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Проблема проекта: 

 
Исторически сложилось так, что любовь к Родине, патриотизм во все времена в 

Российском государстве были чертой национального характера. Но в силу 

последних перемен всё более заметной стала утрата нашим обществом 

российского патриотического сознания. В связи с этим очевидна неотложность 

решения острейших проблем воспитания патриотизма в работе с обучающимися. 

С раннего возраста надо прививать уважение к истории своего Отечества, к 

людям, защищавшим родной край в тяжёлые годы. Гордость за свою Родину, 

любовь к родному краю, уважение традиций, понимание неповторимости 

культуры своего народа, почитание его героев , всё что входит в понятие 

«патриотизм». Без уважения к истории своего Отечества нельзя воспитать у 

детей чувства собственного достоинства и уверенности в себе. 

 

Срок реализации проекта:  

III  -  IV четверть 2020/2021 уч. года 

 

Цель проекта: 
Повысить уровень знаний учащихся по сохранению исторической памяти 

обучающихся, памяти об участниках Великой Отечественной войны, 

тружениках тыла, памяти о павших при защите Отечества 

 

Задачи проекта: 

 - воспитание уважения к памяти о героических и трагических событиях 

Великой Отечественной войны; 

 -  приобщение подрастающего поколения к изучению истории своей страны 

посредством изучения и осмысления  событий и героев Великой 

Отечественной войны, музыкальных произведений, памятников, 

документальных и художественных фильмов посвященные ей; 

 - формировать представление об истории Великой Отечественной войны, 

используя различные виды деятельности; 

 - формировать нравственно-патриотические качества: храбрость, мужество, 

стремление защищать Родину; 

- привить учащимся интерес к истории нашей Родины, к военным событиям.  
 

Предмет исследования:  

история города Евпатория в годы Великой        Отечественной войны 

 

Формы реализации:  
 формой реализации проекта выбрано внеклассное мероприятие обучающихся 

7-Д класса, экскурсии, классные часы. Информацию о проделанной работе 

представить в форме презентации и видеоролика  «Красная горка». 

 

Ведущая деятельность: 

 поисковая, исследовательская, творческая. 
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Предполагаемый результат : 
 - сохранение исторической памяти жизни о жителях Крыма и г. Евпатории 

во время Великой Отечественной войны. 

 - сформируют уважительное отношение к участникам войны, труженикам 

тыла. 

 - систематизируют и расширят свои знания о Великой Отечественной войне. 

- осознают ответственность за судьбу страны, гордость за сопричастность к 

деяниям предыдущих поколений; 

 - усвоят алгоритм создания проекта: постановка цели, поиск различных 

средств достижения цели, анализ полученных результатов  

 - овладеют навыками поисковой и исследовательской деятельности, умеют 

работать с различными источниками информации; 

 - научились, используя материал проекта, доводить содержание его до 

слушателей. Совершенствовали умения в работе с компьютером, 

фотокамерой. 

 

Основная часть 

Описание деятельности по разработке проекта и реализации проекта 

 

Этапы работы над 

проектом 

Содержание работы Деятельность команды 

Предпроектный 

 

 

 

 

Определение   по плану  

воспитательной работы 

школы  на 2020-2021 

уч.год ближайших 

внеклассных 

мероприятий. 

Знакомство с 

направлениями 

деятельности во 

внеурочных занятиях. 

 Определение темы и 

задач проекта. 

Обсуждение направлений 

в выборе темы проекта, 

обсуждение задания. 

 

 

Планирование 

 

 

 

 

 

Анализ задач проекта, 

определение источников 

информации,     

постановка задач и выбор 

критериев оценки 

результатов,    

распределение ролей в 

команде. 

Составление плана 

действий:  

1)  Найти информацию в 

Интернете, в книгах, в 

СМИ об истории Великой 

Отечественной 1941-1945 

г.г и в частности, 

Евпатории в годы ВОВ.; 
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Составление плана 

работы 

4) корректировка 

материалов к проекту.;  

5) поиск дополнительных 

ресурсов; 

6) подготовка к защите 

проекта 

Принятие решения 1) сбор и уточнение 

информации совместно с 

обучающимися; 

 2)  обсуждение 

альтернатив («мозговой 

штурм»),  

3) выбор оптимального 

варианта реализации 

проекта, уточнение 

планов деятельности. 

Работа с информацией, т.е. 

написание сценария 

внеклассного мероприятия 

и репетиции; подготовка к 

экскурсиям; составление 

презентации 

«Освобождение 

Евпатории». 

Реализация 

проекта 

 

 

 

 

 

 

Выполнение  проекта  

 

1.Проведение 

внеклассного мероприятия 

Освобождение Евпатории»   

2. Выступление 

Агитбригады 13 апреля 

(посвященное дню 

освобождения Евпатории 

от немецко-фашистских 

захватчиков 

3. Проведение экскурсии 

на «Красную горку» 

 Рефлексия. 

Фиксирование реализации 

проекта.  

Послепроектный 

Рефлексия 

 

 

 

 

Оценка проекта 

(что узнали в ходе 

работы,  чему научились, 

какие чувства вызвала 

работа, какой след в душе 

оставила, о чём заставила 

задуматься, т.д.)      

Анализ  проделанной 

работы:  

- формулирование выводов  

(успехи и неудачи, 

причины). 

- подготовка (монтаж) 

видеоролика «Красная 

горка» 
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Продукт проекта :  

1.Реферат Фалилеева Ильи «Герои Крыма и Севастополя в Великой 

Отечественной войне 1941-1945г.       Иван Степанович Любимов»; 

2.Внеклассное мероприятие «Освобождение Евпатории»; 

3. Выступление агитбригады «13 апреля 1944» 

4.Экскурсия и видеоролик «Красная горка». 

 

Практическая значимость проекта : 
 пополнение методической копилки Центра 
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                                                      Введение 

    Евпатория – город, который славен своим военным прошлым. За свою 

богатую  событиями  историю город пережил не одну войну. И память о 

мужестве евпаторийцев бережно передается из поколения в поколение. 

Особенно почитаема среди евпаторийцев память о подвиге советского народа 

во Второй мировой войне, в которой участвовало 61 государство и погибло 

около 60 миллионов  людей различных национальностей, в том числе – 27 

миллионов  граждан Советского Союза. 

  Евпаторию тоже не обошла стороной эта страшная война… 

 За два с половиной года фашисткой оккупации здесь было расстреляно и 

казнено более 12 тысяч евпаторийцев  и  красноармейцев. 

    На многих улицах Евпатории война оставила свой след. На улице  

Чернышевского, недалеко от ЕУВК « Гимназия имени И.Сельвинского»,  

есть дом № 2, в котором с 1938 по 1941 год размещался штаб 32-го 

истребительного авиаполка (ИА). Об этом напоминает мемориальная доска, 

открытая в 1982 году. В 1933 году здесь формировалась 24 отдельная 

истребительная авиаэскадрилья ВВС Черноморского флота, которая в 1938 

году была преобразована в 32 ИА  полк. А в 1943 году за мужество и отвагу в 

борьбе с немецкими захватчиками он был переименован в 11-ый гвардейский 

истребительный  авиаполк, в конце войны полк получил звание - 11-го 

гвардейского дважды Краснознаменного Николаевского  истребительного  

авиаполка. Командиром  5-й эскадрильи 32-го ИАП  являлся герой моей 

работы -  Герой Советского Союза  Иван Степанович Любимов.  

  Целью данной работы является изучение боевого подвига героя 

Великой Отечественной войны Любимова Ивана Степановича, 

принимавшего участие в обороне  и освобождении Крыма и Севастополя в 

годы Великой Отечественной войны.  
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Глава 1. 

     Иван Степанович Любимов  родился 25 марта 1909 года в городе Киеве 

(по другим источникам - селе Глушково Курской области). Окончил 

среднюю школу. В 1932 году окончил 2 курса Харьковского техникума 

связи. С апреля 1932 года в рядах Красной Армии. В августе 1933 года 

окончил 9-ю военную школу лётчиков в Харькове. Служил в ВВС 

Черноморского флота: с августа 1933 года - пилот, а с ноября 1934 года - 

младший лётчик 24-й ИАЭ; с апреля 1938 года - командир звена, с ноября 

1939 года - начальник штаба 2-й эскадрильи 32-го ИАП. С июня 1940 года - 

исполняющий должность начальника штаба 2-й эскадрильи в 8-м ИАП. С 

августа 1940 года - командир 5-й эскадрильи 32-го ИАП. 

      В три часа ночи 22 июня 1941 года в Севастополе была объявлена 

боевая тревога: на город шли вражеские самолеты. Никто и не предполагал, 

что это начало войны с фашистской Германией. В воздух поднялось 

дежурное звено истребителей - Любимов со своими ведомыми Авдеевым и 

Филатовым. 

    Воздушное крещение для эскадрильи Любимова было удачным. Она 

одной из первых в войне открыла счет сбитым гитлеровцам, затем не раз 

обращала в бегство фашистских асов. 

С июня 1941 года старший лейтенант И. С. Любимов на фронтах 

Великой Отечественной войны в составе того же 32-го ИАП ВВС ЧФ. Летал 

на И-16, Як-1 и "Аэрокобре". С июля 1942 года - снова в боях в составе 

своего полка. В октябре 1942 года назначен командиром 32-го ИАП ВВС ЧФ 

(31 мая 1943 года преобразован в 11-й Гвардейский ИАП). 

     Любимов был примером во всем в своем полку. И в первую очередь в том, 

чего больше всего не хватало им, молодым и горячим. «Нельзя увлекаться 

боем до безрассудства, - наставлял их Иван Степанович. - Летчик должен все 

видеть, все понимать, до конца сохранять ясную голову».  
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     В боях за Крым 9 октября 1941 года он был тяжело ранен в воздушном 

бою. Эскадрилья Любимова сопровождала бомбардировщиков. Дважды 

шестерке истребителей приходилось вести ожесточенные бои с большим 

числом вражеских самолетов. И все же бомбардировщики благополучно 

добрались до цели, сбросили свой смертоносный груз. 

  Когда бомбежка кончилась, неожиданно появилась новая группа 

«мессеров». Их встретили Любимов и его ведомый Авдеев. Двое против 

большого количества «мессеров»! Верный своим заповедям, Иван 

Степанович идет на выручку бомбардировщикам и смело атакует. 

 О тех событиях рассказывает сам Иван Степанович:  «К перекрестию моего 

прицела подползает силуэт фашистской машины. Осталось чуть-чуть 

довернуть и нажать на гашетки. И не успеваю. В кабине с треском 

разлетаются осколки приборной доски. Хлестнули горячие брызги 

антифриза. Чувствую острую боль  в области лица, головы, рук. Провожу 

трясущейся ладонью по стеклам и радуюсь как ребенок: «Глаза целы! Вижу, 

вижу!». Оглядываюсь: бомбардировщики за линией фронта, все в порядке, 

можно атаковать. Совсем рядом проносится «мессершмитт» с драконом на 

фюзеляже. Как назло, зрение вновь пропадает. Быстро протираю очки. Враг 

надо мной. Нажимаю на гашетку, пулеметы молчат - кончился боезапас. И 

вдруг острая боль обжигает правую ногу. Вновь в глазах темно. Может, я 

ослеп? Нет, зрение восстанавливается. Оглядываюсь: сзади пристраивается 

очередной «мессер».  

 Силы на исходе. Израненная машина теряет высоту. До аэродрома не 

дотянуть, главное — перейти линию фронта. Бьют немецкие зенитки. 

Самолет бросает, едва удерживаю ручку управления. Направляю машину к 

земле, выпускаю шасси. Толчок  и — тишина». 

   Летчик некоторое время сидит в машине, приходит в себя. Правую 

ногу не чувствует, сам весь в крови. Нечеловеческие усилия, и Любимов 

переваливается через борт, на спине отползает от самолета. Каждый 

сантиметр дается с большим трудом. 
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 И вдруг тишину нарушает нарастающий гул мотора. Немец вернулся. 

«Дракон», не приняв честного боя в воздухе, воровски стреляет с неба. 

Сильный ожог! Парализована левая нога. Иван Степанович протягивает руку 

и не может найти левую ногу - ее нет…Он вытаскивает пояс реглана и 

накладывает жгут. 

  А фашист все стреляет. Сейчас Иван Степанович и сам не может 

объяснить, откуда у него взялись силы, как снова дополз до самолета, 

прикрылся парашютом и лег под мотор. Фашист бесится, пикирует на 

израненную машину, поливает ее огнем. Одна пуля пронзила плечо. 

Последнее, что запомнил, — это низко пролетевший над ним самолет с 

нарисованным на фюзеляже драконом. 

     Иван Степанович несколько раз выстрелил из маузера (с ним он 

прошел всю войну), но его никто не слышал. Два последних патрона сберег 

на всякий случай. 

 Сколько лежал? Видимо, долго. Потом его нашел мальчик, 

проезжавший верхом на лошади. Хлопчик попытался усадить Любимова на 

лошадь, но не смог его поднять. Летчик потерял сознание. Очнулся уже 

тогда, когда его в машине везли пехотинцы. 

  Жить! Не только жить — сражаться! Он мыслями со своим полком. А 

друзья рядом, на рассвете они уже были у его койки и увезли в Севастополь, 

в госпиталь. Его самолет сопровождала эскадрилья истребителей. 

 - Левую ногу только поправим, - ответил   хирург на вопрос Любимова - 

будут ли ампутировать ноги. 

 А что ампутировать, если одной ноги вообще не было? 

 И вот радость — полковой комиссар сказал, вторую ногу не будут 

ампутировать, ее попытаются лечить. И первой мыслью было — теперь буду 

летать, вернусь в полк. 

 Десять месяцев не покидал госпиталя Иван Степанович. Его, вывезли 

из осажденного Севастополя на эсминце. 
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  В госпитале Любимов готовился... к полетам. Сперва научился 

передвигаться на костылях. По утрам была обязательная физзарядка, лётчик 

настойчиво делал одно специальное упражнение за другим. Когда знакомый 

севастопольский врач приладил ему протез, он целыми днями пропадал в 

парке, «приучал» ногу. Даже пытался танцевать. Никто не видел и не знал, 

какую он испытывал адскую боль! 

  Иван Степанович был уверен: он будет летать! Врачи же оказались 

иного мнения: 

          - К службе в авиации не годен… 

 «Ну и пусть пишут»,- решил герой.  Иван Степанович очень просто 

обошелся с заключением врачей - выбросил его. Ведь в  полку примут и без 

их документов. 

 Пришлось заново учиться летать — сперва на учебном самолете, а потом и 

на боевом. На его первые полеты приходил смотреть весь полк, все 

волновались — сможет ли посадить самолет на «три точки», не «свалит» ли 

фигуру высшего пилотажа. Иван Степанович вскоре обрел свой прежний 

«почерк» истребителя. 

 — Поздравляю Любимова с возвращением в строй! — пришла однажды 

телеграмма командующего ВВС. Это было признание. Ему присвоили звание 

подполковника. 

 Два месяца спустя погиб командир полка Павлов, и полк принял Любимов... 

 Вернувшись из госпиталя с протезом одной ноги, Любимов снова садится за 

боевой самолет. 

     В январе 1942 года «Приказом Командующего Черноморским флотом 

г. Севастополь №4 от 29 января 1942 г. от имени Президиума Верховного 

Совета Союза ССР, за образцовое выполнение боевых заданий командования 

на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленными при этом 

доблесть и мужество И.С.Любимов награжден ОРДЕНОМ  ЛЕНИНА»  

  К сентябрю 1943 года командир 11-го Гвардейского истребительного 

авиаполка (1-я минно - торпедная авиационная дивизия, ВВС Черноморского 
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флота). В октябре 1944 года Гвардии полковник И. С. Любимов направлен на 

Высшие авиационные академические курсы при Военно-Морской академии. 

К тому времени  гвардии подполковник И. С. Любимов совершил 174 боевых 

вылета, провёл около 60 воздушных боёв, сбил 6 самолётов противника 

лично и 2 в паре (в последнем наградном листе говорится о 9 победах). 

     22 Января 1944 года за мужество и отвагу, проявленные в боях с врагами, 

ему было присвоено звание Героя Советского Союза.  

     После войны герой  передавал свое мастерство и опыт командирам 

младшего поколения. С мая 1945 года снова командовал 4-й ИАД ВВС 

Черноморского флота. С декабря 1948 года по январь 1950 года учился на 

авиационном факультете Высшей военной академии. С января 1951 года - 

Председатель квалификационной комиссии авиации ВМС СССР. С июля 

1951 года - начальник ПВО и командующий Приморским районом ПВО 

Черноморского флота. С января 1953 года - начальник ПВО флота и 

заместитель начальника ВВС Черноморского флота. С января 1955 года - 

старший преподаватель кафедры ВВС флота в Высшей военной академии 

имени К. Е. Ворошилова (с 1958 года именовалась Военной академией 

Генерального штаба).  

    Закончил войну И. С. Любимов в звании – Генерал - майор - Герой 

Советского Союза. Награждён орденами Ленина (дважды), Красного 

Знамени (трижды), Ушакова 2-й степени, Отечественной войны 1-й степени, 

Красной Звезды, медалями, а также Британским орденом. 

    Его именем был назван посёлок Любимовка, ныне в черте Севастополя.  

   В Евпатории И. С. Любимов проживал по ул. Дувановской, 5. 

      С февраля 1973 года генерал-майор авиации И. С. Любимов - в отставке. 

Жил в Москве. Умер 26 декабря 2000 года, похоронен на Кунцевском 

кладбище.  
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Глава 2. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

    Изучение боевого пути героев, принимавших участие в обороне  и 

освобождении городов и сел Крыма в годы Великой Отечественной войны, 

дает возможность еще раз соприкоснуться с историей, отдать дань уважения  

воинам,  положившим свою жизнь за Победу.  

    Я рад, что мне удалось побывать  в Евпатории  и познакомиться   с  

героической историей этого удивительного места!     Семьдесят пять   лет 

назад отгремели бои. Но память о них осталась в сердцах ветеранов и людей, 

не знавших ужасов военных лет, в осколках гранат и снарядов, оставивших 

следы на  зданиях Евпатории. 

    Герои – летчики внесли свой бесценный вклад в дело Победы над 

врагом. Их подвиги приближали окончание войны, День Победы. Их имена 

навечно занесены в списки героев. И среди них имя Любимова Ивана 

Степановича… 
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 Приложение 1 

С 1933 года по 1949 год И.С. Любимов проживал в г.Евпатории по ул. 

Дувановской 5.  На доме установлена мемориальная доска 
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Приложение 2 
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Приложение 3. 

 Встреча  однополчан – ветеранов ВВСЧФ 11 –го Гвардейского Дважды 

краснознаменного Николаевского полка. Евпатория 1983 г ( Любимов И.С. 

крайний слева) 
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Приложение 4 

Любимов Иван Степанович 

Академия Генерального штаба, г. Москва 1988 г. 
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Внеклассное  мероприятие «Освобождение Евпатории». 
 

Провели : учитель истории Трач Е.Н 

воспитатель Кулеш Е.Д. 

 

Цель: развитие патриотических чувств у обучающихся 

Задачи:  

- познакомить с историей Великой Отечественной войны; 

- воспитывать чувство гордости за нашу страну, уважения к истории своей страны и участникам 

войны 

Оборудование: компьютер, телевизор, мультимедийная презентация, фотографии военных лет. 

 

 

Ход мероприятия 

 

Добрый день ребята, уважаемые коллеги! 

 

Обратите внимание на доске дата 1941-1945 годы.  

-Что они означают?  (годы ВОВ) 

-Какая праздничная дата приближается? (9 Мая – День Победы. Освобождение от немецко-

фашистских захватчиков) 

-Как вы думаете наш город Евпатория принимал непосредственное участие в ВОВ?  

-Давайте попробуем сформулировать тему нашего мероприятия? (Освобождение Евпатории)  

 - Какие цели и задачи будут стоять перед нами сегодня? Что мы должны узнать? (когда 

произошло освобождение Евпатории, сколько дней она находилась под оккупацией, как 

происходила операция по ее освобождению?) 

 

Вступительное слово учителя: 

Слайд 2 

.  

Трач Е.Н. :Уходят годы, стираются в памяти события и лица. 

- Но есть такие события, которые никогда не забудутся, а останутся в памяти людей навечно. 

- Это подвиг советских людей в годы Великой Отечественной войны против фашистской Германии. 

Память о ней должен хранить каждый человек. И сегодня мы вместе, пролистаем страницы истории 

и вспомним, как это было. 

Наше мероприятие посвящено теме «Освобождение Евпатории от фашистских захватчиков». 

 

КулешЕ.Д : Мы пройдемся по героическим и трагическим страницам Крыма и Евпатории в годы 
Великой  Отечественной  войны. 9 мая наша страна отметит 76 годовщину победы в этой войне.  

Этот урок посвящен Великой победе и подвигу народа, а самое главное – тому, какую лепту внесли 

в эту победу наши с вами деды и прадеды. 

 

 

 

 

 

 



 

Чапля Никита Слайд 3. 

 
 

Слайды 4-5 

.       

 Зинин Кирилл: НАЧАЛО ВОЙНЫ 
Слайд :   На рассвете 22 июня 1941 года фашистская Германия вероломно напала на Советский 

Союз. Вражеская авиация нанесла массированные удары по аэродромам, железнодорожным узлам, 

военно-морским базам, воинским частям и многим городам нашей страны. 

 

Чапля Никита: Слайд 6 

 
 

Мерзликин Богдан . Слайд7. 

 
В ночь на 22 июня 1941 г. на Севастополь и Черноморский флот обрушились немецкие бомбы.  

Так началась война для Крыма вписав трагические страницы в историю нашего края. 

Нацистская верхушка Германии планировала превратить полуостров в район немецкой 

колонизации. Население Крыма предполагалось выселить, Крым присоединить непосредственно к 

Рейху и сделать его под названием Готенланд - местом отдыха. 

 

Дражин Кирилл . Слайд 8. 



 

 
Все поднялись на борьбу. Встали все, кто мог держать в руках оружие, кто мог защищать Родину. 

Вчерашние школьники осаждали военкоматы, просились на фронт, прибавляя себе год-два. И 

уходили, чтобы не вернуться.  

Армия, флот, население Крыма готовились к отпору врагу.  

Велась перестройка народного хозяйства на военный лад. Развертывалась военно-мобилизационная 

работа, изменялись формы и методы работы органов власти, общественных организаций и 

учреждений. 

 

Звучит запись песни «СВЯЩЕННАЯ ВОЙНА»  

Музыка: А. Александров, Слова: В.Лебедев-Кумач   

 

Бегджиев Петя : Слайд 9 

 

Фашисты быстро продвигались к Крыму. В октябре 1941 г. партизаны-евпаторийцы оставили город 

и направились в Крымские горы. Все детские санатории были эвакуированы. В том числе и наш 

РСРЦ, который в то время был Республиканским Детским Домом, в августе 1941 г. был 

эвакуирован в Саратовскую область. 31 октября 1941 г. в город вошли гитлеровцы. 

 

Шварц Слава : Слайд 10 

 
Строев Стас: 
  Один за другим следовали аресты. По доносам предателей и провокаторов, по малейшему 

подозрению в оппозиции «новому порядку». Допросы, пытки, расстрелы… 

Но тщетны были усилия оккупантов - не удалось им запугать евпаторийцев, сломить их волю. В 

Евпатории и других городах и районах Крыма развернулось подпольное движение. Подпольщики 

разоблачали гитлеровскую клевету, укрепляя веру людей в победу, собирали патриотические силы 

для активной борьбы с оккупантами. 

 



 

Кулеш Е.Д: Слайд 11 

 
Помимо усилий подпольщиков также отличились мужеством и Евпаторийский десант. Вечером 4 

января в 21:00 из Севастополя вышел самый тихоходный корабль «СП-14» с 50 десантниками на 

борту. Солдаты высадились на частично разрушенные причалы и скрытно начали проникновение в 

город. Находившиеся в городе силы не сумели помешать высадке десанта, румынский 

артиллерийский полк оставил свои позиции. Командование 11-й армии вермахта направило против 

десанта подкрепление: сначала свободный батальон, затем разведку. В 10:00часов утра 5 января 

1942г. А.С.Бойко передал радиограмму о том, что положение угрожающее и десанту необходима 

немедленная помощь. Начавшийся на море затяжной шторм помешал оказать помощь десантникам 

и высадить в порту подкрепление. Бои в городе шли за каждый дом и продолжались в течении трех 

дней. Из семисот десантников остались в живых меньше сотни. ЕВПАТОРИЙСКИЙ ДЕСАНТ 

ОТВЛЕК ЧАСТЬ СИЛ ПРОТИВНИКА ОТ СЕВАСТОПОЛЯ, А ТАКЖЕ СПОСОБСТВОВАЛ 

ЗАКРЕПЛЕНИЮ УСПЕХА СОВЕТСКИХ ВОЙСК НА КРЫМСКОМ ПОЛУОСТРОВЕ. 

 

Видео «Евпаторийский десант» 

Зинин Кирилл . Слайд 12 

 
И только 13 апреля 1944 года Евпатория была освобождена от фашистов. За годы оккупации было 

расстреляно более 12 000 военнопленных и мирных жителей. Свыше 5000 тысяч евпаторийцев 

было мобилизовано в регулярную армию и ушли в партизанские отряды. Свыше 400 наших 

земляков было угнано на работы в Германию. Печальная арифметика показывает, что Евпатория во 

время войны потеряла свыше 45% населения города. 

Тем, кто выжил, пришлось восстанавливать все  из руин. В честь воинов, погибших в боях за 

Евпаторию, в мирное время были возведены памятники и мемориалы. И в этом году мы отмечаем 

77-летие освобождения Евпатории от немецко-фашистских захватчиков. 

 

Фалилеев Илья.  

Сегодня мы вспоминаем и скорбим обо всех тех, кто отдал свою жизнь за свободу 

Евпаторийской  земли, обо всех, чьи имена высечены на памятниках, увековечены в названиях 

улиц,  обо всех, чьи имена остались неизвестными. 

 

 

 

 



 

ВИДЕО ОСВОБОЖДЕНИЯ ЕВПАТОРИИ 

Шварц Слава :  

Давным-давно умолкла канонада, 

Только будто слезы на траве роса, 

В Евпаторию божественной отрадой 

Заструилась крымская весна. 

 

Расплескалась праздником,победой 

Над незваною коричневой чумой, 

Заискрилось море дивным светом, 

Расцвели салюты над страной... 

 

Но нельзя забыть нам время лихолетья, 

Не забыть тот фоккевульфов вой, 

Не забыть ребят несовершеннолетних, 

Уходящих в свой последний бой. 

 

В памяти бойцы ,все те,кто пали, 

На полях сражений, чтоб цвели сады, 

Те,кто город наш тогда освобождали, 

Верные Отечества сыны! 

 

Не слышны уж более рулады 

Ужаса, безжалостной беды, 

Тихо- тихо лишь звенят награды 

Ветеранов трудной, страшной той войны! 

 

Зинин Кирилл . Слайд 13 

 
Несмотря на все усилия немцев 1 мая 1945 года над рейхстагом взметнулось Знамя Победы, а 

поздним вечером 8 мая был подписал акт о безоговорочной капитуляции Германии. 

 

Звучит запись Левитана «О капитуляции Германии»  

 

Кулеш Е.Д:  День Победы! Этого праздника люди ждали 1418 дней. Столько дней и ночей 

продолжалась война.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Фалилеев Илья : Слайд 16-17 

 

 

Прошла война,прошла страда, 

Но боль взывает к людям: 

Давайте, люди никогда 

Об этом не забудем! 

Помните! 

Через века, через года – 

помните! 

О тех, кто уже не придет никогда, – 

Помните! 

Какою ценою завоевано счастье, – заклинаю, –Помните! 

 

Просмотр видеоролика  «Жить» ( с Екатериной Васильевой в роли учительницы) 

 

 Рефлексия 

Учитель : 

1. Ребята, вы узнали сегодня что-то новое? 

2. Понравилось вам занятие? 

3. Хотели бы узнать что-то еще из истории Евпатории? 

 

 





Внеклассное мероприятие
«Освобождение Евпатории»

Подготовили: ученики 7-Д класса
школы ФГБУ «РСРЦ»

Классный руководитель Трач Е.Н.
Воспитатель Кулеш Е.Д.



Я не напрасно беспокоюсь, 

Чтоб не забылась та война,

Ведь эта память – наша 

совесть!

Она, как сила нам нужна.



22 июня 1941 началась 

Великая Отечественная 

война…



Она продолжалась

4 года или 1418 дней



Из сердца память не избыть…

В душе не выболела рана,

В ушах грохочет шум войны.

Наверно, было б очень странно

Не видеть фронтовые сны.

Из репродукторов узнала

Страна в июне о войне.

Она на смертный бой вставала,

Об этом черном помня дне.



В ночь на 22 июня 1941 г. на 
Севастополь и Черноморский флот 

обрушились немецкие бомбы



Все понялись на борьбу. Началась 
мобилизация



31 октября 1941 г.немцы вошли в 
Евпаторию



Мы дети войны.

В нас живут отголоски войны,

Солнцем мирного неба согреты,

Победителей славных сыны,

Значит, дети Великой Победы.

.. .Снова вражьи угрозы слышны.

Что ж, пусть помнят на всём белом 

свете:

Чьи мы дети,

И чьи мы сыны,

И разумно считаются с этим…



Евпаторийский десант. 5 января 1942 г.





13 апреля 1944 г. Евпатория 
освобождена от фашистов 





1 мая 1945 г. 
Егоров М.А. и  
Кантария
М.В.водрузили
Знамя Победы 
над рейхстагом.

8 мая подписан 
акт о 
безоговорочной 
капитуляции 
Германии



День Победы! 
Этого праздника ждали 1418 дней
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Прошла война, прошла страда,

Но боль взывает к людям:

Давайте, люди никогда

Об этом не забудем!

Помните!

Через века, через года –помните!

О тех, кто уже не придет никогда, – Помните!

Какою ценою завоевано счастье,

– заклинаю, –Помните!





Рефлексия.

Я доволен своим участием

Я работал не плохо









Освобождение Евпатории 

 

                                                                                Провели :  

воспитатели – Кулеш Е.Д,  

Сивохина Л.Ф. 

 

Цель: Познакомить детей с историческими фактами освобождения Евпатории. 

Задачи:  

 Сформировать понятия гражданственности и патриотизма.  

 Развивать познавательную активность; интерес к изучению истории родного края.  

 Воспитывать гуманность, человечность. 
Оборудование: видеохроника, проектор, ноутбук, тематические аудиозаписи. 

Длительность: 35 минут 

Участники:14 отряд (13-14 лет) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Видео 1 

Оккупация 

Евпатории 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Время – странная вещь. Минуло уже 77 лет с той весны, когда выбили фашистов из 

Крыма. Для мировой истории прошел крохотный миг, а для людей – целая жизнь. 

Смолкли звуки взрывов, давно стихла стрельба, закончились кровопролитные бои. 

Время течет, словно река, проходят годы, затягивая, словно пеленой, былое. Но 

память остается… 

 

На рассвете 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. Долгие 4 

года до 9 мая 1945 года наши деды и прадеды боролись за освобождение Родины 

от фашизма. Они делали это ради будущих поколений, ради нас. (видео) 

 

Горе Великой Отечественной войны постигло и Евпаторию. 

Евпатория была оккупирована 31 октября 1941 года. С этого дня начался кровавый 

террор против мирных жителей. Двадцать девять месяцев орудовали немецко-

фашистские бандиты в Евпатории по уничтожению, грабежу и вывозу 

промышленных предприятий и оборудования. 

_______________________________________________________________________ 

Только 13апреля 1944 года, когда в город вошли части 2-ой Гвардейской армии, 

горожане узнали радость – окончательного освобождения! Эта одна из самых 

светлых дат в истории Евпатории и всего Крыма. 

 

Эта памятная дата дорога каждой евпаторийской семье. С ней связано возвращение 

мирной и свободной жизни. За годы оккупации здесь от рук фашистских 

захватчиков погибли десятки тысяч мирных жителей. Но евпаторийцы не 

покорились врагу, они отважно делали все, чтобы как можно быстрее изгнать 

захватчиков со своей земли. 

 

8 апреля 1944г. началась Крымская наступательная операция, в результате которой 

войска 4-го Украинского фронта и отдельной Приморской Армии во 

взаимодействии с Черноморским флотом и Азовской военной флотилией 

разгромили 17-ю немецкую армию, уничтожив более 100 тысяч фашистских солдат 

и офицеров. 

 

В освобождении Евпатории принимали участие подвижной 

мотомеханизированный отряд 2-й Гвардейской армии под командованием 

подполковника Героя Советского Союза Льва Илларионовича Пузанова, 14-й 

истребительно-противотанковый артполк гвардии майора Ивана Ивановича 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Видео 2 

Освобожде 

ние 

Евпатории 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Видео 3 

Школа до 

войны и 

Мозгунова, 512-й отдельный огнеметно-танковый батальон гвардии майора Павла 

Григорьевича Перепелкина, передовой подвижной отряд 3-й Гвардейской 

стрелковой дивизии под  командованием гвардии капитана Владимира Тихоновича 

Стебунова. 

 

Возглавил подвижной отряд заместитель командира дивизии Герой Советского 

Союза Льва Илларионовича Пузанова. Отряду была поставлена задача – с ходу 

преодолеть оборонительный рубеж противника на реке Чатырлык, вырваться на 

степные просторы Крыма  и  овладеть  городом  Евпатория. 

 

Отряд Пузанова, выйдя на оперативный простор, продолжал двигаться к 

Евпатории. Первые населенные пункты отряд проскакивал не задерживаясь. Танки 

сбивали с дороги растерявшихся фашистов. Солдаты, сержанты и офицеры, 

находясь на открытых машинах, поливали свинцом удиравших гитлеровцев. Но 

чем ближе отряд подходил к Евпатории, тем становилось труднее. Все чаще 

приходилось останавливаться и вступать в бой. Местные жители оказывали отряду 

посильную помощь, направляли его по безопасным, не заминированным степным 

дорогам. 

 

На рассвете 13 апреля подвижной отряд подошел к Евпатории. Немецко-

фашистские войска в самом городе не смогли оказать серьезного сопротивления. К 

тому же почти одновременно с отрядом Пузанова в Евпаторию вошел с запада 

подвижной отряд 3-й гвардейской стрелковой дивизии. К 9 часам утра вражеский 

гарнизон был разгромлен, Евпатория вновь стала советской! (видео) 

 

Подвиг воинов 2-й Гвардейской армии не забыт в нашем городе. Одна из улиц в 

Евпатории была переименована в улицу 2-й Гвардейской армии. 

 

77лет..прошло с тех пор, как территория Крыма и Евпатории были освобождены от 

фашистских захватчиков. Но в памяти народной всегда будет жить подвиг 

украинцев, русских, белорусов, узбеков, грузин, татар, армян, представителей 

многих других народов, которые не щадили своих жизней, отстаивая свободу и 

независимость Родины. 

 

Оккупанты нанесли Евпатории огромный ущерб. Они уничтожили более 

двенадцати тысяч жителей и около пяти тысяч человек вывезли в Германию. Все 

санатории, школы, больницы, вокзал и другие здания были превращены в 

развалины. 

 

13 апреля очень знаменательный день для жителей Евпатории, в этот день ….. 

назад наш славный город был освобожден частями Красной Армии от  немецко – 

фашистских захватчиков. Более 5000     тысяч земляков ушли на фронт, а 

вернулось – гораздо меньше половины! 

 

13 апреля 1944г. были освобождены не только Евпатория, Феодосия, 

Симферополь, но и многие населенные пункты Крыма. 

Благодаря Победе в Великой Отечественной Войне, мы понимаем, что главное – 

это видеть свой город и свою Родину свободной, хранить семью, любить родных и 

близких!    (водео) 

 

Сегодня наши сердца переполняет гордость, когда мы вспоминаем подвиг героев 



после.  

 

 

Отечества, отдавших свои жизни во имя  мира и свободы на евпаторийской земле. 

Они всегда останутся в нашей памяти. 

 

Живи мой город, белый и прекрасный, 

И детским смехом утверждай любовь, 

Но помни их, погибших не напрасно, 

А память нам нужнее всяких слов. 

  

Прошла война, прошла страда, 

Но боль взывает к людям: 

Давайте, люди, никогда 

Об этом не забудем. 

 

Пусть память верную о ней 

Хранят, об этой муке, 

И дети нынешних детей, 

И наших внуков внуки. 

 

Пускай во всем, чем жизнь полна, 

Во всем, что сердцу мило, 

Нам будет памятка дана 

О том, что в мире было. 

Затем, чтоб это не забыть 

Не смели поколенья, 

Затем, чтоб нам счастливей быть, 

А счастье - не в забвеньи! 

 

В каждом городе Крыма,  в каждом маленьком селе свято чтут  память погибших в 

Великой Отечественной войне, чествуют освободителей полуострова и радуются 

величию нашего народа, сумевшего выстоять и победить в борьбе с фашистскими 

захватчиками.  

 

Желаем всем вам здоровья, добра, счастья. Пусть над головой у вас всегда будет 

мирное небо! 

 

 

 



Экскурсия на «Красную горку» 

( видеоролик в рамках проекта «Героическое прошлое Евпатории») 

Цель : знакомство с героическим прошлым Крыма и г. Евпатории 

Задачи : воспитание уважения к памяти о героических и трагических 

событиях Великой Отечественной войны; приобщение подрастающего 

поколения к изучению истории своей страны посредством изучения и 

осмысления  событий и героев Великой Отечественной войны; формировать 

представление об истории Великой Отечественной войны, используя 

различные виды деятельности. 

Место проведения : г. Евпатория, мемориал «Красная горка» 

Дата проведения : 14 мая 2021 г. 

Участники : обучающиеся 7-Д  класса ФГБУ «РСРЦ для детей –сирот», 

классный руководитель Трач Е.Н, воспитатель Кулеш Е.Д. 

Оборудование : видеокамера. 

Сбор информационного материала : Фалилеев Илья, Сайгафаров Алик, 

Чапля Никита, Строев Станислав, Шварц Вячеслав. 

Съемка : Дражин Кирилл, Мерзликин Богдан. 

Монтаж : Чинилов Владислав. 

Описание 

В интернете существует масса информационных источников, благодаря 

которым можно получить ответы на те или иные интересующие вопросы. На 

протяжении десятилетий мир технологий сделал невероятный прогресс, 

особенно, в сфере медиа. Впрочем, различные возрастные группы ощущают 

это по-разному. Отсутствие технологической подкованности несёт в себе 

свои недостатки. Наиболее удобно стало для них усвоение информации, 

представленной в видеороликах.  

Учитывая возможности современных устройств коммуникации, 

увлеченность подростками такого вида ресурсами растет, соответственно, 

количество получаемой из интернета информации, к которой возникают 

определенные  вопросы. Очень важно научиться использовать 

исключительно качественные источники информации, а также необходимо 

выбирать формат и содержание предлагаемого контента. В связи с этим 



встает задача в том, чтобы научить детей правильно искать информацию, 

соблюдать правила безопасности в сети, разбираться в интернет-ресурсах, 

обходить сомнительные источники информации в сети, а также развивать 

свои интересы в позитивном направлении, быть активным участником 

процесса, а не только безучастным пользователем. 

Поэтому одной из задач стало  направить интерес подрастающего 

поколения к современному молодежному увлечению через обучение 

современным медиа и информационным технологиям , а также через личное 

участие в создании видеоролика о событиях г. Евпатории периода Великой 

Отечественной войны с помощью современных технологий.  

Так в рамках действующего проекта «Героическое прошлое 

Евпатории» каждый желающий из обучающихся, подготовил свой 

видеоматериал, создав ролик о мемориале «Красная горка». 
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