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Пояснительная записка
Проблемы современного общества, такие как утрата духовно-нравственных
ориентиров, неспособность отстоять свою нравственную позицию,
следование информационным штампам и неспособность к физическому,
умственному, духовному усилию, а также конфликты на межнациональной
почве – все эти проблемы современного общества, как в зеркале, отражаются
и в современной школе.
Как сделать так, чтобы ребёнок почувствовал себя частью государства, в
котором он живёт, захотел гордиться своей страной, своими предками и, если
потребуется, встал на её защиту.
Один из путей решения данной проблемы –вовлечение школьников в
мероприятия средствами школьного музея, способствующие духовнонравственному и патриотическому воспитанию школьника: классные часы,
литературно-музыкальные композиции, инсценировки.
музейная педагогика
Тема освобождения Белгорода от оккупации обращает на себя внимание
прежде всего тем, что несет в себе огромный нравственный и моральный
потенциал
Сценарий массового мероприятия - КТД. Классный час (с элементами
литературно-музыкальной композиции, экскурсии) «Дорогами 89-й дивизии
» предназначена для разновозрастных групп учащихся. В ходе подготовки
классного часа, который стал результатом КТД (учащиеся разных классов
подбирали материал для его проведения) была создана презентация с
видеорядом (Приложение 1). В ходе мероприятия используются
разнообразные приемы и методы: презентация с видеорядом (Приложение
2), демонстрация фотографий бойцов 89-й дивизии, воспоминания и стихи
ветеранов дивизии, выразительное чтение стихотворений, исполнение песен,
прослушивание музыкальных композиций, что позволяет повысить интерес к
данной теме и поднять уровень патриотического сознания, развить
способность к сопереживанию, воспитать стремление противостоять
жестокости и насилию.

Цель и задачи : повысить уровень информированности детей и молодежи об
освобождении Белгорода,
способствовать развитию гражданского
самосознания у молодежи России, формировать духовно-нравственную и
культурно-историческую преемственность поколений; привлечь внимание к
проблеме сохранения исторической памяти народа; активизация поисковой и
исследовательской работы обучающихся по военно-исторической и
патриотической тематике.
Задачи :

 Создать условия для формирования знаний о роли 89-й дивизии в
освобождении города
 Помочь обучающимся в правильном понимании и осмыслении
войны;
 формировать навыки публичных выступлений обучающихся;
 содействовать осмыслению сущности патриотизма и форм его
проявления на примере создания подпольного движения
противостояния в немецких лагерях ;
 способствовать формированию активной жизненной позиции
школьников, их гражданскому самоопределению, стремлению к
личной самореализации в России.
Форма проведения: КТД. Классный час (с элементами литературномузыкальной композиции, экскурсии)
Место проведения: музей Боевой славы имени 89-ой гв.БХСД, выставка,
посвященная освобождению города Белгорода
В композиции использованы стихотворения поэтов-ветеранов 89-й дивизии
Карпенко В.И, первого руководителя музея Чевычелова Н.И.
Участники: актив музея Боевой славы МБОУ «СОШ №20»
Категория слушателей: учащиеся 5-11 классов
Продолжительность мероприятия: 20 минут

(звучит песня «Кукушка» в исполнении Полины Гагариной на фоне клипа о
начале войны)
1 Чтец
Июнь. Россия. Воскресенье.
Рассвет в объятьях тишины.
Осталось хрупкое мгновенье
До первых выстрелов войны.
2Чтец
Через секунду мир взорвётся,
Смерть поведёт парад-алле,
И навсегда погаснет солнце
Для миллионов на земле.
(Звучит Голос Левитана «Внимание, внимание, говорит Москва»)
3 Чтец
Навечно останутся в памяти народа подвиги советских солдат, грудью
защитивших Родину
4 чтец
Навечно останутся и в памяти белгородцев те, кто освобождал Белгород от
фашистов , кто первым ворвался в осажденный город , кто навечно остался в
Белгородской земле
5 чтец
Воинам 89-ой гвардейской Белгородско-Харьковской стрелковой дивизии и
всем ветеранам Великой Отечественной войны посвящается….
(исполняется фрагмент песни М.Влади «Так случилось, мужчины ушли»)
(демонстрируются слайды с фотографиями воинов дивизии)
Так случилось - мужчины ушли,
Побросали посевы до срока.
Вот их больше не видно из окон Растворились в дорожной пыли.
Вытекают из колоса зерна Эти слезы несжатых полей.
И холодные ветры проворно
Потекли из щелей.

Мы вас ждем - торопите коней!
В добрый час, в добрый час,
в добрый час!
Пусть попутные ветры не бьют,
а ласкают вам спины.
А потом возвращайтесь скорей!
Ивы плачут по вас,
И без ваших улыбок бледнеют
и сохнут рябины.
1 чтец
(Демонстрируется карта боевого пути дивизии, подаренная ветераном
комбатом дивизии В.В. Москвитиным)
В бои с немецко-фашистскими захватчиками дивизия вступила 13 июля 1941
года в районе города Чаусы – территория Белоруссии. Бои были
кровопролитные, исключительно трудные. В первые дни войны фашисты
имели многократное превосходство в силах, особенно в танках и авиации.
Наши войска с боями отходили на восток. Немцы рвались к Москве.
2 чтец
В декабре 1941 года дивизия находилась в составе Воронежского фронта,
занимала оборону в районе Тим-Щигры, которая длилась в течение полугода.
В июне – июле 1942 года дивизия вела непрерывные бои, а в конце июля в
составе 6 армии 160 стрелковая дивизия заняла оборону на восточном берегу
Дона в 60 км от города Воронежа. Эта карта подарена нашему музею
командиром 636 батальона Вадимом Васильевичем Москвитиным
3 чтец
Меловые кручи над излучиной Дона на военно-полевых картах августа 42-го
были помечены как стратегические высоты. И эти горы, и эти избы –
селявенские, сторожевские, урывские – нужно было брать. Любой ценою. И
держать их. И превратить в Сторожевской плацдарм. Чтобы гнать потом
отсюда до самого Берлина тех, кто принёс в эти избы смерть, беду и горе.
Здесь же, 6 августа 1942 года красноармеец Чолпонбай Тулебердиев закрыл
своим телом дуло немецкого пулемёта, который не давал дивизии занять
господствующую высоту.
4 чтец (в форме бойца советской армии )

Нет,
Не до седин,
Не до славы
Я век свой хотел бы продлитьМне б только
До той вон канавы
Полмига,
Полшага прожить,
Прижаться к земле
И в лазури
Июльского ясного дня
Увидеть оскал амбразуры
И быстрые вспышки огня,
Мне б только
Вот эту гранату,
Злорадно поставив на взвод,
Всадить ее,
Врезать, как надо,
В четырежды проклятый дзот,
Чтоб стало в нем пусто и тихо,
Чтоб пылью осел он в траву…
Прожить бы мне эти полмига,
А там я всю жизнь проживу!
(1943 г. Павел Шубин «Полмига»)
5 чтец
В августе 1942 года Чолпонбаю Тулебердиеву посмертно было присвоено
первому в дивизии звание Героя Советского Союза.
На восточном берегу Дона у села Селявное стоит белый обелиск
бесстрашному герою
6 чтец
Славный путь прошла дивизия: участвовала в разгроме противника,
пытавшегося вырваться из окружения под Сталинградом. Кровопролитные
бои дивизия вела на Украине, ее отважные бойцы проявили себя в Курской
битве
Хлебное поле колосьями клонится
Шорохом нежным лаская меня
Стоит у дороги красавица- Звонница

Память погибших на поле храня
Я.Т. Яровой (Ветеран войны)

7 чтец
Огромные силы бросил Гитлер против Красной Армии под Орлом и
Белгородом. Ударом из этих городов на Курск он хотел окружить и
уничтожить наши войска, которые оборонялись между этими населенными
пунктами. Но Советское командование разгадало замысел врага, и хорошо
подготовилось к отражению удара.
1 чтец
Под Белгородом и Орлом развернулись ожесточенные сражения. Семь дней и
ночей сдерживала 89-я натиск превосходящих сил немцев, особенно танков.
С воздуха ежедневно она подвергалась бомбовым ударам и обстрелам
большого количества самолетов, с кровопролитными боями медленно
отходила – за неделю на 15 километров. Невероятное упорство, героические
подвиги каждодневно совершали гвардейцы.
2 чтец
Улице, на которой находится наша школа присвоено имя Николая
Лазаревича Шершнёва, командира взвода противотанковых орудий 89-й
гвардейской дивизии. К сожалению, очень мало известно о жизни героя. Но
мы горды тем, что в нашем музее хранится подлинная фотография и письмо
матери Николая Шершнева, ее ответ юным следопытам в 1966 Это письмоединственное, что может пролить свет на неизвестные факты жизни
гвардейца..

3 чтец (читает отрывок из письма В. Шершневой)
…У меня было четыре сына, воспитывала я их одна, без мужа, муж умер…в
41 проводила всех четверых в армию и осталась совсем одна. Долго я ждала
их возвращения, но только младшему суждено было вернуться. Старший
сын, Иван, геройски погиб под Москвой, Петр, под Сталинградом, и Николай
в 1943 под Белгородом. Он командовал противотанковым орудием, от
разрыва снаряда орудие вышло из строя, Николай был легко ранен. И тогда
он принял решение отправить обслугу орудия в укрытие. Со связкой гранат
он в одиночку пополз к фашистскому танку и подорвал его. За первым
танком показался второй, затем третий. Когда Николай уничтожил

второй танк, его тяжело ранило , истекая кровью, он вышел на встречу к
третьему. Обвязавшись гранатами Николай бросился под него. Этот бой
был под Прохоровкой в селе Шаховы Плоты. У меня большая просьба к
вашей комсомольской организации, может вы побываете в тех местах,
поспрашиваете старожилов, может, кто знает об этом случае, может,
кто похоронил его где, и дороже не было бы для меня ничего, как только
посмотреть на это холм земли…
4чтец
Держу в руках это письмо и сердце вырывается , как будто вся
материнская боль рвется наружу и тесно ей в груди
(исполняется песня «Молитва» А. Доровских)
Мать прощается с сыном:
- Береги себя, сынок!
-Я вернусь, мама….(сын уходит, мать машет ему платком)
Ах, мой сынок,
На какой из чужих дорог
Стынет сердце твое на снегу?
Я молитвой тебе помогу.
Ах, неспроста
Так уныло сияет звезда
Над далекой, чужой стороной
Над твоей и моей судьбой.
Мне бы быть звездой,
Той, что над тобой.
Видеть, что ты рядом, и что живой.
Радоваться б вместе рождению дня,
Хрупкую надежду в душе храня.
Если снова бой Вся моя любовь
Устремится первой, теряя кровь.
Мы уйдем от нашей с тобой войны
И моей невысказанной вины.

Ах, мой малыш,
Среди улиц, домов и крыш
Неприкаянно, чуть дыша,
Заплутала моя душа.
Ах, неспроста
Так упрямо твердят уста.
Все пройдет, и весенней порой
Ты вернешься, мой сын, мой герой
(во время проигрыша, девочки выходят с треугольниками писем и читают
письма с фронта)
Мамочка, как жаль, что отсюда нельзя писать- я бы тебя завалил письмами,
как хочется видеть тебя и прижать к сердцу…..
Не горюй родная, будем все вместе, взойдет и наша звезда когда-нибудь, не
лей слез, пусть наши враги не видят их. Верь ,будет еще счастье…
На фронте малость царапнуло, но это пустяк, я тоже кое-кого царапнул,
выходит не только отквитал долг, но и дал еще взаймы…….
Мама, мне доверяют, меня берут на фронт, если погибну, передай отцу, что
его наказ я выполнила
Здравствуй, мама, спасибо тебе за все, это письмо, по всей вероятности
будет последним, прости. Жить очень хочется, но умираю спокойно, зная,
что я не один, что вместо меня будут тысячи
Ах, мой сынок,
На какой из чужих дорог
Стынет сердце твое на снегу?
Я молитвой тебе помогу
6 чтец
Ранним утром 3 августа 1943 года Степной и Воронежский фронты перешли
в наступление. 89-ая Гвардейская наступала непосредственно на Белгород.
Прорвать оборону, которую немцы готовили 4 месяца, было непросто. Более
полутора суток полки пробивались к городу, Трудно, с потерями
отвоёвывали каждый километр через проволочные минные заграждения,
густую сеть траншей, вдобавок ко всему стояла страшная жара. К концу 4
августа дивизия приблизилась к окраинам Белгорода.

7 чтец
Багровело в пылу белгородское небо
Смрад зелёные рощи нещадно душил,
Помнят каждый, кто был,
Знает каждый, кто не был –
Молодой белгородец и седой старожил.
Шёл суровый на подступах к городу бой
Канонада греметь не смолкала
И фонтаном взметались у Белой горы
Смертоносные вихри огня и металла.
(В. М. Чевычелов. Ветеран войны, первый руководитель музея Боевой
славы им 89-й дивизии)
1 чтец
Шли на бой гвардейцы, добывая славу.
Каждый бурей рвался сквозь огонь вперёд
Чтоб изгнать навеки пьяную ораву
И ворваться с красным флагом в Белгород.
Рвутся с диким рёвом русские снаряды
Миллионы гордых мстят врагам сердец,
Корчатся пред смертью, отступают гады,
Не забыть им Гомель, Чаусы, Донец
(Вл. Карпенко. Ветеран дивизии)

2 чтец
5 августа знаменательный день в боевой истории дивизии – день
освобождения г.Белгорода. Из воспоминаний политрука дивизии,
почетного жителя города Белгорода Михаила Георгиевича Боева
1 Боец
В ночь с 4 на 5 августа комдиву Серюгину было не до сна, только что
нанесенная на карту разграничительная линия красного карандаша

говорила о том, что главную часть Белгорода предстоит освобождать 89й дивизии, и груз особой ответственности ложится на его плечи…
Полковник пригласил нас к столу, где лежала карта и без лишних слов
приступил к постановке задачи:
2 боец
-Противник хорошо подготовил свои позиции. Полки дивизии ведут
тяжелые бои. Ваша задача: к рассвету сосредоточиться на опушке рощи
севернее Белгорода, вот в этом месте, отсюда и наступать, дерзкой
стремительной атакой прорваться к центру, захватить здание райсовета,
уничтожить связь и вызвать панику. Наступать будем через обрывистые
меловые разработки
(демонстрируются подлинные фото Г.Санько, где через меловые горы
бойцы прорываются к городу)
3 Боец
Райсовет, слово –то какое! Над зданием райсовета всегда развивался
красный флаг. Он должен быть здесь и теперь. Красного материала под
рукой не оказалось. Выручила санинструктор, Надя
-Вот в крови только. Годиться ли? Подал она кусок белой материи,
багряный от крови
- Годится, Надюша! Это же кровь наших бойцов!
Полотнище прикрепили к шесту «Держи, Митя, флаг», говорю
Верейкину. Полыхнуло и затрепетало на ветру алое полотнище
(демонстрируется фотография Верейкина, водружающего флаг)
3 чтец
Могучею, непобедимой лавой
Разя врагов, ты ринулась вперёд,
Гвардейская, овеянная славой,
Ты первая ворвалась в Белгород.
Ты шла вперёд, могуча и сурова.
И корчился в предсмертных муках враг.

Ты ворвалась, и вот он реет снова
Над Белгородом русский флаг.
(Вл.Карпенко)

Чтец 4
Белгород теперь был вне обстрела со стороны фашистов. Война для него
окончательно закончилась, а с ней и тяжёлое людское горе. За освобождение
Белгорода дивизия получила наименование Белгородская
(демонстрируются фотографии разрушенного Белгорода)
Разбит и растерзан до бурой щебенки,
Свинцом и кинжальным огнем окрещен,
В завалах кирпичных,
осколках, воронках
Чужими мундирами пахнет еще
И приторной гарью... Дымятся руины...
Из грязных подвалов
Плетется гуськом уцелевший народ.
Осталось в живых в этом городе мало,
А тот, кто остался, –он еле идет.
Вон женщина в жалких лохмотьях, седая,
Слепыми глазами глядит на солдат
И тихо смеется, и стонет, рыдая,
И радостно шепчет:
– Он все-таки взят!..
(Игорь Чернухин)

5 чтец
И вновь тяжёлые бои на подступах к Харькову. Но несмотря на
ожесточённое сопротивление фашистов, дивизия добилась успеха. 23
августа, к трём часам дня совместно с другими дивизиями, 89-я Гвардейскаяя
освободила город Харьков .За освобождение города она получила второе
почётное наименование-«Харьковской» и стала именоваться 89-я
Гвардейская Белгородско - Харьковская стрелковая дивизия.
6 чтец

И помнится, как в грозном гуле,
Солдаты через «не могу»
Своим упорством разогнули
Орловско – Курскую дугу.

И надо было пасть кому-то
На той черте - на огневой
Чтоб залпы первого салюта
Взошли победой над Москвой.
(Вл.Карпенко)
(просмотр видео фрагмента «Салют в Москве в честь Освобождения
Белгорода и Орла» звучит голос Левитана об освобождении Белгорода и
присвоении дивизии звания Белгородской)

7 чтец
Кровью тысяч патриотов нашей Родины полита земля от Волги до Берлина.
Освистанные смертным ветром
В буранах, ливнях и пыли
Мы километр за километром
К своей заветной цели шли.
Мы так неистово хотели
Приблизить долгожданный час,
Что ни снаряды, ни метели
Остановить не смели вас.
(Вл.Карпенко)
1 чтец

А дивизию ждал трудный путь на запад. Битва за Днепр, освобождение
Кировограда , Яссо-Кишенёвская, Висло – Одерская, Берлинская
операции.
2 чтец
За мужество и героизм, проявленные личным составом при
освобождении Кировограда, дивизия была награждена орденом
Красного знамени.
3 чтец
За образцовое выполнение заданий командования в боях за Берлин и
проявленные при этом мужество и отвагу 89-ая Гвардейская
Белгородско-Харьковская стрелковая дивизия была награждена
орденом Суворова 2 степени.
4 чтец
За особые отличия в боях 55 воинам дивизии было присвоено звание Герой
Советского Союза, более 12 тысяч воинов дивизии награждены орденами и
медалями.
(На фоне песни «Фронтовики наденьте ордена» демонстрируются слайды с
фотографиями встреч ветеранов в музее Боевой славы
5 чтец
А годы летят…
Как грустно и странно
Седого, больного встречать ветерана…
И кто это выдумал слово такое?
В нём что-то от старости,
Что – то от боли…
Какой ветеран?!
Карпенко Володя, стихи сочинявший
И часто в боях против танков встававший…
6 чтец

Иль Петя Хрычёв – комсорг батальона, что шёл до Берлина в боях
опалённый.
А может быть Димка? – Безусый комбат,
Водивший бесстрашно в атаки солдат?
Иль Савин Алёша, чей взвод пулемётный
Врагов истреблял как из огнемёта.
А может быть Бабин Григорий – разведчик?
Вы помните, как он, взваливши на плечи,
Тащил языка сквозь огонь миномётный.
- Каков молодец – говорил ему ротный.
В ответ он смеялся, задорно и смело:
Подумаешь - «фриц»! Пустяковое дело!
И снова в разведку сквозь бой ураганный…
Такого героя и звать ветераном?!
7 чтец
Давайте придумаем имя иное.
Чтоб пело в нём пламя горячего боя,
Чтоб юность звенела призывным набатом,
Чтоб вечно в строю оставались солдаты.
И были такими они молодыми,
Какими когда – то с войны приходили.
Чтоб годы и смерти от них отступали,
Чтоб в слове том было кипение стали,
Бессмертие подвига, мужество жизни
Во имя великой любимой Отчизны.
(Вл. Карпенко)

