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"Русь Великая" (спектакль) 

(Кушелевский Э.С., старший методист УмиИЦ г. Мичуринска) 
 

Оформление. 

а) Над сценой транспарант: "Славься, славься ты, Русь моя!" 

б) 3 микрофона, муз. инструменты, гусли для Бояна. 

в) В фойе - выставка. 
 

Ход действия 

1 отделение: 

Занавес закрыт. Звон колоколов, сначала слабый, затем сильнее, 

затем снова стихает. В записи звучат слова: 

Какая над тобой, Россия, 

Ни восходила бы звезда, 

Но ты не только индустрия. 

Да города, да провода. 
 

В тяжелом смоге и тумане, 

В грохочущем обвале дней 

Россия, как и прежде, манит 

Неуловимостью своей. 
 

И мне тревожно и печально, 

Когда под звон ночных ракит 

Она недвижными очами 

В меня пронзительно глядит. 
 

Но, от восторга холодея, 

Я не берусь, я не берусь 

Хотя б на миг постичь идею, 

Что однозначна слову "Русь"... 

(В. Сидоров). 

Занавес открывается. На сцене березы. Костер. Звучит мелодия тан-

ца "Рассвет над Москвой". Девушки ансамбля "Юность" делают несколько 

движений танца в медленном темпе (завороженно). (При выходе и словах 

ведущих они продолжают движения.)  

Выходят двое ведущих. Становятся в центре, но так, чтоб между 

ними могли пройти два человека. На первых же их словах из глубины 

сцены по центру проходят юноша и девушка в национальных костюмах и, 

спускаясь по трапу, подносят хлеб-соль сидящим в зале на переднем ряду 

ветеранам. 

Чтец 1:   Сегодня, вечер открывая,  

Мы верим, будет теплым он! 

Гостей по-русски мы встречаем: 

"Хлеб-соль", улыбка и поклон. 
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Кто гости здесь, судите сами, 

А я вот сразу не берусь... 

Но вы пришли, вы вместе с нами,  

Почтим же, други, нашу Русь! 
 

Чтец 2:   Пусть выставляют горлохваты 

Свои грехи стране в укор -  

Для нас России имя свято. 

При слове Русь теплеет взор! 
 

Чтец 1:   Русь опоясана реками 

И дебрями окружена, 

С болотами и журавлями  

И мутным взором колдуна... 

(Вбегают исполнители танца, зажигается костер.) 
 

Чтец 2:   Где разноликие народы 

Из края в край, из дола в дол 

Ведут ночные хороводы 

Под заревом горящих сел..." 

(А. Блок) 

(Музыка. Исполняется танец-пантомима, хоровод, прыжки через 

костер, заигрывание.) 
 

Чтец 1:   Где льется песня молодая, 

Во мгле ночной среди дубрав,  

Любовью сердце зажигая 

В огне языческих забав. 

(Танец продолжается. Изменяется музыка, врываются степняки, 

схватка, падают убитые и раненые, девушек уводят в полон. Пауза. Ти-

шина. Снова меняется музыка. Поднимается один раненый, за ним дру-

гой, третий. Берут в руки оружие, двое - сабли, один - топор. Немая сце-

на. Уходят.) 

Боян:  История не терпит суесловья 

Трудна ее народная стезя 

Ее страницы, политые кровью,  

Нельзя любить бездумною любовью 

И не любить без памяти нельзя. 

(Я. Смеляков) 

(Перебирает струны, пауза) 

От Новограда до дверей 

Столицы греческой державы, 

Средь гор, лесов, среди степей 

Гремела слава Святослава. 
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Дипломатической игрой 

Не мог врагов он тайно жалить. 

"Иду на вы!" - писал герой- 

И в страхе недруги бежали. 
 

Чтец 2: Его украсились щитом 

Врата надменной Византии. 

Велик и прост он был. И в том 

Прекрасный образец витиям. 
 

Боян:  Были, братья, времена Трояна, 

Миновали Ярослава годы. 

Позабылись правнуками рано 

Грозные Олеговы походы... 
 

По оврагам волки завывают, 

Крик орлов доносится из мглы -  

Знать на кости русские скликают 

Зверя кровожадные орлы. 

("Слово о полку Игореве". пер. Заболоцкого) 
 

Чтец 2:   Нет давно следа от боя злого, 

Кости воинов истлели в прах,  

Но осталось в мире "Злато слово" 

И живет, и будет жить в веках. 
 

Чтец 1:   И праправнук, сердцем замирая,  

Давней проникается бедой, 

Вновь услышав над водой Дуная 

Голос Ярославны молодой. 

(Появляется Ярославна. Чтецы  отступают за кулисы.) 
 

Ярославна:   Обернусь я, бедная, кукушкой, 

По Дунаю-речке полечу 

И рукав с бобровою опушкой 

Наклонясь, в Каяле омочу. 

Улетят, развеются туманы, 

Приоткроет очи Игорь-князь. 

И утру кровавые я раны, 

Над могучим телом наклонясь. 
 

Боян:   Далеко в Путивле, на забрале, 

Лишь заря займется поутру 

Ярославна, полная печали, 

Как кукушка, кличет на юру. 
 

Ярославна:   Что ты, ветер, злобно повеваешь, 

Что клубишь туманы у реки, 
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Стрелы половецкие вздымаешь, 

Мечешь их на русские полки? 

Чем тебе не любо на просторе 

Высоко под облаком летать, 

Корабли лелеять в синем море 

За кормою волны колыхать? 

Ты же, стрелы вражеские сея, 

Только смертью веешь с высоты. 

Ах, зачем, зачем, мое веселье 

В ковылях навек развеял ты? 
 

Боян:  На заре в Путивле причитая, 

Как кукушка раннею весной, 

Ярославна кличет молодая, 

На стене рыдая городской. 
 

Ярославна:   Солнце трижды светлое! С тобою 

Каждому приветно и тепло. 

Что ж ты войско князя удалое 

Жаркими лучами обожгло? 

И зачем в пустыне ты безводной 

Под ударом грозных половчан 

Жаждою стянуло лук походный 

Горем переполнило колчан?" 

(Уходит медленно со слов: "Жаждою...") 
 

Боян:   Чуть нивы утихнут от гула 

И смолкнет озлобленный бой 

Выходит на поле Микула. 

Идет он своей бороздой 
 

Упрямо тропой неизбежной 

Сквозь годы и бедствий и смут 

Влечется суровый, прилежный, 

Веками завещанный труд. 

(По мотивам ст. В. Брюсова "Век за веком"). 
 

Чтец 1:   Но, видно, меж двух наковален -  

Судьба ему вечно стоять: 

С Востока врагов отбивал он - 

А с Запада двигалась рать. 
 

Чтец 2:   И снова пылают пожары 

И стонет родная земля: 

Шакалами воют татары, 

Псы-рыцари топчут поля. 
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Боян:  И пахарь соху оставляет, 

Берет булаву или меч,  

Чтоб, землю свою защищая, 

Быть может навек в нее лечь. 

(В записи: "Вставайте, люди русские" кантата А. Прокофьева к 

фильму "Александр Невский".) 
 

Чтец:    В субботу пятого апреля, 

Сырой рассветною порой 

Передовые рассмотрели 

Идущих немцев темный строй. 
 

На шапках - перья птиц веселых, 

На шлемах - конские хвосты. 

Над ними на древках тяжелых 

Качались черные кресты. 
 

Подняв мечи из русской стали,  

Качнув колейные древки, 

Из леса с криком вылетали 

Новогородские полки. 
 

И отступая перед князем, 

Бросая копья и щиты, 

С коней валились немцы наземь, 

Воздев железные кресты. 
 

Одни лежали, захлебнувшись 

В кровавой ледяной воде, 

Другие мчались прочь, пригнувшись, 

Трусливо шпоря лошадей. 

(К. Симонов "Ледовое побоище", в отрывках) 
 

Ансамбль "Орион" исполняет композицию "Ледовое побоище" 

(Шум битвы затихает, входит Александр, вводят двух рыцарей) 
 

Боян:  Отбив у рыцарей охоту 

На Русь идти (на много лет), 

Князь Александр явил заботу, 

Дал им совет (а нам завет): 
 

Александр:   - Что, гости, солоно хлебали? 

Как пили, ели? Вновь на лед 

Вы пожелаете едва ли? 
 

1 рыцарь:     - Найн, найн! Генуг 

Александр (другому с угрозой):   - А ты? 

2 рыцарь (пятясь от него):  - Майн Готт! 
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Александр (смеясь): - Понятно! Ну так что ж, идите, 

Без выкупа... Домой... Шнель, шнель. 

И, коль дойдете, расскажите 

Тем, с ваших западных земель, 
 

Что Русь жива! Гостям мы рады. 

С товаром иль на честный пир. 

И сердцу доброму наградой 

За дружбу будет вечный мир! 
 

Но кто с мечом придет коварно,  

Того ждет встреча горяча: 

Ответим на удар ударом... 

И он погибнет от меча. 

(Немцы уходят.) 

Александр (в зал): "Кто с мечом к нам придет, 

От меча и погибнет -  

На том стоит и стоять будет  

Русская земля!" 

(Свет гаснет, Александр резко поворачивается и уходит. Полумрак) 

Чтец 1:   Но и Невский понимал: с ордою 

Шутки плохи, лучше выслать дань. 

Годы шли тяжелой чередою 

Но явился Дмитрий! Русь восстань! 

(Свет включается.) 

Чтец 2:   Русь собирается к бою великому, 

Рати стекаются с разных сторон. 

Тучи ордынские движутся, кликами 

Степь оглашая, пугая ворон. 
 

Чтец 1:   Хитрый Ягайло с полками литвинов 

Тоже спешит. Но к Мамаю? Как знать! 

Может ударить предательски в спину, 

Будет, возможно,  он и выжидать. 
 

Боян:  Трудно решенье дается Димитрию. 

Едет он к Сергию. Нужен лишь он. 

Кто вознесен надо всеми не митрою -  

Светом духовным кто озарен. 

(Выходит Дмитрий в военных доспехах, склоняется перед старцем, 

тот осеняет его крестом.) 

Дмитрий:   Что думаешь, отче? Полки уж готовы. 

В бой рвутся, но слишком неясен исход... 
 

Сергий:    Испробывал все ты: и доброе слово, 

И злато, и серебро - мира оплот? 



© Праздникова Г.З.,2004                                                                                                                                                    www.pgz-68.narod.ru 

 

 9 

 

Дмитрий:  Все, отче, я сделал, смиряя гордыню, 

И многие дани направил в орду. 

Послов его чтил. С ними мягок и ныне, 

Звереет Мамай. Чует сердце беду. 
 

Сергий: Тогда с нами Бог, хоть и тяжко решенье: 

Ждет многих погибель, но все ж - начинай. 

На дело святое благославенье 

Тебе я даю! И будь проклят Мамай! 
 

(Дмитрий порывисто становится на колено, склоняет голову, Сер-

гий осеняет его крестным знаменьем. Дмитрий уходит. Гаснет свет.  

На сцене, сзади - освещенная фонарем фигура Сергия, он как в сия-

нии. Рука застыла, поднятая для крестного знамения) 
 

Боян:  Радонеж... Радость. Свет и покой... 

Кротость и сила. Труд и молитвы... 
 

Чтец 1 (с недоверием):  И старец дарует легкой рукой 

Благославенье князю на битву? 
 

Боян:  Но преподобный Сергий не мог 

Мыслить иначе. Он светоч свободы! 

А направлял его праведный Бог 

На единение духа народа! 
 

(Сияние меркнет.Сергий уходит.) 
 

Чтец 2:   Родилась Русь в крови и  муке, 

Вздохнул народ, расправил грудь, 

А сколько раз чужие руки 

Пытались вновь его согнуть! 
 

Чтец:    Но от границ родного края 

Он отбивал за валом вал 

И, мощь отчизны укрепляя, 

Ее просторы раздвигал 
 

Их ты не охватишь и с воздуха глазом - 

Повсюду лишь только бескрайняя ширь. 

Кладовая золота, нефти и газа, 

Пушнины и леса, металлов, алмазов - 

Зовущая дерзких и ныне Сибирь. 
 

Она представлялась бездонным колодцем, 

Манящим и жутким своей глубиной... 

Но воля и мужество землепроходцев 

Ее утвердили российской землей! 
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Забыть ли как шли сквозь тайгу, через горы, 

По тундре пустынной и морем сквозь лед 

Герои с мечтою о вольных просторах? 

Нет! Светлая память о них не умрет! 
 

И словом, и саблей свой путь прорезая, 

Крестьянин, охотник, купец и казак 

Безвестные гибли! Но избранных знает 

Народ и доселе - а первый Ермак! 
 

О Ермаке 

(По поэме Д. Кедрина "Ермак" с небольшими изменениями в тексте. 

Точный текст взят в кавычки.) 
 

Боян:  Царь Грозный Иван хмур. "Без ласковых слов 

В Кремле принимает нежданных послов. 

Стоят в Грановитой палате стрельцы, 

Бояре сидят на помосте, 

И царь вопрошает: 
 

Иван:  Вы кто, молодцы? 

Купцы аль заморские гости? 

Почто вы, ребята, ни свет ни заря 

Явились тревожить надежу царя?" 

И чур, не вилять! Да смотри мне в лицо! 
 

Кольцо:   "С открытой душой, по-простецки" 

Тебе я скажу, есаул я Кольцо. 

"И промысел наш - не купецкий. 

Молю, хоть опала на нас велика,  

Не гневайся, царь! Мы послы Ермака". 

(Иван встает.) 

Боярин:   Вы "выйдя на Дон из Московской земли 

Губили безвинные души! 
 

Кольцо:   Но ты, государь, нас вязать не вели, 

А слово казачье послушай. 

-------------------------------------- 

Дай сердце излить, коль свидаться пришлось, 

Казнить нас и после успешь небось!" 
 

Иван:      Ну что ж. (Садится) 
 

Кольцо:   "...Мы в Кучумову землю пошли – 

Загладить бывалые вины. 

В Сибири, от белого света вдали,  

Мы бились с отвагою львиной. 

Там солнце глядит, как сквозь рыбий пузырь, 
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Но мы, государь, одолели Сибирь.  

Нечасты в той дальней стране города, 

Но стылые недра богаты, 

Пластами в горах залегает руда, 

По руслам рассыпано злато. 

Весь край этот, взятый в жестокой борьбе, 

Мы в кованом шлеме подносим тебе!" 

(Подает карту. Царь поднимается, подходит к есаулу, обнимает.) 
 

Иван:   "Поедешь обратно, лихой есаул, 

Свезешь атаману подарок" 

Каков молодец! Всех за пояс заткнул!... 

Теперь обращусь я к боярам: 

"Казаки от царского гнева, как вы, 

У хана защиты не просят. 

Казаки в Литву не бегут из Москвы 

И сор из избы не выносят. 

Учитесь у " тех, кто от трона вдали 

Печется о славе Российской земли!" 

(Уходят.) 

Боян:  В истории нашей страницы 

Вглядись, но листать не спеши -  

И ты не устанешь дивиться 

Величию русской души. 

(Гаснет свет, меняется задник: "Зимний лес", звучит мелодия из 

оперы "Иван Сусанин". Текст К. Рылеева взят в кавычки..) 
 

Боян:  "Друг за другом идут в молчаньи сарматы; 

Все дале и дале седой их вожатый, 

Уж солнце высоко сияет с небес, 

Все глуше и диче становится лес! 

(Выходят Сусанин и три поляка). 
 

1 лях:  "Куда ты завел нас", проклятый старик? 
 

Сусанин:    "Туда куда нужно!" К чему этот крик. 

"Предателя, мнили, во мне вы нашли: 

Их нет и не будет на Русской земли! 

В ней каждый отчизну с младенчества любит 

И душу изменой свою не погубит." 

1 лях:   Злодей- 

2 лях:  Обманул нас, москаль! 

3 лях:   О пся крев! 

1 лях:   Умрешь под мечами! 
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Сусанин:  Не страшен ваш гнев! 

"Кто русский по сердцу, тот бодро и смело, 

И радостно гибнет за правое дело! 

Ни казни, ни смерти и я не боюсь: 

Не дрогнув умру за царя и за Русь! 

(Уходит.) 
 

Ляхи:  Умри же! " 
 

(Бросаются за ним, свет на Бояна, затемнение) 
 

Боян:  Сраженный герой наш упал, 

Но из лесу враг не ушел и пропал 

И память народа, верней, чем гранит, 

Сусанина имя в веках сохранит. 
 

Чтец: Русь крепла, росла, 

И, конечно, не зря 

Судьба ей послала 

Героя - царя. 
 

Отрывок из "Медного всадника" А.С. Пушкина 

(На сцене в глубине Петр  и два-три приближенных в костюмах пет-

ровской эпохи. Петр проходит к рампе в задумчивости, те следуют за ним.) 
 

Боян:  "На берегу пустынных волн 

Стоял он, дум великих полн 

И вдаль глядел... 
 

Чтец:   Пред ним широко 

Река неслась. Угрюмый челн 

По ней стремился одиноко, 

По мшистым топким берегам 

Чернели избы здесь и там, 

Приют убогого чухонца, 

И лес, неведомый лучам 

В тумане мокнущего солнца 

Вдали чернел. И думал он. 

(Петр ударяет посохом в землю.) 
 

Петр:   Отсель грозить мы будем шведу! 

Здесь будет город заложен,  

Назло надменному соседу. 

Природой здесь нам суждено 

В Европу прорубить окно 

Ногою твердой стать при море. 

(Обнимает спутников.) 
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Сюда по новым им волнам 

Все флаги будут в гости к нам, 

И запируем на просторе! 

(Уходят.) 
 

Чтец:   Прошло сто лет, и пышный град, 

Полнощных стран краса и диво, 

Из тьмы лесов, из топи блат 

Вознесся пышно, горделиво!" 
 

Морских границ страны оплот, 

В боях громил врагов со славой, 

Россию сделал русский флот 

Великою морской державой! 
 

Чтец 1:   Героев народ и ценил, и любил, 

Их делал святыми порою, 

Но все же историю сам он творил 

И сам он был главным героем. 
 

Чтец 2:   Европа смогла облегченно вздохнуть, 

Когда, будто волны у мола, 

Ослабли, разбившись о русскую грудь, 

Тяжелые орды монголов. 
 

Чтец 1:   Полтысячелетья прошло, и опять 

Планета в восторге дивится: 

Народ разбивает французскую рать- 

И никаких диспозиций. 

(Выходят исполнители песни, занимают места.) 
 

Чтец 2:   Дубина великой народной войны 

Поднялась и тяжко гвоздила. 

Гвоздила, покуда "победы сыны" 

Бежали, оставив могилы. 

(Исполняется песня "Бородино" вокальной группой в костюмах сол-

дат 1812 года, один из них - с барабаном.) 
 

Чтец 1:   А можно ль забыть, как полвека назад 

Планету спасли от фашизма 

Рабочий в тылу, партизан и солдат- 

Ведь мы им обязаны жизнью! 
 

Чтец 2:   Седой ветеран не стыдится слезы, 

Все тихо, не слышно и вздоха, 

Когда зазвучит, как в раскатах грозы, 

Та песня, в которой - эпоха! 

(Исполняется песня "Священная война".) 
 



© Праздникова Г.З.,2004                                                                                                                                                    www.pgz-68.narod.ru 

 

 14 

Инсценировка главы "Смерть и воин" из поэмы А. Твардовского 

"Василий Теркин" (текст Твардовского взят в кавычки). 
 

Чтец:   "За далекие пригорки 

Уходил сраженья жар. 

На снегу Василий Теркин 

Неподобранный лежал. 

Снег под ним, набрякши кровью, 

Взялся грудой ледяной, 

Смерть склонилась к изголовью: 
 

Смерть:  - Ну, солдат, пойдем со мной. 

Я теперь твоя подруга, 

Недалеко провожу, 

Белой вьюгой, белой вьюгой, 

Вьюгой след запорошу." 
 

Теркин:    Да, я ранен, замерзаю 

"На постели снеговой" 

Но "не звал тебя, Косая. 

Я солдат еще живой." 

Отодвинься ты, уйди же! 
 

Смерть:  - "Полно, полно, молодец 

Я - то знаю, я - то вижу 

Ты живой, да не жилец. 

Мимоходом тенью смертной 

Я твоих коснулась щек. 

А тебе и незаметно 

Что на них сухой снежок... 

Моего не бойся мрака 

Ночь, поверь, не хуже дня. 
 

Теркин:   - А чего тебе, однако, 

Нужно лично для меня?" 

Что, костлявая замялась 

Говори же. Ну! Чего? 
 

Смерть:  - "Нужно мне... такую малость, - 

Ну почти что ничего 

Нужен знак один согласья, 

Что устал беречь ты жизнь, 

Что о смертном молишь часе... 
 

Теркин:   - Сам, выходит, подпишись?" - 

В приговоре. 
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Смерть:  - Ну и что же? 

"Подпишись - и на покой. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

У тебя ж синеет кожа. 
 

Теркин:    Я не сдамся. Не такой! 
 

Смерть:  Все равно идешь на убыль" 
Кровь, вон льется по плечу 
"Все равно стянулись губы. 
Стынут зубы... 

 

Теркин:    - Не хочу. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Шутишь, смерть, плетешь тенета" 
Отпусти мое плечо 
"Мне как раз пожить охота, 
Я и не жил-то еще... 
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

Смерть:  - А и встанешь - все сначала: 
Холод, страх, усталость, грязь". 
Ты прикинь получше, малый, 
Жизнь трудна. 

 

Теркин:   - Отстань ты, мразь! 
"Я от скуки - на все руки 
Буду жить - мое со мной. 
 

Смерть:   - Дай еще сказать старухе: 
Вдруг придешь с одной рукой 
Иль еще каким калекой, - 
Сам себе и то постыл"... 

 

Теркин:   - Что мне спорить, человеку 
Ты упряма, я без сил. 
Я уж истекаю кровью 
Нет подмоги. Да и ночь ... 
"При одном моем условье 
Смерть, послушай, я не прочь... 
Я не худший и не лучший, 
Что погибну на войне 
Но в конце ее, послушай, 
Дашь ты на день отпуск мне? 
Дашь ты мне в тот день последний 
В праздник славы мировой. 
Услыхать салют победный, 

Что раздастся над Москвой? 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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Смерть:  - Нет. Не дам" 
 

Теркин:    - Тогда, Косая, 

"Я солдат еще живой!" 

Вон идут за мною, знаю... 

Отлежусь - и снова в бой! 

(Свет переносится на авансцену. К Теркину подходят двое в форме 

солдат и уносят его. Смерть "тает" в воздухе) 

(Хор за задником строится.) 

Исполняется отрывок из "Реквиема" Р. Рождественского. 
 

Чтец 1:   Люди! 

Покуда сердца  

стучатся, - 

помните! 

Какою ценой 

завоевано счастье, - 

пожалуйста, 

помните! 
 

Чтец 2:  Песню свою  

отправляя в полет, -  

помните! 

О тех, 

кто уже никогда не споет, - 

помните! 
 

Чтец 1:   Детям своим 

расскажите о них, 

чтоб запомнили! 

Детям  

детей 

расскажите о них, 

чтобы тоже 

запомнили! 

(Начинают выходить и выстраиваться участники хора.) 
 

Чтец 1:   Сквозь беды к победам проходят в веках 

Герои России со славой. 

Они утвердили с оружьем в руках 

Величье могучей державы. 
 

Чтец 2:   Евпатий, Илья, Пересвет и Ермак, 

Румянцев, Нахимов, Суворов, 

Кутузов и Жуков, Давыдов, Ковпак – 

Являются в трудную пору. 
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Чтец 1:   Рушилось благополучие,  

Слабых оковывал страх... 

Но поднимались могучие! 

Так уже было в веках... 

(Все участники выходят на сцену.) 

Чтец 2:   Снова и снова в отчизне 

Били набатом слова: 

"Кто там готовится к тризне? 

Бросьте! Россия жива!" 

(Боян встает.) 

Боян:    "Ну-ка, вздохни по-старинному, 

Злую помеху свали, 

Чтобы опять по-былинному 

Силы твои расцвели!" 

С. Городецкий. 

Чтец 1:   "И ты, огневая стихия, 

Безумствуй, сжигая меня, 

Россия, Россия, Россия, 

Мессия грядущего дня." 

(А. Белый. "Родина") 

(Хор исполняет "Славься" из оперы "Иван Сусанин", сл. С. Городец-

кого, муз. М.И. Глинки.) 

Антракт. 
 

2 отделение: 

Чтец 2:   Но поистине великая страна 

И оружьем, и духовностью сильна. 

(Выходит ансамбль народных инструментов  школы искусств № 2.) 

Чтец 1:   Народную мудрость и мысли полет, 

И силу высокого чувства, 

Победно и гордо по миру несет 

Великое наше искусство. 

(Ансамбль играет.) 

Чтец:   "От дремучих лесов, молчаливых озер 

И речушек, где дремлют кувшинки да ряска, 

От березок, взбегающих на косогор, 

От лугов, где пылает рыбачий костер, 

Ты пришла ко мне, Русская Сказка! 
 

А у мшистого камня, где стынет струя, 

Мне Аленушки видятся грустные косы... 

Это русская сказка, сестрица моя, 

Загляделась в безмолвные воды ручья, 

Слезы в омут роняя, как росы. 
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Сколько в сказках есть слов - златоперых лещей, 

Век бы пил я и пил из родного колодца! 

Правят крылья мечты миром лучших вещей, 

И уж солнца в мешок не упрячет Кащей, 

Сказка, русская сказка живой остается!" 

(В. Рождественский. "Русская сказка") 
 

Освобождение Людмилы 

(по мотивам поэмы А.С. Пушкина "Руслан и Людмила") 
 

(Невольницы танцуя, выводят Людмилу, выносят зеркало, покрыва-

ло, шапку Черномора, 6 стульев, уходят) 
 

Людмила (смотрится в зеркало, говорит сама с собой): 

Людмила!Бедная княжна! 

Ужель навечно заточенье? 

Дом полон слуг, но ты одна, 

Сама с собой - вот в чем мученье! 

(отрывается от зеркала, говорит в зал) 

Как тошно... В голове туман... 

Согласна быть я и в темнице, 

Лишь только б милый мой Руслан 

Мог там же, рядом появиться! 

(смотрит на луг, меняется построение) 

Как ты хорош, цветущий луг! 

И мне бы пробежаться впору. 

Но мы сначала, милый друг, 

Примерим шапку Черномора. 

(берет шапку) 

На брови... Прямо... Набекрень... 

Вот так мне, кажется, идет... 

А как еще? Постой... Надень... 

Попробуй задом наперед... 

(музыка усиливается, невольницы поворачивают зеркало обратной 

стороной) (исчезает) 

О, Боже! Чудо из чудес! 

Себя я в зеркале не вижу. 

В чем дело? Вновь колдует бес? 

А ну-ка, подойдем поближе... 

(подходит к зеркалу, вглядывается, снимает шапку) 

Ах, вот что! Шапка! Что ж прекрасно! 

Теперь избавлюсь от хлопот, 

Теперь в плену мне безопасно... 

Ищи теперь меня, урод! 
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(надевает шапку, исчезает, слышится только смех Людмилы) 
 

Черномор (выходит, осматривается): 

Ей шапку удалось украсть, 

Секрет узнать. Мой план разрушен! 

Теперь еще сильнее страсть 

Огнем мне опаляет душу – 

И злоба черная в груди: 

Как провела меня, плутовка! 

(мечется по сцене, топает) 

Ну что ж, Людмила, погоди, 

Тебя опутаю я ловко: 

Руслана облик я приму, 

Что всех милей тебе на свете. 

А ты беги скорей к нему – 

И попадешься в наши сети! 

(музыка громче, все уходят. Музыка стихает) 

Голос Руслана:      Людмила! Милый друг, Людмила! 

Откликнись, где ты? Больно мне 

Я ранен, иссякают силы... 

(появляется Руслан. Невольницы кружатся в танце злых сил) 
 

Людмила:    Что это? Иль я во сне? 

Я вижу верного Руслана! 

Его черты, походка, стан... 

Но бледен он, в очах туман... 

И на бедре живая рана! 

Руслан, родной! Что вижу я? 

(Невольницы закружив Руслана, уводят его за кулисы) 

Но ужас! Милый исчезает... 

Руслан! Руслан! 

(Бежит к нему и попадает в сети) 

Черномор:   Она моя! (делает над ней пассы, накрывает покрывалом) 

Теперь усни... 

(слышен звук рога. Черномор надевает Людмиле шапку) 

Чу! Рог взывает? 

Кто вызвать смел меня на бой. 

Ужо, расправлюсь я с тобой! 

(появляется Руслан) 

Ага! Руслан. Ее жених 

Пришел помериться ты силой? 

Ну, что ж, попробуй... 

Хоть ты лих, 

А не видать тебе Людмилы! 
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(Невольницы, как ветер и облака кружат Руслана и Черномора. 

Идет бой. Руслан побеждает. Держит Черномора за бороду, они про-

должают кружить по сцене) 

Черномор: О, рыцарь! Сжалься надо мной... 

Едва дышу, нет мочи боле! 

Оставь мне жизнь. В твоей я воле... 

Руслан (отрубает бороду Черномора. Потрясает ею): 

В моих руках твоя краса, 

А в ней-то, кажется, и сила! 

Смотри! Пройдусь и по усам! 

Скорей скажи мне, где Людмила. 

(Черномор выкатывается за сцену. Силы природы уходят в танце) 

Руслан:    Удрал колдун! (Черномору) 

Но где она? 

Какими чарами сокрыта? 

Иль суждено испить до дна 

Мне чашу горькую... Убита?! 

Нет и следа... О горе, горе! 

Ужель мертва? Не верю! Нет! 

И все ж найду ее я вскоре. 

(задевает шапку на голове Людмилы. Шапка падает. Руслан видит 

Людмилу и бросается к ней) 

Вот и она! Какое счастье! 

Целую руки... Трепещу 

Я верил! Верил: отыщу! 

Остались позади напасти! 

(целует Людмилу. Она просыпается) 

Тебя искал я и твердил: 

"Любовь сильнее злобных сил!" 

(уносит Людмилу. Силы природы, в танце убирают все со сцены). 

Чтец:    Колдовские чары, жуткие химеры... 

Упыри и ведьмы - холодеет кровь, 

Но в мечте народной побеждает вера, 

Побеждают верность, дружба и любовь. 
 

Через испытанья шел герой недаром 

(Видите, поэты - где здесь пессимизм?) – 

Гибнут злые силы и спадают чары, 

Правда торжествует и ликует жизнь! 
 

Чтец 2:   А русские песни? Ну, разве не диво? 

В них сгуски тумана и капли росы, 

В них шелест листвы, соловья переливы, 

Журчанье ручья, чуткий посвист косы... 
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(Звучит 5 песен в исполнении победителей конкурса русской песни.) 

Чтец 1:   Бывает трудно нам и горько, но и ныне 

Частушка русская спасает от унынья 

Поют ее веселые задиры 

Народный юмор в них и едкая сатира 

(исполняются частушки) 

Чтец 1:   В пару верст площадку б, чтобы без опаски, 

Чтоб глаза, как искры и в улыбке рот, 

Чтобы раскрутиться русской вольной пляске, 

Чтобы развернулся русский хоровод. 

(Ансамбль "Юность" исполняет танцы: "Весенний хоровод" и 

"Тройка") 

Чтец 2:   И в танец классический, строгий и ныне 

Коль мысль режиссера в канонах не стынет,  

Мотивы народные вносят свою 

Лишенную штампов живую струю 

(Ансамбль "Росинка" исполняет русские народные танцы и хорео-

графическую композицию по сказкам Пушкина) 

Чтец 2:   Только тот достоин славы всенародной, 

Кто, влекомый жаждой творчества, приник 

К тем ручьям, что создал светлый и свободный 

Творчества народного благостный родник! 
 

Чтец 1:    Пушкин и Тютчев, Гоголь, Островский, 

Чехов, Щедрин, Достоевский, Толстой, 

Суриков, Репин, Глинка, Чайковский, 

Мусоргский, Врубель, Серов и Крамской... 
 

Чтец 2:   Творческий сплав интеллекта и чувства 

С духом народным - вот это искусство! 
 

Чтец 1:   Ум совершенный и чуткие руки – 

Отдали людям герои науки: 
 

Чтец 2:   Ломоносов, Менделеев, Лобачевский и Попов, 

Ковалевская и Павлов, Мечников и Королев... 
 

Чтец 2:   Имена....Имена… А за ними - величье России. 

Где еще столько славных найдешь ты имен? 

И пристало ли русским сегодня мессию 

Звать на помощь себе с чужедальних сторон? 
 

Чтец 1:   Ты все одолеешь. 

Тобой я горжусь! 

Отчизна родная. 

Великая Русь! 
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И вновь зацветет на широком раздолье 

Налитое силою Русское поле! 
 

(Хор и все участники спектакля исполняют песни: "Поле" муз. 

Я.Френкеля, сл. И. Гофф; "Родина". муз. Г. Струве, сл. Кондрашенко) 

Конец спектакля. 
 

«Ты в каждом ратнике узришь богатыря» 

(интегрированный урок истории и литературы) 

(Шешнева Н.Н., учитель русского языка и литературы 

 М.Даниловской СОШ Токаревского района) 
 

Цели: 
а) образовательные: 

- показать значение и роль народа в истории, используя краеведче-

ский материал; 

- изучить отдельные страницы истории и литературы родного края; 

б) воспитательные: 

- воспитывать чувство любви к родному краю, гордости за земляков; 

- научить понимать историческую и духовную преемственность по-

колений; 

в) развивающие: 

- развивать умение анализировать, сопоставлять факты, делать выводы. 
 

Оборудование: 
- портреты З. Космедемьянской, А. Фигнера; 

- фотографии тамбовцев - героев Великой Отечественной войны; 

- фотографии памятников: 

- стелы в честь танковой колонны «Тамбовский колхозник» в Избердей; 

- танковой колонны «Тамбовский колхозник» в г. Тамбове; 

- танка (Сац - 100) 321 в г. Моршанске; 

- 4 аудиозаписи с фрагментами музыкальных произведений и песнями. 
 

Ход урока: 

Учитель литературы: Ребята, тема нашего урока: «Ты в каждом 

ратнике узришь богатыря». 

(Звучит отрывок «Вставайте, люди русские!» из музыки С.С. Про-

кофьева к к/ф «Александр Невский») 

Учитель истории: «Вставайте, люди русские!» - с таким призывом 

обращались к россиянам в годину лихих испытаний. И тысячи смелых 

вставали на защиту Отечества, не щадя своей жизни. Среди них плечом к 

плечу стояли на смерть и сыны земли Тамбовской. Ведь не зря изначально 

крепость Тамбов создавалась как форпост на окраине Русского государст-

ва. Наши далекие предки были отважными защитниками Родины: стрель-

цами, пушкарями, казаками, надежно охранявшими еѐ границы. 
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Учитель литературы: 

С. Милосердов 

Татарский вал 

Среди былинного простора, 

Да, все могла семья славян: 

Горстями вычерпать озѐра, 

Насыпать шапками курган...  

Границу русского упорства, 

Под медный колокольный гуд 

Вал земляной, двадцативѐрстный, 

Возвел простой сермяжный люд. 

И если в наши степи рвался 

Прожорливый незваный гость, 

То этот вал татарский 

Был для него, что в горле кость. 

Ломались копья боевые,  

Ржавели под ешман-травой.  

Где вы, огни сторожевые  

Меж тихой Цной и Челновой? 

Давным-давно истлели орды, 

Чуть виден вал среди хлебов, 

Но будто слышен голос гордый: 

- Не сдался ворогу Тамбов! 
 

Учитель истории: Славные традиции живут на нашей родной зем-

ле. Одна из них - никогда не сдаваться, смело смотреть в лицо опасности и 

не падать духом, каких бы испытаний ни выпало на долю русского народа. 

Учитель литературы: Немало битв и сражений видела наша зем-

ля, но две войны навсегда остались в памяти людской. Не случайно их на-

звали Отечественными, ведь это, действительно, были священные войны 

за свободу и независимость Отечества. Без малого полтора столетия отде-

ляют эти войны друг от друга. Говоря о баталиях 1812 года, мы представ-

ляем себе развевающиеся знамена, кавалеристов со сверкающими саблями. 

(Звучит отрывок из песни Дениса Давыдова «Я рожден для битвы 

жаркой».)  

Думая о Великой Отечественной войне, мы мысленно видим карти-

ны танковых сражений, воздушных атак, артиллерийских обстрелов. 

(Звучит отрывок из песни «Артиллеристы»).  

Учитель истории: Да, эти войны шли в разные эпохи, у них много 

различий. Но есть нечто, что их объединяет, делает похожими друг на 

друга. Вы, ребята, в конце урока должны будете ответить на вопрос: «Что 

объединяет эти войны и какова главная причина славных побед России?» 
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А все мы в течение этого занятия постараемся провести несколько 

параллелей во времени, чтобы ваш ответ был правильным и объективным. 

Учитель литературы: Говорить мы будем о прекрасном Тамбов-

ском крае и его замечательных людях, которые вместе со всем народом 

ковали победу как на фронте, так и глубоко в тылу. 

Слава нашей стороне! 

Слава нашей старине! 

И про эту старину 

Я рассказывать начну, 

Чтобы люди знать могли 

О делах родной страны. 
 

Учитель истории: Наступило лето 1812 года. Наполеоновские ар-

мии перешли границу России и победным маршем шли к Москве. В это 

время немало наших земляков с оружием в руках встали на защиту Отече-

ства, героически сражаясь в рядах действующей армии. 

Уроженцы Тамбовской земли достойно представлены в портретной 

галерее полководцев войны 1812 года в Эрмитаже. Это генералы С.В. 

Дятков, П.И. Мерлин, Л.А. Потемкин, И.Т. Сазонов, М.Л. Трескин, А.В. 

Военков. Войска под их командованием отличились в боях под Смолен-

ском, в Бородинском сражении, в ожесточенной битве за Малоярославец. 

Ученик читает сообщение «Тамбовцы - генералы 12 года»:  
«26 августа 1812 года начался знаменитый Бородинский бой. Не-

прерывный обстрел русских войск вели 400 французских пушек. На левый 

фланг русской армии Наполеон направил более половины своих войск. 

Кутузов, наблюдавший за ходом сражения, решил помочь левому флангу 

и направил в тыл врага конницу. В 3 часа дня разгорелся первый кавале-

рийский бой. В этой битве участвовало много тамбовцев, в том числе ге-

нерал С.В. Дятков. В течение часа героически сражались конники генера-

ла Дяткова. К 4 часам дня участь кавалерии была решена. Она была раз-

громлена, потеряла более половины своего состава. 

За мужество генералы - тамбовцы были награждены орденами и зо-

лотым оружием». 

Учитель литературы: Замечательные строки стихотворения Ма-

рины Цветаевой «Генералам двенадцатого года» можно с полной уверен-

ностью отнести и к нашим прославленным землякам: 
 

Вы, чьи широкие шинели 

Напоминали паруса, 

Чьи шпоры весело звенели 

И голоса, 

И чьи глаза, как бриллианты, 

На сердце оставляли след, - 

Очаровательные франты 
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Минувших лет! 

Одним ожесточеньем воли 

Вы брали сердце и скалу, - 

Цари на каждом бранном поле 

И на балу. 

Вас охраняла длань господня 

И сердце матери, - вчера 

Малютки - мальчики, сегодня - 

Офицера! 

Вам все вершины были малы 

И мягок самый черствый хлеб, 

О, молодые генералы 

Своих судеб! 

В одной невероятной скачке 

Вы прожили свой краткий век... 

И ваши кудри, ваши бачки 

Засыпал снег. 

Три сотни побеждало - трое! 

Лишь мертвый не вставал с земли. 

Вы были дети и герои, 

Вы все могли! < ... > 
 

Учитель истории: Немало способных военноначальников из числа 

наших земляков выдвинулось в годы Великой Отечественной войны. Ге-

нерал-полковник М.С. Хозин (уроженец Кирсановского района) командо-

вал Ленинградским фронтом, затем 54-ой армией. Генерал-лейтенант И.А. 

Богданов (уроженец д. Яблоновка Тамбовского района) в начале войны 

возглавлял фронт Резервных армий. Многие тамбовцы были членами во-

енных советов армий, командирами и комиссарами, начальниками штабов 

крупных военных соединений. Первым большим успехом наших войск мы 

обязаны 107-ой стрелковой дивизии, которой командовал П.В. Миронов 

(уроженец с. Васильевка Токаревского района). Его дивизия в начале сен-

тября 1941 года уничтожила под Ельней 5 немецких полков и одной из 

первых стала гвардейской. 

Ученик читает сообщение «Тамбовчане - герои Великой Отече-

ственной войны»: В войне с фашистской Германией отличились многие 

тысячи тамбовцев. Более 250 из них стали Героями Советского Союза, бо-

лее 50 - полными кавалерами ордена Славы, свыше 50 тысяч награждены 

орденами и медалями. 

Одним из первых Героев Советского Союза стал летчик Петр Хари-

тонов, уроженец с. Княжево Моршанского района. 28 июня 1941 года он 

таранил вражеский бомбардировщик, пытавшийся прорваться к Ленин-

граду. Воздушные тараны совершили ещѐ двадцать наших земляков. 
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22 июня в воздушном бою под Луцком открыл боевой счет А.К. Ря-

занов, уроженец с. Кочетовка Токаревского района. Сбив за войну 32 са-

молета противника, он стал дважды Героем Советского Союза. 

В первый день войны у Брестской крепости принял бой командир 

артдивизиона капитан С.П. Поздняков, уроженец с. Дегтянка Сосновского 

района. 30 танков и около тысячи фашистов уничтожил тогда полк, в 

'котором служил наш земляк. 

Повторил подвиг Алекандра Матросова Я.М. Синев, уроженец с. 

Шумиловка Инжавинского района. 

На Тамбовщине формировались стрелковые дивизии и истребитель-

ные отряды, в которых было немало добровольцев. Летом 1941 года из 

Тамбова ушли на фронт 1750 комсомольцев-добровольцев, среди них 450 

девушек. 

Учитель литературы: Главным героем войны все же был простой 

солдат. Это он вынес на своих плечах всю тяжесть кровопролитных боев, 

показал невиданную стойкость и беспримерный героизм. Лучшим произ-

ведением о рядовом воине является поэма Твардовского «Василий Теркин». 

(Ученики читают отрывок из поэмы). 

О солдатском уме и смекалке с давних лет рассказывают легенды , 

сочиняют сказки, вспомнить хотя бы «Кашу из топора». А вот как эти ка-

чества русского воина проявились в 1813 году, когда Россия давно уже 

была освобождена от французских захватчиков, а русская армия находи-

лась далеко от границ своей страны. 

Ученик: Русские войска подошли к реке Эльбе и заняли еѐ правый 

берег. Главнокомандующий приказал расставить посты вдоль реки и при-

легающих к ней дорогах. В густых зарослях на берегу сидели двое часо-

вых - унтер-офицер Егор Митрофанов и рядовой Александр Федоров из 

Тамбова. На противоположном берегу - французы. Томительно долго тя-

нулось время. Вдруг часовые заметили: прямо на них плывет вражеская 

лодка. Федоров насчитал в ней около 70 французских солдат. Вот лодка 

приблизилась к берегу. Выскочив из засады, Митрофанов и Федоров 

громко крикнули: «Руки вверх!». Смельчаки открыли пальбу и подняли 

крик, будто подзывая на помощь товарищей. Вражеские солдаты растеря-

лись и сдались в плен. Митрофанов и Федоров связали им руки и доставили 

в штаб. 

Учитель истории: А сколько ещѐ легендарных имѐн героев Там-

бовской земли можно вспомнить! Среди них почетное место занимает 

Александр Фигнер, партизан, прославившийся в годы Отечественной вой-

ны 1812 года. 

Учащиеся читают сообщения об Александре Фигнере. 

1 ученик: Александр Самойлович Фигнер в 1811 -1812 годах служил 

в Моршанске. Как только начались военные действия, капитан Фигнер 
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попросился в действующую армию. А вскоре он встал во главе партизан-

ского отряда. Его партизаны наводили ужас на неприятеля. Сам же он 

прославился отчаянной храбростью и необычайным хладнокровием. О его 

подвигах рассказывались настоящие легенды. 

В конце сентября 1812 года Фигнер был вызван в штаб к Кутузову. 

Главнокомандующий дал ему задание, очень важное и трудное - про-

браться в Москву, которую заняли войска Наполеона. Фигнер, переодетый 

в крестьянскую одежду, проник в город и, собрав необходимые сведения, 

вернулся в отряд. Несколько раз он пробирался в Москву, то одетый как 

богатый дворянин, то как нищий, то как французский офицер. И всегда 

приносил ценные сведения о вражеских войсках. 

Однажды Фигнеру стало известно, что из Москвы вышла воинская 

часть французов с пушками. Он спрятал свой отряд в лесу, а 'сам в одежде 

крестьянина вышел на дорогу. Французский полковник решил взять его в 

проводники, и Фигнер привел французов прямо к партизанам. 

Партизаны Фигнера не давали врагу ни минуты покоя. Почти еже-

дневно они добывали «языков» из числа французских офицеров и приво-

дили их в главный штаб. 

2 ученик: В начале 1813 года русские войска перешли границу. На-

чался поход русской армии по странам Западной Европы. Здесь героизм 

Фигнера проявился наиболее ярко. 

Весной 1813 года русские войска осадили Данциг. В городе было 

много недовольных властью Наполеона. Командующий русской армией 

предложил найти смельчака, который бы пробрался в Данциг, узнал, мно-

го ли там французских войск, и поднял бы восстание. Вызвался выполнить 

это поручение Фигнер. Под видом итальянского купца (итальянский язык 

Александр Самойлович знал хорошо) он проник в крепость, но случайно 

был задержан. Его бросили в башню городской тюрьмы. На допросах Фигнер 

держал себя смело и умно, и был освобожден за недоказанностью вины. 

Погиб Фигнер 1 октября 1813 года. Ему было всего 26 лет, но он ус-

пел сделать свой жизненный путь таким ярким, что через столетья русские 

люди помнят имя прославленного героя. 

Учитель литературы: У истоков партизанской войны стоял из-

вестный поэт Денис Давыдов. Он написал замечательное стихотворение 

«Партизан», которое можно посвятить и нашему отважному земляку 

Александру Фигнеру: 

Умолкнул бой. Ночная тень  

Москвы окрестность покрывает.  

Вдали Кутузова курень  

Один, как звездочка, сверкает.  

Громада войск во тьме кипит,  

И над пылающей Москвою 
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Багрово зарево лежит  

Необозримой полосою.  

И мчится тайною тропой  

Воспрянувший с долины битвы  

Наездников веселый рой  

На отдаленные ловитвы.  

Как стая алчущих волков,  

Они долинами витают: 

То внемлют шороху, то вновь  

Безмолвно рыскать продолжают.  

Начальник, в бурке на плечах,  

В косматой шапке кабардинской,  

Горит в передовых рядах  

Особой яростью воинской.  

Сын белокаменной Москвы,  

Но рано брошенный в тревоги,  

Он жаждет сечи и молвы,  

А там что будет... вольны боги! 
 

Вслушайтесь, разве не созвучны этому стихотворению строки песни 

«Уходили в поход партизаны», посвященной героям Великой Отечествен-

ной войны. 

(Звучит песня). 

Учитель истории: Кажется, что сквозь множество лет бьются в 

унисон сердца легендарных партизан: героя Отечественной Войны 1812 

года Александра Фигнера и славных сынов и дочерей Тамбовской земли, 

сражавшихся с врагом в огненные сороковые 20-го столетия. 

Сотни тамбовских патриотов сражались в партизанских отрядах в 

тылу врага. 14 эшелонов пустил под откос Н.И. Фролов, Герой Советского 

Союза, уроженец с. Отхожее Ржаксинского района, который был подрыв-

ником в отряде имени Котовского в Молдавии. Прославились партизаны 

Т. Дерунец, П. Кривоносов, Г. Медников, Б. Титов и др. Всему миру из-

вестно имя отважной партизанки Зои Космодемьянской, родившейся в с. 

Осиновые Гаи Пичаевского района. Еѐ бессмертный подвиг стал симво-

лом верности и преданности Родине.  

(Ученик читает сообщение «Зоя Космодемьянская».) 

Учитель литературы: Тамбовская поэтесса Майя Румянцева по-

святила бессмертному подвигу нашей землячки стихотворение «Зоя»: 
 

Что такое подвиг? 

Прощанье или встреча? 

Что такое подвиг? 

Секунда или вечность? 

Шла она неслышно 
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От школьного порога, 

Уходила девочка 

в бессмертную дорогу. 

Зимы пройдут, весны пройдут, 

Дорога не кончится эта. 

Лунного, зимнего, 

красного цвета - 

Дорога не кончится эта... 

И слова в тетрадках 

В линеечку косую 

По спине, по сердцу 

Плетью полосуют. 

Красно бились банты. 

У школьного порога. 

Алая, как лента, 

В бессмертие дорога... 

Закричать бы надо 

Те слова, что знаются. 

Знак-вопрос петлею 

Под метелью ладится. 

Точки, запятые - 

У школьного порога. 

Крики восклицания - 

В бессмертие дорога. 

Кто придумал петли 

Высоко над бедами, 

И снегов России, 

Над детьми да дедами? 

Улыбнись с портрета 

У школьного порога. 

Станет белоснежною 

В бессмертие дорога. 

Зимы пройдут, весны пройдут, 

Дорога не кончится эта. 

Лунного, зимнего, 

красного цвета - 

Дорога не кончится эта...  

Шла она неслышно  

От школьного порога  

Уходила девочка  

В бессмертную дорогу... 
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Учитель истории: Подвиги на поле брани, совершенные в XIX-XX 

веках, подтверждают мысль о силе русских традиций. Сопоставляя факты, 

известные и малоизвестные, мы проводим все больше и больше паралле-

лей. Схожи судьбы, схожи поступки, мысли и желания. Да, во все времена 

люди умели быть верными слову, преданными долгу, ценили честь и дос-

тоинство. Невольно испытываешь гордость за наш великий народ, за зем-

ляков, которые отличались отвагой, смелостью в бою, а так же душевной 

широтой, благородством, независимо от чина и звания. Давайте снова пе-

ренесемся в XIX век. 

Учитель литературы: В небогатой событиями общественной жиз-

ни Тамбовской губернии начала XIX века ярко выделяется Отечественная 

война 1812 года, всколыхнувшая тамбовское общество. Вторжение огром-

ной армии Наполеона в Россию и захват французами Москвы не создавали 

непосредственной угрозы нашему краю, но они вызвали здесь огромное 

патриотическое воодушевление. Местное население с тревогой ожидало 

сообщений с театра военных действий. Нарасхват шли распространявшие-

ся губернскими властями бюллетени «Вести из армии». 

Жители губернии, как могли, помогали русской армии разгромить 

завоевателей. 

Ученик читает сообщение «Сбор средств для русской армии в 

Тамбовской губернии в 1812 году»: В начале июля Москва приступила к 

организации ополчения и сбору денег на обмундирование и продовольствие. 

Тамбовщина не вошла в число губерний, обязанных немедленно собрать 

ополчение. Тем не менее, губернатор Нилов созвал 25 июля представите-

лей дворянства и купечества на экстренное собрание, которое единогласно 

решило сформировать народное ополчение и собрать у всех сословий де-

нежные суммы на обмундирование и продовольствие для ратников. 

Дворяне, жившие в губернском городе, внесли 583 рубля наличными и 

на 9489 рублей хлеба, а так же сдали 72 лошади стоимостью 10800 рублей. 
От духовенства поступило 3000 рублей, от купечества - 2759 рублей, 

от мещан - 2500 рублей. Всего по Тамбову было собрано ценностей на 
29131 рубль. 

От крестьян поступило 78332 рубля. Всего по губернии было собра-
но деньгами и натурой 531175 рублей. 

В ряде мест сборщики принимали крупный и мелкий рогатый скот, 
птицу, масло, вино, уксус, холст. В основном все это поступало от кресть-
ян. Народ как всегда ничего не жалел для защиты Родины. 

Главнокомандующий русской армией разослал губернаторам пись-
мо, в котором призывал к защите русской земли. Откликаясь на этот при-
зыв, жители Тамбовской губернии решили выставить 12 тысяч конных и 
пеших ополченцев и иметь наготове такое же количество ратников. Уже 
через три недели ополчение было собрано, обмундировано и вооружено. 
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Учитель истории: Так вот где они, истоки славного почина тамбов-
ских колхозников в 1942 году! Разве не помогали исстари мирные жители 
вершить ратные подвиги? Почти полтора столетия отделяют друг от друга 
эти войны, а нельзя не увидеть, как неизменна щедрость русской души, как 
живет в веках традиция бескорыстной помощи перед лицом опасности. 

Неразрывными узами были связаны между собой фронт и тыл в годы 
Великой Отечественной. Всем жертвовали люди ради свободы и незави-
симости страны. «Все отдаст русский крестьянин, ни перед чем не остано-
вится, ничего не пожалеет для Родины», - говорили тамбовские колхозни-
ки, первыми в стране начиная сбор средств в помощь фронту. 

В ноябре 1942 года колхозники сельхозартели «Красный доброво-
лец» Избердеевского района начали сбор средств на создание танковой ко-
лонны «Тамбовский колхозник». Подхватив почин, трудящиеся области за 
две недели собрали 40 миллионов рублей. А уже 14 и 15 декабря танки с 
надписями «Тамбовский колхозник» были переданы Красной армии. 

Учитель литературы: Сержант действующей армии Павлов с гор-
достью написал о почине наших земляков в стихотворении «Подарок народа». 

Чтоб войск наших крепли удары, 

Колхозы советской земли 

Теперь не взаймы, а в подарок 

Несут государству рубли, 

И каждый их взнос превратится 

Усильем руки трудовой 

В стальную гудящую птицу, 

В грохочущий танк боевой. 

Ответ на фашистские козни 

Понятен и ясен без слов: 

Колонна «Тамбовский колхозник» 

Без устали давит врагов. 
 

Учитель истории: Помимо прославленной танковой колонны 

«Тамбовский колхозник» армии были преданы боевые самолеты с тем же 

названием. 

Комсомольцы и молодежь города Моршанска собрали 500 тысяч 

рублей на строительство торпедного катера «Моршанец» для Черномор-

ского флота, а комсомольцы Моршанского района - торпедного катера для 

Балтийского флота. 

Связисты области провели сбор средств на танковую колонну «Свя-

зист», медицинские работники - на санитарные самолеты, рабочие Мор-

шанского локомотивного депо - на торпедный катер «Моршанский желез-

нодорожник», бронепоезд «Тамбовец», зенитные батареи. 

Всего за годы Великой Отечественной войны труженики области на 

свои личные сбережения построили и передали Красной армии около 400 

танков, 25 эскадрилий боевых самолетов, 15 торпедных катеров, в том 
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числе «Тамбовский школьник» и «Юный тамбовец», бронепоезд и несколько 

санитарных самолетов на общую сумму 185 миллионов 100 тысяч рублей. 

С 1941 по 1943 год сдано для раненых 21714 килограммов донор-

ской крови. За 1942-1943 годы было собрано и передано в фонд Красной 

армии большое количество теплых вещей: полушубков, ватных телогреек, 

теплых носков, варежек, перчаток, рукавиц, валяной обуви, шапок-

ушанок. 

И все же самой первой ласточкой был почин избердеевцев, который, 

превратившись из ручейка в полноводную реку, захватил всю область, а 

затем страну. 

Учитель литературы: Мне хочется прочесть стихотворение 

П.Л.Шевченко, посвященное трудовому подвигу всех русских людей, и в 

частности наших славных земляков. Оно называется «Монументы»: 

В час тяжелый, час суровый 

В черном пламени страна. 

Все слилось в едином слове: 

Всенародная война! 

Все для фронта, для солдата - 

Шли подарки от сердец. 

Адресуя сыну, брату - 

Защищай страну, боец! 

Безымянно с адресам, 

Со значением, и так... 

Твердо верили и знали: 

Для солдата - не пустяк. 

Телогрейка, рукавицы, 

Полу шубок ли, кисет, 

Словно яркие зарницы, 

Тот подарок и привет. 

Сельский житель Головатый, 

Как всегда во всех делах 

От природы тароватый, 

Показал души размах: 

Укрепляя дух пилота, 

Деньги выложил сполна 

Сразу на два самолета: 

Получай, воюй, страна!... 

Как ракетой вспыхнул новый 

Этот подвиг у людей, 

Докатился до Тамбова, 

До райцентра Избердей. 

И решили сход за сходом: 
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Наши танки будут в дар! 

Все для фронта, для народа - 

Потрясающий удар! 

А за ними все районы, 

Вся Тамбовщина как есть 

Без малейшего урона 

Проявила эту честь. 

Митинг был. Тридцатьчетверки 

Мощно выстроились в ряд. 

И танкисты чуть в сторонке  

Собрались как на парад.  

Поклялись бить нещадно,  

Разгромить фашистов рать,  

Чтоб им было неповадно  

Мирный труд наш разрушать. 
 

Учитель истории: Таковы наши тамбовские люди: щедры душой, 

благородны сердцем, отважны в помыслах и делах. Таков и весь русский 

народ, великий и могучий. 

А сейчас давайте попытаемся ответить на центральный вопрос уро-

ка: «Что объединяет Отечественную войну 1812 года и Великую Отечест-

венную войну и в чем залог славных побед России?». (Ответы учащихся). 

Учитель литературы: Правильно, славную победу одержала Рос-

сия в этих войнах только благодаря тому, что они стали истинно народ-

ными. Это их объединяет. О народной войне писал Лев Николаевич Тол-

стой в романе-эпопее «Война и мир». 

(Учитель зачитывает отрывок «Дубина народной войны....») 

Учитель истории: Когда какое-нибудь дело, военное или мирное, 

становится народным, его обязательно ждет успех. Имеет значение заслу-

га каждого человека. Ведь общая победа строится из стремлений, жела-

ний, воли отдельных людей, объединенных общей идеей. Именно поэтому 

так звучит тема нашего урока: «Ты в каждом ратнике узришь богатыря». 

Учитель литературы: И, конечно же, радостно осознавать, что 

этими ратниками - богатырями были и наши земляки, сыны и дочери Там-

бовщины. Сохраните в своих сердцах любовь к Родине, к ее маленькой 

частице - земле Тамбовской. Пронесите еѐ с собой по жизни и передайте 

детям и внукам. 

Учитель истории: Вслушайтесь в торжественные звуки гимна 

Тамбовской области, и пусть рядом с любовью к родному краю в ваших 

сердцах навсегда поселится гордость за нашу землю, за людей, живших и 

ныне живущих на ней. 

Звучит марш «Прощание славянки». 
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Поклонимся великим тем годам 

(урок мужества, посвященный изучению боевого подвига земляков – 

токаревцев в Великой Отечественной войне) 

(Большакова И.В., учитель истории Токаревского района) 
 

Цель: пробуждение и формирование у детей чувства уважения к то-

каревцам – участникам ВОВ, раскрыть самоотверженность наших земля-

ков, волю к победе. Умение любить и защищать Родину. 
 

Оформление сцены: надпись «Поклонимся великим тем годам», 

стенд «Герои Токаревского района в ВОВ», строчки из стихотворения на 

ватмане:  

«Прошла весна, прошла страда», 

Но боль взывает к людям: 

Давайте, люди, никогда 

Об этом не забудем». 
 

1 ведущий: История Токаревки в людях, событиях, связанных с ис-

торией нашей страны. Урок мужества посвящен участникам ВОВ. На на-

шей встрече присутствует почетный гость – ветеран ВОВ Ловягин Алексей 

Иванович. 

2 ведущий: Великая Отечественная Война. Земляки – токаревцы 

встали в ряды защитников Отечества, мужественно и храбро сражались 

они за Родину. 

1 ведущий: Нелегкой была и жизнь в тылу. В Токаревке в 1942 г. на 

1 трудодень колхозникам выдавалось всего 250 гр. зерна, 180 гр. картофе-

ля, 28 копеек деньгами. Но сами голодные и холодные, труженики тыла 

снабжали фронт всем необходимым. Токаревские школьники собрали для 

авиаэскадрильи «Тамбовский комсомолец» 12 тысяч рублей. А еще были 

посылки на фронт, был сбор средств на танковую колонну «Тамбовский 

колхозник». Лишь бы только прогнать врага с русской земли. 

2 ведущий: И победа пришла в теперь уже далеком 1945 г. Теплым 

майским днем ворвалась она радостным известием в каждый дом, в каж-

дую семью. Следы счастья, надежды на лучшую жизнь принесла долго-

жданная победа. 

Чтец:                  Утро победы 

Где трава от росы и от крови сырая, 

Где зрачки пулеметов свирепо глядят, 

В полный рост, над окопом переднего края, 

Поднялся победитель солдат. 
 

Сердце билось о ребра прерывисто, часто. 

Тишина… Тишина… Не во сне – наяву. 

И сказал пехотинец: Отмаялись. Баста. - 

И приметил подснежник во рву. 
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И в душе, тосковавшей по свету и ласке, 

Ожил радости прежней певучий поток, 

И нагнулся солдат, и к простреленной каске 

Осторожно приладил цветок. 
 

Снова ожили в памяти были живые –  

Подмосковье в снегах и в огне Сталинград. 

За четыре немыслимых года впервые, 

Как ребенок заплакал солдат. 
 

Так стоял пехотинец, смеясь и рыдая, 

Сапогом попирая колючий плетень 

За плечами пылала заря молодая, 

Предвещая солнечный день. 
 

1 ведущий: Но война не обошла Токаревку и горем потерь. 

2 ведущий: 7457 наших земляков не вернулись с полей сражений на 

родную Токаревскую землю. А сколько осталось сирот, вдов. Сколько ма-

терей потеряли своих сыновей, в безутешном горе проклиная фашистов. 

1 ведущий: Боевые подвиги 8 Героев Советского Союза – уроженцев 

Токаревки являются героическими страницами в истории народа. 

2 ведущий: Потомки обязаны знать имена тех, кто навсегда вошел в 

историю нашего района, прославил Токаревскую землю. Вот их имена: 

Учащиеся рассказывают о подвигах солдат. 

Алексей Константинович Рязанов: родился в с. Б-Кочетовка. В со-

ветской авиации с 1939 г. В годы ВОВ летчик Рязанов сделал 509 боевых 

вылетов, провел 97 воздушных боев. Лично сбил 32 самолета противника. 

24 августа 1943 года присвоено звание Героя Советского Союза. 18 августа 

1945 года – удостоен второй медали «Золотая звезда». 

После войны окончил Военную Академию им. М. Фрунзе, а затем – 

Академию Генерального штаба. Дважды Герой Советского Союза. 

Василий Михайлович Астафьев: родился в 1919 году в п. Воронов-

ские Отруба. В годы ВОВ – капитан, заместитель командира батальона 89-

й гвардейской стрелковой дивизии. Звание Героя Советского Союза при-

своено 20 декабря 1943 года за героизм и мужество, проявленные при фор-

сировании Днепра, захвате плацдарма и организацию переправы. 

Василий Федорович Колбенев: родился в с. Ново-Никольское. В го-

ды войны участвовал на Сталинградском, Центральном и 1-м Белорусском 

фронтах. Командир взвода 18-го отдельного гвардейского дивизиона ПВО, 

гвардии старший лейтенант. 17 февраля 1945 года взвод Колбенева, при-

крывая мост у города Делиты, без поддержки стрелковых частей отбил три 

яростных контратаки превосходящих сил врага, уничтожив при этом более 

100 гитлеровцев. В одном из боев Колбенев был ранен, но продолжал сра-
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жаться с врагом. Как герой погиб в этой схватке. Звание Героя Советского 

Союза присвоено посмертно 31 мая 1945 года. 

Василий Максимович Скатков: родился в 1918 году в д. Надеждин-

ка. В ВОВ участвовал в составе 62-й инженерно-саперной бригады на 

Юго–Западном, Сталинградском, 1-м и 2-м Украинских фронтах. Коман-

дир отделения, старший сержант, 7 и 8 февраля 1945 года при строительст-

ве моста через р. Одер в районе Бреславля в ледяной воде под огнем врага 

работал со своим отделением и обеспечивал своевременный пропуск войск 

и техники. 

Звание Героя Советского Союза присвоено 10 апреля 1945 года. По-

гиб в мае 1945 года. 

Григорий Иванович Толмачев: родился в 1909 году в с. Колмаковка 

Васильевского с/с. 

В ВОВ участвовал с 1941 года в составе 453-го стрелкового полка на 

Юго-Западном и 2-м Украинском фронтах. 

Командир саперного взвода, старший сержант. В декабре 1944 года 

при форсировании реки Тиссы под огнем врага построил переправу. Трое 

суток, работая вместе с саперами в ледяной воде, перебрасывал через Тис-

су все подразделения полка. 

За героизм и мужество старший сержант Г.И. Толмачев 24 марта 

1945 года удостоен звания Героя Советского Союза. 

Алексей Михайлович Пустовалов: родился в 1916 году в с. Львово. 

В Красной Армии с 1936 года. В ВОВ участвовал с первых дней. Был ра-

нен. Окончил Горьковское танковое училище. Командир танка. За сме-

лость и находчивость в боях при ликвидации вражеской группировки 

войск в районе Корсуньшевченковский 13 сентября 1944 года ему было 

присвоено звание Героя Советского Союза. 

Петр Яковлевич Клоков: родился в 1924 году в с. М. Ящерка. В го-

ды войны – командир отделения 9-го воздушно-десантного полка. 6 октяб-

ря 1943 года бойцы отделения сержанта Клокова одними из первых пере-

правлялись на плоту на правый берег Днепра и, заняв важный военный ру-

беж противника, обеспечивал возможность успешного продвижения на-

ших подразделений. 

Звание Героя Советского Союза присвоено 10 января 1944 года. 

Петр Васильевич Миронов: родился в с. Васильевка. Генерал-

лейтенант, командир 37-го гвардейского стрелкового корпуса. Звание Ге-

роя Советского Союза присвоено 28 апреля 1945 года. 

Соединение генерала Миронова в ходе боев разгромило отборные 

части немецко-фашистской армии. Противник потерял убитыми и ранены-

ми около 16 000человек. 16 500 вражеских солдат сдалось в плен. 
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1 ведущий: Тяжело вспоминать нашим ветеранам трудные военные 

годы, но попросим вспомнить и немного рассказать нам о военных дорогах 

Ловягина Алексея Ивановича. 

Воспоминания ветерана Ловягина А.И. 

«В боях за древний город Курск» 

2 ведущий: Сегодня мы соприкоснулись с историей нашего края, о 

которой не имеем права забывать. 

1 ведущий: Почтим минутой молчания память тех, кого уже нет в 

живых. 

Песня «Журавли» (м. Я Френкеля, сл. Р. Газматова). 

 

«Никто не забыт – ничто не забыто!» 

(Попова О.Ю., руководитель школьного музея  

Бондарской СОШ № 2 Бондарского района) 
 

Вы шли, шли навстречу славе, 

Свой долг выполнив сполна, 

С тех пор мы забыть не в праве 

Ваш путь, ваши имена. 
 

Из Бондарского района на фронты Великой Отечественной войны 

было призвано 8466 человек, многие уходили на фронт добровольно. 5465 

воинов-бондарцев не вернулись с полей сражений, 732 человека награжде-

ны орденами и медалями, и четверо стали Героями Советского Союза. 

Имя Героя Советского Союза генерала-лейтенанта Дмитрия Нико-

лаевича Пароваткина хорошо знают жители нашего района. Его именем в 

районном центре названа улица, на которой он жил. Начал свой жизнен-

ный путь Дима Пароваткин, работая весовщиком на соляной базе, затем 

стал сапожником в г. Тамбове, работал и слесарем в ДЕПО. В 1930 г. мо-

лодой, энергичный парень поступает в пехотное училище. В годы ВОВ он 

уже командир полка. Командуя, проявлял немало смекалки, так как в пер-

вую зиму войны немцы чувствовали себя очень бодро, очень хотелось ус-

мирить их пыл. Придумал Пароваткин такую хитрость. Солдаты под при-

крытием ночи рыли специальные окопы для орудий. Работали тихо, обер-

тывая ветошью обувь, колеса орудий. Наутро было все готово. Немцы ни-

чего подозрительного у нас не находили. Орудийный расчет в течение дня 

выбирал цель и как раз перед наступлением темноты вел прицельный 

огонь. Под артиллерийский грохот подходил тягач и на большей скорости, 

подцепив пушку, уезжал в свое расположение. Немцы, опомнившись, 

обычно открывали огонь уже по пустому окопу. 

А орудийный расчет готовил новый окоп. Таким образом, полк 

уничтожил 90 дотов и блиндажей. Д.Н. Пароваткин награжден был за эту 

операцию орденом Красного Знамени. Звание Героя им было получено на 
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Корсунь Шевченковской операции, которая по существу была вторым 

Сталинградом на Днепре. 

Враг не только был взят в окружение, но и уничтожен. Русские сол-

даты под руководством Д.Н. Пароваткина в тяжелых погодных условиях в 

кровавой рукопашной схватке остановили врага. 

За годы войны Д. Пароваткин был награжден Орденом Ленина, тре-

мя Орденами Красного Знамени, орденом Суворова второй степени, орде-

ном Красной Звезды, медалями Советского Союза и других стран.  

В 1975 году Д.Н. Пароваткин был почетным гостем села Бондари и 

участвовал в праздновании 30-летия Победы. В музей были переданы аль-

бомы и личные вещи. 

Гвардии генерал-майор Василий Андреевич Глазков стал Героем при 

боях за Сталинград. Он командовал 35-ой Гвардейской стрелковой дивизией. 

Героически сражались гвардейцы с превосходящими силами врага. 

В.А. Глазков был на передовой, раненый, продолжал командовать, не по-

кидая боевых порядков. 

Когда удалось остановить наступление гитлеровцев, В. Глазков был 

отправлен на машине в госпиталь. Машина попадает под обстрел, и гене-

рал получает смертельные ранения. 

Дни и ночи в степи 

Кровь лилася рекой, 

Под Ельшанкой кипел 

Жаркий, яростный  бой… 

Тяжко было бойцам, 

Наступил грозный час … 

Прозвучал боевой 

Долгожданный приказ: 

- Вся дивизия стой, 

И ни шагу назад! 

…Вспоминая бои, 

Я с цветами иду. 

Вижу холмик, плиту 

В Комсомольском саду; 

Там лежит генерал, 

Командир боевой, 

Сын Тамбовской земли 

И гвардеец-герой. 
 

Это стихотворение посвятил памяти В.А. Глазкова Павел Дубач. 

Есть у нас в музее  земля с места гибели генерала и фотография его 

памятника в Комсомольском саду. 

А вот на фотографии витрина с генеральской шинелью. Она вся из-

решечена градом пуль и осколков. У нее такая история. 
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Долго оставалось загадкой, кому она принадлежит. Кто тот генерал, 

которого она согревала в ненастье и стужу? 

В мае 1943 г. эта шинель была найдена на армейском складе сотруд-

ником Ленинградского музея, и единственное, что о ней было известно то, 

что она была подобрана близ Ельшанки. 

Шли годы. Шинель лежала легендарная, но безымянная. Ею заинте-

ресовался сотрудник Волгоградского музея обороны. Он стал выяснять, а 

кто из генералов погиб в районе большой Ельшанки. Им оказался как раз 

генерал-майор В. Глазков. Нужны были достоверные факты, подтвер-

ждающие принадлежность шинели. 

По запросу газеты откликнулись солдаты, выносившие тело генерала 

с поля боя. Они подтвердили, что шинель с погибшего была снята и остав-

лена на месте гибели, а его выносили на плащ-палатке, а шинель оставили. 

И, наконец, была опознана женой генерала Евгенией Тарасовой. Именно 

она обметывала петли на ней. Так «ожила» безымянная шинель, а вместе с 

ней имя геройски павшего командира. 

В с. Вердеревщино, на родине героя, в школе ежегодно проводятся 

дни памяти В.А. Глазкова. По боевому пути 35-й гвардейской стрелковой 

дивизии был пройден велопробег Бондари – Брест - Бондари, а в октябре 

1999 года проведены Всероссийские соревнования дзюдоистов памяти 

В.А. Глазкова. 

Героем Советского Союза стал в годы ВОВ и простой солдат стар-

ший сержант  Василий Григорьевич Иванов из с. Коровино. Крестьянская 

напористость и рассудительность помогли молодому бойцу быть смелым. 

В 1944 г. В. Иванов был в числе героев-пехотинцев, которые выдержали 

контрудар танковой дивизии СС «Великая Германия» в районе литовского 

города Вилкавникиес. 

Фашисты рассчитывали выбить советских солдат с занимаемого ру-

бежа, обратить в бегство. Для этого у них были превосходящие силы, бро-

нетранспортеры. 

Во время наступления фашистов В. Иванов со связкой гранат под-

полз к бронетранспортеру, шедшему впереди, и взорвал. Водители других 

машин, увидев взрыв, сбавили скорость и были обстреляны из артиллерии. 

Контратака врага была сорвана. Рота В. Иванова пошла вперед, но 

герой этого боя остался на поле. Ценой своей жизни он сорвал контратаку 

и обеспечил своим товарищам дальнейшее продвижение вперед. У нас в 

музее нет его фотографии, но подвиг его не забыт.  

О подвиге героя Котова Бориса Александровича рассказывает скупо 

наградной лист: «…Расстреляв запасы мин, сержант Котов вооружился 

винтовкой и гранатами, бросился на пехотинцев-немцев и вступил в руко-

пашный бой. Уничтожая врага винтовкой, гранатой, Котов наводил па-
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нику в рядах противника, а затем преследовал обратившихся в бегство 

врагов. Он пал смертью храбрых в борьбе за свою Родину». 

Борис Александрович Котов родился в 1909 году в с. Пахотный 

Угол. Его отец был одним из организаторов сельской школы. Ребенком 

вместе с родителями он переехал в г. Усмань Липецкой области. Здесь 

учился, затем работал в одном из районов секретарем сельсовета, в 1939 

году трудился на шахте в Горловке. 

У Бориса рано проявились поэтические способности. Начиная с 30-х 

годов, он печатается в журналах, газетах, сборниках. Тематика стихов са-

мая разнообразная, его интересовало все. Поэт любил родной черноземный 

край и посвятил ему несколько замечательных стихотворений. 

… Я бродил, за косой следя, 

Мял в руках чернозем крутой. 

Тосковал о больших дождях 

Над сухою степной землей. 

Борис Котов был патриотом своей земли, всегда готовым встать на 

ее защиту. В 1929 году он пишет стихотворение «Когда нагрянет враг». 

Теперь иные звуки, 

Но коль нагрянет враг 

Возьму винтовку в руки 

И выровняю шаг! 

Когда нагрянула война, он так и поступил: мужественно сражался и 

геройски погиб. В Донецке был издан сборник его стихов. «Недопетая 

песня», в котором любовно собрано то, что написано Котовым и что уда-

лось разыскать. 

Одной из улиц села Пахотный Угол присвоено имя героя. Названа 

его именем и улица в г.Горловке, поставлен памятник. Посмертно он при-

нят в члены Союза писателей Украины, его имя носит средняя школа. 

А вот фотография Георгия Евдокимовича Попова. Боевой путь этого 

солдата был не окончен с капитуляцией фашистской Германии. В 1945 го-

ду он воевал с японскими милитаристами. 9 августа часть, где стоял По-

пов, получила приказ взять высоту Колпак. Операция оказалась сложной, 

шел массированный обстрел из японского дота. Наблюдая, как падают его 

друзья, Георгий принимает решение уничтожить огневую точку. Прибли-

зившись к доту, солдат пытался забросать его гранатами, но не удалось. 

Раненый, собрав последние силы, он закрыл амбразуру грудью. За этот 

подвиг он посмертно награжден званием Героя Советского Союза. Уроже-

нец с. Городище, простой колхозник, стал Героем, погиб, дав возможность 

жить другим. 

За годы войны удостоены звания кавалеров орденов славы Славы 3-х 

степеней Клевцов Валентин Николаевич и Политов Лев Александрович. 

Эти награды приравниваются к званию Героя Советского Союза. 
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Жители с. Бондари Казьмин Петр Иванович и Никитин Иван Анд-

реевич - частые гости районного музея - кавалеры 2-х орденов Славы. Они 

часто рассказывали на встречах о своем боевом пути, о нелегкой судьбе 

солдата ВОВ. 

Есть на нашем стенде и дважды герой труда Ярыгин Владимир Ми-

хайлович, уроженец с. Пахотный Угол, слесарь. 

Такие они разные Герои, но всем присуще общее: преданность Роди-

не, бесстрашие, мужество и стойкость. 

 

Память храня 

(Паджева Л.В., зам. директора по воспитательной работе  

Волхонщинской СОШ Ржаксинского района) 
 

Многое стирает в памяти время, но героические дни Великой Отече-

ственной войны навсегда останутся в памяти. Это служит мощным стиму-

лом в воспитании подрастающего поколения. Ведя военно-

патриотическую работу, школа воспитывает у детей любовь к отечеству, 

смелость, мужество, готовность к защите Родины, любовь к родному краю. 

Реквием памяти 
Дети стоят на сцене спиной к залу в виде клина, по очереди повора-

чиваясь к залу лицом. 

- Война... Мы знаем о ней понаслышке: по фильмам и книгам, награ-

дам дедушек и бабушек. Мы знаем, что она где-то есть. 

- Задумайтесь! Как это страшно - убивать народ. Ради чего? По ка-

кому праву? 

- 22 июня 1941 года. Война! Самая короткая ночь России, ночь му-

жества, воли, бесстрашия, и не было в мире темнее и короче этой июнь-

ской ночи. 

- Да, не ожидали. Да, не были готовы, но уже 22 июня смерть уноси-

ла жизни людей, начался отсчѐт 1418 кровавых дней Великой Отечествен-

ной войны. 

Песня «Вставай, страна огромная!»  

Девочка:  Ах, война, что ты сделала подлая?  

Стали тихими наши дворы.  

Наши мальчики головы подняли,  

Повзрослели они до поры.  

На пороге едва помаячили  

И ушли за солдатом солдат.  

До свидания, мальчики, мальчики!  

Постарайтесь вернуться назад. 
 

Мальчик: Ах, война, что ты подлая сделала?  

Вместо свадеб - разлуки и дым. 
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Наши девочки платьица белые  

Раздарили сестрѐнкам своим.  

Пусть болтают, что верить вам не во что,  

Что идѐте судьбе наугад.  

До свидания, девочки, девочки!  

Постарайтесь вернуться назад.  

Гаснет свет, чтецы выходят по очереди, зажигая свечу. 

- Как это спать на ходу? Как это можно привыкнуть к грохоту и вою 

снарядов? И хоронить после каждого боя друзей? 

- И самое главное знать, что твоего друга через минуту не будет в 

живых? 

Танец «Журавли» 

- О, сколько их было - 

Сердец нерастраченных, юных!  

Ах, сколько повсюду  

Стонало гитар шестиструнных! 

- О, сколько их было - 

Парней ясноглазых, весѐлых!  

Ах, сколько гармошек  

Рыдало в посѐлках и сѐлах! 

- По всей необъятной 

По всей затемнѐнной России.  

Военные ветры по-бабьи  

Войну голосили. 

Объявляется минута молчания... 

- В Японии есть традиция: в день борьбы против атомной войны на 

воду спускаются тысячи бумажных фонариков, которые присылают дети 

со всего земного шара. Плывущие кораблики напоминают о тех, кто погиб 

от ядерного оружия, и призывают живых к миру. 

- Мы хотим поддержать эту традицию: спустить на воду 120 кораб-

ликов, сделанных ребятами нашей школы. Мы верим, что в каждый земной 

дом заглянет счастье, что весна согреет каждого своим теплом и мир изме-

нится к лучшему, потому что он прекрасен.  

Танец «Как прекрасен этот мир». 

День победы 
1. Сегодня праздник входит в каждый дом,  

И радость к людям с ним приходит следом.  

Мы поздравляем всех с великим днѐм,  

С днѐм нашей славы, С днѐм Победы! 

Песня «День Победы» 

2. Год за годом заря над землѐю вставала,  

Поднималась Россия, забыв о былом,  
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И любовью мальчишек своих баловала,  

Как могла, согревала на сердце своѐм...  

Только вдруг 41 -и ударил огнѐм,  

Подпоясал мальчишек солдатским ремнѐм. 

Метроном. Голос Левитана о начале войны. 

Песня «Священная война»  

Стихотворение «Не ходите на Русь» 

2. Дорогой ценой досталась нашему народу победа. Почти 4 года, 

1418 дней, шла война. Это были годы лишений, горя, тяжѐлого труда. 

Рушились города и сѐла, выжжены нивы, оборваны мечты и надеж-

ды советских людей, гибли старики, женщины и дети. 

1. В 1941 - 1942 годах фашисты заняли Курскую область, многие 

районы соседних областей, наша Тамбовская область стала прифронтовой. 

Не покладая рук трудились колхозники. Старики и подростки ходили за 

сохами, девушки сели за руль трактора, мужчины ушли на фронт. Не хва-

тало машин, горючего. Пахали на коровах и быках. Каждый старался рабо-

тать за двоих-троих. В первые же дни войны в колхозе на работу вышли 

все женщины, старики и школьники. Урожай собирали все, начиная с де-

тей 10-12 летнего возраста и кончая 80-летними стариками. Работали круг-

лосуточно. Школа как могла помогала фронту. Первое военное лето было 

щедрым на урожай. Хлеба уродились высокие, колосья крупные, зерна 

много, а убирать некому, всех мужчин взяли на фронт. Поэтому пришлось 

скирдовать женщинам, старикам и детям. Поперѐк носилок (две длинные 

палки, как оглобли) клали снопы и относили к скирде. В одной скирде че-

тыре крестца, в каждом крестце - тринадцать снопов. Чтобы не было по-

терь, учителя с учениками ночью ходили собирать колоски в поле. Соби-

рали их в ведро, а потом обмолачивали. Обмолоченное зерно ссыпали в 

мешки и два мешка наперевес вешали на корову. И хозяйка на своей коро-

ве должна вывезти зерно на Ржаксинский элеватор, получить квитанцию и 

вернуться обратно. Для солдат ученики вязали варежки, носочки и отправ-

ляли на фронт. В посылку клали даже пышки. Солдаты с фронта присыла-

ли благодарность за полученные вещи. Несмотря на то, что дети ночью ра-

ботали, а днѐм учились, учились они на удивление хорошо. 

Вспоминает старейшая жительница деревни, бывшая учительница 

Любовь Владимировна Туркина: «Школе было очень тяжело. Мы с ребя-

тами заготавливали в лесу хворост на зиму, чтобы хоть немного поддер-

живать в школе тепловой режим. Но его хватало не надолго. Поэтому при-

ходилось ходить за ним и зимой. Однажды увидели в лесу маленький ду-

бок с жѐлтыми листочками. Спилили его, принесли в школу и украсили 

вместо ѐлочки. Из бумаги сделали разноцветную гирлянду, а из баночек 

из-под вазелина - ѐлочные игрушки. Получилась настоящая новогодняя 

ѐлка. Дети были очень довольны». 



© Праздникова Г.З.,2004                                                                                                                                                    www.pgz-68.narod.ru 

 

 44 

2. 7 ноября 1942 года колхозники сельхозартели «Красный доброво-

лец» Петровского района начали сбор денег на создание танковой колонны 

«Тамбовский колхозник». Их почин подхватили все колхозники области. В 

нашей деревне каждая семья вносила в общий фонд по пять рублей. За две 

недели было собрано всего 40 млн. рублей. 

1. Война шла почти четыре года (1418 дней). Это были годы лише-

ний, горя, тяжѐлого труда. Не было в нашей деревне семьи, которая не по-

несла бы а этой войне тяжѐлой утраты. Иногда в день приходило 10-12 по-

хоронок. Горе было общим, в доме собиралась вся деревня, утешать было 

некого. Но никакое горе не могло сломить женщин - героинь трудового 

фронта. Они свято верили в победу. 

Федосова Елена Васильевна на войне потеряла мужа. Несмотря на 

это, Елена Васильевна вынесла все испытания, которые ей были предна-

значены судьбой, она вырабатывала по 800 трудодней в год при средней 

выработке 244. Пахала, сеяла, убирала, не зная устали. За трудовые подви-

ги в годы Великой Отечественной войны Федосова Елена Васильевна на-

граждена медалью «За доблестный труд». 

2. Муж Белобородовой Евдокии Филипповны погиб в июне 1942 

года на сапѐрском посту, когда разминировал поле под Ельней. Глубокой и 

неизгладимой раной явилось в семью Белобородовых это известие. Забы-

валась в работе. За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 

Евдокия Филипповна Белобородова награждена медалью «За трудовое от-

личие». 

1. Туркина Анна Ивановна - солдатская вдова с 1943 года. Нелѐгкая 

судьба у этой женщины. Оставшись без мужа с восемью детьми, много она 

хлебнула горя. Хлеба не было, весь хлеб шѐл на фронт. Дети ели лепѐшки 

из лебеды, крапиву, конский щавель, свекольные листья. Пухли от голода. 

Но Анна Ивановна мужественно переносила все лишения. Со старшими 

детьми шла в колхоз и выполняла самую тяжѐлую мужскую работу. Кач-

нулась земля из-под ног, когда пришла похоронка на мужа и сына... 

2. Всесильные ваши сердца, ваши руки, 

Вся жизнь ваша - подвиг. Излишни слова... 

Спасибо, родные, что в тяжкой разлуке 

Вы вынесли всѐ: лихолетья и муки 

И горькое-горькое слово «вдова»... 

Эти женщины вынесли на своих хрупких плечах все испытания. Они 

знали, что их отцам, мужьям и сынам приходилось ещѐ труднее. И всѐ-

таки враг был разбит, победа осталась за нами! 

С. Викулов. «Одна навек» 

1. У нас в деревне нет героев Советского Союза, но каждого из уча-

стников войны можно назвать героем. Это скромные люди, которые не ду-

мали о том, что совершают подвиг. Они честно выполняли свой долг. Я 
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хочу рассказать о некоторых из них, чья жизнь в годы войны стала спла-

вом мужества, стойкости и самостоятельности. 

Один из них - Чернышев Анатолий Николаевич. Семнадцатилет-

ним юношей он ушѐл на войну и сразу же был отправлен на передовую 

станковым пулемѐтчиком. В неравном бою с немцами Анатолий Николае-

вич был тяжело ранен в челюсть. Пуля вошла в шею, выбила три зуба, за-

дела язык. После госпиталя - снова фронт, а потом - учѐба на воздушного 

стрелка с присвоением звания сержанта. Воевал на территории Румынии, 

Украины, Австрии, демобилизовался в 1950 году, прослужил всего 7 лет 6 

месяцев. 

2. Командиром отделения пулемѐтного взвода был на войне Недосе-

кин Андрей Леонтьевич. Воевал на Орловско-Курской дуге, освобождал 

Эстонию, Латвию, Румынию, Венгрию. В Венгрии получил тяжѐлое ране-

ние: были перебиты руки и ноги. Андрей Леонтьевич награждѐн орденом 

Красной Звезды, орденом Отечественной войны I степени и медалями. 

1. Свой долг перед Отечеством с честью выполнила супружеская па-

ра Симаковых. Василий Иванович был призван в армию за 2 месяца до на-

чала войны. В 1943 году его направили на курсы офицерского состава, по 

окончанию которых он был назначен командиром строевого взвода. Его 

будущая жена, молодая красивая девушка Екатерина Алексеевна находи-

лась на торфоразработке, когда началась война. В 1941 году Екатерина 

Алексеевна была призвана на службу телеграфисткой. В декабре 1945 года 

будущие супруги вернулись в родную деревню. 

Мусса Джалиль «Варварство» 

1. Война унесла миллионы жизней советских. Память о них для нас 

священна. Вечная слава героям. 

2. Люди, покуда сердца стучатся,  

Помните! 

Какою ценой завоѐвано счастье,  

Пожалуйста, помните!  

Мечту пронесите через года  

И жизнью наполните!  

О тех, кто уже не придѐт никогда,  

Заклинаю - помните! 

Песня «Помни!» 

1. День Победы - наш великий всенародный праздник. Мы сохраним 

и пронесѐм сквозь года благодарную память о тех, кто защитил нас, спас от 

фашизма, принѐс мир народам. И сегодня мы осуждаем американскую аг-

рессию против Ирака, хотим спросить у Джорджа Буша, зачем он развязал 

эту новую мировую войну. 
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Стихотворение:  Мистер Буш, Вы нам скажите,  

Для чего войны хотите?  

Может, нужен Вам весь мир?  

И любимый мой зефир?  

Кубик-рубик нужен Вам?  

Хоть сейчас его отдам. 

Может, плачете без клюшки?  

Заберите все игрушки: 

Мишку, книжку, карандаш,  

Только МИР не троньте наш! 

Песня «Солнечный круг» 

1. Не было в наше стране семьи, которая не понесла бы в этой войне 

тяжѐлой утраты. Долг живых - не забывать о тех, кто спас Родину от фа-

шизма. Мы у них в вечном долгу. 

Танец «Журавли» 

1. Пригласить всегда вас рады  

На солдатскую эстраду. 

На мелодию песни «Чѐрный кот»: 

1. Гитлер часто гадает о том, 

Кто отправит Адольфа в дурдом.  

День и ночь ищет Гитлер ответ,  

Кто отправит его на тот свет. 

Припев: В речке чистая вода, 

Дайте, дайте, дайте Гитлера сюда.  

Вода - чистый леденец,  

Очевидно, скоро Гитлеру конец. 

2. Бонапарта спросил главный фриц: 

«Ты скажи, как у русских границ 

Завершился с Иванами бой?» 

Тот сказал: «Ляг в могилу со мной!» 

Припев. 

3. Получил Гитлер славный урок,  

Укусил его русский бульдог.  

Был у Гитлера переполох,  

А бульдог вдруг взбесился и сдох. 
 

1. А с этой песней солдаты рвались в бой, не жалея своей жизни. И 

немцы боялись легендарную «Катюшу». 

Песня «Катюша» 

2.  Внимая ужасам войны, 

При каждой новой жертве боя. 

Мне жаль не друга, не жены,  

Мне жаль не самого героя. 
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Увы! Утешится жена, 

И друга лучший друг забудет! 

Но где-то есть душа одна - 

Она до гроба помнить будет! 

Средь лицемерных наших дел 

И всякой пошлости и прозы 

Один я в мире подсмотрел 

Святые, искренние слезы - 

То слезы наших матерей! 

Им не забыть своих детей, 

Погибших на кровавой ниве, 

Как не поднять плакучей ниве 

Своих поникнувших ветвей. 

Песня «Оренбургский пуховый платок» 

1. Закончилась война. Солдаты вернулись домой и занялись мирным 

трудом. Но память и незаживающие раны порой возвращают их к дням той 

страшной войны. Снятся им грохот орудий, лица друзей-однополчан. 

И.Ф. Яковлев (Учитель-пенсионер Алкаладской ООШ Ржаксинского 

района) 

Ветераны  
Вас осталось немного,  

Ветеранов войны,  

Всѐ короче дорога  

До последней черты.  

На висках всѐ заметней  

Припорошенный снег.  

И никак не замедлить  

Быстрый времени бег. 
 

Песня на мелодию «Хотят ли русские войны? 
 

Хотят ли русские войны?  

Спросите вы у тишины.  

Над ширью пашен и полей  

И у берѐз и тополей.  

Спросите вы у тех солдат,  

Что под берѐзами лежат. 

И вам ответят их сыны,  

Хотят ли русские войны. 
 

Да, мы умеем воевать,  

Но не хотим, чтобы опять  

Солдаты падали в бою  

Иль за Афган иль за Чечню.  
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Спросите вы у матерей, Ч 

то хоронили сыновей.  

И вам ответят их сыны,  

Хотят ли русские войны 

2. Дорогие наши ветераны! С праздником, вас! С днѐм Победы!  
 

Поздравления, цветы ветеранам.  

Песня «Не стареют душой ветераны» 
 

Дорога в бессмертие 

(урок мужества, посвященный 80-летию со Дня рождения  

3.А. Космодемьянской) 

(Паджева Л.В., зам. директора по воспитательной работе  

Волхонщинской СОШ Ржаксинского района) 
 

Жги меня, страдание чужое, 

Стань родною мукою моей. 

Я хочу вам рассказать о Зое 

Так, чтоб задохнуться вместе с ней. 

- Зоя родилась в селе Осино-Гаи 13 сентября 1923 года. Позднее Зоя 

вместе с семьѐй переезжает в Москву. Училась Зоя в 9 «А» классе. На вто-

рой день после выпускного бала пришла война... 

- Зоя на войне в школе десантников, где еѐ выбирают старостой жен-

ской группы. А 26 ноября 1941 года Зоя, пробравшись в с. Петрищево, по-

дожгла конюшню с 200 немецкими лошадьми. Она разведала, где находит-

ся вражеский склад боеприпасов и попросила командира снова сходить в 

село. Василий Клубков подслушал их разговор и доложил немцам о том, 

что ночью в селе будут «гости». 

- 28 ноября 1941 года в 27-градусный мороз Зоя пошла в Петрищево. 

Она подобралась к амбару, полила бензином ворота и только хотела чирк-

нуть спичкой, как еѐ схватил часовой. Зою привели в немецкий штаб на 

допрос. На все вопросы она отвечала: «Нет, не скажу, не знаю...» Тогда еѐ 

раздели, связали руки и начали избивать. Затем уже в другом доме стали 

пилить пилой спину, но Зоя молчала. Тогда немцы босую в одной сорочке 

водили измученную девушку по селу до тех пор, пока сами не замѐрзли, и 

снова допрашивали.  

- Утром при смене караула хозяйка дома успела спросить, как еѐ зо-

вут, Зоя ответила: «Таня» по имени героини гражданской войны Тани Со-

ломатиной, которую «четвертовали» бандиты. 

- 29 ноября немцы согнали всех жителей села к виселице, на Зою 

кое-как одели одежду, на грудь повесили доску «поджигатель домов» и 

выволокли на улицу. Собрав силы, Зоя твѐрдой походкой пошла на эша-

фот. «Мне не страшно умирать, товарищи, - крикнула она, - это счастье - 

умереть за свой народ!» 
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- Заснеженный труп девушки висел для устрашения месяц. А под 

Новый год немцы вокруг виселицы устроили гулянку: они стреляли в тело, 

кололи его штыками, срывали одежду. Сняли труп только тогда, когда 

пришлось бежать из села и наспех захоронили на его краю. 

- 2 мая 1942 года тело Зои было похоронено в Москве на Новоде-

вичьем кладбище. 

Невосполнимо горе матерей, 

Но в прошлое не сожжены мосты. 

И к обелискам их подвижниц дочерей 

Опять ложатся свежие цветы. 

От прошлого не отрекаются любя. 

И забывать об этом мы не вправе.  

Пусть не коснѐтся боль войны тебя.  

Пусть будет в мире мир и мир в державе.  

- В память нашей землячки героя Советского Союза Зои Анатольев-

ны Космодемьянской объявляется минута молчания... В школьном музее 

имени Зои Космодемьянской в с. Осино-Гай хранится много экспонатов, 

документов и писем. Но есть ещѐ один экспонат, военный космический 

«монумент» бесстрашной разведчицы, это малая планета-астероид № 1793 

в созвездии Овна. Это и есть планета Зои. 333 млн. км - таково еѐ среднее 

расстояние от Солнца, 10 км - средний поперечник планеты. Это самый 

необычный мемориал в мире. 

- «Здравствуй, Зоя! Как мы рады, что ты жива, пребываешь в вечном 

движении, озарѐнная мириадами звѐзд!» сегодня ночью телескоп-

астрограф Крымской обсерватории будет нацелен на одну из областей неба 

в созвездии Овна. Там, в космической выси, пролетает над Землѐй малая 

планета № 1793. Вроде бы ничем не выделяется она из тысячи других, ей 

подобных... и только имя у неѐ светлое и гордое - Зоя! 

Песня на мелодию «Кожаные куртки» 

В городе Тамбове бронза на граните, 

Перед нами гордо девушка стоит.  

Это будто юность вечностью отлита,  

Нам она о прошлом тихо говорит. 
 

И спешат с поклоном к памятнику люди,  

Чтобы поклониться, положить цветы.  

Мы живѐм и верим, что войны не будет,  

Ведь за эту веру жизнь отдала ты. 
 

Мы как будто слышим твой высокий голос: 

«Умирать не страшно, бейте, жгите их!»  

И как будто небо с громом раскололось,  

Всѐ вокруг померкло! Мир вокруг затих! 
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Ты осталась скромной, скромной и неброской. 

Вылита из камня, только в сердце ком. 

Ты осталась в камне стройною берѐзкой, 

Ты ушла в бессмертье по снегу босиком. 
 

Ты сейчас не чувствуешь ни холода, ни боли,  

А у ног из камня свежие цветы. 

Ветерок не треплет гимнастѐрку боле, 

Только запах жизни вновь вдыхаешь ты. 
 

Так давайте низко поклонимся, люди,  

Поклонимся в пояс, низко, до земли.  

Поклонимся Зое, воинам-героям,  

Что для нас Россию отстоять могли. 
 

Пусть проходит время быстро год за годом,  

И пускай сменились ценности не раз.  

Только подвиг Зои - дочери народа,  

Вечно будет в сердце каждого из нас. 
 

«Скорбное эхо гражданской войны» 

(Ралугина Н.И., учитель русского языка и литературы  

СОШ № 4 г. Мичуринска, постановка Мыслевца В.В.) 
 

1 ведущий: Об афганской войне известно многое. Подсчитаны без-

возвратные потери в живой силе и технике, материальный и моральный 

ущерб, который понесла наша страна. Невозможно лишь подсчитать, 

сколько пролито материнских, вдовьих и детских слѐз, сколько незарубце-

вавшихся ран осталось в сердцах изувеченных молодых людей, сколько не 

сыграно свадеб, не спето песен, сколько тугих узлов завязано в человече-

ских судьбах. Узлов, до сих пор не развязанных, не распутанных до конца. 

Сколько человеческих драм и потрясений вместил в себя девятилетний пе-

риод этой войны. 

1 чтец:  Завалы, заслоны, засады, 

Барханы, сугробы, ветра. 

Наверно, забыть это надо,  

Но помнится, словно вчера.  
 

Страна, что «за речкой на юге»,  

Как мы ее звали подчас,  

Останется песней о друге,  

Навечно ушедшем от нас.  
 

В той песне и боль, и просторы  
Тревожных афганских дорог,  
И гордость, и горе, и горы,  
Где друг отозваться не смог.  
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Ни взглядом, ни словом, ни нотой  
Ничье не виним бытие.  
Война была нашей работой, 
И мы выполняли ее.  

(В. Верстаков) 
2 чтец:  Когда отложен автомат  

В минуту редкую покоя, 
Гитару в руки взял солдат,  
Живым вернувшийся из боя.  
И в напряженной тишине,   
Как память отчего порога,  
Тихонько песня поплыла,  
Сжимая сердце и тревожа. 
(Сидят солдаты и поют песню). 

 

Кукушка 
Снится часто мне мой дом родной,  
Лес о чем-то о своем мечтает.  
Серая кукушка за рекой  
Сколько жить осталось мне считает.  
 

Ты прижался ласково к цветку,  
Стебелек багульника примятый.  
И звучит далекое «ку-ку»,  
Отмеряя жизни моей даты.  
Снится мне опушка из цветов, 
Вся в рябинах тихая опушка.  
Восемьдесят,  

девяносто,  
сто.  

Что ты так расщедрилась, кукушка?  
Они тратят силы, не скупясь,  
Им знакомы голод и усталость.  
Дни свои не копят про запас,  
Кто им скажет: сколько их осталось?  
 

Так что ты, кукушка, погоди  
Мне дарить чужую долю чью-то.  
У солдата вечность впереди,  

Ты ее со старостью не путай.  

(Ю. Кирсанов) 

3 чтец:    Солнце южной далекой  

страны 

Сверху их беспощадно  

палило. 

Небо, горы, земля и трава – 
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Все чужим и безжалостным  

было. 

За спиною остались у них  

Нашей милой земли  

панорамы  

И с немыслимой болью  

в сердцах  

Поседевшие добрые мамы.  

Закрывали собою друзей,  

Были верными долгу  

и чести,  

Возвращались  

в «тюльпанах» домой  

Страшным грузом  

под номером «двести».  

(В. Верстаков) 

2 ведущий: За годы войны, которую в народе прозвали «афганской» 

погибло 13833 человека. Сколько горя, слѐз, бессонных ночей, оборванных 

жизней…  

Мы же расскажем сегодня только о трѐх трагедиях. 

4 чтец:  Можно войны проклясть и забыть,  

Жизнь начать с новой мирной страницы,  

Только в памяти снова встают  

Этих мальчиков светлые лица. 

1 ведущий: Маркитанов Сергей 

2 ведущий: Кобзев Александр 

1 ведущий: Кумицкий Виктор 

2 ведущий: Все трое были выпускниками нашей школы. 

1 ведущий: Сережа родился 20 июля 1965 г. в Мичуринске. Понача-

лу жизнь складывалась у него так же, как у многих его сверстников. Учи-

теля и одноклассники запомнили его как хорошего товарища и человека. 

После окончания 8 классов он поступил в техникум пищевой промышлен-

ности, в 1983 году защитил диплом и начал работать на маслозаводе. А тут 

как раз подошѐл призыв. Начало военной службы прошло в десантной 

школе, потом служил в Рязани, Ташкенте, а затем – в Афганистане. И по-

всюду его, как и в школе, товарищи любили за то, что Сергей был откро-

венным, надѐжным в дружбе, делал своѐ дело честно, не любил хитрости и 

обмана. Домой Серѐжа писал часто. Не желая волновать маму, слал вес-

точки отцу на работу, вкладывая в конверт с адресом Москва, полевая 

почта. 

Мама верила в то, что сын служит совсем недалеко. Отправившись в 

больницу на операцию, Мария Николаевна взяла письма сына с собой: те-
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плые строки согревали душу, помогали победить недуг. И они сделали 

свое доброе дело. Теперь все письма сына и о сыне лежат в шкатулке. По-

следнее из них было датировано 29 ноября 1985 г. А 6 декабря в дом по-

стучалась похоронка. 

Маркитанов Сергей: 

Я расскажу тебе, мама, как погиб 

Наш батальон уходит на заданье, 

И вновь слышна команда: «По местам!» 

И слышно вновь моторов завыванье, 

И вновь придется лазать по горам. 

И вот комбат, отдав приказ последний, 

Садится вместе с нами в вертолет. 

И начался очередной совместный 

Против душманов воинский поход. 

Прямое попадание в машину. 

Огонь и взрыв… И нет пути назад. 
 

2 ведущий:    Вот так погиб Серѐжа Маркитанов, 

Твой верный сын и Родины солдат. 

Маркитанова Мария Николаевна (выходит, подходит к портрету 

сына и как будто разговаривает с ним): 

Как долго, сынок, 

Без тебя я живу. 

Давно к тебе на могилку хожу. 

Сначала поплачу, 

Потом покричу, 

Но только на свете  

Тебя я ищу. 

Надеюсь на встречу  

С тобой, мой родной, 

Но все бесполезно, 

Ведь ты - неживой. 

Не встречу тебя 

Я нигде, никогда. 

В наш дом навсегда 

Поселилась беда. 

(Зажигает свечу у портрета и уходит). 

1 ведущий: Кобзев Александр родился 25 августа 1968 года. Он был 

очень мягким, добрым по характеру, старался не огорчать маму. Обижать 

людей не мог, щадил их. В школе хорошо учился, помогал другим в учѐбе, 

активное участие принимал в жизни класса и школы. Охотно участвовал в 

художественной самодеятельности. В последнем письме  он писал. 
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Кобзев Александр: Пятеро суток мы были на задании, скоро пой-

дем опять, но вы за меня не волнуйтесь - всѐ будет хорошо. В свободное 

время, хотя его остаѐтся мало, этого свободного времени, прохожу шко-

лу старшин. 

2 ведущий: Доучиться не довелось. Саша погиб в одном из боев, так 

и не повидав мамы, жены, близких, не отметив трѐхлетие дочери. Про-

изошло это 30 сентября 1982 года. 

Кобзев Александр: 

Горит звезда над городом Кабулом 

Горит звезда прощальная моя. 

Как я хотел, чтоб Родина вздохнула 

Когда на снег упал в атаке я… 

(Падает, к нему подбегают солдаты)  
 

Сцена 

Не забудем тех, кто нам дороги. 

На чужой земле, не в России, 

На асфальте разбитого города, 

Умирает солдат России. 

«Не убит я, а ранен, я знаю. 

Я живой, на меня посмотрите! – 

Прокричал солдат, умирая, - 

Только маме не говорите…» 

Ах, война! Что ты сделала подлая! 

Кто – то грязью нас хочет полить. 

Почему мы в окопах, вы поняли: 

Чтоб другим досталось пожить. 

«Посмотрю, как птицы взлетают, 

Вы подняться и мне помогите, - 

Попросил солдат умирая. – 

Только маме не говорите». 

И зачем нас сюда посылают? 

Матерей – то опять не спросили… 

Почему всегда убивают 

Самых лучших и самых красивых? 

Наши судьбы война протаранила. 

Наши матери с нами под пулями. 

Поколение наше изранено. 

Не сломали бы нас, не согнули бы. 

А глаза у него застывают. 

«Братцы! Бога за меня помолите, - 

Прошептал солдат, умирая. – 

Только маме не говорите... 
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Стало зыбко, стало липко 

В отчем доме у ракит… 

Мама, это не ошибка – 

Я действительно убит. 
 

Кобзева Алевтина Сергеевна: 

Мой сынок - на бессрочной службе,  

Не вернулся с войны домой.  

Только я все надеюсь и верю,  

Что вернется сынок живой.  

Он ушел на афганскую землю  

Защищать ее от врагов.  

Как давно я, сыночек милый,  

Не слыхала твоих шагов.  

Ты мечтал так домой вернуться  

И к калитке родной подойти,  

Но война жестокой границей  

Встала вдруг у тебя на пути.  

Будут годы сменять друг друга  

И гвоздики ложиться на снег,  

Мой  сынок, далеко погибший,  

В моем сердце живее всех.  

(Э. Суханова) 

(Ставит свечу у портрета сына и уходит) 

1 ведущий: Кумицкий Виктор родился 20 ноября 1963 г. в учхозе 

«Комсомолец». В детстве он был спокойным, стеснительным. В семье – 

самый младшенький, любимец. В школе учился посредственно. По отно-

шению к окружающим, учителям и одноклассникам был добр и чуток. 

Очень любил работать, с увлечением трудился во время практики и в лет-

нее время на мичуринском авторемонтном заводе, администрация которо-

го награждала его грамотами и денежными премиями. Занимался в ДО-

СААФ, прыгал с парашютом, потом оказался в учебке, получил права во-

дителя танка. Перед отправкой в армию навѐл дома полнейший порядок в 

палисаднике, наколол  на всю зиму дров и многое другое. «А кто ещѐ вам 

это сделает?!» - по-мужски заявил родителям.  

Известие о том, что Виктор в Афганистане Зинаида Матвеевна и Ни-

колай Федорович восприняли с тревогой. 

Зинаида Матвеевна (вспоминает): Было ужасное предчувствие. 

Возвращаемся вечером в декабре от родственников, а я говорю мужу: «Ко-

ля, возле дома вроде бы гроб и крест стоят». «Померещилось тебе, мать», - 

заявил он мне. 

2 ведущий: Не померещилось. Через несколько дней Виктора не ста-

ло. Он погиб 24 декабря 1982 года. 
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Кумицкая Зинаида Матвеевна: 

Дорога за окнами стынет,  

И снова все дни напролет  

Я жду возвращения сына  

И верю: он скоро придет.  

Вот-вот распахнѐтся калитка,  

Войдешь ты  в родительский дом  

С такой же  знакомой улыбкой,  

В сиянии глаз голубом.  

Посмотришь спокойно и прямо  

В осеннем мерцании дня  

И скажет: «Встречай меня, мама!  

Ну, как ты живешь без меня?!»  

Но только пустынна дорога,  

И в шуме холодных ветров  

Не слышу за старым порогом  

Знакомых сыновьих шагов.  

И только глухими ночами  

Встречаю его на пути –  

Приходит короткими снами,  

Чтоб снова наутро уйти.  

Дорога за окнами стынет,  

И снова все дни напролет  

Я жду возвращения сына  

И верю: он скоро придет.   

(Л. Молчанов) 

1 ведущий:   Пусть над Родиной крик журавлиный 

Извещает о светлом грядущем, 

Поклонитесь погибшим бойцам 

Вы, сейчас и сегодня живущие. 
 

2 ведущий:   За то, чтоб кто – то нѐс в руках цветы, 

В своих руках они держали автоматы. 

Не для войны рождаются солдаты, 

А для того, чтоб не было войны. 

(Звучит песня «Афганский вальс») 
  

5 чтец:  Вспомним всех поименно, 

Горем вспомним своим: 

Это нужно не мертвым, 

Это нужно живым. 

(Звучит музыка. Ученика называют фамилии погибших и возлагают 

к портретам цветы). 
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Погибли в Афганистане: 

1.Волосков Александр Александрович  

2. Дашков Игорь Юрьевич 

3. Каширин Юрий Александрович  

4. Кобзев Александр Николаевич  

5. Крохин Александр Львович  

6. Кумицкий Виктор Николаевич  

7. Ламонов Александр Викторович  

8. Маркитанов Сергей Михайлович  

9 .Матвеев Виктор Дмитриевич  

10.Пустынин Геннадий Юрьевич  

11.Синепупов Николай Юрьевич  

12. Снигерѐв Геннадий Семѐнович  

13. Сорокин Николай Михайлович   

Погибли в Чечне: 

1. Беляев Юрий Алексеевич 

2. Журавлев Иван Юрьевич. 

3. Казаков Тимофей Павлович. 

4. Митронин Михаил Николаевич.    

5. Поздняков Роман Юрьевич. 

6. Разводов Александр Викторович 

7. Шагаев Игорь Юрьевич 

8. Яровой Василий Сергеевич. 

(Объявляется минута молчания) 
 

«Афганистан - наша память и боль» 

(вечер, посвященный участникам боевых действий  

в республике Афганистан) 

(Большакова И.В., учитель истории Токаревской СОШ № 1  

Токаревского района) 
 

Цель: формирование эмоционально-ценностного отношения к войне, 

чувств гордости за своих земляков, воспитание достоинства, любви и со-

страдания на примере жизни земляков-токаревцев. 
 

Оформление сцены: надпись «Афганистан - наша память и боль», 

стенд «Эхо «афганской» войны». 
 

Вступительное слово руководителя краеведческого кружка. 

Чтец (стихотворение В. Дорожкиной «Афганистан - это память и 

боль»): 

Где только нет сынов твоих, Россия! 

Они сражались, побеждая зло... 

В Отечественной сколько покосило, 
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В войне афганской сколько полегло?!  

Пусть не сопоставимы эти войны  

И не сравнима численность потерь,  

Но сыновья отцов своих достойны.  

Они лежат в одной земле теперь... 

Какая вера и какая сила 

Их повела в последний смертный бой? 

Между Афганистаном и Россией 

Лежит пространство под названьем БОЛЬ.  

Она с годами - нет, не утихает  

По всей земле убитые кричат!  

И зарево кроваво полыхает  

Над братскими могилами солдат... 

Оставшиеся будут неустанно 

Бессмертный подвиг молодости славить. 

Между Россией и Афганистаном 

Лежит пространство под названьем Память. 

1 ведущий: Всем павшим, не вернувшимся с афганской войны, по-

свящается... 

2 ведущий: Славным солдатам и командирам, выполнившим свой 

воинский долг в Афганистане, и, к счастью, оставшихся в живых, посвя-

щается. 

3 ведущий: Поколению, вступающему в жизнь, посвящается. 

1 ведущий: Мы знаем по сбивчивым трудным рассказам о горьком 

военном пути, поэтому должен хотя бы наш разум военной дорогой пройти. 

2 ведущий: И мы разобраться обязаны сами в той боли, что наш весь на-

род перенес, конечно, мы смотрим иными глазами, такими же полными слез. 

3 ведущий: Никто не забыт и ничто не забыто. 

1 ведущий: 25 декабря 1979 года в республику Афганистан был вве-

ден «ограниченный контингент советских войск». Это была война, которая 

не принесла славы советскому оружию. Но так бывает в истории, что вой-

ну затевают политики, а расплачиваются за нее своей кровью - солдаты. 

2 ведущий: Более 3 тысяч тамбовчан участвовало в боевых действи-

ях на территории Афганистана. Из них 86 человек пали смертью храбрых в 

кровопролитных сражениях. 

3 ведущий: Токаревские ребята тоже выполняли свой долг в респуб-

лике Афганистан. Им, доблестным сынам нашего Отечества, посвящен 

этот праздник. 

1 ведущий: По инициативе участников краеведческого кружка соб-

рана рукописная книга Памяти о токаревцах - участниках военных дейст-

вий в республике Афганистан. Сегодня презентация этой книги. 
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2 ведущий: Мы пригласили на праздник родных выпускника нашей 

школы Королькова Николая Валерьевича, участника «афганской» войны, 

который сумел выстоять в пекле той войны, но, к сожаленью, позже траги-

чески погибшего. Это Королькова Валентина Павловна - мама солдата. Это 

супруга Королькова Татьяна Ильинична и дети, хорошо нам знакомые 

ученики нашей школы, Виктор и Олег. 

3 ведущий: И еще гость нашей встречи - Кобзев Сергей Николаевич. 

Судьба не обошла его - он тоже был на «афганской» войне.  

Чтец (стихотворение В. Дулепова): 

Наш адрес - почта полевая, 

Здесь мы от Родины вдали, 

Свой долг нелегкий выполняем 

На маленьком клочке земли.  

Здесь край прекрасный и суровый,  

В любую даль кидаешь взор.  

Как мир, стары и вечно новы  

Повсюду лишь вершины гор. 

Страна контрастов здесь в соседстве 

На шесть верблюдов караван. 

Мул с бородой здесь и панасоник - 

И это все Афганистан.  

Хоть здесь экзотики хватает,  

Но это далеко не рай.  

Когда фугасы на дорогах  

И с буром на горах - «бабай». 

1 ведущий: Беззаветная верность присяге, образцы храбрости и во-

инской доблести - вот качества, присущие нашим солдатам и офицерам, 

служившим в Афганистане. Не могли наши ребята вести себя иначе, ведь 

они воспитаны на образцах героизма солдат и офицеров победоносной 

войны с гитлеровским фашизмом. 

2 ведущий: И как бы тяжело ни было, но мужественно и честно в 

республике Афганистан служил Кобзев Сергей Николаевич. 

3 ведущий: С юных лет Сергей рос трудолюбивым, отзывчивым, 

добродушным парнем. Исполнительный был, не заставлял себя ждать. 

Юные годы - прекрасная пора. Время игр, веселья и смеха. Все это было и 

у Сергея. Как и любой ребенок, мог и пошалить и напроказничать, но ни-

когда не выходил за рамки дозволенного. Поэтому с его воспитанием у ро-

дителей не было особых хлопот. 

1 ведущий: После окончания школы Сергея призвали в ряды Совет-

ской армии. В Горьковской области в учебной части служил шесть меся-

цев, затем служба в Калининграде. И вдруг декабрь 1979 года. Это был са-
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мый первый этап «афганской» войны. Сергей - один из самых первых сол-

дат с Тамбовщи-ны, призванный в Афганистан. 

2 ведущий: Сергей Николаевич, мы, конечно, понимаем, что трудно 

даются воспоминания, но что бы Вы могли сказать нам, подрастающему 

поколению, о той войне? 

Слово предоставляется Кобзеву С.Н. 

3 ведущий: В боях с наемными бандитами Сергей показывал образец 

бесстрашия и героизма, за что имеет награды от нашего правительства.  

На фоне музыки «Аве, Мария» выходит женщина-мать в черном и 

читает стихотворение. 

Ой, зачем ты, солнце красное, 

Все уходишь - не прощаешься? 

Ой, зачем с войны безрадостной, 

Сын не возвращается? 

Из беды тебя я выручу, 

Прилечу орлицей быстрою, 

Отзовись, моя кровиночка, 

Маленький, единственный! 

Белый свет не мил, изболелась я, 

Возвратись, моя надежда! 

Зернышко мое, 

Зорюшка моя, горюшко мое, где же ты? 

Не могу найти дороженьку, чтоб заплакать  

над могилкою, 

Не хочу я ничегошеньки - только сына милого... 

За лесами моя ластынька! 

За горами - за громадами!  

Если выплаканы глазыньки,  

Сердцем плачут матери... 

Белый свет не мил, 

Изболелась я, 

Возвратись, моя надежда!  

Зернышко мое, зорюшка моя, горюшко мое,  

Где же ты? 

Уходит под звуки «Аве, Мария» Дж. Верди 

1 ведущий: Да, тревожно было матерям... Сжимались в тоске и на-

дежде их сердца, в глазах - боль за сыновей. 

2 ведущий: Сколько было бессонных ночей и тревожных дней, пока 

у Валентины Павловны сын, Корольков Николай Валерьевич, проходил 

службу в Афганистане. 

3 ведущий: В семье Корольковых Николай был старшим сыном из 3-

х детей и самым ответственным. С детства мечтал он стать хлеборобом, во 
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время летних каникул он помогал своему отцу в уборке урожая. У Николая 

было много друзей и на улице, где он рос и жил, и в нашей школе, где он 

учился.  

(Воспоминания классного руководителя Николая) 

1 ведущий: Как и многие его сверстники, Николай службу проходил 

в Афганистане, помогая афганскому народу отстоять свою независимость 

и свободу, спасал детей, стариков и женщин от кровавой расправы наем-

ных убийц и террористов. 

2 ведущий: Неоднократно Николай участвовал в боях с душманами, 

проявил себя смелым, мужественным солдатом. Он был примером в воин-

ской дисциплине, опорой командиров и верным боевым товарищем. 

3 ведущий: Как мы уже сказали, Николай вернулся домой, создал 

семью, у него родились 2 замечательных сына. но судьба так жестоко рас-

порядилась, что жизнь трагически оборвалась. И пусть память о нашем 

земляке, Королькове Николае Валерьевиче, навсегда останется в наших 

сердцах как о солдате, честно и мужественно выполнившем свой армей-

ский долг - долг служения Отчизне. 

1 ведущий: Предоставление слова родственникам. 

Музыка «Аве, Мария» 

Чтец (стихотворение Игоря Морозова):  

И вот опять летим мы на задание,  

Режут небо кромки лопастей.  

А внизу страна Афганистания  

Разлеглась в квадратиках полей. 

И несет спокойствие привычное  

Вот уже тебя под облака,  

Тянутся прерывистые встречные  

Огненные трассы ДШКА. 

И кому судьба какая выпадет, 

Предсказать пока что не берись, 

Нам не всем ракетой алой высветят 

Право на посадку и на жизнь.  

Ни к чему гаданья и пророчества,  

И о прошлом тоже не жалей.  

И спастись порой от одиночества  

Даже в окружении друзей. 

И вот опять летим мы на задание, 

Режут небо кромки лопастей. 
А внизу страна Афганистания 
Разлеглась в квадратиках полей. 
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1 ведущий: из 43 уроженцев Токаревского района, служивших в Аф-

ганистане, майор, летчик Николай Александрович Самылин погиб 15 фев-

раля 1983 года, выполняя боевое задание. 

2 ведущий: Родился Николай Александрович в деревне Петровское, 

учился отлично, закончил летное училище в городе Ейске, служил в Боб-

руйске, затем в городе Ташкенте. А потом - Афганистан, горы под Джела-

лабадом, где был сбит его самолет. 10 наград у летчика: два ордена и 8 ме-

далей. Один - орден Красной Звезды - дан посмертно, за проявленное му-

жество при выполнении боевого задания.  

Чтец: Давай за тех, кто не вернулся. 

Давай за тех, кто не вернулся, 

Кто стал частицей тишины, 

Кто лег в горах - и не проснулся, 

От необъявленной войны.  

Давайте вспомним поименно  

Тех, с кем навеки сроднены,  

Кто был частицей батальона,  

А стал частицей тишины. 

Давай не чокаясь, ребята,  

Давайте молча и до дна  

За офицера и солдата,  

Кого взяла к себе война. 
3 ведущий: Почтим минутой молчания память погибших, тех, кто не 

дожил до нынешнего дня. 
Заключительное слово руководителя кружка (о создании рукописной 

Книги памяти). 
1 ведущий: Пусть не все герои – те, кто погибли.  

Павшим - вечная слава!  
Вечная слава! 

2 ведущий: Вспомним всех поименно,  
Горем вспомним своим.  
Это нужно не мертвым,  
Это нужно живым. 

3 ведущий: Люди Земли! Убейте войну, 
Прокляните войну, люди Земли!!! 

1 ведущий: Мечту пронесите через года  
И жизнь наполните! 

2 ведущий: Но о тех, кто уже никогда не придет, - 
Заклинаем, - Помните! 

Вручение памятных сувениров гостям встречи. 
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Время выбрало нас 

(Паджева Л.В., зам. директора по воспитательной работе  

Волхонщинской СОШ Ржаксинского района) 
 

Мужество, благородство, стремление до конца выполнить свой долг 

- вот главные качества русского солдата. Ребята, служившие в Афгане и 

Чечне, привлекают своей нравственной красотой, душевностью, самоот-

верженностью. 

Надеемся, что наш сегодняшний разговор поможет каждому глубже 

проникнуть гордостью за их подвиг; пристальнее всмотреться в открытые, 

опалѐнные войной лица, задуматься над короткой строкой их биографии. 

В глухих горах Чечни, Афгана 

Всѐ в жизни выпало тебе: 

Твои победы, боль и раны,  

Как символ мужества в борьбе. 
 

Ашурков Вадим Александрович, 

Куксов Алексей Васильевич, 

Шашлов Владимир Иванович, 

Ломакин Иван Иванович, 

Недосекин Владимир Сергеевич - 

вот список ребят, наших выпускников, выполнявших интернациональный 

и патриотический долг в Афганистане и Чечне. 

Cmихотворение:  Нет, мужество случайным не бывает, 

Оно в душе солдата родилось. 

Когда он о друзьях не забывает 

И с Родиной не мыслит вновь. 

Всему свой срок... И, может, в этом суть, 

Всѐ заживѐт. Страна залечит раны. 

И потому уходит спозаранок 

Отряд друзей в небезопасный путь. 
 

Песня «Как они стояли у военкомата»  
 

Вспомнится холод брони на рассвете,  

Жаркие схватки в ущельях сырых.  

Вспомнятся дети, афганские дети,  

Вспомнятся дети Чечни. 
 

Песня «Нас стреляли в упор».  
 

Если видишь у друга седины,  

Не проси и не требуй ответ.  
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Видно там, где он был, без причины  

Не белеют виски в 20 лет.  

Не пугайся, девчонка, не надо,  

Серебра цвет надѐжен всегда.  

Рядом с чѐлкой твоей как награда,  

Пусть сияет твоя седина! 
 

Песня «Орден».  
 

На Родине такая тишина,  

Покой и счастье, мир и труд.  

А здесь идѐт жестокая война,  

И каждый день ребята в бой идут. 
 

Песня «Кукушка».  
 

Сегодня у нас в гостях воины-интернационалисты, выполнявшие 

долг в Афганистане и Чечне. Им слово. 

Танцевально-музыкальная композиция «Мама».  

Стихотворение «Остановись, могилам поклонись...» из брошюры 

«Интернациональный долг».  

Для тех, кто погиб в Чечне и Афганистане, объявляется минута мол-

чания...  
 

Нет на свете таких костров,  

На которых бы нас сожгли,  

Нет на свете таких ветров,  

От которых мы вспять ушли.  

Наша юность крепит рубежи  

Нашей Родины, и потому  

После смерти мы будем жить.  

Будем жить! Вопреки всему! 

 



© Праздникова Г.З.,2004                                                                                                                                                    www.pgz-68.narod.ru 

 

 65 

Приложения 
 

Приложение 1. 

Слово бойца 

(тамбовские поэты-участники Великой Отечественной войны) 
 

В этом материале представлены произведения тамбовских поэтов, 

посвященные героическим и трагическим событиям минувшей войны, в 

память о тех, кто стоял на огненных рубежах, кто погиб за свободу отчиз-

ны. Авторы стихов – фронтовики, участники боев. В их стихах о войне – 

боль за погибших товарищей, гордость за народ, сумевший победить фа-

шистскую орду, и священная память обо всех, оставшихся на поле брани. 

 

Афанасьев Вячеслав Николаевич (1903-1943) 
 

Когда началась Великая отечественная война, Вячеслав Афанасьев 

вступил в ряды народных ополченцев, участвовал в боях за освобождение 

Смоленска, где и погиб в сентябре 1943 года. 
 

* * * 

Застигнутый последней метой 

И не успев всего допеть, 

Благословлю я землю эту, 

Когда придется умереть… 
 

Афанасьев В.Н. Лирика. – Тамбов: Кн. изд-во, 1963. – 79 с. 

Из содерж.: Застигнутый последней метой…, с. 5. 

 

Голованов Сергей Иванович (1917-1976) 
 

Поэт и журналист Сергей Голованов, когда началась война, ушел 

добровольцем на фронт, где был с первого и до последнего дня. С боями 

дошел до Праги, не раз награждался боевыми орденами и медалями. 
 

Пехотинец 
 

Вдыхая пожарищ копоть, 

Гнев проносил в боях,  

Лежал, замерзая, в окопах,  

Чтоб люди жили в домах... 

 

Голованов С.И., Ветер и степь: Стихи. - Воронеж: Центр. Чернозем, 

кн. изд-во, 1980. - 102 с.: ил.  

Раздел: "Память", с. 77 - 99. 
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Дорошин Павел Алексеевич (1913-1977) 
 

Родившись на Тамбовщине, пройдя много мирных и военных дорог, 

Павел Дорошин вернулся в родные края. 

В его творчестве не могли не найти отражения события Великой 

Отечественной войны, ибо он сам был их участником. 
 

Уходя на фронт 

Светлане 
 

Если я погибну в бою,  

Не оплакивай судьбу мою: 

Потому что в смерти бойца  

Есть бессмертье и нет конца. 
 

Дорошин П.А. Стихи. - Тамбов: Кн. изд-во, 1958. - 128 с.  

Дорошин П.А. Это - Родина моя: Стихи. - Тамбов: Кн. изд-во, 1950. - 

184 с. 

Разделы: Мы в дни труда солдатами вошли", с. 5 - 90; "Те дни вспо-

миная...", с. 117 - 162. 

 

Журавлев Василии Андреевич (род. в 1914 г.) 
 

В годы Великой Отечественной войны прошел путь от Москвы до 

Берлина. Демобилизовавшись, работал в альманахе "Молодая гвардия", в 

журнале "Москва". Живя в Москве, В. Журавлев не забывал свою малую 

родину - Тамбовщину. 
 

* * * 
 

Хочу, чтоб мысль моя живая 

не умирала никогда, 

И, чтоб потомок, вспоминая  

кровопролитные года, среди героев именитых – 

людей из стали и огня – 

среди сограждан знаменитых  

по имени б назвал меня. 
 

Журавлев В.А. Три поэмы. - М.: Сов. Россия, 1988. – 111 с.  

Журавлев В.А. Косынки моей матери: Стихотворения и поэмы. - М.: 

Современник, 1986. - 172 с. 

Журавлев В.А. Скупая щедрость: Стихи. - М.: Сов. писатель, 1984. - 

198 с. 

 

 

 



© Праздникова Г.З.,2004                                                                                                                                                    www.pgz-68.narod.ru 

 

 67 

Котов Борис Александрович (1909-1943) 
 

В годы войны сержант Борис Котов был минометчиком. За боевой 

подвиг на Днепровском плацдарме посмертно удостоен звания Героя Со-

ветского Союза. 

Когда нагрянет враг 
 

Суровые картины  

Встают передо мной: 

...Землянка давит в спину,  

И звонок пули взлет.  

За жидкою осиной  

Стрекочет пулемет... 
 

Котов Б. Звезда на эстакаде; Когда грянет враг; Могила летчика; За 

победу; 28/IV - 43 г.: (Стихи) // Стихи поэтов-фронтовиков. - Воронеж: 

Центр-Чернозем. кн. изд-во, 1985. - С. 26 - 32. 

Котов Б."В полночь холодно, в полдень жарко..." // Победа. Стихи 

военных лет. 1941-1945. - М.: Худож. лит., 1985. - С. 242. 

Котов Б. Недопетая песня: Стихи. - Донецк: Донбасс, 1983. - 87 с. 

 

Кубанев Василий Михайлович (1921-1942) 
 

В августе 1941 года молодой поэт ушел в армию. В Борисоглебской 

авиашколе учился на курсах стрелков-радистов. Тяжелобольным вернулся 

в Острогожск в январе 1942 года, а в марте этого же года поэта не стало. 
 

Мы не одни 
 

Мы двинули силы 

к вражьему стану.  

Мы стали стьной, 

да не мы одни!  

В забитых, закрытых 

фашистами странах  

У нас легионы рабочей родни. 
 

Кубанев В.М. Стихотворения. - Воронеж: Центр.-Чернозем. кн. изд-

во, 1981. - 366 с. 

Кубанев В.М. "Если за плечами только восемнадцать..." (Стихи, 

письма). - М.: Мол. гвардия, 1972. - 254 с.: ил. - (Тебе в дорогу, романтик) 

Кубанев В.М. Человек-солнце: Стихи. Размышления. Афоризмы. - 

Воронеж: Центр.-Чернозем. кн. изд-во, 1972. - 248 с. 

Кубанев В.М. Идут в наступление строки: Стихи. Фельетоны. Днев-

ники. Письма. 3-е изд. - Воронеж: Центр.-Чернозем. кн. изд-во, 1967. - 400 с. 
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Кучин Иван Сергеевич Род. В 1924 г. 
 

Из девятого класса ушел добровольцем на войну. В боях под Ста-
линградом был контужен и тяжело ранен. 

Автор тринадцати поэтических книг. Одна из главных его тем - вой-
на и память о тех, "кто уже не придет никогда". 

 

* * * 

Вспоминается 

год сорок первый,  

вспоминается 

год сорок пятый,  

и победные 

наши ракеты, 

и несметные 

наши утраты. 
 

Кучин И.С. Чтобы жить. - Тамбов: Изд-во ТГТ "Пролетарский све-
точ", 1999. - 108 с. - Раздел: "В те суровые дни..." 

Кучин И.С. Линия жизни: Стихи и поэмы. - Воронеж: Центр.-
Чернозем. кн. изд-во, 1984. - 139 с. 

Кучин И.С. Моя передовая: Стихи и поэмы: - Воронеж: Центр. Чер-
нозем. кн. изд-во, 1980. - 104 с. 

Кучин И.С. Именем жизни: Стихи и поэма - Воронеж: Центр.-
Чернозем. кн. изд-во, 1974. - 96 с. 

Кучин И.С. Поэма Победы: Стихи и поэмы. - Воронеж: Центр.-
Чернозем. кн. изд-во, 1972. - 78 с. 

Кучин И.С. Цветы и порох: Стихи. - Воронеж: Центр.-чернозем. кн. 
изд-во, 1968. - 63 с. 

Кучин И.С. Тысяча белых журавликов: Стихи для детей. - Воронеж: 
Центр.-Чернозем. кн. изд-во, 1966. - 27 с. 

 

Милосердов Семен Семенович (1921-1988) 
 

Война застала Семена Милосердова в Саратове, где он учился на 
первом курсе университета. 

Пройдя трудные фронтовые дороги, плен и лагерь за колючей про-
волокой, Семен Милосердов вернулся в родные края - на Тамбовщину. 

 

Все помнят дороги 
Все помнят 

деревенские дороги: 
как шли по ним 

солдаты на войну,  
и стон колес, 
и вдов босые ноги,  

и сена полусгнившего копну... 
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Милосердов С.С. Белые колокола. - Воронеж: Центр.-Чернозем. кн. 

изд-во, 1991. - 109 с. 

Раздел: "Эхо", с. 63 - 86; "Перед рассветом", с. 88-105. 

 

Репин Михаил Иванович (1924-2000) 
 

Семнадцатилетним юношей ушел Михаил Репин добровольцем на 

фронт. Был военным фельдшером, прошел длинный и тяжкий путь от Мо-

сквы до Берлина. С войны вернулся инвалидом. 

Жил и работал в родном селе Горелое Тамбовской области, писал 

стихи и прозу, автор многих произведений для детей. 
 

Фронтовые стихи 

На слова скупы поэты. 

На войне - скупы вдвойне. 

Лишь короткие куплеты  

Сочиняли на войне: 

"Смерть врагу! 

Вперед, в атаку! 

Стой! Умри!  

Назад ни шагу!" 
 

Капля крови: Стихи о войне, о мужестве и долге. - Тамбов, 1995. - 

198 с. 

Из содерж: Репин Михаил Иванович «Фронтовые стихи», "Береги 

картины эти". 

 

Стрыгин Александр Васильевич (1920-1999) 
 

А.В. Стрыгин родился на Тамбовщине. После учебы в Тамбовском 

артиллерийском техническом училище служил в армии, был на фронтах 

Великой Отечественной войны, участвовал в боях. 
 

Фронтовая память 

Фронтовая память побольнее 

ран,  

Оттого невесел старый ветеран.  

Часто-часто снятся те, 

которых нет,  

И окоп тот снится вот уж 

много лет... 
 

Стрыгин А. Голос издалека... поэтический дневник. - Тамбов, 1994.- 

125 с. 

Раздел: «Фронтовая память», с. 37 - 50. 
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Шамов Иван Васильевич (1918-1965) 
 

Еще мальчишкой, И. Шамов мечтал о небе. И вот с последнего курса 

библиотечного института ушел и стал курсантом Батайской авиашколы. В 

Великой Отечественной войне участвовал с 1942 года. 

Остался служить в авиации и после войны. Но случилось несчастье: 

во время очередного полета отказал мотор. Молодой летчик стал инвали-

дом. Тогда-то Иван Шамов начал писать стихи. 
 

Ночной таран 

Памяти 

Героя Советского Союза  

Виктора Талалихина  
 

Потушив огни на черных крыльях,  

Шли враги к Москве за валом вал.  

Им навстречу первым в эскадрилье  

Талалихин Виктор стартовал... 
 

Шамов И.В. Солдатский хлеб: Стихи. - М.: Воениздат, 1967. – 48 с. 

Шамов И.В. Как дорога ты мне, Россия! Стихи. / Предисл. А.Жарова. 

- М.: Воениздат, 1966. - 128 с. 

Шамов И.В. Армия - песня моя!: Стихи. - М., 1962. - 48 с. 

Шамов И.В. Солдатское сердце: Стихи. - Тамбов.: Кн. изд-во, 1960. – 

48 с. 

 

Шульчев Валентин Иванович (1914-1943) 
 

На здании одной из школ в селе Староюрьево прикреплена мемори-

альная доска в память о поэте-воине Валентине Шульчеве, родившемся в 

этом селе и закончившем здесь школу. 

Сражаясь в партизанском отряде на территории Курской области, 

Валентин Шульчев в перерывах между боями писал стихи, частушки, песни. 

21 февраля 1943 года поэт-воин участвовал в последнем бою. Он по-

гиб, вынося раненного друга из огня. 
 

Партизанская 

Немецкими танками 

смяты посевы,  

Свинцовая хлещет пурга.  

Но грозное пламя народного гнева  

Бушует в тылу у врага... 
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Шульчев В. Песня курских партизан; Партизанская; Дорога на запад; 

Мужество; Орловщина: Стихи // Слово бойцу: Стихи поэтов-фронтовиков. 

- Воронеж: Центр-Чернозем. кн. изд-во, 1985. - С. 26 - 32. 

Шульчев В. Стихи // Имена на поверке: Стихи воинов, павших на 

фронтах Великой Отечественной войны. - М.: Мол. гвардия, 1975. - С. 289-

295. 

Шульчев В. Жить, побеждая!: Стихи. - Воронеж. Кн. изд-во, 1960. 

 

Приложение 2. 
 

Тематика классных часов 
 

Привлечение родиноведческого материала способствует развитию 

интереса к родному краю, расширению знаний о нем, формированию эмо-

ционально-ценностного отношения к родной земле. 

Формы проведения классных часов могут быть разнообразные, на-

пример, такие как: игра-путешествие, конкурс знатоков родного края, экс-

курсия – беседа, час исторического портрета, урок нравственности, час 

краеведения, экочас и т.п. 
 

Рекомендуемая тематика классных часов: 

1. «Героические страницы Тамбовского края» (час краеведения). 

2. «Память храня…» (экскурсия-беседа). 

3. «По городам Тамбовской области» (игра-путешествие). 

4. «Дорогие мои места» (экскурсия-беседа). 

5. «Уголок России, отчий дом». 

6. «Родной мой край литературный» (час литературного краеведения). 

7. «Удивительный город Тамбов» (час краеведения). 

8. «Самый лучший город на земле!» 

9. «Тамбов изначальный» (час исторического краеведения). 

10. «Я – тамбовец!» 

11. «Моя родословная» (час самопознания). 

12. «Берегите землю, берегите…» (экочас). 

13. «Места, где жил великий человек, священны…» (устный журнал). 

14. «Кого знают и помнят потомки» (час исторического портрета). 

15. «История края в лицах». 

16. «Какие здесь блистали имена!» (час удивления). 

17. «Летописцы родного края» (тамбовские краеведы – наши совре-

менники). 

18. «Наша родина – земля тамбовская». 
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Приложение 3. 
 

Анкета для учащихся 
 

1. Что является для вас наиболее важным? 

а) возрождение России как сильной державы; 

б) дружба; 

в) материальное благополучие. 
 

2. Какое из ниже перечисленных событий является для вас наиболее 

важным? 

а) экономическая стабилизация в стране; 

б) юбилейное семейное торжество; 

в) приобретение очень нужной вам вещи. 
 

3. В чем, на ваш взгляд, наиболее ярко проявляется патриотизм мо-

лодого человека? 

а) в выполнении воинского долга в армии; 

б) в активном выполнении трудовых заданий; 

в) в активном участии в бизнесе. 
 

4. Какие из качеств проявляются у вас и ваших одноклассников чаще 

всего? 

а) социальная активность; 

б) трудолюбие; 

в) эгоизм. 
 

5. Что составляет основу вашего понимания патриотизма? 

а) знания, полученные в школе; 

б) сведения, полученные через СМИ; 

в) сведения, полученные от друзей. 
 

6. Как вы оцениваете уровень понимания большинством ваших од-

ноклассников роли и значения патриотизма в современных условиях? 

а) высокий; 

б) не очень высокий; 

в) низкий. 
 

7. Как вы относитесь к службе в рядах Вооруженных Сил? 

а) воинская служба представляется интересной и привлекательной; 

б) рассматриваю службу в армии как необходимость; 

в) я отношусь к службе отрицательно и постараюсь найти способ 

избежать ее. 
 

8. Участвовали ли вы в мероприятиях патриотического характера? 

а) довольно часто или регулярно; 
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б) неоднократно; 

в) очень редко. 
 

9. Существует ли, по вашему мнению, необходимость воссоздания сис-

темы патриотического воспитания для развития патриотизма с детских лет? 

а) безусловно, существует; 

б) думаю, что существует; 

в) такой необходимости нет. 
 

10. Как вы относитесь к ослаблению России как мировой державы? 

а) мне очень больно осознавать это; 

б) с тревогой и обеспокоенностью; 

в) стараюсь об этом меньше думать. 

 

 

 
 

Л и те р а ту р а  
 

1. Бессмертный подвиг народа. Книга памяти: Рос.Федерация. Тамб. 

Обл. Т. 1-9. – Тамбов 1994. 

2. Борисов Н., Большакова С. Здравствуй, Зоина школа! – М.: Моло-

дая гвардия, 1978.  

3. Боевые пути тамбовских военных формирований: Солдаты Побе-

ды. – Тамбов, 1995. 

4. Герои Советского Союза – тамбовцы// Дорогие мои земляки. – 

Воронеж, 1986. – С. 147-148. 

5. Горбунова Д.П. Тамбовчанки в боях за Родину. – Воронеж: Центр.-

Чернозем. кн. изд-во,1982. 

6. Дьячков Л.Г., Дьячков В.Л. Великая Отечественная…: Страницы 

истории Тамбовского края. – Воронеж, 1986. – С. 169-186. 

7. Дьячков Л.Г. Наша гордость и слава: Очерки о героях Советского 

Союза – тамбовцах. – Воронеж: Центр.-Чернозем. кн. изд-во, 1968. 

8. Королев Ю.А. Выдающиеся люди Тамбовского края. – Тамбов, 1995. 

9. Полякова Л.В. Выбор. – Тамбов, 1996. 

10. Почетные граждане города Тамбова. – Тамбов, 1997. 

11. Ратная слава России: рекомендательный указатель литературы для 

учащихся 5-9 классов. Вып. II. Навечно в памяти народной. – Тамбов, 2000. 

12. Селевко Г.К., Селевко А.Г. Социально-воспитательные техноло-

гии. – М.: Народное образование, 2002. 

13. Солдаты Победы// Поколение опаленное войной: Великая Отече-

ственная война 1941-1945 гг. в воспоминаниях и письмах. - Тамбов, 1995. – 

С. 9-202. 

14. Страницы истории Тамбовского края. – Воронеж, 1986. 



© Праздникова Г.З.,2004                                                                                                                                                    www.pgz-68.narod.ru 

 

 74 

15. С четырех сторон Россия… - Тамбов, 1999. 

16. Успенский В.Д. Зоя Космодемьянская. – М.: Молодая гвардия, 1989. 



© Праздникова Г.З.,2004                                                                                                                                                    www.pgz-68.narod.ru 

 

 75 

С о де р жан и е  
Патриотическое воспитание …………………………………………… 
 

Бессмертный подвиг тамбовцев в Великой Отечественной войне…… 
 

"Русь Великая" (спектакль) 

(Кушелевский Э.С., старший методист УмиИЦ г. Мичуринска) ……. 
 

«Ты в каждом ратнике узришь богатыря» (интегрированный урок ис-

тории и литературы) 

(Шешнева Н.Н., учитель русского языка и литературы М. Данилов-

ской СОШ Токаревского района) ……………………………………………… 
 

Поклонимся великим тем годам (урок мужества, посвященный изуче-

нию боевого подвига земляков – токаревцев в Великой Отечественной войне) 

(Большакова И.В., учитель истории Токаревского района) ………… 
 

«Никто не забыт – ничто не забыто!» 

(Попова О.Ю., руководитель школьного музея Бондарской СОШ № 2 

Бондарского района) …………………………………………………………. 
 

Память храня 

(Паджева Л.В., зам. директора по воспитательной работе Волхон-

щинской СОШ Ржаксинского района) ………………………………………. 
 

Дорога в бессмертие (урок мужества, посвященный 80-летию со Дня 

рождения 3.А. Космодемьянской) 

(Паджева Л.В., зам. директора по воспитательной работе Волхон-

щинской СОШ Ржаксинского района) ……………………………….. 
 

«Скорбное эхо гражданской войны» 

(Ралугина Н.И., учитель русского языка и литературы СОШ № 4 г. 

Мичуринска, постановка Мыслевца В.В.) ……………………………………. 
 

«Афганистан - наша память и боль» (вечер, посвященный участни-

кам боевых действий в республике Афганистан) 

(Большакова И.В., учитель истории Токаревской СОШ № 1 Токарев-

ского района) …………………………………………………………... 
 

Время выбрало нас 

(Паджева Л.В., зам. директора по воспитательной работе Волхон-

щинской СОШ Ржаксинского района) ………………………………. 
 

Приложения 

Приложение 1. Слово бойца (тамбовские поэты-участники Великой 

Отечественной войны) …………………………………………………………. 
 

Приложение 2. Тематика классных часов 
 

Приложение 3. Анкета для учащихся 
 

Литература 


