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Введение 

Методические рекомендации по организации и проведению городского заочного 

смотра-конкурса музейных занятий «21 Герой», посвященного героям Советского Союза из 

системы профессионально образования, предназначены для использования на 

мероприятиях, посвященных изучению важных событий военной истории страны, истории 

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.; адресованы педагогам-организаторам, 

социальным педагогам, руководителям музеев профессиональных образовательных 

учреждений. 

Актуальность 

Изменения, которые происходят на современном этапе развития общества, не только 

влияют на самоопределение личности в историческом процессе, но и предопределяют 

дальнейшие пути развития будущего поколения.   

Формирование исторического сознания, патриотизма и гражданственности у молодого 

поколения должны происходить на самом раннем этапе. Воспитание социальной 

ответственности, уважения к истории собственной страны происходит путем вовлечения 

молодого поколения в изучение исторического процесса, которое обеспечивают 

образовательные учреждения на разных этапах обучения.   

В связи с этим специалисты различного профиля, в особенности - в педагогической 

сфере, все чаще обращаются к знаковым социальным событиям истории страны, 

историческим фигурам, которые повлияли на ход исторического процесса. 

Музейные занятия предполагают критическое осмысление и интерпретацию 

исторического опыта нашей страны, призваны пробудить у подростков интерес к 

памятным историческим событиям и знаковым фигурам, чей героический опыт послужил 

примером многим поколениям и помогает сформировать осознанную гражданскую 

позицию учащихся. 

Обращение к теме Героев Советского Союза открывает широкие возможности в 

педагогической практике, поднимая важнейшие вопросы патриотического воспитания 

личности. 

 

Новизна  

Выбранная для смотра-конкурса тема, посвященная истории Героев Советского Союза 

из системы профессионального образования, дает возможность учащимся с одной стороны 

углубить свои знания о своем образовательном учреждении, истории Великой 

Отечественной войны, и с другой – сформировать чувство гражданской ответственности и 

патриотизма к своей стране.   
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Создание проектов музейных занятий по заданной теме помогает в раскрытии интереса 

учащихся к отечественной истории 20 века посредством изучения персоналий, а также 

помогает находить творческие решения для реализации проектов на практике.  

Музейное занятие допускает использование различных форм исследования и изучения 

истории, а также может включать в себя использование информационных технологий, что 

позволяет учащимся расширить и углубить свои знания по заданной теме, выходя за рамки 

учебной программы. 

 

Цель смотра-конкурса музейных занятий «21 Герой» - выявление лучших методических 

разработок проведения музейных занятий на тему «21 Герой Советского Союза», 

направленных на развитие интереса учащихся к социально значимым темам патриотизма. 

Формирование у учащихся активной гражданской позиции, повышение общего 

культурного уровня путем осмысления биографий исторических личностей из системы 

профессионального образования, повлиявших на ход истории в годы Великой 

Отечественной Войны, а также  воспитания чувства сопричастности к героической истории 

и традициям России.  

 

Задачи: 

 сбор методических разработок музейных занятий на тему «21 Герой Советского 

Союза из системы профессионального образования»; 

 привлечение внимания учащихся к чтению, осмыслению и интерпретации 

исторических документов и материала; 

 повышение квалификации работников профессиональных образовательных 

организаций; 

 создание организационных условий для инновационной, исследовательской и 

проектной деятельности участников смотра - конкурса; 

 укрепление и развитие социального партнерства ГБОУДОД ДУМ СПб с 

профессиональными образовательными организациями; 

 развитие у учащихся государственных профессиональных образовательных 

учреждений-участников смотра-конкурса активной гражданской позиции; 

 воспитание у участников смотра-конкурса патриотизма и чувства гражданской 

ответственности; 

 создание методического пособия по музейной деятельности - сборника 

методических разработок музейных занятий на тему «21 Герой Советского Союза из 

системы профессионального образования». 
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 создание условий для активной, содержательной деятельности обучающихся и 

формирования чувства причастности к судьбе Отечества, ответственности за свой личный 

выбор и за будущее России. 

Ожидаемые результаты: 

 В смотре-конкурсе примут участие учащиеся государственных профессиональных 

образовательных учреждений и специалисты большинства аттестованных музеев ГПОУ; 

 Будет собран и распространен в виде сборника методических рекомендаций опыт 

проведения музейных занятий на тему «21 Герой Советского Союза из системы 

профессионального образования» в условиях музеев ГПОУ; 

 Получение учащимися в ходе подготовки конкурсных материалов навыков сбора и 

группировки, освоения и использования информации; 

 Развитие у учащихся умения обобщать, анализировать и адаптировать полученные 

знания; 

 Развитие у учащихся умения применять собранный материал для составления 

музейного занятия; 

 Развитие информационной и коммуникативной компетенций у учащихся; 

 Укрепление и развитие социального партнерства ГБОУДОД ДУМ СПб с 

профессиональными образовательными организациями; 

 Повышение квалификации работников профессиональных образовательных 

организаций; 

 Издание сборника методических разработок музейных занятий на тему «21 Герой 

Советского Союза из системы профессионального образования» 

 

Историческая справка 

В связи с изменениями, которые происходят на современном этапе развития общества, 

образовательный процесс должен способствовать формированию исторического сознания 

и воспитанию социальной ответственности и гражданственности. Изучение истории в 

прошлом и на современном этапе тесно связано с изучением персоналий, которые в то или 

иное время меняли ход исторического процесса. Однако, в послевоенные годы и вплоть до 

распада Советского Союза персоналиям, Героям Великой Отечественной Войны уделялось 

особое внимание. На примере их героической стойкости и мужества у учащихся 

формировалась активная гражданская позиция и уважение к истории страны, патриотизм. 
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Герой Советского Союза — высшее звание, которого удостаивали за совершение 

подвига или выдающихся заслуг во время боевых действий, а также, в виде исключения, и 

в мирное время. 

Звание впервые установлено Постановлением ЦИК СССР от 16 апреля 1934 года, 

дополнительный знак отличия для Героя Советского Союза — медаль «Золотая Звезда» — 

учреждена Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 августа 1939 года. 

Всего за время существования СССР звания Героя Советского Союза были удостоены 

12 776 человек. 

Следует принять во внимание также тот факт, что многие Герои Советского Союза 

находились в системе профессионального образования, и давали стимул следовать своему 

примеру многим начинающим специалистам своей профессиональной области.  

В настоящее время звание Героя Советского Союза трансформировалось в Героя России 

в связи с реформацией государственной системы страны. 

Звание было учреждено Законом Российской Федерации «Об установлении звания 

Герой Российской Федерации и учреждении знака особого отличия — «Медали „Золотая 

Звезда“» от 20 марта 1992 года и введено в действие в тот же день согласно постановлению 

Верховного Совета Российской Федерации. Данное звание присваивается за заслуги перед 

государством и народом, связанные с совершением геройского подвига. Однако, на 

современном этапе исторического развития России, данное звание присваивается по 

большей части за мирные подвиги, не требующие участия в военных действиях. Например, 

за изучение и развитие современных технологий, освоение передовых рабочих 

специальностей. 

В изучении современного исторического процесса учащимися профессиональных 

образовательных учреждений этот факт должен играть особую роль, поскольку их будущая 

деятельность в профессиональной сфере имеет непосредственное значение для развития 

передовых технологий, способствующих экономическому развитию России. 
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Нормативно-правовая основа развития  

междисциплинарных проектов в учреждении 

 дополнительного образования 

 

Базовой основой для развития междисциплинарных проектов в учреждении 

дополнительного образования являются: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ; 

- Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 годы (указ 

Президента РФ от 1 июня 2012 г. № 761); 

- Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 годы. 
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Рекомендации по организации и проведению  

городского смотра-конкурса музейных занятий «21 Герой» 

 

Название: Городской заочный смотр-конкурс музейных занятий «21 Герой» на тему: 

«Герои Советского Союза из системы профессионального образования» среди 

аттестованных музеев государственных профессиональных образовательных учреждений, 

находящихся в ведении Комитета по образованию Санкт-Петербурга. 

 

Формы и методы: 

• Форма реализации выбирается участником при условии подачи логически 

обоснованного пакета документов; 

• Анализ и апробация информации по теме; 

• Наличие демонстрационного материала. 

Материально-техническое обеспечение: 

Для успешного проведения смотра-конкурса необходимо наличие следующего 

обеспечения: 

• Сертификаты, дипломы, призы для участников и победителей 

• Техническое оборудование для просмотра и показа работ (компьютер, проектор, 

мобильный демонстрационный экран) 

Методические рекомендации: 

Мероприятие разработано для учащихся государственных профессиональных 

образовательных учреждений и специалистов аттестованных музеев ГПОУ. Количество 

участников - без ограничений. От каждого образовательного учреждения в смотре - 

конкурсе может участвовать не более 2 человек. 

Планируемое количество участников - 90 человек. 

Задания должны быть выполнены с учетом соблюдения требований организатора, 

указанных в Положении о мероприятии, к оформлению конкурсных занятий. 

Этапы подготовки и проведения смотра-конкурса музейных занятий 

Этапы подготовки смотра-конкурса 

1 ЭТАП: подготовка Положения о смотре-конкурсе (Приложение 1). 

В Положении указываются: 

• Общая информация о смотре-конкурсе; 
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• цели и задачи смотра-конкурса; 

• организаторы смотра-конкурса; 

• условия участия в смотре-конкурсе: возраст участников, возможные формы участия; 

требования к конкурсным материалам; 

• сроки проведения смотра-конкурса; 

• условия оценки работ членами жюри; 

• контактные данные организаторов. 

В Приложении к Положению прилагаются образец анкеты - заявки, требования по 

представлению и оформлению титульного листа работ. 

2 ЭТАП: подготовка информационных писем (Приложение 2) и оповещение 

предполагаемых участников смотра-конкурса, представителей образовательных 

учреждений города при помощи рассылки информационного письма с Положением. 

3 ЭТАП: информационное освещение смотра-конкурса. Размещение информации о 

смотре-конкурсе на сайте учреждения, рассылка пригласительных информационных писем 

представителям образовательных учреждений города, прессе; 

4 ЭТАП: прием заявок и конкурсных материалов от учреждений-участников; 

5 ЭТАП: подготовка необходимых для работы жюри условий и сопроводительных 

материалов: оценочных листов, итоговой ведомости (по полученным заявкам); 

6 ЭТАП: работа жюри, подведение итогов, определение победителей. 

7 ЭТАП: приглашение победителей и участников на церемонию награждения, 

объявление результатов, награждение победителей. 

 

Работа по итогам проведения смотра-конкурса: 

• Подготовка статей о конкурсе, о работах участников, фотографий для официального 

сайта учреждения; 

• Самоанализ эффективности работы по подготовке и проведению конкурса; 

• Составление и рассылка благодарностей партнерам, членам жюри и учреждениям-

участникам конкурса.  
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Заключение 

В современных условиях проектная и исследовательская деятельность учащихся 

приобретает особое значение. Углублённое изучение политических и социально-

экономических процессов помогает им критически подойти к предмету анализа, 

сформировать собственное мнение, основанное на всестороннем осмыслении темы. 

Проведение смотров-конкурсов на исторические темы, в рамках которых учащиеся 

используют информацию о каком-либо историческом событии для создания музейного 

занятия, позволяет научиться отбирать необходимый материал, обобщать и анализировать 

информацию, формулировать тезисы, приобрести навыки логического построения текста, 

грамотной подачи информации. Участники конкурса в подготовке конкурсных работ 

используют материалы музеев образовательных учреждений, что помогает им лучше 

узнать историю образовательного учреждения, в котором они учатся, и его роль в 

становлении страны после Второй мировой войны. Равным образом, исследование темы 

формирует у участников конкурса представление о значимости личного выбора, прививает 

чувство ответственности за будущее, учит самостоятельно мыслить и рассуждать. 
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Н. Шкадов. — М.: Воениздат, 1988. — Т. 2 /Любов — Ящук/. — 863 с.  

8. Герои Советского Союза: Историко-статистический очерк / Под ред. И.Н. Шкадова. 

- М.: Воениздат, 1984. - 288 с. 

9. Горчаков П.А. Время тревог и побед / П.А. Горчаков. М., 1977.272 с. 

10. Демин Н.С. Война и люди / Н.С. Демин. М., 1972. - 272 с. 

11. Кавалеры ордена Славы трёх степеней: Краткий биографический словарь / Пред. 

ред. коллегии Д. С. Сухоруков. — М.: Воениздат, 2000. — 703 с.  

12. Кошевой П.К. В годы военные / П.К. Кошевой. М., 1978. - 283 с. 

 

Сетевые ресурсы: 

1. Герои страны: портал [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.warheroes.ru/main.asp. Дата обращения: 15.11.2016. 

2. Награды России: портал [Электронный ресурс]. – Режим доступа:    

http://ordenrf.ru/geroi-rossii/geroi-sssr/ Дата обращения: 15.11.2016. 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.warheroes.ru/main.asp
http://ordenrf.ru/geroi-rossii/geroi-sssr/
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Приложение 1 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О городском заочном смотре-конкурсе музейных занятий «21 Герой» 

на тему: «Герои Советского Союза из системы профессионального образования» 

среди музеев государственных профессиональных образовательных учреждений, 

находящихся в ведении Комитета но образованию Санкт-Петербурга 

 
1. Общие положения 

1.1. Положение о городском заочном смотре-конкурсе музейных занятий «21 
Герой» на тему: «Герои Советского Союза из системы профессионального образования» 
(далее - Смотр-конкурс) среди музеев государственных бюджетных профессиональных 
образовательных учреждений, находящихся в ведении Комитета по образованию Санкт-
Петербурга (далее - Положение), определяет цели и задачи Смотра-конкурса, порядок его 
организации, проведения, подведения итогов и награждения победителей. 

1.2. Смотр-конкурс посвящается 75-летию системы профессионального 
образования. 

1.3. Учредитель Смотра-конкурса - Комитет по образованию Санкт-Петербурга. 

2. Цели и задачи Смотра-конкурса 

2.1. Смотр-конкурс проводится в целях привлечения внимания молодежи к 
социально значимым темам патриотизма, в целях воспитания у обучающихся чувства 
сопричастности к героической истории и традициям России. 

2.2. Задачами Смотра-конкурса являются: 
• создание условий для активной, содержательной деятельности обучающихся и 

формирования чувства причастности к судьбе Отечества, ответственности за свой личный 
выбор и за будущее России; 

• формирование активной гражданской позиции; 
• патриотическое воспитание. 

3. Организаторы Смотра-конкурса 

3.1. Организатор Смотра-конкурса - Государственное бюджетное учреждение 
дополнительного образования для детей и взрослых Дворец учащейся молодежи Санкт-
Петербурга (далее - Дворец учащейся молодежи). 

3.2. Дворец учащейся молодежи формирует Организационный комитет Смотра-
конкурса (далее - Оргкомитет). 

3.3. Оргкомитет: 

• осуществляет общее и творческое руководство Смотра-конкурса; 

• утверждает план подготовки Смотра-конкурса; 

• определяет состав жюри и участников. 

4. Условия участия в Смотре-конкурсе 

4.1. В смотре-конкурсе принимают участие экскурсоводы аттестованных музеев 
государственных профессиональных образовательных учреждений Санкт-Петербурга 
(далее - ГПОУ).  

4.2. Одно ГПОУ может выдвинуть не более двух участников. 
4.3. К конкурсной работе должны прилагаться: оригинал заявки по форме 

согласно приложению и копия билета обучающегося, заверенная заместителем директора 
по учебно- воспитательной работе (либо заверенная справка о том, что участники являются 
на данный момент обучающимися учреждения). 

4.4. Каждая работа должна быть снабжена титульным листом. 
4.5. Заявки на участие и проекты музейных занятий принимаются с 26.09.2016 по 

14.10.2016 по адресу: Литейный пр., д.51, лит. А (вход с наб. р. Фонтанки, д.34А), каб. 310, 
Дворец учащейся молодежи. 
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5.  Сроки и место проведения Смотра-конкурса 

5.1. Конкурс проводится в два этапа: 

в I этап – с 26.09.2016 по 14.10.2016; 

• II этап-с 17.10.2016 по 30.11.2016. 

5.2. Организационное совещание для руководителей музеев состоится 26.09.2016. О 

месте и времени будет сообщено дополнительно. 

6. Условия проведения Смотра-конкурса 

6.1.  На Смотр-конкурс должно быть представлено разработанное и апробированное 

музейное занятие на тему: «Герои Советского Союза из системы профессионального 

образования». 
6.2.  I этап включает в себя конкурс проектов музейных занятий на заданную 

тематику. 

6.2.1. Требования к оформлению: 

- титульный лист с ФИО участника, ФИО руководителя музея, официальным названием 

ГПОУ, названием работы; 

- объем проекта музейного занятия - не более двух машинописных страниц (12 кегль, 

полуторный междустрочный интервал); 

- приложение - цветное фотоизображение экспозиции (не более трёх фотографий). 

6.2.2. Все конкурсные работы должны дублироваться на электронных 

носителях или направлены по электронной почте evc.dum@yandex.ru в день подачи 

заявки (тема письма — «Городской смотр-конкурс «21 Герой»). Формат изображений 

jpeg, видео-.mpeg (расширения .wmv, .mov, .mkv). 

6.2.3. Форма подачи материалов занятия выбирается участником при условии 

подачи логически завершённого пакета (цели, задачи, сценарий проведения, необходимые 

раздаточные и/или наглядные материалы, анализ и т.д.). 

6.3. II этап включает в себя конкурс экскурсий по экспозициям музеев, 

тематика - Герои Советского Союза. Для музеев, не имеющих в составе музея 

экспозиции, посвящённой истории профессионального образования, предусмотрена иная 

форма участия по согласованию с Оргкомитетом (временная выставка, презентация 

долгосрочного музейного проекта, посвящённого патриотическому воспитанию или иное). 

6.4. Жюри оставляет за собой право задавать дополнительные вопросы 

участникам конкурса. 

6.5.   Подведение итогов проводится по следующим критериям: 

- соответствие тематике Смотра-конкурса, владение предметом исследования; 

-  оригинальность подачи, наличие авторских решений; 

- культура речи, грамотность, логичность построения; 

- эмоциональное воздействие. 

6.6. Результаты I этапа конкурса будут суммироваться с результатами II этапа. По 

решению Жюри участники могут быть не допущены к участию во II этапе конкурса. 
 

7. Жюри Смотра-конкурса 

7.1. В целях оценки работ участников Смотра-Конкурса и определения 
победителей создаётся Жюри Смотра-конкурса (далее - Жюри). 

7.2. Состав Жюри, а также изменения в нем определяются Оргкомитетом. Состав 
Жюри будет определён за две недели до начала Смотра-конкурса и опубликован на сайте 
Дворца учащейся молодежи в пресс-релизе о проведении Смотра-конкурса. 

7.3. Члены Жюри обязаны соблюдать Положение. 
7.4. Результатом работы члена Жюри является заполненная и подписанная 

оценочная ведомость. 
7.5. Итоги работы Жюри обсуждению и пересмотру не подлежат. 
7.6. Жюри имеет право не присуждать призовое место, присуждать два призовых 

места, присуждать дополнительные поощрительные дипломы. 

mailto:evc.dum@yandex.ru
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8. Награждение победителей Смотра-конкурса 

8.1. Победители награждаются дипломами I, II, III степени. Остальные участники 
будут отмечены сертификатами за участие (сертификаты за участие могут быть 
персональными или коллективными, на усмотрение Оргкомитета). 

8.2. Участники Смотра-конкурса, занявшие призовые места, оповещаются 
дополнительно. Победители Смотра-конкурса (либо представители от учреждения) 
должны присутствовать на церемонии награждения. 

8.3. Работы победителей будут опубликованы в методическом пособии по 
музейной деятельности в образовательном учреждении (с указанием авторства и 
руководителя). Оргкомитет оставляет за собой право редакторской правки и корректуры 
работ для публикации. 

8.4. Итоги Смотра-конкурса будут размещены на официальном сайте Дворца 
учащейся молодежи в течение двух недель после его завершения. Адрес сайта: www. 
durnspb. ru. 

Консультации и справки по вопросам проведения Смотра-конкурса: 

Тел./факс: (812)719-83-29; отдел «Экспозиционно-выставочный центр» ГБУДО Дворца 

учащейся молодежи. 

Электронная почта: evc.dum@yandex.ru Адрес сайта: http://dumspb.ru/

mailto:evc.dum@yandex.ru
http://dumspb.ru/
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Приложение 2 

ЗАЯВКА 

на участие в городском заочном смотре-конкурсе «21 Герой» 

на тему: «Герои Советского Союза из системы профессионального образования» 

Название учебного заведения (полностью) __________________________________  

Контактная информация: телефон, факс 
Город/район Санкт-Петербурга __  
ФИО директора (полностью)_____  

 

Директор _________________________________________  
(подпись) (Ф.И.О.) 
« » _______ 2016 года 

М. П. 

Примечание 

- заявка должна оформляться на бланке учреждения; 

- печать и подпись руководителя учреждения — обязательны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Таблица 

№ 

Название музея и 
номер сертификата о 
присвоении статуса 

«Музей образовательного 
учреждения» 

Ф.И.О. 
участника 

(полностью), дата 
рождения 

Ф.И.О. 
руководителя музея 

(полностью), 
контактный телефон 

(обязательно!) 

Наличие в музее 
экспозиции, посвящённой 

истории системы 
профессионального 

образования 
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Комитет по образованию  

Санкт-Петербургское Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Автомеханический лицей» 

 

 

 

 

 

Музейное занятие на тему: 

«Герои Советского Союза из системы профессионального образования». 

Подтема: «Герои Советского Союза Н.И. Власов и А.Е. Матросов» 

 

 

 

 

                                            Автор работы:            Студент гр.№2593 

                                                                                   Мацюк Владимир 

                                                           Руководитель:             Дубровина Анна Олеговна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2016 г. 
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Цели: 

- воспитание чувства патриотизма, гордости за свою страну, чувства сопричастности к 

героической истории и традициям России; 

- расширение  представления о героизме советского народа;  

- воспитание уважительного отношения к старшему поколению, памятникам войны; 

- повышение исторической  и музейной культуры. 

 

Задачи:  

- создание условий для активной содержательной деятельности обучающихся и 

формирования чувства причастности к судьбе Отечества, ответственности за свой личный 

выбор и за будущее России; 

- формирование активной гражданской позиции; 

- патриотическое воспитание 

 

Оборудование: мультимедийный проектор, мультимедийные презентации, фото-

видеоматериалы,  фотоэкспозиция. 

Отчет-анализ апробированного занятия: 

5 октября 2016 года было проведено музейное занятие на тему: «Герои Советского Союза 

из системы профессионального образования». На занятии присутствовали студенты группы 

2592 (II курс). Занятие проводил студент-экскурсовод Мацюк Владимир (студент II курса, 

группа 2593).  

Наглядные материалы для занятия: 

 Фотографии героев Советского Союза Н.И. Власова и А.Е.Матросова 

 Мультимедийные презентации 

 Видеоматериалы  

На занятии были представлены материалы биографии героев Советского Союза Н.И. 

Власова и А.Е. Матросова. На подготовительном этапе студентами лицея была проведена 

поисковая работа по сбору информации о героях. Оформлена экспозиция с фотографиями и 

краткой биографией героев, представлены их ордена и медали, наградные листы. В ходе 

занятия  большой эмоциональный  отклик у студентов вызвал рассказ экскурсовода о 

поведении Н.И. Власова во вражеском плену, о зверствах фашистов в концентрационном 

лагере.  

Ход занятия. 

Студент-экскурсовод: 

Сегодня мы собрались здесь с вами не случайно, т.к. 2 октября – день рождения системы 

профессионального технического образования. В прошлом году системе исполнилось 75 лет, 

а наш лицей отметил 50-летний юбилей.  Наша встреча посвящена новой экспозиции музея 

«Герои Советского Союза из системы профессионального образования». Дело в том, что 

накануне Великой Отечественной войны , 2 октября 1940 года,  был принят указ  Президиума 

Верхового Совета СССР «О государственных трудовых резервах СССР», которым были 

определены три типа училищ: ремесленные, железнодорожные и школы фабрично-

заводского ученичества. Эти училища были созданы в кратчайшие сроки. Приём в них 

проводился путём призыва (мобилизации), а также в порядке добровольного набора 
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молодёжи.  Школы ФЗУ действовали при крупных предприятиях для подготовки 

квалифицированных рабочих. Герои, о которых сегодня пойдет речь, вышли именно из стен 

ФЗУ.  

Свое выступление мне бы хотелось начать со слов А. Твардовского: «Нет героев от 

рождения, они рождаются в боях». Победа в Великой Отечественнной  войне складывалась 

из множества подвигов советских воинов. О них, самых отважных, удостоенных звания Героя 

Советского Союза, и пойдет сегодня наш рассказ. 

Далее следует демонстрация презентации и рассказ об Алексее Евлампиевиче Матросове. 

Родился 8 февраля 1911 в Петербурге. Окончил школу фабрично-заводского ученичества и 

с 1925 года работал слесарем-лекальщиком на заводе «Электросила». В 1933 году Алексей 

был призван в Красную Армию и по направлению Ленинградского обкома партии поступил в 

летное училище. В 1936 году он окончил Оренбургскую военную авиационную школу 

лётчиков и лётчиков-наблюдателей. Службу проходил в бомбардировочных частях 

Забайкальского военного округа. Участвовал в  боях с японскими милитаристами на реке 

Халхин-Гол (Монголия) в 1939 году. 

В боях Великой Отечественной войны принимал участие с июля 1941 года. Служил в 3-й 

авиационной дивизии АДД, считавшейся главной ударной силой советской авиации на 

западном направлении, лётчики которой с первых дней войны сражалась под Смоленском и 

Москвой, а в конце 1942 года участвовали в битве под Сталинградом. 

С мая 1942 года командовал эскадрильей. К февралю 1943 года майор Матросов  совершил 

сто двадцать успешных боевых вылетов на разведку и бомбардировку важных объектов в 

глубоком тылу противника. Бесстрашно и хладнокровно, он совершал в сутки по два-три и 

более боевых вылета, добиваясь высокой эффективности бомбометания. Был 4 раза подбит, 

но всегда приводил самолет на свою территорию, не потерял ни одного члена экипажа.  

За полтора года боевой работы его эскадрилья совершила более 1000 успешных боевых 

вылетов по военно-промышленным объектам  Германии, ее союзников. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 25 марта 1943 года за образцовое 

выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и 

проявленные при этом отвагу и героизм майору Матросову Алексею Евлампиевичу 

присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая 

Звезда" (№ 829). 

С мая 1943 года подполковник Матросов А. Е. — командир 17-го гвардейского 

авиационного полка дальнего действия. 

В январе 1944 года экипажи полка участвовали в операции по прорыву блокады 

Ленинграда, нанося бомбовые удары по вражеским позициям в районах станций Мга, 

Синявино, Петергоф. 

На завершающем этапе войны полк поддерживал наступательные операции по 

освобождению Прибалтики, совершал боевые вылеты по целям в Восточной Пруссии, 

Венгрии и Германии. Лётчики этого полка и их командир подполковник Матросов А. Е. 

завершили войну, участвуя в Берлинской наступательной операции и взятии города Берлина. 

За два года боевых действий полк произвел 3410 боевых самолетовылетов, сбросив на врага 

3579 тонн бомб и более миллиона листовок. Было также  сброшено 20 тонн груза партизанам. 
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После войны Матросов продолжил службу в ВВС СССР, командовал авиационным 

полком. В 1951 году окончил Высшую лётно-тактическую школу дальней авиации, после 

чего служил в ней заместителем начальника учебно-лётного отдела. 

С 1953 года полковник А. Е. Матросов находился в запасе. Жил в городе-герое 

Ленинграде. Скончался 14 марта 1982 года. Похоронен на кладбище «Памяти жертв 9-го 

января» (участок № 59). 

Награжден медалью «Золотая Звезда» Героя Советского Союза, двумя орденами Ленина 

(27 марта 1942; 25 марта 1943), орденом Красного Знамени (30 марта 1944), орденом 

Александра Невского (6 апреля 1945), орденом Красной Звезды (20 апреля 1953), медалью  

«За боевые заслуги» (3 ноября 1944), другими медалями. 

Свое выступление я хочу продолжить словами бывшего узника лагеря Маутхаузен Ивана 

Бакланова:  «…Будьте достойны имени этого храброго русского солдата. Это он вырвал из 

рук смерти нашу жизнь, а свою отдал за ваше будущее…» (из письма пионерам дружины 

имени Николая Власова люберецкой школы № 5). Эти слова о Николае Ивановиче Власове, 

советском  военном  летчике, Герое Советского Союза. 

На нас с фотографии смотрит лицо молодого, красивого, улыбающегося человека. Его 

открытое лицо и белозубая улыбка вызывает большую симпатию. Он прожил всего лишь 29 

лет. Много ли это или мало? Конечно мало... Он не оставил после себя сыновей, его мать в 

своей жизни недополучила сыновней любви и внимания и умерла на руках чужих людей. Но 

он успел много... Выучил не один десяток летчиков, которые сумели победить фашистских 

хорошо обученных асов. Сам не пал духом в нечеловеческих условиях жизни в плену и  

своим примером воодушевлял и поддерживал товарищей 575 дней, изо дня в день, он 

совершал подвиг, 575 раз он шел на таран. Враг не сумел сломить его. Память о Николае 

Ивановиче Власове навсегда останется в истории русской воинской Славы. 

Далее следует показ  презентации и  рассказ о Власове Н.И.  

Николай родился 11 ноября 1916 года в Петрограде в семье рабочего. По воспоминаниям 

матери Матрены Григорьевны, Коля очень любил рисовать и родители Николая всегда 

думали, что их сын будет художником.  Но Коля хотел быть моряком. 

Судьба же  распорядилась иначе. После окончания  школы Коля пошел в ФЗУ,  а затем 

поступил работать слесарем на завод «Ленинградский литейщик». 

В 30-е годы, кроме моря, все мальчишки мечтали о небе, об авиации. Не был исключением 

и Николай Власов. В 1934 году в возрасте  18 лет он поступил в 1-ю Качинскую 

Краснознаменную военную авиационную школу пилотов имени А.Ф. Мясникова. Родители 

могли гордиться сыном. Полёты у него проходили хорошо с самого начала. После окончания 

курса Николая оставили в училище инструктором. 

В боевых действиях Великой Отечественной войны Николай Иванович принял участие с 

первых дней. Командир эскадрильи, майор Н.И. Власов,  выполнял задания самой различной 

сложности и назначения: сопровождал бомбардировщики в тыл врага, штурмовал вражеские 

позиции, весьма успешно охотился за вражескими самолетами, неоднократно участвовал в 

отражении массированных, в том числе и ночных, налетов врага на советские оборонные 

объекты. 

 18 августа 1941 года с аэродрома в районе города Брянска майор Власов вылетел по 

тревоге на перехват воздушного разведчика противника.  В воздухе он обнаружил Ju-88. 
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Заметив преследование, вражеский пилот начал маневрировать и попытался скрыться в 

облаках. Власов бросился наперез. Когда расстояние между самолетами сократилось, стрелки 

«юнкерса» открыли огонь. Власов левым разворотом вышел из-под огня и нырнул под брюхо 

разведчика. «Юнкерс» тоже спикировал, выпустив по истребителю еще одну очередь, и 

укрылся в облаках, но Власов вновь настиг его. Линия фронта была уже рядом, и, чтобы не 

дать противнику уйти, Власов решил не обращать внимания на трассы вражеских очередей и 

решительно пошел в атаку. Подойдя сверху вплотную к «юнкерсу», он поймал кабину пилота 

в прицел и нажал на гашетку. Но пулеметы молчали… 

Тогда он бросил свой истребитель на хвост вражеского самолета. Тот развалился на куски 

и рухнул на землю. От удара Власов на короткое время потерял сознание. Придя в себя, он с 

трудом выровнял падающий самолет и спланировал на свою территорию. При посадке 

истребитель попал в воронку и скапотировал. Когда пехотинцы вытащили майора из кабины, 

он все еще был без сознания. На лице - страшные следы удара о приборную доску. 

Госпиталь недолго удержал Власова в своих стенах. Прихрамывая, со следами швов на 

израненном лице, он вскоре появился в родной части. Летать пока не мог, но опыт летчика-

инструктора, боевая закалка первых месяцев войны делали его просто незаменимым при 

подготовке к боевым вылетам молодых пилотов. Однако главное свое назначение Николай 

видел не в инструкторской работе – как можно скорее обрести боевую форму, вновь 

подняться в воздух на истребителе и бить проклятых захватчиков на земле и в воздухе. 

После возвращения к летной практике  в июне 1942 года на лёгком самолете У-2 , ночью,  

на минимальной высоте, Власов пересек линию фронта.  Совершив посадку между двумя 

шоссе в районе станции Миллерово, по которым двигались войска противника, он подобрал 

на борт сбитого до этого раненного лётчика,  Героя Советского Союза, старшего лейтенанта 

Ф. Т. Демченкова, и под огнём противника доставил его на свой аэродром.  

220 боевых вылетов, 27 воздушных боёв, 10 сбитых самолётов противника - таким был 

послужной список кавалера орденов Ленина и боевого Красного Знамени, когда в часть 

поступил Указ Президиума Верховного Совета СССР от 23 ноября 1942 года о присвоении 

Власову Николаю Ивановичу высокого звания Героя Советского Союза. И снова Москва, 

Кремль, торжественная церемония вручения высочайшей правительственной награды: 

"Золотой Звезды" Героя  ( № 756 ). 

К тому времени Николай получил звание Подполковника и был назначен на 

ответственную должность лётчика - инспектора ВВС Красной Армии. Инспектируя 

авиационные части, Николай Иванович помогал вводить в строй молодых лётчиков, учил их 

мужественно и смело сражаться с воздушным противником. А если в полку или дивизии, где 

он находился в это время, складывалась тяжёлая боевая обстановка, он первым летел на 

выполнение боевого задания.  

На рассвете 29 июня 1943 года при перелете в сражающийся Ленинград самолет, 

пилотируемый Власовым, был сбит огнем зенитной артиллерии противника, а летчик в 

бессознательном состоянии попал в плен к фашистам.  

Многие годы ни боевые друзья, ни родители героя ничего не знали о его дальнейшей 

судьбе. И только после войны, когда из ада фашистских концлагерей возвратились на Родину 

немногие уцелевшие военнопленные и интернированные моряки из гитлеровской тюрьмы 

Вюрцбург, в личном деле подполковника Власова Николая Ивановича, хранящемся в 
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Главном управлении кадров Министерства обороны СССР, появилась следующая запись: 

«…По дополнительным данным, был в лагерях Вюрцбург и Дахау (Германия)». 

И тогда постепенно,  из десятков свидетельств, словно из мозаики, стал складываться путь 

верного сына своего Отечества, Николая Власова, начиная с туманного утра 29 июня 1943 

года и кончая героической его гибелью. 

Фашистов сразу  заинтересовал прославленный летчик-герой, заслуженный мастер своего 

дела. Они пытались и лестью, и угрозами переманить советского аса на свою сторону, 

заставить работать на них. Его допрашивали и днем и ночью, пытали, избивали, но он 

молчал. Гитлеровцы поняли, что им не удастся поставить Власова на колени, и тогда  они 

пошли на хитрость. Однажды на очередном допросе гитлеровский полковник сказал: "Вы 

доблестный офицер, и в знак уважения к вашим заслугам мы оставляем при вас ваши 

награды". Фашисты надеялись, что он пойдет к ним в услужение. Но уловка не удалась. Н.И. 

Власов с презрением ответил: "Предателем не стану. Ордена снимете только с мертвого. 

Тронете, убью! Задушу руками!" Так и ходил по крепости-тюрьме с Золотой Звездой. 

После долгих допросов Н. И. Власов был отправлен в концлагерь, находящийся в районе 

города Лодзь (Польша), где уже вскоре стал одним из руководителей подполья. С первых 

дней плена Власов думал о побеге. Вместе с друзьями он сделал подкоп под 

полуразрушенным зданием, находившимся у самого проволочного заграждения. Осталось 

только пробить тонкий слой земли, чтобы выйти наружу. Но с наружной стороны лагеря, где 

планировалось выйти из тоннеля, почва обвалилась. Гитлеровцам не удалось выявить 

участников подкопа. Тогда они перевели военнопленных в разные лагеря.  

Власов попал в крепость - тюрьму Вюрцбург (Германия), где стал готовить новый побег. 

Попытка оказалась неудачной. Гестаповцы схватили его и после жестоких пыток бросили в 

тюрьму города Нюрнберга.  

Командующий 16-й армией генерал - лейтенант М. Ф. Лукин, отважно сражаясь в районе 

Вязьмы в октябре 1941 года, был тяжело ранен и попал в фашистский плен. Он находился в 

одном лагере с Н. И. Власовым. В беседе с писателем К. М. Симоновым он поделился своими 

воспоминаниями: "Однажды Власов... решив бежать, тихонько стал разбирать в стене 

кирпичи. Но тут поднялась тревога, крики: "Пленный бежал !"   Началась суматоха. Забегали 

солдаты. Залаяли собаки... Схватили его. Страшно избили. Когда он поправился, вывели на 

прогулку... Смотрю: не сводит глаз с моего окна. Я помахал ему платком, мол, вижу, вижу 

тебя... Тогда он стал притаптывать землю вокруг камня. Я понял - под камнем он что-то 

оставил для меня. На прогулке я незаметно отодвинул этот камень и поднял его записку. 

"Товарищ генерал, - писал мне в той записке Герой Советского Союза Власов, - вы 

оказались правы: кто-то предал меня... В земле здесь лежит моя "Золотая Звезда". Возьмите 

её!   Прошу вас, если вы останетесь живы, отвезите её на Родину. Покажите моим родителям 

и потом передайте кому следует... А пока я жив, ещё раз попытаюсь бежать..." 

Я спрятал его "Золотую Звезду" и домой привёз. После войны родители Героя Советского 

Союза Николая Ивановича Власова приезжали ко мне в Москву, я показал им "Золотую 

Звезду" их сына, а потом передал её в Министерство обороны СССР..." 

В Нюрнберге в  августе 1944 года Власов снова попытался бежать, но по доносу предателя 

был схвачен и отправлен в концлагерь Маутхаузен (Австрия), в блок смерти № 20. Здесь 

содержались советские офицеры, политработники, Герои Советского Союза. Фашисты 

установили здесь режим, который вел к медленному физическому умиранию узников.  
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Через много лет калининский журналист А.Е. Смирнов разыскал бывших военнопленных 

Маутхаузена и с их слов восстановил страшную картину. Вот что он пишет в очерке 

«Человек из истории»: 

«Перед тем, как попасть в 20-й блок, пленный принимал „душ" — его загоняли в бетонную 

каморку и на протяжении нескольких часов в человека отовсюду хлестали струи ледяной 

воды. Одежда, которую получал заключенный блока, была заражена паразитами и 

возбудителями чесотки, экземы. 500 — 600 человек (а на 1 января 1945 года — 800 человек) 

жили в помещении 10 Х 12 метров без одеял, без соломы. Выдавали заключенным по четыре 

гнилых картофелины в день, по 200 граммов „хлеба" из опилок и брюквы через два дня на 

третий. Иногда бывала и баланда из гнилой, нечищеной брюквы. 

Но и здесь люди боролись с врагом. Образовался подпольный штаб, который разработал 

план массового побега из лагеря. Руководителем его стал Герой Советского Союза 

подполковник Николай Иванович Власов, его заместителем — Герой Советского Союза 

Анатолий Николаевич Кобликов. Организаторы побега создали шесть штурмовых групп. 

Восстание назначили на двадцать восьмое января. 1945 года.  Но за несколько дней до 

восстания случилось непоправимое. Поздно вечером в барак ворвались эсэсовцы с 

овчарками. 

После пыток 26 января 1945 года подполковник Власов был заживо сожжён в крематории 

в числе других узников, готовивших восстание. Но его труды не пропали даром: в ночь на 3 

февраля 738 узников блока № 20 подняли восстание. По сигналу «За победу!» смертники, 

вооружившись огнетушителями, снятыми со стен, быстро и бесшумно обезвредили 

внутреннюю охрану, струями противопожарной смеси ослепили часовых, находившихся на 

ближайших сторожевых вышках, разорвали колючую проволоку под током высокого 

напряжения, замкнув линию телами. Люди гибли. Двор блока был усеян трупами. И все-таки 

некоторым удалось вырваться на свободу. 

Оставшийся в живых и вернувшийся из плена соузник Николая Ивановича И.В. Битюгов 

писал матери героя Матрене Григорьевне: «...В Маутхаузене ваш сын держался так же 

мужественно, как и в Лодзи, возле него легче становилось другим. Сокамерникам он говорил: 

„Нет, браток, ты на себя так не должен смотреть, будто с пленом жизнь для тебя кончилась. 

Ты обязан и здесь быть солдатом, чтоб не ты их, а фашисты тебя страшились"». 

Приказом министра обороны СССР от 10 декабря 1960 года подполковник Власов Н. И. 

навечно зачислен в списки воинской части. 

В память о герое названы улице в городах: Москва, Санкт-Петербург, Люберцы, Ташкент. 

Имя Н. И. Власова выбито на стелле Аллеи Героев в Волгограде. 

В Санкт-Петербурге при школе № 516 создан музей Героя. 

В 1971 году была выпущена почтовая марка СССР, посвященная Власову. 

На здании Григорьевской средней школы в Луховицком районе, где учился Н. И. Власов, в 

1985 году установлена мемориальная доска. 

На фоне демонстрации видеоклипа из к/ф «Офицеры» «От героев былых времен…» звучат 

слова экскурсовода: 
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Цели: 

- углубить знания студентов об истории Великой Отечественной войны; 

способствовать формированию положительной оценки таких нравственных качеств, как 

самопожертвование, героизм, патриотизм; побуждать студентов к активному сопротивлению, 

попыткам очернить историю страны; 

- способствовать военно-патриотическому воспитанию студентов, воспитанию 

уважения к прошлому и настоящему нашей страны; 

- способствовать воспитанию духовно-нравственных качеств студентов; 

- воспитывать уважение к войнам-ветеранам; 

Задачи: 

- познакомить с исторической битвой за Сталинград, за Берлин; 

- рассказать о героях тех дней, расширить знания о ВОВ; 

- воспитать непримиримость к фашизму, неофашизму и другим проявлениям 

дискриминации человечества; 

- активизировать исследовательскую работу по изучению жизни и деятельности 

участников ВОВ, родных студентов и сотрудников КПМ; 

- заинтересовать исследовательские группы студентов в создании проектов 

посвященных данной теме. 
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Ведущий: Здравствуйте! 

Я (ФИО) проведу с Вами занятие в нашем музее, который называется, «История живет в 

музее нашем», посвященное Героям ВОВ, родным студентов и сотрудников колледжа 

Петербургской Моды. 

«Мы помним, мы гордимся!» 

Ведущий: Есть события, над которыми время не властно, и, чем дальше в прошлое уходят 

годы, тем яснее становится их величие. К таким событиям относится Великая Отечественная 

война, 1941 - 1945 годы 

Сегодня мы вспоминаем тех, кто воевал и остался жив в этой кровавой мясорубке, и о тех, 

кто погиб во имя мира и свободы. 

Роберт Рождественский, отрывок из поэмы "РЕКВИЕМ" 

...Помните! Через века, через года, - помните! 

О тех, кто уже не придет никогда, - помните! 

Не плачьте! В горле сдержите стоны, горькие стоны. 

Памяти павших будьте достойны! 

Вечно достойны! 

Хлебом и песней, мечтой и стихами, жизнью просторной. 

Каждой секундой, каждым дыханьем будьте достойны! 

Люди! Покуда сердца стучатся, - помните! 

Какою ценой завоевано счастье, - пожалуйста, помните! 

Песню свою отправляя в полет, - помните! 

Детям своим расскажите о них, чтоб запомнили! 

Детям детей расскажите о них, чтобы тоже запомнили! 

 

Ведущий: Тема: «Герои Советского Союза - родные студентов КПМ». 

стенд № 1 

Остановимся около стендов «Бессмертного полка», посмотрите на эти лица, какие они 

одухотворенные, красивые. Это люди, посвятившие свою жизнь за Победу над страшным, 

кровавым врагом, чтобы мы с вами могли свободно жить, развиваться, учиться, не быть 

рабами или вообще уничтоженными, что планировалось в фашистском плане «Барбаросса». 

Кто-то очень хорошо сказал, что человек не может умереть дважды: там, на поле боя, 

когда его догонит пуля, а второй раз - в памяти народной. Второй раз умирать страшнее. 

Человек должен жить в памяти народной, т.е. в нашей памяти. 

Особенно это касается родных людей, (прочитать несколько фамилий). 

Звучит музыка из кинофильма «Офицеры» 

Женя: «Эта память верьте, люди — всей земле нужна... 

Слайд 1 

Если мы войну забудем, вновь придет война». 

Ведущий:  Посмотрите на наши экспозиции в нашем музее, они посвящены мирному, 
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творческому труду, созданию красивого человека, как говорил Антон Павлович Чехов «В 

человеке всё должно быть прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли». 

Мы, обучаясь таким замечательным профессиям, как профессия «Парикмахер», 

«Художник по костюмам» и другие, посредством которых стараемся сделать человека 

совершенным через наши модели, прически, что бы жизнь была удивительной и прекрасной. 

Посмотрите на рисунки наших студентов, в них они отразили всю правду о ВОВ. 

Осажденный город Ленинград: голод, бомбежки, нет канализации, нет водопровода, нет 

света, безумный холод, доходящий до 30 - 40 градусов, разрушенные бомбежками здания. 

Люди умирают от голода, вот карточка на получение - кусочка эрзац хлеба «... 125 

блокадных грамм, с огнем и кровью пополам...». 

 

К 70-летию Великой Победы студенты изготовили кукол в исторических костюмах 

времен войны. Прежде чем изготовить этих кукол, они (студенты) изучили многие 

материалы, чтобы костюмы и прически соответствовали 40-м годам прошлого века. 

Победа в Великой Отечественной войне складывалась из множества подвигов советских 

воинов. Самые отважные из них удостоены звания Героя Советского Союза. Среди иных, 

отмеченных орденами и медалями за свои ратные подвиги, есть и те, кто награжден знаком 

высшей солдатской доблести - орденом Славы. 

О них - Героях Советского Союза - и пойдет сегодня наш рассказ                       Слайд 5 

1. Сергадеев Вячеслав Егорович - дедушка Сергадеевой Лизы; 

2. Григорьев Алексей Григорьевич - прадедушка Прониной Маши; 

3. Ханпаша Нурадилович Нурадилов-дедушка Абубакаровой Малики; 

4. Филиппов Михаил Дмитриевич - прадедушка Фирсовой Маша. 

«Герои Советского Союза - родные студентов КПМ» 

Что представляют собой знаки отличия за выдающиеся заслуги перед Отечеством, знаки 

высшей военной доблести! (орден Ленина и медаль «Золотая Звезда) 

Слайд 6-8 

Ведущий: (читает) 

«Герой Советского Союза... 

И звание это, с гордостью носилось! 

Звезда героя - это не обуза, 

Она, лучами солнца, на груди светилась! Звезда героя, как звезда восхода, 

На небосклоне в зареве кровавом. 

В ней героизм советского народа - Самоотдача и любовь не ради славы. 

Герой потерянного, нашего Союза... 

Ты - был и есть, ты - здесь, ты - в настоящем! И не простить нам этого конфуза, 

Где сделали тебя героем дней вчерашних. 

Не вырвать, не украсть из нашей памяти Кусок истории из жизни нашей Родины. 

Не быть героям тех времён на паперти! 

Не стать им в собственной стране изгоями! 

Герой Советского - Великого Союза! 

Герой России, Родины- Державы! 

В звезде твоей весь героизм и сила И солнца луч Советско-Русской славы!» 

Ведущий: И так вспомним их боевой путь, их жизнь, которую они не жалели, 

«... в горло вгрызаясь врагу.,.» 
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1. Сергадеев Вячеслав Егорович 

Включаем видеоролик с выступлением Лизы Сергадеевой. 

Ведущий: (читает)                                                                                                          Слайд 9 

«На груди - ордена, 

На висках - седина! 

Позади боевые походы. 

Не грусти старина, 

Что украла война Ваши лучшие юные годы» 

Ведущий: 2. Герой Советского Союза Григорьев Алексей Григорьевич - танкист, 

(фотографии на транспаранте, молодой, красивый капитан с женой) Григорьев Алексей 

Григорьевич. 

 

Герой Советского Союза                                                                         Слайды с 10-18 

Полковник 

Родился 

01.03.1917 

Умер 28.11.1998  

Родился 1 марта 1917 года в деревне Усово Лисинской волости Островского уезда 

Псковской губернии, ныне в составе Островского района Псковской области. Русский. Из 

крестьян. 

 
 

 

Ведущий: 3. Ханпаша Нурадилович Нурадилов                                                Слайд 19 - 42 

«Земляк! Твое имя по праву Живет в наших верных сердцах, 

И песни мы сложим во славу Бессмертного дела бойца. 

Сын доблестный края родного! 

Тебя среди нас уже нет, 

Но все ж задушевное слово Тебе посвящает поэт». 
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Герой Советского Союза 

Гвардии сержант  

Родился 06.07.1922  

Умер 12 сентября 1942 года 

 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 марта 1943 года за образцовое 

выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и 

проявленные при этом отвагу и геройство гвардии сержанту Ханпаше Нурадиловичу 

Нурадилову посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Имя героя высечено на 

одной из плит памятника-ансамбля на Мамаевом кургане. В честь героя названо село 

Нурадилово в Хасавюртовском районе, школа № 14 

и одна из улиц Хасавюрта. 

 
 

Видеоролик с выступлением Малики. (фрагмент) 

Четырежды представляли Ханпашу Нурадилова к Золотой Звезде Героя Советского 

Союза, но только 17 апреля 1943 года Указом Президиума Верховного Совета СССР за 

образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте и проявленные при этом 

отвагу и героизм гвардии сержанту Нурадилову Ханпаше Нурадиловичу посмертно было 

присвоено звание Героя Советского Союза. 

Мы стоим перед памятником, скульптор с огромной любовью воздвиг его, с восхищением 

запечатлел мужественный, юношески чистый облик Героя. Запечатлел последний миг его 

славной, боевой и такой короткой жизни — шаг в бессмертие! 

И на память приходят слова: 

«Что смертны герои, не верь!». 

Слава всем героям Великой Победы! 

Вечная слава!» 

фрагмент фильма «В Семнадцать мальчишеских лет», посвященный судьбе Героя 

Советского Союза Ханпаше Нурадилову 

Азербайджанфильм. 1986. 

Режиссер Руфат Шабанов. Сценаристы Фанк Агамалыев, Ваха Матыев, В. Федоров. 

Оператор Ариф Нариманбеков. Композитор Леонид Вайнштейн. Художники Ариф 

Абдурахманов, Рафис Исмаилов. В ролях: Саид Пициев, Натаван Мамедова, Николай 

Бармин, Александр Суснин, Василий Маслаков, Людмила Петрова, Олег Бондарь, Шахмар 

Алекперов, Али Марнсултанов, Натаван Мехбалыева, Исфандияр Кулиев. 

Азербайджанфильм. 1986. 
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Ведущий:                                                                                                                         Слайд 42 

       4. Филиппов Михаил Дмитриевич, герой Гражданской и Великой Отечественной 

войн. 

Видеоролик выступления Фирсовой Маши. 

 

Слайд 43 

Ведущий: Я рассказала Вам о судьбах четырех человек, родных наших студенток, 

которые так трогательно рассказывали о своих дедах и прадедах, о примере человечности, 

мужества, несгибаемой воли, храбрости и беззаветной любви к жизни и к людям, жизнь 

которых служит образцом для подражания, чтобы свои действия в жизни сверят с такими 

судьбами. 

Но хочу Вам напомнить, что и в наше время, жестокое, есть место подвигам. Вот один из 

многих. Такой подвиг совершил наш современник и почти наш ровесник. Посмотрите, 

послушайте и помните, что пока жива память о них, они с нами. Поэтому мне хочется 

напомнить о таких героях, судьба которых в наши дни переплетается с  судьбами Героев 

ВОВ. 

Александр Александрович Прохоренко, Герой России, «Золотая Звезда» Героя России, 

утверждена 29 марта 1992 года. Высшая Государственная награда Российской Федерации, 

присваивается за заслуги перед государством и народом, связанными с совершением 

геройского подвига. 

 

Слайд 44-51 

Выросли дети и внуки воинов. 

Многие надели военную форму, 

доказав, что преемственность 

поколений — не пустой звук. 

Родился 22 июня 1990 года в селе 

Городки Тюльганского района 

Оренбургской области. Отец 

Александр Васильевич работал 

трактористом, мать Наталья 

Леонидовна - уборщицей в 

администрации. 

В 2007 году с серебряной медалью окончил Городецкую среднюю общеобразовательную 

школу, поступил в Оренбургское высшее зенитное ракетное училище, в 2008 году в связи с 

закрытием училища был переведён в Военную академию войсковой противовоздушной 

обороны Вооружённых Сил Российской Федерации, которую окончил с отличием. 

После окончания академии был распределен на должность специалиста группы Сил 

специальных операций Российской Федерации. С января 2016 года принимал участие в 

российской военной операции в Сирии, выполнял задачу по наведению авиаударов на 

важнейшие объекты террористической организации «Исламское государство», выдавая 

точные координаты расположения боевиков. 

Сегодня в Сирии наши военные защищают мир и страну от международных террористов, 

приговоривших к гибели все человечество. 

Тринадцать солдат и офицеров вернулись из сирийской командировки досрочно, пав в 

схватке с ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная на территории РФ). Но они 



31 
 

пали не безвестные и брошенные - Родина помнит о них и скорбит.  

Указом Российского Президента Александру Прохоренко посмертно присвоено звание 

Героя РФ. А в родном Оренбурге одну из улиц приняли решение назвать именем героя. 

Теперь и школу, в которой учился Александр Прохоренко, хотят переименовать в честь 

нового героя. Здесь даже организуют музей его имени. 

Видеоролик об Александре Прохоренко. 

 

Прошло с войны немало светлых лет, 

Бурьяном заросли окопы и воронки. 

Но не забудутся вовек герои. Нет. 

Их будут помнить славные потомки. 

Где надо - жизнь герои отдавали - 

За Родину, за счастье, за народ. 

И грудью амбразуры закрывали, 

Чтоб путь открыть товарищам вперед. 

Сломить их вражьи пытки не могли, 

И в муках умирая, не сдавались. 

И мертвые, поднявшись из земли, 

С живыми вместе до конца сражались. 

Пусть мы совсем не знаем той войны, 

Не знать бы вечно, что это такое. 

Но память о героях сохраним, 

И будем жить, достойные героев. 
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           Урок Мужества. 

Посвящается героям Советского союза Чистякову Евгению Михайловичу и Баранову 

Михаилу Дмитриевичу. 

                                                     «Сквозь имена и даты уходят те, что святы –  

                                                     Герои и солдаты, родные имена». 

Цели:  

 воспитание патриотических качеств личности обучающихся, раскрытие понятий 

«мужество», «героизм», «герой»; 

 формирование представлений обучающихся о долге, мужестве, героизме; 

 вызвать чувства восхищения и гордости подвигами, совершенными Героями 

Советского Союза из системы профессионального образования. 

 Форма проведения: устный журнал  

Оформление:  

 стенд «Герои огненных лет»; 

выставка художественной литературы «Совершенное ими, бессмертно»; 

 аудиозаписи песен о войне; 

 карта военных действий; 

 плакаты:  

«Дерзайте отчизну мужеством прославить!» (М. В. Ломоносов)  

«Мужество воспитывается изо дня в день в упорном сопротивлении трудностям»  (Н. А. 

Островский) 

«…герой  – это человек, который в решительный момент делает то, что нужно делать в 

интересах человеческого общества»  (Ю. Фучик). 

Социальный опрос: «Героизм сегодня». 

Презентация: «Смелость и мужество героев войны».  

ТСО: компьютер, мультимедиа проектор.  

Место проведения: Музей Боевой Славы 381-й СЛКД 

Время проведения: 7 октября 2016 год  

 

 

Ход урока. 
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Преподаватель. Вступление:  

У времени есть своя память-история. И поэтому мир никогда не забудет великих 

потрясений, трагедий, войн, которые унесли миллионы жизней, разрушили великие 

ценности, созданные человеком. 

Военная история нашего государства полна славных имен и традиций. Одна из них 

связана с Великой Отечественной войной и именами, чье мужество, таланты, храбрость и 

стойкость прославили нашу Отчизну перед потомками на века. 

1-й Ведущий. Каждый день Великой Отечественной Войны на фронте и в тылу – это 

подвиг мужества людей, верности Родине. И сегодня нельзя не вспомнить тех, кому мы 

обязаны жизнью, свободой и мирным небом. Среди защитников Отечества было много 

наших земляков, которые стали героями Советского Союза. В их поступках яркий пример 

героизма и мужества, преданности Родине. Их много погибло в борьбе за свободу нашего 

Отечества.  

2-й Ведущий. Вы спросите кто они – Герои Советского Союза? Ответом на вопрос будет 

наш урок Мужества, посвященный героям-летчикам: Чистякову Евгению Михайловичу и 

Баранову Михаилу Дмитриевичу 

1-й Ведущий. 

- Как вы думаете, что они сделали такого, за что заслужили звание «Героя Советского 

Союза»? 

- В вашей семье есть или были Герои Советского Союза? 

- Какие звания и награды они получили?  

 (Ответы обучающихся). 

2-й Ведущий.  (Звучит песня В.С. Высоцкого «Я, ас-истребитель») 

Может, злая судьба, может, добрая сила- 

Или чей-то жестокий обман?- 

Неожиданно летчика вдруг пощадила, 

Что собрался идти на таран. 

                                    Поменялись законы обычного мира. 

                                    Поле боя пропало под ним. 

                                    Появилась вода, что паденье смягчило, 

                                    И плывет он уже невредим. 

Нету танков, земля не горит под ногами, 

Батальон окруженный исчез. 

Виден солнечный берег, что перед глазами, 

Виден город, что словно воскрес. 
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                                       И бытует легенда в краях о пилоте, 

                                       Что пылающий вел самолет,  

                                        А потом растворился к земле на подлете. 

                                        Говорят так который уж год. 

1-Ведущий.  Эти строки стихотворения посвящены нашим землякам, выпускникам школы 

ФЗУ при Кировском заводе Михаи́лу Дми́триевичу Бара́нову и Евгению Михайловичу 

Чистякову. Они являются настоящими героями огненных лет. 

2-й Ведущий. Давайте вместе с вами перелистнем страницы Великой Отечественной 

войны и вспомним, как это было. (Звучит один куплет песни «Священная война») 

Михаил Дмитриевич Баранов - советский лётчик-истребитель, Герой Советского Союза. 

Заслужил это звание своим подвигом, он  за период боевых действий произвел 285 боевых 

вылетов, провёл 85 воздушных боёв, сбил лично 24 и в группе — 28 самолётов противника. 

…Свою первую победу молодой летчик одержал 22 сентября 1941 года, сбив истребитель 

Ме-109. Радость его была беспредельна. Он улыбался, потирал руки и говорил сам себе: 

«Ура! Есть один! Молодец Миша! Угробил гада! Читай газеты, мама, читай газеты!». 

Осенью 1941 года был награжден орденом Красного Знамени, а вскоре – вторым. Изучая 

военную биографию Михаила Дмитриевича, я восхищаюсь его оптимизмом и верой в победу 

! Был случай, когда ему пришлось выброситься из поврежденной машины и раскрыть 

парашют, когда он приземлился, немецкие минометчики открыли шквальный огонь. Но и 

здесь на помощь ему пришла смекалка и наши пехотинцы. Особое место в военной истории 

занимает Сталинградская битва, в это время весь Сталинградский фронт говорил о 

талантливом летчике. Люди, никогда не видавшие в глаза этого прославленного летчика, 

думали, что он старый воздушный воин. А Баранову в то время исполнился только 21 год. 

Обладая высокими летными навыками, младший лейтенант Баранов не раз добивался в 

воздушных боях победы над противником. Михаил Дмитриевич за короткий срок сбил 

восемь фашистских самолетов. Он не раз проявлял боевой азарт в воздухе. 12 августа 1942 

ему было присвоено звание Героя Советского Союза. Имя Баранова стало в те дни одним из 

самых популярных.  

По состоянию здоровья (травма ноги), 17 января 1943 гвардии капитан Баранов добился 

разрешения на тренировочный полёт. На высоте 3000 самолёт потерял управление и 

знаменитый пилот погиб.  

1-й ведущий: 

 Я мужество не занимал  

Ни у живых и ни у павших 

В боях его я добывал, 
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В себе растил, 

В себе ковал 

И часто жизнью рисковал, 

В санроте чудом выживал, 

И не геройствовал – стонал, 

И боль и радость испытавши… 

                        (Леонид Кузубов) 

Это стихотворение ярко раскрывает подвиг нашего земляка Михаила Баранова, который 

был похоронен в городе Котельниково Волгоградской области. После войны перезахоронен 

в Волгограде на Мамаевом кургане. 

Герои живут рядом. Имя Чистякова Евгения Михайловича ознаменовало наш город, в 

котором он работал слесарем на заводе имени С. М. Кирова, а с 1937 года в рядах Красной 

армии, и с 1941 года на фронтах Великой Отечественной войны. Боевую работу по разгрому 

германского фашизма начал с 22 июня 1941 года. 20 ноября 1941 года за мужество и 

воинскую доблесть, проявленные в боях с врагами, удостоен звания Героя Советского 

Союза. Каждый боевой вылет Е. М. Чистякова насыщен подобными эпизодами. На Юго-

Западном фронте его эскадрилья за два месяца работы произвела 432 боевых вылета, 

уничтожило 730 автомашин, 603 повозки, 15 орудий боевой артиллерии, 9 противотанковых 

орудий, 4670 гитлеровцев. Он громил фашистов на 1-м и 4-м Украинских фронтах, где 

показал в схватках с фашистами смелость, решительность и отвагу. Всего за период своей 

боевой деятельности выполнил около 400 боевых вылетов. О героизме Евгения Чистякова на 

фронтах Великой Отечественной войны говорят награды: Ордена Красного Знамени и 

Александра Невского, медали «За взятие Вены», «За взятие Будопешта» и «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне». Когда кончилась война ему было 25 лет, в 

после военные годы за освоение полетов на новой боевой технике в сложных 

метеорологических условиях был награжден Орденами Красного Знамени и Кроной Звезды. 

2-й ведущий: 

Их теперь не обнять 

Не пожать им ладонь. 

Но восстал из земли  

Негасимый огонь –  

Скорбный огонь, 

Гордый огонь, 
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Светлый огонь. 

Это павших сердца 

Отдают до конца  

Свое яркое пламя живущим. 

              (В. Леднев «Вечный огонь») 

1-й ведущий: 

Героев наградили орденами, медалями , в их честь назвали улицы, площади, корабли… 

Нужно ли это мертвым? Нет. Это нужно живым . Что бы не забывали.  

Минута молчания. 

Ролик «Хроника войны» 
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Цель музейного проекта:  

 - сохранить память о подвиге Владимира Ивановича Гальперна 

Задачи музейного проекта:  

1.Познакомить слушателей с Героем Советского Союза Владимиром Ивановичем 

Гальперном. 

2. Рассказать о мужестве и героизме В.И. Гальперна в годы Великой Отечественной 

войны. 

3. Вызвать у слушателей чувство гордости за своего земляка – ленинградца Владимира 

Ивановича Гальперна. 

Сценарий музейного занятия: 

«Не забывайте! Помните, люди! 

( Подвиг Героя Советского Союза – Владимира Ивановича Гальперна)». 

1. Сегодня я хочу рассказать вам о подвиге в годы Великой Отечественной войны 

нашего земляка- ленинградца- Героя Советского Союза Владимира Ивановича Гальперна. 

2. Показ его фотографии 

3.  Рассказ о подвиге В.И. Гальперна в годы Великой Отечественной войны с показом 

презентации (рассказ прилагается) 

Мы детям клянёмся,  

клянёмся могилам,  

что нас покориться  

никто не заставит. 

(А.А.Ахматова) 

          Я расскажу вам о Герое Советского Союза. Зовут его Гальперн Владимир Иванович. 

Родился 15июля 1919года в Петрограде в рабочей семье. Окончил семь классов и ФЗУ. 

Работал шофёром.  

В 1939 году призван Куйбышевским РВК г. Ленинграда в Красную Армию. Окончил 

Челябинское танкотехническое училище. С июня 1941года — на фронтах Великой 

Отечественной войны. В 1942 году вступил в ВКП (б). 

Всё чаще и чаще врагам говорят - 

Слова эти громче разрывов гремят, 

Сквозь дробь пулеметов и пенье свинца, 

К великой борьбе окрыляя сердца: 

"Считайте  меня   коммунистом!" 

(Михаил Дудин) 
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 В.И. Гальперн -  старший лейтенант ,командир танкового (КВ-122) взвода 30-го 

гвардейского тяжёлого танкового полка (2-й гвардейский механизированный Николаевский 

корпус, 46-яармия, 3-й Украинский фронт 

30 июня 1942 года Гальперн пишет сестре Валентине Ивановне: «Наконец-то ты получила 

от меня письмо. Мои письма в Ленинград не доходили. Теперь я знаю, что получу. Но не 

увижу всех дорогих и близких мне имен и от этого еще сильней любовь к тебе. И больше 

ненависть к этим людоедам, которые и у нас с тобой отняли самое дорогое. Валя, получив 

твое письмо, можно только еще раз убедиться, что советский народ — самая большая и 

самая дружная семья. Человек, потерявший своих близких, не чувствует выброшенным себя 

за борт. Он не такой. Таких людей окружает материнская забота нашего народа».  

И ещё одно письмо к сестре: «Я отомщу подлым извергам за нашу старую мать, за сестру 

и за брата, за погибшую нашу семью (все погибли в блокадном Ленинграде), за нашу 

большую семью — советский народ». 

Владимиру Ивановичу довелось воевать на четырех фронтах. Вот что пишет 

командование в его наградном листе: 

 «Тов. Гальперн на своем танке в составе 2-го гвардейского механизированного 

Николаевского корпуса с боями прошел 980 км. Его танк отработал 265 моточасов без 

всяких ремонтов. Принимая участие во всех боях от Кечнемета до Будапешта, тов. Гальперн 

на своем танке уничтожил: танков — 6, один из них типа «Тигр», самоходных орудий 

«Фердинанд» — 1, орудий разного калибра — 10, самолетов — 2, железнодорожный состав 

— 1, солдат и офицеров противника свыше 100.  

25 декабря 1944 г., преследуя врага на своем танке, первым ворвался в город Будапешт. 

Встретив сильное огневое сопротивление на улицах Будапешта, тов. Гальперн, уничтожив 

артиллерийскую батарею, до 30 солдат и офицеров противника, продолжал разить врага в 

горящем танке, который загорелся от прямого попадания снарядов противника. Когда огонь 

охватил весь танк, Владимир Гальперн, полуобгоревший вышел из машины и с револьвером 

в руках расстреливал наседавших солдат врага до подхода остальных танков. Верный сын 

Родины, он погиб, смертью Героя, не отступив ни на шаг перед врагом».  

Владимир Гальперн знал, что должен обязательно продержаться до прихода наших 

танков. Одежда его горела. Он был похож на пылающий факел. И, сгорая, Владимир бил и 

бил по врагам. Он отдал свою жизнь, своё сердце, как Данко, за наше мирное будущее. Ведь 

благодаря таким героям, как Владимир Гальперн, живём мы. 

24 марта 1945 года Владимиру Ивановичу Гальперну было присвоено посмертно звание 

Героя Советского Союза.  

Его зарыли в шар земной, 

А был он лишь солдат, 

Всего, друзья, солдат простой, 

Без званий и наград. 

Ему как мавзолей земля - 

На миллион веков, 
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И Млечные Пути пылят 

Вокруг него с боков. 

Давным-давно окончен бой... 

Руками всех друзей 

Положен парень в шар земной, 

Как будто в мавзолей... 

(Сергей Орлов) 
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Цель музейного проекта:  

сохранить память о подвиге Ивана Егоровича Козлова 

Задачи музейного проекта:  

1.Познакомить слушателей с Героем Советского Союза Иваном Егоровичем Козловым. 

2. Рассказать о мужестве и героизме И.Е. Козлова в годы Великой Отечественной войны. 

3. Вызвать у слушателей чувство гордости за своего земляка – ленинградца Ивана 

Егоровича Козлова. 

Сценарий музейного занятия  

«И мужество нас не покинет… 

( Подвиг Героя Советского Союза – Ивана Егоровича Козлова)». 

1. Сегодня я хочу рассказать вам о подвиге в годы Великой Отечественной войны 

нашего земляка - ленинградца Героя Советского Союза Ивана Егоровича Козлова. 

2. Показ его фотографии 

3.  Рассказ о подвиге И.Е. Козлова в годы Великой Отечественной войны с показом 

презентации (рассказ прилагается) 

Мы знаем, что ныне лежит на весах 

И что совершается ныне. 

Час мужества пробил на наших часах, 

И мужество нас не покинет. 

А.А. Ахматова 

Многочисленные и выдающиеся подвиги героев Великой Отечественной войны навсегда 

останутся в нашей памяти и в наших сердцах. Мы должны помнить о тех героях, которые 

отдали свои жизни ради нашего будущего. 

Многие бойцы уходили на фронт добровольцами. У большинства из них была семья: 

заботливая, любящая жена и маленькие дети. А некоторые считали, что только он может 

защитить и спасти свой дом, свою семью и своих детей. Защищать свою Родину всегда было 

почётным. Поэтому они уходили на фронт добровольцами. Из каждой семьи уходили 

защищать нашу страну родные и близкие: муж, отец, сын, брат... И только чудо могло спасти 

их жизни. 

Передо мной лежит черно-белая фотография.  На ней я вижу одного из защитников моей 

Родины. Это Иван Егорович Козлов. Его серьёзный взгляд пронизывают меня насквозь. 

Исхудавшее лицо от изнурительного голода… Губы Ивана Егоровича слегка поджаты, как 

будто он хочет мне сказать что-то важное, возможно, о чём-то предупредить… 

После окончания школы Иван работал на заводе «Электросила» в Ленинграде. Я горжусь, 

что он мой земляк. Ещё совсем молодым Иван Козлов был призван на службу в Рабоче-

крестьянскую Красную Армию. В 1934г. по набору ЦК ВЛКСМ  принят курсантом во 2-ое 

Ленинградское артиллерийское училище. 
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К сожалению, нет никаких данных о жизни И.Е. Козлова после окончания 

артиллерийского училища до начала Великой Отечественной войны.  Но я не сомневаюсь, 

что Иван Егорович ушёл добровольцем на фронт.  

Никуда от прошлого не деться,  

Вновь война стучится в души к нам,  

Обжигает, обжигает сердце  

Благодарность с болью пополам. 

(Ю. Друнина) 

 

Однажды артиллеристы, под командование И.Е. Козлова, остались на поле боя один на 

один с противником. Фашисты наступали на позиции Красной армии  танками, самолётами и 

пехотой. Случилось это в 27 августа 1943 года в боях под Карпиловкой Ахтырского района 

Сумской области – Украина.   

Иван Егорович чётко видел, что противник с превосходящими силами стремится 

уничтожить его батарею и прорваться вглубь обороны Красной армии. И тогда он твёрдо 

решил стоять насмерть. И сделает всё возможное и невозможное, чтобы остановить 

наступление врага.  

Танки фашистов были встречены огнем орудий прямой наводкой. Капитан Козлов, 

проявляя самоотверженность, мужество и героизм, находился в наиболее рискованных 

местах, несмотря на смертельную опасность, лично руководил огнем батарей. В течение дня 

дивизион отразил восемь вражеских атак, разгромил до полка гитлеровцев и уничтожил 

двенадцать танков.  

25 августа 1943 года, сломив сопротивление гитлеровцев, наши войска овладели городом 

Ахтыркой Сумской области и начали преследование отходящего противника. 30я 

стрелковая дивизия 47й армии стремительным маршем, обойдя Ахтырку, 27 августа вышла 

в район села Карпиловка Ахтырского района Сумской области, создав угрозу окружения 

вражеской группировки.  

Капитан Козлов умело руководил боем. Артиллеристы подпустили противника на близкое 

расстояние и открыли прицельный огонь. Первыми выстрелами было подбито шесть танков. 

Немцы, видимо, не ожидали встретить такое упорное сопротивление и отошли на исходные 

позиции. Используя передышку, артиллеристы оказали помощь раненым, проверили орудия, 

приготовили боеприпасы. Вторая вражеская контратака началась после артиллерийского 

обстрела позиций дивизиона.  

В течение дня дивизион отразил восемь вражеских контратак, разгромил до полка 

гитлеровцев и сжег двенадцать танков. Смелые и решительные действия артиллеристов 

способствовали успешному продвижению стрелковых частей на запад – к Днепру.  

За этот бой Ивану Козлову присвоено звание Героя Советского Союза.  

А мы с тобой смогли бы в полный рост 

Подняться в рукопашную атаку, 

Построить под огнём понтонный мост, 

Под вихрем пуль не отступить ни шагу? 

(Автор неизвестен) 
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Я считаю, что в боях за нашу Родину Иван Егорович Козлов не раз проявлял геройство, 

мужество и отвагу. Смелые и бесстрашные артиллеристы, во главе с Иваном Егоровичем, 

успешно отражали бесчисленные атаки немецкой армии. Благодаря, силе и стойкости Ивана 

Козлова и его товарищей вражеское наступление было отбито. За это он и был представлен к 

званию Героя Советского Союза.  

И мы с вами не должны забывать своих героев. Это истинные герои. Их сердца полны 

мужества, отваги. Они бесстрашны. Их невозможно сломить. Благодаря им мы можем 

каждое утро безмятежно встречать рассвет, дышать полной грудью... Так разве они не 

заслужили того, чтобы их помнили?  

Свой рассказ я хочу закончить словами Николая Дмитриевича Сергеева, защитника 

Ленинграда, инженера авиации. Николай Дмитриевич более сорока лет выступал почти на 

каждой экскурсии в Народном музее колледжа «Дети и дошкольные работники осаждённого 

Ленинграда», считая своим долгом не только сохранить в памяти, но и передать грядущим 

поколениям подвиги своих товарищей – летчиков, защищавших нашу Родину в годы 

Великой Отечественной войны, и отдавших самое дорогое, что у них есть: свою жизнь ради 

нас: 

«Мы, живые, обязаны сохранить этот образ защитника Родины и передать его как 

немеркнущий факел последующим поколениям…». 
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           Тема сегодняшнего музейного занятия: «Герои Советского Союза из системы 

профессионального образования». Это фрагмент из цикла музейных занятий в форме 

«Квеста» - «Битва за Ленинград». 

Цель занятия: привлечение внимания студентов к социально значимым темам 

патриотизма. 

Задачи:  

- ознакомить студентов с героическими моментами из жизни Ракова Василия Ивановича – 

дважды Героя Советского Союза; 

- научить ориентироваться в музейном пространстве; 

- показать на примере судьбы Героя значение профессионального образования. 

Перед Вами портрет Ракова Василия Ивановича 

Родился  он 8 февраля 1909 года в деревне Большое Кузнечково Калининской области, в 

семье служащего.  

...Осенью 1917 года, когда Василию пошёл 8-й год, родители отдали его в гимназию. Но 

носить серую гимназическую шинель и фуражку ему не пришлось. Очень уж тяжёлой 

становилась в Петрограде жизнь; нечего было делать отцу в торговом порту. И, как многие, 

семья Раковых подалась в деревню, откуда родом были отец и мать. В 1925 году Раковы 

вернулись в Ленинград. Василий поступил в школу ФЗУ. После окончания школы работал 

на лесозаводе. 

Вот как писал Василий Иванович о своей юности: 

«Да, действительно, свой трудовой и жизненный путь я начал именно с ФЗУ, поступив в 

него в начале осени 1926 года. Называлось оно ФЗУ Древтреста и помещалось в Ленинграде 

на Васильевском острове, на 11-й линии, дом 66. Сейчас там помещается (вернее, осталась) 

только фабрика, но уже другого профиля. О самой учёбе в ФЗУ у меня сохранились самые, 

благодарные воспоминания, так как оно позволило мне повысить свои знания и 

впоследствии успешно сдать экзамены в Военную школу лётчиков». В конце лета 1928 года 

Василий Раков получает путёвку комсомола в Военно - теоретическую школу Военно - 

Воздушных Сил РККА. По её окончании его направляют из Ленинграда в 1-ю Военную 

школу лётчиков на Каче, а затем в Военную школу морских лётчиков, находившуюся в 

Севастополе.  

Пройдя в течение 4-х месяцев на самолёте МР-1 те же упражнения, что и в Качинской 

школе, но над морем, весной 1931 года он получил назначение в Ленинград, на Балтику, и 

начал службу младшим лётчиком 62-го отдельного авиаотряда. 

Быстро летели годы службы. Отряд, в котором служил Василий, «бомбил» и «стрелял», 

строем летал ночью и в облаках. Служба шла своим чередом. Ещё совсем недавно молодой 

лётчик набирался опыта, становился мастером лётной боевой работы. В 1936 году В. И. 

Раков окончил Высшие авиационные курсы усовершенствования ВВС РККА в Липецке. В 

этой школе обучались в основном командиры отрядов, которые представлялись к 

назначению командирами эскадрилий. Школа давала знания, необходимые будущим 

комэскам. 

После окончания школы Василий Раков был назначен командиром эскадрильи 57-го 

бомбардировочного полка ВВС Краснознамённого Балтийского флота, в составе которого 

участвовал в войне с белофиннами в 1939-1940 годах. О боевой работе лётчика в те дни 

газета «Ленинградская правда» писала:  «В декабре 1939 года эскадрилья капитана В. И. 

Ракова уничтожила самолёты противника на аэродроме Сантахамина». При выполнении 

этого задания бомбардировщик, который вёл командир, был повреждён зенитно-пулемётным 

огнём. Вышел из строя левый мотор, но всё, же Василий Раков не свернул с боевого курса. 
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Проявив мужество и хладнокровие, лётчик нанёс точный бомбовый удар по вражескому 

аэродрому и только после этого повернул домой со своей эскадрильей.  

7 февраля 1940 года Указом  Президиума Верховного Совета СССР капитану В. И. Ракову 

было присвоено звание Героя Советского Союза. 

Великая Отечественная война застала В.И. Ракова слушателем Военно-Морской 

академии, которую он окончил в феврале 1942 года. 

 Он был направлен в родные места - в Ленинград. Беззаветное служение Родине, высокое 

сознание долга, мужество и лётное мастерство позволили ему быстро выдвинуться в ряды 

лучших бомбардировщиков Балтики. Василий Иванович Раков проявил себя 

требовательным, взыскательным, но всегда уравновешенным, справедливым и культурным 

военачальником. Он терпеть не мог грубостей во взаимоотношениях с подчинёнными. 

Свыше 170 боевых вылетов совершил за годы Великой Отечественной войны Василий Раков. 

Его стремительный «Петляков» не раз появлялся над вражескими кораблями, базами, 

батареями. Там, где побывал Василий Раков, точно по цели ложились сброшенные им 

бомбы. Раков кропотливо изучал опыт войны, учил лётчиков Гвардейского полка, во главе 

которого поставила его Родина.  

В любое время дня и ночи, в любую погоду Василий Иванович водил свой 

бомбардировочный полк на боевые задания. Нелётной погоды для него не существовало. 

Морской лётчик, он потопил 12 вражеских кораблей. С таким же мастерством бомбил 

железнодорожные эшелоны противника, его автоколонны, артиллерийские батареи. 

Однажды, во время бомбёжки железнодорожной станции, на которой скопилось много 

эшелонов с боевой техникой врага, в машину ведущего группы Василия Ракова попал 

зенитный снаряд. Но и на подбитом самолёте он выполнил боевое задание. 

16 июля 1944 года по фашистскому крейсеру "Ниобе" был нанесён массированный 

комбинированный удар с воздуха. Через несколько дней Указом Президиума Верховного 

Совета СССР командиру 12-го Гвардейского пикировочного бомбардировочного 

авиационного полка Гвардии подполковник В. И. Раков был удостоен второй медали 

«Золотая Звезда». 

За выдающиеся боевые заслуги, высокое лётное мастерство, нанесение врагу большого 

ущерба, мужество и отвагу В. И. Раков был награждён двумя орденами Красного Знамени. 

В послевоенные годы В. И. Раков окончил Академию Генерального штаба. После учёбы 

несколько лет служил на Тихоокеанском флоте. Потом с Тихого океана вернулся в родной 

Ленинград. Многие годы преподавал в Военно-Морской академии. В 1971 году профессор, 

доктор военно-морских наук В. И. Раков ушёл в отставку 

Задание: 

1. На фотографиях, которые Вам раздали, Пикирующий бомбардировщик Пе-2, сравните 

его с макетами самолетов в витрине № 3 

2. Найдите в музее форму финских офицеров 

3. На фотографии В.И. Ракова справа на груди награда, найдите такую же у нас в 

витрине № 5 

4. Найдите в музее газету «Ленинградская правда» 

5. Как Вы думаете, какую специальность получил в ФЗУ Древтреста Василий Раков. 

 

 

 

 


