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9 Мая! Великий праздник для нашего народа. День радости и вместе с тем день 

печали. В этот праздник мы поздравляем ветеранов и чтим память погибших. 

Многие десятилетия эта традиция передается из поколения к поколению. И 

вот сейчас поздравляют ветеранов уже их правнуки. К сожалению, с каждым 

годом ветеранов Великой Отечественной войны становится все меньше, и скоро 

наши дети смогут узнать о подвиге поколения наших дедушек и бабушек только 

из наших рассказов и уроков истории. 

Этот номер мы посвящаем всем, кто прошел дорогами Великой 
Отечественной войны, тем, кому мы обязаны жизнью и свободой нашей Родины. 
 

В.А. Леонтьева, преподаватель информатики 

Должны мы помнить о войне. 
 

Должны мы помнить о войне, 

Как наши деды воевали, 

И что они тебе и мне, 

Отчизну нашу завещали.          

 

Должны мы помнить о войне, 

Ведь живы наши ветераны, 

Кто воевал и был в огне, 

И что ещё болят их раны.  

 

Должны мы помнить Ленинград. 

В кольце блокады замерзавших… 

Должны мы помнить всех солдат- 

Живых и павших, живых и павших! 

 

Должны мы помнить всё с тобой, 

Как будто было  то  вчера, 

Как шёл солдат в смертельный бой, 

Без страха с криками  «Ура!»        

 

Должны мы помнить о войне, 

Чтоб ветераны долго жили, 

Приходит к ним война во сне 

И те, кто головы сложили. 

 

Должны мы помнить о войне, 

Чтоб наши правнуки узнали: 

Какой ценой жизнь на Земле 

Их деды в битве отстояли! 

 

В.А. Леонтьева, преподаватель информатики 

Мой прадед 

 
Я прадеда помню, как будто живого, 

С кудрявой седой головой. 

Потом обессилившего и больного, 

Как гладил меня он рукой. 

 

Его ордена для меня, как святыня, 

О многом они говорят. 

Вот вижу, как в бой он идёт, как в долине 

Немецкие танки горят. 

Тот бой можно было сравнить только с 

адом, 

Мой прадед вперёд всё бежит. 

Я вижу: снаряд разорвался вдруг рядом, 

И вот,   на снегу он лежит. 

 

Нет,  жив он останется  – это я знаю, 

Осколок в затылке и шрам на спине. 

Как часто теперь я его вспоминаю,  

Обнять его крепко хотелось бы мне. 

 

Порою со мной заводил он беседу, 

И лишь не любил вспоминать о войне. 

Мой прадед, спасибо тебе за победу! 

За мир и свободу спасибо вдвойне

. 
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Основы патриотического воспитания в Первом Московском 

Образовательном  Комплексе 
Навстречу 70 - летию Великой Победы 

Артюхина Т.А., Нефедова Н.А. 

Впервые слово «патриот» появилось в период Французской революции 

1789-1793гг. Патриотами тогда себя называли борцы за народное дело, 

защитники республики в противовес изменникам, предателям родины из 

лагеря монархистов. В толковом словаре В. И. Даля значение этого слова 

трактуется так: «Патриот - любитель отечества, ревнитель о благе его, 

отчизнолюб». «Патриот - говорится в другом словаре, - человек, любящий 

свое отечество, преданный своему народу, готовый на жертвы и 

совершающий подвиги во имя своей родины». Более четко определено 

моральное содержание этого понятия в философском словаре. «Патриотизм 

(греч. Patris - отечество) - говорится в нем, - нравственный и политический 

принцип, социальное чувство, содержанием которого, является любовь к 

отечеству, преданность ему, гордость за его прошлое и настоящее, 

стремление защитить интересы родины». Выдающиеся люди нашей страны в 

прошлом считали патриотизм основой духовной жизни человека, его 

стремления к свободе и процветанию Родины. «... Истинный человек и сын 

отечества,- писал А. Н. Радищев,- есть одно и то же...».  

Анализируя историю и литературу, мы приходим к выводу, что 

история России - это в значительной мере история войн, в которых россияне 

проявляли героизм и мужество, переносили неимоверные тяготы и лишения. 

Патриотизм - это любовь к Родине, преданность своему Отечеству, 

стремление служить его интересам и готовность, вплоть до 

самопожертвования, к его защите. Патриотизм проявляется в поступках и в 

деятельности человека, он всегда конкретен и направлен на реальные 

объекты, зарождаясь из любви к своей малой Родине, перерастая в 

общегосударственное патриотическое самосознание.  

Основы патриотического воспитания «1- го МОК» включают в себя 

многогранные стороны системы воспитания обучающихся. Патриотическое 

воспитание, являясь составной частью общего воспитательного процесса 

Комплекса, представляет собой систематическую и целенаправленную 

деятельность всех структур Комплекса по формированию у обучающихся 

патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к 

выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по 

защите интересов Родины. Цель патриотического воспитания - развитие 

высокой социальной активности, гражданской ответственности, духовности, 

становление граждан, обладающих позитивными ценностями и качествами, 

способных проявить их в созидательном процессе в интересах Отечества, 

укрепления государства, обеспечения его жизненно важных интересов и 

устойчивого развития.  

В систему патриотического воспитания входят мероприятия по 

формированию патриотических чувств и сознания обучающихся. Большое 
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внимание уделяется военно-патриотическому и гражданскому воспитанию 

студентов через отдел музейной педагогики во главе с руководителем О.М. 

Кукуниной, который неоднократно  принимал участие в городском конкурсе 

«Кубок героев», в котором занял первые места в двух номинациях: «Лучший 

музейный проект» и «Лучший музей о войне».  

Участие и победа в городском конкурсе «Готов к труду и обороне» – это  

достойная  оценка  работы военно-патриотического клуба «Отечество», 

возглавляемого Винниченко Е.Ю. Уже несколько лет Комплекс является не 

только участником, но и организатором проведения Всероссийского 

конкурса «Алтарь Отечества». В номинации «Фоторепортаж» наши студенты 

факультета «Реклама» являются бессменными победителями. В рамках 

программы работы клуба  «Отечество», студенты участвуют в акциях 

«Маршруты памяти», в краеведческих экспедициях, походах по местам 

боевой славы. 

    Формирование гражданской позиции студентов осуществляется на 

основе программы «Я – гражданин России». В Комплексе существует 

гражданско-патриотическое объединение «Отечество», которое работает по 

программе «Мы помним! Мы знаем! Мы гордимся!». Это – системная 

целенаправленная деятельность по формированию патриотического 

сознания, чувства верности Отечеству. Программа реализуется через 

спортивно-массовые мероприятия, спортивный туризм, развитие учебно-

спортивной базы, городской спартакиады допризывной молодежи, работу с 

районными Советами ветеранов, проведение «Вахт Памяти». Налажены 

прочные связи с общественной организацией «Блокадник», Советом 

ветеранов СВАО, «Северное Медведково», района «Ростокино» и 

«Останкино». Проводятся экскурсии по местам боев под Москвой, уроки 

мужества, встречи с ветеранами и их родными. Успешно реализуется 

историко-культурная программа «Я и мир» (экскурсии по историческим и 

памятным местам России). Укрепилась традиция поездок в Санкт-Петербург 

студентов с родителями, социальными партнерами. 

Наш Комплекс имеет 9 разно-профильных музеев, объединенных 

программой «Музей в образовательном пространстве». Именно музеи стали 

центрами патриотической, культурной и историко-исследовательской  

работы. Открытая музейная экспозиция «Война и Вера» пополнилась 

экспозицией, посвящённой городам-героям. Музей «Хлеба» играет роль 

учебного полигона, где проводятся мастер-классы для абитуриентов и гостей, 

а также встречи с интересными людьми в рамках семинаров-практикумов по 

специальностям и профессиям.  

Формированию бережного отношения к окружающей среде и осознанию 

этнокультурных корней служит программа пеших походов по Подмосковью. 

Если направления деятельности воспитательной работы остаются 

неизменными, то формы все время требуют обновления, поиска и новизны. 

Сотрудничество со Сретенским монастырем и Свято-Тихоновским 

Богословским Университетом осуществляется уже  не первый год. 

Еженедельные встречи семинаристов со студентами в рамках факультатива  
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«Основы Православной культуры», безусловно, положительно 

сказываются на формировании гражданского мировоззрения студентов. 

Олимпиады по основам православной культуры, экскурсии по монастырям 

Москвы и Подмосковья, помощь в сохранении некрополя Донского 

монастыря и Леоновского кладбища. Активно принимают участие и 

преподаватели в Межрегиональном фестивале-конкурсе «Алтарь Отечества», 

духовных мероприятиях Московской Патриархии.  

Традиционно проводятся благотворительные акции: оказание помощи 

Детскому дому №5, Детскому дому во Владимирской области, ветеранам 

педагогического труда, студентам, оказавшимся в трудной ситуации. 

Воспитание добродетели, взаимопомощи и сострадания у студентов в первую 

очередь осуществлялось в рамках волонтерского движения. В Комплексе 

многие  студенты официально имеют удостоверение волонтеров, участвуют в 

благотворительных акциях. Волонтеры оказывают помощь ветеранам 

Великой Отечественной Войны, ветеранам труда, активно сотрудничали с 

Управой района «Ростокино», «Северное Медведково», «Марьина роща» и 

управой района «Останкино». 

    Преданность Отечеству, верность гражданскому и военному 

долгу,  гордость за принадлежность великому народу, почитание 

национальных святынь и символов всегда считались основополагающими 

добродетелями в российском обществе. Эти  качества составляли основу 

воинской доблести, которая особенно ярко проявлялась во время битв и 

сражений в защиту свободы и независимости нашей Родины. Обеспечение 

патриотического воспитания Комплекса должно строиться на системной 

работе. Современным должно стать педагогическое и методическое 

обеспечение: разработка учебных и специальных программ, методик по 

организации и проведению мероприятий патриотической направленности; 

обобщение результатов учебно-методических разработок и информирование 

о новациях.  

Необходимы новые формы работы, которые заинтересуют обучающихся, 

принесут им  практическую пользу, а главное – помогут взглянуть на 

прошлое своей страны с уважением и гордостью, почувствовать себя 

гражданином великой родины – России. Есть такое высказывание: «Какие 

дети – такое и будущее». Мы понимаем его так: на нас возложена 

ответственность за судьбу и будущее нашей Родины, за сохранение и 

развитие нашей страны, жизнь последующих поколений. Поэтому 

необходимы конкретные дела со стороны тех, кто понимает серьезность 

сложившейся в обществе обстановки и готов работать в направлении 

активизации патриотического воспитания молодежи.  
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Великая Отечественная война глазами детей 
Сафонова И.Д., учитель ИЗО 

Федорова С.И., методист 

 

Одним из главных и решающих источников и факторов победы 

советского народа в войне являлись неиссякаемые духовные силы, высокие 

моральные качества, верность Родине. Более подробное изучение культуры 

тех времён поможет создать более полную картину жизни людей военного 

времени и увидеть, что дало силы нашим предкам для борьбы с врагом. 

Учащиеся нашего комплекса приняли активное участие в Городском 

конкурсе творческих работ «Великая Отечественная война глазами детей 

XXI века»,  который организовали Департамент образования города Москвы, 

Международная ассоциация ветеранов подразделения антитеррора 

«Альфа», Общественно-политическое издание Газета «Спецназ России» 

и Государственное бюджетное образовательное учреждение дополни-

тельного  образования "Центр  развития  творчества детей и юношества

 «Планета»". 

Конкурс проводился по трем номинациям:  

 Изобразительное искусство и декоративно-прикладное творчество 

 Историко-литературное творчество  

 Фото-видео мастерство 

 

Наши ребята приняли участие во всех номинациях.  

Вот некоторые из их работ. 

 

Номинация Историко-литературное творчество:  

Жигачева Евгения 

Победа 

Прошло так много долгих лет 

С тех пор, что горе приносило, 

Когда слезами матерей 

Полито поле битвы было. 

 

Мы помним тех, кто в бой ходил, 

Мальчишек юных и веселых, 

Тех, кто Отчизну защитил 

И мир нам, детям, подарил. 
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Касем Лилия 

Мы отстоим наш Мир для всех! 

Свист пуль...воронки...взрывы...грохот... 

Бежать опасно: ясен риск! 

И словно истеричный хохот, 

Снарядов вдруг раздался визг. 

 

Война...Я знаю, страшно это. 

Но выбор наш - стоять стеной. 

Быть может, наша песня спета, 

Но будет мир потом иной. 

 

Лазурный берег, небо, солнце, 

Родные лица, радость, смех, 

Сквозь зелень тонкие оконца... 

Мы отстоим наш Мир для всех! 

Номинация Изобразительное искусство и декоративно-прикладное 

творчество: 

 

 

 

Захаркина Анастасия, 

 11 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Корсакова Анна, 

12 лет 
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Кукалева Виктория,  

12 лет 
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 «Героям Победы посвящается…» 

Праздничный концерт в детском саду 
Колотилина Н. Н., старший воспитатель 

Евдокимова М. Н., музыкальный руководитель 

 

Каждый год в мае мы отмечаем самый светлый для нашей страны 

праздник «День Победы» в Великой Отечественной войне. Наш праздник 

«Героям Победы посвящается…» открылся чудесным танцем с шарами на 

музыку И. Лученка «Майский вальс». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Взрослые и дети были приятно удивлены приходу почетного гостя – 

ветерана войны Федосеева Евгения Андреевича 1924 года рождения. 

Участник боевых действий без труда нашёл контакт с дошкольниками. Дети 

с интересом слушали историю создания монумента в берлинском Трептов-

парке «Воин-освободитель». 

В исполнении детей мы услышали замечательные стихи, посвящённые 

Великой Отечественной войне. 
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Реквием (Вечная слава героям...) 
Помните! Через века, через года,— 
Помните! О тех, кто уже не придет 
никогда… 
                              (Р. Рождественский) 

 
          

 

 
«После Победы» 
Спать легли однажды дети – 
Окна все затемнены. 
А проснулись на рассвете – 
В окнах свет – и нет войны! 

(С.В. Михалков) 

 

 
 
 
День Победы 
- Почему, дедуля, у тебя слеза? 
Почему, дедуля, прячешь ты глаза? 
Кто тебя обидел, можешь рассказать? 
За тебя я буду драться, воевать!  

(Н. Майданик) 
 

  Песни фронтовые, 
Награды боевые, 
Красные тюльпаны, 
Встречи ветеранов  
И салют в полнеба,  
Огромный, как Победа! 

 (В. Степанов) 
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Песня «Алёша» в исполнении 

мамы нашего воспитанника Саши 

Богданова тронула до слёз всех  

участников праздника.  
 
 
 
 
 

В программу праздника были 

включены танцевальные номера. 
 

 
Танец «Моряк»                                                Вальс «Тучи в голубом» 

И как же без песен, которые любили петь солдаты в часы отдыха, вспоминая  свой 

отчий дом, родных… 

                                                  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

«О море мечтаем, море снится нам…»                    «Расцветали яблони и груши…» 
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«Медсестра дорогая Анюта…»                              «Идут ветераны, сверкают ордена…» 
                            

Благодарим всех  родителей, педагогов, кто помог организовать такой 

запоминающийся праздник, который надолго останется в сердцах 

подрастающего поколения. Отдельные слова благодарности говорим  

ветерану войны Федосееву Евгению Андреевичу:  

«Примите от нас заветное «СПАСИБО ЗА ПОБЕДУ!!!» 

 

Работа с выставки, посвященной 70-летию Победы 
 «Вечная память» семьи Макаровой Юлии  
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Празднование Дня Победы в  дошкольном отделении № 1 (594) 

Гусарова Н. В., старший воспитатель 

 

В структурном 

подразделении детском 

саду № 1 (594) прошли 

праздники, посвященные 

70-летию Победы нашего 

народа в Великой 

Отечественной войне.  

Дети читали стихи, пели 

песни, танцевали. Слова 

стихотворений и песен 

были адресованы  всем, 

кто ковал Победу в 

Великой Отечественной 

войне. Этот праздник  показал,   как   уважительно  относятся дети  к истории 

Отечества, ветеранам войны. 

Дети, родители, педагоги 

приняли участие в 

ежегодной общественной 

акции «Письмо ветерану»,  

которая  является 

социально-патриотическим 

проектом и проходит в 

рамках празднования 70-й 

годовщины Победы в 

Великой Отечественной 

войне.  

Учредителем и 

организатором Акции является Автономная некоммерческая организация 

интеллектуальный центр «Территория интеллекта».  

 Целью и задачами акции  

явилось воспитание у 

детей   патриотизма, 

уважительного отношения 

к истории Отечества, 

ветеранам войны, 

труженикам тыла военных 

лет и поколению 

победителей.  

 В рисунках и письмах,  

адресованных Ветеранам, 

все участники  отразили 

своё уважение, трепетное 
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отношение к подвигу тех, кто победил фашизм, кто отдал свои жизни за то, 

чтобы над нами всегда светило солнце и было мирное небо над головой.  

Так же активно все приняли участие в 

выставке «Цветы Победы», 

учредителем которой является  

Первый Московский 

Образовательный Комплекс. 
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Патриотическое воспитание – актуальная проблема в условиях 

современной России. Изменилась не только жизнь, но и мы сами. В течение 

последних десятилетий радикально переосмыслено само понятие 

патриотического воспитания, его содержание, цели и задачи. Чувство 

любви к Родине – это одно из самых сильных чувств, без него человек 

ущербен, не ощущает своих корней. А почувствует ли он привязанность к 

родной земле или отдалится от нее, это уже зависит от обстоятельств 

жизни и воспитания. У Астафьева В.П. есть замечательные слова: «Если у 

человека нет матери, нет отца, но есть Родина - он ещё не сирота. Всё 

проходит: любовь, горечь утрат, даже боль от ран проходит, но никогда - 

никогда не проходит и не гаснет тоска по Родине...». Поэтому важно, 

чтобы каждый почувствовал личную ответственность за родную землю и 

ее будущее.  

Сегодня мы расскажем о  работе наших педагогов, направленной на 

патриотическое воспитание, на формирование отношения молодежи к 

памяти о великом мужестве великого народа.  Важно, чтобы история 

войны входила в сердце молодого человека через чтение книг, разработку 

проектов совместно с родителями, изучение исторического материала, 

тогда события тех лет станут ближе, понятнее, значимее. 

 

 

  



 17 

Педагогическая мастерская 
 

«Мужество ленинградцев» 

  (27 января – день полного снятия блокады Ленинграда) 
 

Влодавская Е.А, преподаватель литературы 

Степанова М.И., преподаватель истории 

 

 

Урок построен на основе  

А) проектной деятельности учащихся  групп первого и второго 

(педагогическая группа)  курсов,  результат которой – рассмотрение 

проблемы с разных сторон; проследить степень трудностей,   выпавших на 

долю ленинградцев; изучение истории российского государства 

Б) практической работы учащихся педагогической группы (П-275) по 

проектированию внеклассной воспитательной работы по патриотическому, 

нравственному и гражданскому  воспитанию. 

Оборудование: выставка  презентация, карточки с заданиями к 

конкурсам. 

Сценарий. 

(М.И) УЧИТЕЛЬ 1:   27 января 1944 года – день полного снятия блокады 

Ленинграда. 70 лет как разгромили гитлеровские войска под Ленинградом. 

ЧТЕЦ (учитель 2): Опять война, опять блокада… 
А, может, нам о них забыть? 

Я слышу иногда: «Не надо, 

Не надо раны бередить. 

Ведь это правда, мол устали 

Все от рассказов о войне 

И о блокаде прочитали 

Стихов достаточно вполне». 

И может показаться: правы 

И убедительны слова. 

Но даже если это правда, 

Такая правда – не права! 

 

(М.И) УЧИТЕЛЬ:  - ЦЕЛЬ: опираясь на данные исторических источников, 

документов и художественную литературу проследить степень трудностей,   

выпавших на долю ленинградцев; оценить мужество, героизм, выдержку 

этих людей; определить источники победы ленинградцев над фашистским 

планом уничтожения города. 
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(КУЗНЕЦ И.) ВЕДУЩИЙ 1  Осенью 1941 года фашисты предприняли не 

только наступление на Москву, но и рвались к Ленинграду - одному из 

красивейших городов мира. Прямые проспекты и улицы, красивые площади, 

ажурные мосты через Неву.  

В плане "Барбаросса" - 

плане ведения войны 

против Советского Союза -

фашистское командование,  

ставило захват этого города 

одной из ближайших задач. 

Враг рвался к Ленинграду  и  

к осени 1941 года город 

оказался в кольце блокады. 

Из директивы штаба: 

«После поражения 

Советской России нет 

никакого интереса для дальнейшего существования этого большого 

населенного пункта. Предложено блокировать город и путем обстрела и 

беспрерывной бомбежки сравнять его с землей» 

(М.И) УЧИТЕЛЬ:-1) Как вы понимаете слово блокада?   2)Чем было вызвано 
особое отношение Гитлера к Ленинграду? 

Варианты ответов из зала: 

1. - (нет связи с остальными городами, рано или поздно закончатся 

запасы продовольствия, топлива). 

-блокировать и уничтожить город путем бомбежек; 

-население уничтожить голодом 

2. (Балтийский флот, промышленные заводы, затруднялась помощь со 

стороны стран – союзниц, легче осуществить удар на Москву). 

(КУЗНЕЦ) ВЕДУЩИЙ 1 

Гитлеровцы расчертили план города на квадраты, отметив кружочками 

наиболее важные кварталы многолюдные места. По этим целям они вели 

артиллерийский огонь. До сегодняшнего дня в городе на зданиях 

сохранились таблицы с текстом "Эта сторона улицы наиболее опасна при 

обстреле» 

(КУЗНЕЦ) ВЕДУЩИЙ 1 

Не отдадим!  Александр Прокофьев 

С утра не замолкает канонада, 

Так день за днем, так много, много дней 

Враги хотят на месте Ленинграда 

Оставить груды пыли и камней. 
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Об этом говорили их листовки -  

Свидетельства бессилия врага. 

Горели Пушкин, Невская Дубровка, 

Приневские  дымилися луга. 

И Ленинград пожары эти видел, 

А враг, поживой жадною гоним,  

Все наседал, смертельно ненавидя 

Все русское, все связанное с ним! 

Но мы стеною от земли до неба 

Все поднялись и отстояли свет. 

И Ладога, и дальняя Онега 

Услышали стоярусное: "Нет!" 

Нет, не сдадим мы город русской славы 

И от земли до неба оградим, 

Своих садов и парков величавых, 

Своих святынь врагам не отдадим!... 

Не отдадим бездушной злобной силе 

Обычаи народа, свет его 

И преградим пути ей в глубь России, 

К бессмертию народа моего! 

1941 

УЧИТЕЛЬ 2:       Как было трудно ленинградцам выстоять! Давайте откроем страницы 

мемуарной  и художественной  литературы.  

ЧТЕЦ 1 (МАРТИРОСЯН А.) 

(книга "Память". Письма о войне и блокаде. стр. 130) 

Наступили дни, когда жить было подвигом. 125 граммов хлеба делили 

на три части: завтрак, обед и ужин. Варили кожу, из столярного клея - 

студень,.. съели все запасы горчицы, соли, белые горошки лекарств 

гомеопатов. Люди с застывшими лицами медленно двигались по улицам, не 

смеялись и не улыбались, ноги передвигали, не сгибая в коленях. Больше 

всего боялись упасть, а если падали, то с особой настойчивостью просили 

поднять. Как-то мы с сестрой поднимали одну женщину трижды. Потом 

посадили ее на ступеньку у дома. Возвращаясь через некоторое время, 

увидели, что она уже мертвая. К голоду прибавились сильные морозы. Не 

было света, топлива, воды. Рубили на дрова мебель, паркет - все, что можно 

было сжечь в "буржуйках". Холодно и темно. Крохотный фитилек коптилки 

освещает комнату. Полумрак даже днем, потому что стекол в окнах нет - они 

вылетели от бомбежек, 

пришлось заткнуть их 

подушками. 

За водой ходили на 

ближайшую речку. Лунка 

обмерзала, выстраивалась 

очередь. Какие же усилия 

требовались голодному, 

больному человеку, чтобы 

вытащить наполненное ведро 

на обледеневшую 

набережную? Настоящим 
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горем считалось, когда ведро вырывалось из рук и катилось вниз. Воду 

берегли, перестали умываться.  

Болезни и смерть шли по городу. Трупы долго оставались лежать: убирать их 

было некому.  

ЧТЕЦ 2 (ОРЛОВА КРИСТИНА) 

Мозг был настолько насыщен думами о еде, что она даже снилась. Высшей 

мечтой было получить побольше простой пищи, поесть картошки в 

"мундире" прямо из котелка: 

Тяжело было смотреть, как идет человек, вдруг зашатается, падает и умирает. 

Или прислоняется к стене и тоже падает. Кто мог, выносил мертвых во двор. 

Там их потом подбирали и увозили на ближайшее кладбище. В одном дворе я 

видела, как стояли люди перед мертвыми, склонив головы. Одна из женщин 

вдруг сказала: "Что же это мы так, ведь в последний путь отправляем. 

Давайте споем "Интернационал". И все запели. Тихо - тихо. Почти шепотом. 

Жить в одиночку было страшно и трудно. Поэтому объединялись семьи в 

одной квартире: легче было отапливаться и помогать друг другу. Кругом 

горе, но люди не черствели, были отзывчивыми, как могли, поддерживали 

"нормальную" жизнь. Воду экономили. Один раз в неделю мылись, потом в 

ней стирали, а уж после всего мыли пол.  

ЧТЕЦ 3 (ЧЕБАН КАТЯ) 

 Из дневника Нины Ивановой. Стр.116 в книге "Дети города-героя" 

14 января 1942 года 

:Папа достал какого-то масла, которое наливали в краску. Теперь мы жарим 

на нем хлеб: Я поела жареного хлеба, и две ночи у меня болел не то живот, 

не то еще что -то. Я теперь не жарю, а остальные жарят. 

Я пишу, а сама так замерзла. У меня закоптело лицо и руки, но мыться 

холодной водой бесполезно, только размажешь: У меня такое старое лицо. 

Глаза провалились, а над глазами и под глазами опухоль. Меня теперь зовут 

гражданкой, и никто мне не дает столько лет, сколько мне есть. Какую печать 

наложила блокада на наше здоровье! 

Сейчас папа, мама, Лена на работе, жилец в соседней комнате не ходит 

домой, а ночует на заводе, потому что невозможно ходить пешком так 

далеко. 
УЧИТЕЛЬ: ( Я) 

Обратимся к "Блокадной книге" А.Адамовича и Д.Гранина. Эта книга 

особенная, она написана на основе воспоминаний тех людей, которые жили в 

блокадном Ленинграде. Одна из глав книги называется "Ленинградские 

дети". Адамович и Гранин  разыскивали п людей, чье детство прошло 
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блокадные испытания. Расспрашивали их о событиях тех дней, записывали 

их воспоминании. Таким  образом воссоздается картина того незабываемого 

блокадного детства. 

ЧТЕЦ 4 (ВЛАСОВА САША) 

"Восьмилетней Жанне блокада вспоминается как страшный холод. Все время 

холод, под одеялом, в шубе и все равно холод. Еще огромная корзина, обитая 

кусками ватного одеяла, в которой мать носила обед. Хлеб, кусочками по 200 

граммов прятали в чемодан, а чемодан клали в чулан, чтобы не съесть этот 

хлеб сразу. Как-то не существовало ни утра, ни вечера. Ничего. Казалось, что 

темень сплошная стоит все время, я научилась различать циферблат часов. И 

до сих пор, к стыду своему, вспоминаю, что помню только час, когда мама 

должна была покормить меня. Иногда я знала, что утро, иногда не знала, 

потому что практически мы не спали. Говорят - хлеб спит в человеке. А 

поскольку хлеба не было, нам не спалось". 

ВЕДУЩИЙ 2 (ВЛАСОВА САША) 

Состав блокадного хлеба. 

В музее истории Ленинграда хранится черствый, потемневший не от 

времени, темный с самого своего появления на свет сухой ломоть хлеба 

Это суточная блокадная норма на одного человека. В хлебе этом мало муки. 

Хлеб в то время пекли без соли – ее не было. К пресной еде привыкали 

мучительно.  

 

 

 Формы смазывали соляркой, 

работали по 12 и более часов, а то 

и вовсе не уходили из цехов. 

Спецодежда покрывалась слоем 

пыли. Руки и ноги были покрыты 

волдырями от горячих форм, а 

воду для замеса теста добывали, 

перетапливая снег. Но голодным 

ленинградцам он был милее всего. 

Выносят блокадный хлеб. Звучит 

песня,  звучит трек. Мелодия  

 

Вы знаете, как едят блокадный хлеб? Нет? Я раньше тоже не знала… Я научу 

вас. Надо положить пайку на ладонь и отломить крохотный кусочек. И долго-

долго жевать его, глядя на оставшийся хлеб. И снова отломить. И снова 

жевать. Надо как можно дольше есть этот крохотный кусочек. А когда весь 

хлеб будет съеден, подушечками пальцев соберите на середину ладони 
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крошки и прильните к ним губами, словно хотите поцеловать их.… Чтобы ни 

одна крошка не пропала… ни одна крошечка.  
 

ЧТЕЦ:  (КОРОЛЁВА ДАША) 

В первые дни блокады гитлеровцы разгромили продовольственные 

Бадаевские склады, где находились значительные запасы продовольствия. 

Пожар был грандиозным, тысячи тонн продуктов сгорели, расплавленный 

сахар тёк по городу, масса расплавленного сахара в землю ушло. Эту землю 

продают Первый метр -сто рублей стакан, второй- пятьдесят. Разводят водой, 

процеживают и пьют: 
 

ЧТЕЦ 7 (КОРОЛЁВА ДАША) 

Около завода "Вена" - пивоваренный, помнишь? - у нас теперь раскопки 

вовсю идут, барду раскапываем (отходы пивоварения, шли на корм скоту) 

раскапывают, разогревают, лепешки пекут. Стоматит чудовищный от этого 

"деликатеса".  А лепешка мне показалась очень вкусной. 
ВЕДУЩИЙ 1(КУЗНЕЦ) 

Дух Ленинградцев, волю  к жизни поддерживали поэты и писатели, артисты 

и композиторы. Многие из них не только покинули город, но и продолжали 

активно работать. Их творчество помогало выжить. Ольга Федоровна 

Бергольц остается в блокадном городе и посвящает свои стихи ленинградцам. 

 
Я говорю с тобой под свист снарядов, 

Угрюмым заревом озарена, 

Я говорю с тобой из Ленинграда, 

Страна моя, печальная страна... 

Я говорю: нас, граждан Ленинграда, 

Не поколеблет грохот канонад, 

И если завтра будут баррикады, 

Мы не покинем наших баррикад! 

 

ВЕДУЩИЙ 2 (ВЛАСОВА САША) 

Назло войне и во имя сохранения русской культуры, в Ленинграде под свист 

снарядов и грохот орудий Дмитрий  Шостакович создает свою знаменитую 7 

симфонию.  В блокадном городе были созданы первые 3 части, а финал 

написан в Куйбышеве в эвакуации. Затем ноты были доставлены на самолете 

в Ленинград, где ее исполняли полуголодные, замерзшие музыканты. Эта 

симфония во время войны была исполнена  и  в Нью-Йорке, летом 1942 года. 

После исполнения "Ленинградской симфонии" один американских 

журналистов написал: "Какой дьявол может победить народ, способный 

создавать музыку, подобную этой!" 
(Звучит отрывок из симфонии).  

(М.И) УЧИТЕЛЬ: Что представляла собой «дорога жизни»? Почему каждый переезд по 

озеру был подвигом?  

Варианты ответов из зала:  

Сообщение ученика. "Дорога жизни". 
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Лишь одна дорога связывала блокадный город с Большой землей. Шла она по 

воде, а с наступлением холодов по тонкому, неокрепшему льду Ладожского 

озера. Прогибается, трещит под колесами машин с продовольствием. Что 

если не выдержит? 

Машины могли взять не более 20-30 мешков муки. В день по Дороге жизни 

перевозилось 5-6 тонн грузов. Конечно, это было мало. Водители придумали, 

как взять груза больше. Прицепили к машине деревянные сани. Так и 

доставляли муку в город. Приходилось преодолевать путь длинной в 36 км. 

Днем и ночью ожидали колонны с грузом фашистски бомбардировщики. 

Вела прицельный огонь вражеская артиллерия. Но колонны шли и шли... Эта 

дорога сохранила многим ленинградцам жизнь, поэтому ее и назвали 

Дорогой жизни. По этой же дороге из города на Большую землю вывозили 

обессиленных людей. Было эвакуировано 1мл. 376тыс. человек. По решению 

Государственного комитета через Ладожское озеро был проложен 

трубопровод, по которому в город подавалась нефть. Трудно даже 

представить какой ценой держалась Дорога жизни - смертью во имя жизни. 
Звучит песня А. Розенбаума «Дорога жизни» 

ЧТЕЦ : (МАРТИРОСЯН) 

И было так: на всем ходу 

Машина задняя осела. 

Шофер вскочил, шофер на льду, 

Ну, так и есть, мотор заело. 

Ремонт на 5 минут – пустяк. 

Поломка эта – не угроза. 

Да рук не разомкнуть никак: 

Их на руле свело морозом. 

Чуть разогнешь – опять сведет. 

Стоять? А хлеб? Других дождаться? 

А хлеб – две тонны? Он спасет 

Шестнадцать тысяч ленинградцев. 

И вот в бензине руки он 

Смочил, поджег их от мотора –  

И быстро двинулся ремонт 

В пылающих руках шофера. 

Вперед! Как ноют волдыри, 

Примерзли к варежкам ладони. 

Но он доставит хлеб, пригонит 

К хлебопекарне – до зари. 

Шестнадцать тысяч матерей 

Пайки получат на заре –  

125 блокадных грамм 

С огнем и кровью пополам. 

О, мы познали в декабре: 

Не зря “священным даром” назван 

Обычный хлеб, и тяжкий грех 

Хотя бы крошку бросить наземь.  

ВЕДУЩИЙ 2 (ВЛАСОВА САША) 

Гибли на Ладоге отважные воины, водители машин, спасая ленинградцев от голодной 

смерти. Уже 25 декабря объявили о первой прибавке хлеба. 

В булочных появились объявления: 

Норма выдачи хлеба с 24-го января 1942 

года                                                         

Норма выдачи хлеба с 11-го февраля 

1942 года 

Рабочие  Служащие  Иждивенцы  Дети  Рабочие  Служащие  Иждивенцы  Дети 

500 гр.  400 гр.  300 гр.  250 

гр. 

 400 гр.  300 гр.  300 гр.  250гр. 
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И даже      Горсовет решил устроить для учащихся младших классов 

новогодние елки.  

Вот какая была программа праздника: 

1. Художественная часть; 

2. Встреча с бойцами и командирами Красной Армии и Военно-Морского 

Флота; 

3.Танцы и игры у елки; 

4. Обед. 

Но танцы и игры не состоялись. Все дети были истощены до такой степени, 

что едва стояли на ногах. Они вели себя как маленькие старички - не 

смеялись, не шалили - ждали обеда. Обед состоял из дрожжевого супа с 

кусочком хлеба, котлетки  и киселя. 

Сидели молча, ели медленно, стараясь не уронить ни крошки. 

ЧТЕЦ – (СТЕПАНОВА ДАША) 

МЕНЮ рабочей столовой: 

• Котлеты из папье-маше 

• В первые годы советской власти книжное издательство было на низком уровне. 

Книги издавались небольшими тиражами, в основном произведения авторов, 

лояльных к советской власти. Переплеты этих книг были из папье-маше — это 

спрессованная бумага грязно-песчаного цвета толщиной три-четыре миллиметра. 

Папа любил читать, ему было интересно знать, о чем пишут советские авторы. 

Вот поэтому у нас были книги в таких переплетах-обложках. Из этих обложек 

мы делали котлеты. Отделяли обложку от книги, резали на мелкие кусочки и 

клали в кастрюлю с водой. В воде они находились несколько часов, а когда бумага 

разбухала, из нее отжимали лишнюю воду и в эту массу всыпали немножко 

“муки” из жмыха. Жмых, его еще называли “дуранда”, — это отходы от 

производства растительного масла. Был жмых от производства подсолнечного 

масла, льняного, конопляного и др. 

Желе из столярного клея 
• В блокадном Ленинграде на рынке можно было купить столярный клей. Плитка 

столярного клея была похожа на 100-граммовую шоколадную, только цвет ее был 

серо-мышиный. Эту плитку клали в воду, она находилась в ней более суток. Когда 

она размокала, в этой же воде ее начинали варить, все время помешивая. Мама 

туда добавляла разные специи: лавровый лист, перец, гвоздику… Специи почти у 

всех хозяек всегда были. Готовое варево разливали по тарелкам, и получалось желе 

чудесного янтарного цвета. 

(М.И.) УЧИТЕЛЬ:       Последствия установления блокады. 

Ударили морозы до 40
0
С.  Замерзли водопроводы и канализационные 

трубы, жители остались без воды. Вскоре подошло к концу топливо, 

перестали работать электростанции, в домах погас свет. Ленинградцы 

стали устанавливать в комнатах железные печки - времянки, выводя 

трубы в окно. В них жгли стулья, шкафы, диваны. Люди надевали на себя 

все, что у них было. Целые семьи гибли от холода и голода. 

30 января 1942 года Гитлер цинично заявил: «Ленинград мы штурмуем 

сознательно. Ленинград выжрет самого себя». 
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За ноябрь 1941 г. от голода погибло 11 тыс. человек, в декабре 1941- 53 

тысячи человек. В январе и феврале 1942 г. - 200тысяч человек. Среди них 

и ленинградская девочка Таня Савичева. 
ВЕДУЩИЙ 1 (КУЗНЕЦ) 

Есть в Ленинграде дом. Это дом Савичевых. Над листками записной книжки склонилась 

девочка. Её зовут Таня. Таня Савичева ведёт дневник- обычную записную книжку с 

алфавитом. 

Женя умерла 28 декабря в 12 часов 30 минут утра 1941 года. 

Бабушка умерла 28 января 1942 года в 3 часа дня. 

Лека умер 17 марта 1942 года в 5 часов утра. 

Мама… Мама умерла 13 мая 1942 года в 5 часов утра. 

Савичевы умерли.  Умерли все.  Осталась одна Таня. 

ЧТЕЦ : (ВЛАСОВА САША) 

На берегу Невы, в музейном зданье, 

Хранится очень скромный дневничок. 

Его писала Савичева Таня. 

Он каждого пришедшего влечет. 

Пред ним стоят сельчане, горожане, 

От старца – до наивного мальца. 

В каждом слове – емкость телеграммы, 

Глубь подтекста, ключ к людской судьбе. 

Свет души, простой и многогранной, И 

почти молчанье о себе. 

Это смертный приговор убийцам 

В тишине Нюрнбергского суда. 

Это – боль, которая клубится, 

Это – сердце, что летит сюда… 

 

ПИСКАРЁВСКОЕ КЛАДБИЩЕ («ЛУННАЯ СОНАТА»-  

ЧТЕЦ : (КОРОЛЁВА ДАША) 

Здесь лежат ленинградцы. 

Здесь горожане - мужчины, женщины, 

дети. 

Рядом с ними солдаты - красноармейцы. 

Всею жизнью своей они защищали тебя, 

Ленинград - колыбель революции. 

Их имен благородных мы здесь 

перечислить не сможем. 

Так их много под вечной охраной 

гранита, 

но знай, внимающий этим камням: 

Никто не забыт, и ничто не забыто. 

ВЕДУЩИЙ 1 (КУЗНЕЦ) 

История блокады Ленинграда - это 

страшное обвинение фашизму. 

Да, Ленинград остыл и обезлюдел, 

И высятся пустые этажи, 

Но мы умеем жить, хотим и будем,  

Мы отстояли это право - жить. 

Здесь трусов нет, здесь не должно быть 

робких, 

И этот город тем непобедим, 

Что мы за чечевичную похлёбку 

Достоинство своё не продадим. 

В Ленинграде существовал Всесоюзный институт растениеводства, 

обладавший и обладающий гигантским семенным фондом. Из всего 

селекционного фонда ленинградского института, содержавшего несколько 

тонн уникальных зерновых культур, не было тронуто ни одного зерна. 28 

сотрудников института умерли от голода, но сохранили материалы, 

способные помочь послевоенному восстановлению сельского хозяйства. 
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(М.И.) УЧИТЕЛЬ:       Это было с нами 71  год  назад.  Голод. Гибель людей, смерть. 

ЧТЕЦ : 

Поэт Роберт Рождественский в 

поэме "Реквием" 

Обращается ко всем нам  

Помните! 

Какою ценой 

Завоевано счастье, - 

Пожалуйста,  

Помните!... 

Детям своим 

Расскажите о них, 

Чтоб запомнили! 

Детям детей 

Расскажите о них, 

Чтобы тоже запомнили! 

Во все времена  

Бессмертной земли 

Помните! 

О погибших 

Помните! 

(М.И.)УЧИТЕЛЬ:- обобщение о 

снятии блокады 

900 дней противостоял Ленинград вражеской осаде, и каждый из этих 

дней был отмечен высокой боевой и трудовой доблестью ленинградцев. 

Никакие лишения и страдания блокадного времени не поколебали их 

верности  Родине. В условиях блокады город был основным источником 

пополнения войск Ленинградского фронта. В самое тяжелое время - первую 

блокадную осень и зиму - он дал вооруженным силам более 80 тысяч новых 

бойцов. Это было особое пополнение-люди, познавшие страдания блокады, 

пережившие смерть родных и близких, готовые сражаться против 

захватчиков не щадя жизни. 

Каждые сутки тысячи мужчин и женщин из групп самозащиты и 

противопожарных постов жилых домов дежурили на крышах. Вместе с 

бойцами МПВО они тушили зажигательные бомбы, разбирали завалы, 

спасали людей из-под обломков рухнувших зданий. Несмотря на 

интенсивные вражеские бомбежки и обстрелы, жизненные центры города 

продолжали действовать. Пример ленинградцев еще раз доказал, что 

успешный отпор врагу зависит не только от боеспособности армии, но и от 

участия в борьбе всего народа. 

152 дня действовала ледовая Дорога жизни. За это время по ней была 

доставлена 361 тысяча тонн грузов, из них 262 тысячи тонн продовольствия. 

Из Ленинграда было эвакуировано около 550 тысяч человек. «История 

ладожской дороги,- писала 9 мая 1942 года „Правда“,- это поэма о мужестве, 

настойчивости и стойкости советских людей». 

Давайте ответим на наш главный вопрос: Почему день полного снятия блокады 

считается днём воинской славы? Напрасны ли были жертвы? В чём, на ваш взгляд, 

проявилось мужество ленинградцев?  



 27 

Педагогическая мастерская 

 

Влодавская Е.А., Степанова М.И. преподаватели  

 «Кукрыниксы – бойцы «видимого» фронта, герои 

информационной войны» 
(В память о победе советского народа в Великой Отечественной Войне) 

Разработка интерактивного урока  

по дисциплинам «История» и «Литература»  

Цели: 

1.Обучающие: 

Опираясь на данные исторических источников, документов, художественную 

литературу, творческое наследие композиторов, художников в области 

наглядной агитации, фото и киноматериалов 30-40-х годов 20 века 

проследить степень трудностей, выпавших на долю нашего Отечества  в годы 

Великой Отечественной Войны; осознать сущность, цели, задачи и методы 

агитационно-пропагандистской  деятельности фашистской Германии и 

СССР; сравнить их между собой; оценить героизм, стойкость россиян, 

понять отношение представителей творческой интеллигенции к войне; 

определить источники патриотизма советского народа, определить 

актуальность знаний об информационной войне в 30-40-е годы 20 века  в 

настоящее время в связи с возрождением фашизма  и дискредитацией роли 

советского народа в итогах Второй мировой войны. 

2. Развивающие: 

- развитие навыков самостоятельной творческой и поисковой работы с 

источниками; 

- развитие монологической речи обучающихся и навыков ведения диалога по 

вопросам о Великой Отечественной Войне; 

- формирование общей культуры обучающихся; 

- развивать чувство гордости за деяния своих великих предков и чувство 

ответственности за сохранение, развитие и приумножение своей великой 

культуры; 

- развивать чувство сопричастности  со своей великой культурой и историей. 

- развивать чувство благодарности старшему поколению за правду, свободу, 

честь и достоинство своей великой Родины. 

3. Воспитательные: 

-способствовать  воспитанию таких нравственных принципов как защита 

общечеловеческих ценностей, смысл человеческой жизни, добро и зло, 

свобода и необходимость, справедливость, любовь к Родине и семье; 

- способствовать воспитанию чувства благодарности  Отечеству, старшему 

поколению, родителям, учителям за уроки жизни; 
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- мотивировать обучающихся к осознанному гражданскому поведению на 

основе  осознания и прочувствования  великой истории и великой культуры 

своего народа. 

 

Урок построен на основе: 

1. проектной деятельности обучающихся первого курса; 

2. художественно-графической работы обучающихся старшего курса 

 

Ход  урока: 

 

1. Звучит музыка Таривердиева.  

2. Учитель  (1): тема нашего сегодняшнего разговора: «Кукрыниксы – 

бойцы «видимого» фронта – герои  информационной войны». 

 

СОВМЕСТНЫЙ ПОИСК (осмысление) 

Вопросы : Что такое информационная война, цели, методы, средства? 

Что такое агитация? Что такое пропаганда?  

СБОР   КОЛЛЕКТИВНОЙ ИНФОРМАЦИИ- высказывания от рабочих групп 

Варианты ответов: Информационная война одно из направлений войны как 

способа реализации своих интересов. Информационная война предполагает 

сбор, использование, в 

том числе и через 

ложь, сведений о 

противнике с целью 

доказать свое право на 

ведение военных 

действий. Пропаганда 

– внедрение и 

закрепление в широких 

народных массах  

некоторой идеи. 

Агитация 

распространение 

некоторой идеи среди 

широких масс. Цели информационной войны: ослабить духовную стойкость 

противника. Методы: нравственные (правда) или безнравственные (ложь). 

Средства – средства массовой информации. В 30-40-е годы 20 века – это 

радио, телеграф, наглядная агитация.  

УЧИТЕЛЬ 1: О бойцах наглядной агитации времени Второй мировой и 

Великой Отечественной войны, художниках, работниках Телеграфного 

Агенства Советского Союза (ТАСС), творческого союза трех художников, 

выступающих под псевдонимом Кукрыниксы, будем сегодня разговаривать. 
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 Фашистская агитация и пропаганда. Цели, методы, средства. Работа с 

видеоматериалами, осмысление- совместный поиск. 

Слайд: портрет Гитлера и лозунг «Deutschland uber  alles» - «Германия 

превыше всего». 

Слайд : обложка книги «Майн Кампф». Цитата: «Масса не может различить, 

где кончается чужая неправда и где начинается собственная». 

Вопросы: Какие планы против нашего Отечества были у гитлеровского 

союза? Что такое план «Барбаросса», план «Тайфун», план «Ост»? 

СБОР   КОЛЛЕКТИВНОЙ ИНФОРМАЦИИ- высказывания от рабочих групп 

Варианты ответов: «Барбаросса» - план оккупационной блицкриг. «Ост» 

план физической ликвидации и порабощения советских народов как 

представителей низшей расы. «Тайфун» план физической ликвидации 

Москвы и и ряда других духовных и исторических центров нашей страны. 

Слайд: портрет Геббельса – министра пропаганды в канцелярии Гитлера. 

 Слайд: Цитаты из работы Геббельса «Наци-соци»: 

Слайды – примеры пропаганды Геббельса  

В первые недели войны против Советского Союза нацистским лидерам, 

завороженным успехами на Восточном фронте, казалось, что победа в только 

что начавшейся кампании фактически уже одержана. 

УЧИТЕЛЬ (2)  

Слайд» плакат Кукрыниксов АРАПСКИЕ СКАЗКИ НЕМЕЦКОГО 

ВЕРХОВНОГО КОМАНДОВАНИЯ, ИЛИ ТЫСЯЧА И ОДНА ЛОЖЬ. 1941  

Карикатура сопровождалась стихами С. Маршака:  

Фашистский сумрачный калиф, 

Кальян душистый закурив, 

Велел войти с докладом  

Своим Шехеразадам. 

И вот вошел Шехеразад  

И прочитал ему доклад: 

- Один немецкий пулемет  

Разбил сто тысяч дотов 

И триста тысяч девятьсот 

Семнадцать самолетов! 

Два „мессершмитта" на лету 

Забрали в плен Алма-Ату  

С воздушным загражденьем,  

С луной и затемненьем... 

Калиф прервал его доклад,  

Прикрыв плотнее двери: 

- А каковы, Шехеразад, 

Немецкие потери? 

- Калиф, ты задал мне вопрос  

Весьма замысловатый, 

Я на советский счет отнес 

Немецкие утраты! 

Слайд» плакат Кукрыниксов «Геббельс лжет как сивый мерин» 
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Вопросы аудитории: 

Наша страна одержала 

победу и в открытой 

войне и в 

информационной. Что 

она могла 

противопоставить 

пропаганде Геббельса? –  

Только правду. Без 

ложной деликатности, 

без мямленья, без 

оправданий, называть 

вещи своими именами. 

УЧИТЕЛЬ (2): Огромную работу в этом сделали художники 

Кукрыниксы.  

 Кто такие Кукрыниксы? 

Слайд с портретами М.В. Куприянова, П.Н. Крылова, Н.А. Соколова.  

Индивидуальные сообщения (домашняя работа): 

Кукрыниксы -  художники-сатирики.  

1. Краткий рассказ  о художниках. 

Кукрыниксы – название 

является ни чем иным, а 

псевдонимом или 

аббревиатурой, по 

первым слогам трёх 

художников-графиков 

СССР. Ими являлись: 

Куприянов Михаил 

Васильевич, Крылов 

Порфирий Никитич и 

Соколов Николай 

Александрович. Все они 

являлись народными 

художниками СССР  и 

членами АХ СССР. 

Благодаря своим точно подмеченным сюжетам стали всемирно известны и 

получили особое место в советском искусстве.Вместе  выступали в основном 

как графики, карикатуристы и иллюстраторы. В конце 1920-х – начале 1930-х 

гг. выпустили несколько альбомов с шаржами на писателей (в 

сопровождении эпиграмм , что делало их главными в стране проводниками и 

пропагандистами (в сатирической форме) официальной пародии.С 1933 г. – 

постоянные карикатуристы   политической линии газеты «Правда». 

http://eskiz.info/
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2. Литература глазами Кукрыниксов 

В 20-х гг. Кукрыниксы начали свою деятельность книжных 

иллюстраторов, обращаясь к произведениям литературы с глубоким 

пониманием особенностей изображаемой эпохи и языка писателя. 

Диапазон их творчества в этой области весьма широк - от острого 

графического гротеска до лирически-живописных образов.  В 1933 они 

иллюстрируют «Клима Самгина» Горького, в свойственной им подвижно-

броской манере журнальной карикатуры со смешными преувеличениями 

набрасывали образы героев М. Е. Салтыкова-Щедрина (“История одного 

города”, “Господа Головлевы”, “Сказки”, 1937-39), а вслед за ними и 

персонажей Н. В. Гоголя (“Мертвые души”, 1938).  

Несколько иначе подошли художники к рассказам А. П. Чехова (начало 

1940-х): теперь они рисовали черной акварелью, тщательно передавали 

обстановку, реальную среду, благодаря чему образы-маски чеховских 

героев осмысливаются менее однозначно. Интерес художников все 

больше смещается к лирической и психологической прозе. В 1945-46 гг. 

они проиллюстрировали небольшой рассказ “Дама с собачкой” таким 

количеством рисунков, что получилось зримое повествование, 

передающее не только сюжет, но и все психологические оттенки 

отношений его героев. В листах, то выбеленных ялтинским солнцем, то 

сумеречных, благодаря мягким тональным переходам черной акварели 

создается кинематографически достоверное ощущение совершающихся на 

глазах зрителя событий. В той же технике и так же конкретно 

иллюстрируют Кукрыниксы и другие произведения русской и мировой 

классики: “Фома Гордеев” и “Мать” М. Горького (1948-50), “Портрет” Н. 

В. Гоголя (1951), “Дон – Кихот” М. Сервантеса, “Хождение по мукам” А. 

Н. Толстого (1956-57). За иллюстрации к рассказу Н. С. Лескова “Сказ о 

тульском косом Левше и стальной блохе” художники были награждены 

золотой медалью АХ 

СССР. 

3. Окна ТАСС 

"Окна ТАСС" – это 

агитационные 

политические плакаты, 

выпускавшиеся 

Телеграфным 

агентством Советского 

Союза (ТАСС) в годы 

Великой Отечественной 

войны 1941-1945. Как и 

"Окна РОСТА" – 

художественная серия, 

созданная Владимиром 

Маяковским еще во времена Гражданской войны – это самобытный вид 

агитационно-массового искусства. Острые, доходчивые сатирические 
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плакаты с краткими, легко запоминающимися стихотворными текстами 

разоблачали врагов Отечества.  

Первый плакат "Окон ТАСС" был выпущен 27 июня 1941 года, в 

дальнейшем плакаты стали выходить еженедельно. В "Окнах ТАСС" 

работало более 130 художников и 80 поэтов. В едином патриотическом 

порыве в мастерской трудились люди самых разных профессий: 

скульпторы, художники, живописцы, театральные художники, графики, 

искусствоведы. Коллектив художников «Окон ТАСС» работал в три 

смены. За всё время войны в мастерской ни разу не гаснет свет. 

Основное ядро коллектива составляли те, кто в начале 20-х годов 

работали с Владимиром Маяковским в "Окнах РОСТА": художники М. 

Черемных, Н. Денисовский, Б. Ефимов, В. Лебедев и В. Козлинский. 

Многие имена художников и поэтов, работавших в "Окнах ТАСС", были 

широко известны не только в Советском Союзе, но и в мире – трио 

Кукрыниксы (Куприянов, Крылов, Соколов), Демьян Бедный, Самуил 

Маршак, Константин Симонов. Часто в плакатах использовались крылатые 

строчки Пушкина, Лермонтова, Грибоедова, Маяковского. Написанные о 

других событиях, они приобретали современное звучание. Часто в 

плакатах использовались тексты, уже опубликованные в периодической 

печати. Так, через 18 часов после выхода в свет стихотворения К. 

Симонова "Убей его!" был создан плакат Кукрыниксов, на котором 

фашист в виде гориллообразного чудовища с автоматом в руках шагал по 

трупам женщин и детей. Стоит ли говорить, что яростные, призывные 

строки Константина Симонова в сочетании с изображением 

бесчеловечного облика оккупанта оказывали мощнейшее моральное 

воздействие на души солдат, сражающихся за Родину!  

Каждый выпуск "Окон" в действующей армии ждали не меньше, чем 

поставок боеприпасов и военной техники. Связь с фронтом 

поддерживалась 

постоянно. У дверей 

мастерской на 

Кузнецком мосту 

постоянно можно 

было видеть 

фронтовые машины, 

приехавшие за 

очередным тиражом. 

Нередко тассовцы 

сами выезжали в 

расположение 

воинских частей и 

устраивали прямо на 

передовой 

импровизированные 

выставки "Окон ТАСС". 
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Плакаты "Окон ТАСС" во время войны были действенным 

идеологическим оружием. Их можно было увидеть на броне танков, на 

самолетах. Плакаты приводили нацистов в бешенство. Особенно 

усердствовали в разжигании этого чувства среди оккупантов партизаны. 

Например, в Харькове партизаны полностью заклеили "Окнами ТАСС" 

здание местного гестапо. Нет нужды объяснять, что испытывали фашисты, 

увидев поутру столько едко-сатирических антинацистских плакатов. А в 

Туле и Витебске плакаты, наклеенные на дома и сильно прихваченные 

морозом – так, что отодрать их от стен не было никакой возможности, были в 

ярости расстреляны нацистами. Бессильная злоба немцев к "Окнам ТАСС" 

была столь ожесточенной, что Геббельс лично угрожал "вздернуть на 

виселицу всеx, кто работает в "Окнаx ТАСС", сразу же после взятия 

немецкими войсками Москвы". Советское правительство высоко оценило 

работу коллектива. В 1942 году группе поэтов и художников было 

присуждено девять Государственных премий. Их получили С. Маршак, 

Кукрыниксы 

 Плакат - Превращение "фрицев", Окно ТАСС №640 создан в 1942 году 

художниками Кукрыниксы , наглядно показывая, какими станут 

непобедимые шеренги "фрицев", идущих на Восток. 

 

Плакат сопровождается стихом Демьяна Бедного: 

 

То не звери с диким воем 

В бурный ринулись поток. 

Это Гитлер строй за строем 

Гонит "фрицев" на Восток. 

 

Здесь, где окна все - бойницы, 

Здесь, где смерть таят кусты, 

Здесь, глотнув чужой землицы, 

Одураченные "фрицы" 

Превращаются в кресты. 

 

Гибель сволочи немецкой 

Не чье-либо колдовство. 

Это Армии советской 

Боевое торжество!

 

 Брехомёт, Окно ТАСС №625 создан в период Великой Отечественной 

войны, в 1943 году В качестве брехомёта изображен Йозеф Геббельс, 

главный гитлеровский пропагандист. Геббельс, по прозвищу "крошка Цахес", 

имел рост 154 см и искривлённую ступню, но был очень многословен как 

оратор. Поэтому Гитлер его призначил рехсляйтером НСДАП по вопросам 

пропаганды. Геббельс до конца войны дурачил немецкий народ и мировую 

общественность, искажая реальные факты состояния дел на фронтах. 

 

На плакате также написаны стихи Лебедева-Кумача: 

 

Убийце - Гитлеру, хоть плачь, 

Не скрыть военных неудач 

У Ржева и под Сталинградом. 

И вот, чтоб обмануть народ, 

Он изобрел свой "Брехомет", 

Который враки сыплет градом. 
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Машинка брешет во всю прыть, 

Но правды ей не заглушить,- 

У Дона правда громыхает, 

Она над Волгою слышна, 

Грохочет в Африке она - 

И "Брехомет" не помогает

УЧИТЕЛЬ 1 В годы Великой Отечественной войны Кукрыниксы создали 

огромное количество сатирических плакатов, карикатур, а также листовок, 

которые забрасывались в тыл врага. И служили пропуском для сдачи в плен. 

Народ их любил. Вот, что писал, например, один из солдат с фронта: «Тов. 

Кукрыниксы! Бойцы нашего подразделения хорошо знают наши 

замечательные карикатуры, которые оружием смеха бьют врага. И многие 

интересуются техникой вашего рисунка. Каким образом вы трое работаете 

над одним рисунком?» 

УЧИТЕЛЬ 2: У Кукрыниксов был ответ: Наш коллектив, по правде говоря, 

состоит из четырех художников: Куприянова, Крылова, Соколова и 

Кукрыниксы. К последнему мы все трое относимся с большой бережностью 

и заботой. То, что создано коллективом, не мог бы осилить любой из нас в 

отдельности. Творческие споры бывают в отдельных случаях, нот они не 

нарушают единодушия в работе. Это радостно видеть, как обогащается 

какая-нибудь наша общая работа внесением в нее всего лучшего, что имеет 

каждый из нас. А вносит каждый, не жалея, не приберегая для себя лично. В 

такой работе не должно быть болезненного самолюбия, равнодушного 

отношения». 

Практическая работа с плакатами 

ФАШИСТСКАЯ ПСАРНЯ 

Участники агрессии рассчитывали на территориальные приобретения за счет 

СССР: фашистская Германия обещала Румынии междуречье Днестра и 

Днепра, Финляндии - Восточную Карелию и часть Ленинградской области, 

Венгрии - предгорья Карпат до Днестра. Карикатура сопровождалась 

стихами С, Маршака: 

 

Гитлер вымолвил в Берлине:  

„Муссолини, куш!" 

-Ляжет на пол Муссолини,  

Толст и неуклюж. 

 

Если фюрер скажет резко: 

„Мой Трезор, ату!" 

-Вихрем мчится Антонеску  

С плеткою во рту. 

 

Если Гитлер палку бросит,  

Говоря: „Аппорт!"  

-Маннергейм ее приносит,  

Радостен и горд. 

 

У стола сидят собачки,  

Образуя круг. 

Ждут какой-нибудь подачки  

Из хозяйских рук. 

 

Но обещанные кости 

Ест хозяин сам. 

Только плети, только трости 

Остаются псам. 

СМОТРЯТ ЖАДНЫЕ ВРАГИ... Упаковка для концентрата. 
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Рисунок сопровождался стихами С. 

Маршака: 

 

Смотрят жадные враги, 

Чем бы поживиться?  

Каши просят сапоги  

У фашиста Фрица. 

 

К нам явился без сапог  

Этот вор и пьяница,  

А домой уйдет без ног, 

Если жив останется. 

 

К НАМ ЯВИЛСЯ ОН ЗА 

КАШЕЙ... Упаковка для 

концентрата. 

Рисунок сопровождался стихами С. 

Маршака: 

К нам явился он за кашей 

С ложкой, вилкой и ножом, 

Но его отучат наши  

Заниматься грабежом. 

 

Хотел отведать каши  

Владетельный барон.  

Теперь на грядке нашей 

Пугает он ворон. 

 

 

ВСЕ ВРУТ КАЛЕНДАРИ. 1942  

Карикатура сопровождалась стихами С. Маршака: 

Молниеносную войну 

Он обещал в июне, 

И целый час метал слюну, 

Беснуясь на трибуне. 

 

Он говорил: - Исход войны  

Решу я в две недели!  

-И дураки его страны 

В ответ ему галдели. 

 

Когда же этот срок истек. 

Бессовестный оракул  

Двухмесячный назначил срок.  

А Геббельс „хох!" проквакал. 

То к ноябрю, то к рождеству, 

То первого апреля  

Грозился фюрер взять Москву.  

А месяцы летели... 

 

«Не думать о конце войны!» - 

Таков приказ последний. 

«Немедля сдать в казну штаны!» - 

Гласит приказ соседний. 

 

Уже листов календаря  

Не остается, кроме 

Сорок восьмого мартобря  

На стенке в желтом доме

 

ПЯТНА КРОВИ. 1942 

Фрау Траудель в письме к мужу Леонардо на 

советско-германский фронт просит прислать 

ей некоторые вещи для ее детей. «Ничего – 

пишет она – если они испачканы в крови, их 

можно выстирать». (Из газет)  
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Карикатура сопровождалась стихами С. Маршака: 

- Мой Фриц, сокровище мое,  

Пиши нам о своем здоровье. 

Пришли нам теплое белье, 

Хотя бы залитое кровью. 

Его могу я постирать. 

Оно малютке пригодится...  

Так пишет женщина и мать,  

Достойная подруга Фрица. 

Когда устраивал погром 

Фашист, клейменый смертным 

знаком, 

Незримо с ним врывалась в дом 

Она с кошелкой и рюкзаком. 

 

УЧИТЕЛЬ 1- совместный поиск ( осмысление в группах- обсудить и 

озвучить ответ) 

Вопросы аудитории: в каком жанре написано большинство плакатов? – 

карикатура – А что такое карикатура? В каких случаях уместно использовать 

этот жанр? Какое воздействие на советского человека и на врага,  на Ваш 

взгляд, оказывали такие плакаты? 

УЧИТЕЛЬ 1: А вот выдержка из письма партизана: « Багаж партизана велик 

и разнообразен. В поход он берет с собой вооружение, инструменты, 

боеприпасы, продовольствие и литературу. Плакаты и листовки. Последний 

груз – один из наиболее неудобных. Плакаты трудно переносить, бумага 

плотная и хрустит. Но партизан не останавливают трудности»  

Слайд: картина Кукрыниксов «Таня» о казни Зои Космодемьяенской.  
В годы Великой Отечественной войны Кукрыниксы работали и над 

картинами.28 января 1942 года в "Правде" был опубликован очерк о 

героической смерти молодой партизанки Тани, повешенной гитлеровцами в 

деревне Петрищево, что в нескольких десятках километров от Москвы. 

Сильное впечатление произвела на них фотография головы казненной 

девушки – с обрывком петли на шее.  

    Решено было 

написать картину об 

этой мужественной 

партизанке, 

оказавшейся 

московской 

комсомолкой Зоей 

Космодемьянской. 

Художники решили 

поехать в деревню 

Петрищево, 

встретиться с 

жителями, которые 

были очевидцами 

расправы над партизанкой. Они узнали о том, как издевались над Зоей, как 

били и пытали ее, а потом босую выгнали на мороз. Они представили себе, 
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как, с трудом передвигая обмороженными ногами, шла Зоя к месту казни, 

как, гордо сжав кулаки, стояла она перед фашистами. Картину художники 

назвали "Таня", так назвала себя юная партизанка. 

Лихачёва Лина 

Стала ты под пыткою Татьяной,  

онемела, замерла без слёз.  

Босиком, в одной рубашке рваной,  

Зою выгоняли на мороз.  

И своей летающей походкой  

шла она под окриком врага.  

Тень её, очерченная чётко,  

падала на лунные снега.  

 

Это было всё на самом деле,  

и она была одна, без нас.  

Где мы были? В комнате сидели?  

Как могли дышать мы в этот час?  

На одной земле, под тем же светом,  

по другую сторону черты?  

Что-то есть чудовищное в этом.  

-Зоя, это ты или не ты? 

Слайд: картина Кукрыниксов «Конец» о Гитлере накануне самоубийства. И 

картина «Обвинение» о военных преступниках и их защитниках на 

Нюрнбергском процессе. 

Звучит песня « Священная война» А. Александрова. 

УЧИТЕЛЬ 1:Любая война – это не только противостояние армий, оружия 

и тактических схем. Любая война – это мощнейшая идеологическая битва, 

преимущество в которой помогает побеждать на полях сражений. Великая 

Отечественная стала самым ярким, зримым подтверждением этого факта. 

Одержав победу над врагом в смертельных битвах, мы победили его морально. 

Победили еще в страшном и гибельном 41-м. Потому что уже тогда 

апеллировали к самым лучшим, светлым сторонам человеческой души. Наша 

война была справедливой, жертвенной, отечественной. Мы воевали за свою 

землю, за свой народ, за поруганную честь своей страны.  

УЧИТЕЛЬ 2: В этой песне определены смысл, сущность, значение победы 

советского народа в войне против захватчиков. «Пусть ярость благородная 

вскипает как волна. Идет война народная, священная война» = эти строчки 

выражают цель и задачи советской пропаганды, неотъемлемой частью которой 

была работа художников Кукрыниксов. Наш народ победил тогда и в открытой, 

«горячей» и в холодной, информационной войне. И правда здесь была главным 

оружием. 

УЧИТЕЛЬ 1: Особая актуальность этого лозунга в наше время. Комментарии из 

последних мировых и украинских событий. Особая актуальность правды как  

метода современной российской пропаганды и агитации. И, на наш взгляд, 

актуальность и жанра карикатуры в агитации и пропаганде. 

Представляем работы студентов старшего курса по теме «Современные 

поборники фашизма». 

Рефлексия: проектное задание малым группам: «Какой я хочу видеть свою 

Родину, свою Россию»- обсудить и записать ответ. 

Защита проектов- сбор коллективной информации. 

Подведение  итогов. 

 

http://www.otvoyna.ru/statya44.htm
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Педагогическая мастерская 
 

Павлова Наталья Витальевна,  

Кокорева Ольга Юрьевна 

Сценарий литературно-музыкальной композиции 

«Эти дни мы не забудем никогда!» 
 

в рамках социально-значимого проекта «НЕТ ФАШИЗМУ!» 

Совместно с членами Межрегиональной общественной организации  

«Общество бывших российских узников концлагеря Маутхаузен» 

 

В 2015 году наша страна 

будет отмечать важнейшую 

историческую дату –  

70-летие Победы советского 

народа над фашистской 

Германией. Эта Победа является 

важной не только для нашей 

страны, но и для всего мира, так 

как целью фашизма было 

порабощение всех народов, не 

принадлежащих к «высшей» 

арийской расе. Именно с этой 

целью в нацистской Германии и 

на территориях оккупированных 

стран были созданы сотни 

концентрационных лагерей. В этих лагерях национал-социалистического режима 

было зверски замучено более 6 миллионов граждан различных стран. 

Концлагерь Маутхаузен был построен в Австрии и являлся одним из 

самых крупных лагерей, предназначенных только для уничтожения. Фашисты 

использовали рабский труд узников в каменоломне, проводили медицинские 

эксперименты над живыми людьми, а пеплом сожженных в крематории 

удобряли близлежащие земли. 

В жутких условиях, не пригодных для человеческого существования, 

ежедневно находясь под угрозой смерти, заключенные не только пытались 

выжить, но и по-своему боролись с фашизмом, создавая подпольные 

антифашистские комитеты. 

В концлагере Маутхаузен было уничтожено около 80 тысяч человек, более 

половины,  из которых были советскими гражданами.  

После освобождения 5 мая 1945 года в живых оставалось около 2 тысяч 

советских граждан. Именно ими в России было создана Межрегиональная 

общественная организация «Общество бывших российских узников 

Маутхаузена» (МОО «ОБРУМ»). Целью общества является поддержка бывших 

узников, пропаганда антифашизма в целях недопущения возрождения нацизма, 



 39 

фашизма и других форм политического экстремизма и расовой дискриминации в 

любых формах. 

Во все века своего исторического пути Россия была, есть и будет 

государством многонациональным. Решение вопроса мирного и плодотворного 

сосуществования в едином Российском государстве разных народов есть 

важнейшее условие целостности и развития. 

В исторически сложившейся ситуации современная Россия переживает 

серьезные трудности в формировании антифашистского сознания: наряду с 

экономическими проблемами, в обществе наблюдается кризис в сфере морали и 

нравственности, резкое расслоение общества, влияние неофашистских 

настроений соседних государств. В условиях сложившейся современной 

геополитической напряженности зачастую на поверхность в обществе 

всплывают деструктивные силы, насаждающие национальную вражду. Этим 

пытаются воспользоваться неофашистски и экстремистски настроенные 

группировки. Они пытаются привить в сознание общества антиконституционные 

идеи расизма и ксенофобии, противоречащие мировым гуманистическим 

идеалам. Деятельность неофашистских организаций приводит к разжиганию 

межнациональной вражды и ставит под угрозу целостность демократического 

общества. 

В связи с этим становится очевидным острая необходимость активизации 

антифашистской работы с молодежью на основе пропаганды гражданско-

патриотического сознания. 

В течение вот уже нескольких лет творческое студенческое объединение 

ГБПОУ «Первый Московский Образовательный Комплекс» (факультета 

«Предпринимательства и информационных технологий») под руководством 

Натальи Павловой и Ольги Кокоревой с участием членов МОО «ОБРУМ» 

проводит активную антифашистскую воспитательную работу с молодежью в 

рамках разработанного социально-значимого проекта «Нет фашизму!». 

Основной целью проекта является воспитание у подрастающего поколения 

активной гражданской антифашистской позиции с помощью осознания реальной 

угрозы возрождения фашизма и всех возможных последствий. 

Основными задачами проекта являются: 

1.  Пропаганда антифашистских идей среди молодежи. 

2.  Возрождение чувства искреннего уважения к своей Родине, чувства 

уважения к народам России и народам зарубежных стран, возрождение 

интернациональных идей. Пробуждение чувства ответственности личности за 

будущее благополучное развитие и процветание России. 

3.  Преодоление негативных межнациональных стереотипов в сознании 

современной молодежи, снижение межэтнической напряженности. 

4.  Формирование у учащихся глубокого эмоционального неприятия 

ужасов фашизма во всех его проявлениях. 

5.  Преодоление коммуникативных межвозрастных барьеров, возрождение 

чувства взаимоуважения между ветеранами и молодежью. 

6.  Проведение районных конкурсов творческих работ (сочинений) на тему 

«Почему я против фашизма?». 
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Как показывает опыт этой воспитательной деятельности, грамотно 

организованная социальная  антифашистская культурно-просветительская 

работа может смягчить остроту некоторых из вышеперечисленных проблем.  

Пропаганда идей антифашизма и антирасизма невозможна без глубокого 

осознания и эмоционального переживания, которое возникает при общении с 

бывшими узниками концлагерей. Поэтому ключевым элементом мероприятий 

проекта является общение молодежи с выжившими в кругах лагерного ада 

жертвами национал-социалистических репрессий. 

Из многолетнего опыта организации общения бывших узников с 

молодежью существенным и многократно усиливающим восприятие элементом 

является музыкально-поэтическая форма встреч. Причем содержание 

музыкально-поэтической части мероприятия непосредственно соответствует 

общей антифашистской направленности и эмоциональной обстановке встреч – 

это стихи и песни на слова бывших российских узников концлагерей, песни 

военных лет и международные антифашистские песни. 

Особенно ценным для восприятия программы является то, что участники 

студенческого творческого объединения имели неоднократную возможность 

представлять молодежь России на международных антифашистских форумах как 

непосредственно в мемориальном комплексе бывшего концентрационного 

лагеря Маутхаузен в Австрии, так и являлись участниками иных международных 

антифашистских миссий в странах Европы. 

Студенты комплекса принимали активное участие в таких международных 

акциях, как: 

  «Нет фашизму!» - международный антифашистский форум в 

Австрии. (Совместно с Обществом бывших российских узников 

концлагеря Маутхаузен). Май 2003 года. 

 Фестиваль “Festa de l’Unita” (Тоскана, Италия). В рамках 

фестиваля проводился Праздник Партизан на горе Монте Джови. 

Июль 2003 года. 

  «Это наше будущее!» - юбилейные торжества, посвященные 60-

летию освобождения концлагеря Маутхаузен (Австрия). (Акция 

была поддержана Префектурой СВАО г. Москвы) Май 2005 года. 

 Международная миссия юных москвичей «Москва – Европа: 

Молодежь на пути к культуре мира и согласию» (Россия-

Белоруссия-Польша-Чехия-Германия-Австрия-Франция-Словакия), 

осуществляемая РОО «Молодежный клуб ЮНЕСКО «Единство» при 

поддержке Департамента международных связей города Москва, 

Департамента семейной и молодежной политики города Москвы, 

Префектуры СВАО города Москвы. Май 2007 года. 

 Поезд Памяти «Москва – Краснодон. Молодая Гвардия», 

посвященный 65-летию памяти подвига Молодогвардейцев, 

организованный Комитетом общественных связей города Москвы 

при участии Префектур административных округов города Москвы. 

Сентябрь 2007 года. 

 Выездной семинар в рамках программы «Память поколений. По 

страницам истории флота российского», организованный РОО 



 41 

«Молодежный клуб ЮНЕСКО «Единство» при поддержке 

Департамента семейной и молодежной политики города Москвы 

(Тунис, Безерта). Октябрь – ноябрь 2007 г. 

 Международная миссия юных москвичей «Москва – Европа: 

Молодежь против фашизма и экстремизма» (Россия-Белоруссия-

Польша-Чехия-Германия-Франция-Австрия), осуществляемая РОО 

«Молодежный клуб ЮНЕСКО «Единство» при поддержке 

Департамента международных связей города Москва, Департамента 

семейной и молодежной политики города Москвы, Префектуры 

СВАО города Москвы. Май 2008 года. 

 Международная молодежная миссия «Салют, Победа!» (Россия-

Белоруссия-Польша-Чехия-Германия-Франция), осуществляемая 

РОО «Молодежный клуб ЮНЕСКО «Единство» при поддержке 

Департамента международных связей города Москва, Департамента 

семейной и молодежной политики города Москвы, Префектуры 

СВАО города Москвы. Май 2010 года. 

 Международный молодежный форум «Ассамблея поколений», 

организованный МАМОРС, Крым, г. Севастополь 2011 г. 

 Международная молодежная миссия москвичей по программе 

«Память поколений: Юность Москвы – Черноморскому флоту», 

Крым, Украина,  2011 г. 

 Международная молодежная миссия москвичей по странам 

Европы по программе «Память поколений: Две войны, две 

Победы», Россия, Литва, Польша, Бельгия, Франция, Германия, 

Белоруссия, 2012 г. 

 Ассамблея поколений «Планета мира и ненасилия», проводимая 

Общероссийской Ассоциацией общественных объединений «Союз 

молодежных организаций» (Анапа) 2012 г.; 

 Межрегиональная молодежная миссия «Память поколений: 

Курская дуга», Курск, Поныри, Белгород, Прохоровка, Яковлево, 

май 2013 г. 

 Международная молодежная миссия москвичей по странам 

Европы по программе «Память поколений: Памяти Кутузова», 

Россия, Польша, Германия, Белоруссия, апрель-май 2013 г. 

Все вышеперечисленные факторы позволяют существенно усилить 

понимание молодежью глобальных исторических и множества личных трагедий, 

порожденных фашизмом, и почувствовать собственную ответственность за 

настоящее и будущее развитие и процветание России. 

Для реализации указанных целей и задач в рамках проекта педагогами 

Натальей Павловой и Ольгой Кокоревой  был разработан сценарий музыкально-

литературной композиции «Эти дни мы не забудем никогда!». 

Очень значимо, что в данной композиции использованы песенные и 

стихотворные композиции, созданные на стихи бывших узников фашизма, а 

также  участников студенческого творческого объединения, написанных под 

сильнейшим впечатлением от посещения мемориалов бывших 
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концентрационных лагерей, общения с бывшими узниками фашизма, участия в 

международных антифашистских акциях и форумах. 

Представленная литературно-музыкальная композиция «Эти дни мы 

не забудем никогда!» рассчитана на молодежную аудиторию средних и 

старших школьников, студентов начального, среднего и высшего 

профессионального образования, членов гражданско-патриотических 

клубов и объединений, а также для любой молодежи, имеющей активную 

гражданскую позицию. 

 

СЦЕНАРИЙ 

Литературно-музыкальной композиции 

«Эти дни мы не забудем никогда!» 

 

Авторы: педагоги ГБПОУ г. Москвы «Первый Московский Образовательный 

Комплекс»  Павлова Наталья Витальевна и Кокорева Ольга Юрьевна, 

Ведущие: представители студенческого актива комплекса 

Участники композиции: 

- участники творческого объединения студентов комплекса, 

- бывшие узники фашистских концентрационных лагерей. 

 

Звучит ГИМН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (Муз. Г. Александрова, сл. С. 

Михалкова) 

 

Вступительное слово организаторов программы 

Звучит песня «Давным-давно была война» (муз. А. Зацепина, сл. Л. 

Дербенева) 

1-ый Ведущий: Почти 70 лет назад закончилась Великая Отечественная война, 

унесшая тысячи тысяч жизней на полях сражений, в оккупированных городах и 

селах, в фашистских концентрационных лагерях. 

Но память о ней жива в людских сердцах, не затягивается в душах кровоточащая 

рана, не утихает боль утраты… 

Звучит архивная аудиозапись обращения к гражданам Советского 

Союза о начале войны  

2-ой Ведущий: Миллионы советских граждан встали под знамена Красной 

армии, готовые любой ценой отстоять свободу своей Родины, спасти свою 

страну, весь мир от порабощения фашистскими захватчиками, подарить своим 

детям жизнь без войны. 

3-й Ведущий: Ушли на войну солдаты.… Но знали они, что дома их ждут 

любящие родители, жены, дети… Именно эта светлая вера в правое дело, любовь 

к Родине и поддержка близких помогали им пережить тяготы войны… 

Звучит песня «ТЕМНАЯ НОЧЬ» (муз. Н. Богословского, сл. В. Агатова) 

4-й Ведущий: Множество солдат погибало в боях, но у фашистских захватчиков 

была другая цель – поработить или уничтожить народы, не принадлежащие к 

«высшей», «арийской» расе. Именно с этой целью по всей Европе начали 

функционировать адские машины смерти – концентрационные лагеря, в которых 
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людей использовали в качестве бесплатной рабочей силы, а зачастую просто 

уничтожали. 

Одним из крупнейших лагерей был Маутхаузен – громадное каменное 

чудовище, расположившееся среди живописных австрийских холмов. 

5-й Ведущий:  В концлагере Маутхаузен были зверски замучены более 70 тысяч 

людей разных стран и национальностей: итальянцев, французов, немцев, 

поляков, сербов. Но самые тяжелые испытания выпали на долю советских 

людей. Только в этом концлагере их погибло 32 тысячи. 

1-ый Ведущий: 5 мая 1945 года советские и американские войска освободили 

узников концлагеря Маутхаузен, и в честь этого события ежегодно тысячи 

людей со всего мира приезжают в Маутхаузен, чтобы принять участие в 

траурном шествии, в память о погибших. 

2-ой Ведущий: Нам, студентам комплекса, довелось неоднократно принимать 

участие в памятных мероприятиях, посвященных освобождению концлагеря 

Маутхаузен.  

Уже более 10 лет мы представляем молодежь России на юбилейных траурных 

шествиях, в которых в составе делегаций от всех стран, чьи граждане стали 

жертвами этой адской машины смерти, принимало участие более 14 тысяч 

человек! 

Наша делегация участвовала в возложении цветов к монументам и памятникам 

погибшим узникам.  

Мы привозили с собой антифашистские и антивоенные песни разных стран. 

3-й Ведущий: Песню «Хотят ли русские войны» на стихи Евгения Евтушенко 

мы исполняли в Австрии на русском и немецком языках. 

Эта песня была написана в послевоенное время и символизирует желание 

русских людей, русского народа жить в мире. 

Звучит песня «ХОТЯТ ЛИ РУССКИЕ ВОЙНЫ…» (муз. Э. 

Колмановского, сл. Е. Евтушенко) 

2-ой Ведущий: К счастью для живущих, остались очевидцы, прошедшие круги 

фашистского лагерного ада и сумевшие дожить до светлого дня освобождения. 

Они сочли своим долгом рассказать подрастающему поколению о том, что они 

пережили, о недопустимости повторения фашистского режима на Земле. 

В Российской Федерации было создано Общество бывших российских узников 

Маутхаузена, председателем которого является сильный, мужественный, 

стойкий человек, выживший в аду Маутхаузена и его филиалов, – Федор 

Степанович Солодовник. 

Итак, слово предоставляется Вице-Президенту Интернационального 

Маутхаузен-Комитета, Председателю Правления Общества бывших российских 

узников Маутхаузена, техническому директору ЗАО «Электромагнитные 

системы и технологии», кандидату технических наук – Федору Степановичу 

Солодовнику. 

Выступление Председателя Правления Общества бывших российских 

узников Маутхаузена Федора Степановича Солодовника 

 

4-й Ведущий: После того как мы увидели зловещие каменные стены 

Маутхаузена с натянутой над ними колючей проволокой, бараки, в которых 
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жили заключенные, каменоломню, где они умирали от непосильной работы, 

газовые камеры, крематорий, наше восприятие жизни изменилось навсегда.  

Об этом наша песня… 

Звучит песня «ПЕПЕЛ МАУТХАУЗЕНА» (Сл. С. Розанова, муз. В. 

Горохова) 

5-й Ведущий: Песня «Пепел Маутхаузена» была написана специально к поездке 

в концлагерь на стихи бывшего узника Сергея Ивановича Розанова, чудом 

оставшегося в живых. 

1-ый Ведущий: Несколько лет назад мы приняли участие в строительстве на 

территории Маутхаузена памятника детям-жертвам фашизма. Камни для этого 

памятника мы брали из каменоломни, расположенной неподалеку от лагеря. Для 

того чтобы принести камень к месту строительства, необходимо было 

спуститься в каменоломню по лестнице, называющейся Лестницей Смерти. 

Ежедневно в период функционирования лагеря тысячи измученных 

заключенных поднимали из каменоломни камни, порою достигавшие веса в 50 

килограмм по этой лестнице.  

Ныне ровные и нормальной высоты ступеньки лестницы представляли собой во 

времена концентрационного лагеря, произвольно приставленные друг к другу 

неравной высоты каменные глыбы самых различных форм. Каменные глыбы, 

достигавшие часто полуметровой высоты, требовали при подъеме величайшего 

напряжения сил. Эсэсовцы «забавлялись» тем, что пинками и ударами прикладов 

сбивали с ног людей из задних рядов колонны, спускавшейся по лестнице, 

которые, падая и увлекая за собой впереди идущих, скатывались с лестницы 

вниз. 

В те дни, когда заключенных с целью наказания заставляли носить камни на 

плечах, эсэсовцы, шедшие за колонной, ударами и пинками подгоняли 

отстающих. Кто не мог идти вместе со всеми, кончал свой путь на этой лестнице 

смерти. 

Звучит стихотворение члена творческого студенческого объединения  

Марии Гордиенко 

 

Вокруг весна, но там весны не знают, 

Не видят трав, не слышат пенья птиц. 

Там гнева, боли, страха и страданий 

Печать не сходит с изможденных 

лиц! 

 

Там жизни счет положен на минуты. 

Вот человек. Но миг – и нет его… 

Их очень много не пришло оттуда, 

Вдали от Родины их много полегло. 

Да! Смертью здесь напитан каждый 

камень, 

И каждый метр земли, где мы сейчас 

идем 

Кричит о той войне, которой мы не 

знали, 

О той судьбе, которой не живем! 

 

2-ой Ведущий: Все фашистские лагеря строились руками заключенных. В 

горах, на равнинах, среди холмов, на болотах… Это были нелегкие стройки. 

Тысячи заключенных погибали во время строительства. 
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Люди умирали от непосильной работы, голода, холода, изнуряющих 

болезней. Но даже в самые трудные годы испытаний не покидало их 

мужество и надежда на скорое освобождение. 

Именно тогда среди немецких заключенных родилась песня, 

рассказывающая о возведении одного из фашистских лагерей смерти. 

Звучит песня «БОЛОТНЫЕ СОЛДАТЫ» (песня заключенных 

фашистских концентрационных лагерей) 

3-й Ведущий: В мае 2008 года мы совместно с бывшими российскими 

узниками фашистских концлагерей имели уникальную возможность 

вернуться в Австрию и концлагерь Маутхаузен, чтобы еще более осознать 

масштабы этой трагедии, вспомнить о тысячах невинных людей, зверски 

замученных за стенами лагеря. 

4-й Ведущий: Благодаря содействию Общества бывших российских узников 

Маутхаузена, мы познакомились с этими героическими людьми, 

прошедшими все круги фашистского лагерного ада, но, тем не менее, 

нашедшими в сече силы по истечении более чем полувека вернуться в эту 

страну, пройти по местам, где они подвергались унижениям, пыткам, а 

главное, донести до молодого поколения осознание того зла, тех ужасов, 

которые несут в себе нацизм и фашизм.  

5-й Ведущий: Они выжили, чтобы рассказать всем о том, что было, сделать 

так, чтобы никому не пришлось пережить тот ад, в котором они побывали, не 

допустить воцарения фашистского режима на Земле.  

1-ый Ведущий: Слово предоставляется бывшему узнику концлагерей 

Маутхаузен и Дахау Сое Анатолию Станиславовичу. 

Выступление бывшего малолетнего узника концлагерей Маутхаузен и 

Дахау Анатолия Станиславовича Сои  

1-ый Ведущий: От наших старших товарищей мы узнали о том, что 

единственным спасательным кругом в те страшные годы испытаний для них 

была дружба. В лагере каждый заключенный был готов помочь другому, 

независимо от расы и национальности: поддержать, устроить на более 

легкую работу, просто отдать свой кусок хлеба. В лагерях создавались и 

действовали подпольные Комитеты Сопротивления, объединяющие 

заключенных в борьбе за выживание. Только благодаря крепкой дружбе и 

взаимопомощи некоторые из узников смогли дожить до освобождения. 

Звучит песня «ДРУГ» (Сл. и муз. В. Высоцкого) 

2-ой Ведущий: А сейчас мы  хотим предоставить слово бывшему узнику 3-х 

лагерей: Маутхаузен, Мельк и Эбензее Кононенко Василию Антоновичу 

Выступление бывшего узника концлагерей Маутхаузен и Эбензее 

Василия Антоновича Кононенко  

3-й Ведущий: Можно уничтожить физическое тело, но душу человеческую 

не уничтожишь! 

Сколько великолепных трогательных и мужественных строк было написано 

узниками концлагерей. Каждая из них содержит в себе глубочайший смысл – 

ведь это их радость, их боль, их страдания, их надежды… Мужество и 
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доблесть, отвага и героизм, честь и надежды переплетаются с тоской по 

Родине, скорби по ушедшим. 

4-й Ведущий: Одним из ярчайших примеров является стихотворение 

бывшего узника концлагеря Маутхаузен Всеволода Остена. 

Звучит стихотворение «Встаньте, товарищи…» (Автор – бывший узник 

концлагерей Всеволод Остен) 

 

Встаньте, товарищи, я сегодня 

читаю стихи, 

Не о том, как вечерние зорьки тихи, 

Не о том, как березы плывут над 

рекой, 

Не о том, что рождает сонливый 

покой. 

 

Я рассказ начинаю о павших 

героях, 

До последней минуты не 

бросивших строя, 

Пусть они умирали за колючей 

оградой –  

Они встретили смерть по-

солдатски, как надо! 

 

Пусть в их честь не склонялись 

знамена, 

Пусть о них не писали родным 

похоронных, 

Пусть имен их не встретишь на 

братских могилах, 

Пусть сегодня история просто не в 

силах 

Имена их на бронзе и камне 

высечь, 

Это трудно – их много, их тысячи 

тысяч!!! 

 

От их тел на земле ничего не 

осталось, 

Пепел жарких сердец по земле 

разметало! 

Так боролись эсэсовцы с «красной 

проказой» 

Я о них расскажу! Я – живой! Я – 

обязан! 

 

Звучит песня «СЕРДЦЕ СОЛДАТА» (Сл. С. Розанова, муз. В. 

Горохова) 

5-й Ведущий: Грандиозные усилия прикладывали фашисты для покорения 

Земли, но везде встречали они активное противодействие со стороны 

мирного населения.  

Тысячи участников партизанских движений погибли за стенами 

концентрационных лагерей.  

1-ый Ведущий: Но по всему миру росло и крепло Народное Сопротивление 

фашистским захватчикам, во всех странах: в России, в Польше, в Венгрии, во 

Франции, в Италии, в Греции. Люди уходили в леса, в горы, создавали 

партизанские отряды, боролись с нацистами всеми возможными способами.  

2-ой Ведущий: И всегда солдат сопровождали песни: веселые и радостные, 

полные надежд, или грустные и печальные, в память об ушедших. Песня 

давала силы воинам, увековечивала их подвиги. 

В 2003 году во время траурного шествия, посвященного годовщине 

освобождения концлагеря Маутхаузен, мы познакомились с итальянскими 

партизанами, волею судьбы, оказавшимися в заключении в Маутхаузене. 
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Под знаком антифашистской борьбы на австрийской земле объединились 

знаменитые русская «Катюша» и итальянская «Bella ciao», ставшие символом 

единения в борьбе против нацистского режима. 

Звучит песня «BELLA CIAO» (песня итальянских партизан) 

3-й Ведущий: Один ветеран сказал: «Я выжил для того, чтобы рассказать вам 

о том, что было, и прошу вас сделать все, чтобы никогда ни вам, ни вашим 

детям, ни детям ваших детей не пришлось пережить тот ад, в котором 

побывал я». Его слова глубоко проникли в наше сознание, нахлынули 

воспоминания… Его глаза… они как будто говорили: «НЕ допусти, ведь не 

зря погибли наши браться, если спасли вас от тяжкого бремени фашизма; НЕ 

допусти, ведь не зря они оставили о себе память; НЕ допусти, ведь я не зря 

голодал, терпел побои и унижения; НЕ ДОПУСТИ…!» 

 

1-ый Ведущий:  Я прошлого лишь чуть коснулся душой,  

Не нарушая сна всех заживо сожженных.  

Храни, Земля, полуночный покой,  

Ведь только ты их знаешь поименно. 

 

2-ой Ведущий: Лишь только ты, по долгу и по праву  

Для них осталась матерью родной,  

Ты не рожала их, а в муках принимала,  

Покрывшись пеплом, словно пеленой. 

 

3-ий Ведущий: Ты знаешь всех в последний раз идущих,  

Тогда им некого на помощь было звать,  

Тебя в свидетели в последний раз зовущих,  

И ТЫ обязана об этом рассказать. 

 

4-ый Ведущий: До них хоть мысленно попробуй дотянуться,  

А дотянувшись — снова пережить.  

И бережно чуть к праху прикоснуться,  

Пусть этот прах давно успел остыть. 

 

5-ый Ведущий: Что есть в тебе, пусть вечно сохранится,  

Все до пылинки постарайся уберечь —  

Они не смогут в жизни повториться  

И им не встать и не расправить плеч. 

 

1-ый Ведущий: ЗЕМЛЯ, дай РАЗУМ всем живущим людям,  

Дай СИЛУ тем, кто сможет ЗАЩИТИТЬ,  

ДОБРА тому, кто ДОБР со слабым будет,  

ДАЙ ПАМЯТЬ всем о прошлом не забыть! 

 

Звучит песня «Я ТРЕБУЮ МИРА» (Сл. и муз. Народного Ансамбля 

«Гренада») 
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1-й Ведущий: Тяжелые испытания выпали на долю человечества в годы 

Второй мировой войны. Люди всего мира хранят в сердцах память о тех 

страшных днях, скорбят по ушедшим, проводят активную антифашистскую 

работу.  

Мы хотим завершить нашу встречу на мажорной ноте. А что может быть 

лучше песни о нашей дорогой столице – Москве! 

Звучит песня «МОСКВА» (Сл. и муз. О. Газманова) 

 

Звучит ОБРАЩЕНИЕ к молодежи Москвы 

 

Обращение участников социально-значимого проекта  

 «Нет фашизму!» к молодежи Москвы 

 

Мы, участники проекта «Нет фашизму!», обращаемся ко всей 

молодежи Москвы с призывом: 

 

1. Храните память о страданиях миллионов, погибших во имя 

Победы! 

2. Помните о мужественных и доблестных защитниках Родины! Они 

своими жизнями и здоровьем заплатили за наше счастье жить 

сегодня! 

3. Берегите мир в вашем доме, в нашем городе, в нашей стране! 

4. Скажите твердое «НЕТ» экстремизму, фашизму и терроризму! 

5. Будьте активными гражданами нашего города, нашей страны! 

6. Пусть наши знания и умения послужат процветанию нашей 

Родины! 

7. Помните, наше будущее зависит от нас! 
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Педагогическая мастерская 
 

 

Васина Галина Васильевна, учитель истории и обществознания  

 

Урок мужества "Дорогами Славы" 

 

для учащихся 5 класса в школьном музее боевой и трудовой славы 

274 стрелковой Ярцевской Краснознаменной ордена Суворова 

дивизии  
 

          Музейная педагогика давно используется в отечественной педагогике. 

Основной ее целью является приобщение к музеям подрастающего 

поколения, гражданско-патриотическое воспитание, творческое развитие 

личности. 

Последние годы - годы интенсивного обновления педагогического процесса, 

перехода к новому  ФГОС. Это предполагает создание таких условий, в 

которых ребенок смог бы максимально самореализоваться, то есть 

установить собственные отношения с обществом, его культурно-

историческим  наследием. И огромные возможности здесь открывает работа 

школьного музея. 

  Школьный музей используется в учебно–воспитательном процессе: 

- учебная экскурсия; - урок - экскурсия в музей; - использование музейных 

предметов учащимися в качестве учебных пособий на уроке; - встречи с 

ветеранами Великой Отечественной войны; 

- подготовка докладов и сообщений для уроков, написание сочинений по 

заданию учителя на основе их самостоятельной работы в музее.        

В "1-й МОК" вошла школа 274, в которой с 1969 года работал музей 274 

стрелковой Ярцевской  Краснознаменной ордена Суворова  дивизии. Этот 

музей имеет богатые традиции, а после ремонта и значительного обновления 

его  композиции, появление в музее электронного промоутера, телевизоров, 

мультимедиа проектора,  музей стал еще интереснее. Новым стало и место 

расположения музея. Раньше он располагался в отдельном кабинете, в 

который дети не часто заходили, а теперь он расположен в открытой зоне, 

что делает его более посещаемым. 

            Одной из форм работы стало проведение урока Мужества в 5 "М" 

классе  "Дорогами Славы".   Это класс с повышенным интересом к изучению 

математики. В нем обучаются 27 детей (9 девочек и 18 мальчиков). Так как 

большинство учеников в классе - мальчики, им интересны активные формы 

познавательной деятельности. Поэтому, при планировании учебно-

воспитательной работы, акцент делался на самостоятельную 

исследовательскую деятельность учащихся в соответствии с их возрастными 



 50 

способностями. Необходимо было учитывать и то обстоятельство, что этот 

класс был сформирован только в этом учебном году, поэтому  в основу урока 

легли групповые формы работы, которые будут способствовать 

формированию школьного коллектива.    

В ходе урока  "Дорогами Славы" мы хотели: 

- Познакомить учащихся 5 класса с экспозицией школьного музея; 

- Начать знакомство с историей  274 стрелковой Ярцевской  ордена Суворова 

дивизии; 

Задачи урока: 

 формировать чувство гордости за Великую Победу посредством 

обращения к документам и вещественным экспонатам школьного музея; 

 формировать у учащихся знания по истории Великой Отечественной 

войны; 

 формировать уважение к ветеранам войны; 

 развивать потребность в самостоятельном изучении истории своей 

Родины. 

Место проведения урока 

Музей 274 дивизии в школьном здании. 

 

Форма проведения урока 

 

               Квест-игра. Это невероятно популярная у молодёжи квест-

технология, которая  вполне заслуживает педагогического внимания. Под 

словом «квест»  понимается  познавательная игра с поисковым, по 

возможности, приключенческим заданием. Прежде чем рассказать условия 

игры, напоминаем ученикам правила поведения в музее. Данная технология 

требует  серьезной подготовки. Учителю предстоит  составить карту 

разноуровневых заданий для нескольких групп ребят, выполняя которые 

будет поиск экспонатов, документов и ответы на вопросы в своем 

маршрутном листе. В общем, игра предполагает детальное ознакомление 

ученика с экспонатом и максимальный объём информации, который тот ему 

может дать. Учитель составляет вопросы так, чтобы между ними 

прослеживалась тематическая взаимосвязь. Они не должны быть слишком 

просты (лежать на поверхности), но и не слишком сложные, чтобы время, 

затраченное на их выполнение,  не превышало двадцати пяти минут. 

 

Материально-техническое обеспечение урока 

    При проведении данного урока возможно использование оборудования 

музея; 

- Промоутер - электронный  экскурсовод; 

- Компьютер; 

- Мультимедиа проектор; 



 51 

- Экран; 

-Аудиоаппаратура; 

- Схема "Боевой путь 274 дивизии"; 

- Документальные экспонаты музея (воспоминания ветеранов дивизии, 

документы, письма); 

- Вещественные экспонаты (образцы формы времен войны, личные вещи 

ветеранов дивизии, модели оружия Красной армии). 

 

 

Ожидаемые результаты 

- Расширение знаний учащихся  об истории Великой отечественной войны 

1941-1945 гг.; 

- Знакомство учащихся с основными этапами боевого пути 274 стрелковой 

Ярцевской Краснознаменной ордена Суворова дивизии;  

- Знакомство учащихся с подвигами героев СССР - солдат и офицеров 274 

дивизии;   

- Чувство гордости за свою Родину, ее историю; 

-  Умение учащихся осуществлять поиск необходимой информации из 

различных источников (письменные и вещественные экспонаты музея); 

-  Умение строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

-  Умение осуществлять анализ музейных объектов с выделением 

существенных  признаков; 

-  Умение планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей;         

-  Умение работать в группе; 

-  Умение слушать своих одноклассников. 

Сценарий урока мужества "Дорогами Славы" 

- Вводное слово учителя. Добрый день, дорогие пятиклассники! Сегодня у 

нас с вами не совсем обычный урок. Его тема - "Дорогами Славы". И 

проходит этот урок не в обычном классе, а в нашем школьном музее. А кто 

всегда встречает нас в музее? 

Ученики называют экскурсовода. 

Учитель:- У нас сегодня не будет привычного экскурсовода. Его заменит 

промоутер. 

Включается вводная запись промоутера. Краткий рассказ о музее. 

Учитель:- Вы только что услышали краткий рассказ о нашем музее. Давайте  

определимся, что мы хотим сегодня узнать. 

Этап мотивации и актуализации знаний. 

Ученики формулируют цель урока. Познакомиться с экспозицией музея и 

узнать о боевом пути 274 дивизии. 

-Для выполнения данной задачи нам необходимо разделиться на три группы 

"исследователей". Каждая группа получит задание, которое записано в 

маршрутном листе.  

Далее учитель формирует 3 группы, ставит познавательные задачи каждой из 

групп и раздает маршрутные листы. 
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Самостоятельная работа учащихся по группам. Дети получили 

маршрутный лист, в котором стояло задание. 

 

1 группа "Эх, путь дорожка 

фронтовая"  

1. Где и когда была сформирована 

274 дивизия (назвать дату, место и 

формирования, показать на карте)  

2. Найдите на карте, в сражениях за 

какие города-герои или города 

воинской славы принимала участия 

данная дивизия 

3. Где и когда дивизия получила  

награды: а) Красное знамя, 

б)наименование Ярцевская, в) Орден 

Суворова 

Выполняя данное задание, учащиеся 

изучают материалы на стендах, 

посвященных Боевому пути дивизии, 

городах-героях и письменные 

документы по материалам архива МО 

СССР и воспоминания ветеранов 274 

дивизии. 

 2 группа "Нам есть, кем 

гордиться"                                                                                        

1. Найдите в документах (стенд №4) 

имена ветеранов 274 дивизии - героев 

СССР и полных кавалеров Ордена 

Славы 

2. Покажите в витринах экспозиции 

их личные вещи и документы 

3. Расскажите о подвиге С.Головко 

Выполняя данное задание, учащиеся 

изучают материалы на стендах, 

посвященных героям и ветеранам  

дивизии, изучают письменные 

документы (статья из газеты 1943 

года)  о подвиге С.Головко, 

повторившем подвиг А. Матросова. 

3 группа "Оружие победы"  

1. Образцы какого оружия времен 

Великой Отечественной войны, 

использованного и солдатами 274 

дивизии вы сможете найти в 

витринах музея? 

2. Найдите письменный материал об 

этом оружии 

Выполняя данное задание, учащиеся 

найдут в экспозиции музея гильзы 

советского оружия, модель автомата 

ППТ, щиток пулемета. Из 

письменных источников найдут 

характеристику данного оружия. 

 

 

      Подведение итогов работы в группах 

Учитель: - Работа в группах закончена, прошу всех занять места перед 

экраном. Каждая группа  отчитается о выполнении задания. 

1 группа рассказывая о боевом пути дивизии, включит интерактивную схему 

и покажет на ней все места сражений. Одновременно на большом экране 

демонстрируются кадры военной хроники. 

Приводим отчет 1 группы:  

НАЧАЛО БОЕВОГО ПУТИ ДИВИЗИИ ВТОРОГО СОСТАВА ФОРМИРОВАНИЯ 

Ржевско-Сычевская наступательная операция 
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Боевое крещение 274 стрелковая дивизия получила в Ржевской 

наступательной операции. 

18 июля  1942 г. дивизия, исполняя приказ Калининского фронта за 

№00575 от 17.07.1942г. и командарма № 29, выступила походным порядком 

из района формирования в направлении г. Ржева, по маршруту: КЛИН, 

ЗАВИДОВО, КАЛИНИН, СТАРИЦА. 

К исходу 25.07. дивизия сосредоточилась: 

961сп лес, северо–западнее СТЕПАНКОВО; 

963сп лес, северо–западнее КАРПОВО, в готовности наступать на 

КАРПОВО, БАТЮКОВО;  

965сп к исходу 26.07. принял боевой участок от 190сп и 2/236сп 5 сд на 

фронте: КАРПОВО – КРУГЛОВО. 

 

С 30 июля 1942 года 30 и 29 армии, после продолжительной обороны, 

перешли на всём фронте в наступление. Это было начало Ржевской 

наступательной операции. 

Данное наступление составляло очередную операцию из общего плана 

Верховного Главнокомандования и осуществлялось с задачей разгрома 

Ржевско-Сычевской группировки немецких войск и уничтожения её живой 

силы и техники. 

В это время Гитлер свои основные усилия сконцентрировал на юге нашей 

страны, прорвав фронт, стремился овладеть СТАЛИНГРАДОМ, выйти на 

ВОЛГУ, захватить нефтяные районы Северного Кавказа, отрезать 

МОСКВУ от юга и Урала. 

РЖЕВУ гитлеровское командование предавало исключительное значение, 

и оно всё делало для его удержания. В результате после зимних боёв 1941 – 

1942 годов, ценою огромных потерь, врагу удалось удержать РЖЕВ, а так 

же линией железных дорог: РЖЕВ – ВЕЛИКИЕ ЛУКИ, РЖЕВ – СЫЧЁВКА – 

ВЯЗЬМА, РЖЕВ – ЗУБЦОВ. На всех рубежах выполнены большие земляные 

работы, поставлены инженерные заграждения.. Всё это в комплексе с 

огневой системой создавало при наступлении наших войск тяжёлые 

препятствия и для прорыва, требовалась серьёзная подготовка. Создав 

вокруг г.РЖЕВА прочную оборону, немецкое командование рассчитывало 

спокойно в нём отсидеться до благоприятного времени с тем, чтобы 

сделать прыжок с Ржевского плацдарма на Калинин и Москву. 

30 июля 1942 года явилось началом нашего наступления. Бои носили 

тяжёлый характер. Шли непрерывные дожди. Распутица. Танки 

отставали. Наша авиация из-за плохой погоды не действовала. Начались бои 

за деревню Карпово (Калининградская область). 

 В Ржевскую наступательную операцию в августе 1942 года дивизия, 

действуя на главном направлении войск 30-ой армии, прорвав сильную 

оборону гитлеровцев, за 2-ое суток непрерывных кровопролитных боёв 

освободила 24 населённых пункта Ржевского и Зубцовского районов, в том 

числе: Жеребцово, Грибеево, Находово, Демкино, Мосягино, Клешнево.  
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21 августа полки дивизии заняли Першино, Голышкино, Горшково и 

первыми из 30-ой Армии вышли на левый берег Волги, восточнее Ржева. 

В этих боях особо отличились стрелковые подразделения под 

командование офицеров Пташкина, Мацаева, Чухлеб, Конарева, Нестерова, 

Левченко, артиллеристы и миномётчики офицеров Ольховатского, 

Штрейхера, Посохова, Кузьмичева, Викторова, Юдина. 

За успешные боевые действия командующий 30 армией объявил 

благодарность командиру дивизии полковнику Василию Павловичу Шульге, 

комиссару дивизии, полковому комиссару Александру Васильевичу Мухину и 

всему личному составу дивизии. Бойцы и командиры, отличившиеся в боях, 

получили правительственные награды – ордена и медали. 

Дивизия на Волге у Ржева держала активную оборону на 12–ти 

километровом участке от Апоки до Горки всю осень и зиму.  Была создана 

прочная, хорошо оборудованная в инженерном отношении, оборона. 

Огромное внимание постоянно уделялось ведению непрерывной разведки, 

взаимодействию войск, манёвру сил и средств, снайперскому движению. 

В связи с резким оперативно-тактическим ухудшением состояния 

фашистских войск на ржевско-вяземском выступе к марту 1943 года 

создались благоприятные условия для перехода в наступление 30 армии во 

взаимодействии с 39 и 31 армиями. 

2 марта 1943 г. в 14.30 войска 30 армии перешли в решительное 

наступление с целью овладения городом Ржевом. 274 стрелковая дивизия 

наступала на Ржев, охватывая его с юго-востока и юга, 215 стрелковая 

дивизия – с запада и юга. Маневр был осуществлен успешно. Части 274 и 215 

стрелковых дивизий соединились у южной части города. Разведчики 

капитана Метелева 274 стрелковой дивизии вышли в город   на улицу 

Калинина первыми, вывесили победный флаг. Всем частям и соединениям 30 

армии, участвовавшим в освобождении города Ржева, Военным Советом 

Западного фронта была объявлена благодарность. 

 Советское информбюро передало сообщение: 

«Несколько дней назад наши войска начали решительный штурм города 

Ржева…Сегодня, 3 марта, после длительного и ожесточенного боя, наши 

войска овладели городом  Ржевом…Первыми ворвались в город части 

генерал-майора товарища Куприянова А.Ф. (215с.д.), генерал-майора 

товарища Олешева Н.Н. (371 с.д.) и полковника товарища Шульги В.П. 

(274с.д.)». 

В дивизии за  боевые действия в Ржевско-Сычевской операции было 

награжден Орденом Красного Знамени – 3 человека, Орденом 

Отечественной войны II степени – 2человека, Орденом Красной Звезды – 37 

человек, медалями «За Отвагу» - 83 человек, «За боевые заслуги» - 54 

человек. 

 2 группа назовет имена Героев, покажет их портреты в музейной 

экспозиции и более подробно расскажет о подвиге С.Головко. Одновременно 
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на экране демонстрируется портрет Головко, копия приказа о присвоении 

ему звания Героя СССР. 

Из отчета 2 группы:  

Степан Владимирович  Головко. Биография Степан 

Владимирович Головко - участник Великой 

Отечественной войны, командир отделения 961-го 

стрелкового полка, 274-й стрелковой Ярцевской 

дивизии, 36-го стрелкового корпуса, 31-й 

армии Западного фронта, сержант.  

4.10.1943  у деревни Ермаки, Краснинского района, 

Смоленской области, РСФСР, СССР (ныне Красновского 

сельского поселения, Краснинского района, Смоленской 

области, Россия) закрыл своим телом амбразуру 

пулемёта. 

 

Дата рождения 1922 

Место рождения с. Черноводск, Чимкентский 

уезд, Сырдарьинская область 

(Киргизская АССР), Киргизская 

АССР, РСФСР 

Дата смерти 4 октября 1943 

Место смерти д. Ермаки, Краснинский 

район, Смоленская 

область,РСФСР, СССР 

Принадлежность  СССР 

Род войск пехота 

Звание  

Часть 961-й стрелковый полк, 274-я 

стрелковая дивизия 

Сражения/войны Великая Отечественная война 

Награды и премии 
  

 

Биография 

Родился в 1922 году в селе Черноводск близ Чимкента. Окончил четыре 

класса школы, после этого работал в колхозе, а затем учеником слесаря на 

Манкентском ремонтном заводе.  

Призван в РККА Сайрамским РВК 5.12.1941 года. В мае 1942 года попал в 

состав формирующейся под Москвой 274-й стрелковой дивизии, был 

назначен командиром отделения. 

Отличился в ходе тяжёлых боёв на подступах к Ярцево, длившихся 

с 8.8.1943 по16.9.1943, в частности, близ деревни Манчино. Был 

награждён орденом Отечественной войны 2-й степени (награда вручена не 

была, поскольку приказ о награждении вышел уже после смерти). После 

этого дивизия продолжала наступление с боями вдоль Минского шоссе. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=274-%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_(2-%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=274-%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_(2-%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=36-%D0%B9_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/31-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/31-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_(%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/4_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1922_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A7%D0%B8%D0%BC%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A7%D0%B8%D0%BC%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%8B%D1%80%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_(%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%A1%D0%A1%D0%A0)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%8B%D1%80%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_(%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%A1%D0%A1%D0%A0)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_(1920%E2%80%941925)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_(1920%E2%80%941925)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/4_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B8_(%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=274-%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F(2-%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=274-%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F(2-%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%8B%D0%BC%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%9A%D0%9A%D0%90
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B9%D1%80%D0%B0%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/5_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=274-%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_(2-%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/8_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/16_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C_(%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B_II_%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8
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На рубеже деревень Ермаки — Белеи, куда дивизия вышла к концу сентября 

1943 года, она встретила ожесточённое сопротивление.  

4.10.1943 после артиллерийской подготовки началась очередная атака 

подразделений 961-го стрелкового полка на деревню Ермаки. Однако атака 

была прервана огнём пулемёта, установленного в не подавленном 

артиллерией дзоте. Цепь наступающих залегла. Связь с артиллерией была 

нарушена. Сержант Головко, сняв с пояса противотанковую гранату, 

подполз к дзоту. На расстоянии 10-15 метров от дзота сержант поднялся 

и, приняв  на себя пулемётную очередь, сумел бросить в дзот гранату. 

Похоронен в братской могиле в деревне Ермаки. 

Был представлен к званию Героя Советского Союза.  

Присвоение звания было поддержано последовательно командиром дивизии, 

командиром корпуса и военным советом армии, но сержант Головко был 

награждён только Орденом Ленина. 

Именем сержанта Головко названа улица в селе Карасу, там же воздвигнут 

памятник. На 440-м километре шоссе Москва — Минск построен мемориал 

в честь подвига С.В. Головко. 

3 группа покажет экспонаты музея по теме задания и расскажет о 

легендарном автомате ППШ - главном виде вооружения солдат 274 

стрелковой дивизии. Одновременно с рассказом, демонстрируются 

изображения этого вооружения.  

Из отчета 3 группы:  

Автомат Второй Мировой: ППШ-41 
характеристика ппш: 

Калибр: 7,62x25 mm TT  

Вес: 5,45 кг с барабаном на 71 патрон; 4,3 кг с рожком на 35 патронов; 3,63 

кг без магазина 

Длина: 843 mm 

Длина ствола: 269 mm 

Темп стрельбы: 900 выстрелов в минуту 

Емкость магазина: 71 патрон в барабанном магазине или 35 патронов в 

рожковом (коробчатом) магазине 

Эффективная дальность: 200 метров 

ППШ-41 расшифровывается как Пистолет-Пулемет конструкции 

Шпагина, он был разработан в 1941 году, именно тогда его и приняли на 

вооружение Красной Армии. ППШ-41 имеет калибр 7,62x25 мм TT, весит 

данное оружие 5,45 кг вместе с барабаном, куда помещается 71 патрон, 4,3 

кг с рожком на 35 патронов; 3,63 кг без магазина, длина ППШ-41 

составляет 843 мм, отдельно длина ствола равна 296 мм, скорострельность 

900 выстрелов в минуту, дальность эффективного поражения 200 метров. 

Из инструкции по стрельбе к пистолету-пулемету ППШ-41: 
1. «Данный автомат разработки 1941 года, сделан для ведения боевых 

действий на ближних дистанциях. Стрельба осуществляется 

пистолетными патронами образца 1930 как одиночными, так и 

автоматическими выстрелами (короткими и длинными очередями). 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B8_(%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/4_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B7%D0%BE%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C_(%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0)
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2. Эффективная дальность стрельбы с секторным прицелом 500 м, с 

вращающимся целиком 200 м. Наиболее эффективна стрельба на 

расстоянии 200 м - короткими очередями. Однако пуля сохраняет убойную 

силу до 800 м. Первоначальная скорость пули примерно 500 м/с. 

3. Скорострельность ППШ-41 приблизительно 1000 выстрелов в минуту. 

Боевая скорострельность одиночным огнем не более 30 выстрелов в минуту, 

короткими очередями – до 70 выстрелов, длинными – до 100 выстрелов в 

минуту. 

4. Данное оружие является простым и надёжным в ходе эксплуатации 

профессионального бойца».  

Живучесть сконструированного Шпагиным образца была проверена 30 000 

выстрелов, после чего ПП показал удовлетворительную кучность стрельбы 

и исправное состояние деталей. Надежность автоматики проверялась 

стрельбой под углами возвышения и склонения в 85°, при искусственно 

запыленном механизме, при полном отсутствии смазки (все детали 

промывались керосином и насухо протирались ветошью), отстрелом без 

чистки оружия 5000 патронов. Все это позволяет судить об 

исключительной надежности и безотказности оружия наряду с высокими 

боевыми качествами. 

— Д.Н. Болотин. «История советского стрелкового оружия»
[7]

. 

 

 

Схема автомата 

ППШ 

 

 

 

Подведение итогов 

Учитель: - Что нового мы узнали с вами сегодня? Выполнена ли наша задача 

на уроке? 

В конце урока учитель предлагает учащимся составить синквейн, который 

может иметь приблизительно такую форму 

274 дивизия 

Смоленск, Ярцево, Ржев 

прикрывала, освобождала "Дошли до Берлина» 

  

http://www.rus-web.net/Feiertage/9 Maj/otkritki/618570431553/senden/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%CF%E8%F1%F2%EE%EB%E5%F2-%EF%F3%EB%E5%EC%B8%F2_%D8%EF%E0%E3%E8%ED%E0#cite_note-7
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Педагогическая мастерская 
 

 

Проект, посвященный Великой Отечественной войне 

«Чтобы помнили…» 
 

Авторы проекта: Александров И., Ушаков А., Лещенко С. 

 Руководитель: Орлова Е.М. 

 

 

 

 

 

                       

 

Память о Великой Отечественной войне, ставшей для нашего 

поколения уже далекой историей, – это не только хроника, летопись и 

дневники, но это её исторические уроки, вобравшие в себя социальный опыт 

прошлого и устремление в настоящее и будущее. Все дальше в глубь истории 

уходят события, связанные с Великой Отечественной войной. Передать 

эстафету памяти, показать учащимся величие и самоотверженность подвига 

советских людей, завоевавших Победу – одна из задач воспитания. Путь к 

победе был длинным 

испытанием. Она была 

завоевана мужеством, 

боевым мастерством и 

героизмом советских воинов 

на полях сражений,  

каждодневным трудовым 

подвигом работников тыла.  

На уроках 

информатики учащимся было 

предложен проект 

разработки сайта, 

посвященного участникам 

Великой Отечественной 

войны.  В малых группах долго обсуждалось, кому конкретно можно было  

бы посвятить данную работу. В какой-то момент мы поняли, что говорим о 

героях, известных всей стране, но совершенно забываем о близких нам 

людях, которые, может быть, не совершили ярких подвигов, но ценой своей 

жизни завоевали победу. Мы решили  посвятить сайт тем героям Великой 

отечественной войны, которые особенно близки и дороги нам – нашим 

родственникам. К сбору материалов с энтузиазмом подключились не только 

Поклонимся великим тем годам 
Тем славным командирам и бойцам, 
И маршалам страны и рядовым. 
Поклонимся и мёртвым и живым. 
Всем тем, которых забывать нельзя, 

Поклонимся  поклонимся друзья! 
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учащиеся, но и преподаватели. В рамках проекта были  представлены 

интереснейшие и оригинальные материалы.  

 В частности, 

интервью  с участниками 

войны Самохваловым Г.О.  и 

Ефремовым С.А.,  выдержки из 

книг, написанных нашими 

ветеранами, где описывались 

реальные события тех лет. 

Участники войны рассказали о 

своем боевом пути, о 

сражениях, в которых им 

довелось участвовать.  

 

Наши студенты нашли в архиве  сюжет о 

параде победы 24 июня 1945 года, в котором 

принимали участие  

Митрюков М.Е.   и  Мироненко Д.И.,  

 

 

 Городецкая Людмила написала о своих 

прадедах Городецком Владимире 

Александровиче и Егоре Литвякове, 

воевавших на фронтах Великой 

Отечественной, о прабабушке Чичиной Нине  

Ивановне, всю войну проработавшей в тылу. 

На сайте представлено ее звуковое письмо.  
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Студенты факультета 

реклама подготовили 

плакат «Холокост».  

 

 

 

 

 

 

 

На сайте были размещены стихи, посвященные Великой Победе, написанные 

студентами разных факультетов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Преподаватели писали 

воспоминания о своих отцах, 

воевавших на фронтах Великой 

Отечественной войны, передавали 

копии документов о наградах, 

военные билеты, фотографии 

своих близких.  
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Студенты приносили фотографии 

своих прадедов из семейных 

альбомов, писали о них очерки и 

воспоминания. 

 

 

 

 

На сайте были представлены материалы экспозиции, подготовленной к 

празднику Победы на факультете Дизайн. 
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Работа над проектом не только помогла узнать о подвигах людей, 

которые прошли через годы страшных испытаний, сохранили свободу и дали 

жизнь нашему поколению, но и помогла почувствовать студентам 

преемственность поколений. Прадеды, которых некоторые даже не застали в 

живых, стали ближе и роднее им.  У русского народа есть меткая пословица: 

«Не стоит село без праведника». Такими святыми праведниками, 

прошедшими через ад войны и победившими фашизм, стали для нас наши 

отцы и матери, деды и бабушки…  

И нашей памятью мы в ответе за тех, кто не встретил  Победы и тех, 

кого  уже нет среди  нас.   

Лейтмотивом всего проекта стали слова песни «Поклонимся великим тем 

годам». 
Мы помним подвиг наших предков в этой войне, мы ценим их 

героическую волю и стремление к свободе, мы чтим память тех, кто подарил 

свободу своим потомкам! 

И для будущих поколений День Победы должен остаться неизменным 

праздником силы духа, сплочённости, веры и мужества. 

Заглядывая в завтрашний день, я уверена, что память о Великой 

Отечественной войне будет священной всегда. Эта память вечна, ибо в ней 

величие пашей истории, мужество и доброта людей, творящих ее «ради 

жизни на земле». 

Искренне благодарим за поддержку Проекта всех преподавателей и 

студентов,  кто поделился с нами воспоминаниями о своих близких, не жалея 

жизни,  защитивших нашу Родину в годы Великой Отечественной войны.     

 

Окончен тот великий смертный бой. 

Синеет мирно небо над тобой. 

Над вечной нашей матушкой-рекой, 

Над славною солдатской головой. 

 

Поклонимся великим тем годам 

Тем славным командирам и бойцам 

И маршалам страны и рядовым 

Поклонимся и мёртвым и живым 

Всем тем которых забывать нельзя 

Поклонимся  поклонимся друзья. 

Всем миром всем народом всей землёй 

Поклонимся за тот великий бой 

 
Авторы:  Львов М. – Пахмутова А. 

 

  



 63 

Педагогическая мастерская 

 

Страницы семейной славы 
 

Ветрова И.Ф., Савельева Л.И. 

Если мы войну забудем, 
Вновь придёт война. 
Роберт Рождественский 

В канун 70-летия победы нашего народа в Великой Отечественной войне 

проходит  множество конкурсов и мероприятий, посвященных этому важному 

для нас, россиян, событию. Одним из них является ежегодный международный  

интернет – конкурс «Страницы семейной славы». Цель данного конкурса 

воспитание патриотизма молодого 

поколения, а также создание всенародной 

электронной книги Памяти в сети Интернет 

о тех, кто своими ратными и трудовыми 

делами на благо Отечества заслужил 

уважение и память потомков. Увековечить 

память о своих предках, родных, друзьях, 

земляках мог каждый желающий. Студенты 

нашего колледжа не только приняли активное 

участие в уникальном проекте по созданию 

электронной Книги памяти о народе-герое, 

который проходил  под попечительством 

Союза журналистов России, МГУ имени 

Ломоносова, Московского городского 

совета ветеранов, но и стали его 

победителями.   

Работа над данным проектом началась ещё в начале учебного года. 

Трудность её заключалась в том, что главные действующие лица, а это наши 

бабушки, дедушки, прабабушки и прадедушки либо сильно состарились, 

либо их нет уже в живых. Пришлось перебрать и изучить семейные архивы, 

опросить ближайших родственников о тех, кого уже нет с нами. И вот 

информация по крупицам собрана. Теперь важно правильно её представить. 

У ребят был выбор: наглядное представление в виде презентации или эссе. 

Большинство из наших участников выбрали эссе. И это не случайно ведь эссе 

позволяет выразить индивидуальные впечатления и соображения автора по 

конкретному поводу или предмету и не претендует на исчерпывающую или 

определяющую трактовку темы.  

Головина Алена - студентка 1-го курса факультета Дизайн,  

руководитель - Ветрова Ирина Федоровна - дипломант II  степени в своей 

работе «Моя гордость» описала реальную историю, которая произошла с 

обычным человеком, её прадедом, в годы Великой Отечественной войны. 
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Таких историй тысячи, а за ними целое поколение, которым выпало жить в 

это время, бороться и победить. В своей работе Алена задает вопрос,  почему 

некоторые люди ныне живущие, забывают о героическом подвиге нашего 

народа и о том, как сохранить память на долгие года. 

Диплом III  степени получили два участника: Ерусланова Алина — 

студентка 1-го курса факультета Дизайн,  руководитель – Савельева Любовь 

Ивановна и Баландинский Илья - студент 1-го курса факультета  реклама.  

 В своих работах ребята рассказали 

о вкладе их семей в Великую победу.  

Цветкова Татьяна - студентка 1-го 

курса факультета «Ресторанный бизнес» 

получила почетную грамоту от Союза 

журналистов России за свою работу  

«Памяти нить наши сердца соединит». 

Поздравляем победителей и их 

наставников!!!  

В заключение хочется сказать, что 

Интернет-конкурс «Страницы семейной 

славы» дает возможность большому 

количеству людей разных возрастов 

поделиться рассказом с широкой аудиторией о дорогих людях – 

родственниках и друзьях и тем самым не оставить в забвении ни одного 

человека, ни один  эпизод боевых действий, выпавших на долю нашего 

народа. Эти достоверные страницы истории, несомненно, дополнят летопись 

Великой Отечественной войны, а значит, память будет жить дольше. 
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Педагогическая мастерская 

 

«Малоизвестные страницы Великой Отечественной Войны» 
проектная работа по истории 

 
Архишина Л.В., преподаватель 

 
 «И откуда взялось столько силы, 
 Даже в самых слабейших из нас?  

Что гадать? - Был и есть у России  
Вечной прочности вечный запас». 

Юлия Друнина. 

Прошло 70 лет со дня Победы советского народа в Великой Отечественной 

войне. Все этапы этой войны изучены и проанализированы. Малоизвестным 

страницам Великой Отечественной войны посвятили свою проектную 

деятельность студенты факультета Дизайн на площадке Докукина.  

 29.04.15 г. Состоялась 

защита проектов, среди которых 

были презентации на тему: 

«Трагедия оборонительных 

сражений», «Преступления против 

человечества» (на примере 

деятельности фашистских 

преступников в концлагерях), 

«Дети войны», «Освобождение 

Крыма и Севастополя», «Движение 

Сопротивления на Украине: 

партизаны и националисты. Цена освобождения». В рубрике «Мой прадед» 

студенты рассказывали о подвигах своих родственников в годы Войны, 

представили их награды, 

фотографии, письма, что вызвало 

искренний интерес всех 

участников мероприятия. Письмо с 

фронта, обращенное к матери 

солдата, тронула слушателей до 

слез. 

 Интересным включением в 

исторический проект были 

презентации «Химики в Великой 

Отечественной войне» и 

«Арктические конвои» (на английском языке).  
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Студенты факультета Дизайн 

подготовили проект по теме: «Быт 

во время войны: мода и красота 

несмотря ни на что!», где рассказали 

о моде довоенного и послевоенного 

периодов, о том,  как и во время 

войны,  молодые девушки старались 

выглядеть красиво.  

Стихотворения, песни, танцы внесли 

лирический  оттенок в выступления 

и сформировали особое настроение 

в зале. Особенно артистично и 

проникновенно студенты поставили 

инсценировки песен военных лет. 

Своими выступлениями ребята 

постарались передать атмосферу 

того нелегкого времени, показать 

свое мастерство в песнях, танцах. 

Боль за погибших, светлая грусть 

памяти, восхищение подвигами всех 

участников сражений от рядовых до 

генералов -  это чувства, которыми переполнялись сердца присутствующих. 

Каждый для себя ответил на вопрос, откуда взялись силы победить 

фашистскую агрессию, не смотря на зверства оккупантов. Фальсификация 

нашего участия во 2 мировой войне, итогов войны никогда не будет иметь 

успеха у народов мирового сообщества. Пройдет мода на попытки изоляции 

России от мирового исторического процесса, а память о подвиге советских 

солдат по освобождению мира от коричневой чумы останется в веках.  

 

 «Живите долго, праведно живите,  
Стремясь весь мир к собратству  

Сопричесть,  
И никакой из наций не хулите,  

Храня в зените собственную честь».  

Расул Гамзатов. 
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Педагогическая мастерская 
 

Муса Джалиль – герой-поэт. 

“Моабитские тетради.” 
                                            (исследовательская проектная работа) 

Кукунина О.М. 

Берикова Р. 

 

Цел урока: познакомить студентов с творчеством поэта-героя Мусы Джалиля. 

Прпедмет исследования:изучение жизни и творчества поэта-героя Мусы 

Джалиля, показать подвиг М.Джалиля в Моабитской тюрьме. 
 

Оборудование:   -  Музыка П. И. Чайковского, магнитофонная запись с указом 

о награждениях    Джалиля, репродукция картины Х. Якупова “Перед 

приговором”, выставка произведений М. Джалиля, результаты исследований 

студентов  по творчеству М. Джалиля, иллюстрации к произведениям поэта. 

         
Технические средства:  интерактивная доска, проектор, компьютер. 

 

                                                     Ход урока 

 

  Учитель:  
 

   У нас сегодня необычный урок – память, урок – исследование. Мы 

поговорим о герое-поэте Мусе Джалиле. И совсем не случайно мы выбрали 

этот день, чтобы почтить память поэта. 15 февраля была отмечена 109-ая 

годовщина со дня его рождения. Всемирной известностью пользуются стихи 

татарского поэта, погибшего в гитлеровском застенке. Ему было посмертно 

присвоено звание Героя Советского Союза. 

Но путь к этому званию был трудным и 

долгим. 

          Всем вам было дано задание 

исследовательского характера. Вы 

подготовили проектную работу, исследовав 

жизненный и творческий путь поэта. Среди 

вас группы  биографов, историков, 

литературоведов, музыковедов, 

искусствоведов, которые поведают нам о 

Мусе Джалиле.  

          Ваша задача – доказать, что Муса 

Джалиль – герой-поэт, доказать, что его 

слова о жизни, отданной во имя великой 

цели, оставили глубокий след в сердцах 

людей.  
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Обратите внимание на слова, записанные на доске, которые станут 

эпиграфом к нашему уроку:  “ Цель жизни в этом и заключается: жить 

так, чтобы и после смерти не умирать.” 
              Слово предоставляется исследователям – биографам. 

Группа студентов повествует о М. Джалиле.  

Джалиль (Джалилов) Муса Мустафович (настоящее имя Муса Мустафович 

Залилов, 15 (2) февраля 1906, деревня Мустафино, ныне Оренбургской 

области — 25 августа 1944, Берлин) — татарский советский поэт, Герой 

Советского Союза (1956). Член ВКП(б) с 1929 года. 

Родился шестым ребёнком в семье. Отец — Мустафа Залилов, мать — 

Рахима Залилова (урождённая Сайфуллина).  

 

Учился в Оренбургском медресе «Хусаиния», где кроме теологии изучал 

светские дисциплины, литературу, рисование и пение. В 1919 году 

вступил в комсомол. Участник Гражданской 

войны. 

    В 1927 году поступил на литературное 

отделение этнологического факультета МГУ. 

После его реорганизации окончил в 1931 году 

литературный факультет МГУ. 

    В 1931—1932 годах был редактором татарских 

детских журналов, издававшихся при ЦК 

ВЛКСМ. Был завотделом литературы и искусства 

татарской газеты «Коммунист», выходившей в Москве. В Москве 

знакомится с советскими поэтами А. Жаровым, А. Безыменским, М. 

Светловым. 

    В 1932 году жил и работал в городе Серов. В 1934 году вышли два его 

сборника: «Орденоносные миллионы», на комсомольскую тему, и «Стихи 

и поэмы». Работал с молодежью; по его рекомендациям в татарскую 

литературу пришли А. Алиш, Г. Абсалямов.  В 1939—1941 годах был 

ответственным секретарём Союза писателей Татарской АССР, работал  

заведующим  литературной частью Татарского оперного театра. 

    В 1941 был призван в Красную Армию. Воевал на Ленинградском и 

Волховском фронтах, был корреспондентом газеты «Отвага». 

    В июне 1942 года был тяжело ранен, попал в плен, заключён в тюрьму 

Шпандау. В концлагере Муса, называвший себя Гумеров, вступил в 

подразделение Вермахта - легион «Идель-Урал», который немцы 

намеревались направить на Восточный фронт. В Едлино (Польша), где 

готовился легион «Идель-Урал», Муса организовал среди легионеров 

подпольную группу и устраивал побеги военнопленных (см.: Ибатуллин 

Т., Военный плен: причины, последствия. СПб, 1997). Первый батальон 

Волго-татарского легиона поднял восстание и присоединился к 

белорусским партизанам в феврале 1943 года. За участие в подпольной 

организации Муса казнён на гильотине 25 августа 1944 года в военной 

тюрьме Плётцензее в Берлине. 
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  В литературу татарский поэт вошел как страстный ненавистник войны 

и фашизма, поднявший в своих произведениях одну из актуальных тем в 

литературе –  защита жизни. М.Джалиль – лирик, мастер психологического 

анализа, умеющий передать душевные переживания человека. 

 
Студент:  

Каждый год 15 февраля, в День рождения Мусы Джалиля в Государственном 

музее Республики Татарстан выставляются подлинники”Моабитских 

тетрадей”. С каким волнением и сердечным трепетом рассматривают 

посетители эти крохотные, размером с детскую ладошку, блокнотики с 

пожелтившими от времени страницами! Ведь они хранят тепло рук поэта, 

жар его сердца. Им Джалиль поверил ”свое вдохновение, жаркие чувства и 

слез чистоту”. Их прятал от гитлеровцев во время повальных обысков... 

       Это чудо, что тетрадки эти, пройдя через десятки рук, фронты и воины, 

дошли до нас.  Миллионы людей пропали без вести, а стихи сохранились... 
Учитель:                                                                                                                                

Каким же образом через много лет до нас дошел голос поэта, его стихи? 

 Слово предоставляется группе историков.  

Студент:  

    … Когда 23 апреля 1945года  бойцы ворвались во двор тюрьмы Моабит, 

там уже никого не было. Лишь ветер носил по двору мусор, обрывки бумаги, 

ворошил страницы каких-то книг. На чистой страничке одной из этих книг 

кто-то из солдат заметил запись на русском языке: “Я, татарский поэт Муса 

Джалиль, заключен в Моабитскую тюрьму как пленный, наверное, буду 

скоро расстрелян. Если кому-нибудь из русских попадет эта запись, пусть 

передадут привет от меня товарищам-писателям в Москве, сообщат семье”. 

Бойцы переслали этот листок в Москву в Союз писателей. Так на Родину 

пришла первая весть о подвиге Джалиля. 
 Студент:  

В 1946 году бывший военнопленный Н. Терегулов принес в Союз писателей 

Татарии маленький блокнотик, где было записано 60 стихотворении. В 

следующем году Андре Тиммерманс, сидевший в одной камере с поэтом, 

переслал еще одну тетрадку. Стихи этих блокнотов получили ныне 

широчайшую известность под названием “Моабитские тетради”.  
Студент:    

- Стихи, созданные в Моабитской тюрьме, не просто человеческий документ, 

но и самая высокая поэзия. Эту поэзию отличает подлинная внутренняя 

культура, уверенное владение стихом, глубокая национальная основа. По 

единодушному признанию критики, моабитский цикл - это наивысшее 

достижение татарской поэзии периода Отечественной войны и одна из 

вершин нашей многонациональной литературы. Стихи этого сборника 

пронизаны чувством горячей любви к Родине.  
Учитель:  

В каких стихотворениях из моабитского цикла, по-вашему, наиболее ярко 

выражена любовь к Родине?  
Итак, слово литературоведам, исследовавшим эту тему. 
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Студент:   

Во многих стихах, входящих в моабитский цикл, звучит огромная любовь 

поэта к Родине, к жизни, к народу. Например, в стихотворениях: “Лес”, 

“Неотвязные мысли”, “Дороги”, “Другу”, “Воля” и др. Всего мы насчитали 

32 стихотворения, посвященных этой теме.  
Студент:  

 Два года провёл Муса Джалиль в застенках «каменного мешка» Моабита. Но 

поэт не сдавался. Он писал стихи, полные жгучей ненависти к врагам и 

горячей любви к Родине. Слово поэта он всегда считал оружием борьбы, 

оружием победы. И пел он всегда вдохновенно, полным голосом, от всего 

сердца. Весь свой жизненный путь Муса Джалиль мечтал пройти с песнями, 

«питающими землю», с песнями, от которых расцветают «человеческих душ 

сады». Песней в сердце поэта звучит любовь к Родине. 
 

Студент:  

 Сердце с последним дыханием жизни 

 Выполнит твёрдую клятву свою: 

 Песни всегда посвящал я отчизне, 

 Ныне отчизне я жизнь отдаю. 

 Пел я, весеннюю свежесть почуя, 

 Пел я, вступая за родину в бой. 

 Вот и последнюю песню пишу я, 

 Видя топор палача над собой. 

 Песня меня научила свободе, 

 Песня борцом умереть мне велит.  

 Жизнь моя песней звенела в народе.  

 Смерть моя песней борьбы прозвучит. 

 

Студент:  

Нет, не физические страдания, даже не близость смерти больнее всего угнетали 

Джалиля, а разлука с Родиной. Стихи, посвященные Родине, условно можно 

было бы назвать основой моабитского цикла. Почти все мы знаем наизусть стих. 

Джалиля “Прости, Родина!”, где он с горечью писал: 
   Прости меня, твоего рядового, 

                                              Самую малую часть твою. 

                                              Прости за то, что я не умер 

   Смертью солдата в этом бою.  

 

Из него мы узнаем о трагических обстоятельствах, приведших поэта в 

фашистский концлагерь. Лирический герой страдает, его сердце жжет горькая 

обида, он в неволе, в руках у фашистов. Поэт вспоминает, как он писал в 

письмах своей жене о своей верности, о своей любви к ней, и что за Родину даже 

смерть он примет спокойно. Своей душой, своими мыслями поэт все еще среди 

бойцов, среди своих товарищей. 
                                               Сердце стремится к одному, 

                                               В ваших рядах идти на битву 

                     Дайте, товарищи, место ему! - говорится в конце стихотворения. 

                                              

Студент:  

Ни страшные пытки, ни грозящая опасность смерти не могли заставить 

замолчать поэта, сломить несгибаемый характер этого человека. Гневные слова 

бросал он в лицо врагам. Песни его были единственными его оружием в этой 

неравной борьбе, и они звучали обвинительным приговором душителям 

свободы, звучали верой в победу своего народа.          
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                                                      «Палачу» 

 

                                    Не преклоню колен, палач, перед тобою, 

                                    Хотя я узник твой, я раб в тюрьме твоей. 

                                    Придёт мой час – умру. Но знай: умру я стоя, 

                                    Хотя ты голову отрубишь мне, злодей. 

                                    Я уничтожить смог подобных палачей. 

                                    За это, возвратясь, я попрошу прощенья, 

                                    Колена приклонив, у родины моей. 

 

  Студент:  

 

           Человеколюбивая поэзия Джалиля – обвинение фашизму, его варварству, 

бесчеловечности. 67 стихотворений написано поэтом после вынесения ему 

смертного приговора. Но все они посвящены жизни, в каждом слове, в каждой 

строке бьётся живое сердце поэта. 
 

 

                                     Если жизнь проходит без следа, 

                                     В низости, в неволе, что за честь! 

Лишь в свободе жизни красота! 

                                     Лишь в отважном сердце вечность есть! 

                                     Если кровь твоя за Родину лилась, 

                                     Ты в народе не умрешь, джигит, 

                                     Кровь предателя струится в грязь, 

                                     Кровь отважного в сердцах горит. 

                                     Умирая, не умрет герой - 

                                     Мужество останется в веках. 

Имя прославляй свое борьбой, 

Чтоб оно не смолкло на устах! 

 

 Студент:   

Пишет ли Муса о мужестве и трусости, о разлуке и верности , о смысле жизни и 

борьбе – в каждой его строчке бьётся живое сердце поэта. Ничто человеческое 

не чуждо его лирическому герою. Он гневен (“Палачу”) и нежен (“Сон в 

тюрьме”), суров (“Раб”) и ласков (“Любимой”). Много песен посвятил Джалиль 

возвышающей человека любви.   
Учитель: 

Итак, какие стихи о любви вам понравились? Почему любовь придаёт поэту 

стойкость и мужество? 
 Слово исследователям этой темы.  

 Студент:   

Исследовав “Моабитские тетради”, мы выявили, что 26 стихотворений Джалиль 

посвятил нежному чувству. Это стихи, посвящённые жене Амине: “Любимой”, 

“Платочек” и др. (чтение отрывков)  

Стихотворение “Любимой” созвучно со стихотворением русского поэта  К. 

Симонова «Жди меня».  
  (чтение стихотворения  “Любимой” и стихотворение поэта  К. Симонова «Жди меня»). 

 

Студент:  
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 Меня удивило стихотворение ”Снежная девушка”, и вот почему. Муса писал его 

в декабре 1943 г.,   когда уже был схвачен фашистами. Поражает стойкость 

поэта, который,  глядя в лицо смерти, создаёт столь поэтичное произведение о 

любви. С большим волнением прочла эту небольшую поэму, в основе которой 

лежит русское сказание о Снегурочке, но Муса переосмыслил его по-новому, 

придав ему романтический характер и возвеличив благородное чувство любви, 

которая сильнее смерти. Девушка погибла, но на месте её гибели “багряные розы 

цветут, как заря…” 
                                                     (чтение отрывка) 

Учитель:  Многие стихи Джалиля положены на музыку.  

Предоставим слово музыковедам (выступление учащихся). 

Студент:  

Рассказ студентки о стихах М. Джалиля, положенных на музыку (“Тоскую”, 

“Песни”). 

Прослушивание песни “Тоскую” (слова М.Джалиля,  музыка З.Хәбибуллина).   
 

Учитель:   

Джалиль писал свои пламенные стихи в нечеловеческих условиях. Читаешь его 

стихи и удивляешься тому, что они написаны смертником. Из 94 стихотворений 

67 написаны после вынесения ему смертного приговора. Но все они посвящены 

жизни.  
Учитель:  

Очень много иллюстраций к его произведениям создано художниками. И о 

самом поэте создано много картин. 
 

 Предоставим слово исследователям этой темы. 

Студенты: 

В стихотворениях “После войны”, “Уходи, горе”, “Мечта”, “Раны” и др. поэт 

пишет о том, как уставшие от крови и смерти люди восстанавливают 

разрушенные войной дома, лечат измученную землю. Все стихи устремлены в 

будущее. Посмотрите его рисунки. 

О самом поэте создано много картин.  

- Наши “художники” подготовили иллюстрации к некоторым стихотворениям. 

Им слово (работа с выставкой рисунков ). 

- Подумайте, строчками из каких стихотворений можно подписать рисунки. 
 

       Учитель: 

 Поэт мечтал увидеть Победу, встретиться с друзьями, с женой. Но не суждено 

было сбыться его мечте. Остались недопетыми его песни о детях, о близких, о 

Родине. Но  те, которые он создал, навеки бессмертны.  

- В чём же сила стихотворений Джалиля? Чему они учат? (ответы студентов ) 
Обобщение. 

 Учитель: 

 Действительно, каждое стихотворение Джалиля - это уроки жизни. Они учат нас 

жизни, любить Родину, трудиться во имя её процветания. Его произведения 

вошли в золотой фонд нашей литературы. 
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  Учитель:  Но нашлись люди которым очень хотелось опорочить честное имя 

поэта – героя. Послушаем выступление группы историков. 
            

Слово предоставляется группе историков. 

     В 1946 году МГБ СССР завел розыскное дело на Мусу Джалиля. Он 

обвинялся в измене Родине и пособничестве врагу. В апреле 1947 года имя 

Мусы Джалиля было включено в список особо опасных преступников. Цикл 

стихов, написанных в неволе, а именно тетрадь, которая сыграла главную роль 

в «открытии» поэтического дара и  подвига Мусы Джалиля и его товарищей, 

была сохранена участником антифашистского сопротивления бельгийцем 

Андре Тиммермансом, который сидел в одной камере с Джалилем в 

Моабитской тюрьме. В их последнюю встречу Муса сказал, что его и группу 

его товарищей-татар скоро казнят, и отдал тетрадь Тиммермансу, попросив 

передать ее на родину. После окончания войны и выхода из тюрьмы Андре 

Тиммерманс отнес тетрадь в советское посольство. Позднее тетрадь попала в 

руки популярному поэту Константину Симонову, который организовал 

перевод стихов Джалиля на русский язык, снял клеветнические наветы с поэта 

и доказал патриотическую деятельность его подпольной группы. Статья К. 

Симонова о Мусе Джалиле была напечатана в одной из центральных газет в 

1953 году, после чего началось триумфальное «шествие» подвига поэта и его 

товарищей в народное сознание.  

    В 1956 году посмертно был удостоен звания 

Героя Советского Союза, в 1957 году стал 

лауреатом Ленинской премии за цикл 

стихотворений «Моабитская тетрадь». 
    Учитель:   

  Указом Президиума Верховного Совета СССР 

от 2 февраля 1956 года за исключительную 

стойкость и мужество, проявленные в боях с 

немецко-фашистскими захватчиками в 

Великой Отечественной войне, Мусе Джалилю 

присвоено звание Героя Советского Союза. 

 А в 1957 году Комитет по Ленинским премиям 

в области литературы и искусства при Совете 

Министров СССР присудил Мусе Джалилю - 

первому среди поэтов - Ленинскую премию за 

цикл стихотворений “Моабитская тетрадь”.  
Слушание  магнитофонной записи с указом о награждениях   М. Джалиля. 

Надо отметить, что Джалиль был и остается единственным писателем в нашей 

стране, удостоенным  двух высших правительственных наград. 
                           

Обобщение.  

Человек, писавший стихи о Родине, о любви к народу, к близким, не мог быть 

предателем. Он – герой, поэт. 

Хотя Джалиля и нет среди нас, но его стихи живы и будут жить вечно. И пусть 

сегодняшний наш урок будет лучшей памятью о поэте – интернационалисте и о 

тех, кто отдал жизнь за нас. 
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Педагогическая мастерская 

 

      Духовно – нравственное воспитание студентов в рамках 

реализации программы «Музей в образовательном пространстве» 
руководитель музейного отдела Кукунина О.М.  

 

Именно музеи, объединенные программой «Музей в образовательном 

пространстве», стали центрами патриотической, культурной и историко-

исследовательской  работы в «1 МОК». Для наших студентов в Музее Памяти 

была создана яркая и запоминающаяся экспозиция «Война и вера». Главная идея 

Музея Памяти заключается в стремлении сделать память о Великой 

Отечественной войне активным процессом, перевести образы исторического 

прошлого из формы простых знаний в жизненные принципы и мотивы 

поступков настоящей жизни студентов. Музей был создан благодаря идее и 

инициативе директора Ю.Д. Мироненко,  большой организационной, научно-

методической деятельности педагогического и студенческого коллективов 

колледжа. Музей стал тем местом, где воплощены были замыслы и реализованы 

многие цели педагогов и студентов. 

В Музее присутствуют два основных зала, один из которых содержит в 

себе трагические сюжеты начала и первой половины Великой Отечественной 

войны, а второй – героико-патриотические образы советских воинов, сюжеты 

боев, освобождения оккупированных территорий, завершения войны, а также 

блок современных взглядов на войну. Залы соединяются вместительным 

коридором, в помещении которого размещается сюжет о блокаде Ленинграда, а 

также особый предвоенный блок. Последний демонстрирует трагические 

события предвоенных лет, исторические и духовно-нравственные причины, по 

которым весь мир пришел к чудовищным преступлениям Второй мировой 

войны. Для этого используются сюжеты разрушения храма Христа Спасителя, 

Холокоста, история фашизма. Храм Христа Спасителя как символический образ 

исторического пути России в XX веке присутствует в нескольких экспозициях 

музея.    

Открытие музея состоялось 5 мая, и было приурочено к 65-летнему 

юбилею победы в Великой Отечественной войне. Отвечая запросам времени, в 

2010 году к 65–летней годовщине победы в Великой Отечественной войне в 

нашем колледже  был открыт музей «Война и вера», поскольку для нас 

несомненна роль музея в воспитательном процессе в целом и в патриотическом 

воспитании в частности.  

   Музей «Война и вера» по профилю военно–исторический. Но не только 

об истории войны рассказывают стенды. Параллельно раскрывается и тема веры, 

которая духовно сплачивала народ в освободительной битве за Отечество, – ведь 

не случайно война получила название «священная». К слову, здесь размещено 

известное «Письмо к Богу», которое было найдено в шинели бойца, зашитое им 

перед последним боем на Курской дуге. Оно позволяет понять высший смысл 
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жизни, когда смерть уже не страшна и остается только одна просьба: принять к 

Себе, когда солдат постучится после смерти к Господу. 

     Наш музей «Война и вера» базируется на следующих основных 

составляющих: фонде подлинных памятников (многие из личных архивов 

преподавателей и студентов), экспозиции (серия исторических фотографий и 

других документов, ведущих посетителей от зала «Трагедии» в зал «Победы»), 

активе энтузиастов из числа педагогов и студентов. Без гармоничного сочетания 

всех трех указанных выше компонентов не мог быть создан полноценный 

организм под названием «Музей».    

     Основополагающим в деле создания музея стала концепция, которая           

тесным образом связана с задачами и традициями, с историко–культурным и 

краеведческим компонентами.  

      В концепции формулируются темы, проблемы музея, основные 

экспозиционные комплексы. Отсюда формулируется потребность в музейных 

предметах – будущих экспонатах. Если представить две сферы, одна из которых 

собственно музейная, а другая учебно–педагогическая, то можно говорить об их 

влиянии и взаимопроникновении. Разрабатывая концепцию музея «Война и 

вера», авторы предусмотрели, как музей будет вписан в учебный и 

воспитательный процессы колледжа.  

Создание экспозиции – особое искусство. В нашем случае все сложилось 

удачно, ибо к созданию музея подключились профессионалы (преподаватели 

и старшекурсники факультета «Реклама»),  обладающие опытом 

оформительской работы.  

Необычным и интересным является организация музейного пространства 

и формат представления экспозиции: музей располагается непосредственно в 

коридорах и рекреациях колледжа, что делает его доступным для посетителей 

и студентов в любое время! Музейная экспозиция «Война и вера» по 

содержанию и оформлению отвечает современным требованиям. Музей стал 

учебно-материальной базой в преподавании уроков истории, основ 

православной культуры, 

литературы. Обстановка 

музея, просмотр 

мультимедийных презентаций 

по тематике разделов 

экспозиции музея делают 

такие уроки интересными, 

эмоциональными и 

запоминающимися. Встречи 

студентов с ветеранами 

войны, православными 

священниками, – все это 

развивает интерес и углубляет 

знания студентов в области истории православной Родины. 

Внутренний мир человека сам по себе не формирует осознание чувства 

патриотизма – он лишь основа. Формирование происходит тогда, когда он 

соприкасается с общественными ценностями, идеалами и традициями.  
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Постоянными и желанными гостями нашего музея являются наши добрые 

друзья – это ветераны Великой Отечественной войны и ветераны труда, 

труженики тыла. Темы встреч разные: «Уроки мужества», «Юные герои Великой 

Отечественной», «Они сражались за Родину», «Помним! Гордимся!», «Это было 

в мае на рассвете».  Личный контакт с ветеранами, жителями микрорайона, стали 

частью воспитания. Педагогу не нужно придумывать материал для 

патриотической беседы, он «всегда под рукой» – это богатый опыт ветеранов, 

бабушек и дедушек. 

В системе воспитания духовно-нравственной и гражданско-

патриотической идентичности важное место занимает экскурсионно-массовая 

работа, которая предполагает подготовку и проведение экскурсий, а также 

использование музея в общественной жизни колледжа, включение его в единую 

систему учебно-воспитательной работы колледжного коллектива. За 3,5-летний 

период существования музея в нем было проведено более 1000 экскурсий для 

школьников и жителей района «Северное Медведково», для студентов 

колледжей и вузов, для ветеранов ВОВ и ветеранов труда, для почетных гостей 

колледжа. Постоянными и желанными гостями нашего музея являются наши 

добрые друзья – это ветераны Великой Отечественной войны. Студенты-

активисты из «Экскурсионного бюро» сотрудничают с Советом ветеранов 

СВАО, который оказывает консультативную помощь в организации работы 

музея «Война и вера», способствует установлению связей с другими музеями 

образовательных учреждений города Москвы, знакомят с живыми легендами 

войны. Колледж и ветераны ВОВ – участники совместного проекта «Имена 

Героев в названиях московских улиц».  Активисты музея  «Война и вера» 

активно сотрудничают с 

Советом ветеранов воинов-

афганцев, Советом ветеранов 

района «Северное 

Медведково», Московским 

городским советом ветеранов, 

музеями на базе МЦФПВ 

(колледж №27 им. Вострухина, 

колледж № 8 им. Павлова), с 

Российский государственным 

военно-историческим архивом 

(РГВИА). На базе музея 

«Война и вера» существует 

поисковый отряд «Память».  Ведущая идея их деятельности – установить судьбу 

или найти информацию о своих погибших или пропавших без вести родных и 

близких, определить место их захоронения через  электронный архив 

«Мемориал», организация встреч с очевидцами событий Великой Отечественной 

войны, с родственниками погибших, переписка, интервью, работа с архивными 

документами.  

Благодаря продуманной, методически грамотно выстроенной работе музея, 

чувствуется уже сейчас уважительное, трепетное отношение наших студентов к 
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истории своей страны. Видно, как с каждым мероприятием, с каждой успешно 

проделанной работой, сердца студентов наполняются гордостью за свой народ. 

С учетом последних достижений в области науки и техники, в сфере 

информационных технологий, бытует мнение, что в настоящее время музей 

потерял былую актуальность. Действительно, около ста лет назад школьный 

музей выполнял, прежде всего функцию предметного кабинета или кабинета 

наглядных пособий. В подобном музее собирались самые разнообразные 

учебно–методические пособия, вещи, с помощью которых решалась следующая 

основная проблема – сделать обучение и воспитание как можно ближе к 

реальной жизни. Одновременно решалась задача преодоления схоластического, 

сухого преподавания. В этом педагогу помогали коллекции различных 

предметов как историко–культурных, так и естественнонаучных. Сейчас в связи 

с доступностью информации, с наличием огромного количества справочной и 

иной литературы, Интернета, в конечном счете, усложнением обучения, показ 

вещей сам по себе не так актуален. Возникают более сложные задачи: что 

показывать и как показывать. Более сложной является специфическая задача 

музея – интерпретация предмета, или, по иному – артефакта. Следует обратить 

внимание на психологический аспект деятельности музея образовательного 

учреждения. Музейный предмет (как и вся экспозиция в целом) в современном 

музее предназначен не только и не столько для показа и иллюстрации (это задача 

минимум), сколько для эмоционального воздействия. Эти и другие аспекты 

являются предметом музейной педагогики – достаточно новой науки, созданной 

на стыке музееведения, педагогики и психологии. 

     В концепции формулируются темы, проблемы музея, основные 

экспозиционные комплексы. Отсюда формулируется потребность в музейных 

предметах – будущих экспонатах. Если представить две сферы, одна из которых 

собственно музейная, а другая учебно–педагогическая, то можно говорить об их 

влиянии и взаимопроникновении. Разрабатывая концепцию музея «Война и 

вера», авторы предусмотрели, как музей будет вписан в учебный и 

воспитательный процессы колледжа.  

         Музей – не застывший организм, он не может, на наш взгляд, оставаться в 

стороне от текущих проблем, связанных с новыми подходами к истории, 

созданием новых учебников, появлением, в конечном счете, новых взглядов на 

те или иные события, исторические личности. Здоровый консерватизм здесь 

должен сочетаться с критическим отношением к сложным проблемам, темам, 

которые долгое время трактовались с учетом господствующей идеологии, когда 

многое замалчивалось или вовсе исключалось из педагогической сферы, а 

соответственно – не отражалось в музейных экспозициях.  

Музей должен носить максимально краеведческий характер, то есть 

музейными средствами отражать историю обозримой местности.  Мы собираем 

сведения о тех, кто воевал и кто был свидетелем войны. Многие наши 

преподаватели делятся информацией, фактами,  интересными рассказами из 

жизни  своих родственников, воевавших или погибших в годы Великой 

Отечественной войны – свидетелей трагических военных лет. Также мы 

используем потенциал семейных архивов. Важная задача – не допустить 
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пропажи самых, на первый взгляд, незначительных свидетельств страшной 

войны. Это тоже  потенциальный резерв для развития музея. 

Справедливо замечено, что «знания, которые дети получают из курса 

истории, довольно поверхностны, общи, воспринимаются подчас как мифология, 

не носят личностного характера». Думается, в этой фразе затронут серьезный 

педагогический аспект. Нам важно включить в музейную экспозицию не только 

необходимый исторический или иной материал. Чрезвычайно важно показать 

роль студентов  в создании экспозиции, тем самым мы повысим роль студентов, 

причастных к работе музея, его созданию.  Одновременно музей, его экспозиция 

должны быть не просто иллюстративным материалом к учебнику, они должны 

побуждать молодежь к размышлениям, спорам по острым вопросам истории. 

Тогда музей будет в полной мере вписан в образовательное пространство, он не 

будет мертвым капиталом, игрушкой для взрослых, удовлетворением чьих–то, 

пусть благородных, но амбиций. 

Концепция музея «Война и Вера» приоритетной задачей ставит соединение 

традиций колледжа с историко-культурной, краеведческой и православной 

деятельностью. Если направления деятельности музейной работы остается 

неизменными, то формы все время 

требует обновления, поиска, новизны.   

Сотрудничество со Сретенским 

монастырем и Свято-Тихоновским 

Богословским Университетом 

осуществляется уже третий год. 

Еженедельные встречи семинаристов со 

студентами в рамках факультатива 

«Основы Православной культуры», 

безусловно, положительно сказываются 

на формировании мировоззрения 

студентов. Олимпиады по основам 

православной культуры, экскурсии по 

монастырям Москвы и Подмосковья, 

помощь в сохранении некрополя 

Донского монастыря и Леоновского 

кладбища – это все события этого 

учебного года.   

В колледже существует военно-

патриотический клуб «Отечество». 

Ведущая идея их деятельности – 

организация встреч с очевидцами 

событий Великой Отечественной войны, с родственниками погибших, 

переписка, интервью, работа с архивными документами, ухаживание за 

воинскими захоронениями и мемориалами. 

Ежегодно колледж принимает активное участие в акции «Письмо солдату» и 

в этом году была организована гуманитарная помощь солдатам воинских частей 

Москвы и Московской области, за что колледж был награждён почётной 

грамотой.  
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Студентами колледжа совместно с кандидатом педагогических наук, 

ветераном педагогического труда Андреевым Семёном Андреевичем был 

реализован виртуальный проект «Имена Героев в названиях московских улиц». 

Результатом работы стал выход в свет книги «Герои родины в названиях улиц 

Москвы».  

 Программа  «Музей в образовательном пространстве колледжа» носит 

комплексный характер и дает возможность сочетания разных видов 

деятельности и форм работы. Налаживание связей между урочной и внеурочной 

сферами жизни студента, одновременного использования возможностей 

воспитания и дополнительного образования.  

Среди экспонатов музея – подлинные фотодокументы, а также личные вещи 

героев прошедших лет.  

Необычным и интересным является организация музейного пространства и 

формат представления экспозиции: музей располагается непосредственно в 

коридорах и рекреациях колледжа, что делает его доступным для посетителей и 

студентов в любое время! 
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Педагогическая мастерская 
 

 

Студенческий проект «Фотографы Великой Отечественной» 
Автор Гелепова А. 

 

Дмитрий Николаевич Бальтерманц (13 

мая 1912 — 11 июня 1990) — советский 

фотокорреспондент, в годы Великой Отечественной 

войны военкор газет «Известия» и «На разгром 

врага». 

Биография 

Ранние годы 

Родился 13 мая 1912 года в Варшаве в семье 

офицера царской армии Григория Столовицкого. 

Когда Диме было три года, родители развелись, и 

мать вскоре вышла замуж за адвоката Николая 

Бальтерманца. Мать свободно говорила на нескольких иностранных языках. 

В 1915 году после начала Первой мировой войны семья переехала в Москву, где 

глава семейства пытался найти стабильность. Но уже через два года, в 1917 году, 

в России началась революция, принёсшая разруху, лишения и бедность. Почти 

сразу после Октябрьского переворота семью Бальтерманцев уплотнили, 

превратив их квартиру в коммуналку. В оставшейся одной комнате Дмитрий 

Бальтерманц прожил в Москве почти всю свою жизнь. После смерти отчима 

мать устроилась машинисткой в Издательство иностранной литературы, и 

четырнадцатилетний Дмитрий начал свою трудовую деятельность. Ему удалось 

попробовать свои силы в самых разных областях, однако более всего его 

привлекала фотография. В течение нескольких лет Дмитрий ассистировал 

нескольким известным фотографам, помогал оформлять витрины в 

издательстве «Известия», работал наборщиком в типографии, киномехаником, 

помощником архитектора. 

Начало творческого пути 

После окончания 

в 1939 году механико-

математического 

факультета Московского 

государственного университета, 

Дмитрий Бальтерманц был 

принят преподавателем 

математики в Высшую военную 

академию в звании капитана. В 

этом же году он выполнил свой 

первый профессиональный 

http://ru.wikipedia.org/wiki/13_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/13_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1912
http://ru.wikipedia.org/wiki/11_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1990
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F_(%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/13_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1912_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/1915_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F_(%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/1939_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%93%D0%A3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%93%D0%A3
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD_(%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
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фоторепортаж. По заданию газеты «Известия» он запечатлел ввод 

частей РККА на территорию Западной Украины. В результате он был зачислен в 

штат «Известий» и стал профессиональным фотожурналистом. По 

воспоминаниям дочери фотографа Татьяны Бальтерманц, перед принятием 

судьбоносного решения Дмитрий Бальтерманц почти не колебался и легко 

отказался от перспектив научной академической карьеры: «На размышления 

ушло немного времени — душа уже была отравлена фотографией, осталось 

взять в руки фотоаппарат». 

Великая Отечественная война (1941—1945) 

С началом Великой Отечественной войны Дмитрий Бальтерманц отправлен на 

фронт в качестве фотокорреспондента газеты «Известия». На страницах газеты 

появились его репортажи, посвящённые строительству противотанковых 

укреплений под Москвой, обороне, военным действиям в Крыму, битве под 

Сталинградом. В 1942 году с Дмитрием случился неприятный инцидент, в 

результате которого его сотрудничество с «Известями» оборвалось. Бальтерманц 

на несколько дней вернулся в Москву, чтобы проявить и напечатать фотографии, 

отснятые под Москвой и Сталинградом. Снимки были оставлены сушиться в 

редакции без присмотра. Ночью в редакции спешно искали иллюстрацию в 

утренний номер, и по ошибке его снимок с подбитыми английскими танками, 

бывшими на вооружении в Красной Армии, ушёл в номер как «подбитые 

немецкие танки». Дмитрий Бальтерманц при выборе снимка не присутствовал, 

но когда ошибка была обнаружена, вся ответственность была возложена на него. 

Бальтерманц был разжалован в рядовые и направлен в штрафной батальон. 4 

января 1943 года был тяжело ранен в ногу, но удалось избежать ампутации ноги. 

По причине ранения потом всю жизнь он слегка косолапил. Пролежав в 

госпиталях до 1944 года, Дмитрий Бальтерманц снова отправлен на фронт 

фотокорреспондентом армейской газеты «На разгром врага» (6-я армия). По 

оценке ответственного редактора газеты «На разгром врага» подполковника И. 

Волкова, представившего 17 сентября 1944 года Д. Н. Бальтерманца к ордену 

Красной Звезды, «в наступательных боях и в период боевой учёбы нашей армии 

работал с полным напряжением сил, отображая в фотоснимках наступательные 

действия наших бойцов и офицеров, показывая героев боёв. Нередко работа Д. 

Бальтерманца была связана с риском, фотосъёмки происходили в обстановке 

жестоких боёв, но тем не менее задания выполнялись в срок и полностью». За 

бои в городе Бреслау 16 мая 1945 года подполковник И. Волков снова 

представил старшего лейтенанта Бальтерманца к награде — ордену 

Отечественной войны II степени. 

Послевоенное время 

Вернувшись с фронта, Дмитрий Бальтерманц не сразу нашёл работу. Служба в 

штрафном батальоне и еврейское происхождение в период набиравшей обороты 

кампании по борьбе с космополитизмом закрыли для фотографа двери многих 

изданий. Не побоялся взять Бальтерманца на работу только поэт Алексей 

Сурков, главный редактор журнала «Огонек». В этом журнале, 

с 1965 года возглавив его фотоотдел, Дмитрий Бальтерманц работал до своей 

смерти. В годы хрущевской «оттепели» Дмитрий Бальтерманц пережил пик 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%B6
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F_(%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%9A%D0%9A%D0%90
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4_%D0%A0%D0%9A%D0%9A%D0%90
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%83
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F_(%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/6-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D1%83
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B_II_%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B_II_%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%91%D0%BA_(%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB)
http://ru.wikipedia.org/wiki/1965_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%82%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D1%8C
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своей популярности. В это время советские фотолюбители смогли увидеть 

многие «архивные», ненапечатанные в своё время фронтовые работы мастера, 

запечатлевшие не только подвиг, но смерть, горе и тяготы войны. Фотограф стал 

известен за границей — персональные выставки Дмитрия Бальтерманца 

в Лондоне (1964) и Нью-Йорке (1965) сделали его мировой знаменитостью. Умер 

в Москве 11 июня 1990 года. Похоронен На Востряковском кладбище.  

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ге́оргий Анато́льевич Зе́льма (наст. 

фамилия Зельмано́вич; 1906, Ташкент — 1984) —

 советский фотограф и фоторепортёр. 

Фотокорреспондент «Известий», Огонька, «Красной 

Звезды» и других изданий в1920-30-х годах, 

военный фотокорреспондент на полях боевых действий 

в Великую Отечественную войну. Занимался 

фотографией более 60 лет. 

Биография 

Родился в 1906 году в Ташкенте в семье 

Анатолия и Эсфири Иосифовны Зельманович. 

В 1921 году переехал в Москву, где он начал 

фотографировать старой камерой «Кодак» 9x12. 

Получил первый опыт фотографирования в 

студии «Пролеткино» и во время театральных 

репетиций для журнала «Театр». Продолжил 

работать в агентстве «Русфото», куда он пришел 

учеником фотографа и вскоре начал работать 

самостоятельно. 

С 1924 по 1927 года Г.А. Зельма работал в 

качестве фотокорреспондента агентства на своей 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/1964
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8C%D1%8E-%D0%B9%D0%BE%D1%80%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/1965
http://ru.wikipedia.org/wiki/1906
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/1984
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%91%D1%80&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F_(%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%91%D0%BA_(%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0_(%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0_(%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/1920
http://ru.wikipedia.org/wiki/1930
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1906_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/1921_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/1924
http://ru.wikipedia.org/wiki/1927_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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родине в Узбекистане, Афганистане, Иране и Центральной Азии. Публиковался 

в «Правде Востока». В 1927 году Г.А. Зельма вступил в ряды РККА, служил в 

Москве. После демобилизации в 1929 году возвратился в Ташкент на 

непродолжительное время. После возвращения в Москву Г.А. Зельма 

публиковался в журнале «Советское фото», фотографировал на камеру Leica. На 

протяжении 1930-х годов направлялся в командировки на шахты и 

заводы Донбасса, в колхозы Тульской области и на учения РККА на 

Черноморское побережье. Работал вместе с Романом Карменом над работами 

«Советский Союз из неба» и «10 лет Якутской Советской Социалистической 

Республики», которые были опубликованы в журнале «СССР на стройке». 

Работал вместе с Максом Альпертом и Александром Родченко. Во 

время Великой Отечественной войны в качестве корреспондента газеты 

«Известия» работал на передовых в Молдавии, Одессе и на Украине. Его самые 

известные фотографии сделаны во время битвы за Сталинград, где он воевал 

зимой 1942—1943 годов. Создал хронику боёв за город.После войны 

Г. А. Зельма работал в журнале «Огонёк», а с 1962 года — в агентстве 

«Новости». Умер в 1984 году.  

       

Оркестр аккордеонов                                                           Шаман  

 

Александр Васильевич Устинов (1909, Москва — 

1995) — известный 

советский фотограф, фотожурналист. 

Биография 

Родился в 1909 году в Москве. В 1926 году — 

окончил школу-семилетку, в 1930-е —

 рабфак, Институт кинематографии, операторский 

факультет (окончил 4 курса), сотрудничает 

с газетами «Гудок», «Машиностроение», «Красная 

Звезда»,  «Иллюстрированная газета», журналом 

«Огонек». В 1938 году — по заданию «Огонька» 

снимает свой знаменитый фоторепортаж о 

подготовке перелета экипажа самолета «Родина», 

совершившего беспосадочный перелет Москва — Дальний Восток. 1939 г.— 

штатный фоторепортер газеты «Красная Звезда». 1941—1945 гг.— военный 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1927_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%9A%D0%9A%D0%90
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1929_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/Leica
http://ru.wikipedia.org/wiki/1930
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%85%D0%BE%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD,_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%9B%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B5_(%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82,_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F_(%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%91%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/1962_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1984_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B8_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%A1._%D0%90._%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%BA_(%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0_(%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0_(%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%91%D0%BA_(%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%91%D0%BA_(%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0_(%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0)
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фотокорреспондент газеты «Правда». 1945—1995 гг. — 

фотокорреспондент газеты «Правда», с 1950-х годов — официальный 

фотограф Кремля. К концу 1950-х — началу 1960-х годов в творчестве 

Александра Устинова появляются 

новые темы — освоение целины, 

покорение космоса, жанровые 

зарисовки. Он снимает все, что 

происходит в стране, его фотографии 

почти ежедневно появляются в 

«Правде» и других изданиях. В 

1966 году — персональная выставка 

«25 лет в «Правде», которая 

состоялась в Доме 

журналистов (Москва). 

                                                                            

 
Аркадий Самойлович Шайхет (28 августа 

(9 сентября) 1898, Николаев — 18 ноября 1959, Москва) — 

советский мастер фотоискусства, один из основоположников 

советского фоторепортажа. 

Биография 

В 1922—1924 гг. работал ретушёром в частной 

фотографии в Москве. С 1924 года сотрудничал в 

журналах («Огонёк», «СССР на стройке», «Наши 

достижения»), создав в своих репортажах фотолетопись 

первых пятилеток. Во время Великой Отечественной 

войны 1941—1945 гг. много снимал на фронте как 

корреспондент газеты «Фронтовая иллюстрация». 

Фотографировал военные действия на разных фронтах, в том числе под 

Москвой, под Сталинградом, на Курской дуге, при взятии Берлина. Награждён 

двумя орденами и медалями. В послевоенные годы снова работал в журнале. 

                                                                                                            

Белые флаги. Берлин 

Взятие Мюльхаузена. Германия                      

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0_(%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0_(%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%94%D0%BE%D0%BC_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%94%D0%BE%D0%BC_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/9_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1898_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2_(%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
http://ru.wikipedia.org/wiki/18_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1959_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1922
http://ru.wikipedia.org/wiki/1924
http://ru.wikipedia.org/wiki/1924
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
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АНОНС 

В следующем номере  журнала будут опубликованы  лучшие методические 

разработки уроков и мастер-классов, которые провели преподаватели, учителя, 

воспитатели  и мастера производственного обучения Первого Московского 

Образовательного Комплекса  в 2014-2015 учебном году. 

Присылайте ваши материалы. 
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