Великая
Отечественная война
в судьбе моего
народа
Урок мужества

• Урок мужества
• Цель: воспитание патриотизма, любви к своей Родине,
Отчизне.
• Задачи: рассказать учащимся о роли женщин в годы войны,
женщин на фронте, помогать воспитывать чувство
патриотизма, любви к своей Отчизне на примерах
участников Великой Отечественной войны, помогать
воспитывать в детях уважение ко всем, кто защищал Родину.
• Область применения: Урок Мужества.
• Формы и методы реализации: урок и презентация.
• Возрастные группы: 8-17 лет.
• Ожидаемые результаты: активизация образования
учащихся в области патриотического воспитания детей и
молодежи.

Великая отечественная война в судьбе
моего народа…(женщина на войне)

• «Когда
посмотришь
на
войну нашими, бабьими
глазами, так
страшнее
страшного…»
А.И.
Мишутина,
сержант,
санинструктор

На фронт

«Кто они - русские или советские? Нет, они были
советские - и русские, и
беларусы, и украинцы, и
таджики...
Все-таки был он, советский человек. Таких людей,
я думаю, больше никогда не будет, они сами это уже
понимают. Даже мы, их дети, другие. А что говорить о
внуках...»

Ленинградка Вера Даниловцева мечтала стать актрисой, готовилась
в театральный институт, а в войну стала снайпером, кавалером двух
орденов Славы.Рассказывает:
• «У меня в тот день было свидание. Я думала, он мне в этот день
признается: „Люблю“, а он пришел грустный: „Вера, война! Нас
прямо с училища отправляют на фронт“. Он был военный,
курсант. Ну, и я, конечно, тут же представила себя в роли Жанны
д'Арк. Только на фронт и только винтовку в руки, хотя до того
муху жалко было убить. Побежала в военкомат, но там говорят,
что нужны пока только медики и учиться надо шесть месяце.
Шесть месяцев – это много, это же обалдеть!
Как-то меня убедили, что надо учиться. Хорошо, буду учиться, но не
на медсестру…»

Война!

Серафима Ивановна Панасенко, младший лейтенант,
фельдшер мотострелкового батальона:
• «Я сама свердловчанка. Оттуда и на фронт ушла,
только мне исполнилось восемнадцать лет, как вдруг
объявляют: „Война!“ Помню, как люди плакали.
Сколько видела людей в этот день, все плакали.
Училась я на втором курсе фельдшерско-акушерской
школы. И я сразу подумала: „Раз война, значит, нужно
на фронт“. У меня папа старый коммунист,
политкаторжанин. Он нам с детства говорил, что
Родина – то все, Родину надо защищать. И я так была
воспитана, что если я не пойду, то кто пойдет?»

Из письма москвички Зинаиды
Ивановны Пальшиной, рядовой,
связистки: «…Я добровольно
пошла на фронт. Как было не
пойти? Нельзя было не пойти.
Все шли… Только на фронт…
Другой мысли не было…»

Рассказывает хирургическая медсестра Лилия
Михайловна Будко:
•
«Первый день войны… Мы на танцах вечером.
Нам по шестнадцать лет. Мы ходили компанией,
проводим вместе одного, потом другого. Такого у нас
еще не было, чтобы отделился кто-то парой. Идем,
допустим, шесть ребят и шесть девчат.
•
И вот уже через два дня этих ребят, курсантов
танкового училища, которые нас провожали с танцев,
привозили калеками, в бинтах. Это был ужас. Если
услышу: кто- нибудь смеется, я не могла этого
простить. Как можно смеяться, как можно чему-то
радоваться, когда такая война идет?»

"Я не запомнила в войну ни кошек, ни собак, помню крыс. Большие... С
желто-синими глазами... Их было видимо-невидимо. Когда я поправилась после
ранения, из госпиталя меня направили назад в мою часть. Часть стояла в окопах
под Сталинградом. Командир приказал: "Отведите ее в девичью».
Я вошла в землянку и первым делом удивилась, что там нет никаких
вещей. Пустые постели из хвойных веток, и все. Меня не предупредили... Я
оставила в землянке свой рюкзак и вышла, когда вернулась через полчаса,
рюкзак свой не нашла. Никаких следов вещей, ни расчески, ни карандаша.
Оказалось, что все мигом сожрали крысы...
А утром мне показали обгрызенные руки у тяжелораненых...
Ни в каком самом страшном фильме я не видела, как крысы уходят перед
артобстрелом из города. Это не в Сталинграде... Уже было под Вязьмой...
Утром по городу шли стада крыс, они уходили в поля. Они чуяли смерть. Их
были тысячи... Черные, серые... Люди в ужасе смотрели на это зловещее
зрелище и жались к домам. И ровно в то время, когда они скрылись с наших
глаз, начался обстрел. Налетели самолеты. Вместо домов и подвалов остался
каменный песок..."

Вот строки из письма из города Сивашское от Антонины Максимовны
Князевой, младшего сержанта, связистки: «У нашей матери не было сыновей,
росло пять дочерей. Она с нами эвакуировалась в Сталинград. А когда
Сталинград был осажден, мы добровольно пошли на фронт… Все пошли… Вся
семья: мама и пять дочерей, а отец к этому времени воевал…»

"Умирать... Умирать я не боялась. Молодость, наверное, или еще
что-то... Вокруг смерть, всегда смерть рядом, а я о ней не думала. Мы о ней
не говорили. Она кружила-кружила где-то близко, но все - мимо. Один раз
ночью разведку боем на участке нашего полка вела целая рота. К рассвету она
отошла, а с нейтральной полосы послышался стон. Остался раненый. "Не ходи,
убьют, - не пускали меня бойцы, - видишь, уже светает".
Не послушалась, поползла. Нашла раненого, тащила его восемь часов,
привязав ремнем за руку. Приволокла живого. Командир узнал, объявил сгоряча
пять суток ареста за самовольную отлучку. А заместитель командира полка
отреагировал по-другому: "Заслуживает награды".
В девятнадцать лет у меня была медаль "За отвагу". В девятнадцать лет
поседела. В девятнадцать лет в последнем бою были прострелены оба легких,
вторая пуля прошла между двух позвонков. Парализовало ноги... И меня
посчитали убитой...
В девятнадцать лет... У меня внучка сейчас такая. Смотрю на нее - и не
верю. Дите!
Когда я приехала домой с фронта, сестра показала мне похоронку... Меня
похоронили..."

«Немцы въехали в деревню... На больших черных
мотоциклах... Я глядела на них во все глаза: они были
молодые, веселые. Все время смеялись. Они хохотали!
Сердце останавливалось, что они здесь, на твоей земле,
и еще смеются.
Я только мечтала, чтобы отомстить...»

"Начиналось лето... Я окончила медучилище. Получила диплом. Война!
Сразу вызвали в военкомат и приказ: "Вот вам два часа времени. Соберитесь.
Отправляем на фронт". Я сложила все в один маленький чемоданчик.
- Что вы взяли с собой на войну?
- Конфеты.
- Как?
- Целый чемодан конфет. Мне там, в той деревне, куда меня после училища
распределили, дали подъемные. Деньги были, и я на все эти деньги купила
целый чемодан шоколадных конфет. Я знала, что на войне деньги мне не
понадобятся. А наверх положила фотографию курса, где все мои девочки. Пришла
в военкомат. Военком спрашивает: "Куда вас направить?" Я ему говорю: "А
подруга моя куда пойдет?" Мы с ней вместе в Ленинградскую область приехали,
она работала в соседней деревне за пятнадцать километров. Он смеется: "Она
точно так же спросила". Взял мой чемодан, чтобы поднести к полуторке,
которая везла нас к станции: "Что у вас там такое тяжелое? " - "Конфеты.
Целый чемодан". Он замолчал. Перестал улыбаться. Я видела, что ему не по
себе, даже как-то стыдно. Это был немолодой человек... Он знал, куда меня
провожает..."
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Сапоги скользили по траве,
До чего ж тяжёлым был солдат!
«Ты не умирай!»- она просила,
«Попадешь ты скоро в медсанбат!»
«Дочка! Брось меня… не донесешь!»Медсестричке простонал он вновь.
Но сцепила зубы и ползет!
В кровь ладошки и коленки в кровь!
Стоп. Воронка. «Здесь передохнем…
Я бинты поправлю, напою…»
Медсестричке девятнадцать лет,
И девчонка первый раз в бою.
Слезы по измазанным щекам,
Страшен пули свист над головой,
Но ещё немного — и свои…
Дотащила, главное — живой!!!
Скольких вынесла она потом
И считать не думала девчонка.
Милая! Земной тебе поклон
От спасенных и от их потомков!

"А мы ехали, ехали...
Стоят на станции рядом два состава... Один с ранеными
и другой – с лошадьми. И вот началась бомбежка.
Составы загорелись... Мы стали открывать двери, спасать
раненых, чтобы они уходили, а они все бросились спасать
горящих лошадей. Когда раненые люди кричат, страшно, но
нет ничего страшнее, когда ржут раненые лошади. Они же
ни в чем не виноваты, они за людские дела не отвечают. И
никто не побежал в лес, а все бросились спасать лошадей.
Все, кто мог. Все!
Я хочу сказать... Я хочу сказать, что фашистские
самолеты летали рядом с землей... Низко... Я потом думала:
немецкие летчики все видели, неужели им не было
стыдно? Что они думали?..."

«Одно знал Васков в этом бою: не отступать. Не отдавать
немцу ни клочка на этом берегу. Как ни тяжело, как ни
безнадежно — держать. Держать эту позицию, а то сомнут
— и все тогда. И такое чувство у него было, словно
именно за его спиной вся Россия сошлась, словно именно
он, Федот Евграфыч Васков, был сейчас ее последним
сыном и защитником. И не было во всем мире больше
никого: лишь он, враг да Россия.
Только девчат еще слушал каким-то третьим ухом: бьют
еще винтовочки или нет. Бьют — значит живы. Значит,
держат свой фронт, свою Россию. Держат!…»

«А зори здесь тихие»

« Помните!
Через века,
Через года – помните!
О тех,
Кто уже не придет –
никогда,
Помните!…»
Р.Рождествинский.
"Реквием"

Наша землячка
Зо́я Анато́льевна
Космодемья́нская (13 сентября 1923,
село Осино-Гай Тамбовской
области — 29
ноября 1941, Петрищево) — красноар
меец диверсионно-разведывательной
группы штаба Западного фронта,
заброшенная в 1941 году в немецкий
тыл. Согласно официальной
советской версии — партизанка.

• Первая женщина, удостоенная
звания Герой Советского
Союза (посмертно) во
время Великой Отечественной
войны. Стала символом героизма
советских граждан в Великой
Отечественной войне. Её образ
отражён в художественной
литературе, публицистике,
кинематографе, живописи,
монументальном искусстве,
музейных экспозициях.

Журналист Петр Лидов в очерке газеты
«Правда» «Таня»:
«Немеркнущая слава о ней разнесётся по
всей советской земле...»

• «Я не знаю Вашего имени.
Хватит того, что Вы- мать Зои.
Значит, вы- наша мать. Родная ,
близкая. Не нужно быть
нежным сыном, достаточно
быть честным солдатом,
человеком русской души. Чтобы
понять Ваше горе, горе. Слезы,
муки. … мы мстили за Зою, за
Вашу материнскую скорбь…
так -по – одному, по два. По
десяти, по сотне, по тысячамизведем гадов с лица земли…»
Лейтенант Владимир Егоров
30 октября 1934год

Агния Барто.

ТАНЯ
На лице твоем смертный покой...
Мы запомним тебя не такой, Мы запомним тебя смуглолицей,
Смелой девушкой с сердцем бойца.
Ты недавно была ученицей,
Поджидала подруг у крыльца...
Было лето...
Последний экзамен,
Волновались с подругой вдвоем.
А теперь старики-партизаны
Говорят о геройстве твоем.
Избивали фашисты и мучили,
Выводили босой на мороз,
Были руки веревками скручены,
Пять часов продолжался допрос.
На лице твоем шрамы и ссадины,
Но молчанье - ответом врагу.
Деревянный помост с перекладиной,
Ты босая стоишь на снегу.
Нет, не плачут седые колхозники,
Утирая руками глаза,
Это просто с мороза на воздухе
Стариков прошибает слеза.
Юный голос звучит над пожарищем,
Над молчаньем морозного дня:
"Умирать мне не страшно, товарищи,
Мой народ отомстит за меня!"
На лице твоем смертный покой...
Мы запомним тебя не такой.
Ты осталась в народе живая,
И Отчизна гордится тобой.
Ты - как слава ее боевая,
Ты - как песня, зовущая в бой!

Молились небу тысячи веков Незыблемо и свято было это.
Лишь имена мифических богов
Давало Человечество планетам.
Но, распрямившись, жители Земли
Взорвали вольной мыслью твердь устое
И новую планету нарекли
По имени обычной смертной - Зоя...
Горячим пеплом в памяти рассказ
О том, как в стужу, по снегу, босая
Шла девушка несломленной на казнь,
От поруганья Родину спасая.
...Мы будем жить, работать день за днем,
И людям покорится скорость света...
И вот однажды вздрогнет космодром Рванётся в небо новая ракета.
Уйдет в безмолвье, в звездные дожди Дороги в Неизвестное пробиты...
Землян к себе, планета ЗОЯ, жди Прочертим трассу до твоей орбиты!

Евгения Сергеевна Сапронова, гвардии сержант, авиамеханик, уходила
на фронт из родного города Елец. Тот день ей запомнился на всю жизнь:
•
«Я просила маму: только не надо плакать. Это было не ночью, но
было темно, и стоял сплошной вой. Они не плакали, наши матери,
провожавшие своих дочерей, они выли. Но моя мама не плакала, она
стояла, как каменная. Но разве ей не было жалко меня? Она держалась,
она боялась, чтоб я не заревела. Я же была маменькина дочка, меня
дома баловали. А ту постригли под мальчика, только маленький чубчик
оставили. Они с отцом меня не пускали, а я только одним жила: на
фронт, на фронт, на фронт! Вот эти плакаты, которые сейчас висят в
музее: „Родинамать зовет!“, „Что ты сделал для фронта?“ – на меня,
например, очень действовали. Я решила, что здесь, в тылу, могут
остаться женщины постарше, а я все-таки должна пойти на фронт.
•
К концу войны у нас вся семья воевала. Отец, мама, сестра – они
стали железнодорожниками. Они шли сразу за фронтом и
восстанавливали дорогу. Медаль „За победу“ у нас получили все: отец,
мама, сестра и я…»

• Знаете, какая в войну у нас
всех мысль жила? Мы
говорили: „Вот, ребята,
дожить бы… После войны
какие это будут счастливые
люди! Какая счастливая,
какая красивая будет жизнь.
Люди, которые пережили
столько, они будут друг друга
жалеть, сколько добра среди
людей станет. Вместе
пережили такую чуму…“

•

Больно об этом говорить… Но – сегодня много эгоистов,
потребителей, особенно среди молодежи. Кто виноват? Мы,
наверное. Что есть хорошего в наших детях – это мы, и что
есть плохого – это тоже мы. Мы хотели своих детей сделать
счастливыми, но помещански счастливыми. Мы пихали
им лучший кусочек, старались одеть хорошо, каждый
старался, чтобы было не хуже, чем у других. Мы не давали
им труда. И я не знаю, как это иногда получается, что люди,
которые не мещане сами, вдруг воспитывали мещан. Мы
почему-то забыли, что прошлым тоже надо жить, нельзя
его предавать забвению. Конечно, у молодых другая жизнь.
Молодая, счастливая. Рассказываешь им о крови, об
ужасах, а у них – скука в глазах. Им не хотелось бы это
знать. Но оно было. Оно было с нами. С их матерями.
А они – наши дети. Они должны знать».

• « Я на все согласна. Ничего, никаких излишеств не
надо. Пусть ничего не будет. Только пусть будет мир.
Пусть даже хлеба не будет. Мир. Только мир.
Понимаете, мир! Мы же этот мир спасали… Умирали
за эту жизнь молодые ребята. О чем они жалели? Что
вот они погибнут нигде не останется их кровиночки.
Это же четыре года войны, четырех детей можно было
родить. Я тоже боялась умереть, что ребеночка еще не
успела родить. Пусть бы, думала, родилась девочка,
чтобы у нее была другая судьба. Хотелось именно
девочку родить. И родила после войны дочь… Потом
хотела именно внучку. И родилась после войны
внучка».

• Можно ли было победить народ, женщина которого в
самый тяжелый час, когда так страшно качались весы
истории, тащила с поля боя и своего раненого, и чужого
раненого солдата? Можно ли поверить, что народ,
женщина которого хотела родить девочку и верила, что
у той будет другая, не ее судьба, что этот народ хочет
войны? Разве во имя этого женщина жизнь спасала,
мир спасала – была матерью, дочерью, женой, сестрой
и Солдатом?

Победа!

Поклонимся ее великому МИЛОСЕРДИЮ!

Спасибо за Победу!
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