликовом поле»;
 М. Врубель «Богатырь»;
 В. Криворучко «Дмитрий – Великий князь московский»;
 В. Криворучко «За Землю Русскую».
Картины, посвящённые Великой Отечественной войне:
 В. Дмитриевский «Сталинградская переправа»;
 В. Дейнека «Оборона Севастополя»;
 П. Кривоногов «На Курской дуге»;
 П. Кривоногов «Штурм Рейхстага.
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3.

4.

Картины, отражающие Победу советского народа в Великой
Отечественной войне:
 П. Логинов, В. Памфилов «Знамя Победы»;
 П. Кривоногов «Победа»;
 В. Костецкий «Возвращение».
Творческие работы детей.
Ход мероприятия

(Время проведения 45 мин.)
Педагог: Мы с вами сегодня идем в гости к художнику,
в его мастерскую. Пойдемте.
(Дети вмести с педагогом входят в «мастерскую художника».
Педагог подводит детей к месту работы «художника».)
Педагог: Это место художника. Здесь художник работает, создает
свои картины. А где же сам художник?
(Педагог
спрашивает
детей
и
начинает
оглядываться.
Дети оглядываются тоже. Оглядываясь, педагог «находит» «следы» на полу.)
Педагог: Это, наверное, следы «художника», давайте посмотрим,
куда они ведут?
Картины, отражающие
историю Древней Руси
Картина 1
(Педагог смотрит на «следы», которые подводят к картине В. Васнецова
«Богатыри». Участники экскурсии останавливаются перед картиной.
Звучит фонограмма: фрагмент увертюры «Былина» В. С. Калиникова.)
Педагог: На картине изображены три былинных героя:
Алёша Попович, русский богатырь, его товарищи считают самым
хитрым; Добрыня Никитич, русский богатырь, его товарищи считают
самым мудрым; Илья Муромец, самый могучий из богатырей. Они все
являются защитниками Руси-Матушки. Прошло много времени,
и народ о них сложил былины, они до сих пор живут в памяти русского
народа. А художник Виктор Васнецов написал о них картину, где смог
в полной мере выразить величие русской богатырской силы
удесятеренной верой в правое дело.
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Картина 2
(Педагог предлагает детям посмотреть картины, посвящённые Древней
Руси.)
Педагог: Вот картина художника Александра Бубнова «Утро
на Куликовом поле». На картине изображён исторический момент
начала сражения. Давайте её внимательно рассмотрим.
Ратники на картине напряжены, в центре, главный полководец,
Дмитрий Иванович, князь Московский. Художник изобразил ратников
разного возраста, этим он показал, что весь народ поднялся на защиту
Руси-Матушки.
(Возможны дополнения детей.)
Картина 3
Педагог: А это картина «Богатырь», её написал художник Михаил
Врубель. Само изображение ратника сидящего верхом на мощном коне
показывает нам, что это очень могучий и смелый человек – богатырь.
Картина 4
(Педагог обращает внимание детей на картину художника В. Криворучко
«Дмитрий – Великий князь Московский».)
Педагог: Как, вы, думаете, а кто этот витязь?
Дети: Русский богатырь.
Педагог: Вы правы. Да, это богатырь, но художник Василий
Криворучко, хотел в своей работе подчеркнуть значимость личности
изображаемого им человека. Это – Дмитрий, Великий князь
Московский. Это он был полководцем в сражении на Куликовом поле.
Картина 5
(Педагог переводит внимание детей на картину В. Криворучко «За землю
Русскую».)
Педагог: Эта картина написана тем же художником, Василием
Криворучко. Называется «За землю Русскую». Тема богатырей и защита
Отечества отражена и в этой картине. Ой, а что это такое?
(Педагог находит «письмо-треугольник», белого цвета.)
Педагог: Это что-то необычное, похоже на фронтовой треугольник
– письмо. Давайте возьмем это с собой, оно нам пригодиться.
(Берут письмо-треугольник с собой)
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Картины, отражающие
сражения Великой Отечественной войны
Педагог: Так, где же наш художник? Это, наверное «следы
художника»? Пойдемте по «следу».
(Идут далее. Следы ведут к картинам, изображающим Великую
Отечественную войну.)
Картина 1
(Подходят к картине художника В. Дмитриевкого «Сталинградская
переправа». При рассматривании картины слышны звуки разорвавшихся
снарядов, пикирующих бомбардировщиков, грохотания орудий, выстрелы
пулемётов и автоматов.)
Педагог: Здесь изображён, один из важнейших и каждодневных
моментов Сталинградской битвы. Сталинград был почти полностью
занят врагом. Сражения велись практически у самой воды на правом
берегу Волги. И с левого берега бойцы отправлялись на передовую,
чтобы сокрушить врага и отстоять Сталинград. На картине показаны
тяжелые будни войны и героический подвиг русского народа. Картина
называется «Сталинградская переправа», а написана она художником
Виктором Дмитриевским.
Эта картина нам должна быть особенно дорога т. к. мы с вами
живём в городе-герое Волгограде, который ранее назывался
Сталинградом.
Картина 2
(Педагог предлагает детям перейти к следующей картине.)
Педагог:
Продолжим
дальше
нашу
экскурсию.
Картина художника Александра Дейнеки «Оборона Севастополя» была
написана им после сильного переживания, когда он вернулся с фронта
из-под Юхнова, зимой 1942 года. Тогда художнику попался немецкий
журнал с хвастливой фотографией разрушенного Севастополя.
Это вызвало в нем ярость и горе. Картина писалась на одном
дыхании. Работа поглотила художника полностью. Все эмоции,
переживания художника, его отношение к происходящему отразились
в картине.
И мы нынешнее поколение, в полной мере, можем прочувствовать,
ужас и горе войны, благодаря этой картине.
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Картина 3
Педагог: Давайте посмотрим, ещё на каких картинах изображена
Великая Отечественная война?
Дети: Вот на этой!
(Смотрят на картину П. Кривоногова «На Курской дуге».)
Педагог: Здесь художником Петром Кривоноговым изображена
одна из значимых битв Великой отечественной войны, Курское танковое
сражение. В битве на Курской дуге, окончательно была разгромлена
немецкая «военная машина». После этого танкового сражения,
немцы уже не могли противостоять наступлению советских войск.
Давайте её внимательно рассмотрим.
(Рассматривают картину.)
Картина 4
Педагог: А эта картина уже показывает победоносные шаги
советской армии. На ней изображен, «Штурм Рейхстага», её тоже
написал художник Пётр Кривоногов. Он является участником боёв
и вместе с солдатами советской армии дошел до Берлина. Так же
он является учеником студии им. М. Грекова.
Митрофан Греков является основоположником школы советских
художников-баталистов. Он был учителем десятков наших живописцев,
создавших многочисленные батальные панорамы и диорамы.
Полотно панорамы «Сталинградская битва» то же было написано
художниками студии им. М. Грекова.
(Дети рассматривают картину и находят вместе с педагогом «письмотреугольник», синего цвета.)
Педагог: Это, что-то необычное, похоже на фронтовой
треугольник – письмо. Давайте возьмем это с собой, оно нам
пригодиться
(Берут письмо-треугольник с собой.)
Картины, отражающие
Победу в Великой Отечественной войне
Педагог: Так куда же пошёл «художник»? Давайте смотреть
дальше, куда ведут его следы.
(Все смотрят куда ведут «следы»… Идут по «следу»… Подходят
к картине «Знамя Победы», созданной художниками П. Логиновым
и В. Памфиловым.)
Картина 1
Педагог: На картине изображены советские солдаты, водрузившие
Красное Знамя на купол Рейхстага. Вокруг идут последние бои, на что
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указывает дым пожарищ от разорвавшихся снарядов. Берлин на картине
виден с одной из наивысших точек, и на темном фоне дыма алеет
Красное Знамя Победы! Да! Наконец-то, долгожданная Победа,
так тяжело завоеванная!
Картина 2, 3
(Педагог обращает внимание детей на репродукции, на которых тоже
изображена Победа – репродукция картины художника П. Кривоногова
«Победа» и репродукция картины художника В. Костецкого «Возвращение».)
Педагог: Продолжим далее. А вот эти картины посвящены Победе.
Радость Победы изображена на них по-разному. На картине художника
Петра Кривоногова «Победа» – эмоции солдат, воинов-победителей. На
картине художника Владимира Костецкого «Возвращение» – радость
родных, которые дождались, и горечь тех, кто не дождался…
Творческие работы детей
Педагог: Здесь, в «мастерской художника» находятся ещё
и работы выполненные детьми. Дети тоже не остались безучастными
к теме Великой Отечественной войны. Поэтому постарались выразить
своё отношение к этому в своих работах. Давайте посмотрим работы
выполненные детьми.
Одна работа называется «Ни шагу назад», другая – «После боя»,
они выполнены детьми в технике аппликации. А вот эти работы
выполнены совсем маленькими детьми 6 лет и называются «Вызываю
огонь на себя» и «Огонь войны».
(Рассматривают вместе работы выполненные детьми. И находят
вместе с педагогом «письмо-треугольник» красного цвета.)
Педагог: Это что-то необычное, похоже на фронтовой треугольник
– письмо. Давайте возьмем это с собой, оно нам пригодиться.
(Берут «письмо-треугольник» с собой.)
Педагог: Так, где же «художник»? Опять только следы! Пойдемте
по следу дальше.
(Все идут далее по следу и возвращаются к рабочему «месту
художника».)
Педагог: Давайте развернём письма. И посмотрим, что это такое?
(Педагог предлагает детям
развернуть «письма-треугольники».
При разворачивании «писем», их скрепляют скотчем между собой
и закрепляют на мольберте «художника». В результате из них получается
Флаг Российской Федерации.)
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Педагог: Посмотрите! У нас получился Флаг
Федерации! А вы, знаете, что символизируют цвета Флага?

Российской

(Возможны ответы детей.)
Белый цвет – это благородство, долг, чистота, святость.
Синий цвет – верность, величие, любовь, ясность.
Красный – мужество, великодушие, храбрость, красота, сила.
Если объединить единым смыслом цвета Флага России,
то получается следующее: это знак государства, которое считает
главным идею добра и истины
А теперь давайте посмотрим, что на другой стороне нашего
«флага»?
(Открепляют Флаг и переворачивают его другой стороной.
На другой стороне открывается взору детей Герб Российской Федерации.
Звучит музыка.)
Педагог: Это Герб Российской Федерации! Герб во все времена был
непременным символом величия и славы государства!
Орёл олицетворяет – могущество.
Три короны олицетворяют суверенитет, как всей Российской
федерации, так и ее частей. Скипетр с державой, которые двуглавый
орел держит в лапах, символизируют государственную власть и единое
государство.
На груди орла, изображён всадник, поражающий копьём дракона.
Так всегда на Руси изображали Святого Георгия Победоносца. Он по сей
день считается защитником, заступником и покровителем России
и является символом мужества, мудрости, героизма.
Поэтому Герб России олицетворяет героическую историю русского
народа.
В заключение нашей экскурсии, можно сказать, что героизм
русского народа, всегда был одной из главных тем в творчестве
художников.
Педагог: Экскурсия окончена. Вы все молодцы. Мы много с вами
узнали, и на память художник оставил вам сувениры.
(Раздает всем письма- треугольники.)
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Маршрутный план

Рекомендации
педагогам дополнительного образования
При подготовке мероприятия педагогу необходимо ознакомится
с историей создания художественных произведений, репродукции
которых используются в выставочной экспозиции.
Материал по истории создания произведений обычно изложен
в литературе по истории искусства.
Далее готовится зрительный ряд – выставочная экспозиция,
которую составляют репродукции картин и работы воспитанников
по тематике, оформленные в едином стиле.
Заранее готовится реквизит, «место художника», «солдатские
письма», «следы художника», «художник» и звуковое оформление.
123

Для проведения мероприятия так же необходимо подготовить
помещение (кабинет) и оборудование (мольберты, для формирования
выставочной экспозиции и организации «места художника», стулья).
Заранее продумывается маршрут «поиска» «художника»,
что бы эмоционально активизировать детей.
Дети рисуют картины – опережающие задание.
Занятия основывается на использование элементов выставочной
технологии. Весь экспозиционный материал оформлен в соответствии
с требованиями предъявляемых к оформлению выставок.
В процессе проведения мероприятия воспитанники знакомятся
с эпической и героической тематикой художественных произведений,
отражающих героизм русского народа, что положительно влияет
на формирование отношения к великому прошлому нашей Родины,
с целью формирования установочных компетенций у обучающихся.
При возможности желательно совершить экскурсии в музеи
нашего города: Государственный историко-мемориальный музейзаповедник «Сталинградская битва», Мемориально-исторический музей
(Музей обороны Царицына), Волгоградский музей изобразительных
искусств им. И. И. Машкова.
Заключение
Методическая разработка мероприятия «Слава России: экскурсия
в мастерскую
художника»
направлена
на
формирование
патриотических чувств у детей 7–8 лет путем приобщения к лучшим
образцам отечественного искусства способом импровизированной
экскурсии. В основу мероприятия положены сюжеты картин
художников-баталистов. Картины разделены на три блока: картины
отражающие историю Древней Руси, картины отражающие сражения
Великой Отечественной войны и творческие работы детей.
Этот принцип позволяет сформировать у детей представление
о героическом прошлом русского народа, способствует проявлению
патриотических чувств у детей и приобщает их к общечеловеческим
ценностям.
Материал, используемый для проведения мероприятия, хорошо
воспринимается обучающимися, дети легко погружаются в атмосферу
«мастерской художника», проявляют активность на всех этапах
импровизированного поиска художника, выполняют все поставленные
задачи. Эмоционально ярко реагируют на полученный результат.
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Они помогли победить
(сценарий проведения классного часа)
Надежда Александровна Гуделкина,
учитель начальных классов
МБОУ СОШ № 28 «Адаптивная школа»
г. Волжского (Волгоградская область)

Много классных часов отводится Великой Отечественной войне.
Но, в основном, речь на них идёт о подвиге русского народа. Великая
победа – заслуга не только людей, но и братьев наших меньших –
животных. Я хочу подробнее остановиться на этом и предлагаю свою
разработку классного часа (2–4 классы).
Цели:
 формирование у школьников патриотической позиции;
 показать особую значимость отношений животных и человека
в военное время.
Задачи:
 рассказать учащимся о роли животных на войне;
 расширить знания детей о тех животных, которые помогали
солдатам в годы Великой Отечественной войны;
 воспитывать чувство любви к Родине, к природе;
 воспитывать чувство гордости за победу русского народа
в Великой Отечественной войне.
(Заранее ученикам раздаются сообщения
Всё повествование сопровождается показом слайдов.)

о

животных-героях.

Учитель: Великая Отечественная война… Страшный период
в истории страны. Но именно в это время наиболее ярко проявились
такие качества как отвага, дружба, взаимопомощь, мужество,
преданность… Но они были присущи не только людям, но и их
четвероногим друзьям – животным, в частности, собакам.
Не многие из нас знают об этих четвероногих героях, спасших
сотни тысяч человеческих жизней. Возможно, некоторые ветераны
Великой Отечественной войны остались живы только благодаря
их отличной работе и беспрекословному исполнению своего долга –
помогать человеку в любой ситуации, даже если она будет стоить
им жизни.
Лошади, собаки, кошки и голуби, как и люди, совершали
подвиги… и гибли, как и люди. Боевые животные спасли тысячи
человечески
жизней
и
помогли
приблизить
долгожданный
День Победы.
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Наши собаки несли самую разную службу, были:
 ездовые собаки, подвозившие на небольших телегах боеприпасы
и увозившие на них же раненных солдат. За годы войны ими
было вывезено с линии огня около 700 тыс. раненых
и доставлено около 3500 тонн боеприпасов;
 собаки-связисты, доставлявшие важные поручения и донесения
через самое пекло боевых действий. За годы войны ими было
исполнено более 120 тыс. подобных поручений;
 собаки-миноискатели. Это была одна из самых востребованных
собачьих «профессий». Благодаря им было обнаружено
и обезврежено около 4 млн мин, фугасов и прочих боеприпасов;
 собаки-санитары отыскивали в лесах и болотах наших раненых
бойцов и приводили к ним медпомощь. К тому же они таскали
на себе небольшие рюкзачки с медикаментами, необходимыми
для оказания первой медицинской помощи;
 собаки-истребители танков. Не самая приятная собачья
профессия, появившаяся в период войны. Этих собак готовили
к одному-единственному заданию в их жизни – подрыву
вражеских танков. Для этого их тренировали не бояться
подлезать под движущиеся танки. Перед заданием на них
одевали специальные мешки с минам. И как только собака
оказывалась
под
бронетехникой,
мина
взрывалась.
Таким способом за время войны было уничтожено около
300 вражеских танков. Причиной прекращения использования
собак подобным способом стал тот факт, что такие собаки стали
бросаться под гусеницы не только немецких, но и советских
танков;
 собаки разведывательной службы помогали нашим разведчикам
успешно проходить через передовые позиции врага. Также они
четко и слажено работали со своим проводником при захвате
«языка»;
 собаки диверсионной службы занимались подрывом мостов
и немецких поездов.
Рассказать
про
всех
не
представляется
возможным,
но про некоторых «четвероногих боевых друзей» мы обязаны знать!
Ученик 1: Немецкая овчарка Джульбарс – участник Великой
Отечественной войны. Служил в 14-й штурмовой инженерно-сапёрной
бригаде. Единственная собака, награжденная медалью «За боевые
заслуги». Благодаря его отличному чутью было разминировано
7468 мин и более 150 снарядов.
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Джульбарс принял участие в параде на Красной площади
1945 года. Незадолго до Парада Победы в Москве 24 июня Джульбарс
получил ранение и не мог пройти в составе школы военных собак.
Тогда И. В. Сталин приказал нести пса по Красной площади.
Ученик 2: Мухтар – собака-санитар. За годы войны он спас около
400 раненых бойцов, в том числе и своего проводника, ефрейтора
Зорина, контуженного взрывом бомбы.
И многие-многие другие собаки. Их уже давно нет в живых,
но память о них будет жить вечно.
Учитель: А сейчас, ребята, мы поговорим с вами о благородных
животных – о лошадях.
Несмотря на то, что Вторую мировую называют войной моторов,
лошади сыграли далеко не последнюю роль в её битвах.
В войну лошадей применяли как транспортную силу, особенно
в артиллерии. Упряжка в шесть лошадей тянула пушку, меняя огневые
позиции батареи.
Обозы с продовольствием и полевые кухни доставляли на позиции
именно лошади. Бойцы, назначенные связными, также часто
предпочитали коня мотоциклу.
Несмотря на то, что лошадь не могла преодолеть больше 100 км
за сутки, но она могла пройти там, где не пройдёт никакая техника,
и, причем может сделать это незаметно. Поэтому часто лошадей
использовали для стремительных рейдов по тылам противника,
для налётов и диверсий.
Зачастую раненые были обязаны жизнью лошадям: большинство
лазаретов были на «конной тяге».
В свою очередь люди о своих друзьях также не забывали. Раненых
лошадей на поле боя не бросали, а доставляли в ветеринарные лазареты.
Тяжелораненых лошадей до лазарета довозили на автотранспорте,
там им делали сложные операции и выхаживали до полного
восстановления. Точных данных о том, сколько лошадей погибло
за войну нет. Но считается, что во время Великой Отечественной войны
Советская Армия потеряла больше миллиона верных коней.
Трудно представить нашу победу без этих красивых
и благородных животных.
Ученик 3: Во время Великой Отечественной войны в состав
советских войск входила резервная 28-я армия, в которой верблюды
были тягловой силой для пушек. Она была сформирована во время
Сталинградской битвы в Астрахани. Существенная нехватка лошадей
и техники вынудила выловить и приручить почти 350 диких
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верблюдов. Большинство из них погибли в разных сражениях,
а тех которые выжили постепенно «демобилизовали» в зоопарки.
Необходимо отметить, что корабли пустыни весьма успешно
справлялись со своими задачами. А верблюд по кличке Яшка даже
участвовал в битве за Берлин в 1945 году.
Ученик 4: Несмотря на то, что кошки не обладают выносливостью
и силой лошадей, обучаемостью собак, они также помогли людям
пережить тяжелые годы войны.
Благодаря
своей
чувствительности
кошки
безошибочно
определяли приближение надвигающейся бомбардировки, активно
выражали свое беспокойство и, таким образом, предупреждали своих
хозяев о приближающейся опасности.
Большую роль кошки сыграли в блокадном Ленинграде. Кошки
защищали продовольствие и произведения искусства Эрмитажа
от посягательства крыс. Известно, что кошки приносили свою добычу
хозяевам, а сами умирали от голода. Кошки свои теплом согревали
детей. А когда в Ленинграде закончилась провизия, то кошки сами
становились едой для людей.
Настало время, когда в Ленинграде не осталось ни одной кошки
и город начали атаковать крысы. Интересно, что после прорыва
блокады наравне с необходимым продовольствием в город ввезли более
5 тыс. дымчатых кошек, которые и спасли Ленинград от крыс. Кошки
помогали пережить войну и фронтовикам. Солдаты заводили в своих
окопах и землянках кошек, и те спасали их от грызунов, а значит
и от инфекций которые мыши и крысы переносили.
Учитель: Следующая страничка нашего классного часа будет
посвящена птицам.
Хотя во время войны активно использовали радиосвязь, голубиная
почта не канула «в Лету». Дело в том, что на начало войны проводная
связь действовала только на расстоянии 3 км, радио – 5 км. Кроме того,
зачастую техника выходила из строя. И тут на помощь приходили
почтовые голуби. Всего за годы войны почтовыми голубями было
доставлено более 15000 «голубеграмм».
Голуби представляли собой такую угрозу для врага, что нацисты
специально отдавали приказы снайперам отстреливать голубей и даже
натаскивали ястребов, которые исполняли роль истребителей.
На оккупированных территориях издавались указы Рейха об изъятии
всех голубей у населения.
Большая часть изъятых птиц просто уничтожалась, наиболее
породистых отправляли в Германию. За укрывательство потенциальных
«пернатых партизан» их хозяину было только одно наказание – смерть.
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Ученик 5: На одной из подводных лодок на борту жил почтовый
голубь по кличке «Голубчик». Во время одного из боевых походов
лодка
торпедировала
фашистский
транспорт
и,
уходя
от преследования, попала на минное поле, получила сильные
повреждения – вышла из строя рация и она не могла самостоятельно
возвратиться на базу. Тогда-то и пришел на помощь голубь,
доставивший письмо за два дня, пролетев более тысячи километров.
Скорость полета голубя от 60 до 100 км в час. Причем почтовый голубь
хорошо ориентируется и ночью. Лодка получила помощь и была
отбуксирована на родную базу другой советской подводной лодкой.
Ученик 6: Отряд разведчиков, находясь в глубоком тылу
противника, попал в окружение и потерял связь со своей частью.
Единственная рация была разбита, а прорвать окружение было
невозможно. К счастью у бойцов был проверенный в делах одинединственный тренированный сизый голубь под номером 48.
Портдепешник с донесением был прикреплён к ноге воздушного
связиста.
Во время полета голубь был атакован натасканным для этих целей
фашистским ястребом и был ранен, но ему удалось уйти.
На голубиную станцию он прилетел в сумерках и буквально упал
под ноги дежурному солдату. Голубь был ранен, тяжело дышал,
одна лапка была сломана. После передачи в штаб донесения, голубь
был прооперирован ветеринарным врачом.
Опыт применения почтовых голубей в Великой Отечественной
войне убедительно доказал, что во многих случаях крылатые курьеры
успешно заменяли самые совершенные технические средства связи,
а в отдельных случаях были единственным средством передачи
информации с переднего края. В ситуации, когда в результате огневого
воздействия противника кабельная, проволочная и радиосвязь
выходили из строя, голуби работали безотказно.
Учитель: Наш классный час подошел к концу. Конечно,
мы не рассказали обо всех животных, помогавших победить в войне.
Вот прошло уже 70 лет с того дня, как закончилась Великая
Отечественная война. Многое изменилось с тех пор, но мы с вами
должны навсегда оставить в своей памяти подвиг, который совершил
народ, ради женщин и детей, ради внуков и правнуков, то есть ради нас
с вами, ради мира на земле. Мы должны помнить тех, кто погиб, дав нам
возможность видеть чистое небо над головой. Но нужно помнить
и добрых друзей человека, помогавших ему на трудном пути к победе.
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Чтобы помнили…
(сценарий проведения классного часа)
Наталья Борисовна Агапова,
учитель начальных классов
МОУ Гимназия № 14
Краснооктябрьского района г. Волгограда

Цель: способствовать гражданско-патриотическому воспитанию
учащихся на примерах героического прошлого города Волгограда.
Задачи:
 развитие интереса к истории своего города;
 пробуждение
у
учащихся
чувства
сопереживания,
уважительного отношения к ветеранам;
 воспитание бережного отношения к историческим атрибутам, к
героическому прошлому родного города.
Форма проведения: классный час.
Продолжительность: 35–40 минут.
Оборудование:
 звукозапись песни «Темная ночь»;
 рисунки детей;
 надписи «Сталинград», «Волгоград»;
 раздаточный материал;
 2 цвета карандашей;
 статья из газеты 1942 года;
 фронтовое письмо;
 «Толковый словарь русского языка» С. И. Ожегова;
 видеофильм «Ветеран»;
 мультимедийная презентация.
Ход мероприятия
(Перед началом мероприятия звучит песня «Тёмная ночь»,
муз. Н. Богословского, сл. В. Агатова, в исполнении М. Бернеса. На фоне
музыки настраиваю учащихся.)
 Закройте глаза. Мысленно перенесемся в далекое прошлое.
Вслушайтесь в слова песни. Вы прослушали куплет известной
песни «Темная ночь» в исполнении М. Бернеса. Какие чувства
вызвало прослушивание песни? Разве там говорится о войне?
Какие слова помогли этот понять? Я не случайно выбрала
эту песню. Мне хотелось, чтобы вы прочувствовали атмосферу
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войны (там, где пули свистят) и горечь военного положения
(слезу утирает). Эта песня – отзвук тех далёких времён,
напоминающих о военных годах, которые мы не должны
забывать.
(На доске прикреплены надписи «Сталинград», «Волгоград».)
 А кто обратил внимание, как связаны между собой
эти понятия?
(Раньше город Волгоград носил имя Сталинград, была Сталинградская
битва.)
 Кто знает дату начала битвы под Сталинградом?
(17 июля 1942 года.)
 Давайте посмотрим слайды о военном Сталинграде. На что вы,
ребята мирного времени, в первую очередь обращаете
внимания?
(Пушка, разрушенные дома, самолеты.)
 А почему фотографии на слайдах серого цвета?
(Ответы учащихся.)
 Горе – это траур, черный цвет. Дома вы должны были
подготовить рисунки. Выйдите те, у которых работы
соответствуют событиям Сталинградской битвы.
(Выходят учащиеся и прикрепляют рисунки на доску.)
 И снова вопрос на эрудицию. Когда закончилась битва
под Сталинградом?
(2 февраля 1943 года.)
 Прикрепите рисунки мирного города. Сколько лет прошло
со дня разгрома фашистских войск под Сталинградом?
(Более 70 лет.)
 Это много или мало?
(Много.)
 Война уходит все дальше, но память о ней не тускнеет. Почему?
(Узнаем из рассказов от старших, читаем книги.)
 Моя ученица написала стихотворение о том страшном времени,
о котором узнала от своего дедушки. Перед вами текст
стихотворения. После моего прочтения, вы должны поделиться
впечатлениями об услышанном.
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Война
Война…
Я знаю – это страшно!
Мне это дедушка сказал.
О том, как бомбы громыхают,
И содрогается земля.
Ракеты режут небо,
И плачут облака.
Людей всех убивают.
Зачем нужна война?
О том ужасном времени
Нам позабыть нельзя.
И только ветеранов
Мы чествовать должны.
Спасибо, дорогие!
Что Вы наш мир спасли
И жизнь нам подарили,
И счастье принесли.
За то, что спим спокойно,
Играем и живём.
Мы благодарны очень –
И низкий вам поклон!
(Пауза.)
 Какие картины вы представили?
(Высказывания учащихся.)
Предлагаю выполнить задания:
 Подчеркните одним цветом строки, в которых описывается
война.
(Проверить и повторить строки.)
 К какой группе рисунков подойдут строки? Подчеркните
строки, описывающие мирный город, другим цветом
карандаша.
(Проверить и повторить строки.)
 Объясните, пожалуйста, последние строчки стихотворения.
Прочитайте. Кто такие ветераны?
(Предположения учащихся.)
 А давайте посмотрим толкование этого слова в «Толковом
словаре русского языка» С. И. Ожегова
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(Читает учащийся по словарю.)
 А сколько им сейчас примерно лет?
(86–90 лет.)
 Каждый год наши гимназисты принимают участие в акции
«Ветеран живет рядом» И у учащихся нашего класса возникло
желание присоединиться к этой традиции. Оно возникло
неслучайно. Вспомните те мероприятия, связанные с этой
акцией. Для продолжения доброй традиции гимназии,
мы посетили ветеранов. Впрочем, давайте сами в этом
убедимся.
(Просмотр видеофильма с рассказом девочек.)
 Обратите внимание на этот слайд. Какое большое количество
медалей у ветеранов. А за что даётся медаль? Для чего они
бережно хранит свои награды? В каждой семье имеются вещи,
связанные с войной. Для чего нужны эти вещи?
(Сохранять память о боевом и героическом прошлом своих предков,
бережно передавать из поколения в поколение.)

Они сражались за Родину!
(сценарий проведения классного часа)
Антонина Петровна Киктева,
учитель начальных классов
МБОУ СОШ № 28 «Адаптивная школа»
г. Волжского (Волгоградская область)

Цели и задачи:
 воспитание патриотизма и формирование гражданских качеств
личности школьников;
 изучение славной боевой истории Великой Отечественной
войны;
 формирование уважительного отношения к подвигу советского
народа в Великой Отечественной войне.
Ход занятия
Учитель: 22 июня 1941 года Германия напала на Советский Союз,
и началось сражение нашего народа за свою Родину. Долгим был путь
к победе – 1418 дней и ночей войны. И каждый день – это боль и горечь
утрат, мужество и доблесть народа, радость больших и малых побед.
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Ученик 1: Если скажут слово Родина
Сразу в памяти встает
Старый дуб, в саду смородина
Толстый тополь у ворот.
У реки березка-скромница
И ромашковый бугор…
А другим, наверно, вспомнится
Свой родной московский двор.
Ученик 2: В лужах первые кораблики
Со скакалкой топот ног
И большой соседней фабрики
Громкий радостный гудок.
Или степь от маков красная,
Золотая целина
Родина бывает разная,
Но у всех она одна.
Учитель: Плечом к плечу вставали на защиту Родины вместе
с её армией советские люди: народное ополчение, мужественные
партизаны и дети. Против фашистов действовала целая армия
мальчишек и девчонок. До войны они были самые обыкновенные.
Учились, бегали, играли, помогали старшим, разбивали носы и коленки,
их имена знали только родные, одноклассники, друзья. Они показали,
каким огромным может стать маленькое детское сердце, когда
разгорается в нём священная любовь к Родине и ненависть к её врагам.
Великая Отечественная война унесла жизни многих юных ребят,
которые погибли, защищая Родину.
Ученик 1: Вспомним их поимённо
Горем вспомним своим
Это нужно не мёртвым
Это нужно живым…
Ученик 2: Лёня Голиков, Марат Казей, Зина Портнова, Володя
Дубинин, Валя Котик, Валерий Волков…
(Рассказы учащихся о подвиге героев.)
Помните!
Через века, через года –
Помните!
О тех, кто уже не придет никогда,
Помните!
(Минута молчания.)
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Маршал Победы – К. К. Рокоссовский
(сценарий проведения классного часа)
Светлана Ивановна Юрова,
учитель биологии и химии
МБОУ СОШ №28 «Адаптивная школа»
г. Волжского (Волгоградская область)

Подбирая в Интернете материал к классному часу, посвященному
70-летию Победы в Великой Отечественной войне, я встретила заметку
об установке в г. Волгограде памятника К. К. Рокоссовскому, одному из
выдающихся полководцев Второй мировой войны, а собирая
информацию,
натолкнулась
на
статью
Сергея
Машкина,
корреспондента
«Вечерней
Москвы»,
который
работает
с малоизвестными фактами отечественной истории. Материал мне
показался интересным, и я окончательно решила посвятить классный
час знакомству ребят с этим полководцем.
Начала я с информации об установке памятника, но назвала
только имя и фамилию, а потом спросила ребят, кто же этот человек,
надеясь быстро перейти к следующему этапу. Однако полученные
ответы меня поразили: наверное, учёный? путешественник? писатель?
Я напомнила, что одна из центральных улиц г. Волгограда носит его
имя, и только тут кто-то вспомнил, что это имя как-то связано с Парадом
Победы в Москве…
Позже, общаясь с учителем истории, я выяснила, что из всего
огромного курса истории в школе всего 3 урока(!!!) выделено
на изучение Великой Отечественной войны… Вот почему все, затаив
дыхание, слушали…
Один из выдающихся полководцев Второй мировой войны,
маршал двух стран, чего никогда не бывало прежде в истории,
военачальник, командовавший Парадом Победы, – это всё о нём,
Константине Рокоссовском.
Этнический поляк, К. К. Рокоссовский родился в пригороде
Варшавы в 1886 году. В 18 лет записался добровольцем и отличился ещё
на полях Первой мировой, заслужив два Георгиевских креста.
Был представлен ещё к двум «Георгиям», но тут грянула Октябрьская
революция и представления были аннулированы.
22 июня 1941 года К. К. Рокоссовский планировал поехать
на рыбалку. Но из-за сообщения немца-перебежчика о начале войны,
один из немногих, привел 9-й механизированный корпус, которым
командовал, в полную боевую готовность, поэтому, несмотря
на некомплект танков, активной обороной изматывал противника.
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В начале июля 1941 года К. К. Рокоссовскому было поручено
руководство оперативной группой для обороны Смоленска.
Командующему выделили группу офицеров, радиостанцию и два
автомобиля, остальное он должен был формировать сам: собирать
остатки 16-й, 19-й и 20-й армий, выходивших из «Смоленского котла».
По сути, К. К. Рокоссовский сформировал армию из голодных,
оборванных, зачастую безоружных окруженцев.
Следующим его назначением была Москва. К. К. Рокоссовский
руководил обороной самого опасного – Волоколамского направления.
В ходе операции были разгромлены ударные группировки врага.
Вермахту было нанесено первое крупное поражение в войне, развеян
миф о его непобедимости.
Военный гений К. К. Рокоссовского заключался в исключительной
интуиции этого человека. Также он лично проводил рекогносцировку
перед наступлением, то есть, как выражались Г. К. Жуков и И. С. Конев,
«любил ползать на пузе». Кроме того, К. К. Рокоссовского называют
гением манёвра. В июле 1942 года его назначают командующим
Сталинградским фронтом. Он попросил И. В. Сталина задержать
начало операции по окружению немцев «Кольцо» на четверо
с половиной суток по причине неполной готовности фронта.
И И. В. Сталин утвердил перенос сроков.
Рассказывают, что Ф. Паулюс не хотел сдаваться обычному
генералу и, когда покинул подвал универмага, отдал свой пистолет
только командующему К. К. Рокоссовскому. Маршал никогда с ним
не расставался и, только спустя много лет, объяснил жене, почему всегда
носил с собой пистолет: «Если за мной придут – живым не дамся!».
В мае 1944 года в Ставке обсуждали план операции «Багратион»
в Белоруссии. И опять мнение И. В. Сталина не совпало с точкой зрения
К. К. Рокоссовского. Он предлагал нанести два удара по немецким
группировкам с юга и северо-востока, что противоречило военной
доктрине об одном главном ударе. И. В. Сталин же настаивал на том,
чтобы не распылять силы фронта.
«Подумайте часа два, а потом доложите ваши соображения Ставке» –
предложил ему И. В. Сталин. Но и через два часа раздумий
К. К. Рокоссовский вновь изложил свой план, убедив, наконец,
И. В. Сталина принять его. В итоге операция «Багратион» увенчалась
успехом, которого не ожидали. И 29 июня 1944 года генералу армии
Константину Рокоссовскому была вручена бриллиантовая звезда
Маршала Советского Союза, а 30 июля – первая Звезда Героя. Вторую он
получит за то, что силами фронта сдерживал в 1945 году натиск 3-й
немецкой танковой армии, рвавшейся на защиту г. Берлина.
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В мае 1945 года войска К. К. Рокоссовского сражались в Западной
Померании. Когда стало известно о капитуляции немцев, он собрал
штаб и объявил новость о Победе. Однако ни счастливых криков,
ни объятий не было – все молчали. К. К. Рокоссовский предложил
выйти в сад, присесть на скамеечку и покурить. Вот так, сидя в саду
и вспоминая пережитое, они встретили Победу.
Потом
был
Парад
Победы,
которым
командовал
К. К. Рокоссовский, а Г. К. Жуков принимал. И проливной дождь,
под который попали все... Жена маршала вспоминала, что супруг
настолько промок, что его мундир пришлось разрезать ножницами
по швам.
В 1949 году польский президент Б. Берут обратился к И. В. Сталину
с просьбой направить в Польшу в качестве министра обороны поляка
К. К. Рокоссовского.
В
качестве
министра обороны
Польши,
К. К. Рокоссовский проделал гигантскую работу по перевооружению
и реорганизации польской армии, сохранив её национальное
своеобразие. Благодаря К. К. Рокоссовскому была создана с нуля военная
промышленность страны. Однако после смерти в 1956 году президента
Б. Берута, К. К. Рокоссовского вывели из Политбюро ЦК Польской
объединённой рабочей партии и Министерства обороны, как «символ
сталинизма».
«То, как с ним поступили, очень его обидело, – рассказывал внук
маршала К. В. Рокоссовский. – Мне было очень неприятно узнать,
что несколько лет назад его лишили звания Почетного гражданина города
Гдыня. Вообще всё, что теперь говорят о нём в Польше, не имеет ничего
общего с действительностью. Он был народным любимцем, на каждом шагу
висел его портрет».
В 1956 году К. К. Рокоссовский вернулся в СССР. Его принял
Н. С. Хрущев и предложил написать про И. В. Сталина «что-нибудь
разоблачительное». Маршал ответил: «Нельзя бить умершего льва»,
т. к. считал, что армия не должна участвовать в политике. Но когда
на следующий день приехал к себе на службу, застал в своём кабинете
нового хозяина. С июля 1957 года – он главный инспектор замминистра
обороны. С октября 1957 года – командующий войсками Закавказского
военного округа. В 1958–1962 гг. – главный инспектор Минобороны
СССР. С апреля 1962 года – в Группе генеральных инспекторов.
Люди, знавшие его, гордились тем, что служили и воевали
под командованием этого великого человека. И он сам очень любил
людей, особенно солдат и сержантов. Не мыслил без них ни побед,
ни жизни своей. «Бои были очень тяжёлые, люди дрались геройски, –
писал он, спустя много лет, вспоминая войну. – Упорство, взаимная
выручка и страстное стремление победить помогали им... Каждую секунду
138

им грозила смерть, но люди понимали свой солдатский долг... Долг для них
был превыше всего». И для К. К. Рокоссовского тоже. Он так и назовет свою
книгу – «Солдатский долг», 1 – над которой работал до самого
последнего вздоха: её сигнальный экземпляр издатели привезли
в больницу за день до смерти. Полистав книгу, он на титульном листе
последний раз поставил подпись: «Рокоссовский».
Умер Константин Константинович 3 августа 1968 года на 74 году
жизни. Прах его покоится на Красной площади в Кремлевской стене.
Я закончила рассказ. Меня поразила тишина в классе. Поднимаю
глаза – и не узнаю своих ребят... Все, даже те, кто куда-то торопились,
сидят, затаив дыхание… Каждый только что лично прикоснулся
к Истории нашей России...
В качестве эпиграфа для этого классного часа я выбрала слова
Константина Рокоссовского: «Только тот народ, который чтит своих
героев, может считаться великим». Теперь эти слова в Уголке Памяти
в нашем кабинете. Они напоминают ребятам о подвиге тех людей,
которые отстояли нашу Родину. А мне ещё и о тех трёх часах истории,
что отведены на изучение Великой Отечественной войны... И если мы
хотим вырастить, воспитать великий народ, то всем нам, учителям,
придётся подготовить не один такой классный час... Но свет гордости
за Отечество на лицах наших детей стоит этих усилий!

Главная высота России – Мамаев курган
(сценарий проведения классного часа)
Юлия Николаевна Загоровская,
учитель начальных классов
МБОУ СОШ № 28 «Адаптивная школа»
г. Волжского (Волгоградская область)

Цель:
 знакомство с памятником-ансамблем «Героям Сталинградской
битвы»;
 совершить виртуальную экскурсию по основным памятникам
ансамбля;
 способствовать воспитанию гражданина и патриота своей
страны;
 развивать интерес у обучающихся к истории страны.
Материал:
 открытки «Мамаев курган»;
 презентация «Мамаев курган».
1

Рокоссовский К. К. Солдатский долг [1941–1945] / К. К. Рокоссовский ; [вступ. ст. А.
Басова]. – М., 2000. – 476 с.
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Ход проведения
Ведущий: Ребята! В какой области мы живём? Вы знаете, что наша
область героическая! Во время Великой Отечественной войны,
Волгоград назывался Сталинградом. Сталинград вошёл в мировую
историю своей победой в одной из самых ожесточённых битв Второй
мировой войны. Эта битва получила название – Сталинградская битва.
Чтец 1: Волгоград–Сталинград!
Души павших солдат.
Всё горит, просто некуда деться
Просто нету наград,
Нет на свете наград,
Что достойнее памяти сердца.
Чтец 2: Волгоград–Сталинград!
Рядовой и комбат.
Здесь лежат, невзирая на званья.
Молча, люди стоят
Журавли пролетят
И курлыканье, как отпеванье…
Ведущий: В сентябре 1942 года местом самых ожесточённых боёв
стала господствующая высота – Мамаев курган. На военных картах
она была обозначена как высота 102,0 и имела важное стратегическое
значение: с её вершины хорошо просматривалась и простреливалась
прилегающая территория. Здесь 140 дней и ночей не унималась дрожь
земли от взрывов снарядов, мин и авиационных бомб. Здесь насмерть
стояли советские воины, сражаясь за ключевую позицию обороны
города, здесь решалась судьба будущей Победы. Мамаев курган –
центральная высота России, святое место для всех славян, именно здесь
произошел коренной поворот в ходе Великой Отечественно войны.
Созданный здесь памятник – монументальный и величественный
ансамбль «Героям Сталинградской битвы» – сохранил на века историю
об отваге и бесстрашии защитников Сталинграда в ходе ожесточенных
боёв за город.
(Фрагмент
песни
«На
муз. А. Пахмутовой, сл. В. Бокова.)

Мамаевом

кургане

тишина»,

Ведущий: На Мамаевом кургане сооружён грандиозный
памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы», он является
самым большим памятником в мире, посвященному событиям Второй
мировой войны.
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Начинается
памятник-ансамбль
горельефом
«Память
поколений». Он являет из себя каменную стену, где изображено
шествие: люди с венками, цветами и приспущенными знамёнами идут
отдать почести героическим защитникам Сталинградской земли.
Это шествие является символическим отображением того,
что великий подвиг не будет забыт, а память о нём будет передаваться
из поколения в поколение.
Мы на Аллее пирамидальных тополей. Деревья стоят словно
солдаты, замершие в строю.
Проходя, дальше мы попадаем на площадь «Стоять насмерть».
Площадь символизирует самые трудные этапы Сталинградской
битвы. В её центре расположен бассейн со скульптурой солдата (высота
16,5 м). Композиция «Стоять насмерть» отражает трудный период
Сталинградской битвы. Как бы из самой великой русской реки
поднимается советский воин-богатырь и, презирая смерть, становится
на защиту родного города.
Подымаясь, по лестнице обращаешь свой взор на стены-руины,
которые находятся по бокам лестницы.
Стены-руины это каменная книга и героическая летопись. Левая
сторона стен-руин посвящена клятве сталинградцев: «Ни шагу назад,
стоять насмерть!», правая – самой Сталинградской битве.
Лестница приводит на Площадь Героев. Площадь очень большая.
В центре площади расположен бассейн, который в летнее время
заполняется водой. Вода в нём, как слёзы народные, льётся через край.
С левой стороны расположена Стена-Знамя с надписью: «Железный
ветер бил им в лицо, а они все шли вперед, и снова чувство суеверного страха
охватывало противника: люди ли шли в атаку, смертны ли они!».
Справа – шесть скульптурных композиций, посвященных
подвигам сталинградцев:
 Памятник «Выстояв, мы победили смерть»;
 Памятник посвящён подвигу женщин-участниц войны;
 Памятник, отражающий героизм морских пехотинцев;
 Памятник
посвящён
командирам.
Раненый
командир
до последнего руководит боем;
 Памятник, рассказывающий о знамени, подхваченном
у смертельно раненного в бою знаменосца;
 Памятник «Защитникам Сталинграда». Уничтожают ещё
не побеждённый, но получивший смертельную рану фашизм.
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С Площади Героев, через вход в стене с монументальным
рельефом по ступенчатому подъёму галереи путь ведет в Зал Воинской
Славы.
В центре зала – пятиметровая скульптура-рука держит факел
с огнем Вечной славы, а по стенам развешены каменные флаги,
на которых золотом выбиты имена защитников Сталинграда. И около
Вечного огня стоит Почётный караул.
На Площади Скорби расположена скульптура «Скорбь Матери».
Над погибшим воином, склонилась мать. Трудно передать словами,
что чувствует эта женщина, – она потеряла сына. Лицо воина закрыто
знаменем-символом последних воинских почестей. У основания
располагается небольшой бассейн – озеро слёз.
Всё вверх и вверх мы поднимаемся. И оказываемся на самой
вершине высоты 102,0. И перед нашим взором главный монумент –
памятник «Родина-Мать». Это – женщина, держащая в руке меч,
которая стоит в позе призыва к борьбе.
Каждый год – с утра до вечера – идут на Мамаев курган люди.
Вспоминая прошлое, они думают о будущем.
Можно ли утверждать, что народ горячо любит свою Родину?
Какими словами можно назвать людей защищавших Сталинград?
А как вы думаете, сумели бы русские люди победить, если бы
не были дружны между собой?
Помните: и нам надо держаться вместе, помогать друг другу, уметь
прощать, забывать обиды.
Чтец 3. Над Родиной славной, над Волгой широкой,
Где грозно пронёсся войны ураган,
Стоит величаво и виден далёко,
Овеянный славой Мамаев курган.
Чтец 1. Над этим курганом столкнулись два мира,
В нем русская слава навеки живет
Он выше всех сопок и выше Памира,
Виднее всех самых высоких высот.
Чтец 2. И если однажды приедешь ты к Волге,
И если забросит тебя сюда жизнь.
На этом кургане ты встань ненадолго
И русскому подвигу ты поклонись.
Ведущий: На этом мы завершим наш рассказ о грандиозной битве
на Волге и об уникальном скульптурном ансамбле города Волгограда.
Ансамбле, который возник в честь нашей победы в самой
кровопролитной войне в истории человечества и в память о горячем
патриотизме защитников нашей страны.
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Ведущий: Где побывали? Что нового узнали о Мамаевом кургане?
Чтец 3. Мы хотим, чтобы птицы пели,
Чтоб весной ручьи звенели,
Чтобы солнце землю грело,
Чтоб берёзка зеленела!
Чтоб у всех мечты сбывались,
Чтобы все вокруг смеялись,
Чтобы детям снились сны,
Чтобы не было войны! «
Люди должны жить в мире,
согласии и любви.

Моя малая Родина
(сценарий проведения классного часа)
Ольга Сергеевна Пупышева,
учитель немецкого языка
МБОУ СОШ № 28 «Адаптивная школа»
г. Волжского (Волгоградская область)

Цели:
 расширение и углубление знаний учащихся об истории
родного города;
 воспитание чувства любви и гордости за свою малую Родину.
Задачи:
 научить учащихся видеть и ощущать красоту родного края;
 воспитывать уважение к нравственному опыту представителей
старшего поколения;
 формировать потребность в сохранении исторических
и культурных памятников родной земли;
 содействовать моральному развитию учащихся.
Ход проведения
Учитель: Дорогие ребята! Вы родились в стране, которая
называется Россией. Вы – россияне! Россия – огромная страна.
Привольно раскинулась она от снегов и льдов Крайнего Севера
до Черного и Азовского морей на юге. Есть в России высокие горы,
полноводные реки, глубокие озера, густые леса и бескрайние степи.
Есть и маленькие речушки, светлые березовые рощи, солнечные
полянки, болота и поля. Мы гордимся нашей великой Родиной,
её природой, её талантливыми людьми.
(Можно показать слайды с видами природы нашей страны.)
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Ученик 1: С чего начинается Родина?
С картинки в твоём букваре,
С хороших и верных товарищей
Живущих в соседнем дворе.
А может, она начинается
С той песни, что пела нам мать,
С того, что в любых испытаниях
У нас никому не отнять.
С чего начинается Родина?
С заветной скамьи у ворот.
С той самой берёзки, что в поле,
Под ветром склоняясь, растёт.
А может она начинается
С весенней запевки скворца
И с этой дороги просёлочной
Которой не видно конца.
С чего начинается Родина?
С окошек, горящих вдали
Со старой отцовской будёновки
Что где-то в шкафу мы нашли.
А может, она начинается
Со стука вагонных колёс
И с клятвы, которую в юности
Ты ей в своём сердце принёс.
Ученик 2: Малая Родина –
Островок земли.
Под окном смородина,
Вишни расцвели.
Яблоня кудрявая,
А под ней скамья –
Ласковая малая
Родина моя!
Учитель: Да у каждого из нас есть своя малая Родина – тот уголок,
где вы родились, где живут ваши родители и друзья, где находится
ваш родной дом. Для кого-то малая Родина – родной город. Для кого-то
– городская улица или уютный дворик с качелями.
Словом, малая Родина у каждого своя!
Ученик 1: Наверно, климат в этом виноват
И голубое ласковое море,
А может, тополя на косогоре –
Наш город знатными людьми богат.
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Их имена в названиях дворцов –
Депальдо, Алфераки и Варваци,
В названьях улиц, что в плену акаций
И в песнях бардов, и в стихах чтецов.
Учитель: Ребята, а вы знаете названия улиц нашего города?
(Учащиеся называют названия улиц, а учитель записывает на доске.
Проводится викторина «Узнай улицу»: показываются фотографии улиц
и учащиеся должны угадать название, если что-то вызывает затруднение,
то учитель сам называет улицу.)
Учитель: Ребята, а вы знаете, от какого слова произошло слово
«Родина».
Слово «Родина» произошло от древнего слова «Род», которое
обозначает группу людей, объединённых кровным родством (Родня).
(Проводится конкурс «Родня». Предлагается назвать как можно больше
слов с корнем «род» (варианты: родить, родители, родич, родня, родственники,
родословная, народ, народность, родник, родной и др.). Все слова записываются,
затем обсуждается значение некоторых слов.)
Родители – отец и мать, у которых рождаются дети.
Родич – родственник, член рода.
Родня – родственники.
Родословная – перечень поколений одного рода. Люди гордятся
своей родословной, изучают её
Родина – это и Отечество, страна, и место рождения человека.
Народ – нация, жители страны.
Учитель: Почти каждое слово дорого и близко нашему сердцу
и обозначает начало всему живому на земле: семье, отечеству, ручейку,
морю. Моя семья, мой дом с этого начинается малая родина.
(Ученикам предлагается рассказать (2–3 предложения) о своей семье
и показать фотографию.)
Учитель: А какие достопримечательности есть в нашем городе?
Посмотрите ещё раз на фотографии улиц, видите, многие улицы
названы в честь известных людей или событий.
В завершении нашего урока давайте подведём итог, что же мы
отнесем к нашей малой родине.
(По ответам учащихся делается коллаж «Моя малая Родина»
и на ватман приклеиваются фотографии улиц и семей учащихся класса.)
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Я – гражданин России
(план-конспект внеклассного мероприятия)
Елена Геннадьевна Доброва,
учитель истории и обществознания
МБОУ СОШ № 28 «Адаптивная школа»
г. Волжского (Волгоградская область)

Цели и задачи мероприятия:
 способствовать воспитанию патриотизма и гражданственности;
 содействовать популяризации государственных символов
Российской Федерации;
 способствовать дальнейшему расширению исторических
знаний и представлений;
 способствовать развитию творческих способностей.
Оборудование:
 государственные символы России (изображение герба, гимн
(звукозапись), флаг);
 свитки для ведущих и членов жюри;
 компьютер, проектор, экран;
 видео-презентация;
 выставка книг по теме;
 Конституция РФ;
 выдержки из «Конвенции о правах ребёнка».
Возраст детей: 13–14лет.
Количество участников в команде: 6–8 человек.
Ход мероприятия
Учитель: Добрый день всем, кто находится в этом классе! Ребята!
Уважаемые гости! Рада видеть Вас на нашем очередном занятии.
И в начале его, ребята, давайте вспомним, о чём мы говорили
в прошлую нашу встречу.
(Ответы учащихся. Зачитывание вслух творческих сочинений.)
Учитель: Молодцы, ребята! Сейчас я попрошу вас просмотреть
фрагмент видео ролика и попытаться определить тему нашего
сегодняшнего занятия.
(Учащиеся определяют тему.)
Учитель: Правильно! Мы сегодня с вами опять будем говорить
о любви к Родине, к Отечеству, о ваших Правах и Обязанностях,
о том, кто такой Патриот и Гражданин России! Давайте вспомним
определение понятия «Гражданин»?
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(Высказывания учащихся.)
Обратимся к толковому словарю русского языка и ещё раз дадим
объяснение этому понятию.
(Видео-презентация.)
«Гражданин – лицо, принадлежащее к постоянному населению
данного государства, пользующееся всеми правами, обеспеченными
Конституцией, и исполняющее все установленные Конституцией
обязанности».
Выделите в этом определении два ключевых, на ваш взгляд, слова.
(Ответы учащихся: права, обязанности.)
Учитель: То есть каждый гражданин имеет права. Например, ваши
родители имеют право участвовать в выборах президента, депутатов
Государственной думы и т. д. У вас есть право на получение
образования, на медицинское обслуживание.
Но вместе с тем, каждый гражданин должен выполнять
определенные обязанности. Соблюдение обязанностей – это и есть долг
гражданина – гражданский долг.
Современное общество предъявляет к человеку высокие
требования. В настоящее время требуется активный человек, знающий
свои права и умеющий уважать права других людей, принимающий
и выполняющий обязанности. Знать права, уметь ориентироваться
в них – необходимо каждому. То, насколько вы умеете это делать,
и поможет выяснить наше сегодняшнее мероприятие.
Конкурс «Права ребёнка»
Учитель: Все граждане России имеют равные права и равные
обязанности. Если ты родился в России и твои родители – граждане этой
страны, то и ты становишься гражданином с рождения. Однако
в полной мере самостоятельно осуществлять свои права и обязанности
гражданин может с 18 лет. Имеются ли права у детей?
Каждая команда отрывает по очереди лепесток с номером задания
от ромашки.
 Подумайте, почему возникла необходимость принятия
«Конвенции о правах ребёнка»? Найдите в документе ответ
на данный вопрос.
(Преамбула к «Конвенции о правах ребёнка»: «…ребёнок, ввиду его
физической и умственной незрелости, нуждается в специальной
охране и заботе, включая надлежащую правовую защиту, как до, так
и после рождения.»)
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 Кого, согласно «Конвенции о правах ребёнка» можно назвать
ребёнком?
(Статья 1: «…каждое человеческое существо до достижения
18-летнего возраста, если по закону, применимому к данному
ребёнку, он не достигает совершеннолетия ранее».)
 В какой статье «Конвенции о правах ребёнка» провозглашён
принцип толерантности?
(Статья 2: «…без какой-либо дискриминации, независимо от расы,
цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных
убеждений,
национального,
этнического
или
социального
происхождения…»)
 Назовите неотъемлемое право ребёнка, закреплённое в Статье 6
«Конвенции о правах ребёнка»?
(«…каждый ребёнок имеет неотъемлемое право на жизнь…»)
 Перечислите права, которые имеет ребёнок с момента
рождения, согласно «Конвенции о правах ребёнка».
(Статья 7: «…с момента рождения имеет право на имя
и на приобретение гражданства, а также, насколько это возможно,
право знать своих родителей и право на их заботу.»)
 Может ли ребёнок быть разлучён со своими родителями
вопреки желанию ребёнка?
(Нет. Статья 9: «…за исключением случаев, когда компетентные
органы, согласно судебному решению, определяют в соответствии
с применимым законом и процедурами, что такое разлучение
необходимо в наилучших интересах ребёнка.»)
 Имеет ли право ребёнок высказывать своё мнение в любом
судебном
или
административном
разбирательстве,
затрагивающем его интересы?
(Да. Статья 12: «…предоставляется возможность быть
заслушанным в ходе любого судебного или административного
разбирательства, затрагивающего ребёнка, либо непосредственно,
либо через представителя или соответствующий орган, в порядке,
предусмотренном
процессуальными
нормами
национального
законодательства.»)
 Кто несёт основную ответственность за воспитание детей?
(Родители. Статья 18: «Родители или в соответствующих
случаях законные опекуны несут основную ответственность
за воспитание и развитие ребёнка.»)
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 Что является главным критерием в воспитании рёбенка?
(Статья 18: «Наилучшие интересы ребёнка являются предметом
их [родителей] основной заботы.»)
 Дети не всегда рождаются здоровыми – полноценными
в умственном и физическом отношении. Какие права детейинвалидов определены в «Конвенции по правам ребёнка»?
(Статья 23: «…ребёнок должен вести полноценную и достойную
жизнь в условиях, которые обеспечивают его достоинство,
способствует его уверенности в себе и облегчает его активное
участие в жизни общества.»)
Конкурс «В шутку о серьёзном»
 Этим паролем пользовались контрабандисты
Л. Гайдая «Бриллиантовая рука».
(«Чёрт побери».)

в

фильме

 У лесных зайцев нет клыков, а у городских «зайцев» нет именно
этого. Чего?
(Билета.)
 Этот угонщик автомобилей был опытным страховым агентом,
актером в самодеятельности, водителем-каскадёром.
(Юрий Деточкин, герой кинофильма «Берегись автомобиля».)
 Эту птицу народная молва частенько обвиняет в воровстве
ювелирных изделий.
(Сорока.)
 Его
приготовились
утопить
в
загородном
как беспризорного, беспаспортного, безработного.
(Буратино.)

пруду

 Как звали капитана МУРа, поймавшего в трамвае Кирпича?
(Глеб Жеглов.)
 В финале этого кинофильма один из героев публично
провозгласил «Да здравствует наш суд – самый гуманный суд
в мире!»
(«Кавказская пленница».)
 Часть одежды
действию огня.
(Шапка.)

вора,

имеющая
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обыкновение

поддаваться

Конкурс «Сказочный»
Кто где живёт. По адресу литературного героя назовите его.
 Москва, ул. Застава Ильича, д. 8/1.
(Дядя Стёпа, С. Михалков «Дядя Стёпа милиционер».)
 Швеция, Стокгольм, крыша обычного дома.
(Карлсон, А. Линдгрен «Малыш и Карлсон, который живёт
на крыше».)
 Италия, маленький городок на берегу Средиземного моря,
каморка под лестницей.
(Пиноккио, К. Коллоди «Приключения Пиноккио: история
деревянной куклы» или Буратино, А. Толстой «Золотой ключик,
или Приключения Буратино».)
 Город Цветочный, ул. Колокольчиков.
(Незнайка, Н. Носов «Приключения Незнайки и его друзей».)
Подведение итогов. Слово жюри.
Конкурс капитанов
 Перечислите Государственные символы России
(Герб, флаг, гимн.)
 Что такое гимн?
(Торжественная песня.)
 Что такое Конституция
(Основной закон страны.)
 Перечислите основную классификацию прав гражданина.
(Классификация прав и свобод человека и гражданина: личные,
политические, социальные, культурные, экологические.)
 Что такое государственный герб?
(Отличительный знак страны.)
Подведение итогов. Слово жюри.
Учитель: А теперь ребята давайте ещё раз обратимся к нашему
понятию и вспомним об обязанностях граждан.
Вы часто говорите фразу: «Я имею право». Да, конечно,
как учащиеся, вы имеете право на образование. Но, к сожалению, очень
редко от вас удается услышать: «Я должен».
У каждой команды на столе лежит лист бумаги, на котором
необходимо написать основные обязанности «Человека и Гражданина
России».
(Учащиеся выполняют задание и зачитывают написанное.)
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Подведение итогов. Слово жюри.
Учитель: А сейчас прошу вас посмотреть на экран.
(Видео-ролик.)
Какие чувства вызвал у вас этот ролик?
(Ответы учащихся: чувство патриотизма.)
Учитель: Что означает понятие «Патриотизм»? Быть Патриотом –
это…
(Ответы учащихся: не только любить Родину, но ещё и заботиться
о ней, защищать её в случае опасности, чтить память о тех суровых
временах.)
Учитель: Почему тема Патриотизма наиболее актуальна сегодня?
Какую дату мы, Россияне, будем отмечать совсем скоро? Что вы знаете
об этой войне? Когда она началась и когда закончилась? Кто был
инициатором развязывания войны? Каково число погибших?
(Следуют ответы учащихся.)
Учитель: Мы обязаны помнить, чтить память погибших.
Как мы можем это делать?
Я предлагаю вам принять участие во Всероссийской акции
«Бессмертный полк», где вы сможете увековечить имена погибших
ваших родственников в Великой Отечественной войне.
(Видео-презентация.)
Учитель: А ещё, ребята, каждый год 8 мая у нас на Мамаевом
кургане проходит «Вахта Памяти», где собираются ребята из отрядов
«Поиск». Их вклад в патриотическое движение особенно велик.
Они проводят раскопки на местах проведения боёв, обнаруживают
останки погибших, по специальным сохранившимся знакам опознают
погибших, сообщают родственникам и спустя 70 лет с почестями
проводят захоронение погибших.
Я предлагаю вам тоже поучаствовать в этом торжественном,
грустном и одновременно светлом и благородном мероприятии
Мы сегодня рассуждали на очень важную тему, которая касается
каждого. И я уверена, что каждый из вас готов и хочет стать человекомгражданином. По тому, как вы рассуждали сегодня, мне стало понятно,
что вам не безразлично, что происходит вокруг вас, вам очень хочется,
чтобы рядом с вами людям было спокойно, уверенно, уютно. Я
благодарна вам за то, что вы знаете довольно много об обязанностях
человека в обществе и понимаете, что их нужно выполнять для общего
блага, для того, чтобы жить бок о бок нам всем было приятно и легко.
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И сейчас я предлагаю вам вспомнить и осмыслить всё, что вы
сегодня делали и говорили и ёмко, но ярко дать определение, кто же
такой человек-гражданин в вашем понимании. Для этого в группах
попробуйте составить синквейн1 «Гражданин».
Существует такая фраза: «Гражданином не рождаются,
им становятся». И действительно, только через наши достойные
поступки мы становимся достойными гражданами, создаем свое доброе
имя.
И теперь мы предлагаем вам создать портрет достойного
гражданина. Перед вами рисунок человека. Его необходимо дополнить
такими качествами и поступками, чтобы получился портрет достойного
гражданина.
Область головы – заботится о…
(Написать, заботится о чём…)
Область туловища – какой?
(Написать, какими чертами характера должен обладать человекгражданин.)
Область рук – что делает?
(Написать, что должен делать, как должен себя вести достойный
гражданин.)
Учитель: Совершенно верно, ребята! Вы – большие молодцы!
Я надеюсь, что из сегодняшнего нашего занятия вы возьмёте
для себя всё то доброе, светлое, хорошее, чтобы вырасти и стать
Гражданами России с Заглавной буквы.
Наше уважаемое жюри подвело итоги конкурсов и сейчас огласит
их результаты.
Подведение итогов. Слово жюри.
Учитель: Большое спасибо всем. Встретимся на следующей неделе.

1

Синквейн – короткое нерифмованное стихотворение из пяти строк – стихотворная
форма, возникшая в США в начале XX века под влиянием японской поэзии.
У синквейна много разновидностей, но в последнее время его стали чаще
используют в школах в дидактических целях, как эффективный метод развития
образной речи, позволяющий быстро получить результат.
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«Ночь исцеления…»
(урок внеклассного чтения
по одноимённому рассказу Бориса Екимова)
Наталья Николаевна Курносова,
учитель русского языка и литературы
МБОУ СОШ № 28 «Адаптивная школа»
г. Волжского (Волгоградская область)

Вид урока: урок-размышление.
Технологии: личностно-ориентированная, ИКТ.
Универсальные учебные действия:
 познавательные:
 формирование
приёмов
умственной
деятельности
(исследовательская работа, анализ, сравнение);
 обеспечение в ходе урока повторения и закрепления
полученных знаний.
 коммуникативные:
 развитие речи (умение обосновывать свои суждения,
строить простейшие умозаключения);
 развитие творческих способностей, воображения.
 личностные:
 преподнести
образец
чуткости,
отзывчивости
по отношению к близким людям.
 содействовать развитию коммуникативных умений;
 воспитывать интерес к чтению и любовь к слову.
Цели:
 поразмышлять о милосердии и сострадании;
 усовершенствовать навыки сопоставительного анализа;
 научиться соизмерять прочитанное с миром собственной души,
обобщать, делать выводы;
 обогатить словарный запас обучающихся;
 закрепить знания по теории литературы (тема, идея, проблема,
элементы сюжета рассказа);
 узнать страницу истории Великой Отечественной войны;
 повысить коммуникативную культуру.
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Оборудование урока:
 напечатанный на листках рассказ Б. Екимова «Ночь
исцеления»;1
 компьютерная презентация (тема урока, эпиграф, фотографии
женщин-тружениц тыла, репродукции картин о Великой
Отечественной войне);
 звукозапись песни «Не будите, журавли, вдов России»
(муз. Г. Пономаренко, сл. Т. Голуб);
 рисунки учащихся.

Ход урока
1.

Организационный момент
 Эмоциональный настрой на работу (разумом слушай, смотри
душой, работай сердцем).

2.

Постановка целей и задач, мотивация
 Звучит отрывок из поэмы Е. Исаева
в исполнении учителя (под музыку):
И ходит по Земле
Босая память – маленькая женщина.
Она идет,
Переступая рвы, –
Ей не нужны ни визы, ни прописки,
В глазах – то одиночество вдовы,
То глубина печали материнской.
Она идет,
Покинув свой уют,
Не о себе – о мире беспокоясь.
И памятники честь ей отдают,
И обелиски кланяются в пояс…

«Суд

памяти»

 Беседа по содержанию стихотворения:
 Ребята, кого вы представили во время звучания
стихотворения?
 Кого подразумевает поэт под этим образом?
 Какое чувство передаётся в прозвучавших строках?
 Кто сделает предположение: о чём пойдёт речь на нашем
уроке?

1

Екимов Б. П. Ночь исцеления // Б. Екимов. Избранное : в 2 т. Т. 2 / Б. Екимов. –
Волгоград, 1998. – 437–443.
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Итак, сегодня на уроке внеклассного чтения мы будем беседовать
о подвиге, но не в том, привычном для нас, значении. Русские
женщины совершили бессмертный подвиг во имя Родины в тылу
страны, преодолевая страшные трудности военных лет. То была
величайшая жертва, принесённая ими на алтарь Победы.
И бессмертный подвиг, всю глубину которого мы с годами мирной
жизни постигаем. Женщины, взвалив на себя всю тяжесть мужской
работы, тоже приближали нашу Победу. Именно они сберегли детей
и сохранили родные очаги и семьи.
Вот об этом и о многом другом небольшой рассказ Бориса Екимова
«Ночь исцеления».
(Сообщение учащегося о писателе Борисе Петровиче Екимове, нашем
современнике и земляке.)
3.

Формулирование темы урока
 Работа с высказываниями (на доске):
 послушайте высказывание и выделите в каждом из них
ключевое слово:
а) Во внутреннем мире человека доброта – солнце.
б) Сочувствие исцеляет не только того, на кого оно
направлено, но и того, кто им делится. (Н. Вуйнич)
в) В высоких душах жалость – частый гость. (Дж. Чосер)
г) Всех лекарств целебнее сердечность,
Без неё нам не видать удач.
Всех лекарств нужнее человечность.
Чуткость – самый лучший врач.

(На доске появляется столбик с выделенными ключевыми словами.)
 Как можно одним словом объединить данные качества?
(милосердие, сострадание)
 Как вы понимаете значение этих слов?
 Назовите антонимы к словам из столбика.
(На доске появляется второй столбик антонимов: жестокость,
чёрствость, бессердечность…)
 Как эти слова могут быть связаны с событиями и героями
рассказа Б. Екимова «Ночь исцеления»?
 Я предлагаю сформулировать тему урока так: «Откройте
сердце для добра и памяти…».
 А теперь представьте, что у нас появилась возможность
встретиться с героем рассказа, Гришей. Вспоминая о том,
что произошло в рассказе, какой вопрос вы задали бы герою?
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(Вопрос: Почему Гриша решил помочь бабушке, невзирая на совет
матери?)
 С какой целью мы будем
на поставленный вопрос?

пытаться

найти

ответ

(Варианты ответов: Чтобы лучше понимать поступки людей,
понимать себя, чтобы узнать о войне неизвестные подробности, чтобы стать
добрее, лучше…)
4.

Осмысление содержания произведения
 Обратимся к содержанию рассказа:
 Назовите героев рассказа

(Учитель открывает на доске схему).
 Мы понимаем, что перед нами люди разных поколений,
к какому поколению принадлежит бабушка Дуня, её дети,
внук Гриша?
 Чем страдает бабушка? Почему она кричит и плачет?
Почему это происходит именно во сне? Как бабушка
относится к своей болезни?
 Бабушка Дуня не была на фронте, она находилась в тылу.
Что мы узнаём об этой жизни из рассказа? Перескажите.
 Посмотрим фотографии той поры.
(Просмотр слайдов с фото о войне под музыку с комментариями
подготовленных учащихся).
Итог: обобщая сказанное, продолжите предложение:
 Раскрывая образ бабы Дуни, автор показывает…
(С помощью приёма сна автор хочет показать, что память о войне
неразрывно связана с сознанием людей, переживших эти страшные события.
Война даже во сне не оставляет в покое стариков, заставляет не забывать
те страшные годы. Тяжёлое время, горе, пережитое во время войны
не отпускает бабу Дуню, оно крепко осело в её памяти, в душе.)
 Теперь поговорим о детях бабы Дуни и о её внуке.
(Работа в группе: сравнительный анализ цитат из текста рассказа,
учащиеся обсуждают и формулируют выводы к предложенным вопросам.)

156

Дети бабы Дуни

Внук Гриша

1. Поддерживают ли герои бабу Дуню?
Как это отражается на её жизни?
 «…свили гнезда в городе…»
 «Гриша, в годы войдя, стал ездить
чаще:
на
зимних
каникулах,
 «И снова баба Дуня осталась
на октябрьские
праздники
одна…»
да майские…»
 «…наезжали редко – хорошо, коли
 «Внук приехал... А баба Дуня, разом
раз в год…»
оживев, резво суетилась в доме…»
 «И живым духом веяло в доме…»
Дети отдалились не только от родных
мест, но и от матери.
Ей очень не хватает детей. Она их
вырастила
с
такой
любовью,
всю душу вложила в них, боролась
за них, спасла их в трудные военные
и послевоенные годы.

Внука тянет к родным истокам,
к родному
человеку.
Понимает,
что бабушке одной нелегко.
С приездом внука она преображалась,
молодела
душой.
Было
с
кем
поговорить, для кого готовить, о ком
заботиться.
2. Как герои пытаются помочь бабушке?

 «Водили
её
к
врачам,  Допытывается:
«Ты
вправду
те прописывали лекарства. Ничего
плачешь?». «...это только снится,
не помогало…»
или это было?»
 «Она лишь начнет с вечера  Успокаивает: «Ведь сон – неправда.
говорить, а ты крикни: «Молчать!»
Ты вот проснулась, и всё.»
– она перестанет. Мы пробовали.»
 «...опустился на колени перед
кроватью и стал убеждать мягко,
ласково...»
 Настойчиво
повторял
слова:
«И спите спокойно. Спите.»
Они действовали в духе того
жестокого
военного
времени.
Своим криком-приказом они лишь
усиливали её страх, горечь, душевную
боль.

Гриша не кричит, а действует
гипнотически, с помощью внушения.
Он как бы переносится в тревожный
мир бабушки, вживается в образ.
Он действительно любит и хочет
освободить
родного
человека
от тягостного душевного состояния.
3. Как относятся к тяжёлому прошлому?

 «Про старые годы вспоминал отец.  «Слезы катились и катились...
Но для него они прошли.»
Сердце болело и ныло, жалея бабу
Дуню и кого-то ещё... Он не спал,
 «Все люди прожили горькое
но находился в странном забытьи,
и забыли.»
словно в годах далеких, иных,
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и в жизни чужой, и виделось ему
там, в этой жизни такое горькое,
такая беда и печаль, что он не мог
не плакать...»
Видимо, прошлую горькую жизнь сын Внук наделён острым чувством любви
не
прочувствовал
до
конца. и жалости, способностью сострадать
Все тяжести и горести той жизни мать горю близкого и любимого человека.
взвалила на свои плечи. Оберегала
детей, сколько могла. Даже на сборы
желудей ходила одна.

Итог:
 Какими мы увидели детей бабы Дуни? Почему они такие?
 Каким мы увидели Гришу?
 Теперь мы можем ответить на главный вопрос нашего урока?
(Почему он решил помочь бабушке, невзирая на совет
матери?)
(Гриша в отличие от родителей понимает бабушку всем сердцем.
У мальчика отзывчивая душа. Он прислушался не к совету матери, а к голосу
своего сердца. Таким образом, мы столкнулись не только с разным отношением
героев к страданиям бабушки, но и с разным отношением к памяти о тяготах
и лишениях, которые несёт война.)
 Вернёмся к схеме:
 Кого бы вы назвали главным героем рассказа? Почему?
 Обратимся к названию рассказа «Ночь исцеления», о чьём
исцелении повествует автор?
 Найдите в тексте доказательство того, что бабушке стало
легче.
 Найдите
и
зачитайте
фрагмент,
доказывающий,
что Гриша повзрослел.
 Какое лекарство исцелило героев?
 Вернёмся к высказываниям, прозвучавшим в начале урока.
Какое из них показывает исцеление бабушки?
(Всех лекарств целебнее сердечность, Без неё нам не видать удач.
Всех лекарств нужнее человечность. Чуткость – самый лучший врач.)
 Какое высказывание показывает исцеление Гриши?
(Сочувствие исцеляет не только того, на кого оно направлено, но и того,
кто им делится.)
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5.

Подведение итога урока
 Давайте выйдем за рамки рассказа и посмотрим на нашу
повседневную жизнь:
 всегда ли одинаково в нашем обществе относятся
к людям, прошедшим войну? Приведите примеры.
 От чего это зависит?
 Можем ли мы что-нибудь изменить?
 Работа в группах над составлением памятки «Чтобы не было
несправедливости…»
 Выступление групп.

Итог: с какой целью составляли памятки?
Вспомните тему нашего урока. Теперь можем понять, почему
именно так мы назвали наш урок?
6.

Рефлексия
 О ком сегодня мы размышляли, беседовали?
 А над собой наблюдали?
 Что нас всех объединяет?

(Все мы люди.)
 Значит, размышляли мы сегодня о ЧЕЛОВЕКЕ.
 Составьте синквейн на тему «ЧЕЛОВЕК».
7.

Оценивание работы учащихся на уроке
 Самооценка работы в группе.

(Заполнение листа активности.)
 Кто считает, что сегодня
и заслуживает высокой оценки?

работал

очень

хорошо

(Учащиеся, претендующие на оценку, проводят самооценку своей
работы.)
 Выставление оценок за синквейн.
8.

Домашнее задание (дифференцированное)
 Сочинение-миниатюра
«…Не
бывает
совсем
не пострадавших от войны…»
 Расскажите о женщинах, членах вашей семьи, прошедших
войну.
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