
 

 

 

Муниципальный конкурс 

по курсу «Кубановедение» 

 
 

 

История Кубани  
в архивах, музеях, 

библиотеках 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               Составитель: 

                                                                             учитель начальных классов 

                                                                              МОУ ООШ №10 

Соловьёва Светлана Михайловна 

 

 

Геленджик 

2011 год 



 2 

 

 

ВНЕКЛАССНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 

 

Устный журнал  

Тема: «Дети и война» 

 

ЦЕЛЬ: 

 Знакомство с историческим прошлым жителей села Марьина Роща; 

 Формирование способности к моральному и целостному восприятию 

мира, подвигу народа, отстоявшего независимость государства; 

 Развивать способности к осмыслению итогов и уроков Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов; 

 Воспитывать чувства патриотизма, уважение к прошлому, бережного 

отношения к старшему поколению; 

 

Подготовительная работа: 

1. Распределение страниц журнала, составление его сценария (ставятся цели 

и определяются задачи). 

2. Практическая работа групп: 

   а) работа в библиотеке, военкомате, Интернете, поисковая работа; 

   б) оформление страниц, определение ведущих, подбор музыкальных 

произведений и фотоматериалов;  

 

Страница 1 «Дети Кубани в годы Великой Отечественной войны». 

(слайд №2) 

 

Чтец 1.  

Стираются лица, стираются даты, 

Порой наша память не всё сохранит, 

Но видят и ныне седые солдаты 

Приволжскую степь, черноморский гранит. 

Пути фронтовые припомнятся снова, 

Лишь карт пожелтевших коснётесь рукой: 

Снега под Москвою, дожди под Ростовом,  

Апрельский туман за чужою рекой. 

Какими путями прошли вы, солдаты, 

Какие преграды сумели сломить! 

Стираются лица, стираются даты –  

Военных дорог никогда не забыть! 

Матвеев. «Пути фронтовые». 

 

Звучит песня «Священная война» (Муз. А.Александрова, сл. В.Лебедева) 
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Ведущий 1. 

     22 июня 1941 года. Кто не помнит этой даты? Она вошла в жизнь нашего 

народа ненавистным воем вражеских бомб, разрушенными городами и 

сёлами, миллионами убитых на фронтах, угнанных в рабство, замученных в 

гестапо и лагерях. Тяжёлую войну вынес наш народ. Война оставила след 

почти в каждой семье. 27 миллионов своих сыновей и дочерей не 

досчиталась наша страна. Они не пощадили своей жизни ради нашей победы. 

 

Чтец 2. 

Война – жесточе нету слова, 

Война – печальней нету слова. 

Война – святее нету слова 

В тоске и славе этих лет. 

И на устах у нас иного 

Ещё не может быть и нет. 

А.Твардовский. 

 

Ведущий 2. 

      Не обошла стороной война и нашу Кубань. Не было покоя врагу на 

кубанской земле. Она горела под ногами захватчиков: в небе, на суше и на 

море били кубанцы врага. Рядом со взрослыми сражались и дети. Сегодня мы 

вспомним некоторые имена юных защитников нашего края. Все эти ребята 

были помощниками партизан: разведчиками, радистами, связными. 

 

Ученик 1. (слайд №3) 

     ФЕДЯ ТОКАРЕВ – ученик средней школы №3 станицы Абадзехской.  

В самом начале оккупации вступил в партизаны. Его задачей было вести 

разведку и сообщать необходимые сведения партизанам. По доносу 

предателя мальчик был арестован. В гестапо Федю подвергли допросам и 

жесточайшим пыткам. Федя мужественно перенёс все мучения, но своих 

товарищей не предал.  

15.10.1942 года Федю Токарева фашисты увели под конвоем в лес и закопали 

в землю живым. 

 

Ученик 2. (слайд №4) 

     КОЛЯ ШУЛЬГА – учение восьмилетней школы №18 станицы 

Кисляковской. В 1941 году его отец ушёл на фронт и погиб. Коля решил 

мстить врагам за гибель отца. Ему удалось наладить связь с партизанским 

отрядом, и он начал выполнять посильные задания. Коля переправлял 

партизанам оружие, перерезал телефонные провода. По доносу станичника 

мальчика арестовали и подвергли жестоким пыткам. После многочисленных 

допросов, ничего не добившись, измученного и изуродованного Колю 

фашисты столкнули в яму и закопали живым. Юный патриот Коля Шульга 

прожил короткую, но яркую жизнь. 
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Ученик 3. (слайд №5) 

     ВИТЯ ГУРИН – ученик средней школы №20 станицы Ново-Титаровской 

Динского района. В 1942 году мальчик стал связным и разведчиком сводного 

партизанского отряда. В одном из боёв, Витя с группой товарищей, попал в 

окружение, их взяли в плен. Со связанными руками их привели в станицу. 

Переводчик зачитал приказ фашистского командования о расстреле партизан 

Ребят поставили у края ямы-могилы… Раздался залп. Это произошло 

17.12.1942 года. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1.05.1944 

года Витя Гурин посмертно награждён медалью «За оборону Кавказа». 

 

Ученик 4. (слайд №6) 

     ТОЛЯ АЛЁХИН – ученик средней школы №1 города Анапы. Воевал в 

партизанском отряде. Не раз участвовал в боевых операциях, ходил в 

разведку. Однажды фашистам удалось выследить партизан, когда те 

возвращались после одной из удачно проведенных операций. Гитлеровцы 

атаковали партизан. В этом бою с врагами пал смертью храбрых юный Толя 

Алёхин. Это было в конце января 1943 года. 

 

Чтец 3. 

Вот так новость: бабушка сказала, 

Что она сражалась в партизанах! 

Ты ж трусиха, милая бабуля… 

У меня – пустяшная простуда, 

У тебя – сейчас же с сердцем худо. 

Если оцарапаюсь до крови, 

Ты теряешь всё своё здоровье. 

А когда в кино палят из пушек, 

Ты же сразу затыкаешь уши! 

Бабушка в ответ сказала тихо:  

- Верно! Я тогда была трусиха… 

И тогда при виде чьей-то крови 

Начисто теряла я здоровье, 

А когда с пригорка пушка била, 

Мне за всю деревню страшно было! 

Только за себя я не боялась. 

Так вот и в отряде оказалась. 

М.Борисова. «Бабушка-партизанка». 

 

Ученик 5. 

     Да среди юных героев были и девочки. (слайд №7) 

     НИНА КАМЕНЕВА – ученица средней школы станицы Новосвободной. 

Осенью 1942 года Нина стала связной местного партизанского отряда. 

Однажды, когда Нина несла в отряд новые разведданные, её арестовали 

фашисты. На допросе девочку били, спрашивали о связи с партизанами, 

снова били, но она молчала. Она думала об одном: как уничтожить 
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донесение, спрятанное в косичке. Изловчившись, незаметно сунула записку в 

рот, с трудом стала жевать бумагу. Гитлеровцы заметили это. Град ударов 

снова обрушился на девочку. Она потеряла сознание. Изо рта вытащили 

изжёванную записку с фамилиями полицаев. Обессиленную, окровавленную, 

Нину бросили в сарай, в котором уже сидела её мама – Акулина Гавриловна. 

Через несколько часов – снова допрос. Теперь поочерёдно пытали обеих – 

мать и дочь. 30.10.1942 года их вывели на расстрел. Автоматная очередь 

оборвала жизнь юной патриотки Нины Каменевой. 

 

Ученик 6. (слайд №8) 

     НАДЯ ГНЕЗДИЛОВА – ученица 6-го класса станицы Даховской, 

недалеко от Майкопа. В 1942 году фашисты оккупировали  станицу. Всех 

жителей арестовали и посадили в большой подвал. Вместе с ними была и 

Надя. Но девочке удалось сбежать. Она ушла в лес, нашла партизанский 

отряд, в котором находился её отец, и стала разведчицей. 

Благодаря сведениям, собранным Надей, партизаны совместно с советскими 

войсками освободили станицу. Когда освобождали арестованных, Надя 

побежала к подвалу, не обращая внимания на перестрелку. Сейчас, сейчас 

она увидит маму! Разорвался снаряд, девочку ударило в грудь и швырнуло в 

сторону. Так погибла юная партизанка Надя Гнездилова. 

 

Чтец 4. 

Юные, погибшие герои, 

Юными остались вы для нас. 

Мы – напоминание живое, 

Что Отчизна не забыла вас. 

Жизнь иль смерть – и нету середины. 

Благодарность вечная вам всем. 

Маленькие стойкие мужчины, 

Девочки, достойные поэм. 

Сколько вас, весёлых и влюблённых, 

По родной земле погребено?! 

Вы сегодня в лёгком шуме клёнов, 

Тихо постучавшихся в окно. 

 

Звучит песня «Журавли»  

МИНУТА МОЛЧАНИЯ. 

 

Страница 2. «Они живут рядом с нами» (слайд №9) 

 

Ведущий 1. 

 

     Противоестественность войны выявляется через судьбы детей, попавших 

в его жернова. Война… Даже если непонятно это слово в силу возраста, всё 

равно теряется душевное равновесие. Война не обошла стороной ни одну 
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семью. Досталось всем: и взрослым и детям. Им довелось испытать и холод, 

и голод, и ужас бомбёжек, и боль, и переживание за своих родственников, 

которые были на передовой. А для многих эти страхи и ужасы усилились, 

когда немцы оккупировали их родные города и сёла. 

Сегодня к нам в гости пришли те, кто в годы войны был мал, но много 

увидал. Своими воспоминаниями с вами поделятся жители нашего села: 

Калачёв Александр Сергеевич и Топорко Екатерина Григорьевна. 

(выступление гостей) (слайд №10-21) 

 

Ведущий 2 

 

     Война не приносит счастья никакому народу, так как остаётся боль от 

потери близких и родных. А тем более война и дети – понятия 

несовместимые. Мировая общественность отмечает опасность возрождения 

фашизма. Рост неофашистского движения коснулся и России. В этих 

условиях особую актуальность приобретают произведения о Великой 

Отечественной войне, где раскрывается губительность фашизма, показанная 

через судьбы детей. Читая эти произведения, нам  кажется, что подвиги 

совершались где-то и кем-то. И часто не задумываемся о том, что рядом с 

нами живут свидетели тех военных событий, которые могут рассказать о 

войне не меньше чем книги.  

     Нашим бабушкам и дедушкам досталось суровое детство. Им, в юные 

годы, пришлось пережить ужас от увиденного, страх за свою жизнь и жизнь 

близких, голод и холод на долгие годы. Может это их и закалило, они 

научились преодолевать трудности, но на всю жизнь остался страх за своих 

детей и внуков. Поэтому они так трепетно и с большой любовью относятся к 

нам, хотят оградить нас от всего, что может нам помешать.  

     А как мы относимся к нашим дедам? Оценили ли мы ту заботу и ласку? 

Конечно не все. И не все даже знают, как жили их бабушки и дедушки. 

Сможет ли наше поколение сохранить эту память и рассказать своим внукам?   

     А. Лиханов в своей повести «Последние холода» писал: «Пройдет время, 

много времени, и вы станете взрослыми… Пройдет время, и все, кто был 

взрослым, когда шла война, умрут. Останетесь только вы, теперешние дети. 

Дети минувшей войны… И может случиться так, что новые малыши забудут 
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наше горе, нашу радость, наши слезы! Так вот, не давайте им забыть! Мы-то 

это помним. Не забыли бы вы, новые люди. Не забудьте! Это всё правда. Все 

это было…» (слайд №22) 

 

Страница 3. «Счастливое детство». (слайд №23) 

 

1. Концертная программа. 

2. Вручение цветов и подарков. 

 

 

Чтец 5. 

Давно умолк войны набат, 

Но будет вечно спать солдат, 

Что смертью храбрых пал в бою. 

Он сохранил тебе и мне 

И человечеству всему 

Покой и счастье мирных дней. 

Звучит песня Д.Тухманова «День Победы» (Дети выходят из зала) (слайд 

№24) 
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