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Аннотация 
В современных условиях серьезно обост-

рились проблемы социальной дезадаптации де-
тей и подростков. Увеличивает-
ся число безнадзорных детей. Большинство из 
них потеряли семейные и родственные связи, 
оказались брошенными родителями или само-
вольно ушли из семей, не обеспечивших ребен-
ку минимально необходимых условий для жиз-
недеятельности и полноценного развития, до-
пускавших жестокое обращение с ними, тако-
выми являются социальные сироты [5]. 

Дети, лишённые родительского попечения, 
как правило, занимаются бродяжничеством, 
попрошайничеством, промышляют кражами и 
грабежом, употребляют спиртные напитки и 
наркотические вещества. Они зачастую стано-
вятся жертвами преступлений, оказываются 
вовлеченными в противоправную деятельность.  

Решать задачи социально-педагогической 
реабилитации в современных условиях воз-
можно за счёт объединения усилий всех служб 
помощи ребёнку. В полной мере это можно ре-
ализовать и в санаторно-реабилитационных 
центрах, в которых, как показывает практика, 
детей, нуждающихся в той или иной помощи, в 
том числе и социально-педагогической реаби-
литации, оказывается всё больше.  

Однако механизмы социально-
педагогической реабилитации в санаторно-
оздоровительном центре недостаточно разрабо-
таны в педагогической науке, на что обращают 
внимание ряд авторов, в частности Н.А. Бара-
нова [1], Е.Ю. Шпанко [6] и др. 

Таким образом, актуальность выявленной 

проблемы и недостаточная разработанность в 
педагогике проблемы социально-педагогической 
реабилитации детей в условиях санаторно-
реабилитационного центра обусловили выбор 
темы статьи: «Социально-педагогическое со-
провождение детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей в условиях санаторно-
реабилитационного центра». 

В Федеральное государственное бюджет-
ное учреждение «Российский санаторно-
реабилитационный центр для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей» для 
прохождения курса психолого-медико-
педагогической реабилитации, который рассчи-
тан на 10 месяцев, приезжают несовершенно-
летние практически со всех регионов Россий-
ской Федерации.  

Специфика работы сотрудников нашего 
учреждения состоит в том, что дети и подрост-
ки, прибывшие на реабилитацию, не имеют по-
ложительного опыта жизни в благополучной 
родительской семье. Следовательно, наши вос-
питанники чувствуют себя одинокими. 

 Подростковый возраст критический, пере-
ломный, переходный, возраст полового созре-
вания. В этом возрасте у подростков происхо-
дят физиологические и социальные изменения, 
выделяется референтная группа сверстников. 
Естественно, лишённые родительской любви и 
заботы дети чувствуют себя отчуждённо, при-
обретая в социальной среде низкий социальный 
статус.  

Как следствие, у такого ребенка отсут-
ствуют навыки продуктивного общения, ком-
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муникативные навыки находятся в стадии фор-
мирования. Неправильно формирующийся 
опыт общения приводит к тому, что ребенок 
занимает по отношению к другим негативную 
позицию, проявляет агрессию или отчужденно 
отдаляется. 

Психологическая отчуждённость от людей 
часто приводит к правонарушениям, формиро-
ванию иждивенческой позиции, отсутствию 
бережливости и ответственности, непониманию 
материальной стороны жизни, вопросов соб-
ственности [4]. 

Нередко воспитанники не умеют и не же-
лают признать свою вину в конфликтной ситу-
ации, не умеют самостоятельно планировать и 
контролировать свои действия. Конструктивное 
разрешение конфликтных ситуаций зачастую 
возможно лишь при поддержке со стороны 
взрослых.  

Для наиболее успешной адаптации к усло-
виям ФГБУ «Российский санаторно-
реабилитационный центр для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей» и 
дальнейшей социализации воспитанников ра-
бота социального педагога начинается с инди-
видуальной диагностики, изучения личного де-
ла воспитанников, личной беседы. 

Так как дети к нам приезжают с различных 
субъектов Российской Федерации, то сотрудни-
чество осуществляется с межведомственными 
учреждениями по месту жительства ребенка.  

Практика показала, что только при тесном 
сотрудничестве с ведомствами достигаются 
наилучшие результаты в работе, а значит, и 
успешном решении вопросов и проблем воспи-
танников. В своей работе специалисты учре-
ждения сотрудничают с учреждениями: 

- Органы опеки и попечительства районов и 
городов Российской Федерации; 

- Отдел ПДН ОМВД России по 
г.Евпатории; 

- Отдел по вопросам миграции ОМВД Рос-
сии по г. Евпатории; 

- Комиссия по делам несовершеннолетних 
и защите их прав Администрации г. Евпатории; 

- Евпаторийский городской суд. 
Успешному осуществлению реабилитацион-

ной работы способствует тесный контакт со спе-
циалистами учреждения: медицинскими работ-
никами, педагогами-психологами, учителем-
логопедом, воспитателями, классными руководи-
телями, учителями-предметниками, службой без-
опасности и администрацией, которые консуль-
тируют по всем вопросам. Благодаря системати-
ческой и поэтапной работе всех служб с воспи-
танниками, положительная динамика в поведе-
нии у некоторых воспитанников прослеживается 
после адаптационного периода в центре.  

Основными задачами в социально-
педагогической реабилитации ФГБУ «РСРЦ 
для детей-сирот» являются: 

- защита гражданских прав; 
- профилактика девиантного и аддиктивно-

го поведения; 
- правовое воспитание; 
- формирование здорового образа жизни; 
- профилактика правонарушений; 
-социально-педагогическое сопровождение 

воспитанников, состоящих на учете в ПДН по 
месту жительства; 

- индивидуально-профилактическая работа 
с несовершеннолетними, состоящими на внут-
рицентровском учете и контроле; 

- консультирование детей по социальным, 
юридическим вопросам. 

В социально-педагогической деятельности 
руководствуемся следующими основными 
нормативно-правовыми документами: 

- Конвенцией ООН о правах ребенка; 
- Конституцией РФ;  
- Гражданским, Семейным, Уголовным ко-

дексами Российской Федерации;  
- Законом РФ «Об образовании»;  
- Федеральным законом № 120 «Об основах 

системы профилактики, безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних»;  

- Федеральным законом № 124 «Об основ-
ных гарантиях прав ребенка в РФ»;  



 
4 

 

- Уставом образовательного учреждения; 
- Локальными актами учреждения. 
В основе социально-педагогической дея-

тельности ФГБУ «Российский санаторно-
реабилитационный центр для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей» ле-
жат следующие принципы:  

- заботы: ребенок в трудной ситуации нуж-
дается в помощи и поддержке;  

- оперативности: помощь должна быть ока-
зана своевременно; 

- веры в потенциал каждого ребенка, кото-
рый, благодаря заботе, может измениться в 
лучшую сторону; 

- принцип индивидуального и личностно-
ориентированного подхода, основанного на гуман-
ном отношении к личности, уважении прав обуча-
ющегося, педагога и родителя, создание условий 
для саморазвития и социализации личности; 

-  принцип конфиденциальности, в основе 
которого лежит открытость, доверие, сохране-
ние профессиональной тайны. 

Благодаря планомерной систематической 
профилактической работе в 2019/2020 учебно-
оздоровительном году отсутствуют грубые право-
нарушения, несчастные случаи. Снизилось коли-
чество воспитанников, состоящих на внутрицен-
тровском учёте и контроле по сравнению с преды-
дущим учебно-оздоровительным годом.  

Таким образом, социально-педагогическое 
сопровождение воспитанников Центра пред-
ставляет собой поэтапную деятельность субъ-
екта сопровождения (сопровождающего - зна-
чимого взрослого для ребенка) и сопровождае-
мого (воспитанника Центра), направленную на 
стимулирование адаптации к социокультурной 
среде Центра и обеспечение целесообразной 
поэтапной динамики. 
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В современных условиях жизни общества 

воспитание подрастающего поколения – это важ-
нейшая задача школы, так как именно школа в 
наше время, когда обесцениваются нравственные 
ценности, усиливается ощущение духовной пу-
стоты подрастающего поколения, существует 
огромный разрыв поколений, психологическая 
неустойчивость молодежи, является очагом по-
нимания, доверия, гуманности. 

Учение всегда было и остается делом 

трудным, а истинную ценность имеет тогда, 
когда образовательные и воспитательные зада-
чи учитель решает комплексно. 

Изучение математики вносит определен-
ный вклад в умственное развитие человека. В 
процессе обучения включаются индукция и де-
дукция, обобщение и конкретизация, анализ и 
синтез, классификация и систематизация, аб-
страгирование, аналогия; вырабатываются уме-
ния формулировать, обосновывать и доказы-
вать суждения, тем самым развивается логиче-
ское мышление; математика формирует алго-
ритмическое мышление. 

Обучение математике способствует ста-
новлению и развитию нравственных черт лич-
ности – настойчивости и целеустремленности, 
познавательной активности и самостоятельно-
сти, дисциплины, способности аргументирова-
но отстаивать свои взгляды и убеждения. 

Каждый учитель хочет видеть своих учени-
ков успешными, а каждый родитель хочет видеть 
своих детей счастливыми. А что мы вкладываем 
в эти понятия? Внутреннюю гармонию, порядоч-
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ность, интеллигентность, умение постоять за се-
бя, умение дружить, говорить, умение выстраи-
вать отношения с людьми. 

В национальной образовательном проекте 
«Образование» говорится, что «главные задачи 
современной школы – раскрытие способностей 
каждого ученика, воспитание порядочного и пат-
риотичного человека, личности, готовой к жизни в 
высокотехнологичном, конкурентном мире». 

Казалось бы, математика – это наука цифр, 
формул и фактов, точности и скрупулезности, 
но за стеною математических формул учитель 
может достаточно уместно расположить лите-
ратурные цитаты, исторические даты, истори-
ческие факты из жизни известных людей.  

На каждом уроке применяем эпиграф, ко-
торый обсуждаем с ребятами. Например, мысль 
Яна Амоса Коменского «считай несчастным 
тот день и тот час, в который ты не усвоил ни-
чего нового и ничего не прибавил к своему об-
разованию» подталкивает обучающихся к вы-
воду, что учиться надо не ради оценки, а для 
развития интеллекта, расширения кругозора, 
что дает возможность получить хорошие зна-
ния, выбрать интересную профессию. 

Обучение и воспитание тесно связаны 
между собой. Любая форма обучения несет в 
себе элементы воспитания, и, наоборот, воспи-
тательная работа приносит обучающимся опре-
деленные знания, умения и навыки. Хорошо 
организованный единый процесс обучения и 
воспитания создает условия для всестороннего 
развития личности. 

Математика способствует развитию таких 
качеств личности, как трудолюбие, честность, 
аккуратность, чувство красивого, настойчи-
вость и целеустремленность, воля, умение кон-
тролировать свои действия. 

Учёба – труд, и труд нелегкий. И не надо 
искусственно облегчать его. Ребёнок с малых 
лет должен понимать, что всё достигается тру-
дом и что трудиться непросто. При этом учи-
тель должен сделать так, чтобы нелегкий учеб-
ный труд приносил школьнику удовлетворение, 
радость, возбуждал желание вновь и вновь по-
знавать новое. Это может быть достигнуто но-
выми образовательными технологиями. 

Систематические занятия математикой 
воспитывают в человеке и некоторые специфи-
ческие качества, имеющие важное значение для 
всестороннего развития личности:  

- способность аргументировать свои 
утверждения, 

- умение выделять главное, причину и 
следствие явлений,  

-  лаконизм, 
-  исследовательские навыки. 

Остановимся на том, как через математику 
воспитывать эти качества. 

Способность аргументировать свои утвер-
ждения обычно развивается на уроках матема-
тики, алгебры и геометрии. Обучающиеся при-
выкают доказывать геометрические теоремы, 
логически обосновывать правильность своих 
рассуждений и т.д.  Достаточно вспомнить уро-
ки, на которых изучаются способы решения 
уравнений (линейных, квадратных, рациональ-
ных). Требуем от обучающихся объяснения то-
го, почему они заменяют одно уравнение дру-
гим.  

Умение различать причину и следствие 
развивается у учеников в те моменты, когда мы 
учим их отличать условие задачи и поставлен-
ный вопрос в 5 классе, теоремы от её заключе-
ния в 8 классе. 

В воспитании лаконизма большое значение 
имеет стиль и методика преподавания матема-
тики. Например, если при  сложении и вычита-
нии дробей с разными знаменателями, решении 
уравнений и задач в 5 классе каждый раз при-
меняем одну и ту же последовательность рас-
суждений, то у обучающихся вырабатывается 
стереотип: они твёрдо знают, что и за чем надо 
проделать. Такой чёткий план помогает ребя-
там дисциплинировать своё мышление, в ре-
зультате чего вырабатывается умение чётко и 
ясно излагать мысли. 

Навыки, полученные на уроках математи-
ки, переходят в привычки, а привычки форми-
руют характер. 

Исследовательские навыки в полной мере 
развиваются у обучающихся во время выпол-
нения творческих работ, а также при решении 
задач различными способами. Заботясь о вос-
питании навыков творческой работы, не нужно 
всячески ограждать учеников от ошибок. Более 
того, надо давать им возможность ошибаться, 
чтобы затем вскрыть ошибку. Такой приём 
иногда нагляднее и эффективнее обычных объ-
яснений. Научившись критически осмысливать 
математические утверждения, обучающиеся 
затем так же строго подходят к оценке выво-
дов, касающихся нематематических проблем. 
Ребята активно включаются в работу при вы-
полнении заданий  «Найди ошибку». 

С первых дней пребывания детей в школе 
стремлюсь привить им бережное отношение к 
собственности, непримиримость к расточитель-
ству. На уроках решаются задачи с экономиче-
ским содержанием. На таких задачах обучаю-
щиеся тренируются в действиях с натуральны-
ми и дробными числами, но главная их цен-
ность в другом: они обостряют практическую 
направленность обучения, содействуют выра-
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ботке активной жизненной позиции, учат бо-
роться с иждивенческими настроениями. 

Задача 1. Расходы государства на обучение 
одного школьника составляют свыше 180 р. в 
год. Подсчитайте, сколько средств тратится в 
год на обучение школьников:  

а) одного класса (25 человек), 
б) одной школы (500 человек), 
в) всей страны (40000000 человек) 
Задача 2. Во всех классах школы по 16 

ламп по 100 Вт. Представьте, что каждый день 
только в одном классе ученики забывают га-
сить свет, и целый час лампы горят напрасно. 
Зная, что на 1 кВт*час необходимо 340 г услов-
ного топлива, подсчитайте перерасход топлива 
на освещение школы за 210 учебных дней, если 
в школе 30 классов. 

Задача 3. После уроков в партах нашей 
школы были оставлены листы бумаги общей 
массы в 1 кг. Если так будет каждый день, то 
сколько бумаги пропадёт напрасно:  

а) в школе за 210 учебных дней в году, 
б) во всех школах страны за тот же период,  
в) какая часть всей бумаги, произведённой 

в нашей стране (около 5 млн.т.) будет потраче-
но впустую? 

Задача 4. После обеда в школьной столовой 
отходы с хлеба составили 1 кг 100 г. Если бы 
такие отходы оставались каждый день, то сколь-
ко хлеба было бы неправильно использовано:  

а) в одной школе за 210 учебных дней, 
б) в городе (17 школ) 
Самую обычную задачу можно сделать 

творческой, если создать в классе атмосферу 
поиска, размышления, когда ученики начинают 
искать и находят несколько способов решения 
одной и той же задачи; подать эту задачу так, 
чтобы каждый этап её решения заставлял их 
обдумывать свои действия. 

На уроках математики мы не только вво-
дим абстрактные математические понятия и 
действия над ними, но и рассматриваем тексто-
вые задачи, относящиеся к территории страны, 
её населению, истории. Мы говорим с ребятами  
о последствиях войны, о ветеранах, которые 
сражались за нашу мирную, счастливую жизнь, 
провели урок «Цена Победы», на котором 
узнали о жизни населения в годы войны, о по-
терях нашей страны. 

О колоссальных расходах, связанных с 
войной 1941-1945гг. и о миллионах загублен-
ных человеческих жизней можно судить, решив 
следующие задачи: 

1) Общий ущерб, нанесённый народному хо-
зяйству СССР Второй мировой войной, составля-
ет 2 триллиона 600 миллиардов рублей. Подсчи-
тайте, сколько школ можно было бы построить 

на средства, потерянные нами в годы Великой 
Отечественной войны, если считать, что стои-
мость строительства новой четырёхэтажной шко-
лы составляет 8 миллионов 600 тысяч рублей. 

2) Фашисты во время войны разрушили 1710 
советских городов и рабочих посёлков, более 70 
тысяч сёл и деревень, 32 тысячи производствен-
ных предприятий, 98 тысяч колхозов и 1876 сов-
хозов. Составьте задачи с этими данными. 

Специфика математики, её роль в условиях 
современной жизни позволяют показать обуча-
ющимся различные стороны многих современ-
ных профессий. Более того, оптимизация как 
неизбежный элемент применения математики к 
прикладным задачам дает возможность говорить 
не только о профессиях, но и о творческой дея-
тельности внутри них и этим самым воспиты-
вать современного специалиста, обладающего 
жизненной позицией, стремящегося к постоян-
ному поиску неиспользованных резервов. 

Профессиональная ориентация – это не 
выбор школьником профессии, одной на всю 
жизнь, а формирование у него готовности к 
профессиональному самоопределению, активи-
зация внутренних ресурсов его личности с тем, 
чтобы, включаясь в профессиональную дея-
тельность, человек мог в полной мере реализо-
вывать себя в ней. 

Размышляя о путях школьного математи-
ческого образования, нельзя забывать, что лю-
бой разговор о профессиях даёт хороший тол-
чок для более глубокого изучения того или 
иного предмета, в частности математики. Зада-
ча учителя математики - помочь школьникам в 
выборе профессии.  

В осуществлении этой задачи большую 
роль играет профориентационная работа. Одной 
из её форм является знакомство обучающихся с 
теми или иными профессиями в связи с решени-
ем задач. Особую роль отвожу рассказу о про-
фессиях, для которых необходима математика. 

Обобщающий урок по теме «Обыкновен-
ные дроби» позволил ребятам познакомиться с 
профессиями работников цирка, а обобщающий  
урок по теме «Смешанные числа» провели в 
виде путешествия «Математический поезд», в 
ходе которого познакомились не только с же-
лезнодорожными профессиями, но и обговори-
ли необходимые качества характера человека 
для каждой из них.   

Процессы обучения и воспитания нераз-
рывно связаны и дадут положительный резуль-
тат только при непрерывном использовании в 
своей работе современных образовательных 
технологий, неравнодушного отношения к вос-
питанникам и сотрудничества со всеми участ-
никами учебно-воспитательного процесса. 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

«Великая Отечественная война  в истории и литературе» 
Урок -  презентация проекта по истории и литературе 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  Учитель истории Трач Е.Н. 
Учитель русского языка и литературы Архипенко Р.А. 

 

 
 

ЦЕЛИ УРОКА 
Обучающие:  повторить, обобщить и система-
тизировать знания обучающихся о Великой 
Отечественной войне; познакомить их с произ-
ведениями разных жанров на тему ВОВ и отме-
тить роль литературы в то время;  
Развивающие: развивать интерес к историче-
ским фактам и событиям ВОВ,  к творческому 
наследию на тему ВОВ; развивать устную речь; 
активизировать творческие способности и по-
знавательную деятельность  обучающихся; 
Воспитывающие: формировать у обучающихся 
чувства уважения к  Родине и участникам ВОВ, 
гордости за свое историческое прошлое; пока-
зать   нравственную стойкость, мужество, ответ-
ственность  человека перед обществом; способ-
ствовать воспитанию у обучающихся благодар-
ной памяти о людях, победивших фашизм. 

 

ПЛАН УРОКА 
1. Организационный момент  
2. Мотивация урока  
3. Вступительное слово преподавателей исто-

рии и литературы  
4. Страницы истории ВОВ и их отражение в 

литературе  
5. Рефлексия  
6. Домашнее задание. Оценки (самооценка) 

Методы урока – продуктивные: эвристи-
ческая беседа, решение проблемных вопросов, 
рефлексия  

Интерактивные методы:  
информационно-коммуникативные технологии 
(слайд-программа)  

Вид урока: урок - презентация проекта по 
истории и литературе (интегрированный). 

Тип урока: комбинированный (получение 

новой информации, закрепление и   обобщение 
ранее изученного)  
1. Вступительное слово учителя истории. 

Сегодняшний урок мы начнем с известной 
фразы, ставшей эпиграфом  нашего урока: “Надо 
знать прошлое, чтобы понимать настоящее и 
предвидеть будущее” Эти слова принадлежат рус-
скому критику,  публицисту,  философу  Виссари-
ону Григорьевичу Белинскому.  (Слайд 2) 

 

 
 

Вопрос: как вы понимаете эти слова?  
Почему мы не должны забывать про-

шлое? Как вы думаете, о чем мы сегодня бу-
дем говорить? Почему  мы с вами  сегодня 
собрались?....  (обозначают тему урока). Ка-
кие цели и задачи стоят перед нами? Что 
мы должны сегодня узнать? 

(Слайд 1) Наш урок посвящен ВОВ и 
называется «Великая Отечественная война  в 
истории и литературе» . 

 

 
Вопрос: объясните смысл этого выра-

жения. Почему «это нужно живым»? 
Есть события, которые не стираются из 

памяти людей, несмотря на временной разрыв. 
Память об этих событиях неподвластна време-
ни, бережно хранимая и передаваемая из поко-
ления в поколение, она переживает века: это не 
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просто свойство человеческого сознания - со-
хранять следы минувшего, память – это свя-
зующее звено между прошлым и будущим.  

Наш долг – сохранение памяти. Эта память 
живет в наших сердцах, в документах, на плитах 
мемориалов; память о героях и событиях войны 
живет и в книгах. Сегодня на уроке мы перелиста-
ем некоторые самые яркие страницы ВОВ: вспом-
ним важные события и битвы, их героев и жертв… 

 

2. Вступительное слово учителя литературы. 
Война… Что может быть страшнее?  
В общей сложности  Советский Союз по-

терял около 27 000 000 граждан. По другим 
сведениям, общие потери могут составлять 
около 30 000 000 человек.                                                 

Литература и война… Некоторые скажут, 
что это несовместимо, что во время войны нет 
места лирике, существует даже такое выраже-
ние: «Когда грохочут пушки, музы молчат». 
Согласны ли вы с этим? 

Зачем же тогда поэты и писатели брались 
за перо и создавали свои произведения? 

Падалка Соня: Действительно, произведе-
ния литературы сыграли важную роль, ведь худо-
жественное слово имеет огромное воздействие на 
человека. Поэтому многие стихи были положены 
на музыку и стали очень известными, любимыми 
песнями; их пели в те годы, поют и сейчас. Стихи, 
статьи и рассказы помогали нашему народу вы-
жить, поднимали дух, воодушевляли на подвиги. 
И сегодня мы познакомимся с самыми известны-
ми произведениями разных жанров о войне, мно-
гие из которых были написаны в военное время. 

 

3. Страницы истории ВОВ и их отраже-
ние в литературе  

 Нудьга Люда 
НАЧАЛО ВОЙНЫ. БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ  

 
  Звучит голос диктора Левитана: 

«Внимание, внимание! Говорит Москва... »   
Утро 22 июня 1941 года для многих совет-

ских людей началось с воя сирен, обстрела 
мирных граждан, с пожара, дыма, потери дома 
и всего самого любимого: дети  потеряли дет-
ство, девушки сменили выпускные платья на 
гимнастерки, жены теряли своих мужей и кор-
мильцев… 

Началась Великая Отечественная война, 
продолжавшаяся 1418 дней  и ночей . 

 Сила и внезапность удара были таковы, что 
ни стойкость и героизм воинов, ни военная техни-
ка не смогли противостоять вражескому натиску в  
первые месяцы войны. Фашистская Германия 
вместе со своими союзниками обрушила на нашу 
страну  страшный смертоносный удар. 

Гитлер разработал специальный план заво-
евания Советского Союза, который назывался  
План «БАРБАРОССА». Он предполагал за 2-3 
месяца сокрушить Советский Союз, надеясь на 
лёгкую и быструю победу. 

23 июня 1941 г. была создана Ставка 
Главного Командования . 

Первые удары захватчиков приняли на себя 
пограничники Брестской крепости. Малочис-
ленный гарнизон героически оборонял границы 
в течение целого месяца до последнего патрона. 
Когда патроны закончились, бойцы пошли в ру-
копашный бой. Своей кровью на стене внутри 
крепости один из защитников написал: «Я уми-
раю, но не сдаюсь. Прощай, Родина!» 

Оборона Брестской крепости -  яркий при-
мер патриотизма и массового героизма совет-
ских воинов. 

Христофорова Ольга 
 В первые же дни войны поэт Василий Лебе-

дев-Кумач написал   стихотворение, которое было 
опубликовано 24 июня в газете «Известия».    

На следующий день композитор Алек-
сандр Александров написал к нему музыку, а 
уже через день эта песня в исполнении ансам-
бля песни и пляски Красной Армии звучала на 
Белорусском вокзале, откуда уходили на фронт 
эшелоны с солдатами. Эта песня стала своеоб-
разным гимном Советского Союза в годы ВОВ. 
Песня приобрела массовую популярность на 
фронтах Великой Отечественной войны и под-
держивала высокий боевой дух в войсках, осо-
бенно в тяжёлых оборонительных боях. Кто 
знает, о какой песне идет речь?   

         (Звучит «Священная война»);   
Кислякова Даша 

БЛОКАДА   (Слайд 4-5) 
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 Советские войска яростно сопротивля-
лись, несли огромные потери, но не могли 
остановить противника. К зиме 1941 года 
немецкие войска овладели Прибалтикой, Мол-
давией, Украиной, Белоруссией, окружили и 
блокировали Ленинград. 

Самой продолжительной битвой за все го-
ды ВОВ явилась битва за Ленинград, которая 
длилась 1125 суток с июня 1941 г. по 9 авгу-
ста 1944 г.  

Осада Ленинграда длилась  871 день. Лю-
ди умирали один за другим, особенно тяжело 
было пережить блокаду детям. За время блока-
ды от голода умерло свыше  641 тыс. жите-
лей, десятки тысяч истощенных ленинградцев 
умерли во время эвакуации. Но город выстоял!  

27 января 1944 г. было освобождено более 
700 населенных пунктов, враг был отброшен от 
Ленинграда по всему фронту на 65-100 км. Эта 
дата – День воинской славы России - олицетво-
ряет собой невиданные в истории стойкость, 
мужество, массовый героизм ленинградцев). 

 
Попова  Лиза      (Слайд 6)  
 

 
 
Военное время пополнило русскую лите-

ратуру лирикой, способной объединять людей, 
поднимать боевой дух. В творчестве А. Ахма-
товой тоже появились такие произведения. В 

1942 году, пребывая в эвакуации в Ташкенте, 
поэтесса написала строки «Мужества». Стихо-
творение вошло в цикл «Ветер войны», над ко-
торым Анна Андреевна начала работать еще в 
1941 г. 

Мы знаем, что ныне лежит на весах 
И что совершается ныне. 
Час мужества пробил на наших часах, 
И мужество нас не покинет. 
Не страшно под пулями мертвыми лечь, 
Не горько остаться без крова, 
И мы сохраним тебя, русская речь, 
Великое русское слово. 
Свободным и чистым тебя пронесем, 
И внукам дадим, и от плена спасем Навеки. 

 
Это мощное по воздействию стихотворе-

ние звучит как клятва, недаром многие его за-
учивали и переписывали друг у друга на фрон-
те и в тылу. 

Автор подчеркивает: именно речь является 
тем, что объединяет всех советских людей. За-
щищая «великое русское слово», мы защищаем 
Родину! 

 
Тихонова Лера 

 
ОБОРОНА МОСКВЫ         (Слайд 7-8-9) 
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Среди крупнейших событий Второй миро-

вой войны  великая Битва под Москвой зани-
мает особое место! 

  Именно здесь, на подступах к столице,  
гитлеровская армия потерпела первое серьезное 
поражение. В сражениях под Москвой был 
окончательно похоронен Гитлеровский план 
«Блицкрига». 

30 сентября 1941 г.- апрель 1942 г. – 
Битва за Москву . 

Эта операция получила название «Тай-
фун».  Удалось прорвать оборону и окружить 6 
армий. В плену оказалось 663 тыс. чел. Не-
смотря на все эти меры, враг к середине ноября 
подошел к столице.    20 октября в Москве бы-
ло введено осадное положение. Колоссальным 
напряжением сил наступление немцев в первых 
числах ноября было остановлено. Однако в се-
редине ноября оно было возобновлено. Особо 
отличалась 316 – я стрелковая дивизия во гла-
ве  с генералом И.В. Панфиловым. Легендар-
ным стал подвиг группы панфиловцев во главе 
с политруком В.Г. Клочковым, надолго за-
державшим около 30 танков противника. Всю 
страну облетели слова Клочкова, обращенным 
к воинам: «Велика Россия, а отступать неку-
да, позади - Москва!»  

5-6 декабря началось контрнаступление 
советских войск под Москвой.  Враг был от-
брошен на 100-250 км  от Москвы. Это было 
первое крупное поражение немецких войск в 
ходе  Второй мировой войны. В итоге  в конце 
декабря положение в основном стабилизирова-
лось.  Победа под Москвой стала началом по-
ворота в ходе войны».  

 
Падалка Соня  

Это событие отражено в произведениях: 
«Волоколамское шоссе» Александра Бека, 
«Живые и мертвые» Константина Симонова, 
«Меч над Москвой» Ивана Стаднюка и др. 

         (Слайд 10)  

 

Писатель-фронтовик Константин Воробь-
ев написал свою повесть «Убиты под Моск-
вой» уже в 1961 г.   

 
 

С повестью  перекликается стихотворение, 
написанное поэтессой-фронтовичкой, с семнадца-
ти лет работавшей санитаркой в госпитале, а затем 
и на фронте, Юлией Друниной,  «На носилках, 
около сарая…»  Это трогательное стихотворение 
напоминает нам, какую цену пришлось заплатить 
нашему народу, чтобы выстоять и победить; в нем 
также поднимается тема памяти. 

На носилках, около сарая, 
На краю отбитого села, 
Санитарка шепчет, умирая: 
— Я ещё, ребята, не жила... 
И бойцы вокруг неё толпятся 
И не могут ей в глаза смотреть: 
Восемнадцать — это восемнадцать, 
Но ко всем неумолима смерть... 
Через много лет в глазах любимой, 
Что в его глаза устремлены, 
Отблеск зарев, колыханье дыма 
Вдруг увидит ветеран войны. 

Вздрогнет он и отойдет к окошку, 
Закурить пытаясь на ходу. 
Подожди его, жена, немножко — 
В сорок первом он сейчас году. 
Там, где возле черного сарая, 
На краю отбитого села, 
Девочка лепечет, умирая: 
— Я ещё, ребята, не жила...  
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 Карцева Настя 
СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА 
(Слайд12-13) 

    

 
 
 Сталинградская битва, одна из величай-

ших битв ВОВ, явилась поворотным событием 
в ходе второй мировой войны.  

200 дней и ночей - с 17 июля 1942 года до 
2 февраля 1943 года - продолжалась Сталин-
градская битва при непрерывно возрастаю-
щем напряжении сил обеих сторон . 

  «Победа над Москвой породила у совет-
ского руководства иллюзию о быстром разгро-
ме немецких войск. Сталин поставил задачу 
перед Красной Армией: переход в общее 
наступление. Впоследствии это привело к не-
удачам советских войск. 

В июне 1942 г. немцы перешли в наступ-
ление. Было ясно, что враг рвется к Волге в 
районе Сталинграда, стремясь захватить важ-
ный стратегический пункт  и крупнейший про-
мышленный район страны. Сталинград стал 
центром грандиозной битвы на Волге, развер-
нувшейся на площади 100 тыс. кв. м.!!! 

 Сталин издал приказ «Ни шагу назад!». 
Он запрещал самовольное оставление позиций 
под угрозой расстрела.  

Упорное мужество советских защитников 
сделало невозможное. Немцы  не смогли занять 
город. В феврале 1943 г. Красная армия разгро-
мила противника, взяв в плен 91 тыс. чел. В плен 
попал сам генерал – фельдмаршал Паулюс.  

Победа Красной армии означала ката-
строфу для немцев и ознаменовала коренной 
перелом в ходе войны. Победа под Сталин-
градом стала началом массового изгнания 
противника с советской земли».  

В Германии был объявлен траур, а весь мир 
ликовал и праздновал победу советской армии. 

 (На слайде – Родина-мать - центральная 
фигура мемориала на Мамаевом Кургане в Вол-
гограде).  

 Теплякова  Карина 
Об этом сражении написаны произведения 

писателем-фронтовиком Виктором Некрасовым 
«В окопах Сталинграда»,  специальным корре-
спондентом газеты «Красная звезда» в годы 
войны Василием Гроссманом «Жизнь и судь-
ба», Михаилом Алексеевым «Мой Сталинград»  

(Слайд 14) 
 

  
 

Один из эпизодов Сталинградской битвы от-
ражен в романе писателя-фронтовика Юрия Бон-
дарева «Горячий снег», написанном в 1970 году. 
Действие которого разворачивается под Сталин-
градом в декабре 1942 года. В основе произведе-
ния лежат реальные исторические события, по-
двиг артиллеристов,  отстаивающих  Сталинград. 
Сражение, описанное в романе, решило исход 
всей Сталинградской битвы. Сам Бондарев в од-
ном из интервью так скажет об этом произведе-
нии: «Некоторые говорят, что моя последняя кни-
га о войне, роман «Горячий снег» - оптимистиче-
ская трагедия. Возможно, это так. Я же хотел под-
черкнуть, что мои герои борются и любят, любят и 
гибнут, недолюбив, не дожив, многого не узнав. 
Но они узнали самое главное - прошли проверку 
на человечность, через испытание огнем». 

 

 Кулакова Кристина     
КУРСКАЯ ДУГА 
 Поражение немецких войск в Сталинград-

ской битве подорвало военную мощь и дух Гер-
мании. Чтобы улучшить свое положение фашисты 
решили провести крупное летнее наступление, 
разгромив основные силы Советской Армии, и 
сосредоточили свои силы под Курском.  

         (Слайд 15-16) 
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 Курская битва является переломным цен-

тральным событием Великой Отечественной вой-
ны и гигантским танковым историческим боем.                             

Битва на Курской дуге продлилась 50  су-
ток.  Всего под Курском было сосредоточено 50 
дивизий противника. Танковая армия была 
вооружена новыми видами техники - танками 
«Тигр» и «Пантера».  

12 июля 1943 г.  советские войска перешли в 
контрнаступление. В этот же день в районе  де-
ревни Прохоровка произошло крупнейшее в ис-
тории танковое сражение, в котором участвова-
ло  1200 таков. Оно закончилось победой совет-
ских танков! Курская битва закончилась важным 
успехом советских вооруженных сил. Последнее 
крупное наступление немцев закончилось прова-
лом. Красная Армия окончательно овладела стра-
тегической инициативой.  

 

   Куриленко Алеша   
Борис Полевой  «Повесть о настоящем че-

ловеке», Б. Полевой служил военкором в газете 
«Правда». Однажды он попал на Брянский 
фронт в авиаполк. И там командир полка по-
знакомил его с лучшим летчиком-
истребителем, Алексеем Маресьевым. Тот не-
давно вернулся, выполнив сложное боевое за-
дание, в ходе которого уничтожил два самолета 
фашистов. Это был подходящий сюжет для га-
зеты. Вечером после беседы Маресьев пригла-
сил корреспондента переночевать в домике, где 
сам был расквартирован. Они долго беседовали 
о жизни. То, что случилось после беседы, по-
вергло в шок молодого военкора. Он случайно 
понял, что летчик-истребитель ходит и летает 
на протезах. Ног у него не было. Это насколько 
же нужно быть профессионалом, чтобы управ-
лять самолетом на протезах! Историю Алексея 
Борис Полевой запомнил надолго. Было понят-
но, какая неимоверная сила и жажда жизни у 
сидящего перед ним человека, настоящего че-
ловека. Свою повесть, которая была написана 
уже после войны, автор назвал «Повесть о 
настоящем человеке». Сюжет создан по расска-
зу Алексея Маресьева. То невероятное, что 
случилось с ним, описано достоверно, почти 
без домысла автора. В тяжелом, страшном бою 
зимой 1942 года самолет Алексея сбили неда-
леко от Новгородской области, которая была 
оккупирована. Приземлившись на парашюте, с 
поврежденными ногами летчик добирался до 
своих по снегу, ползком 18 дней. Изнеможен-
ного и раненого летчика подобрали партизаны. 
Последствием ранения была гангрена ног. Для 
спасения жизни потребовалась срочная ампу-
тация. Вначале Мересьев был в отчаянии, но 
опять огромная жажда жизни и желание встать 
в строй и бить врага дали ему силы встать на 
ноги…на протезы. И даже на протезах опять 
воевать за свободу и счастье страны. 

Эпов Петр 
 А между фронтом и тылом ходила полевая 

почта, треугольниками писем, словно тонкими 
нитями, соединяя то, что разорвала безжалост-
ная война. Сколько приходилось ждать мате-
рям, детям и женам весточки с фронта!  И даже 
когда уже не было надежды, они все равно 
ждали и верили…  

Именно об этом написал замечательное 
стихотворение «Жди меня» летом 1941 года 
Константин Симонов, писатель и поэт, в годы 
войны служивший военным корреспондентом и 
испытавший тяготы войны на собственном 
опыте.  Комаров К. Эпов П.   читают стихо-
творение 
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Комаров. К: 
Конечно, такие стихи проникали прямо в 

душу, их заучивали наизусть, переписывали друг 
у друга, и вскоре стихи стали песней. Таких про-
никновенных песен было много: о любви и вер-
ности, о дружбе и взаимовыручке, например,  
«Синий платочек» Якова Галицкого, «В землян-
ке» Алексея Суркова, «Темная ночь» Владимира 
Агатова, «Три танкиста» Бориса Ласкина, «Вечер 
на рейде» Александра Чуркина и др. 

 
Пешенко Вика            

 
БЕРЛИНСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 
(Слайд 19-20) 
 

      
 

 

Берлинская наступательная операция стала 
одной из самых последних операций Великой 
Отечественной войны и одной из самых из-
вестных. В ходе неё Красная Армия взяла сто-
лицу Третьего рейха - Берлин, разгромила по-
следние, самые мощные силы противника и 
принудила его капитулировать.                                                                                   
Хронологические рамки Берлинской опера-
ции:  16 апреля 1945 г. -                  8 мая 1945 г.              
На столицу Германии устремились русские 
войска общей численностью 2,5 млн. человек.       
30 апреля  наши бойцы М.А. Егоров, М.В. 
Кантария, и  А. Берест водрузили над рейхс-
тагом Красное знамя победы.  

9 мая 1945 г. был подписан акт о безогово-
рочной капитуляции Германии.  

Великая Отечественная война окончилась.                                  
А 24 июня 1945 на Красной  площади со-

стоялся Парад Победы. 
   
Антон Шпилевой 
Роберт Рождественский в 1962 году  напи-

сал поэму «Реквием». Это слово означает за-
упокойную службу в католической церкви. Сам  
Роберт Рождественский о своей поэме  пишет: 
« Одна из поэм «Реквием» - особенно дорога 
мне. Дело в том, что на моем письменном столе 
давно уже лежит старая фотография. На ней 
изображены шесть очень молодых, красивых, 
улыбающихся парней. Это – шесть братьев мо-
ей матери. В 1941 году самому младшему из 
них было 18 лет, самому старшему – 29. Все 
они в том же самом сорок первом ушли на 
фронт. Шестеро. А с фронта вернулся один. 
Кем бы они стали? Они успели только стать 
солдатами. И погибнуть. Я писал свой «Рекви-
ем» и для этих шестерых, которые до сих пор 
глядят на меня с фотографии. Писал и чувство-
вал свой долг перед ними». 

Читают:   Карина    Таня    Оля    Антон 
 
Рефлексия.  
Учитель истории:  Ребята! О чем мы гово-

рили сегодня на уроке? Что нового вы узнали?  
( Какие основные события мы рассмотрели на 
уроке ? 

 Брестская крепость, 
блокада (июнь 1941 - август 1944); 1125 суток 
оборона Москвы (30.09.1941 – 04.1942)  
Сталинградская битва (17.07.1942 – 

2.02.1943) 200 дней 
Курская дуга (12.07.1943) 1200 танков 
Берлинская операция (16.04.1945 – 

8.05.1945)  
Вопросы для итоговой беседы: 
-Почему необходимо знать, изучать и пом-

нить события Великой Отечественной Войны? 
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- Какой вид работы ты выполнял в ходе 
данного проекта? Назови свои заслуги в успехе 
проекта. 

- Что нового для себя  узнал? Чему 
научился? 

 - Какое  из мероприятий, проводимых в 
рамках проекта, запомнилось и понравилось 
тебе больше всего?  

- Какой опыт взаимодействия с участника-
ми проекта ты получил? 

- Где в дальнейшем можно использовать 
новые знания, полученные в ходе проекта? 

 
4. Продуктом нашего проекта стал  вы-

пуск «Боевого листка». 
 (Дети представляют продукт проекта). 
Веревкин Гоша: Боевой листок-это  один 

из видов солдатских стенных газет, выпускае-
мых в подразделениях частей Советской Армии 
и флота. Во время Великой Отечественной 
войны в Боевых  листках солдаты рассказывали 
о героических подвигах своих товарищей,  при-
зывали к разгрому немецко-фашистских за-
хватчиков. Эти газеты  выпускались даже в пе-
риод напряжённых боев и обычно передавались 
по цепи. 

 Выскваркин Саша:  В нашем боевом 
листке представлен каждый из дней последнего  
месяца  войны.  В ходе работы мы узнали, ка-
кие  события, знаковые сражения разворачива-
лись на фронте, как ежедневно приближалась 
Великая Победа. Последний месяц войны был 
очень напряженным.  25 апреля 1945 года со-
ветские бойцы на реке Эльба встретились с во-
оруженными силами США, пришедшим с за-
падного фронта. Наша победоносная армия 
освободила страны Европы от фашизма. Встре-
ча союзников ослабила противника и ускорила 
нашу победу. 

  Все знаковые события, которые помогли 
приблизить победу,  описаны в нашем боевом 
листке. 

4. Вывод. Учитель литературы:  Все даль-
ше, год за годом, уходят в историю военные 
огненные годы. Но никогда в памяти народной 
не померкнет  великий подвиг солдат, защи-
тивших нашу родную землю, нас с вами,  весь 
мир от  фашизма, обеспечивших нам свободное 
будущее.  Прошло уже 75 лет, но мы вспомина-
ем об этом снова и снова, ведь «нет в России 
семьи такой, где б не памятен был свой герой», 
доказательством чего являются поздравления 
ветеранов, возложение цветов к Вечному Огню, 
шествие Бессмертного полка, парады, массовые 
праздники и салют в День Победы. А мы с вами 
вспомнили об этом сегодня на уроке. 

(Слайд 21) Клип   
Они живы, пока мы их помним! #ЖИТЬ 

ко Дню Победы 

 
  
(Использованы песни: «Священная война» 

- стихи Василия Лебедева-Кумача, музыка 
Александра Александрова; «Вечный огонь» - 
стихи Евгения Аграновича, музыка Рафаила 
Хозака; «Журавли» -  стихи Расула Гамзатова в 
переводе на русский язык Наума Гребнева,  му-
зыка Яна Френкеля.) 
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"ПОДСКАЗАНО ПРИРОДОЙ" 
Метапредметная неделя • Мероприятия по физике (Фрагмент урока) 

Газета:"Заимствовано у природы", задачи на логику 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  Учитель физики  Т.Т. Юрченко 

 
 
Цели: 
 формировать, развивать и оценивать у 

обучающихся целостное мировоззрение через 
создание единой картины мира; 

 повышение их интереса к изучению фи-
зики и биологии; 

 выявление обучающихся, обладающих 
творческими способностями; 

 повышение образовательных результа-
тов. 

 
Задачи: 
 повысить  интерес к изучению физики и 

биологии; 
 организовать обучающихся, для коллек-

тивной работы по оформлению газеты; 
 провести самоанализ выполненных работ. 
Планируемые результаты. 
Регулятивные УУД 
Обучающийся сможет: 
 выбирать из предложенных и самостоя-

тельно искать /ресурсы для решения зада-
чи/достижения цели; 

 анализировать и обосновывать приме-
нение соответствующего инструментария для 
выполнения задачи; 

 соотносить реальные и планируемые ре-
зультаты индивидуальной деятельности и де-
лать выводы. 

Познавательные УУД 
Обучающийся сможет: 
 выделять признак двух или нескольких 

предметов или явлений и объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в груп-
пы по определенным признакам,  

 излагать полученную информацию, ин-
терпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

Коммуникативные УУД 
строить позитивные отношения в процессе 

коллективной деятельности; 
 целенаправленно искать и использовать 

информационные ресурсы с  помощью средств 
ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адек-
ватную информационную модель для передачи 
своих мыслей  

Предварительная работа: поиск, система-
тизация информации по теме мероприятия, 
оформление газеты с использованием ИКТ. 

Ход мероприятия 
Учитель: 
Движения птиц и зверей, рыб и насекомых 

издавна привлекали внимание 
человека, мечтающего перемещаться по 

земле, воде и воздуху так же легко и изящно. 
Однако прошли многие тысячелетия, прежде 
чем люди создали науку о движении – механи-
ку – и сумели найти материалы и создать кон-
струкции, не уступающие в скорости и дально-
сти передвижения любым представителям жи-
вотного мира.  

Приведите примеры заимствований у при-
роды. 

Сегодня я хочу вам рассказать о необыч-
ных способностях некоторых животных и 
изобретениях, подсказанных ими. 

Презентация. 
Слайд 1  
Подсказано природой 
Слайд 2 
Мир вокруг нас полон удивительных тайн и 

замысловатых загадок. С незапамятных времен 
людям было свойственно любопытство и 
стремление не только проникнуть в тайны при-
роды, но и поставить ее силы себе на службу, 
заставить ее работать на себя. 

Во всем подслушать жизнь стремясь, 
Спешат явленья обездушить. 
Забыв, что если в них нарушить 
Одушевляющую связь, 
То больше нечего и слушать. 

И. В. Гете 
Слайд 3 
Паутина и птицезащитные стекла 
Людям часто случается, проходя по лесу, 

проходить сквозь паутину: наш глаз не замеча-
ет ее тонкие нити. А вот птицы не рвут паути-
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ну, облетая ее. И наоборот: мы видим оконные 
стекла, а птицы иногда врезаются в них, трав-
мируя себя, а иногда и разбивая стекло. Ученые 
обнаружили, что птицы обнаруживают паутину 
благодаря ее способности отражаться в ультра-
фиолете (по крайней мере в случае с пауками-
кругопрядами, использующими в нити части-
цы, отражающие ультрафиолет). Это исследо-
вание легло в основу безопасного для птиц 
стекла  Bird Protection Glass с UV-покрытием, 
повторяющем паттерны пауков-кругопрядов. 

Слайд 4 
Акулы и корабельная обшивка 
Акулья кожа покрыты крошечными остры-

ми чешуйками в форме буквы V, которые по-
могают акулам держать на расстоянии парази-
тические микроорганизмы и более крупных 
вредителей — например, усоногих рачков, ко-
торые губят других морских животных, облеп-
ляя их толстым слоем. Микробы и рачки угро-
жают и корпусам судов — они провоцируют 
коррозию металла, меняют геометрию корпуса, 
снижают его обтекаемость и увеличивают рас-
ход топлива. В обшивке кораблей для защиты 
от вредителей используется материал Sharklet, 
повторяющий микроструктуру акульей кожи. 
Ученые рассчитывают создать искусственные 
материалы с такими же свойствами; из них 
можно было бы делать покрытие оборудования 
и предметов интерьера для операционных. 

Слайд 5 
Цикады и антибактериальные покрытия 
Оказывается, крылья некоторых цикад — 

это настоящее биологическое оружие. Бактерии 
гибнут, едва попав на крылья цикад вида 
Psaltoda claripennis. Насекомые не вырабатыва-
ют антибактериальных субстанций, все дело — 
в структуре наноразмерных волосков, которыми 
усеяны их крылышки. Бактерии застревают 
между волосками и медленно погибают от голо-
да. Крылья P. claripennis — первый известный 
биоматериал с антибактериальными свойствами, 
обусловленными физической структурой. Уче-
ные рассчитывают создать искусственные мате-
риалы с такими же свойствами; из них можно 
было бы делать оборудование и предметы инте-
рьера для операционных и других помещений, 
где бактерии — нежеланные гости.  

Слайд 6  
Термиты и вентиляция 
Термиты, живущие очень близко к экватору, 

строят термитники с на удивление эффективной 
системой кондиционирования: внутри их ги-
гантских глиняных домиков всегда прохладно. 
Поэтому архитекторы с удовольствием заим-
ствуют у термитов идеи конструкции вентиля-
ционной системы. Исследователи выяснили, что 
в центре термитника всегда сооружается хорошо 

изолированная большая труба, к которой ведет 
много труб поменьше. Маленькие трубы нагре-
ваются за день, и по ним теплый воздух отходит 
от термитника; прохладный же воздух остается 
внутри. Архитектурное бюро Arup из Зимбабве 
использует подобную технологию, и она позво-
ляет тратить на кондиционирование помещений 
на 10% меньше электроэнергии. 

Слайд 7 
Птицы «разворачивают закрылок на пе-

реднем крае крыла» так же, как это происхо-
дит у крупных авиалайнеров. Данное открытие, 
по утверждению исследователей, смогло по-
мочь в разработке разведывательных аппаратов 
размером с птицу, известных как микролета-
тельные аппараты. 

Слайд 8 
Компания «KiOR» занимается производством 

биотоплива, это стало возможным благодаря от-
крытию, что дрожжевой грибок может  быстро 
вырабатывать из древесины жидкое топливо. 

Слайд 9 
Броня рака. Потрясающей прочности пан-

цирь имеет Рак-Богомол. Его покров изучается 
учеными, чтобы применить его свойства в обо-
ронной промышленности. А его уникальная 
способность видеть раковые клетки пригодятся 
в медицине. 

Наблюдая эти чудесные проявления инно-
вационных технологий в природе, поневоле за-
думываешься о том, насколько сложно и гени-
ально устроены многие растения и животные, 
как много в них заложено мудрости и практи-
ческого применения для нашей жизни.  

Слайд 10 
 Дождевой червь -- Буровая тоннелепро-

ходческая машина 
Нынешние буровые машины являются уве-

личенной механической копией дождевых чер-
вей. Также как и они, буровые машины "про-
едают" землю (и выпускают ее через заднюю 
часть), непрерывно двигаясь вперед, оставляя 
большой тоннель позади себя. 

Слайд 11 
Кошачьи глаза -- Дорожные отражатели 
Обеспечение дорожным освещением каж-

дого переулка было бы очень дорогостоящим 
занятием. И все же водители должны видеть 
дорожные знаки в темноте.  

Слайд 12 
Горбатые киты и ветряные турбины 
Горбатые киты — одни из самых массив-

ных животных на планете, но двигаются они 
легко и непринужденно — не в последнюю 
очередь благодаря аэродинамической форме 
плавников. Ученые обнаружили, что бугорки 
на поверхности китовых плавников дают 8% 
увеличение подъемной силы и на 32% умень-
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шают колебание в нежелательных направлени-
ях по сравнению с гладкой поверхностью такой 
же формы. Они повторили форму бугорков в 
дизайне лопастей ветряных турбин. 

Слайд 13 
 Репейник, собачья шерсть и застежки-

липучки 
Изобретатель застежки-липучки Velcro 

Джордж де Местраль позаимствовал идею у 
репейника. Он заметил, что цветки прилипают 
к шерсти его охотничьей собаки благодаря 
множеству крючков, и повторил природный 
дизайн, использовав нейлон и хлопок. Так по-
явились застежки-липучки, которые в неизмен-
ном виде используются по сей день. 

Слайд 14 
Спасибо за внимание.  
Микрофотография человеческого спонги-

озной губчатой костной ткани. Фотография 
оформления фасада с перемычками. 

Учитель: 
Оказывается, что многое из того, что изоб-

рели люди, природе было давным-давно из-
вестно. Более того, такого же результата при-
рода зачастую добивается с меньшими затрата-
ми, то есть с большей эффективностью. 

Вопросы ученикам: 
Какие особенности природных объектов 

вам больше всего запомнились? 
Какие изобретения человека произвели на 

вас впечатление? 
Сложно ли, наблюдая особенности природ-

ных объектов, придумать методы их использо-
вания в технике, повседневной жизни? 

Знания каких наук могут вам в этом помочь? 
Какой вывод можно сделать? 
Из предоставленной информации либо 

найденной самостоятельно предлагаю  сделать 
подборку для газеты и оформить её . 

 

 
Классный час «ДЕТИ И ВОЙНА. ИМ БЫЛО СТОЛЬКО ЖЕ, КАК ВАМ…» 

учитель русского языка и литературы Н.Ю. Кузнецова 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- и воспитатель  Е.В. Кафанова 

  

 

 
 
Цель: формирование представлений о муже-
стве, долге, чести, нравственности, ответствен-
ном гражданском поведении детей и молодежи 
на примерах отважных поступков сверстников. 

Планируемые результаты:  
Метапредметные (универсальные учеб-

ные действия): 
- познавательные: формулируют ответы на 

вопросы по теме занятия; внимательно слушают; 
строят речевые высказывания в устной форме; 

- коммуникативные: слушают ответы одно-
классников, считаясь с их мнением, тактично, 
корректно и аргументировано высказывают 
свою точку зрения, отличную от партнёрской, 

но понятную ему, задавая вопросы учителю и 
одноклассникам, черпают нужную для решения 
учебной задачи информацию; 

- регулятивные: принимают и сохраняют 
учебную задачу; планируют действия согласно 
поставленной задаче; осуществляют контроль 
деятельности. 

Личностные: обучающиеся демонстрируют 
уважение к ветеранам, подвигам военнослужащих, 
защитников Отечества; осознают необходимость 
увековечения памяти павших героев. 

Предметные: демонстрируют знание герои-
ческих и трагических страниц истории Великой 
Отечественной войны; подвигах детей войны. 

Задачи:  
Образовательные: побуждать детей к изу-

чению истории страны, к участию в военно-
патриотических мероприятиях. 

Развивающие: развивать эмоционально-
чувственную сферу обучающихся; формиро-
вать положительное отношение к таким каче-
ствам, как патриотизм, самоотверженность, же-
лание защитить Родину. 

Воспитательные: воспитывать патрио-
тизм, гордость за свое Отечество, любовь к ис-
торическому прошлому своей Родины, своему 
народу. 
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Предварительная подготовка: 
 поиск материала о пионерах-героях; 
 подготовка сообщений, стихов;  
 конкурс рисунков «Счастливое детство».  
Оборудование: компьютер, интерактивная 

доска, презентация, видеоролики по теме заня-
тия, выставка детских рисунков. 

 
Ход классного часа  

Никто не забыт,  
Ничто не забыто. 

1. Вступительное слово педагога 
- Ребята, посмотрите на выставку ваших 

рисунков, на тему «Счастливое детство». 
  (на доске рисунки детей)  
- Какие чувства вызывают у вас эти рисун-

ки? 
- Почему детство наших сегодняшних де-

тей можно назвать счастливым? 
   (ответы детей) 
- Как вы думаете, какое мы сейчас поколе-

ние? 
Мы – новое поколение, 
Мы – Гаммы волны пробуждение. 
Мы – мыслей поток наваждения, 
Мы – с даром индиго с рождения. 
 
Мы – новое поколение, 
У нас другое мышление, 
И жизнь, лишь мгновение, 
В душе нет тени сомнения… 
 
Пускай, мы мыслим иначе. 
Пускай, мы немного удачней. 
Пускай! Мы такие... Другие! 
 
- Как вы думаете, а всегда ли детство детей 

было таким счастливым?   
 (Ответы детей).  
Целеполагание 
- Ребята, вы уже поняли, о чём мы будем 

говорить? (Ответы детей). 
- А с какой целью мы сегодня собрались? 

(Ответы детей). 
 

 

 
 
Педагог. Война… Это страшное слово ни-

когда не изгладится из людской памяти.  Ребя-
та, которым в то время было столько же лет, 
как и вам, а может быт быть и меньше, теперь 
для вас прабабушки и прадедушки. Они были 
детьми, живущими в своем мире, имевшими 
свои тайны, надежды. Так же, как и вы, они 
мечтали, дружили, любили. Так же, как и вы, 
верили в счастливое будущее.  

Дети войны... Сколько их, маленьких от-
важных сердец, сколько любви и преданности 
своей Родине... Кто они, эти мальчишки и дев-
чонки? Бесстрашные герои... Орлята Великой 
Отечественной войны!  

Наш разговор с вами будет похож на пере-
листывание страниц большой книги, на кото-
рых мы увидим, какой страшный след оставила 
война не только на истерзанной земле, но и в 
душах детей, след, который не сотрет время.  

Перелистывая страницы и слушая расска-
зы, которые подготовили ваши товарищи, по-
пробуйте поставить себя на место этих героев – 
хватило бы у вас силы духа и мужества вы-
нести то, что вынесли они?  

 
1 страница.  
«ВСТАВАЙ, СТРАНА ОГРОМНАЯ…»  
Педагог. Утро. Рассвет. За окнами тихо 

шумят деревья. В домах тишина. Мирно спят 
люди. И вдруг… 

Звучит голос Левитана (аудиозапись о 
начале войны) Звучит песня «Вставай стра-
на огромная…»  

Педагог. И встала страна огромная на 
смертный бой. Все "погрузилось во мрак", раз-
бились детские мечты…   Повзрослели маль-
чишки и девчонки. Война не пощадила никого, 
она обрушилась на детей также, как на взрос-
лых, - взрывами, голодом, холодом. Дальше – 
вой сирен, бомбежки, убежища, сожженные, 
разоренные дома, потеря близких. Многие де-
ти, подростки уходили на фронт прямо со 
школьной скамьи, с выпускных балов.  

Можно спросить: а что может сделать этот 
маленький человек на войне? Его самого еще 
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нужно защищать. Но каждый ребенок старался 
сделать все, что в его силах, чтобы помочь сво-
ей стране, своему народу прогнать ненавистно-
го врага.  

Ученик.  Её я узнал не из книжки 
                       Жестокое слово – война! 
                       Прожекторов яростной вспышкой 

 К нам в детство ворвалась она, 
                       Смертельными тоннами стали, 
                       Сиреной тревоги ночной, 
                       В те дни мы в войну не играли, 
                       Мы просто дышали войной. 

 

 
 
2 страница.  
«ДЕТИ – СЫНЫ ПОЛКА» (Юные герои 

ВОВ и их подвиги) (Выступление ребёнка) 
Педагог.  В это страшное время дети были 

не только жертвами, они становились воинами, 
храбро шли защищать свою Родину, своих ма-
терей, братьев и сестёр.Мальчишки и девчонки 
рвались на фронт, многие приписывали себе 
лишние годы, чтобы доказать свое право на 
борьбу. Много детей воевало на фронте в со-
ставе действующих армий, многие уходили в 
партизаны. Они хотели стоять в одном строю с 
отцами и старшими братьями, ведь они мужчи-
ны, а Родина в опасности! Их было много.  

 
3 страница.  
«ДЕТИ В ТЫЛУ» 
Педагог. Сегодня нельзя сказать, кому бы-

ло тяжелее, тем, кто был на передовой или тем, 
кто остался в тылу, но не спрятался за чужие 
спины, а работал и отдавал всё фронту, стране.  
Отцы на фронт – дети на завод. Подростки ра-
ботали на заводах по 12-14 часов. Многие ребя-
та были малы ростом и не доставали до станка. 
Они подставляли к станку ящики, вставали на 
них и работали, забывая про сон и отдых. 

(Сообщение ребёнка) 
 
4 страница.  
«ДЕТИ В ФАШИСТСКИХ ЗАСТЕНКАХ»  
Любая война – это боль, слезы, потери и 

смерть. Любая война не разбирает свои жертвы, 
уничтожает самое святое – жизнь детей. (Вы-
ступление ребёнка) 

Видео о подвиге  Януша Корчака. 
 

5 страница.  
«ДЕТИ-ПАРТИЗАНЫ»  
Педагог. В те страшные горестные годы 

Великой отечественной войны дети быстро 
взрослели. В тяжкое для страны время они в 
свои 10-14 лет уже сознавали причастность 
своей судьбы к судьбе Отечества, сознавали 
себя частицей своего народа. Они старались ни 
в чем не уступать взрослым, часто даже рискуя 
жизнью. 

Ученик   (сообщения детей) 
 

7 страница.  
 «ДЕТИ И НАГРАДЫ»  
В годы Великой Отечественной более 35 

тыс. пионеров - юных защитников Родины бы-
ли награждены боевыми орденами и медалями.  

Ученик   (сообщения детей) 
За боевые заслуги десятки тысяч детей и пио-

неров были награждены орденами и медалями:  
 Орденом Ленина 
 Орденом Красного Знамени 
 Орденом Отечественной войны 1-й сте-

пени 
 Орденом Красной звезды  
 Сотни пионеров были награждены ме-

далью «Партизану Великой отечественной вой-
ны»,  

 свыше 15 000 — медалью «За оборону 
Ленинграда»,  

 свыше 20 000 - медалью «За оборону 
Москвы». 

Четверо пионеров-героев были удостоены 
звания Героя Советского Союза: Лёня Голи-
ков, Марат Казей, Валя Котик, Зина Порт-
нова  

Тяжелые испытания принесла война детям. 
Бессмертный героизм и мужество проявили ты-
сячи ребят. Многие из них не пощадили жизни 
ради победы.  В наших сердцах всегда будет 
жива память о тех, кто погиб на этой безжа-
лостной суровой войне. Они отдали своё дет-
ство за победу, детство – солнечное, с книгами, 
смехом, праздниками. Отдали, чтобы земля 
процветала, чтобы люди рождались и жили под 
солнечным мирным небом. 

Наш долг – хранить память об этом подви-
ге, уважение к стойкости, мужеству, беззавет-
ной любви к своему Отечеству и передать это 
следующим поколениям. Многие из них отдали 
свою жизнь, чтоб сбылись ваши мечты.  Смог-
ли ли мы  сохранить их  завоевания?  Оправда-
ли надежды и мечты? 

Музыкальный клип «Солдат». 
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Ученик  
Чтоб снова на земной планете 

Не повторилось той зимы,  
Нам нужно, чтобы наши дети 

Об этом помнили, как мы! 
Я не напрасно беспокоюсь, – 

Чтоб не забылась та война: 
Ведь эта память – наша совесть. 
Она, как сила, нам нужна… 
Потаповская О.М. 

 

Педагог.  Сегодня мы с вами говорили о 
детях-героях. Эти девочки и мальчики не игра-
ли в войну – они показали чудеса храбрости и 
мужества и погибли по-настоящему. Они не 
были специально обученными смертниками и 
совершали подвиги не за деньги, не за награды 
– просто они очень хорошо знали цену таким 
словам, как «патриотизм», «подвиг», «доб-
лесть», «самопожертвование», «честь», «Роди-
на». О них написано много книг, стихов, песен, 
снято художественных фильмов. Их именами 
названы улицы, школы… Ведь жить – значит 
оставаться в благодарной памяти людей!  

- Многие из ребят, о которых вы услышали 
сегодня, были буквально вашими ровесниками. 
Можете ли вы представить себя на их месте? 

Скоро вы вырастете, станете взрослыми, и 
каждый из вас сможет встать на защиту своего 
Отечества. 

- Что значит защищать Родину? 
- Какие качества, на ваш взгляд. Нужны 

защитнику Отечества?  
(Ответы детей) 
 

Педагог.   
- Ребята, напишите письмо ветерану, выра-

зите в нём слова благодарности за мирное небо, 
за счастливое детство. 

 Творческая работа детей в подгруппах. За-
читываются письма детей. 

Рефлексия. 
- Давайте вспомним, какие цели мы стави-

ли перед собой в начале занятия. (Ответы де-
тей). 

- Чего мы достигли, а что ещё впереди? 
(Ответы детей).    

Педагог.  Пусть всегда в вашей жизни бу-
дет чистое небо над головой и рядом родные и 
близкие люди. (Слайд) 

Так радуйтесь солнцу, любите жизнь и 
творите добро!   Демонстрация видео и звучит 
песня «Прадедушка», музыка Александра Ер-
молова, слова Михаила Загота 

Все дети подпевают. 
 

 

 

«ПОДВИГ НАРОДА БЕССМЕРТЕН» 
Литературно-музыкальная композиция, посвящённая 75-летию Победы  

в Великой Отечественной войне (1941-1945гг.) 
 

------------------------------------------------------------------------------  Подготовили воспитатели  И.Ю. Юхневич, А.А. Жеглова 
 

Цель: воспитание любви к Родине, уваже-
ния к историческому прошлому своего народа 
на примере подвигов, совершённых в годы Ве-
ликой Отечественной войны. 

Задачи: 
- познакомить обучающихся с судьбами и 

подвигами детей времен Великой    Отече-
ственной войны; 

- формировать осознанное отношение к исто-
рическим ценностям и роли России в судьбах мира;  

- воспитывать любовь к своей стране и 
народу, гордость за подвиг советского народа, 
уважительное отношение к ветеранам и пожи-
лым людям. 

- развивать гражданственность 
и национальное самосознание обучающихся; 

- развивать творческие, коммуникативные 
способности. 

Характеристика участников: обучающи-
еся 6-7 класса, воспитатели                     

Время проведения: 45 минут. 
Место проведения: отрядный холл. 
Оборудование: выставка детских рисунков 

о Великой Отечественной войне, военная фор-
ма, презентация, музыкальные композиции, 
компьютер. 

  Предварительная подготовка: подбор 
материала и наглядных пособий, подготовка 
чтецов из числа учеников, проведение репети-
ций, подготовка холла к мероприятию, оформ-
ление стенда. 

 «Это святая обязанность – любить стра-
ну, которая вспоила и вскормила нас, как род-
ная мать» (М.А.Шолохов) 

 

Ход мероприятия: 
Вступительное слово ведущего.                                                                       
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Ведущий: Дорогие ребята, уважаемые гости!  
Наше мероприятие «Подвиг народа бес-

смертен» мы посвящаем 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945гг. 

Память – не просто дань славному про-
шлому. Память – это принятие всем сердцем 
ответственности за сохранность достоинства 
нации, приумножение величия духа нации. 

Забыть прошлое – значить предать память о 
людях, погибших за счастье Родины. 

 
 

1 воспитанник  
Война окончена давно 
Уж лет прошло немало. 
Войну мы видим лишь в кино 
И знаем о ней мало. 
Один мой прадед воевал, 
Другой в тылу трудился. 
Победу каждый приближал, 
Любой за это бился. 
И вот весна, победа, май! 
Затихли все сраженья. 
Улыбки, слёзы, песни, пир 
И вздохи облегченья. 
Пусть я не знаю о войне, 
Но праздную Победу. 
И благодарна я стране, 
Что больше взрывов нету. 
Пусть будет небо голубым, 
Во всём – краса уюта, 
И тишина, весна, цветы, 
И только залп салютов 
 

Ведущий: 
В мае 1945 года миллионы людей во всем 

мире с огромным ликованием встретили вол-
нующую весть о безоговорочной капитуляции 
фашистской Германии и победоносном окон-
чании войны в Европе.  

Вспомним, как все начиналось. 
(звучит голос Левитана, видеоролик -7 

симфония Шостаковича 1941)     
 

2 воспитанник: 
Они накинулись, неистовы, 
Могильным холодом грозя, 
Но есть такое слово «выстоять», 
Когда и выстоять нельзя, 
И есть душа – она все вытерпит, 

И есть земля – она одна, 
Большая, добрая, сердитая, 
Как кровь, тепла и солона. 
                                      И. Эренбург 
Ведущий: 
  22 июня 1941 года миллионы людей во 

всём мире встретили страшную весть о веро-
ломном нападении фашистской Германии на 
Советский Союз. Великая Отечественная война 
(1941-1945гг.), навязанная Советскому Союзу 
германским фашизмом, продолжалась 1418 
дней и ночей, она была самой жестокой и тя-
жёлой в истории нашей Родины. Фашистские 
варвары разрушили и сожгли 1710 городов, 
более 70 тысяч сёл и деревень, уничтожи-
ли 84 тысячи школ, лишили крова 25 мил-
лионов человек и причинили нашей стране ко-
лоссальный материальный ущерб. 

Наше отечество выстояло в борьбе с силь-
ным и коварным врагом, совершив подвиг, 
длившийся четыре огненных года.  

 

 
 

Ведущий:  
Подвиг – это когда в великом бескорыстном 

порыве души человек отдает себя людям, во имя 
людей жертвует всем, даже собственной жизнью. 
Бывает подвиг одного человека, двух, трех, сотен, 
тысяч, а бывает ПОДВИГ НАРОДА, когда народ 
поднимается на защиту Отечества его чести до-
стоинства и свободы.   В памяти народа навечно 
остались: 29 трагических дней – столько дней му-
жественно сражались защитники Брестской кре-
пости и не покорились врагу; 250 дней героиче-
ской обороны Севастополя; 900 дней блокады Ле-
нинграда, давшие миру непревзойденные образцы 
стойкости человеческого духа; 103 дня великой 
битвы под Москвой; 201 день насмерть стоявшего 
Сталинграда и 50 дней сражения на Курской дуге. 

3 воспитанник: 
 Разве для смерти рождаются дети, 
Родина? 
Разве хотела ты нашей смерти, 
Родина? 
Пламя ударило в небо – ты помнишь, 
Родина? 
Тихо сказала: «Вставайте на помощь…»  
 - Родина? 
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Мы от свинцовых розг 
Падали в снег с разбега, 
Но – поднимались в рост 
Звонкие, как победа! 
Как продолжение дня, 
Шли тяжело и мощно… 
Можно убить меня, 
Нас убить невозможно! 
                             Р. Рождественский 
Ведущий:  
 Весь народ поднялся на защиту Родины. 

Двадцать семь миллионов человеческих жизней 
унесла война. Фашизм не щадил ни женщин, ни 
стариков, ни детей. 

Вспомним их поименно… 
Горев вспомним своих! 
Это нужно не мертвым 
Это нужно – живым! 
 

 
 

В нашем отряде объявлена Акция «Про-
чти книгу о герое, возьми с него пример, 
расскажи друзьям».  

ЖИВАЯ ГАЗЕТА: 
1. Подвиг А. Матросова 
Александр Матросов был воспитанником 

Ивановского детского дома. Он любил приро-
ду, голубей коней, пчел. Перед боем за деревню 
Чернушки Саша сказал: «Буду драться с фаши-
стами, пока бьется моё сердце». Деревня Чер-
нушки располагалась на высоком холме, и пу-
леметный огонь из немецкого дзота не давал 
возможности взять эту высоту. На призыв ко-
мандира вызвался Саша и четверо его товари-
щей. Они поползли к дзоту. Друзья погибли 
под пулеметным огнём, а Александр был тяже-
ло ранен. Понимая, что он не сможет добросить 
гранату, он пополз вперёд и грудью закрыл ам-
бразуру вражеского дзота. Пулемет замолчал. 
Это дало возможность бойцам пойти в атаку и 
захватить д. Чернушки. 

2. Подвиг генерала Д.М. Карбышева 
Дмитрий Михайлович Карбышева, генерал, 

Герой Советского Союза. Попал в плен. Узники 
концлагеря Маутхаузен вспоминали: «За отказ 
сотрудничать с немцами его вывели во двор 
концлагеря и обливали холодной водой при 40- 

градусном морозе. Этот человек превратился в 
льдину, без мольбы о пощаде, без криков ужа-
са. Такого наш страшный лагерь не знал. Он 
заставил нас не бояться смерти и поверить в 
победу. Последние слова генерала Карбышева 
были: «Бодрей, товарищи! Думайте о своей Ро-
дине, и мужество не покинет Вас». 

  В памяти народа навечно останутся имена 
юных пионеров-героев, которые отдали жизнь 
за нашу Родину: 

3. Леня Голиков 
 Когда его село захватили немцы, он ушёл в 

партизаны: ходил в разведку, приносил важные 
сведения, по которым летели под откос враже-
ские поезда, горели вражеские склады, взрыва-
лись мосты. Однажды во время боя он пресле-
довал немецкого генерала, в портфеле которого 
оказались важные сведения, которые штаб пар-
тизанского отряда переправил самолетом в 
Москву. 

4.Зинаида Портнова 
 Родилась в Ленинграде. Перед войной 

окончила 7 классов. Была членом подпольной 
комсомольско-молодежной организации 
«Юные мстители», разведчицей партизанского 
отряда. 

5.Марат Казей  
Родом был из Белоруссии. Когда началась 

война, он учился в 5-ом классе, но продолжить 
обучение не удалось, так как немцы превратили 
школу в казарму. Его маму повесили немцы за 
связь с партизанами, а Марату удалось убежать 
к партизанам. Он был разведчиком, минировал 
железные дороги, погиб в бою, сражался до по-
следнего патрона. Когда у него осталась одна 
граната, он подпустил врагов поближе и взо-
рвал их и себя. 

6. Валя Котик  
Родился в г.Шепетовка, был вожаком пио-

неров, ему было 14 лет. В годы войны он был 
связным и разведчиком у партизан: узнавал 
расположение вражеских постов, порядок сме-
ны караулов, участвовал в боевых операциях. 
На его счету взорвано 6 вражеских эшелонов. 

Посмертно им всем присвоено звание – 
Героя Советского Союза. 

Бессмертной славой покрыли себя комсо-
мольцы: Зоя Космодемьянская, Олег Кошевой, 
юные мстители г. Людиново под руководством 
Алексея Шумавцова. Летом 1941 года им при-
шлось взяться за оружие. Горели склады с го-
рючим, с оружием фашистов; взрывались мо-
сты, листовки призывали к борьбе. Дорогой 
ценой - ценой своей жизни - заплатили они за 
свободу, за Победу.                                                                                                                                             

Высоко оценила Родина боевые заслуги 
юного поколения страны. За годы войны были 
награждены орденами и медалями 36 тысяч 
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школьников. Трем тысячам юношам и девуш-
кам присвоено звание Героя Советского Союза, 
60 из них удостоилось этого звания дважды.  

Героические дела они совершали, вовсе не 
помышляя о геройстве. Они защищали Родину. 

ЗАПОМНИМ ИХ ИМЕНА! 
 

 
 

Ведущий: (фото детей в тылу) 
Сотни тысяч юношей и девушек   активно 

помогали промышленным и транспортным 
предприятиям выполнять срочные правитель-
ственные задания, участвовали в сельскохозяй-
ственных и других работах в помощь фронту. 

7.Старшеклассники управляли тракторами, 
комбайнами, обслуживали жнейки, молотилки 
и другие сельскохозяйственные машины. 
Младшие школьники под руководством педа-
гогов собирали на полях колоски, оставшиеся 
после уборки урожая. Десятки тысяч пудов 
хлеба получила дополнительно страна из ко-
лосков, собранных заботливыми детскими ру-
ками. 

8.Когда Тюменский фанерный комби-
нат получил задание организовать массовое 
производство деревянных корпусов для проти-
вотанковых мин, создалась острая нехватка ра-
бочих рук и выполнение задания оказалось под 
угрозой срыва.  На помощь пришли учащиеся 
13-й начальной школы Тюмени.                                                                                                                      
9.Был организован школьный цех, где 2–3 часа 
в день работали 173 школьника. Вскоре про-
дукция, сделанная руками юных патриотов, 
пошла на фронт. Места квалифицированных 
работников-мужчин рыбоконсервных заводов 
Ямало-Ненецкого округа заняли женщины, де-
вушки, школьники-подростки. Жители округа 
делали теплые вещи, добывали пушнину, от-
правляли воинам Советской армии посылки, 
собирали деньги в фонд помощи семьям воен-
нослужащих. Главной продукцией округа была 
рыба, за годы войны ее улов составил 830,3 
тыс. центнеров. 

Ведущий: 
Мы порой задаем себе вопрос: откуда у 

них, этих седых сегодня и мучимых ранами и 
болезнями людей с орденами Отечества на гру-
ди, брались богатырские силы? Десятикратно 
возрастают силы, если на карту поставлена 

судьба родной земли, отчего дома. 
 Я хочу рассказать сказку о Солдате, ко-

торую написал ученик 5 класса.     Думаю, 
что это и есть ответ на вопрос, откуда наши 
солдаты брали силы. 

«Жила мать с сыном. Пришло время юноше 
идти на службу. Мать, провожая сына, дала ему 
маленький мешочек. В нем была горсть родной 
земли. Идет служба у солдата. И вдруг…. 
Напали враги на нашу землю. Стал парень за-
щищать свою Родину, бьет фашистов, а их 
тьма-тьмущая. Чувствует солдат, что теряет 
силы. И тут вспомнил он о мешочке. Дотронул-
ся до него рукой… и чудо! Сразу же появилась 
богатырская сила. Распрямился солдат, снова 
погнал врагов, сбросил их в реку. Так русский 
богатырь защитил свою землю». 

(Михаил Игнац, 5 класс средней школы № 
16 г. Калуга, стр.60 из книги «Память огненных 
лет»). 

Что же это за сила, благодаря которой рус-
ский солдат выстоял и победил в войне? 

 Думаю, что богатырская сила, которая по-
могла выстоять и победить – это любовь к сво-
ей земле, своей Родине, своей семье. 

Ведущий: 
     Великая Отечественная война... Нам не 

пришлось увидеть ужасов этой   страшной вой-
ны. Мы родились в мирное время запуска ракет 
и освоения космоса. Мы не слышали грома 
орудий, не испытывали голода, холода. О войне 
мы узнаём только из книг, кинофильмов, рас-
сказов ветеранов. 

 За этот год мы прочитали 25 книг о ВОВ, 
просмотрели 15 фильмов, узнали о героях Пан-
филовцах, Сталинградской битве, узнали о 
страшной трагедии  деревни  Хатынь, о муже-
ственных людях блокадного Ленинграда о ма-
ленькой девочке Тане Савичевой.                                                                                   
Мы живём на нашей земле счастливо, у нас 
прекрасные светлые школы, дома, больницы, 
кинотеатры. И порой мы не задумываемся, ка-
кой ценой завоевано наше счастье. 

1 воспитанник : 
С первых дней начавшейся войны, 
Когда Германия на нас напала, 
Добровольцами на фронт ребята шли, 
И назад они не отступали. 
Молодые парни рвались в бой, 
Защищая мир от всех напастей, 
Нас сумели защитить они, 
Подарить нам мир, добро и счастье. 
Было трудно, страшно, тяжело. 
Иногда, до слёз даже обидно: 
Ведь со школьной шли они скамьи 
 Многие прощались с жизнью. 
Память светлая о них жива, 
И всегда мы о погибших будем помнить. 
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Всем героям честь, почет, хвала. 
О погибших вспоминаем стоя. 
 

Давайте почтим память погибших мину-
той молчания. 

         

Минута молчания. Звучит 1-я сюита к 
драме Ибсена «Смерть Озе» Э. Грига. МЕТ-
РОНОМ 

 

Мир, созданный для жизни, сегодня как 
никогда нуждается в защите. На планете 
накоплены горы смертоносного оружия. Россия 
постоянно стремится укреплять мир на нашей 
планете. Ведь мир — это счастье людей. Без 
мира нет будущего. Наш народ знает цену миру 
и мирной жизни. 

Ведущий: 
 9 мая 2020 года страна отметит 75-летие 

Великой Победы над фашизмом. Нашему поко-
лению выпала честь равняться на ратные и тру-
довые подвиги военного поколения. 

(видеоролик «Бери шинель, пошли домой» 
Б.Окуджава). 

 

 
МАЛЕНЬКИЕ ГЕРОИ БОЛЬШОЙ ВОЙНЫ 

Литературно-музыкальная композиция 

----------------------------------------------------------------------------------------------------  Воспитатели  О.А.Григорьева, Т.А.Заика  
 

 

 
 

Цель: познакомить ребят с подвигом жи-
вотных, принимавших участие в Великой Оте-
чественной Войне, показать особую значимость 
отношений животных и человека в военное 
время.  

Задачи: 
Образовательные: познакомить с «про-

фессиями» животных на войне; активизировать 
познавательный интерес к изучению историче-
ского материала о животных-участниках Вели-
кий Отечественной войны;  

Развивающие: развивать у воспитанников 
интерес к военно-историческому прошлому 
России; нравственные качества, умение выра-
жать свои чувства и эмоции; познавательный 
кругозор 

Воспитательные: воспитывать чувство 
патриотизма, гордости за свою страну, береж-
ное отношение к животным; воспитывать ува-
жение к людям военных специальностей; вос-
питывать чувство долга, чести и достоинства, 
сопричастность к героическому прошлому. 

Ход занятия 
Добрый вечер, уважаемые гости! Мы рады 

приветствовать вас на нашем литературно-
музыкальном мероприятии, посвященном 75 - 
летию Великой Победы! 

В 75 раз мы будем праздновать великую 
дату для нашего народа - 9 Мая, День Победы в 
Великой Отечественной Войне. А называется 
наше мероприятие «Маленькие герои большой 
войны». Мы расскажем вам о животных, вое-
вавших бок о бок с людьми.  

Мы родились и выросли в мирное время. 
Для нас война – история: 

 

День Победы - 9 Мая  
Праздник мира в стране и весны. 
В этот день мы солдат вспоминаем, 
Не вернувшихся в семьи с войны.  
В этот праздник мы чествуем дедов, 
Защитивших родную страну, 
Подарившим народам Победу 
И вернувшим нам мир и весну! 
                                      (Н. Томилина)  

 

Хорошо жить, когда ярко светит солнце, 
поют птицы; когда можно учиться, играть с 
друзьями, строить планы, когда у тебя есть па-
па и мама, бабушка и дедушка! Хорошо жить, 
когда вокруг тебя, во всем мире только хоро-
шие и добрые люди! Но так, к сожалению, не 
бывает. Живут на Земле и добрые, и злые, и 
хорошие, и плохие. Бывает, что ссорятся и даже 
дерутся. Но когда дерутся два человека – это 
ещё полбеды. А вот когда целые народы, армии 
– это уже беда! Тогда гибнут люди: и мамы, и 
папы, и дедушки, и бабушки, и дети. Тогда раз-
рушаются дома, уничтожаются леса, поля. 

Это называется Война! 
 Лето. 1941 год. Был обычный выходной день. 



 
25 

 

После трудовой недели миллионы советских 
людей отдыхали. И вдруг тишину наступившей 
ночи, по-летнему теплой, благоухающей, 
нарушил рокот самолетов. Предрассветную 
тишину разорвали залпы орудий. Мирный труд 
советских людей оборвала война.  

В воскресенье 22 июня 1941 года началась 
Великая Отечественная Война. В 3 часа 15 ми-
нут утра немецкие войска без объявления вой-
ны перешли и границу и напали на нашу страну 
(Звучит голос Левитана) 

  

Самый светлый, 
Самый летний день в году, 
самый больший день Земли — 
двадцать второго. 
Спали дети, 
зрели яблоки в саду. 
Вспоминаем, 
вспоминаем это снова. 
Вспоминаем эту ночь и в этот час 
взрыв, 
что солнце погасил в кромешном гуле, 
сквозь повязки неумелые сочась, 
кровь народа заалела в том июне. 
 

И все: и стар, и млад - встали на защиту 
нашей Родины. Наши прабабушки, прадедушки 
шли на войну, но тогда они ещё были совсем 
молодыми. И вся наша огромная страна подня-
лась на борьбу с врагами. 

Каждый день эшелоны увозили бойцов на 
фронт. Идя в бой, бойцы давали клятву Родине 
в том, что не щадя своей жизни, ради победы 
над врагом волю свою, силы свои и кровь свою, 
капля за каплей отдадут за счастье своего наро-
да и горячо любимую Родину. 

Война – это 900 дней и ночей блокадного 
Ленинграда. Это тонны бомб и снарядов, пада-
ющих на мирных людей. Это 125 граммов хле-
ба в сутки. Голод, холод, болезни, тысячи по-
гибших.  

(Исполняется песня «А закаты тут алые, 
алые...) 

Но не только оружием завоевали победу. 
Мало кто из вас знает, что через всю войну ря-
дом с людьми в строю шли животные. Шли те, 
кого мы называем братьями нашими меньши-
ми. Собаки, лошади, кошки, птицы. Они были 
невольными участниками боевых действий. 
Они помогали побеждать. Им не давали орде-
нов, они не получали званий. Они совершали 
подвиги, не зная этого. Они просто делали то, 
чему их научили люди- и гибли, как люди. Но, 
погибая, они спасали тысячи человеческих 
жизней. И мы хотим рассказать вам о живот-
ных, принимавших участие в Великой Отече-
ственной Войне. 

Самыми верными помощниками воинов в 

годы Великой Отечественной Войны были, ко-
нечно, наши четвероногие друзья, собаки. 

 
Собак не поминают поименно, 
Им не дают наград и орденов, 
Но всё же должен помнить мир спасённый, 
О подвиге собак со всех дворов! 
 
Собакам мы должны быть благодарны! 
За то, что были рядом в те года, 
Их дружба и шальная солидарность, 
Пусть остаются с нами навсегда! 
 
Как мало вы дворняги воевали, 
Подбитый танк - и нет в помине вас. 
И мы, глотая слёзы, вспоминали, 
Собак, что жизни отдали за нас! 
 
Да разве можно позабыть такое! 
В неравной схватке жизни не щадя, 
Дворняги шли на смерть за нас с тобою! 
Такое, люди, забывать нельзя! 
 
Использование собак в военных целях 

началось много веков назад. В древних госу-
дарствах собаки выполняли как сторожевые, 
так и военные функции: охраняли трофеи и во-
еннопленных, защищали пограничные посты, 
поселения. И, одетые в доспехи, участвовали в 
сражениях. 

 Во время ВОВ на фронте служило 40 
тысяч собак: 

- 168 специальных воинских частей, ис-
пользовавших собак. 

-69 отдельных взводов нартовых собак; 
- 29 отдельных рот миноискателей; 
-13 отдельных специальных отрядов; 
- 7 учебных батальонов курсантского со-

става Центральной школы служебного собако-
водства 

(слайд на экране) 
  Наши собаки несли самую разную 

службу. Были ездовые собаки, подвозившие на 
небольших телегах боеприпасы и увозившие на 
них же раненых солдат. За годы войны ими бы-
ло вывезено с линии огня около семиста тысяч 
раненых и доставлено около трёх с половиной 
тонн боеприпасов. 

Собаки-связисты, доставляющие важные 
поручения и донесения через самое пекло бое-
вых действий. За годы войны ими было переда-
но более ста двадцати тысяч подобных поруче-
ний. 

Собаки –миноискатели. Это была одна из 
самых востребованных собачьих «профессий». 

Благодаря им было обнаружено и обезвре-
жено около четырех миллионов фугасов и про-
чих боеприпасов. 
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Собаки-санитары отыскивали в лесах и бо-
лотах наших раненных бойцов и приводили к 
ним медпомощь. К тому же они таскали на себе 
небольшие рюкзачки со всеми необходимыми 
медикаментами для оказания первой медицин-
ской помощи. 

Ужас на врагов наводили собаки-
истребители танков. Обвешанная взрывчаткой 
собака, приученная не бояться лязга брониро-
ванных машин, была страшным оружием, 
стремительным и неотвратимым. Весной 1942 
года в боях под Москвой одно только появле-
ние собак на поле битвы обратило несколько 
десятков фашистских танков в бегство. А в 
Сталинградской битве собаки сожгли 63 танка 
врага – целую танковую бригаду. 

Это не самая приятная собачья профессия, 
появившаяся в период войны. Этих собак гото-
вили к одному-единственному заданию в их 
жизни – подрыву вражеских танков.  

Перед заданием на них одевали специаль-
ные мешки с минами. И как только собака ока-
зывалась под бронетехникой, мина взрывалась. 
Таким способом за время войны было уничто-
жено около трехсот вражеских танков. Причи-
ной прекращения использования собак подоб-
ным способом стал тот факт, что такие собаки 
стали бросаться под гусеницы не только немец-
ких, но и советских танков. Собаки взрывали 
мосты, железнодорожные составы. 

Собаки разведывательной службы. Они 
помогали нашим разведчикам успешно прохо-
дить через передовые позиции врага. Также они 
четко и слажено работали со своим проводни-
ком при захвате «языка» 

Собаки диверсионной службы занимались 
подрывом мостов и немецких поездов. 

(демонстрация фото представленных собак) 
 
Сколько сказано слов. 
 Может, чья-нибудь муза устала 
 Говорить о войне 
 И тревожить солдатские сны… 
 Только кажется мне, 
 До обиды написано мало 
 О собаках- бойцах, 
 Защищавших нас в годы войны! 
 
У нас уважают собаку недаром: 
Собака на фронте была санитаром, 
Связистом, сапёром. Порою собаки 
На танки фашистов бросались в атаки. 
Да, на войне получалось и так, 
Что "тигры", "пантеры" боялись собак. 
 
Рассказать о всех не представляется воз-

можности, но про некоторых четвероногих бо-
евых друзей мы обязаны знать! 

Немецкая овчарка Джульбарс- участник 
ВОВ. Служил в четырнадцатой саперной бри-
гаде. Единственная собака, награжденная меда-
лью за боевые заслуги. Благодаря его отлично-
му чутью было разминировано семь тысяч че-
тыреста шестьдесят восемь мин и более ста пя-
тидесяти снарядов. Он работал на территории 
Чехословакии, Румынии, Венгрии. Джульбарс 
принял участие в параде на Красной площади 
1945 года.  

Незадолго до Парада Победы в Москве 
Джульбарс получил ранение и не мог пройти в 
составе колонны собак. Тогда Сталин приказал 
нести пса по Красной площади на своей шине-
ли. Поэтому её нёс на руках кинолог- командир 
батальона разминирования. Таким образом, 
псу, как и солдатам-героям, идущим в празд-
ничных колоннах, была отдана дань почитания 
и благодарности за его смелость, преданность и 
стойкость в деле приближения дня Великой 
Победы. 

Восточноевропейская овчарка Аста, нес-
шая донесение, от которого зависела судьба 
полка, была смертельно ранена. Но, истекая 
кровью, она сумела всё-таки доползти до своих 
и доставить донесение. 

Из донесения командующего тридцатой 
армией от 14 марта 1945 года: «В период раз-
грома немцев под Москвой пущенные в атаку 
танки противника были обращены в бегство 
собаками истребительного батальона. Против-
ник боится противотанковых собак и специаль-
но за ним охотится» 

В архивах сохранилось одно забавное рас-
поряжение, касающееся собак: «За то, что на 
утреннем выгуле собаки выгуливаются вяло, 
имеют печальный вид, а курсанты не пытаются 
развеселить их, объявляю командиру подразде-
ления наряд вне очереди» 

 
 Стёрлись в памяти клички. 
 Не вспомнить теперь и мордашку. 
 Мы, пришедшие позже, 
 Не знаем совсем ничего. 
 Лишь седой ветеран 
 Ещё помнит собачью упряжку 
 В медсанбат дотащившую 
 С поля боя когда- то его! 
 
Овчарка Дина – первая собака-диверсант. 

Участник «рельсовой войны» в Белоруссии. 
Она смогла успешно осуществить подрыв эше-
лона противника. Дина умудрилась подползти к 
рельсам, сбросить вьюк со взрывчаткой, зубами 
выдернуть чеку и перед самым паровозом 
быстро скрыться. В результате чего было уни-
чтожено 10 вагонов и большая часть железной 
дороги была выведена из строя. Также, она от-
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личилась при разминировании города Полоцка, 
где в одном из госпиталей обнаружила мину- 
сюрприз, оставленную немецкими солдатами 
для наших ребят. 

После войны Дину прикомандировали к 
музею боевой славы. В нём она дожила до глу-
бокой старости. В этом музее висят фотографии 
всех участников той военной операции 1943 
года, включая и Дину. 

Лайка Мушка. Осколок мины оторвал у 
неё ухо, но она продолжала работать. Это была 
бесстрашная обстрелянная собака. При силь-
ном огне она смело ползла. Другие собаки явно 
уважали Мушку и следовали её примеру. Муш-
ка вывезла много раненых. Один боец отдал ей 
свой кусок мяса и задумчиво сказал: «Как буд-
то она... А, может, и не она- похожая... Вот та-
кая меня спасла возле Ржева» 

 
Связки мин и гранат 
 Разносили собаки под танки. 
 Защищая страну 
 И солдат от нависшей беды. 
 После боя бойцы 
 Хоронили собачьи останки. 
 Только нет там теперь 
 Ни холма, ни креста, ни звезды! 
 
Батальон окружён, 
 Ни еды, ни снарядов, ни связи. 
 Свистопляска вокруг 
 И осколков и пуль круговерть. 
 С донесением псы 
 Пробирались и близили праздник. 
 Всем даруя свободу, 
 А себе, зачастую, лишь смерть. 
 
 И собачья честь 
 Не замарана подлым предательством! 
 Жалким трусом из псов 
 Не отметил себя ни один! 
 Воевали они  
 Без присяги, но всё ж с обязательством 
 Вместе с Армией Красной 
 Уничтожить фашистский Берлин.  
  
 И когда в майский день  
 На могилы приходим святые. 
 И, святое храня,  
Мы минуту молчанья стоим. 
 То пускай эта дань, 
 И огонь, и цветы полевые 
 Будут памятью светлой 
 Будут скромной наградой и им! 
 
Шотландская овчарка Боб. В белом хала-

те санитара ползала под огнём противника, 
отыскивая раненых. Из одного только сражения 

Боб вытащил 16 раненых. Найдя человека на 
поле боя, среди снега, Боб ложился рядом и 
громко дышал, ждал, пока раненый возьмёт ап-
течку, привязанную к его спине. Когда Боб 
нашёл семнадцатого раненого и стал его вытас-
кивать, начался обстрел из миномётов. Осколок 
оторвал у Боба сустав передней лапы. Истекая 
кровью, собака всё же доползла до хозяина и 
спасла бойцу жизнь.  

Эрдельтерьер Каштанка. Раненная в го-
лову, с разорванным ухом, истекая кровью, 
Каштанка доставила в батальон донесение. Её 
забинтовали и отослали назад: другой связи не 
было. Две недели, забинтованная, она поддер-
живала связь с резервом. Было это возле Наро-
Фоминска. Там Каштанка и погибла от снаряда. 
Многие бойцы её помнят. 

Связная собака предана долгу, её не оста-
новят ни пуля, ни птица в кустах, ни река, ни 
смерть: она спешит с донесением. Красноарме-
ец Козубовский добился, что его собака под-
держивала связь между двумя пунктами, рас-
положенными на линии огня и находящимися 
один от другого на шесть километров. Когда 
русские защищали высоту Крест, Эрдельтерьер 
Фрея проделала 33 рейса – 70 километров. В 
последний раз Фрея принесла донесение смер-
тельно раненая: осколок мины раздробил ей 
челюсть. 

У нас рассказ о том, 
Как наравне с людьми, с фашистами сра-
жался 
Четырёхлапый храбрый батальон! 
Полуголодные, худющие дворняги 
С глазами умными нас поразили так! 
А мы на них гранаты надевали, 
Чтобы потом отправить их под танк. 
Как мало вы, дворняги, воевали: 
Подорван танк — и нет в помине вас. 
А мы, глотая слёзы, поминали 
Простых дворняг, погибнувших за нас. 
Мне трудно говорить о наболевшем… 
С войны той мы с собаками в родстве. 
Эх, знали б вы, что значит танк сгоревший! 
Ведь это — не прошедший танк к Москве! 
… Собак я не любил и ненавидел, 
Пока нас не свела судьба в бою… 
Прошли года, но где я б их не видел, 
С тех пор склоняю голову свою! 
 
Санитарная собака Мухтар за годы войны 

вытащила с полей сражений более четырёхсот 
раненых бойцов. Спасла она и своего провод-
ника, контуженного взрывом бомбы.  

Один из ветеранов рассказывал, как с поля 
боя раненых бойцов вытаскивали собаки. Это 
были, как правило, кавказские овчарки, рослые, 
могучие, отважные животные, привыкшие к 
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морозам. Каждая собака снабжалась седлом с 
санитарными сумками и тащила за собой лыж-
но-носилочные санки. Выпущенная на поле боя 
санинструктором, собака осторожно подполза-
ла к лежащему в снегу бойцу, обнюхивала его. 
Если боец оказывался жив - а собаки были вы-
учены это определять- четвероногий санитар 
начинал вылизывать раненого, приводил в чув-
ство.  

Потом собака подставляла раненому бок, 
чтобы человек мог открыть санитарную сумку, 
выпить водки, сделать себе перевязку, перева-
литься на санки. Затем хвостатый санитар раз-
ворачивался и тянул санки с бойцом к санин-
структору. 

Не раз зимой от лютых морозов раненых 
спасали собаки- они грели их своим дыханием. 
Вы можете не поверить, но собаки плакали над 
умершими. 

Из воспоминаний медицинской сестры- ве-
терана: «Один раз тяжелораненый боец кричит 
мне: «Стой, стой, сестра, стой!» Я думала надо 
перевязать. А он из последних сил, теряя со-
знание от боли говорит мне: Сестричка, у меня 
колбаска в вещмешке и сахар, отдай собачкам. 
Сейчас, при мне отдай!» Тяжелораненые бойцы 
целовали собак и плакали. 

Семьсот тысяч солдатских жизней было 
спасено собаками на войне 

 
Исполняется песня «Журавли» 
Нельзя не упомянуть и о подвигах пса-

разведчика Джека, благодаря которому было 
взято в плен около 20 языков.  

 
А сколько их ещё?!Этих маленьких, но та-

ких смелых и преданных своим хозяевам чет-
вероногих героев? Их тысячи. Десятки тысяч. 
Совершив свой большой подвиг, они тихо ухо-
дили в историю, подарив нам мир и радость. 
Неужели у тебя после всего увиденного подни-
мется рука обидеть их? Никогда не проходите 
равнодушно мимо тех, кто обижает беззащит-
ных животных! Помните, если случается беда, 
они не пожалеют свой жизни ради того, чтобы 
спасти тебя! 

В страшное и жестокое время, когда по-
всюду царили ужас, разруха и смерть, ярко за-
сияли среди тьмы отчаяния- благородство, му-
жество, дружба, верность и преданность; го-
товность к самопожертвованию. И все эти за-
мечательные качества проявляли на войне не 
только люди, но и животные. 

Давно отгремели бои. Многих уже нет в 
живых, тем более нет в живых собак- участни-
ков ВОВ. Но память о бессмертном подвиге 
хвостатых воинов жива. Люди помнят об их 
героизме, чтят и отдают дань памяти, устанав-

ливая памятники собакам по всей стране. На 
одном из памятников – людям и собакам есть 
надпись, которая гласит: «Остановись и покло-
нись. Здесь в июле 1941 году поднялись в по-
следнюю атаку на врага бойцы отдельной Ко-
ломийской пограничной комендатуры. Пятьсот 
пограничников и сто пятьдесят их служебных 
собак полегли смертью храбрых в этом бою. 
Они остались навечно верными присяге, род-
ной земле!» (фото село Легудзино Черкасской 
области Украины). 

В том бою погибли все пятьсот погранич-
ников отряда, ни один из них не сдался в плен. 
А уцелевшие собаки, по словам очевидцев, до 
конца остались преданными своим проводни-
кам. Каждая их уцелевших в той мясорубке со-
бак легла возле своего хозяина и никого не 
подпускала к нему. Фашисты, не слезая с тан-
ков, в упор расстреливали каждую овчарку. 

После того боя жители села собрали в цен-
те поля и похоронили всех погибших погра-
ничников. Вместе с ними были похоронены их 
верные четвероногие товарищи. А на окраине 
села, где проходил единственный в мире руко-
пашный бой людей и собак с фашистами, на 
добровольные пожертвования ветеранов ВОВ 
был установлен единственный в мире памятник 
человеку с ружьем и его верному другу- собаке. 

21 июня в канун Дня памяти и скорби, в 
Москве на Поклонной горе был открыт памят-
ник «Фронтовой собаке» (фото) Живые цветы, 
покрывавшие памятник, – ещё одно доказа-
тельство того, что подвиг четвероногих героев 
до сих пор живет в людских сердцах.  

Памятники служебным животным – это 
знак признания заслуг собак в их многолетнем 
верном служении человеку. 

По официальной статистике во время ВОВ 
собаки вытащили с поля боя около 700 тысяч 
раненых; нашли четыре миллиона мин и фуга-
сов; участвовали в разминировании трёхсот 
крупных городов. В боевой обстановке доста-
вили двести тысяч документов; проложили во-
семь тысяч километров телефонного провода; 
уничтожили триста вражеских танков. А было 
их на войне около шестидесяти тысяч. 

(Видео «Собаки-герои ВОВ») 
 

Собакам мы должны быть благодарны! 
За то, что были рядом в те года, 
Их дружба и шальная солидарность, 
Пусть остаются с нами навсегда! 
 

И стучат по планете копыта 
Там, где войн полыхает гроза. 
Сколько бедных их было убито, 
Человечьи их плачут глаза. 
 

Лошади старались, как умели, 
Вынесли героев из атак — 
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Чтоб герои в песнях прогремели,  
Только не споют о лошадях... 
 

Несмотря на то, что Вторую мировую 
называли войной моторов, конница играла в 
ней немаловажную роль. Конница всегда идёт 
по кратчайшему пути,  через овраги и болота, 
форсируя реки и просачиваясь сквозь лесные 
чащобы. Быстрые и неутомимые, целые парти-
занские соединения иногда проходили незаме-
ченными в нескольких метрах от фашистов. 

Там, где застревали любые автомобили, по 
бездорожью, могли пройти только эти вынос-
ливые животные. Лошади тащили телеги со 
снарядами, обозы с продовольствием, полевые 
кухни. Бойцы, назначенные связными, также 
часто предпочитали коня мотоциклу. 

А сколько раненых обязано своей жизнью 
этим скромным труженикам войны! Ведь 
большинство лазаретов и медсанбатов также 
были «на конной тяге». Нередко не на грузови-
ках, а на конных подводах. 

Лошади оказались незаменимы для стреми-
тельных рейдов по тылам противника, для 
налётов и диверсий. А всё потому, что, хотя 
конь бежит со средней скоростью не более 20 
км в час и может преодолеть не более ста км за 
сутки, но он может пройти там, где не пройдёт 
никакая техника- и сделает это незаметно.  

Сейчас сложно сказать сколько лошадей 
«проходили службу» в рядах Советской Армии 
в годы войны. По официальным данным их 
численность составляла почти два миллиона 
голов. Однако немало из них в списках не зна-
чились.  

Более миллиона лошадей пало на полях 
сражений. Лошадь не могла спрятаться в тран-
шеи или укрыться в блиндаже от пуль и оскол-
ков снарядов. 

Раненых лошадей никогда не бросали, а со-
бирали после каждого боя и отправляли в спе-
циальные ветеринарные лазареты, где им дела-
ли операции, а потом много месяцев лечили и 
выхаживали до полного выздоровления. Так 
что раненые лошади были окружены такой же 
заботой и вниманием, что и бойцы.  

Но в отличие от людей, имена этих скром-
ных тружеников фронта практически никому 
не известны. Трудно представить нашу победу 
без этих красивых и благородных животных, 
которые, можно сказать, вытянули эту войну на 
себе. В память о всех лошадях-участниках ВОВ 
в Москве установили памятник «Лошадям, 
прошедшим ВОВ до самого Берлина» (фото) 

Видео («Лошадь и война») 
Наряду с собаками и лошадьми огромную 

помощь человеку в победе над фашизмом ока-
зали и птицы. 

Голубиная почта существовала ещё со вре-
мён глубокой древности, но с приходом радио 
казалось, что её век окончен. Но первые бои 
ВОВ показали, что проводная связь действова-
ла только на расстоянии трёх км, радио –пяти 
км. Зачастую техника выходила из строя. И то-
гда связь поддерживали голуби. 

 

Нет, не может голубь сизый 
Позабыть окно, 
Где, гуляя по карнизу, 
Он клевал пшено. 
 

Увези его в корзинке 
Из страны родной - 
В небе он найдет тропинки, 
Что ведут домой. 
Так быстра его головка, 
Ясен круглый глаз. 
Голубиная сноровка - 
Высший летный класс. 
 

Ни один не знает штурман 
Путь свой назубок 
Так, как знает быстрый турман, 
Сизый голубок. 
 

За моря, леса и горы 
Мчится с письмецом 
Легкий голубь длинноперый, 
Меченный кольцом. 
 

Во время Второй мировой войны голубиная 
почта снова стала широко используемым спо-
собом связи. Почтовые голуби, переносившие 
сообщения через линию фронта, были серьёз-
ной угрозой для немецких войск. Голубей от-
стреливали снайперы, ни них выпускали специ-
ально обученных ястребов. А голуби, даже 
смертельно раненные, упорно пытались до-
браться до родной голубятни, неся сообщение. 
И даже если уже не могли взлететь, то из по-
следних сил ползли по земле. Под смертельным 
огнём они доставляли донесения, от которых 
часто зависели сотни человеческих жизней, 
решался исход сражений.  

Почтовые голуби помогали партизанам 
устанавливать связь с Большой землёй. Так, 
известен случай, когда на борту одной подвод-
ной лодки жил голубь по кличке Голубчик. Во 
время одного из сражений лодка была повре-
ждена- вышла из строя рация, - и она не могла 
самостоятельно возвратиться на базу. Тогда-то 
и пришёл на помощь голубь, доставивший 
письмо за два дня, пролетев более тысячи км. 

Скорость полёта голубя от шестидесяти до 
ста км в час. Причем почтовый голубь хорошо 
ориентируется и ночью. Лодка получила по-
мощь, и команда была спасена. 

Применялись голуби и для уничтожения 
техники противника. Специально разработан-
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ные голубиные зажигательные снаряды крепи-
лись на птицах. Когда голубь садился на цель, 
через 15-20 секунд снаряд вспыхивал, происхо-
дил взрыв. Часто объектами выступали самолё-
ты, цистерны с горючим и бронетехника про-
тивника. Помимо материального урона от по-
добных атак имелся и психологический эффект. 
Голубиные налёты действовали на психику 
солдат и офицеров Германии. 

За заслуги во время войн голубям установ-
лены памятники в Париже и Лондоне 

(фото на экране) 
Видеосюжет «Как голуби участвовали в 

ВОВ») 
Ещё одними пушистыми участниками ВОВ 

являются кошки. Эти маленькие, гордые и 
очень независимые звери также спасли в годы 
войны большое количество людей. Своими 
внутренними животными «радарами» кошки 
чувствовали приближение бомбардировки и 
предупреждали об этом людей, ища укрытие. 
Таким образом, люди могли заблаговременно 
спуститься в бомбоубежище и переждать там 
бомбардировку. Бесчисленное количество люд-
ских жизней было спасено благодаря таким 
действиям кошек. 

Все вы слышали о блокаде Ленинграда и 
героическом сопротивлении фашистским вой-
скам жителей города-героя Ленинграда. Гитлер 
мечтал заполучить этот красивый город. Но его 
планам не суждено было сбыться. Днём и но-
чью фашисты бомбили и обстреливали Ленин-
град. Но врагам не удалось взять город. И тогда 
он решил задушить его блокадой. Немцы окру-
жили город, перекрыли все выходы и входы в 
Ленинград, который оказался в блокадном 
кольце.  

Жителям перестало поступать продоволь-
ствие, отключили свет, отопление, воду, газ. 
Наступила зима... Настали страшные блокад-
ные дни и ночи. Их было 900. Это почти два с 
половиной года. Шесть-восемь раз в сутки го-
род обстреливали с воздуха. Люди получали 
только 125 грамм хлеба в день. И больше ниче-
го. 

И вот тут-то и выручили людей кошки. Так 
как крысы начали атаковать и без того скудные 
запасы продуктов людей в подвалах, да и самих 
людей. В Ленинград смогли переправить четы-
ре вагона дымчатых кошек. Кошки стали очи-
щать город от грызунов. К моменту прорыва 
блокады, практически все подвалы были осво-
бождены от крыс.  

До наших дней дошла ещё одна история о 
том, как кошки спасли лётчика. 

В годы ВОВ лётчик-истребитель был сбит в 
воздушном бою. Самолёт загорелся, пилот был 
ранен. Лётчику удалось прыгнуть с пара-

шютом, но приземлился он на территории, за-
хваченной фашистами. Из последних сил он 
добрался до старой ветряной мельницы, вполз в 
её помещение по ветхим ступеням и, совсем 
обессиленный потерял сознание. А когда оч-
нулся, увидел в темноте какие-то передвигаю-
щиеся зленые точки. Сперва лётчик подумал, 
что это ему мерещится, а приглядевшись понял, 
что это кошки.   Двое суток провёл ране-
ный на мельнице, среди кошек, периодически 
теряя сознание. Своими телами они грели его, 
не давая замёрзнуть. Вдруг он услышал немец-
кие голоса. Затаился. Бравый фельдфебель сту-
пил на скрипучие ступеньки, кулаком ударил 
по двери…И вдруг, дикий кошачий вопль про-
сверлил его уши. Но это было ещё не всё. Во-
жак кошек- чёрный кот в мгновение ока сва-
лился на голову немцу и стал раздирать когтя-
ми лицо. 

Немцы ушли. А на утро пришли советские 
партизаны. Так, благодаря кошками, лётчик 
остался жив. 

Для кошек, спасших наибольшее количе-
ство человеческих жизней во время военного 
времени, была учреждена специальная медаль –
«Мы тоже служили Родине» Эта награда счита-
ется одной из самых почетных в зверином ми-
ре.  

(фото награды). 
  Ещё одни животные – верные помощ-

ники в деле приближения Дня Победы- лоси. 
С первых дней войны началось формирова-

ние партизанского движения. Применение ло-
шадей, для того чтобы незаметно перевезти бо-
евую технику или людей на большие расстоя-
ния, зачастую приводило к расшифровке рас-
положения партизанского лагеря: отпечатки 
подков лошади были хорошо заметны в лесу. 

Тогда и появилась идея использовать для 
этой цели лосей. Следы лося не вызывают по-
дозрений. Лось может питаться тонкими ветка-
ми деревьев, а лосиное молоко обладает целеб-
ными свойствами. Определённый опыт в этом 
направлении уже был. В шведской армии были 
лосиные войска, а первые попытки одомашни-
вания лосей в нашей стране были предприняты 
ещё за десять лет до начала войны. Для подго-
товки лосей была создана специальная группа. 
Лосей объезжали и приучали к выстрелам. 
Около двадцати лосей были направлены в раз-
ведотделы армии. Известны случаи успешных 
рейдов наших разведчиков на лосях в тыл про-
тивника. 

(фото лосей ВОВ). 
Весенним солнечным днём 9 мая 1945 года 

солдат великой страны вытер с лица пороховую 
гарь последнего, самого трудного боя. Именно 
в этот день во всех уголках нашей необъятной 
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Родины радостной вестью прозвучало долго-
жданное слово «Победа!» (хором все дети) 

И в деле приближения этого дня важными 
помощниками людей были животные. 

К сожалению, существует не так много па-
мятников животным-героям. Но об их подвиге 
написано много книг. Читайте эти книги, и вы 
узнаете ещё очень много интересного о смело-
сти и преданности людям этих маленьких геро-
ев большой войны. 

Ежегодно 4 октября отмечается Всемирный 
день защиты животных. 

(запись на экране) 
И нам очень хочется верить, что после 

нашего мероприятия вы будете заботиться о 
животных, помня о том, что они тоже воевали 
за нашу мирную жизнь. 

С того победного мая минуло 75 лет. Для 
нас Великая Отечественная Война – далёкая 
история. И совесть, и долг перед погибшими и 
пережившими эту войну не должны позволить 
нам забыть эту героически –трагическую стра-
ницу летописи нашего государства. 

 
Спасибо вам, отцы и деды!  
Что, не страшась, шагали в бой.  
Спасибо тем, кто в День Победы,  
Вернулся с тех полей домой.  
Особенно сказать спасибо  
Должны мы тем, кто не пришел  

Кто не увидел свой, когда-то  
Родной для них любимый дом.  
Спасибо я скажу сегодня  
И поклонюсь вам до земли.  
Спасибо вам, что для потомков  
Свою Россию сберегли! 
Пускай не повторяется 
Трагедия войны, 
Пускай не забывается 
Тот подвиг всей страны. 
 

Пусть радуются дети, 
Пусть в будущем их ждёт 
Согласье во всём свете 
И чистый небосвод. 
 

Пусть знают, как их деды, 
Пожертвовав собой, 
Сражались за победу, 
За мир наш и покой. 

 

Исполняется песня «Победа» 
 

Рефлексия: 
Вот и подошла к концу наша встреча. Ребя-

та, скажите, пожалуйста, вам понравилось наше 
мероприятие? Какие чувства вы испытываете 
после того, что увидели и услышали? 

Что запомнилось больше всего? Кто помо-
гал людям во время ВОВ? 

Мы прощаемся с вами. Спасибо большое 
всем участникам и гостям. До свидания! 

 
СОВЕТСКИЕ ТАНКИ ВРЕМЕН ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

Коллективное творческое дело 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Воспитатель Э.Э. Менумеров 
 

 
 

Цель: расширить знания воспитанников о боевой 
технике времен Великой Отечественной войны. 

Задачи: 
Образовательные: 
 познакомить воспитанников с историей 

создания танков, их ролью в великой Победе; 
 познакомить с техническими характери-

стиками танков времен Великой Отечественной 
войны; 

 познакомить с танками-памятниками в 
Крыму. 

Воспитательные: 
 пробуждать у учащихся интерес к воен-

ной технике, к изучению военной истории; 
 воспитывать чувство патриотизма и 

гордости за победу советского народа в Вели-
кой Отечественной войне; 

 воспитывать уважительное отношение к 
людям старшего поколения; 

 воспитывать чувства восхищения и гор-
дости героическими подвигами конструкторов 
танков и тружеников тыла в годы Великой 
Отечественной войны. 

Развивающие: 
 развивать навыки коллективной дея-

тельности; самостоятельной работы; 
 развивать навыки конструирования и 

моделирования; 
 развивать творчество, мышление, вооб-

ражение, моторику рук; 
 развивать умения работать с дополни-

тельной литературой и интернет ресурсами; 
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 развивать способности четко формули-
ровать свои мысли, вести дискуссию, слушать 
других, учить высказывать и отстаивать свою 
точку зрения; 

 создать атмосферу творчества и взаимо-
понимания в процессе коллективной деятель-
ности; 

 развивать творческое содружество детей 
и взрослых, взаимопомощь и взаимопонимание 
между учащимися. 

 

 
 

Ход занятия. 
1. Организационный момент. 
Воспитатель: 
Добрый день, ребята, здравствуйте уважа-

емые гости. Я очень рад вас видеть на своем 
занятии. Я уверен, что вы сможете справиться с 
волнением и покажете себя с лучшей стороны. 

2. Мотивационный этап. 
«Мозговая разминка» 
- Какую годовщину Великой Отечествен-

ной войны отметила наша страна? 
(Ответ: 75-летие Великой Победы) 
- Сколько лет длилась Великая Отече-

ственная война? (Ответ: 4 года) 
- Назовите ФИО Верховного главнокоман-

дующего Вооруженными силами в годы вой-
ны? (Ответ: Иосиф Виссарионович Сталин)  

- Как называлась пограничная застава, ко-
торая первая приняла удар фашистских захват-
чиков? (Ответ: Брестская крепость) 

- Крупнейшее танковое сражение Великой 
Отечественной войны? 

 (Ответ: Курская битва) 
- Какой город России в годы войны вы-

держал 900-дневную осаду? (Ответ: Ленинград) 
- Какой из этих отечественных танков стал 

легендой войны?  
(Ответ: Танк Т-34) 
- Что во время Великой Отечественной 

Войны называли «катюшами»? 

 (Ответ: Ракетные установки) 
- Какой крупной битвой закончилась Ве-

ликая Отечественная война? (Ответ: Битва за 
Берлин). 

- Как вы думаете, какие факторы привели 
наш народ к победе?  

(правильная тактика войны, вооружение 
нашей армии, боевая техника, преданность). 

Воспитатель: 
–  А вы знали, что военное превосходство 

было на стороне фашистов, т.к. большая часть 
техники была уничтожена в первый день. Со-
ветская армия не успела воспользоваться бое-
вой техникой. 

 Но советская экономика в течение войны 
успешно росла справлялась с обеспечением 
фронта необходимым вооружением и боепри-
пасами. 

 В итоге советская военная промышлен-
ность превзошла немецко-фашистскую 
не только по количеству, но и по качеству ос-
новных образцов вооружения и техники. Со-
ветские ученые и конструкторы коренным об-
разом улучшили многие технологические про-
цессы, неустанно создавали и совершенствова-
ли военную технику и вооружение.  

- Какая же боевая техника помогла нашему 
народу одержать победу над фашисткой Гер-
манией? (самолеты, танки, корабли, пушки, 
подводные лодки) 

- Правильно. Это была броневая техника, 
авиация, артиллерия, стрелковое оружие, воен-
но-морская техника. 

- Давайте посмотрим видеоролик (ви-
деоролик про танки) 

- Догадались, о чем пойдет сегодня речь? 
(О танках) 

- Что такое танк? (Танки – это боевые ма-
шины на гусеничном ходу с мощным оружием и 
надежной броней) 

- Назовите главные части танка? (гусеницы, 
башня, броня, орудие) 

- А знаете кто первым изобрел танк? (Первый 
проект танка принадлежал гениальному изобре-
тателю, великому итальянскому ученому, худож-
нику эпохи Возрождения – Леонардо да Винчи). 

 



 
33 

 

- Это была колесница с пушкой, прикрытая 
листами брони. Колесница приводилась в дви-
жение людьми. По форме танк напоминал че-
репаху, а количество орудий в нем могло до-
стигать 36. 

3. Коллективное целеполагание. 
 Попробуйте сформулировать цель нашего 

занятия. 
Цель: узнать, какие танки участвовали в 

Великой Отечественной войне, их технические 
характеристики; кто их сконструировал; узнать, 
чьи танки были лучше, наши советские танки 
или немецкие танки. (Слайд) 

- Что вы знаете уже о танках? (ответы де-
тей) 

- Что нового хотели бы узнать? (ответы де-
тей) 

- Сформулируйте тему нашего занятия, по 
ключевым словам: война и танки. (Тема: «Со-
ветские танки времен Великой Отечественной 
войны») 

- Правильно, тема нашего занятия: «Совет-
ские танки времен Великой Отечественной 
войны» (Слайд) 

Сегодня предлагаю не только познако-
миться с танками, которые принимали участие 
в ВОВ, но и побыть в роли конструкторов тан-
ков, собрать две модели танков - это знамени-
тый танк Т-34-76 и СУ-100. Также узнать тех-
нические характеристики этих танков и отве-
тить на проблемный вопрос: какие танки были 
лучше – наши или немецкие? 

4. Коллективное планирование. 
Ребята делятся на две группы, распреде-

ляются обязанности в группах. 
Задания группам: 
1. Собрать модель танка. 
2. Используя книги, журналы, которые 

взяли из библиотеки, подготовить сообщение о 
данном танке. 

3. Провести презентацию танка. 
5. Коллективная подготовка. 
Инструктаж по ТБ перед началом ра-

боты. 
Данные конструкторы безопасны. Вам не 

придется в ходе работы пользоваться острыми, 
режущими предметами. Сборка происходит без 
клея. 

Инструктаж по сборке танка. 
6. Коллективное проведение дела. 
Начинаем работу, на сбор танков примерно 

15 минут. 
Воспитатель координирует работу воспитан-

ников, корректирует в случае необходимости. 
Презентация танков (1 и 2 группа) (Слайд) 
7. Коллективный анализ по итогам ра-

боты групп. 
Давайте подведем итог и ответим на про-

блемный вопрос: чьи танки были лучше, наши 
или немецкие танки? 

Ответы детей: 
Наши танки были лучше: 
 Хорошая броня, которую не могли про-

бить немецкие орудия. 
 Серьезная огневая мощь наших танков 

позволяла пробить броню немецких танков. 
 Расход горючего в 2 раза меньше, чем у 

немецких танков. 
 Простая конструкция, которая позво-

ляла производить ремонт в полевых условиях, 
выпускать танки в больших количествах. 

 Высокая ремонтопригодность – из уз-
лов поврежденных танков можно было со-
брать целый танк. 

 Наши танки были более подвижны, об-
ладали хорошей маневренностью. 

8. Танки-памятники в Крыму. 
Воспитатель: 
– После окончания войны многие танки 

были установлены на пьедесталах многих рос-
сийских городов как символы Великой Победы. 

Сейчас совершим экскурсию по местам 
боевой славы Крымского полуострова и позна-
комимся с памятниками-танками Крыма. 

Выступления воспитанников + компью-
терная презентация (Слайд) 

 
Воспитатель: 
– А вы знаете, что в России отмечается 

День танкиста. Он отмечается во второе вос-
кресенье сентября. (День танкиста – россий-
ский ежегодный профессиональный праздник 
танкистов). В этом году он будет отмечаться 13 
сентября 2020 года. 

 Давайте посмотрим, как он отмечается и 
на что способны российские танкисты. 

Видеоролик - «День танкиста». 
9. Рефлексия. 
Какие чувства остались после нашего за-

нятия? (укрепилось чувство гордости за нашу 
страну, за наших изобретателей танков, кото-
рые в годы войны разработали танки, превос-
ходящие по силе, мы гордимся нашей великой 
страной Россией) 
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УРОК ДУХОВНОСТИ «ПРАВО НА ЖИЗНЬ» 
 

----------------------------------------------------------------- Учитель биологии  Алкина О.В.,  педагог-библиотекарь Осипова О.Л. 
 

 

 
 

Цель: раскрыть ценность человеческой 
жизни.  

Задачи: 
Образовательные:  
 показать ценность любой человеческой жизни; 
 научить ценить свою жизнь и стараться сде-
лать ее интересной и полезной; 
 научить обучающихся воспринимать жиз-
ненные трудности, сопровождающиеся различ-
ными эмоциями и переживаниями; 
 ориентировать обучающихся на позитивные 
стороны жизни, успех и доброе отношение к 
окружающим; 
 формировать чувство толерантности и от-
ветственности за свои поступки. 

Воспитательные: 
 формировать общечеловеческие ценности; 
 воспитание самооценку и ответственность за 
свою жизнь; 
 формировать ценностные оценки себя и 
окружающих; 
 воспитывать умения слушать других, куль-
туру речи, общения. 

Развивающие:   
 развивать коммуникативную культуру; 
 развивать мировоззрение; 
 развивать способности четко формулировать 
свои мысли. 

Прогнозируемые результаты: осознание 
учащимися ценности человеческой жизни; от-
ветственное отношения к своей судьбе и судьбе 
окружающих;  формирование установок на 
нравственные формы поведения; развитие ком-
муникабельности и умения общаться. 

Ход мероприятия. 
ПОДГОТОВКА К ВОСПРИЯТИЮ. 
Здравствуйте, дорогие ребята! Мы рады 

приветствовать вас в стенах нашей библиотеки. 
 Вы знаете, какой сегодня день? 
Правильно.  Сегодня День принятия Декла-

рации о правах человека.  И чтобы, после учебно-
го дня немного Вас «взбодрить» начнем мы нашу 
встречу с «Мозгового штурма». Напоминаю, что 

активная жизненная позиция всегда у нас привет-
ствовалась и поддерживалась.  

И так, вопросы отрядам по очереди. Отве-
чаем быстро. 

Конкурс «Сильное звено». 
1. Что является основным законом нашего 
государства? (Конституция). 
2. Информация, распространяемая старушка-
ми? (слухи) 
3. Защитник на суде? (адвокат) 
4. С какого возраста наступает уголовная от-
ветственность? (С 14 лет). 
5. Расшифруйте понятие «ООН» (Организация 
Объединённых Наций) 
6. Существуют ли в мире страны, где работор-
говля разрешена законом? (нет) 
7. Какой роман с правовым названием написал 
Ф.М. Достоевский? («Преступление и наказание») 
8. Поп-группа российской эстрады с крими-
нальным названием? («Отпетые мошенники») 
9. Как называется документ, который закреп-
ляет права детей на международном уровне? 
(Конвенция о правах ребёнка) 
10. Кого можно считать ребёнком? (человече-
ское существо до 18 лет) 
11. Кто несёт ответственность за ваше разви-
тие, обучение, воспитание? (Родители) 
12. Какое право вы реализуете, когда учитесь в 
школе? (на образование) 
13. Что должен выполнять каждый гражданин, 
кроме прав? (обязанности) 
14. Почему всемирный День прав человека от-
мечается 10 декабря?  
15. Где находится штаб – квартира 
ООН? (В США в городе Нью – Йорке) 
16. Какое право вы считаете самым глав-
ным? (на жизнь) 
17. Сколько государств входят в состав 
ООН? (более 180) 
18. Качество человека, который поступает с 
другими по правилу: относись к другим так, 
как бы ты хотел, чтобы относились к тебе. (по-
рядочность) 
19. Качество человека, который всегда посту-
пает честно по отношению к другим (справед-
ливость) 
20. Качество, свидетельствующее о толковости, 
рассудительности (разумность) 
21. Качество учтивого человека, соблюдающе-
го все правила приличия. (Воспитанность) 
22. И тогда такому человеку легко будет жить 
по принципу: «Твои права кончаются там, где 
начинаются ……(обязанности) 
23. Каждый человек, не достигший 18-летнего 
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возраста является ребенком или …? (несовер-
шеннолетний) 
24. Каждый человек с рождения имеет свои 
обязанности и …? (право) 
25. Что является главной обязанностью госу-
дарства по отношению любого человека, граж-
данина? (защита) 
26. Каждый ребенок должен проживать с 
…? (семья) 
27. Основное, неотъемлемое (принадлежа-
щее от рождения) и неотчуждаемое право. 
Произвольное лишение этого права не допу-
стимо? (жизнь) 
28. Каждый человек имеет право на бесплат-
ную медицинскую …? (помощь) 
29. Как называется право ребенка, которое ему 
позволяет гулять, играть и веселиться? (отдых) 
30. Право позволяющее выделить человека из 
массы других? (имя) 
31. Какие права отражены в пословицах: 
 Грамоте учиться – всегда пригодится. (на 
образование) 
 Делу – время, а потехе – час. (право на от-
дых ) 
 Правда суда не боится. (на защиту своих 
интересов) 
 Дело мастера боится.(на труд) 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ. 
Звучит песня Б. Окуджавы «Виноградную ко-
сточку в землю зарою» 

 

Ведущий:  
 Как, вы думаете, о чем мы с вами сего-

дня будем говорить? (О правах детей) 
 Какие основные права детей вы знае-

те? (ответы детей) 

 

 А какое право вы считаете самым 
главным? Что является для человека самой 
главной ценностью? (Право на жизнь) 

Учащийся: Таня Москаленко 
Лишь появится ребенок.  
И дышать начнет едва. 
Он имеет право жить,  
развиваться и дружить. 
Учащийся: Антон Горлов 

Быть веселым и здоровым,  
Восхищаться чем-то новым. 
И любить и быть любим 
Он на свете не один. 
Ведущий: 
 Что же такое право на жизнь? 

 
 

Ведущий:  
 В Конвенции о правах человека  записано, 

что «главное право каждого человека - право на 
ЖИЗНЬ». Основное, неотъемлемое (принадле-
жащее от рождения) и неотчуждаемое право. За-
щищается международным правом и конститу-
циями большинства стран. Предполагает обязан-
ность государства всемерно охранять человече-
скую жизнь путем отказа от войны, военных спо-
собов разрешения конфликтов, целенаправлен-
ной борьбы с преступлениями против личности, 
незаконным хранением и распространением ору-
жия и многими другими способами. 

 В каких документах закреплено право 
на жизнь? 

Вы видите документы в которых закрепле-
но право на жизнь. 

Международные документы: 
 Всеобщая декларация прав человека 
 Конвенция о правах ребенка 
 Конвенция о защите прав человека и 

основных свобод 
 Международный пакт о гражданских и 

политических правах 
И национальные документы: 
 Конституция Российской Федерации. 
 

 



 
36 

 

Маленький человек - ребенок - тоже имеет 
право жить. Но так думали не всегда.  

Слайд Спарта 
 

 
Было в древности такое государство - 

Спарта, которое славилось своими непобеди-
мыми воинами. В их стране царила железная 
дисциплина, а в почете была сила и выносли-
вость.  

Видео «Система воспитания Спарты» 
Самое удивительное, что историки даже 

называют точное место, где это могло происхо-
дить.  

 Как вы думаете, правильно, справед-
ливо поступали жители Спарты? Объясните 
свою точку зрения.  (ответы детей) 

Ведущий:   
Жители Спарты поступали очень жестоко 

по отношению к слабым детям,  они лишали их  
права на жизнь. 

Слабый человек, если будет хорошо пи-
таться и заниматься спортом, может стать 
очень сильным. Больных необходимо лечить, 
слабым - помогать.  

Слайд Суворова А.В. 
Например, знаменитый русский полково-

дец А.В.Суворов родился слабым, больным ре-
бенком. Но у него была сильная воля - он зани-
мался физкультурой, закалялся и победил свои 
хвори. Из него вырос умный человек, талант-
ливый военачальник. В военных походах он 
переносил все тяготы наравне с солдатами. Под 
руководством А. В. Суворова русская армия не 
проиграла ни одного сражения. 

Ведущие:  
Защита прав ребенка имеет свои особенности. 
Слайд «Особенности защиты права на 

жизнь ребенка» 
 Кто такой ребенок? 
 С какого момента ребенок приобретает 

право на жизнь? 
Слайд «Имеет ли право на жизнь нерож-

дённый ребенок?» 
Ведущий: 
В норме ребенок рождается на 40-41 неде-

ле беременности с весом 3,200 – 3,700 кг.  
Однако, ежегодно в России на свет появляет-

ся около 100 тысяч недоношенных детей. А во 
всем мире около 15 миллионов. По законам Спар-
ты эти малыши не имели бы права на жизнь. 

Видео «Недоношенные дети» 
17 ноября во всем мире отмечают Междуна-

родный день недоношенных детей. Многие недо-
ношенные появляются на свет с очень низкой мас-
сой тела, многие новорожденные не могут само-
стоятельно дышать. Рост количества недоношен-
ных детей обусловлен рядом факторов: стрессы, 
плохая экология, неправильное питание, нездоро-
вый образ жизни их родителей  и многое другое. 

Сейчас во всем мире медики таких малы-
шей выхаживают. Врачи уверены: если малыш 
родился, он должен выжить, каждый ребенок 
имеет право на жизнь. 

Выходить младенца меньше килограмма – 
очень непростая задача. Для недоношенных детей 
в нашей стране постоянно открываются Перина-
тальные центры. Недоношенные малыши поме-
щаются в кювез. Сюда подается кислород, регули-
руются температура и влажность. Малыши, кото-
рые не могут самостоятельно дышать подключа-
ются к аппарату искусственного дыхания.  

Видео о недоношенных детях. 
Ведущий: 
Недоношенность это не приговор. Огром-

ное количество недоношенных детей выросли 
не только здоровыми и полноценными, но и 
выдающимися личностями.  

Ведущий: 
Сегодня мы ведем с вами разговор о чело-

веке, о человечестве – большом человеческом 
общежитии, в котором каждый из нас имеет 
право на жизнь. 

Но как непросто развивалась человеческая 
цивилизация. Огромное количество жизней бы-
ло отдано за то, чтобы мы с вами могли сегодня  
свободно говорить, что у нас есть права и мы 
можем свободно пользоваться ими. 

Человечество выстрадало эти права. 
Ведущий:  
За весь период существования человече-

ства история знает очень большое количество 
кровопролитных войн, страшных эпидемий, 
болезней. 

Рекордсменом по количеству смертей и по 
сегодняшний день остаётся Вторая мировая 
война, которая за 6 лет забрала почти 
72 миллиона человек.  

Учащийся: Таня Москаленко 
По словам Адольфа Гитлера, война — луч-

шее время для уничтожения неизлечимо больных. 
Многие немцы не желали видеть в своих рядах 
людей, которые не соответствовали их критериям 
«высшей расы». Физически и умственно неполно-
ценные люди рассматривались как «бесполезные» 
для общества, угрожающие генетической чистоте 
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арийской расы и потому недостойные жизни. В 
начале Второй мировой войны умственно и физи-
чески неполноценные, а также душевнобольные 
люди были обречены на истребление согласно так 
называемой программе  «Эвтаназия». 

Приговоренных пациентов переводили в 
одно из шести соответствующих учреждений в 
Германии и Австрии, где их уничтожали в спе-
циально созданных для этого газовых камерах. 
Неполноценных младенцев и детей убивали, 
вводя им смертельные дозы лекарств или ли-
шая пищи. Тела жертв сжигали в больших пе-
чах, называемых крематориями. 

 
Слайд - Дымит труба Хадамара — центра 

«смерти из милосердия», расположившегося в 
тихом и живописном месте. 

Ведущий: 
 Ребята, а вы знаете, что такое геноцид? 

Что такое холокост? 
Геноцид – это массовое истребление от-

дельных групп населения или целых народов 
по политическим, расовым, национальным, эт-
ническим или религиозным мотивам. 

Фашисты рассматривать представителей дру-
гих народов как «недочеловеков».  «Недочелове-
ками»  они считали евреев, цыган, славян.   

Фашисты считали, что «недочеловеки» не 
имеют права на жизнь, их сжигали живьем в 
крематориях, травили в газовых камерах, зака-
пывали живыми в землю, проводили жуткие 
медицинские эксперименты на живых людях. 

 

 
Ведущий: 
Война всегда приводит к убийству милли-

онов ни в чем не повинных людей, нарушает их 

самое главное право -  право на жизнь.  
Ведущий: 
А в это самое время в блокадном Ленин-

граде ученые спасали Вавиловскую коллекцию 
семян. 

Учащийся: Сметанская Анастасия 
Видео «Блокадный Ленинград» 
В осажденном Ленинграде шла первая 

блокадная зима. Нормы хлеба были сокращены 
до невозможного: рабочим - по 250 граммов в 
сутки, остальным - 125 граммов. Люди обезу-
мевали от голода, падали на ходу, умирали от 
истощения. 

Сотрудники Всесоюзного Института Рас-
тениеводства совершили подвиг: 13 ослабев-
ших от голода человек не уходили со своего 
поста, охраняя от мороза, сырости,  крыс тыся-
чи семян зерновых культур. Они еле держались 
на ногах, они бредили едой, и все же никому из 
них даже не приходила в голову мысль съесть 
хотя бы горсточку зерен, чтобы спасти свою 
жизнь. 

Хлеб из коллекционного зерна мог спасти 
много жизней. Сохранение коллекции в бло-
кадном Ленинграде – это подвиг не только уче-
ных Всесоюзного Института Растениеводства, 
но и всех, кто им в этом помогал. Они знали, 
что после войны стране будут нужны эти семе-
на – хлеб будущего.  

Печальный список умерших от голода ве-
дет летопись института. Об их подвиге помнят 
до сих пор. Александр Щукин – хранитель мас-
личных культур… 

Видео «Подвиг ученых ВИРа» 
Коллекция семян Николая Ивановича Ва-

вилова сохранилась. Она до сих пор хранится в 
Санкт-Петербурге.  

По сей день на основании этой коллекции 
можно создавать новые сорта растений. Специ-
алисты считают, что и сейчас коллекция семян 
Вавилова способна обеспечить выживание все-
му миру.  

Ведущий: 
 Имели ли сотрудники института право 

на жизнь? 
 Как вы думаете, почему они не вос-

пользовались этим правом? 
 Можно ли назвать сохранение коллек-

ции Вавилова  подвигом? 
Ведущий: 
Учёные, медики ни раз отдавали свои жиз-

ни ради спасения других. Взять хотя бы по-
следнюю эпидемию чумы в октябре 1910 года в 
Маньчжурии (провинция Китая). 

Учащийся: Вихлянцева Дарья 
В  октябре 1910 году в Маньчжурии (на севе-

ро-востоке Китая) вспыхнула эпидемия чумы.  
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Это была самая опасная – легочная – фор-
ма чумы. Она передавалась воздушно-
капельным путем. Смертность среди заболев-
ших составляла практически 100%, то есть тот, 
кто заболевал, через несколько дней обязатель-
но умирал. 

Возникла угроза заноса чумы из Китая в 
пределы Российской империи. Правительство 
Маньчжурии официально обратилось к прави-
тельству России за помощью в ликвидации 
эпидемии, так как своими силами справиться с 
бедствием медицинская служба Маньчжурии 
оказалась не в состоянии. 

Реагируя на происходящую беду, Россия 
направила в дальние края медицинскую экспе-
дицию. Возглавил ее эпидемиолог, профессор 
Даниил Кириллович Заболотный.  

Победить болезнь удалось к концу апреля 
1911 года благодаря подвигу русских ученых, 
медиков, самоотверженно боровшихся с эпи-
демией, многие из которых так и не вернулись 
на родину – погибли, заразившись чумой. 

 Всего с ноября 1910 по февраль 1911 г., 
т.е. за 4 месяца борьбы с эпидемией в Мань-
чжурии погибли 942 медицинских работника, 
из них – 8 врачей, 4 студента-медика, 6 фельд-
шеров и 924 санитара. 

В истории отечественной медицины навсе-
гда останутся имена доктора Марии Алексан-
дровны Лебедевой (1872 – 1911), медсестры 
А.Г.Снежковой, студента 5 курса Военно-
медицинской академии Ильи Васильевича Ма-
монтова (1889-1911) . 

Выдержка из предсмертного письма Ильи 
Мамонтова своей матери в Петербург: 

Читает Глотов Егор 
«Дорогая мама, заболел какой-то ерундой, 

но так как на чуме ничем, кроме чумы, не забо-
левают, то это, стало быть, чума…  Нет ничего 
лучше жизни, но из желания сохранить ее я не 
мог бежать от опасности, которой подвержены 
все, и, стало быть, смерть моя будет лишь ис-
полнением служебного долга. Жизнь отдельно-
го человека — ничто перед жизнью обществен-
ности, а для будущего счастия человечества 
нужны жертвы…  Надо верить, что все это не-
даром и люди добьются, хотя бы и путём мно-
гих страданий, настоящего человеческого су-
ществования на земле, такого прекрасного, что 
за одно представление о нем можно отдать все, 
что есть личного, и самую жизнь…» 

Учащийся: Вихлянцева Дарья 
А вот последняя, предсмертная телеграмма 

Ипполита Александровича Деминского – врача 
эпидемиолога, который заразился чумой во 
время  вскрытия отловленного им в степи гры-
зуна, что явилось доказательством идентично-
сти чумы сусликов и человека. 

Читает Юсупалиев Артем. 
«Я заразился от сусликов легочной чумой. 

Приезжайте, возьмите полученные культуры. За-
писи все в порядке. Остальное расскажет лабора-
тория. Труп мой вскройте как случай эксперимен-
тального заражения человека от суслика. Прощай-
те.  Деминский».  

Ведущий: 
Семье он написал короткую записку. В ней 

завещал детям окончить образование, не падать 
духом и вырасти хорошими людьми. 

Это была последняя крупная эпидемия чу-
мы на земном шаре, которая унесла не менее 
100 тысяч человеческих жизней. 

Эпидемия была остановлена русскими людь-
ми, имена которых не должны быть забыты. 

 Ребята, впечатлил вас подвиг русских 
медиков? 

 Имели ли они право на жизнь? 
 Что заставило Илью Мамонтова, Ип-

полита Александровича Деминского ехать в 
район, где бушует чума? 

Ведущий: 
10 декабря 1948 года, через три года после 

окончания самой кровопролитной войны, была 
принята Всеобщая декларация прав человека, 
где согласно статье 3, «Каждый человек имеет 
право на жизнь, на свободу и на личную непри-
косновенность». Декларацию подписали более 
180 государств. 

А войны и военные конфликты продолжа-
ются. И люди мирных профессий – врачи, право-
защитники отправляются в зону военных кон-
фликтов, никогда не зная, вернутся ли они назад. 

25 декабря 2016 года (три года назад) про-
изошло крушение  самолета над Черным мо-
рем. Среди погибших —  Елизавета Петровна 
Глинка, известная как доктор Лиза. 

Она везла в Сирию гуманитарную помощь, 
это были лекарства для онкологических боль-
ных, для новорожденных, и конечно же ново-
годние подарки для сирийских детей. 

Накануне, 8 декабря 2016 года, Елизавете 
Глинке была вручена Государственная премия 
за выдающиеся достижения в области правоза-
щитной деятельности 

Видео «Елизавета Глинка» 
Песочная анимация Ксении Симоновой. 
Учащиеся: 
Пока ты спишь – время идет….  Юсупали-

ев Артем 
Пока ты ешь – время идет….  Марухин Иван 
Год как месяц. Месяц как неделя. Неделя 

как день. День как час. А час как минута.  Мос-
каленко Татьяна 

Это значит, что твое время  истекает и ни-
когда не вернется.  Марухин Иван 
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Основная валюта нашей жизни – это вре-
мя….  Голубев Данил 

Время не вернуть никогда. Ты даже не зна-
ешь, сколько у тебя его есть. Полосухина Людмила 

Человек определяется делом.  Юсупалиев 
Артем 

Ведущий:  
Всем выдан Господом кредит 
По-разному (к чему лукавить): 
Один лишь в жизни наследит, 
Другой же след навек оставит. 
РЕФЛЕКСИЯ. 
 А какой смысл в слово жизнь вклады-

ваете вы? 
 Чего вы хотите достичь в этой жизни? 
 К чему вы будете стремиться? 
Напишите об этом в нескольких словах. 
Пока ребята работают - звучит песня Б. Окуд-

жавы «Виноградную косточку в землю зарою» 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 
Ведущий: 
Жизнь – это самая большая ценность. 

Жизнь каждого человека уникальна и неповто-
рима. Природа создала всё, чтобы человек был 
счастлив. Зеленые деревья, яркое солнце, чи-
стую воду, красивые цветы. И нас, людей – 
сильных, красивых, здоровых, разумных. Чело-
век рождается для счастья.  И не должно быть в 
его душе места для злого духа и низменных по-
роков.  

Конечно же,  в жизни каждого человека 
бывают трудности, и даже горестные минуты. 
Но даже в эти минуты человек должен старать-
ся найти что-то такое, что поможет пережить 
горе, вернуться к радости жизни.  

Главное быть живым!  Жизнь – это бес-
ценный дар!

 

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

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

НАРОД–ПОБЕДИТЕЛЬ 
Сценарий праздничного концерта 

 

---------------------------------------------------------------------------------- Педагог дополнительного образования Золотухина Г.В. 
 

ЦЕЛЬ:  
Формирование гражданско-патриотического 
воспитания подростков. Сохранение памяти о 
подвиге нашего народа в годы Великой Отече-
ственной Войны.   
 
ЗАДАЧИ: 

1. Развивать интерес к историческому прошло-
му нашей страны. Обобщить и расширить зна-
ния об истории Великой Отечественной Войны. 

2. Воспитывать чувство патриотизма, любовь к 
Родине, к жизни. 

3. Расширить кругозор, используя песни и сти-
хотворения военной тематики. 

4. Продолжить развитие творческих способно-
стей в различных видах деятельности. 

5. Воспитывать дружелюбие, сплочённость, ор-
ганизованность и ответственность. 

Ход мероприятия: 
Залпы салютов. Звучит запись Левитана «Голос 
Победы 9 мая» (55 сек)  
Ведущий 1: Майское утро, солнечный свет, 
нашей Победе -75 лет! 
Ведущий 2: Победа! Она ворвалась майским 
ветром в сорок пятом в каждый дом,  
Ведущий 1: постучала в каждое сердце человечье,  
Ведущий 2: наполнила души радостью долго-
жданного дня! 

          

 
  

ПЕСНЯ и ТАНЕЦ «Майский вальс»                                                                                  
Чтец: Отгремели давно залпы наших орудий, 
А в воронке от бомбы трава-мурава… 
Но войну не забыли суровые люди 
И смеются сквозь слезы, ведь память жива! 
Чтец: Они помнят походы и дальние страны, 
И простые, от сердца, народа слова. 
Помнят лица друзей, уходивших так рано. 
Их слова и улыбки — Ведь память жива! 
Чтец: Они помнят весну 45-го года… 
Закружилась от счастья тогда голова! 
Не узнали её те, что гибли в походах, 
Но всё помнят друзья их, ведь память жива! 
Чтец: Эта память с корнями уходит всё глубже, 
И шумит на ветвях, зеленея, листва… 
Её времени бег никогда не заглушит! 
Ведь душа молода, пока память жива! 
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ПЕСНЯ «Помни»                                                                                                                                                     
(На фоне стихотворения видеоряд по содержанию) 
Чтец: Сегодня день особенный для нас: 
Счастливый день, великий День Победы, 
Ее добились наши прадеды и деды, 
И мы о ней расскажем вас сейчас. 
 

Чтец: Вот сорок первый год, конец июня, 
И люди спать легли спокойно накануне, 
Но утром уже знала вся страна, 
Что началась ужасная война. 
 

Чтец: На нашу Родину Германия напала. 
И отступала наша армия сначала, 
А немцы быстро шли к самой Москве, 
И кровь лилась по всей родной земле. 
 

Чтец: И вот фашисты прорвались к Москве, 
И был у них злой Гитлер во главе, 
Еще немного, и Москву бы взяли, 
Но насмерть наши воины стояли. 
Чтец: Шла война четыре долгих года. 
Мы воевали за свою свободу: 
Враги хотели нашу землю захватить, 
А нас в рабов послушных превратить. 
 

Чтец: Было много очень страшных битв, 
В которых враг фашистский был разбит: 
Великое сраженье под Москвой, 
В котором мы сказали твёрдо: «Стой!» 
 

Чтец: Конечно, вспомнить надо 
И окружение врага под Сталинградом, 
И Курскую дугу, и Крым, и Ленинград. 
Был Гитлер, что напал на нас, уже не рад. 
 

Чтец: И мы пошли освобождать Европу: 
Солдаты наши в блиндажах, в окопах, 
В землянках, танках, дотах, дзотах, 
На кораблях и самолетах... 
 

Чтец: Фашистских оккупантов побеждали, 
До самого Берлина немцев гнали. 
Был взят Берлин, и на рейхстаг 
Был водружен советский флаг! 
Ведущий 1: В нашей стране память о войне 
священна, а ветераны Великой Отечественной –
это гордость и слава всех поколений.  
Ведущий 2: Это вы подарили нам синее небо и 
яркое солнце, вынесли на своих плечах груз, 

равного которому не знала история. 
 

ПЕСНЯ «Месяц май» 
Чтец: Праздничный флаг в небеса поднимая, 
Входит на площадь Девятое мая. 
Город в парадную форму одет, 
Даже у солнца торжественный цвет. 
Чтец: Этот святой, героический праздник 
Поровну делят прадед и правнук. 
Воинов хочет обнять вся страна, 
С гордостью глядя на их ордена. 
Чтец: И марширует в шеренгах парада 
Мужество Бреста и Сталинграда. 
Ратная доблесть наших полков 
Не потускнеет во веки веков! 
Чтец: Прадеды-деды, солдаты Победы, 
В бронзе отлиты, в песнях воспеты! 
Всем полководцам и всем рядовым! 
Слава погибшим! Слава живым! 
 

ПЕСНЯ «Я вернусь победителем» 
 

 
Чтец: Бессмертный полк, полк доблести и славы 
И память тем, кто не пришел с войны, 
Прошедшим путь жестокий и кровавый, 
Их подвиг забывать мы не должны. 
 

Чтец: Они шагают с нами в день Победы, 
Как и тогда - защитники страны. 
Отцы и братья, бабушки и деды 
Их много - не вернувшихся с войны. 
 

Чтец: Мы смотрим им в глаза с большой любо-
вью, 
С огромной гордостью и болью пополам. 
Они спасли весь мир, прикрыв его собою, 
Чтоб лучшая судьба досталась нам. 
 

Чтец: Как много не дождавшихся победы, 
Когда разбит был ненавистный враг. 
Но песни все о них еще не спеты, 
Они для нас - победы алый стяг. 
Чтец: Идут, идут, идут, и нет конца колоннам: 
Героям, павшим из бессмертного полка. 
И фото выцветшие, как иконы 
Мы сохраним потомкам навсегда. 
Чтец: Вспомним всех поименно,  
Сердцем вспомним своим 
Это нужно не мертвым, 
Это нужно живым. 
 

Чтец: Объявляется минута молчания. 
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ПЕСНЯ «Бессмертный полк» 
 

 
 

Ведущий 1: Новые поколения, навсегда запом-
нят и пронесут через века героическую лето-
пись советского народа в годы Великой Отече-
ственной войны.  
Ведущий 2: В наших сердцах и сердцах наших 
потомков вечно будут жить имена героев! 
 

Чтец: Нам завещано помнить о павших, 
О защитниках нашей земли. 
Души светлые чистые ваши 
Понесли в небеса журавли.  
 

Чтец: Неспокойно, на сердце тревожно, 
Журавли так печально летят. 
Взгляд от них отвести невозможно, 
Это души погибших солдат. 
ТАНЕЦ «Журавли» 
 

 
 

Ведущий 1: Словно частичку родного дома, 
хранили солдаты фронтовые письма.  
Ведущий 2: Самые дорогие и долгожданные сол-
датские треугольники, пахнущие порохом, зачи-
танные до дыр, согретые любовью и заботой.  
Ведущий 1: Не случайно символом женской люб-
ви и верности стала девушка по имени Катюша.  
ПЕСНЯ «Катюша» 

 
 

Чтец: Солдат оставил тишину                                                                                                        
Жену и малого ребёнка                                                                              
И отличился на войне, 
Как известила похоронка. 
Чтец: Зачем напрасные слова                                                                                                        
И утешение пустое? 
Она вдова, она вдова. 
Отдайте женщине земное! 
Чтец: И командиры на войне                                                                                                         
Такие письма получали: 
«Хоть что-нибудь верните мне». 
И гимнастёрку ей прислали. 
Чтец: Она вдыхала дым живой, 
К угрюмым складкам прижималась.                                                                                              
Она опять была женой, 
Как часто это повторялось! 
Чтец: Годами снился этот дым,                                                                                                      
Она дышала этим дымом —                                                            
И ядовитым, и родным, 
Уже почти неуловимым. 
Чтец: …Хозяйка юная вошла                                                                                                          
пока старуха вспоминала, 
Углы от пыли обмела                                                                                                          
И гимнастерку постирала. 
 

ТАНЕЦ «Гимнастёрка»  
 

Чтец: Еще горячкой боя сердце билось, 
А в мир уже вступила тишина, 
Как будто время здесь остановилось, 
Не веря вдруг, что кончилась война. 
Чтец: Под арками Рейхстага и у свода, 
В какой-то первозданной тишине, 
Солдаты величайшего похода 
Расписывались прямо на стене.  
Чтец: Открыто все свое писали имя, 
Чтоб знали люди будущих времен, 
Что подвиг сей, свершенный всеми ими, 
Во имя человечества свершен! 
 

 
 

ПЕСНЯ «Я хочу, чтобы не было больше войны» 
 

Чтец: Девятое мая – и в небо взлетают шары.                                                     
Девятое мая – повсюду улыбки, цветы.                                                                                                       
Чтец: Девятое мая – и слезы, и радость в глазах.                                                                                                                         
И счастье Победы останется в наших сердцах.                                                                                                                       
Чтец: Девятое мая – пусть голуби в небе кружат!                                                             
Девятое мая – мы помним твой подвиг, солдат!                                                                                               
Чтец: Девятое мая – на солнце блестят ордена.                                                                                                          
Спасибо за мир! Пусть тебе салютует страна!   
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Ведущий 1: Победа! Самое долгожданное слово!  
Ведущий 2: Победа - это мир! 
Ведущий 1: Мир без войны!  
Ведущий 2: Прекрасный весенний мир!  
ТАНЕЦ «Победа» 
 

 
 

Чтец: Помните! 
Через века, через года -помните! 
О тех, кто уже не придет никогда -помните! 
 

Чтец: Не плачьте! 
В горле сдержите стоны, горькие стоны. 

Памяти павших будьте достойны! 
Вечно достойны! 
 

Чтец: Хлебом и песней, мечтой и стихами, 
Жизнью просторной, каждой секундой, каждым 
дыханьем будьте достойны! 
 

Чтец: Люди! Покуда сердца стучатся - помните! 
Какой ценой завоевано счастье, пожалуйста, 
помните! 
 

ПЕСНЯ «День Победы на века» 
 

 
Конспект занятия по ручному труду «КУКЛА-МОТАНКА» 

------------------------------------------------------------------------------------------  Подготовила педагог доп.образования Ильина Е.А. 
 

Цель: Научить детей делать тряпичную 
куклу-мотанку. 

Задачи:  
Сориентировать 

в задании, в правиль-
ной последовательно-
сти его выполнения. 

Воспитывать ак-
куратность, усидчи-
вость, настойчивость в 
достижении цели, 
уважительное отноше-
ние к русской культу-
ре, друг к другу. 

Развивать па-
мять, внимание, воображение, моторику. 

Словарная работа: кукла-мотанка, безли-
кая, оберег. 

Материал:  
Презентация, заготовки из ткани (выпол-

ненные на 1-м занятии), нитки №10 (белого 
цвета), вата, пиктограммы настроений. 

 
ХОД ЗАНЯТИЯ 
Воспитатель: Ребята, на предыдущем за-

нятии мы познакомились с куклой-мотанкой и 
приступили к её изготовлению. А кто скажет, 
почему куклу называли так? (Ответы детей). 
Правильно, а как её еще называли? (Ответы 
детей). Молодцы! А почему у этой куклы нет 
глаз, носа, рта? (Ответы детей) Правильно, и 
поэтому про неё говорят … 

Ребенок: безликая. 
Воспитатель: Молодцы! Сегодня мы, как 

я вам и обещала, создадим особую куклу, про 
которую в древности с ожиданием весны гово-
рили так: 

- что-то весна к нам все никак не придет, 
опять снег да снег, наверно, плохо весну закли-
кали. И начинали закликать: 

Жаворонки, жаворонки, 
Прилетите к нам, 
Принесите к нам 
Лето теплое, 
Унесите от нас, 
Зиму холодную, 
Нам зима холодная 
Надоскучила, 
Руки, ноги отморозила! 

Попробуем и мы колокольчиком ее за-
влечь. Для этого мы и создадим вот та-
кую куклу-колокольчик 

Говорят, что эта кукла с Валдая, где отли-
вали знаменитые валдайские колокола. 
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Нижнюю часть коло-
кола называли “юбочкой”, 
а форма колокола похожа 
на сарафанчик. 

Вот и у куколки три 
юбочки из круглых кусочков 
ткани. Эта кукла считалась 
приносящей добрые вести. 

Воспитатель:  
Ребята, скажите для чего делали эту куклу? 

(Ответы детей). Правильно!  
А с чем сравнивали эту куклу? Молодцы!  
Женя, а какие вести приносила эта кукла? 
Женя: добрые вести. 
Воспитатель: Молодец! И прежде чем 

продолжить изготовление нашей куклы мы 
проведем тренинг. 

Тренинговое упражнение «Передай добро» 
Воспитатель (просит детей встать в круг): 
- Я знаю, что вы очень добрые дети! Да-

вайте поделимся добром с другими! Приложите 
свои ладошки к сердцу, наполните их своим 
добром, закройте ладошки, теперь осторожно, 
чтобы не уронить и не разбить, передайте сосе-
ду. Приложите ладони к своему сердцу, пусть 
добрые чувства, переданные товарищем, посе-
лятся в твоем сердце. Что вы чувствовали, ко-
гда получали подарок от соседа? (Ответы де-
тей: тепло, радость, доброту) 

- А теперь с добрыми чувствами, присту-
пим к изготовлению игрушки.  

Витя, помоги мне раздать материалы для 
работы… Спасибо. 

(Воспитатель с помощью воспитанника 
раздает подготовленные на предыдущем заня-
тии материалы для работы.) 

 Повторение техники безопасности (прави-
ла называют ребята). 

 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 
СНАЧАЛА берем самый большой кружок, 

в центр кладем вату, перевязываем ниткой 
 

 

 
 

ПОТОМ сверху накладываем средний 
кружок, также перевязываем ниткой и тоже са-
мое повторяем с маленьким кружком. 

       
 

      
 

    
 

       
 

И НАКОНЕЦ повязываем платок, перекрещи-
вая на груди, завязываем на спине. Кукла-
колокольчик готова! 

 
Воспитатель: Молодцы! Вы сегодня все 

очень старались, у вас всё получилось. Пусть 
эта кукла приносит вам только добрые вести! 

- Что нового вы сегодня узнали? 
- Что понравилось больше всего?  
- Каким стало настроение к концу занятия? 

Покажите пиктограмму своего настроения.  
(Дети выбирают пиктограмму) 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРИТЕРИИ УСПЕШНОСТИ УЧИТЕЛЯ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------  Подготовила педагог-психолог Пугач Р.М. 

 

 
 
 «Учитель – это человек, который учится 

всю жизнь, только в этом случае он обретает 
право учить», – писал В. М. Лизинский. Учите-
ля в формулу «знания – умения – навыки» не 
загонишь. Инструмента, которым можно изме-
рить благородство души, неповторимые части-
цы творчества в повторяющемся учебном про-
цессе, озарения, бесконечные диалоги с самим 
собой нет.Результатами работы любого учителя 
являются: 

· знания, умения и навыки; 
· воспитанность; 
· здоровье и тесно с ним связанное психи-

ческое состояние наших учащихся. 
А материал, с которым учитель работает 

каждый день (если так можно сказать), – это 
дети, которые никогда не станут снова детьми. 
И учителя (как врачи, дающие клятву Гиппо-
крата) не имеют возможности допускать ошиб-
ки. Ведь исправить их будет сложно, а порой и 
невозможно. А чтобы избежать ошибок, очень 
важно регулярно анализировать свою деятель-
ность, выявлять причины успешности и не-
успешности работы. В связи с этим педагоги 
должны понять, какие критерии определяют 
успешность работы учителя и какие факторы 
влияют на это. Рассмотрим психологические и 
личностные критерии. 

Психологические критерии успешности 
учителя 

«Настоящее образование, – писал в свое 
время Добролюбов,  – это такое образование, 
которое заставляет определить свое отношение 
ко всему окружающему». 

Ушинский писал, что «недостаточно по-
нять слова, недостаточно понять даже мысли и 
чувства, в них заключенные; нужно, чтобы эти 
мысли и эти чувства стали внутренне опреде-
ляющими личность». 

Рассмотрим вопрос об успешности учения, 
его зависимости от того смысла, который имеет 
для ребенка изучаемое им. 

Первый критерий – интерес, мотивация. 
Чем интереснее для ребенка учебный ма-

териал, тем легче он усваивается им и тем луч-
ше запоминается. Если успешность зависит от 
интереса, то чем же определяется самый инте-
рес? Нередко интересы связывают с эмоциями. 
Что интересует моих учеников? Возможно, я 
ошибаюсь, но думаю, что узнать, чем более 
всего интересуется ученик, не так уж трудно. 
Это можно сделать и прямо, спросив его, и кос-
венно. Но лучше всего – создать такую атмо-
сферу доверия и творчества, в которой интере-
сы проявятся естественным образом. Как со-
хранить и поддержать любознательность ре-
бенка? Всем хорошо известно, что по мере 
школьного обучения дети теряют любопытство, 
становятся менее любознательными. Это один 
из самых тревожных показателей школьного 
неблагополучия. Я часто думаю о том, что из-за 
некоторых странных обстоятельств школа де-
лает все возможное, чтобы забить в детях жи-
вое, естественное любопытство, поиск необыч-
ного в мире, в котором они живут. 

Второй критерий – сознательное обучение. 
Принцип сознательного обучения включа-

ет в себя требование ясного понимания ребен-
ком того, почему, зачем надо учиться. Нужно, 
чтобы ребенок понимал, что учиться надо для 
того, чтобы стать полноценным членом обще-
ства, что учиться – долг ребенка. Конечно, пер-
воклассник или второклассник знает, зачем он 
учится. Но разве это заставляет его вниматель-
но слушать учителя и тщательно выполнять 
домашние задания? Нет, это не так. Реально его 
побуждают учиться другие мотивы: может 
быть, он просто хочет научиться читать, писать 
и считать; может, он хочет получать пятерки; 
может быть, он хочет поддержать свою репута-
цию в семье, в классе, в глазах учителя. Значит, 
недостаточно, чтобы подросток усвоил объек-
тивное значение данного учебного предмета, 
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нужно, чтобы он соответственным образом и 
внутренне отнесся к изучаемому: 

нужно воспитать у него требуемое отно-
шение к учению. Формальное преподавание – 
это и есть такое преподавание, при котором 
учитель не заботится о том, какой смысл для 
его учеников имеют те знания, которые он им 
сообщает, и не воспитывает надлежащего от-
ношения к этим знаниям. «Науку, – писал Гер-
цен, – надобно прожить, чтобы не формально 
усвоить ее». И в учении то же; чтобы не фор-
мально усвоить, нужно не «отбыть» обучение, а 
«прожить» его: нужно, чтобы обучение вошло в 
жизнь, чтобы оно имело жизненный смысл для 
учащегося. 

Третий критерий – взаимоотношения в си-
стеме «учитель – ученик». 

В процессе становления учебной деятель-
ности формируются не только познавательные 
действия, но и система взаимодействия отно-
шений, общения. Учебные взаимодействия 
учителя с учеником являются ведущей пере-
менной процесса обучения и обусловливают 
как характер мотиваций учебной деятельности, 
так и эффективность формирования познава-
тельных действий учащихся. Ситуация сотруд-
ничества ученика с учителем и другими уча-
щимися обеспечивает реализацию всего богат-
ства межличностных отношений по мере того, 
как ученик усваивает новое предметное содер-
жание. Формы сотрудничества: от совместного, 
разделенного с учителем действия, далее – к 
подражанию и самообучению. С первых этапов 
обучения взаимодействие и сотрудничество 
учителя с учеником должно быть построено на 
уровне смыслополагающих и целеполагающих 
действий. Только такой порядок поможет пре-
одолеть объектную логику освоения деятельно-
сти, принуждающую ученика к рутине зубреж-
ки, к нетворческому учебному труду, обуслов-
ленному движением от элементарного, опера-
ционно-технического уровня ко все более вы-
соким уровням функционирования деятельно-
сти. 

Четвертый критерий – учет индивидуаль-
ных особенностей ученика. 

Учет особенностей внимания, памяти, 
мышления при построении урока и организа-
ции учебной деятельности. Воспитание внима-
ния, как и воспитание вообще, в решающей 
степени зависит от личных качеств учителя. К 
числу наиболее важных качеств учителя отно-
сят внимательность и наблюдательность учите-
ля. Учитель не должен спрашивать учеников – 
поняли его или нет, а должен читать это по их 
лицам и понимать: 

· как на уроке создать установку быть 
внимательным; 

· как использованы внешние особенности 
наглядного материала для привлечения внима-
ния учащихся (яркость, новизна, структуриро-
вание и пр.); 

· как организована смена видов деятельно-
сти на уроке; 

· как учитываются возрастные особенности 
внимания школьников; 

· как организована активность учащихся на 
уроке; 

· как организована деятельность детей, у 
которых наблюдаются стойкие недостатки 
внимания. 

Известно, что между учениками суще-
ствуют значительные различия в показателях 
продуктивности отдельных видов памяти: одни 
легко запоминают образный материал, другие – 
эмоциональный, третьи – вербальный, четвер-
тые – движения. Эти различия проявляются в 
успешности учебной деятельности, и учитель 
должен учитывать их в своей работе. Так, нель-
зя подходить с одними требованиями к оценке 
успехов учеников по разным дисциплинам. Вы-
сокие вербальные способности помогают в за-
учивании текстов (стихотворений, иностран-
ных слов, географических названий и т. д.). 

Если урок предполагает заучивание како-
го-либо материала, то время, отводимое на за-
учивание какого-либо материала, должно быть 
индивидуальным. Нужно ориентироваться на 
детей с более низкими способностями, а для 
учеников с высокими способностями должны 
быть предусмотрены дополнительные задания. 
В противном случае мы сталкиваемся с ситуа-
цией, когда часть учеников выключаются из 
активной работы, у них возникает чувство не-
удовлетворенности, теряется интерес к уроку. 

Установлено, что объем запоминания не 
связан линейной зависимостью с прочностью 
сохранения. Как известно, все люди делятся на 
4 группы: 

1. быстро запоминающие и медленно за-
бывающие; 

2. быстро запоминающие и быстро забы-
вающие; 

3. медленно запоминающие и медленно за-
бывающие; 

4. медленно запоминающие и быстро за-
бывающие. 

Например, учитель после объяснения ма-
териала очень часто переходит к повторению и 
опросу по этому материалу. За активную рабо-
ту ученики получают отметки. Кто будет в этой 
ситуации находиться в более выгодных услови-
ях? Нетрудно ответить – ученики, способные 
быстро запоминать материал. Но хорошо, если 
они его прочно усвоили, а если он скоро забу-
дется? 
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Профессионально-личностные критерии 
успешности учителя 

Специфической чертой деятельности учи-
теля является высокая включенность в нее лич-
ности педагога. Это значит, что личностные 
особенности учителя выступают как инстру-
мент его профессиональной деятельности. Объ-
ектом оценивания выступает не вся совокуп-
ность личностных характеристик учителя, а 
только та часть личностных качеств, которая 
профессионально значима. 

Такие качества структурировались в рабо-
тах Ю. К. Бабанского, В. А. Сластенина, Н. В. 
Кузьминой и др. 

Из многочисленных существующих диа-
гностических методик мы выделили такие ка-
чества личности учителя, которые, на наш 
взгляд, оказывают существенное влияние на 
педагогическую деятельность учителя. 

1. Эмоциональность 
В состав этого качества входит: 
– интенсивность эмоций, их устойчивость, 

глубина чувств; – адекватность эмоционально-
го состояния учителя на деятельность учащих-
ся; – доброжелательность реакции учителя на 
возбуждение; – уверенность в своих педагоги-
ческих мыслях и действиях, – удовлетворен-
ность от результата своего труда. 

2. Выразительность речи 
Это качество характеризует содержатель-

ность, яркость, образность и убедительность 
речи учителя. 

За счет образности, стройности, логично-
сти речи можно решить целый ряд важных пе-
дагогических задач. 

К сожалению, почти все учителя приобре-
тают «профессиональную» окраску голоса: 
нервная монотонность с элементами металла. 
Это учительское свойство, как установлено 
психологами, раздражает, угнетает учащихся. 

Для постановки голоса, владения сред-
ствами внешней выразительности необходимо 
использовать рефлексию своего поведения и 
специальные упражнения для ораторского ис-
кусства, а для обогащения лексики, образности 
действует правило «ТРИ О»: 

Общение – с хорошей литературой, искус-
ством, природой. Общение – с интересными 
людьми, любовь, дружба. Общение – с самим 
собой – саморазвитие – время печали, творче-
ства, размышлений. 

3. Творческое начало личности 
Учитель, как и писатель, должен строить 

свою «внешнюю» и «внутреннюю» биографию. 
Вроде бы просто: думать, писать, читать, за-
учивать, решать, делать самому, эксперименти-
ровать ежедневно. Но если это выполнять без 
творческого подхода, без остроумия души, то 

не будет ни оригинальных суждений, ни заме-
чательных уроков, ни остроумных шуток, ни 
вне предметных интересов. В результате уче-
никам с учителем неинтересно, быть с ним не 
хочется. И приговор: «На уроке скучно!» 

Одностишие: Я и творить, и натворить 
умею (В. М. Лизинский). 

4. Организаторские способности 
Необходимы как для обеспечения работы 

самого учителя, так и для создания хорошего 
ученического коллектива. 

Одностишие: Я горы вмиг с ребятами 
сверну (еще бы знать, зачем). Планировать мо-
гу, могу и делать (В. М. Лизинский). 

5. Чувство юмора 
Дети любят разных учителей, но более 

всего веселых – таких, кто за словом в карман 
не полезет и из всякого затруднения найдет вы-
ход. В. А. Сухомлинский утверждал: «Отсут-
ствие у учителя чувства юмора воздвигает сте-
ну взаимного непонимания: учитель не пони-
мает детей, дети не понимают учителя. Созна-
ние того, что дети тебя не понимают, раздража-
ет, и это раздражение – то состояние, из кото-
рого учитель часто не находит выхода». Значи-
тельную часть конфликтов между учениками и 
учителями можно было бы предотвратить, умей 
учитель с юмором относиться к причине про-
тивостояния, обращать все в шутку. 

Одностишие: Мне юмор в детстве подме-
шали в молоко (В. М. Лизинский). 

6. Настойчивость, дисциплинированность 
Два эти качества характеризуют развитие 

воли учителя. Под настойчивостью мы понима-
ем способность достигать поставленные цели и 
доводить принятые решения до конца. Дисци-
плинированность – это сознательное подчине-
ние своего поведения общественным правилам. 
Не менее значимы и факторы, влияющие на 
успешную работу учителя: это и организация 
труда, и отношения с администрацией, родите-
лями и учащимися, и возможность проявления 
и реализации своих профессиональных качеств. 
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Сохранение здоровья обучающихся и фор-
мирование потребности в здоровом образе 
жизни — важнейшая задача школы.  

   Здоровье – бесценный дар, который пре-
подносит человеку природа. Существует более 
300 определений здоровья. На бытовом уровне 
понятием «здоровье» обозначают обычно отсут-
ствие болезни. Согласно официальному опреде-
лению Всемирной Организации Здравоохране-
ния, здоровье – это физическое, психическое и 
социальное благополучие. Учёными установлено, 
что здоровье человека на 10 % зависит от дея-
тельности системы здравоохранения, на 15 % - от 
наследственных факторов, на 25 % от экологии, 
на 50 % - от самого человека.  

В настоящее время принято выделить не-
сколько компонентов (видов) здоровья: 

Соматическое здоровье - текущее состоя-
ние органов и систем организма человека, - ос-
нову которого составляет биологическая про-
грамма индивидуального развития. 

Физическое здоровье - уровень роста и 
развития органов и систем организма, - основу 
которого составляют физиологические и функ-
циональные резервы. 

Психическое здоровье - состояние психи-
ческой сферы, - основу которого составляет 
состояние общего душевного комфорта, обес-
печивающее адекватную поведенческую реак-
цию.  

Нравственное здоровье - комплекс харак-
теристик мотивационной и потребностно-
информативной сферы жизнедеятельности, - 

основу которого определяет система ценностей, 
установок и мотивов поведения индивида в 
обществе. Нравственным здоровьем опосредо-
вана духовность человека, так как оно связано с 
общечеловеческими истинами добра, любви и 
красоты.  

Здоровый образ жизни — это жизненная 
позиция, поведение или деятельность человека, 
направленные на укрепление своего здоровья.    

 Целью моей работы в качестве классного 
руководителя является воспитание человека, 
готового и способного к позитивному измене-
нию, умеющему контролировать себя; челове-
ка, который осознает необходимость ЗОЖ. 

 Задачи, которые ставлю перед собой: 
-воспитывать стремление к физическому 

здоровью и физическому совершенству; 
-воспитывать и развивать потребность в 

здоровом образе жизни; 
- информировать обучающихся о негатив-

ном влиянии на здоровье вредных привычек;       
учить  противостоять вредным привычкам; 
воспитывать негативное отношение к вредным 
привычкам; 

- информировать обучающихся о принципах 
здорового образа жизни и здорового питания. 

Примерный план работы классного ру-
ководителя по сохранению и укреплению 
здоровья обучающихся. 

1. Проведение классного собрания с целью 
пропаганды здорового образа жизни, режима 
учебы и отдыха. 

2. Организация работы с комплексом ди-
намических пауз. 

3. Соблюдение санитарно-гигиенического 
режима в классе: 

- проветривание, 
- создание интерьера класса. 
4. Работа с рекомендациями медицинского 

персонала. 
5. Работа по профилактике детского трав-

матизма, в том числе дорожно-транспортного. 
6. Организация работы по физическому вос-

питанию с детьми с ослабленным здоровьем. 
7. Пропаганда здорового образа жизни с 

привлечением специалистов. 
8. Систематическое проведение классных 

часов по профилактике вредных привычек. 
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9. Участие в конкурсах плакатов, рисун-
ков, мини-проектов. 

10. Участие в спортивных мероприятиях, 
конкурсах, соревнованиях. 

11. Инструктажи по ТБ. 
12. Оформление Странички Здоровья в 

классном уголке. 
13.Беседы на тему ЗОЖ.  
14. Участие обучающихся во встречах с 

инспекторами ГАИ, пожарной службы. 
15. Соблюдение мер противопожарной без-

опасности на протяжении всего учебного года. 
 Отношение детей к собственному здоро-

вью значительно отличаются от такового у 
взрослого человека. Сегодня жизнь ставит 
перед нами, взрослыми, задачу – формиро-
вать у школьников убежденность в необхо-
димости ведения здорового образа жизни. 

 Иными словами, здоровью надо учить. И 
пусть эта мысль не покажется странной. Мы 
больше привыкли к иным «формулам»: беречь 
здоровье, не вредить здоровью. Но чтобы они 
не остались лишь призывами, благими пожела-
ниями, их нужно довести до сознания каждого 
школьника, то есть этому надо научить. Важно 
побудить подростков к формированию полез-
ных привычек, научить их управлять своим по-
ведением и, таким образом, сформировать цен-
ностное отношение к своему здоровью и здоро-
вому образу жизни.  Я не сторонница всяческих 
всеохватных акций, бессмысленных попыток 
объять необъятное. Использую только те фор-
мы работы, которые доступны пятиклассникам. 

Классные беседы, организационные 
.минутки в классе-отряде проводятся на разно-
образные темы: «Береги здоровье смолоду!», 
«Правильное питание», «Витамины на твоём 
столе», «Профилактика простудных заболева-
ний», «Эмоции, разрушающие здоровье», «Ещё 
раз о вредных привычках», «О пользе сна», 
«Человек-часть природы», «Компьютер – друг 
или враг?» и др. Готовлю блок тематических 
классных бесед с использованием разнообраз-
ных приемов, это использование презентаций, 
обсуждение литературных произведений, об-
суждение пословиц, составление ассоциатив-
ных связей, мини-диспуты. Дети участвуют в 
конкурсах рисунков. Во время классных часов 
и во время уроков говорю детям о том, что 
пример здорового образа жизни подают от-
дельные знаменитые исторические личности, 
такие как полководец Александр Суворов, пи-
сатель Лев Николаевич Толстой, врач Николай 
Михайлович Амосов.  

 Лев Толстой утверждал, что печаль, по-
давленность и грусть способствуют возникно-
вению болезней. Чтобы сохранить свою физи-
ческую и духовную силу, необходима регуляр-

ная деятельность. Толстой пропагандировал 
культ здоровой жизни. Он принципиально от-
казался от вредных привычек и стал вегетари-
анцем. Первую часть дня великий писатель по-
свящал зарядке, физическим упражнениям и 
прогулке пешком или верхом на лошади. Днев-
ники и воспоминания о Л. Н. Толстом дают бо-
гатейший материал. Бег, плаванье, коньки, 
гимнастика на турнике и верховая езда – вот 
небольшой список забав известного писателя.  

 Жил в Вашингтоне один человек, которо-
го постигло несчастье – он не мог самостоя-
тельно передвигаться. Значит, надо было сми-
риться и запереть себя в своём маленьком до-
машнем мире? Этот человек был борцом по ха-
рактеру, он отправился в иной путь. Когда ему 
пришлось выбирать, по какой дороге идти – 
страха или веры – он выбрал последнюю, и она 
привела его в президентское кресло в Белом 
доме. Этого человека звали Франклин Рузвельт. 
Он компенсировал свой физический недостаток 
сильной волей и высоким интеллектом. До сих 
пор Рузвельта вспоминают, как самого актив-
ного и самого деятельного президента США.  

На уроках литературы я знакомлю пяти-
классников с распорядком дня А. С. Пушкина и 
его друзей в Царскосельском Лицее; читаем у 
П. Анненкова, первого биографа поэта: «Физи-
ческая организация молодого Пушкина, креп-
кая, мускулистая и гибкая, была развита гимна-
стическими упражнениями». Из воспоминаний 
об Александре Сергеевиче, из его писем, мы 
узнаём, что «поэт увлекался боксом, был спар-
ринг-партнёром у князя Вяземского, купался в 
ледяной Сороти, принимал ванны со льдом, 
устраивал тир в михайловском погребе и тре-
нировался в стрельбе из пистолета, выпуская до 
сто зарядов в утро, обожал верховую езду и 
был неутомимым ходоком».  

При изучении биографии М. Ю. Лермонтова 
узнаем, что Михаил рос слабым, болезненным 
мальчиком. Чтобы поправить здоровье внука, 
бабушка часто возила его на Кавказ к минераль-
ным водам.  Но не только целебный воздух Кав-
каза и лечебные воды помогли мальчику превра-
титься в крепкого юношу, сильного душой и те-
лом. Этому способствовала и задорная жизнь в 
Тарханах. Дети играли в жмурки, прятки, или 
хоронушки. Эти игры очень любил юный Лер-
монтов.    С весны до осеннего ненастья, нередко 
даже по морозу бегали часами вперегонки маль-
чишки и девчонки, а среди них будущий великий 
поэт России. Надоедят прятки – примутся ребята 
за другие игры, где можно вдоволь порезвиться, 
показать свою ловкость и выносливость. 

Самыми любимыми у мальчишек были 
«Чиж» и «Шарок». Обе эти игры, кроме подвиж-
ности и расторопности, требовали меткости и 
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натренированности руки, силы и выносливости.  
  Огромное значение в формировании пози-

тивного отношения к здоровому образу жизни 
имеют привычки. Привычки - это форма нашего 
поведения. Полезные привычки помогают форми-
рованию гармонически развитой личности, вред-
ные, наоборот, тормозят ее становление. Привыч-
ки чрезвычайно устойчивы. Привычки делают че-
ловека их рабом. Поэтому, в школьном возрасте 
важно выработать у себя полезные привычки и 
решительно бороться с вредными, грозящими пе-
рейти в пороки. 

Полезными привычками можно назвать 
стремление к регулярному повышению знаний, 
к занятиям физическими упражнениями, а так-
же к таким прекрасным формам проведения 
свободного времени, как чтение, посещение 
театров, кино, прослушивание музыки. Все эти 
формы досуга, естественно в разумных пара-
метрах времени, обогащают человека, делают 
жизнь интереснее, способствуют самосовер-
шенствованию, - показывают на здоровый об-
раз жизни. 

 Закрепившиеся привычки к постоянным 
занятиям, к разумно организованному распо-
рядку дня помогают поддерживать в течение 
учебного года хорошую работоспособность. 
Необходимым условием гармоничного разви-
тия личности школьника является достаточная 
двигательная активность.  

Одним из компонентов формирования здо-
рового образа жизни у обучающихся является 
отказ от чрезмерного увлечения компьютером. 
Компьютер – это наше настоящее и будущее, 
он дает возможность перенестись в другой мир, 
расширить кругозор. Вместе с тем очень часто 
дети в своем увлечении компьютером начина-
ют отвергать реальный мир, где им грозят нега-
тивные оценки и есть необходимость что-то 
менять в себе.  

К сожалению, в  общении с компьютером 
существуют не только плюсы, но и минусы, 
которые могут привести к негативным послед-
ствиям.  

 В школьные годы у детей возникает нема-
ло вредных привычек. К ним можно отнести 
нерациональный режим дня, нерегулярную 
подготовку к занятиям. Эти привычки могут 
незаметно перерасти в порок, способный ис-
портить жизнь человека. Вниманию ребят 
предлагается мультфильм В. Гурова “Сестрич-
ки-привычки”.  

 Научить ребенка ценить свою жизнь и 
жизнь другого человека – одна из важнейших 
задач воспитания детей, для решения которой 
необходимо ставить перед ребенком опреде-
ленную проблему, в том числе и нравственную. 
С этой целью я предлагаю использовать в рабо-

те произведения художественной литературы 
соответствующей тематики, постановку и ре-
шение проблемных ситуаций, дидактические 
игры: «Опасно – неопасно», «Если я сделаю   
так …». Игра – это самый эффективный вид 
деятельности. В ней дети вступают в различные 
отношения: сотрудничества, соподчинения, 
взаимного контроля и т.д.  

Игра «Хорошо или плохо» (Дети хлопают 
в ладоши, если- это хорошо, топают ногами, 
если это плохо) 

Постоянно жевать жвачку 
Обманывать 
Умываться каждое утро 
Чистить зубы 
Грызть ногти, карандаш, ручку 
Класть вещи на место 
Делать зарядку 
Опаздывать 
Говорить правду 
Лениться 
Убирать за собой игрушки, учебники 
Помогать родителям 
Драться 
Выполнять режим дня 
Учить уроки 
Кричать 
Мыть руки перед едой 
Бросать мусор, где попало 
Конкурс «Ошибки героев сказок». 
Командам предлагается обсудить заданные 

вопросы и найти правильный ответ. 
Какую ошибку совершила бабушка Крас-

ной Шапочки? 
Вариант ответа: Бабушка разрешила не-

знакомцу войти в дом. 
 Какие меры предосторожности необходи-

мо было предпринять Козе для того, чтобы 
Волк не съел ее козлят? 

Вариант ответа: Если бы в двери козьей 
избушки был «глазок», никакие хитрости не 
помогли бы Волку и козлята не пустили бы его 
в дом. 

Игра «Продолжи пословицу». 
 Двигайся больше — проживёшь (дольше); 
Профилактика старенья— в бесконечности 

(движенья); 
Чисто жить — здоровым (быть); 
Кто аккуратен — тот людям (приятен); 
Не в меру еда — болезнь и (беда); 
Ешь да не жирей — будешь (здоровей); 
Зелень на столе — здоровье на (сто лет); 
Кто рано встаёт — тому (Бог даёт); 
Не пеняй на соседа, когда спишь (до обеда); 
Слабеет тело без (дела); 
Без дела жить — только небо (коптить); 
Хлеб на ноги ставит, а вино (валит); 
Кто курит табак, тот сам себе (враг); 
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Табак здоровье разрушает и ума (не при-
бавляет); 

Курильщик — сам себе (могильщик); 
Если хочешь долго жить — (брось ку-

рить); 
Кто спортом занимается — тот силы 

(набирается); 
Спорт — эликсир (жизни); 
Здоровье сгубишь — новое (не купишь); 
Береги платье снову, а здоровье (смолоду). 
 Викторина «Мозговой штурм» 
Что на свете дороже всего? (здоровье) 
Площадка для бокса (ринг) 
Сочный съедобный плод садовых деревь-

ев (фрукт) 
Сколько колец в символе Олимпийских 

игр? (пять) 
Спортивный вид, называемый «королевой 

спорта» (лёгкая атлетика) 
Какая ягода бывает чёрной, красной, бе-

лой? (смородина) 
Прибор для измерения температу-

ры (термометр) 
Вобла — это рыба или овощ? (рыба) 
Варёные в воде фрукты (компот) 
Орган вкуса (язык) 
Сколько у здорового человека зубов? (32) 
Специалист по поднятию тяже-

стей (штангист) 
Какое растение «от семи недуг»? (лук) 
Сушёный виноград (изюм) 
Вино, все спиртные напитки (алкоголь) 
Люди, не употребляющие пищу животного 

происхождения (вегетарианцы) 
Спортивный переходящий приз (кубок) 
Какое лекарственное животное рекламиру-

ет Дуремар в сказке А. Толстого? (медицинскую 
пиявку) 

Короткие характерные голосовые звуки, 
выражающие веселье (Смех) 

Лёд, снег, чай, пар, туман одним сло-
вом. (Вода) 

Для профилактики рахита и правильного 
формирования скелета маленьким детям дают 
пить (рыбий жир — витамин Д) 

Главный командный пункт человеческого 
организма (головной мозг) 

Совокупность предупредительных меро-
приятий (профилактика) 

Наше тело состоит из клеток (да, нет) 
Летом можно накопить запас витаминов на 

целый год (да, нет) 
Уже есть вакцина против СПИДа и ВИЧ-

инфекции (да, нет) 
У курильщиков поражаются, прежде всего, 

лёгкие (да, нет) 
Известный хирург Фёдор Углов утвер-

ждал, что после приёма спиртного в коре го-
ловного мозга остаётся «кладбище нервных 
клеток» (да, нет). 

Жизнь человека интересна, если у него 
есть любимое дело – увлечение. Посещение 
различного рода музеев, выставок, чтение и об-
суждение книг, просмотр кинофильмов расши-
ряет представление ребенка о многообразии 
окружающего мира, о людях прошлого и 
настоящего. Важно, чтобы знания, приобретен-
ные в школьном возрасте, человек мог исполь-
зовать в процессе всей своей жизни. 

 Развитие школы идёт по пути интенсифи-
кации, увеличения физических и психических 
нагрузок на ребёнка. По данным НИИ педиат-
рии: 

- 14% детей практически здоровы; 
 - 50% детей имеют отклонения в развитии 

опорно-двигательного аппарата; 
 - 35 – 40% детей страдают хроническими 

заболеваниями. 
Цивилизованное общество строится здоро-

выми людьми. Мы говорим: “Будущее наших 
детей – в наших руках”. Значит, от нас зависит, 
каким будет здоровье наших детей через год 
или десяток лет. 
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Поздравляем Юбиляров 
 

С 65-летием 
Чос Любовь Николаевну  
 
С 60-летием 
Антипову Зою Васильевну 
 
С 55-летием 
Заманову Ирину Степановну 
 
С 50-летием 
Мартыненко Виолету Владимировну 

 
 

 


