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Введение
Урок

мужества

проведен

в

рамках

Проекта

«Эстафета

памяти»,

разработанного в августе 2017 года Тамбовским региональным отделением
Общероссийского общественного движения по увековечиванию памяти погибших
при защите Отечества «Поисковое движение России». Проект получил поддержку
Фонда Президентских грантов в соответствии с распоряжением Президента РФ от
3 апреля 2017 № 93-рп, на основании конкурса, проводимого Фондом
Президентских грантов. Цель данного проекта: сохранение и увековечивание
памяти погибших при защите Родины в годы Великой Отечественной войны, а
также гражданско-патриотическое, духовно-нравственное воспитание молодежи.
Урок мужества «Бессмертный полк: история движения», посвященный
общественному движению по сохранению памяти о поколении Великой
Отечественной войны, ветеранах армии и флота, партизанах, подпольщиках,
бойцах Сопротивления, тружениках тыла, узниках концлагерей, детях войны был
подготовлен

бойцами

поискового

отряда

им.

Героя

Советского

Союза

А.Посконкина и студентами второго курса специальности «Технология мяса и
мясных продуктов» и бойцами поискового отряда имени Героя Советского Союза
А.Р. Посконкина.
Для подготовки урока мужества использовались материалы из истории
Великой Отечественной войны, архивные данные Военного комиссариата
г. Котовска по Тамбовской области, биографический материал о родственниках
педагогов и студентов; материалы сайтов движения «Бессмертный полк», ОБД
Мемориал и Подвиг народа, фотографии фронтовиков, родственников студентов
техникума.
Для более успешного проведения урока мужества была подготовлена
презентация, использовались стихи К. Симонова, А. Твардовского, В. ЛебедеваКумача и современных авторов С. Комогорцевой, В. Абдулова, музыкальная тема
акции «Бессмертный полк», штандеры с изображением портретов участников
ВОВ.
3

С информацией о мероприятии можно познакомиться:
Вконтакте https://vk.com/id410863490?w=wall410863490_378%2Fall
Одноклассники https://ok.ru/profile/508671261402/statuses/68643775960538
Фэйсбук
https://www.facebook.com/kit.biblioteka/posts/251620535694650?__xts__[0]=68.ARBKb4enCG751ne5v4dtwGIIVdt2ES92JhTkYmz2j7TjQXLQK8B9H1QhMm6KItGpPYAyqpq3OE1kr0NdLZ8jk9RuUEkGW7MdufZaoKF
vPwyhgruvPDwlSba5p5BTC-FPMC3Od_h2ESJAgBa735K4zZYTk7hLI3eeyGlQ41aF0iKYND6GfPq&__tn__=-R
Инстаграмм https://www.instagram.com/p/Bntx03KnNUT/?taken-by=kotovsky_tehnikum

Цель:
-

воспитание

гражданственности

и

патриотизма,

формирование

практических навыков по увековечиванию памяти защитников Родины;
Задачи:
 заинтересовать студентов историей семьи и сохранить память о подвиге
ветеранов для потомков;
 освоить новые формы поиска, обработки и анализа информации об
участниках Великой Отечественной войны;
 мотивировать обучающихся к исследовательской и проектной деятельности;
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Сценарий урока мужества
«Бессмертный полк: история движения»,
посвященного общественному движению по сохранению личной памяти
о поколении Великой Отечественной войны, ветеранах армии и флота,
партизанах, подпольщиках, тружениках тыла, узниках концлагерей,
детях войны.
Сегодня Урок мужества проводится в рамках Проекта «Эстафета памяти»,
разработанного в августе 2017 года Тамбовским региональным отделением
Общероссийского общественного движения по увековечиванию памяти погибших
при защите Отечества «Поисковое движение России». Проект получил поддержку
Фонда Президентских грантов.
Цель данного проекта: сохранение и увековечивание памяти погибших при
защите Родины в годы Великой Отечественной войны, а также гражданскопатриотическое, духовно-нравственное воспитание молодежи.
На уроке мужества присутствуют бойцы поискового отряда имени Героя
Советского Союза А.Р. Посконкина.
1-й ведущий: Наш урок мужества посвящен общественному движению
по сохранению памяти о поколении Великой Отечественной войны,
ветеранах армии и флота, партизанах, подпольщиках, бойцах Сопротивления,
тружениках тыла, узниках концлагерей, детях войны.
2-й ведущий: Самый главный праздник в нашей стране это - День
Победы! Каждый год 9 мая на празднике присутствуют ветераны Великой
Отечественной войны и с каждым годом их становиться все меньше, солдаты
уходят навсегда. Пройдет десяток лет и кого увидят наши дети на параде
Победы? Смогут ли они рассказать своим детям, листая семейный альбом,
кто это в пилотке со звездочкой на пожелтевшей от времени фотографии? И
что за подвиг он когда-то совершил….
3-й ведущий: В прошлом году мы с вами проводили поисковую
деятельность по возвращению имен пропавшим без вести солдатам Великой
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Отечественной войны. Нам удалось восстановить судьбу Баранова М.Ф.
жителя города Котовска, найти его родственников - дочь и родную сестру,
правнук Михаила Федоровича, Мустафаев Руслан, учится на 4 курсе нашего
техникума. Знает ли он героический жизненный путь своего прадеда? А Вы?
Интересовались ли вы своими родственниками, прошедшими огненный путь
военных лет?
Нет праздника важнее и дороже,
И пусть уйдёт в историю война,
Мы правнуки-праправнуки героев,
Не смеем забывать их имена.
Живём в покое и под мирным небом,
Которое они отвоевали
Для нас, для жизни, для народа
А не за деньги, ордена или медали.
1-й ведущий: Человек должен знать и понимать историю страны, историю
войны, историю семьи. Все времена неразрывно связаны, и нужно обязательно
найти эту соединяющую ниточку с прошлым, а значит и с будущим.
2-й ведущий: Увековечить память о поколении Великой Отечественной
войны, стремиться, во что бы то ни стало не дать забыть новым поколениям, кто и
какой

ценой

выиграл

самую

страшную

войну

прошлого

века,

чьими

наследниками мы остаемся, чем и кем должны гордиться, о ком помнить.
Сохранение

в

каждой

российской

семье

памяти

о

солдатах

Великой

Отечественной войны стало главной целью «Бессмертного полка».
Общественное

движение

«Бессмертный

полк»

-

это

гражданская

инициатива. Участие в акции «Бессмертный полк» подразумевает, что каждый,
кто помнит и чтит своего ушедшего из жизни ветерана, пройдёт с его
фотографией на параде 9 Мая в колонне «Бессмертного полка».
3-й ведущий: К 9 маю 2012 года марш бессмертный полк был задуман
сотрудниками

Томской

телекомпании

Сергеем

Лапенковым,

Сергеем

Колотовкиным и Игорем Дмитриевым, а местная общественность поддержала их
идею. В том же году парад «Бессмертный полк» в городе Томске насчитал более
6

шести тысяч добровольных участников. В следующем году акцию поддержали
уже 120 городов и сел России, в 2015 году более 500 городов не только в России,
но и в зарубежных странах.
2-й ведущий: Общественное движение «Бессмертный полк» имеет свой
символ, эмблему и Устав. Сначала символом бессмертного полка служила
красноармейская звездочка. Не важно, сколько и какой величины было звезд на
погонах бойцов Великой Отечественной Войны, для нас, потомков, они все
солдаты Победы. И рядовой, и генерал. А значит и звезда одна на всех, как и
Победа.
3-й ведущий: Но, ведь бессмертный полк, это не только память о тех, кто
носил военную форму регулярной армии. Подпольщики и партизаны, труженики
тыла, дети войны и узники нацизма, блокадники, - каждый достоин памяти,
каждое имя важно. Так появился очень личный, пронзительный образ
взмывающего к небу журавля. Символ тех, кто вынес войну на своем хребте,
символ, соединяющий души ушедших и память потомков. В качестве сюжета
взята песня "Журавли" посвященная солдатам, павшим во время войны. Так
сложился символ из взлетающих птиц на фоне звезды солдатской могилы.
1-й ведущий: В 2015 году студенты техникума впервые приняли участие в
городском этапе Всероссийской акции «Бессмертный полк». В одном строю с
молодежью «прошли» фронтовики – наши деды и прадеды, отдавшие свою жизнь
за Родину. Этому предшествовала большая поисковая работа студентов по сбору
биографического материала.
2-й ведущий: Мы хотим познакомить вас с некоторыми судьбами:
Второй чтец: Александр Романович Посконкин был одним из первых в
стране рядовых матросов, получивших высокое звание Героя Советского Союза.
Он родился в 1919 году в селе Коптево Рассказовского района. После
окончания школы, учился в ФЗУ при заводе «Красный боевик», затем работал
слесарем. В 1939 году был призван в армию.
30 ноября 1939 года в ответ на провокационное вооруженное нападение на
наши пограничные части войска Ленинградского военного округа перешли
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границу Финляндии, чтобы разгромить военный плацдарм на Карельском
перешейке и обеспечить безопасность наших северо-западных областей.
Из самых надежных и крепких моряков создали лыжный отряд. В его состав
вошел и Посконкин. В ночь на 4 февраля 1940 года разведчики в белых
маскировочных халатах отправились по льду Финского залива в тыл к врагу.
Отряд должен был произвести разведку системы вражеской обороны,
расположения огневых точек, по возможности, взять «языка».
Во время разведывательной операции завязался бой. Белофинны пошли в
наступление. Командир отряда принял решение: прорываться. Гранатами и
штыками прокладывали себе дорогу балтийцы.
А в стороне проходила рукопашная схватка раненого командира отделения
Морозова с офицером противника. На помощь офицеру бежала группа немецких
солдат. Александр Романович бросился на помощь своему командиру. Он отбил
атаку, взвалил раненого командира на плечи и по льду Финского залива, по
сильному морозу, отстреливаясь, 9 километров нес товарища на плечах,
пробираясь к своим.
Много опасных заданий выполнили бойцы особого лыжного отряда. Слава
об их героизме и отваге гремела по всему фронту. Вместе с товарищами
Посконкин ходил в глубокую разведку, устраивал засады, брал «языков». Вскоре
пришла весть о награждении Посконкина А.Р. Золотой Звездой Героя Советского
Союза.
В годы Великой Отечественной войны в должности политрука он служил в
войсках береговой охраны. Был награжден орденом Красной Звезды. Орденом
Отечественной войны, многими медалями.
Внук ветерана, Александр Посконкин, выпускник нашего техникума
рассказал: «Меня назвали Александром в честь моего дедушки Александра
Романовича Посконкина. Дед был геройским парнем. Он являлся одним из
прототипов образа Василия Теркина в поэме А.Твардовского «Василий Теркин».
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Твардовский встречался с ним еще до начала Великой Отечественной
войны в госпитале. Тогда Твардовский только начал писать стихи про веселого
смелого солдата Васю Теркина:
Разговор идет меж нами.
И спросил я с первых слов:
- Вы откуда родом сами –
Не из наших ли краев?
Аж привстал герой:
- Ну что вы,
- Что вы, - вскинул головой, Я как раз из-под Тамбова,И потрогал орден свой.
Писал о моем деде и поэт-песенник Василий Лебедев-Кумач:
Враги свинцовый град им сыпали вдогонку,
Спасая раненых, рискуя головой,
Наглядно показал врагам герой Посконкин,
Что значит наш моряк, наш рукопашный бой!
Я горжусь своим героическим дедушкой, и всегда хотел быть похожим на него»
После Великой Отечественной войны Александр Романович продолжил
учиться, стал командиром батареи береговой охраны, служил на Балтике и Тихом
океане, преподавал в высшем Тихоокеанском военно-морском училище имени
Макарова.
В 1956 году Посконкин А.Р. вернулся в Котовск. Снова поступил на завод,
где работал инженером-диспетчером.
До последних дней своей жизни Александр Романович трудился на благо
Родины: был активным пропагандистом славных боевых традиций среди
молодежи.
Котовчане свято хранят память о своем земляке. Одна из улиц города
Котовска носит имя героя. В 2014 году в Котовском индустриальном техникуме
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был создан поисковый отряд и назван в честь Героя Советского Союза А.Р.
Посконкина.
3-й ведущий: Члены поискового отряда своими делами прославляют имя
героя, ребята ежегодно уходят в экспедиции, поднимают останки бойцов и
участвуют в их захоронении. И мы предоставляем им слово.
Вступление бойцов поискового отряда перед студентами
Слайдпрезентация об участии поискового отряда во Всероссийской акции
«Вахта памяти – 2018», , в военно-археологической экспедиции «Аджимушкай 2018», в полевой экспедиции на место крушения самолета в урочище Колодные
Бугры, Тамбовский район, Тамбовская область.
Третий чтец: Наши студенты по крупицам собирали биографические
сведения

о

первом

директоре

Котовского

индустриального

техникума

Урбановском Александре Геранимовиче. В мае 1941 года Урбановский А.Г. был
назначен на должность директора Котовского индустриального техникума, а в
октябре 1941 года был призван в ряды Красной Армии. Участвовал в
Сталинградской битве, прошел с боями от Сталинграда до Австрии, Награжден
орденом Красной Звезды, медалью «За оборону Сталинграда», медалью «За
Победу над Германией».
Четвертый чтец: Интересна оказалась судьба Архипенко Василия Никитича.
Василий Никитич до недавнего времени был частым гостем у студентов
техникума. В 1941 году еще мальчишкой он ушел в партизанский отряд. Затем
сражался на третьем Белорусском фронте рядовым автоматчиком.

Прошел с

боями от Белоруссии до Германии. Награжден двумя орденами Красной Звезды,
орденом Отечественной войны 2 степени, орденом Дружбы народов, двумя
медалями «За отвагу», медалью «За боевые заслуги».
3-й ведущий: Занимаясь поисковой деятельностью, мы познакомились с
судьбой красноармейца Баранова Михаила Федоровича. Михаил Федорович был
призван в ряды Красной армии в 1940г. Из рассказа его дочери мы узнали, что
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Михаил Федорович воевал на разных фронтах, участвовал в боях под Кишиневом,
освобождал Одессу, имел ранения. После капитуляции Германии был переброшен
на Дальний Восток и принимал участие в войне с Японией, домой вернулся
только в 1947году. После войны он жил и работал в родном городе Котовске.
Умер Михаил Федорович в 1987году. Еще один герой пополнит строй
«Бессмертного полка».
1-й ведущий: Поисковая работа показывает, что в каждой семье еще свежи
воспоминания о тех далеких годах. В семейных архивах бережно хранятся
реликвии: письма с фронта, фотографии, похоронки, личные вещи, награды. В
каждой российской семье хранится память и о своем герое… И наша задача
заключается в том, чтобы мы не забывали их, чтобы новое поколение молодых
знали, кто защитил мир от фашизма.
Шкаликова Анна: Сорокин Алексей Михайлович родился 10 сентября 1915г,
был призван в ряды Красной Армии в 1941г. Во время войны лишился правой
руки. В мирное время работал трактористом в колхозе им. Тимирязева, проживал
в селе Красносвободное.
Наумова Мария: Черных Александр Васильевич 1914 года рождения
проживал в Воронежской области Водопьяновском р-не с. Рогожино. Был призван
в армию 24.06.1941 года. Окончил войну в Восточной Пруссии, последний день
службы 23.01.1945г. Имеет Награды: медаль «за Отвагу», орден «Отечественной
войны II степени».
Черных Михаил Васильевич 1923 года рождения проживал в Воронежской
области Водопьяновском р-не с. Рогожино. Погиб 10.09.1943года, место
захоронения Орловская область, награжден медалью «за Отвагу».
3-й ведущий: Неугасима память поколений
И память тех, кого так свято чтим,
Давайте, люди, встанем на мгновенье
И в скорби постоим и помолчим.
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2-й ведущий: Мы должны не просто знать о том, как русский солдат спас
целый мир от катастрофы, помнить, какой ценой досталась она нашим отцам и
дедам. Мы обязаны сохранить народную гордость за эту Победу, чтобы не
стиралась память. Память сердца.
3-й ведущий: У нас ещё есть время встать в ряды «Бессмертного полка» 9 мая
2019года с портретами своих ветеранов. Для участия в составе колонны надо
напечатать портрет ветерана, разместить на штендере, под фотографией написать
имя, отчество и фамилию бойца, его воинское звание, место призыва (если
известно). Если в семье не сохранилась фотография фронтовика, можно сделать
штендер, на котором крупными буквами написано имя, фамилия, отчество бойца,
его воинское звание и место призыва.
1-й ведущий: Чтобы никогда не прерывалась живая связь времён, чтобы
никогда не ушла память, мы пронесём их лица победным строем. Пусть все видят
и все помнят, ведь мы – их дети и наследники Великой Победы!
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Фотоотчет об участии в уроке мужества
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