
Внеклассное мероприятие
по теме: «Молодая гвардия»

для обучающихся 6 класса

Презентацию составила:
учитель математики  школы ФГБУ 
«РСРЦ для детей-сирот»
г. Евпатории
Ибрагимова Надежда Михайловна



Цели:

• Ознакомление обучающихся  с деятельностью и 
подвигом  подпольной молодежной организации  
«Молодая гвардия»;

• воспитание патриотизма, любви к своей Родине;

• воспитание чувства  уважения к памяти о погибших 
в годы Великой Отечественной войны защитниках 
нашей Родины;

• воспитание уважительного чувства к старшему 
поколению, ветеранам войны;



Девиз мероприятия

« Есть память, 
которой 

не будет конца»  



Прошло  75 лет  со дня Победы в Великой 
Отечественной войне, но до сих пор нашу память 
тревожит прошлое. Тем, кто отдал свои жизни за наше 
светлое будущее, посвящается наше внеклассное 
мероприятие.
Тему нашего занятия вы отгадаете сами, решив 
анаграмму:

ДОЛЯМОА  ГЯВИДАР

Ответ: МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ



Это было в 1942 году. Сейчас 2020 год, но мы не 
вправе забывать те страшные годы. Это наша история. 

Краснодон. 20 июня 1942 года. Город сдан врагу... 
По безлюдным улицам притихшего городка проносится 
мотопехота, гремят сапоги оккупантов. Завоеватели 
принесли с собой "новый порядок"...

Посмотрите 
на фото
ребят

молодогвардейцев



Первый приказ немецкого коменданта гласил:

• "За неподчинение новому порядку - расстрел.

• За уклонение от сдачи оружия - расстрел.

• За неявку на регистрацию в полицию - расстрел.

• За слушание радиоприёмника - расстрел.

• За появление на улицах после 18.00 - расстрел...

• Вода - только для немецких солдат. Русские, 

берущие отсюда воду, будут расстреляны. Вода для 

русских - на другой стороне". 



В ночь на 29 сентября гитлеровцы живьём закопали в 
Городском парке 32 человека – шахтёров и простых
работников!

В ответ на жестокость фашистов 29 сентября 1942 
была создана подпольная комсомольская организация
«Молодая гвардия» в городе Краснодоне Луганской 
области и действовала в период немецкой оккупации до
февраля 1943 года. Это была самая большая молодёжная
подпольная организация. Почти все члены её были 
комсомольцами. Организация насчитывала 110 юношей и 
девушек. Младшему, Радию Юркину, было 14 лет, самому
старшему, Ивану Туркеничу, - 22 года.  



Организацией руководил штаб:
командиром был Иван Туркенич, 
комиссаром – Олег Кошевой, 
членами штаба: Иван Земнухов, Сергей Тюленин, 
Василий Левашов, Георгий Арутюнянц, 
Виктор Третьякевич, Ульяна Громова, Любовь Шевцова. 

Г. Арутюнянц



Вступая в ряды подпольной организации, юноши и 
девушки давали клятву:
«Я, вступая в ряды членов Молодой гвардии, перед лицом своих 

друзей по оружию, перед лицом своей родной многострадальной 
земли, перед лицом всего народа, торжественно клянусь: 
беспрекословно выполнять любые задания организации; 
хранить в глубочайшей тайне всё, что касается моей работы в 
Молодой гвардии. Я клянусь мстить беспощадно за 
сожженные, разорённые города и сёла, за кровь наших людей, 
за мученическую смерть героев-шахтёров. И если для этой 
мести потребуется моя жизнь, я отдам её без минуты 
колебаний. Если же я нарушу эту священную клятву под 
пытками или из-за трусости, то пусть моё имя, мои родные 
будут навеки прокляты, а меня самого покарает суровая рука 
моих товарищей. Кровь за кровь, смерть за смерть!» 



Что ж такого сделали эти мальчишки и девчонки из 
Краснодона?
- Уничтожили вражескую автоколонну.
- Подпольщиками было отбито  у немцев стадо скота 
(около 500 голов), подготовленное к отправке в Германию.
- В канун 25-й годовщины Великой Октябрьской  революции 
молодогвардейцами были вывешены красные флаги над 
оккупированным городом.
- 9 ноября группа молодогвардейцев забросала гранатами
легковую машину, уничтожив трёх гитлеровских офицеров. 
- В парке были повешены два полицейских.
- В ночь на 6 декабря 1942 года подпольщики подожгли биржу 
труда с готовыми списками молодёжи для отправления в 
Германию.
- Освободили 20 советских военнопленных, обречённых на
гибель в здании первомайской больницы.

- Спасли 70 военнопленных из Волченского лагеря.



Раскрытие «Молодой гвардии»

• Поиски партизан активизировались после того как 
молодогвардейцы совершили дерзкий налёт на немецкие 
автомашины с новогодними подарками, которые подпольщики 
хотели использовать для своих нужд. 1 января 1943 года были 
арестованы Евгений Мошков и Виктор Третьякевич, которые 
не успели надёжно спрятать мешки с подарками.

Виктор                           Евгений

Третьякевич Мошков



2 января был арестован Иван Земнухов, который 
пытался выручить своих товарищей. 
В это же время Г. Почепцов, входивший в «Молодую 
гвардию» и его отчим В. Громов донесли на 
известных им комсомольцев и коммунистов, при этом  
Г. Почепцов сообщил имена известных ему членов 
«Молодой гвардии».  

5 января полиция начала массовые аресты, 
которые продолжались вплоть до 11января  



• До 1959 года считалось, что молодогвардейцев выдал 
Виктор Третьякевич, член «Молодой гвардии», на 
которого в ходе процесса 1943 указал следователь 
полиции М. Кулешов, заявив, что он не выдержал 
пыток.

• В 1959 году Созданная специальная комиссия 
установила, что Виктор Третьякевич стал жертвой 
оговора    М. Кулешова.

• И настоящие предатели Г. Почепцов, В. Громов и 

М. Кулешов  были расстреляны в Краснодоне  

19 сентября 1943 года по приговору 

Военного трибунала.



Песня «О краснодонцах»

1. Кто там улицей крадётся,
Кто в такую ночь не спит?
На ветру листовка бьётся,
Биржа-каторга горит.

Припев:
Это было в Краснодоне,
В грозном зареве войны.
Комсомольское подполье
Поднялось за честь страны.

2. Не найдут враги покоя,
Не опомнятся никак.
Над управой городскою
Кто-то поднял красный флаг

Припев

3. Сила подвига святого
Молодежь ведет всегда.
Мы Олега Кошевого
Не забудем никогда.
Припев.
4. И сквозь дали вековые
Эту славу пронесет
Благодарная Россия
И великий наш народ.

Припев.



Судьба молодогвардейцев 

Давайте узнаем о судьбе пятерых молодогвардейцах –

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 сентября 1943 
года им посмертно было присвоено звание Героев  Советского 

Союза.



С.А. Лавочкин

Олег Васильевич Кошевой родился 8 июня 1926 года. 
Когда началась война, Олег только окончил 8-й класс 
Краснодонской школы имени Горького, в марте1942 
года вступил в комсомол. Олег был очень серьёзным 
юношей. Он рано повзрослел, с большим уважением и 
любовью относился к своей маме. В оккупированном 
Краснодоне встретился  с Ваней Земнуховым и 

другими юношами и девушками, с которыми учился в школе.     
Через Н. Г. Соколову, бывавшую у Кошевых, связался с 

руководством партийного подполья. По указанию Ф. П. Лютикова 
комсомольцы стали создавать антифашистские группы. Которые 
потом объединились в организации. Олег вошёл в штаб и стал 
комиссаром «Молодой гвардии». Активно работал в подполье. 
Избежать ареста ему не удалось.  

После страшных пыток 9 февраля 1943 года Олег вместе с 
Любовью Шевцовой был расстрелян в Гремучем лесу под городом 
Ровеньки, там и похоронен в братской могиле.



Любовь Григорьевна Шевцова родилась 8 
сентября 1924 года. В 1940-м году окончила 7 
классов школы имени Ворошилова. Заболела, не 
могла продолжить учёбу. Летом 1941 года 
собиралась поступить в Ростовский театральный 
техникум, но началась война. Люба записалась в 
агитбригаду, выступала на призывных пунктах,

окончила кратковременные курсы медсестёр, но на фронт не взяли 
по возрасту. В феврале 1942 года вступила в комсомол, а в апреле 
— в партизанскую школу вместе с Володей Левашовым. 

С сентября 1942 года — она член подпольной организации, а 
затем член штаба «Молодой гвардии». По заданию штаба 
несколько раз ездила связной в Ворошиловград, там и была 
арестована. Больше месяца гитлеровцы издевались над Любой 
Шевцовой. 



Фашисты  хотели получить сведения о 
местонахождении рации и кодах, при 
помощи которых она должна была 
разговаривать со штабом партизанского 
движения, но ничего не добились. 

9 февраля1943 года Шевцова была 
расстреляна в Гремучем лесу.   Последние 
слова её были: «За нас ответите, гады, 
наши подходят, смерть…». 

Похоронена Любовь Шевцова20 марта 
1943 года  в братской могиле в центре 
города Ровеньки.

Любовь
Шевцова



Работа группами: отгадаем фамилии ещё трёх 
героев-молодогвардейцев.

1 группа: в фамилии героя 3 слога → 

1) первый слог планеты,  на которой возможна жизнь; 

2) первые две буквы цифры в математике; 

3) первые три буквы с слове,  синониме слову 
прятавший.

Ответ: 1) Земля – слог ЗЕМ;

2) Нуль → НУ;

3) Ховавший → ХОВ.

ЗЕМНУХОВ



Иван Александрович Земнухов родился 8 сентября 
1923года. В школе Ваня увлекался русской 
литературой. Многие стихи Пушкина, Лермонтова, 
Некрасова знал наизусть, а в 13 лет сам начал писать 
стихи. За разносторонние знания, начитанность и 
зрелые суждения ученики в шутку называли его 
«профессором». 

В 1938 году вступил в комсомол, а через год уже стал секретарём 
комитета комсомольской организации школы. Ваня мечтал стать 
юристом, но война нарушила его планы. С первых дней войны он 
пытался попасть на фронт, но по состоянию здоровья его не взяли.    

Комсомол направил его на работу пионерским вожатым в школу 
имени Горького. Весной 1942 года он уехал в Ворошиловград на 
краткосрочные юридические курсы, окончил их и был направлен в 
Саратовскую область. Добраться туда ему не удалось — немцы 
приближались к Краснодону.  



В Краснодоне вокруг Земнухова, своего 
вожака, собрались комсомольцы, в начале 
октября эта группа влилась в организацию 
«Молодая гвардия», Земнухова ввели в штаб 
организации. 

Когда Ваня узнал об аресте косомольцев 
Мошкова и Третьякевича, он пошёл в 
полицию выручать своих товарищей. Не 
каждый бы на такое решился. Из полиции он 
уже не вернулся.15 января 1943года после 
страшных пыток Ваня был сброшен в шурф 
шахты № 5. 

Похоронен он в братской могиле героев—
молодогвардейцев.

Иван
Земнухов



2 группа: в фамилии героя 2 части
1 часть→ животное с ластами без последней буквы; 
2 часть → первые две буквы специалиста с техническим 
образованием.

Ответ: 
1 часть – (тюлень) → ТЮЛЕН;
2 часть – (инженер)→ ИН

ТЮЛЕНИН.



Сергей Гаврилович Тюленин родился 12августа 
1925 года. Учился в школе имени Ворошилова вместе с 
Л. Шевцовой. Всю короткую жизнь Сергей мечтал 
стать лётчиком, подавал документы, проходил 
комиссию, но не был зачислен по возрасту. В начале 
войны заменил отца в шахте. В комсомол его 
принимала подпольная комсомольская организация.  

Его сразу же ввели в штаб, он возглавил отдельную боевую 
группу. Он был очень смелым и со своими товарищами выполнял 
самые рискованные и опасные задания. Прослыл в организации 
бесстрашным боевиком. Был арестован 27января, фашисты 
подвергали его страшным пыткам, но сломить его волю и 
стойкость не смогли. 31 января 1943 года он вместе с товарищами 
был сброшен в шурф шахты № 5. А 1 марта 1943 года народ 
похоронил останки героя в братской могиле в центре города 
Краснодона. 



3 группа: в фамилии героя 2 части: 
1 часть → звуковое явление в атмосфере 
сопровождающее разрядом молнии; 
2 часть → геометрическая форма яйца без последней 
буквы.
Ответ: 
1 часть – ГРОМ;
2 часть- (ОВАЛ) → ОВА

ГРОМОВА



Ульяна Матвеевна Громова родилась 3 января 1924 
года. С 1-го по 10-й класс была отличницей, активной 
пионеркой, в 1940-м году её приняли в комсомол. Уля 
глубоко переживала народное горе—войну. Летом и 
осенью 1941 года вместе с учениками школы помогала 
убирать урожай в колхозах района, бывала в 
госпиталях, помогала раненым писать письма, читала в 

палатах газеты. Ухать не могла из-за больной матери. С приходом 
немцев в Краснодон она вместе с Майей Пегливановой и 
Анатолием Поповым стала организатором борьбы с фашистами 
молодёжи посёлка Первомайка. В октябре 1942 года её ввели в 
штаб «Молодой гвардии». Вместе с Майей Пегливановой готовила 
побег пленных из фашистского лагеря, но10 января была 
арестована. В плену она вела себя исключительно мужественно, 
не падала духом, в камере читала подругам стихи Лермонтова, 
которые любила и много знала наизусть.16 января 1943 года она 
одной из первых была фашистами сброшена в шурф шахты №5. 



15, 16 и 31 января 1943 года 
оккупанты частью живыми, 
частью расстрелянными 
сбросили в шурф шахты № 5 —
71 человек, среди которых были 
как молодогвардейцы, так и 
члены подпольной партийной 
организации. 

9 февраля в городе Ровеньки в 
Гремучем лесу были расстреляны 
Олег Кошевой, Любовь Шевцова, 
Семён Остапенко, Дмитрий 
Огурцов, Виктор Субботин, ещё 4 
человека были расстреляны в 
других районах.

14 февраля 1943 года город 
Краснодон был освобождён 
Красной Армией. 



Минута молчания:
Нет их в живых, но память о них жива.
Они были простыми мальчиками и девочками. Мечтающими и 

любящими.
Иван Земнухов мечтал стать юристом.
Любовь Шевцова – артисткой.
Сергей Тюленин хотел стать летчиком.

- Давайте почтим минутой молчания юных героев…



Главный урок, 
который многим поколениям дал подвиг 
«Молодой гвардии», 
- урок любви, преданности и мужества.

Еще совсем юные ребята знали, что в неволе 
жить нельзя, что самое дорогое для человека -
свобода. 

И они прошли через пытки, через ад насилия, 
чтобы остаться с нами в веках. 



Только 8 членов «Молодой гвардии» остались в живых. До конца 
войны они сражались в рядах Советской Армии:

Анатолий
Лопухов

Василий
Левашов

Георгий
Арутюнянц

Нина
Иванцова

Радий
Юркин



Валерия
Борц

Ольга
Иванцова

Михаил 
Шищенко



Рефлексия  мероприятия
- Ребята, о ком вы узнали из сегодняшнего урока?  

(О  молодогвардейцах).
- Мы достигли цели нашего мероприятия? (Да.)
- Назовите ребят-молодогвардейцев, чьи имена вы запомнили.
- Вспомним всех поименно,
Горем вспомним своим...
Это нужно — не мертвым, 
Это надо — живым.
Олег Кошевой , Любовь Шевцова, Иван Земнухов,  
Сергей Тюленин, Ульяна Громова, Иван Туркенич и др. 

Мы знаем, какой ценой была завоевана     
Победа, мы всегда будем помнить тех, кто 

отдал жизнь за Родину.



Ребята! А что мы можем сделать, чтобы быть 
достойными памяти молодогвардейцев (ответы 
детей)

• - Мы должны уважительно относиться к 
ветеранам, к старшему поколению.

• - Мы  любим свою Родину и гордимся ею.

• - Мы будем упорно учиться, чтобы быть 

достойными нашего героического народа 

и нашей великой Родины.

•   - Мы будем быть честными, правдивыми,  

трудолюбивыми, порядочными.



Юные краснодонцы  в 1942 году дали клятву верности 
Родине, я предлагаю дать клятву верности Родине всем 
обучающимся, принимавшим участие в данном мероприятии:

"Я, обучающийся  школы ФГБУ «РСРЦ  для детей-сирот»
в память героев, что в сердце живут, торжественно клянусь:
- горячо любить свою  Родину, быть преданным ей, гордиться 

героическим прошлым великой  России;
- клянусь быть честным, правдивым, трудолюбивым, 

порядочным; 
- клянусь,  что примером в жизни для меня всегда будут 

бессмертные образы молодогвардейцев;
- клянусь жить, учиться и трудиться по-молодогвардейски.

КЛЯНУСЬ...
КЛЯНУСЬ...
КЛЯНУСЬ..." 



Наше мероприятие подходит к концу,  всем большое 
спасибо!
Я верю, что вы, ребята, с сегодняшнего дня будете

ЖИТЬ, 
УЧИТЬСЯ

И 
ТРУДИТЬСЯ 

ПО - МОЛОДОГВАРДЕЙСКИ!    



Список используемой литературы и сетевых источников 

1. https://www.molodguard.ru/book37.htm «Молодая гвардия». 
Героям Краснодона посвящается.
2. https://www.youtube.com/watch?v=JrOBlEDfD-Y видео 
«Клятва молодогвардейцев»
3. https://allforchildren.ru/songs/war15.php
4. https://www.google.com/search?  Картинки + Молодой    

гвардии
5. https://www.google.com/search?q += викепидия+ Молодой 

гвардии 
6. https://rosuchebnik.ru/material/urok-pamyat-posvyashchennyy-
organizatsii-molodaya-gvardiya-6618/  



Спасибо за внимание!


