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Цели: 

            - развивать умение вести исследовательскую работу в группах; 

               - прививать интерес к истории родного края; 

               - воспитывать чувство гордости за своих предков, уважение к людям         

пережившим испытания Великой Отечественной войны. 

        

   Оборудование: 

Презентаця,  компьтер,  проектор, экран 

 

Слайд 1 

     Уч-ль:   Дорогие ребята! Сегодня мы поговорим о героическом прошлом 

родного края в годы Великой Отечественной войны. 

Слайд 2 

 мысленно вернёмся в прошлое нашей Родины, в год 1941. Летний 

воскресный мирный день. 22 июня 

               -Тихо звучит лёгкая музыка, на сцене мирно играющие дети 

… И вдруг из репродуктора донеслась страшная весть.  

Слайд 3 

 - Звучит запись сообщения Левитана о начале войны 

Тот самый длинный день в году 

С его безоблачной погодой  

Нам выдал общую беду  

На всех, на все четыре года. 

Слайд 4 

 

     Уч-ль:   Началась Великая Отечественная война. Она продолжалась 

четыре долгих года. Нелёгким был путь к победе. Враг напал неожиданно, у 

них было больше танков и самолётов. Армии многих европейских стран 

воевали против нашей страны. Наши войска с боями отступали, оставляя 

города и сёла врагу, но страна делала всё, чтобы остановить захватчика. В 

самые тяжёлые дни народ верил: «Враг будет разбит! Победа будет за нами!» 



 

Рассчитывал враг 

На раздор и безверье, 

На силу машины и слабость людей, 

Но встала стеной на фашистского зверя 

Вся наша страна - от дедов и детей! 

Слайд 5 
 

- Звучит песня «Вставай страна огромная» 

  Война- жесточе нету слова 

Война – печальней нету слова 

Война – святее нету слова 

В тоске и славе этих лет 

И на устах у нас иного  

Еще не может быть и нет 

Слайд 6 

 

     Уч-ль:   Бои шли на земле, в небе, на море. Гремели великие сражения: 

битва за Москву, Сталинградская битва и Орловско-Курская Дуга.   На всех 

направлениях, В партизанских отрядах и  в подполье  стойко сражался 

советский народ с  мощной лавиной фашистских войск. Свой героический  

вклад в победу внёсли  наши земляки. 

 

Слайд 7, 8,9 

 

Уч-ль:  об одном из них расскажет правнук героя, ученик 1класса, Ашурков 

Алексей. 

 

Никита Егорович Ашурков родился 15 сентября   1919   года   в   

деревне   Фокино  Дмитриевского  района   в   семье железнодорожного 

рабочего. Детские годы провел в родной деревне. С 1936 года начал 

трудовую деятельность на Дмитриевском фосфоритном заводе. В 1939 

году работал на станции Балабаново Калужской области копровщиком на 

строительстве 2-го пути железной дороги Москва- Брянск.  



6 мая 1940 года был призван в Советскую Армию Дмитриевским 

РВК. С июня 1941 года - участник Великой Отечественной войны, 

пулеметчик 155-го стрелкового полка, 14-ой стрелковой дивизии, 14-ой 

армии, Карельского фронта. 

Сержант Ашурков отличился в боях за исконно русский город и порт 

Петсамо (Печенга Мурманской области). Подразделения 155-го 

стрелкового полка получили приказ зайти в тыл немецким войскам, 

укрепившимся в районе острова Петсамо, и отрезать им путь к 

отступлению. Для этого надо было сделать прорыв на слабо защищенном 

стыке двух обороняющихся частей, так называемой Лапландской армии, 

состоящей из отборных подразделений горных егерей. 

В самые трудные, напряженные минуты боя, когда враг оказывал 

ожесточенное сопротивление, Ашурков разящим огнем своего пулемета 

обеспечил продвижение подразделений вперед и дал им возможность 

овладеть оборонительными рубежами противника. Более 10 яростных 

контратак гитлеровцев отразил Ашурков, уничтожив до 80 солдат и 

офицеров противника.. 

11 октября 1944 года при подходе к дороге Титовка - Петсамо в бою за 

высоту Придорожную враг оказывал особенно сильное сопротивление. 

Гитлеровцы понимали важное тактическое значение высоты Придорожной, 

господствующей над местностью и дорогой, ведущей в Петсамо. Не мирясь 

с потерей этой высоты, противник 11 раз переходил в контратаки; 4 

контратаки отразил смертоносным огнем своего пулемета наводчик 

Ашурков. Несмотря на огромные потери, гитлеровцы лезли и лезли, 

стремясь овладеть высотой. Положение было исключительно 

напряженным. Почти весь расчет пулемета был выведен из строя. У 

пулемета остались только наводчик Ашурков и второй номер Бредов. 

Патроны были на исходе, а гитлеровцы продолжали атаковать, обходя 

бойцов с флангов. Выполняя свой долг перед Родиной, герои дрались до 

последнего патрона. Когда/кончились патроны, они начали забрасывать 



гитлеровцев гранатами. Озверелые фашисты смыкали кольцо окружения. 

Кончались гранаты, осталось всего лишь две. 

Оказавшись в полуокружении, понимая исход дела, Ашурков,  встав 

во весь рост и держа в руке противотанковую гранату, закричал: «Русские в 

плен не сдаются! Нате, гады!», - и метнул гранату в наседавших фашистов. 

После этого Ашурков и Бредов, на глазах у врагов, обнявшись, подорвали 

себя и свой пулемет.    

Более 200 гитлеровцев уничтожил в этом бою наводчик Ашурков. 

Воодушевленные подвигом Ашуркова и его товарища Бредова, 

подразделение, мстя за смерть героев, штурмом овладело высотой 

Придорожная, уничтожив при этом не один десяток фашистов. 

За подвиг, совершенный 11 октября 1944 года, наводчик пулеметной 

роты 14 армии сержант Никита Егорович Ашурков был посмертно удостоен 

звания Героя Советского Союза, которое ему было присвоено Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от  24 марта 1945 года. 

Но Ашурков не погиб. Пролежав тяжелораненым на поле боя пять 

суток, он был подобран нашими санитарами. 

После войны Н.Е. Ашурков был демобилизован и возвратился в родную 

деревню. Колхозом «Ленинская искра» Герою построен дом, на котором 

установлена мемориальная доска. 

Награжден орденами Ленина, Отечественной войны 1 степени, медалями. 

Никита Егорович Ашурков умер 6 января 1995 года. 

Слайд 10 

На Русской земле, где поют соловьи, 

Весною украшен садами- 

Живёт милый город надежд и любви, 

Мой Курск, опалённый веками. 

Есть в мире не хуже тебя города, 



Пусть даже намного красивей, 

Но город родной для меня навсегда 

Останется лучшим в России! 

 

В суровые дни испытаний и бед 

Стоял ты на страже России, 

Твои сыновья добывали тебе 

Победы в заоблачной сини. 

 

Война много горя в наш край принесла, 

Но мы не смирились с бедою. 

Недаром гордится родная страна 

Прославленной Курской Дугою! 

 

Мы живём на прославленной, опалённой военным огнём курской земле, 

которая дала стране тысячи прославленных и бессмертных защитников. 

Слайд 11 

 

Уч-ль:   Слово предоставляется членам пионерской организации  нашей 

школы, которая носит имя Героя Советского Союза И.Е.Сонина. 

Выступление пионеров 

Слайд 12 

Курская битва изобилует бесчисленным множеством примеров 

бесстрашия, мужества и героизма. Стойко сражались, не дрогнув перед 

мощной лавиной фашистских танков, бойцы стрелковых частей, танкисты и 

пехотинцы, летчики; артиллеристы. Бессмертен подвиг и нашего земляка 

Ивана Егоровича Сонина. 



Иван Егорович Сонин родился 3 февраля 1914 года в селе Докторово-

Кузнецовка Дмитриевского района в семье крестьянина. Детство провел в 

родном селе. В 1930 году работал в Крупецком сельсовете счетоводом, затем 

в Дмитриевской конторе «Заготскот». В 1936 году он призван в ряды 

Красной Армии. В 1942 году окончил курсы младших лейтенантов. В 

действующей армии с октября 1942 года. Воевал на Брянском и 

Центральных фронтах. В июне 1943 года был награжден орденом Красной 

Звезды. 

К началу решительных сражений на Курской дуге Иван Егорович Сонин 

уже имел большой боевой опыт. Лейтенант Сонин был командиром батареи 

6-го артиллерийского полка 74-ой стрелковой дивизии, 13-ой армии. Иван 

Егорович был моложе всех своих подчиненных, но авторитетом пользовался 

огромным. Был он очень общителен, вдумчив, а главное бесстрашен. 

Слайд 13 

Начав наступление на Курской дуге, гитлеровцы предприняли отчаянные 

усилия сокрушить нашу оборону на стыке 48-й и 13-й армий. 

11 июля 1943 года противник после неудачных для него боев, подтянув 

резервы, снова перешел в наступление против наших частей на рубеже: 

высота 255,6 Протасове, Павловка, Петровка, Семеновка. Не успели 

затихнуть последние залпы вражеских орудий, как показались танки 

противника с десантом автоматчиков. 

Противник прорвал передний край обороны на участке батальона, 

поддерживаемого батареей лейтенанта Сонина, и потеснил наши 

подразделения. Батарея лейтенанта Сонина, находясь на открытой огневой 

позиции, открывала по гитлеровцам беглый огонь, от которого раскалялись 

стволы пушек. Когда лейтенант Сонин появился на огневой позиции, с 

высоты 255,6 на батарею шли 12 средних танков и 4 «тигра». Славные 

артиллеристы встретили их ураганным огнем. После первых залпов три 

вражеских танка задымились и замерли на месте. 

От огня противника батарея понесла большие потери. Оставшимся 

артиллеристам Сонин сказал: «Умрем, но танки не пропустим». Еще 

быстрее заработали расчеты, и два танка, подожженные меткими 

выстрелами, остались недвижимы.  Среди них был один «тигр». Но 

остальные танки приближались к батарее,  оставалось всего 300 метров. 
 

В это время комбат был ранен  осколком вражеского снаряда, но и 

раненый, он продолжал управлять боем, не отходя от пушек. Во 

одушевленные храбростью и мужеством своего командира, бойцы, которых 



с каждой минутой оставалось  все меньше, продолжали быстро и точно 

вести огонь по танкам и автоматчикам противника. Когда танки готовы 

были раздавить батарею, лейтенант Сонин, истекая кровью, придерживаясь 

рукой за щит пушки, приказал одному орудию бить по головному «тигру», а 

второму картечью по пехоте. После нескольких выстрелов «тигр» был 

подбит. В это время  сраженный прямым попаданием, снаряда, упал 

лейтенант Сонин.  

Артиллеристы с честью выполнили приказ своего командира. Они не 

пропустили танки, сорвали замысел противника прорваться к городу 

Малоархангельск, что решило успех боя на участке всего соединения. 

Посмертно Ивану Егоровичу Сонину Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 8 сентября 1943 года присвоено звание Героя Советского 

Союза  батарея Сонина была пополнена новыми людьми, но название 

«Сонинская» осталась с  ней до конца войны. Награжден орденами Ленина и 

Красной Звезды. 

Слайд 14 

В городе Малоархангельске на Орловщине, вблизи которого совершил 

подвиг наш земляк,  установлен памятник. Имя Героя Советского Союза И.Е. 

Сонина присвоено Крупецкой  средней школе Дмитриевского района, улице в 

городе Курске.  

В красноармейской газете «В бой за Родину» за 16 августа 1943 года было 

опубликовано стихотворение С. Трубина «Комбат Сонин». 

Слайд15 

 

«Комбат СОНИН» 
 

Был жаркий бой, рвалися мины рядом,  

Земля тряслась и пыль взлетала в высь,  

Стоял кругом суровый беспорядок.  

В единый гул все выстрелы слились. 

 

Шли двадцать танков, громыхая бронью  

По ржи, проросшей сорною травой,  

Но батарейцы, где комбатом Сонин,  

Поклялись насмерть биться с немчурой. 

 

«Друзья мои, товарищи родные,  

Фашист дрожит от залпов батарей,  



Так бейте так, как бил когда-то Диев,  

Как Быков гнал из Родины своей! 

 

Их Сонин звал и Русь ему вторила:  

Смелей сыны вас в бой ведет комбат!  

Семь танков сбитых Гитлера - отиллы  

И сотни немцев замертво лежат. 

 

И видно было русскими глазами,  

Что бронь  фашистов начала трещать,  

Что разнеслося огненное пламя,  

Что танки немцев повернули вспять. 

Слайд 16 

     Уч-ль:   Война легла тяжёлым бременем и  на хрупкие плечи детей. 

Его я узнал не из книжки- 

Жестокое слово-«Война!» 

Под взрывы и яркие вспышки 

К нам в детство ворвалась она. 

Слайд 17 

     Уч-ль:   Очевидица  Валентина Яковлевна Горбатенкова (Иваныкина) в 

свои 14 лет  повзрослела, как и многие в то опалённое войной время. Вот, что 

она  рассказала, побывавшим у неё ребятам: 

Выступление учащихся с записанными воспоминаниями: 

      «В семье нас было шестеро детей -три брата и три сестры. Старший брат 

Михаил  жил и работал на Дальнем Востоке. Строил Транс - Сибирскую 

магистраль. У него была «бронь», т.е. на войну его не призывали, он нужнее 

был там. Зная что родные края в оккупации, он всё же ушёл на фронт и 

погиб, защищая Москву. Второй брат- Николай. Заканчивал служить 

срочную службу в армии и началась война. Впервые дни  он попал в плен,  

откуда бежал к своим войскам. Воевал кавалеристом. Дошёл до Праги и 

после тяжёлого ранения вернулся домой. Старшей сестре Кате тогда было 

19лет, брату Мите-16, а младшей сестрёнке Дуне-4года. 



   13 октября 1941года вражеские войска с боями вошли в г.Дмитриев, а 

вечером были в нашем с. Крупец. Наша хата была маленькая и поэтому 

немцы к нам не зашли. Весь вечер и ночь по селу шли и шли крытые 

машины. Отцу  стало известно, что утром будут собирать молодёжь для  

угона на работы в Германии.  Родители отправили Катю подальше в деревню 

к тётке. Утром 14октября, думая, что в околицах стоят замаскированные  

фашистские танки наши самолёты сбросили четыре авиабомбы. Одна из них 

упала около сенцев, а мать в это время вышла туда и её убило,  вся скотина и 

птица погибли тоже. Осколками  и битым стеклом мы были все изранены, а 

отец контужен. Половину хаты разнесло взрывом, а другая - сдвинулась с 

места. Оставаться в ней было опасно и нас приютила моя крёстная мать. 

Потом отец с братом Митей слепили хатёнку из того что осталось от взрыва, 

покрыли коноплёй - тольянкой, сложили печку   и в немазаную  перешли 

жить. Ветер дул в щели в стенах, но мы были в своём углу. Картошка была у 

нас своя. Из конопли отжимали масло, а жмых мешали с вареной картошкой 

и пекли из этого подобие хлеба. Так выживали при немцах. 

 Слайд 18 

Когда за речкой показались 

Машины грозные - «Катюши», 

Ушли фашисты, огрызаясь, 

Как псы цепные, даже хуже. 

Когда в обход, как бы с изнанки, 

Зашли во фланг, а следом в тыл 

Огнём рыгающие танки, 

Бой, закипевший, вдруг остыл. 

 

Я помню: К нам вошли солдаты- 

Родные, близкие - свои! 

Рано повзрослевшие ребята 

В пекле изнурительной войны. 

А старшина, усатый дядя, 



Вручив нам по сухой галетке, 

Меня рукой шершавой гладил 

И хмурил брови: «Детки… 

Детки…» 

 

Из глаз его с  туманным 

блеском 

Слеза скатилась по 

морщинам: 

«Семья осталась под 

Смоленском»… 

Есть думам тягостным 

причина. 

А было это в день рожденья, 

В мой день, тогда, в начале 

марта. 

И красный флаг освобожденья 

Отметил Дмитриев на карте! 

 

2марта 1943года пришли наши освободители. Шли со стороны железной 

дороги, от котлована молодые ребята, в валенках по грязи, уставшие, 

голодные, шли, неостанавливаясь. Мы на ходу кормили их кто - чем мог, а 

солдаты всё шли и шли вперёд. Нас освобождала 65-я Армия генерала 

Батова. В хате Сахарова Алексея Никитовича был их штаб, а рядом с нами в 

хате Сахарова Ивана Кузьмича  проживал сам генерал. 



   Недалеко от нашего села ожидался большой бой и, чтобы не пострадало 

население, всех эвакуировали за реку Свапу. Бой не состоялся. Домой  мы 

вернулись больные тифом. 

  На тот момент Мите уже исполнилось 18 лет, со своими  сверстниками  он 

пошёл  на фронт, защищать родные края  и героически погиб на Курской 

Дуге, так  и остался в родной земле…     

 

В тот грозный час дышала степь 

Ещё покоем и прохладой, 

И соловей спешил допеть 

Свою полночную руладу. 

Но содрагнулася земля,- 

Чуть свет забрезжил, спозаранку, 

Пошли, рыча, пошли, пыля, 

Рванулись в бой армады танков. 

 

Орловско-Курская дуга, 

Предтеча славы! 

Здесь Победы 

Ковали нам отцы и деды… 

Орловско-Курская дуга! 

Ты под пластами мирных пашен 

Живёшь, тревожа память нашу, 

Орловско-Курская дуга. 

 

Они росли, как из земли, 



С крестами «тигры» и «пантеры». 

Они могли, но не смогли 

Поколебать в солдатах веры. 

Победы ждёт и близок мир! 

Швыряя жизнь за это в плату, 

Вставал на бруствер командир: 

«Не посрамим себя, ребята!» 

 

Орловско-Курская дуга, 

Предтеча славы! 

Здесь Победы 

Ковали нам отцы и деды. 

Орловско-Курская дуга! 

Ты под пластами мирных пашен 

Живёшь, тревожа память нашу. 

Орловско-Курская дуга. 

 

Земля стонала и рвалась. 

Смолистый дым тянулся к небу. 

Горели, медленно клонясь 

Поля некошеного хлеба. 

Пал под огнём стрелковый  взвод, 

Но, слыша лязг, фашистских траков, 

Сержант командовал: «Вперёд! 



Кто жив, за Родину, в атаку!» 

 

Орловско-Курская дуга,- 

Предтеча славы! 

Здесь Победы 

Ковали нам отцы и деды. 

Орловско-Курская дуга! 

Час испытаний грозных минул. 

…Спит сном сегодня соловьиным 

Орловско-Курская дуга. 

 (В.С. Жарченков) 

Слайд 19 

     Уч-ль:   В ряды советской армии, погнавшей захватчиков с родной земли, 

вливались не только парни призывного возраста, но и со всем ещё юные 

мальчишки. Одним из них был наш земляк Алексей Васильевич Соболев. 

Весной 1943 года, после освобождения д.Ладыгино, в их избе остановилась 

214-ая шорно - сидельная мастерская, которая входила в состав 65-ой армии . 

Получив известие о гибели отца Алёша ушёл с войсками на Запад. Дорогами 

войны он прошагал от Курска до Берлина.  Награждён медалью «За Победу 

над Германией», благодарственным письмом Сталина. Вернулся из армии в 

родные края в 1952году.Алексей Васильевич был частым гостем нашей 

школы. Он делился с ребятами своими воспоминаниями . До самой смерти 

ветеран  встречался с молодым поколением.  

Слайд 20 

Вам ветераны, яростных сражений,  

Чья молодость закалена в бою,  

Приносим мы любовь и уважение  

И светлую признательность свою  

За то, что вы геройски воевали, 



За то, что шли на тысячи смертей, 

За то, что никогда не забывали, 

О долге перед Родиной своей. 

Ты им неси тепло, 

Не омрачай их старость, 

Как много их уже ушло! 

Как мало их осталось! 

 

С друзьями трудных лет 

Всё реже их свиданья, 

От ран спасенья нет 

( Всё злей и злей с годами) 

 

Как много их ушло! 

И как от мысли горько 

Что их на всё село 

У нас лишь горстка только! 

Слайд 21    

Уч-ль:   Нет семьи, которую бы  не коснулось горе потерь родных и близких. 

В память об односельчанах, отдавших жизнь за свободу и независимость 

страны, спасших мир от фашистской чумы, установлена Стела Памяти. К ней 

приходят поклониться благодарные потомки. 

Помолчим над памятью людей, 

Тех, кого мы больше не увидим. 

Помолчим, чтобы сказать о них 

Не холодным равнодушным словом. 

Чтоб они воскресли  хоть на миг, 

Всем звучаньем голоса живого! 

 



Уч-ль:   Почтим память погибших минутой молчания! 

 

Слайд 22 
 

---------------------------/минута молчания./---------------------------------------------- 

 

Уч-ль: Прошло 70- лет со дня Великой Победы.. Но народ никогда не 

забудет подвиг своих сыновей и дочерей, защитивших и освободивших его 

от фашистского порабощения. 

 

 
Прошла война, прошла страда, 

Но боль взывает к людям. 

Давайте, люди, никогда 

Об этом не забудем! 

Пусть память вечную о ней 

Хранят об этой муке, 

И дети нынешних детей, 

И наших внуков внуки… 

 
Уч-ль:  А закончить нашу встречу хотелось бы песней «Солнечный круг» 

 


