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ТЕМА: Быть на Земле только весне… И не бывать войне!.. 

ЦЕЛЬ: Воспитание патриотизма; гражданственности; развитие мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими героического и боевого прошлого родного края; формирование глубокого уважения к участникам Великой Отечественной войны.

ЗАДАЧИ:  1. Показать, что подвиг героев Великой Отечественной войны – это великий пример для подражания, образец мужества, стойкости, патриотизма.
2. Расширить знания учащихся о событиях Великой Отечественной войны.

ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ: урок мужества, внеклассное мероприятие

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 6 мая 2008г.

УЧАСТНИКИ: Учащиеся 5-б класса (Кл.рук. Павликова Елена Владимировна)

ОБОРУДОВАНИЕ: Видеофрагменты документальной хроники «Начало войны. На фронтах и в тылу», «День Победы»; мультимедийная презентация, компьютер,  проектор, экран, аудиозаписи с песнями военных лет.

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ: 

1. Вступительное слово учителя.
2. Просмотр фрагмента документальной хроники «Начало войны. На фронтах и в тылу».
3. Партизанское движение (выступление директора Музея Боевой Славы).
4. Рассказ о героях Людиновского подполья, герое А.Шумавцове, чьё имя носит школьная пионерская  организация.
5. Минута молчания.
6. Победа! Просмотр фрагмента документальной хроники «День Победы».
7. Заключительное слово учителя. 
8. Исполнение песни "Быть на земле только весне и не бывать войне..."
(Сл. А.Акулова  Муз. И.Мельника)
9. Подведение итогов.



Внеклассное мероприятие в 5 классе
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1.  Вот и наступила весна, так похожая на ту весну 45-го года. 
63 года отделяет нас от Победного мая, от 9 мая, который принёс освобождение всем народам от фашизма.

Дорогие ребята! Сегодня мы с вами проведём урок мужества «Никто не забыт! Ничто не забыто!» Поговорим о Великой Отечественной войне. Все ли вы о ней знаете?
Ребята, скажите, а откуда вы знаете о войне? 
(мне прабабушка рассказывала, я по телевизору часто смотрю фильмы о войне, а я книжки читал)
 А как вы думаете, что было самое страшное на войне?
(трудно и еды мало, всё взрывается, страшно и людей убивают)

Во время Великой Отечественной войны наш народ проявил колоссальное мужество, терпение, верность и преданность Родине.
Весь народ сделал всё возможное и невозможное, чтобы наступила  Победа. 
Наша Победа!
И не случайно память об этой войне будет жить в веках.
Мы с вами родились и выросли на мирной земле, вы хорошо знаете, как шумят весенние грозы, но никогда не слышали орудийного грома, вы видите, как строят дома, но никогда не увидите, как разрушаются они под градом бомб и снарядов. Вы знаете, как обрываются сны, но вам трудно поверить, что человеческую жизнь оборвать также просто, как утренний сон. Не звонкими кострами, а горьким пожаром вспыхнула земля июньским рассветом 41-го.
2. ПРОСМОТР ФРАГМЕНТА ВИДЕОФИЛЬМА
3. Великая Отечественная... Самая тяжёлая из всех войн, которые когда-либо знала история. 
Шёл сентябрь 1941 года. Разрывы снарядов, уханье пушек звуковой завесой окружали и Брянск. А в леса малоизвестными тропками уходили группы партизан для создания баз. Ещё летом 1941 года 72 группы партизанских отрядов были готовы к боям с оккупантами. В районных центрах области формировались подпольные организации. Большое всенародное дело легло на трудовые плечи Брянщины. Начали действовать партизанские отряды. Особенно активны были партизаны в Дятьковском районе. Уже в феврале 1942 года вся территория этого района, находящегося в тылу врага, была под контролем партизан.

(Рассказ о партизанском движении на Брянщине, в Дятьковском районе директором Дятьковского Музея Боевой Славы)
 
Весь Советский народ, от мала до велика, поднялся на защиту Отечества. Наравне со взрослыми шли ковали Победу дети.
Дети войны - они рано и быстро взрослели. Они учились читать по сводкам Совинформбюро и по серым листам похоронок. Дети своего народа – пионеры и комсомольцы - они не склонили головы перед страшным и жестоким врагом. Они - герои! Имя одного из героев Советского Союза Алексея Шумавцова присвоено нашей школьной детской организации "Содружество" в апреле 2007 года.
4. Шумавцов Алексей Семёнович
(27.03.1925 - ноябрь 1942)
Алёша родился 27 марта 1925 года в деревне Ольшаница Дятьковского района Брянской области. Семья была многодетная и с двух лет он воспитывался у своих родственников тёти Натальи Михайловны и дяди Якова Алексеевича Тереховых, которые жили в посёлке Ивот Дятьковского района, где он и закончил к началу войны 9 классов.
Алёша рос подвижным, сообразительным мальчиком, интересовался книгами о Суворове и Кутузове, много читал об устройстве самолётов и чудесах лётного мастерства. Мечтал стать лётчиком. Но мечте его помешала осуществиться война. Вся семья Шумавцовых эвакуируется с заводом в Самарскую область город Сызрань. Алёша остаётся в оккупированном врагом г. Людиново Калужской области с бабушкой Евдокией Андреевной.
Когда началась война, Алексей Шумавцов пришёл в военкомат записаться  добровольцем на фронт.
-Пошлите меня на фронт, - попросил он военкома.
-Рано, сынок, мал ещё. Позовём, когда надо будет.
Позвали, однако, скоро. Только не к военкому. На него обратил внимание сержант госбезопасности, командир партизанского отряда Золотухин Василий Иванович. Он предложил Алексею возглавить подпольную группу разведки. Ближайшими его помощниками становятся:
Анатолий и Виктор Апатьевы
Николай Евтеев
Александр Лясоцкий
Александра, Антонина и Зинаида Хотеевы
Мария Кузьминична Вострухина и другие - люди разных  возрастов, профессий, образования.
Вступая в подпольную организацию,  комсомольцы дали клятву в беззаветной верности Родине (зачитать со слайдов №15,16). Подготовка велась серьёзная: учили приёмам, методам разведки, конспирации, способам связи, взрывному делу. Различные подпольные имена были у оставшихся в тылу (зачитать со слайда №17). Алексей избрал себе подпольное имя "Орёл". 
Подпольная группа выполняла исключительно важные задания командования Советской Армии и партизан. Она добывала боеприпасы, медикаменты, одежду и немецкие документы, помогала уходить в лес тем, кому угрожала опасность, собирала сведения о расположении немецких войск и их техники, распространяла советские газеты и листовки. Был сожжён фашистский склад, взорваны мосты и машины с боеприпасами, постоянно устанавливались мины на дорогах.  
Подпольная группа Алексея Шумавцова оказала неоценимую помощь регулярным частям Красной Армии. Донесения подпольщиков точны и лаконичны. По их сведениям советская авиация не раз совершала налёты на военные объекты фашистов. Вот некоторые из донесений:
"Бывшую школу ФЗУ (фабрично заводское ученичество) фашисты превратили в авторемонтную мастерскую, в мастерской много машин и моторов, разных частей от машин." Здесь же нарисована схема расположения зданий, стрелкой указано, где лучше сбросить на них бомбы.
"За улицей Свердлова в лесу, по обе стороны Агеевской дороги, 500 метров от улицы, на протяжении 1 км стоит большое количество неприятельских машин. Приблизительно 100-120, имеется 5-6 пушек среднего калибра, пулемёты и живая сила противника. Прекрасное место для бомбёжек". 
И все донесения подписаны "Орёл".

...Людиново в лапах фашистов- наш тихий лесной городок.
Коварен был враг и неистов, расстреливал, вешал и жёг.
...Но вот, словно луч среди мрака листовок отрадная весть:
Не верьте фашистским собакам, им силы наши не счесть.
В наших руках столица, а здесь партизаны кругом,
Скоро придётся фрицам шкуру спасать бегом.
Склад загорелся ночью, плотину взорвали там,
Шли донесения тонны в штаб партизанский к нам.
И много ещё совершили славных и храбрых дел
Те, кто Отчизну любили, кто жизнь за неё не жалел.
Теперь уже всем известны простые их имена,
Они породнились с песней, и знает их вся страна.
Родные, любимые наши, воспеть вас не хватит слов:
Апатьев, Лясоцкий Саша, а первый из вас - Шумавцов.
"Орёл" в партизанском отряде кличка его была -
Решительность, смелость во взгляде, и хватка как у орла.

Деятельность подпольщиков прервалась неожиданно. В их ряды втесался провокатор, который и выдал немцам всю группу. 
Алексея Шумавцова схватили с поличным, когда он шёл по лесу с очередным поручением. В конце октября 1942 года по доносу предателя была схвачена фашистами почти вся группа подпольщиков. На допросах все арестованные вели себя мужественно, даже теряя сознание от пыток, они не выдавали друг друга, отрицали они и участие в подпольной работе и связь между собой. После жестоких пыток герои были казнены.

12 октября 1957 года Указом Президиума Верховного Совета СССР были награждены посмертно (Со слайдов №25,26):
Анатолий  Апатьев, Александр Лясоцкий, Александра и Антонина Хотеевы - орденом Ленина; 
Виктор Апатьев, Николай Евтеев, Клавдия Азарова - орденом Красного Знамени.
Алексею Семёновичу Шумавцову посмертно присвоено звание Героя Советского Союза за ... (прочитать со слайда №26)
 В Людинове в сентябре 1960 года был открыт памятник группе подпольщиков. Памятник установлен в центре города. На высоком пьедестале - фигура Алексея Шумавцова со знаменем в руках, а в низовой части постамента - бронзовый барельеф, отражающий момент выполнения боевого задания членами группы.
Хранит Алёшино бессмертье
Холодный мрамор и  гранит,
И на гранитном постаменте
Одетый в бронзу он стоит...
Нет сейчас с нами павших героев. Но имена отважных комсосольцев - подпольщиков будут всегда жить в памяти людей. В Людинове открыт музей Комсомольской Славы имени героев Людиновского подполья. В городе Кирове Калужской области и посёлке Ивот Брянской области именем А.С.Шумавцова названы улицы.
Это было в Людинове. Было давно.
Это всем нам живущим посвящено.
Вся история с нами. Есть верный закон  -
Только тронь - и история жжёт как огонь!
И тебя и друзей твоих славных, "Орёл"
поднимает на знамя своё комсомол.
Среди лучших сынов, среди первых бойцов
Ты сегодня идёшь, Алексей Шумавцов.
Комсомольцы, отдавшие жизнь за народ,
Вас великий народ в своём сердце несёт!
В своём сердце страна вас несёт сквозь года,
Вы останетесь в наших рядах навсегда.
   
5. Почтим минутой молчания память всех погибших в борьбе за счастье народов.
Помнить надо не только о тех, кто отдал жизнь за наше чистое небо над головой. Но всегда помнить и о тех людях, которые пережили войну, живут среди нас, их с каждым днём становится всё меньше. Они живут среди нас, они достойны самого великого уважения, душевного внимания и тепла.

По рассказам и книжкам я знаю войну
Что сиротами сделала многих детей,
Что заставила плакать седых матерей,
По рассказам и книжкам я знаю войну.

По рассказам и книжкам я вижу войну
Вижу стены, разорванный бомбами дом
Дым пожарищ, чернеющий пепел кругом.
По рассказам и книжкам я вижу войну.

По рассказам и книжкам я слышу войну
Слышу грохот орудий и раненых крик.
Слышу вздох партизан, замеревших на миг.
По рассказам и книжкам я слышу войну.

Я  не знаю войны. Да зачем это мне?
Я хочу мирно жить, гимны петь красоте.
Надо мир укреплять, чтоб всегда и везде
Понаслышке лишь знали бы мы о войне.

6.   9 мая 1945. УТРО ПОБЕДЫ
В девятый день ликующего мая,
Когда легла на землю тишина,
Промчалась весть от края и до края:
Мир победил! Окончена война!

7. ПРОСМОТР ФРАГМЕНТА ВИДЕОФИЛЬМА
Прошла война, прошла страда
Но боль взывает к людям,
Давайте, люди, никогда
Об этом не забудем.
Пусть память верную о ней
Хранят об этой муке,
И дети нынешних детей
И наших внуков внуки.

Сегодня праздник входит в каждый дом
И радость к людям с ним приходит следом
Мы поздравляем вас с великим днём
С днём нашей Славы! С днём Победы!

Ещё тогда нас не было на свете,
Когда гремел салют из края в край.
Солдаты, подарили вы планете
Великий май, победный май!

8. Вот и заканчивается наш урок мужества. И теперь ответьте на последний вопрос:
Что бы у Вас была возможность загадать только одно желание и чтобы оно исполнилось, что бы Вы загадали?
(Я бы хотел, чтобы все дружили и никогда не ссорились; я хочу, чтобы все были счастливы, чтобы не было войны)
И в заключение все вместе исполним песню.

ПЕСНЯ "Быть на земле только весне и не бывать войне..."
Сл. А.Акулова  Муз. И.Мельника

1. Лес и поля, наша земля
И тишина на рассвете…
Светлые сны видеть должны
Люди на мирной планете.
Час предрассветный прекрасен и тих
Вечный огонь согревает живых.
Вечно живых…
2. Раны войны, прошлой войны
Не заживают с годами.
Мир защитим и отстоим,
Люди, своими руками!
Маршами мира колонны идут
И словно клятву на верность дают,
Клятву дают…
3. Наша мечта и правота 
Силой единой сольются,
Пусть красота  и  доброта 
С нами навек остаются.
Тем, кто захочет планету взорвать,
Люди сурово напомнят опять,
Скажут опять…
ПРИПЕВ:
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