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В сборник материалов научно-практической конференции, посвящённой  году па-

мяти и славы в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне включены те-

зисы докладов студентов и преподавателей, в которых рассматриваются вопросы исто-

рии Великой Отечественной войны в историческом, источниковедческом, историогра-

фическом и междисциплинарном аспектах. Материалы сборника могут быть использо-

ваны при чтении общих и специальных курсов по отечественной истории, при органи-

зации и проведении практических и семинарских занятий, при подготовке текстов кур-

совых работ и сочинений. Сборник адресован преподавателям и студентам.  

Материалы научно-практической конференции способствует развитию личности, 

высокой нравственной культуры и гражданской позиции студенческой молодёжи, со-

вершенствованию научного и творческого потенциала обучающихся. 
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Отделение № 1 

 

Секция № 1.1 «Сквозь годы звенит Победа»  

Модератор: Яковлева Т.М. 

 

Оценка влияния социальных сетей на представление  молодежи о героизме 

 

Добровольская Полина, 122к группа 

Руководитель: Онищук Антонина Сергеевна педагог – психолог 

 

Социальные сети являются универсальным средством коммуникации и поиска людей, с их по-

мощью можно всегда находиться на связи, узнавать новости о друзьях. Спрос на социальные сети рас-

тет с каждым днем, затягивая в свои объятия всё больше людей. Но проблема состоит в том, что многие 

становятся зависимы от общения в социальной сети и забывают о многих нравственных понятиях, 

например, о героизме. [2]. 

Героизм – это положительное личностное качество, которое выступает важным показателем 

ценностной смысловой установки формирования и развития личности. 

Героизм – качество, проявляемое в критических ситуациях, которое основано на эмоциональ-

ном порыве человека к самоотверженному мужественному поступку, невзирая на опасность собствен-

ному здоровью. [4]. Психологи считают, что в основе  героизма  -  два ключевых фактора, которые 

связаны с риском получения травмы: рискованное поведение и щедрость. Люди, которые готовы риск-

нуть жизнью ради другого(мысленно), более склонны к риску(реальному), чем остальные, и обладают 

также такими чертами как сострадание, доброта, сочувствие.[3] 

«А я смогу так поступить?» – мы спрашиваем себя об этом, узнавая, что кто-то спас слабого, 

рисковал своей жизнью, выстоял, победил... Что сегодня для нас героизм, мужество, отвага? Героям 

всегда подражали, в них играли дети и вспоминали подростки сидя за круглым столом.  

 В настоящее время  молодежь  с гордостью сообщает о том, что поставили «лайк» на фото 

известного блогера и ждут взаимности. Молодые люди  стали  пренебрегать  прогул-

ками  на  улице,  походами  в  общественные  развлекательные  места  и  визитами  в  гости  к  дру-

зьям,  заменив  все  это  на  виртуальную  «жизнь»  внутри  социальных  сетей.  Фотографиру-

ются  не  ради  того  чтобы  сохранить  приятный  тебе  момент  в  жизни,  а  ради  того  чтобы  выло-

жить  эти  фотографии  в  социальную  сеть, и  увидеть  под  ними  несколько  положительных  ком-

ментариев  и  «почувствовать себя героями».[1]. 

Нами было проведено психологическое исследования с целью выявления отношения молодых 

людей к героизму. В анкетировании приняли участие 20 респондентов в возрасте от 13 – до 20 лет. 

Исследование было проведено «виртуально». Респондентам было предложено 5 вопросов закрытого 

типа.  

Результаты показали, что респонденты связывают героизм с определенным набором личност-

ных черт и моральными качествами человека: способность к совершению подвига – 40%, мужество, 

отвага 30%, храбрость -30%. 

 
Стоит отметить, что о том, есть ли герои в наше время лишь 50% ответили положительно. Воз-

можно, это связано с тем, что в сознании молодых людей сохраняется стереотип «героев  повседнев-

ности», соединяющего героизм, мыслящийся как экстремальный способ существования. 
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 О подвигах других людей молодые люди чаще всего узнают из «социальные сетей - 40%, 

«СМИ» - 30%, «рассказов родственников, друзей» -30%.  

 
 

На вопрос о том, какие эмоции у вас вызывают подвиги других людей, респонденты ответили: 

гордость - 40%, благодарность -30%, восхищение-30%. 

 
 

Интересными для нашего исследования стали ответы на вопрос: «Может ли человек совершать 

подвиг через социальные сети?». Результаты показали, что 60% респондентов ответили отрицательно, 

тем самым показывая нам, что социальные сети для молодежи являются  лишь средством приятного 

времяпрепровождения.   

     Таким образом, на основании данных проведенного исследования, можно сделать вывод о том, что 

молодые люди  проявляют интерес  к феномену героизм, осознают, что героическое поведение чаще 

всего проявляется в особых обстоятельствах, не связанных с социальными сетями.   

      Влияние социальных сетей на молодое поколение весьма разнообразно и неоднозначно. Ге-

роизм сегодня  осмысливается как явление, без которого история отдельно взятого народа и человече-

ства в целом была бы немыслима. Поэтому   следует разумно подходить к пользованию социальными 

сетями,  помогать молодым людям находить примеры истинного героизма, который станет импульсом 

для развития их духовно – нравственного мира. 

 

Список используемых источников: 

1-https://sibac.info/studconf/social/xiv/35007 

2-https://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2020/03/15/npk-geroizm-v-nashi-dni 

3-https://infourok.ru/statya-vliyanie-socialnih-setey-na-povedenie-molodezhi-825768.html 

4-https://infourok.ru/issledovatelskiy-proekt-vozdeystvie-socialnih-setey-na-podrastayuschee-pokolenie-

1746178.html 

 

Смысловое чтение как одно из средств  нравственного воспитания младших  

школьников     

 

Киселёва Иоанна 135 группа 

 Руководитель: Яковлева Тамара Михайловна, 

преподаватель  

 
Великая Отечественная война- одно из самых страшных испытаний, выпавших на долю нашего 

народа.   События Великой Отечественной войны все дальше и дальше уходят в прошлое. Но годы не 

стирают их в нашей памяти.  Память — это то, что человек может пронести через годы, а в данном 
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https://sibac.info/studconf/social/xiv/35007
https://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2020/03/15/npk-geroizm-v-nashi-dni
https://infourok.ru/statya-vliyanie-socialnih-setey-na-povedenie-molodezhi-825768.html
https://infourok.ru/issledovatelskiy-proekt-vozdeystvie-socialnih-setey-na-podrastayuschee-pokolenie-1746178.html
https://infourok.ru/issledovatelskiy-proekt-vozdeystvie-socialnih-setey-na-podrastayuschee-pokolenie-1746178.html
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случае это историческая память о великом и трагическом для всего нашего народа событии. Как со-

хранить память о событиях, которые неизвестны младшему школьнику, как научить его, читая произ-

ведения о Великой Отечественной войне, понимать, о чём идёт  речь в произведении, оценить по-

ступки, действия героев, сформировать читательский навык смыслового чтения.      

 И именно учитель начальных классов может сформировать данный навык на уроках литера-

туры при чтении произведений о войне.   

Нами была выбрана данная тема исследования, отражающая технологию смыслового чтения.    
Смысловое чтение – это такое качество чтения, при котором достигается понимание информа-

ционной, смысловой и идейной сторон произведения. 

Цель смыслового чтения - максимально точно и полно понять содержание текста, уловить все 

детали и практически осмыслить извлеченную информацию. 

Когда ребенок действительно вдумчиво читает, то у него обязательно работает воображение, 

он может активно взаимодействовать со своими внутренними образами. Человек сам устанавливает 

соотношение между собой, текстом и окружающим миром.   

В процессе обучения смысловому чтению у младших школьников формируются умения: 

 понимать текст; 

 анализировать; 

 сравнивать; 

 видоизменять; 

 генерировать (создавать тексты под свои цели и задачи). 

 В процессе исследования, проводя урок в 4-ом классе по рассказу С. Алексеева «Тридцать три 

богатыря»,  детям заданы вопросы 

Сколько отважных солдат было в тексте? 

Почему их можно назвать отважными героями7 

Почему солдаты смущались, когда их спрашивали об их подвиге7 

Сколько фашистов уничтожили русские солдаты? 

 Как звали солдата, уничтожившего первый фашистский танк? 

Сколько всего танков подбили русские солдаты? 

В чем главная мысль данного рассказа? 

Анализируя ответы школьников, мы сделали вывод о  необходимости  использования   и других 

приёмов, позволяющие им  понять  глубину смысла  произведения. 

«Мозговой штурм» 

Цель - актуализация предшествующих знаний и опыта, имеющих отношения к теме текста. 

Алгоритм реализации приема: 

 1.Выяснение у детей какие ассоциации возникают у них  по поводу заявленной темы? 

 (ассоциации записываются на доске). 

2.Расширение  учителем  информации. 

3.Повторное  чтение текста, сравнение текстовой  информации  и информации, полученной от 

учителя 

 «Рассечения вопроса»: 

Цель – смысловая догадка о возможном содержании текста на основе анализа его заглавия. 

Алгоритм реализации приема: 

1. Читается текст, предлагается прочесть заглавие текста и разделить его на смысловые 

группы. (как вы думаете,  о чём пойдет речь в тексте?  

 «Чтение с остановками» 

Цель - управление процессом осмысления текста во время его чтения. 

Алгоритм реализации приема: 

1.Читается  текст с остановками, задаются вопросы, направленные на проверку понимания и на 

прогноз содержания последующего отрывка. 

 Приёмы смыслового чтения, используемые на уроке литературы  в процессе знакомства с про-

изведением С. Алексеева «Тридцать три богатыря»,   способствовали пониманию младшими  школь-

никами смысла героизма солдат в Великой Отечественной войне,  ценности  Победы в 1945 году,  вос-

питанию патриотизма.  

Список используемой литературы: 
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1. https://ped-kopilka.ru/shkolnye-prazdniki/den-pobedy/raskazy-o-velikoi-otechestvenoi-voine-

1941-1945/raskazy-alekseva-o-velikoi-otechestvenoi-voine-dlja-shkolnikov.html 

2. https://infourok.ru/proekt-velikaya-otechestvennaya-voyna-v-detskoy-hudozhestvennoy-

literature-288520.html 

3. https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2015/12/07/velikaya-otechestvennaya-voyna-

v-hudozhestvennoy-literature 

 

Работа с иллюстрациями на уроках литературного чтения ка одно из условий нравствен-

ного воспитания младших школьников 

 

Лукина Анна, 145 группа 

Руководитель: Яковлева Тамара Михайловна, преподаватель  

  

  Урок литературного чтения призван ввести школьника в мир художественной литературы и 

помочь ему осмыслить образность словесного искусства, пробудить у детей интерес к словесному 

творчеству и чтению художественных произведений.  

 Одним из эффективных способов развития интереса ребенка к книге является использование 

книжных иллюстрации.  Постоянное приобщение детей к чтению произведений с опорой на иллю-

стративный материал содержания  книг делает ребенка более восприимчивым к окружающей действи-

тельности. Иллюстрация помогает глубже и лучше воспринимать текст, быстрее запоминать содержа-

ние, расширяет знания об окружающем мире. 

  Работа с иллюстрацией на уроках литературного чтения играет важную роль не только в по-

знании, но и нравственно-эстетическом воспитании. На уроках чтения это происходит через вовлече-

ние учащихся в процесс художественного творчества. 

Поднять на нравственную высоту учащихся помогают уроки литературного чтения, посвящён-

ные изучению произведений о Великой Отечественной войне, которые должны быть направлены на 

воспитание патриотов России.[ 1].  

Великая Отечественная война нашла своё отображение в искусстве, как советском, так и пост-

советском, сформировав огромный иллюстративный  массив из кино, литературы и, конечно, живо-

писи. В связи с этим, следует высоко оценить значение иллюстрации, так как образы созданы хоро-

шими художниками – иллюстраторами.  

Приведём несколько приёмов работы с книжными иллюстрациями, которые мы использовали 

в период  педагогической практики.  

В учебнике 4 класса по литературному чтению в 1 части УМК «Перспектива» имеется раз-

дел «О Родине, о подвигах, о славе», в котором включены произведения о войне. В блоке «Великая 

отечественная война 1941 -1955 годах» не только рассказывается о войне, но и размещены иллю-

страции художников, ярко отображающие подвиг народа.   

        Используя метод беседы, мы активно рассматривали иллюстрации, которые помогали школьни-

кам не только познакомиться с творчеством художников,  изобразительной техникой, способностью 

художника передать настроение и характер героев, выяснить главный замысел художника , но и  вос-

питывали чувство благодарности  героям войны, гордость за их поступки. 

 Пример рассматривания книжных   иллюстраций. .[ 2].  

— Обратите внимание на иллюстрации, изображённые в учебнике. Что у них общего? (Эти 

картины связаны с Великой Отечественной войной) 

— Рассмотрите репродукцию картины А. Дейнека «Оборона Севастополя». 

— Какие чувства она у вас вызывает? 

— Расскажите, что вы на ней видите. 

Учащиеся с большим интересом рассматривали героев войны, эмоционально переживали за 

них, что выражалось в ответах: 

- Солдаты мужественно защищали Родину. 

- Ненавидели врага. 

- Выполняли свой долг перед Родиной. 

- Были смелыми и отважными. 

https://ped-kopilka.ru/shkolnye-prazdniki/den-pobedy/raskazy-o-velikoi-otechestvenoi-voine-1941-1945/raskazy-alekseva-o-velikoi-otechestvenoi-voine-dlja-shkolnikov.html
https://ped-kopilka.ru/shkolnye-prazdniki/den-pobedy/raskazy-o-velikoi-otechestvenoi-voine-1941-1945/raskazy-alekseva-o-velikoi-otechestvenoi-voine-dlja-shkolnikov.html
https://infourok.ru/proekt-velikaya-otechestvennaya-voyna-v-detskoy-hudozhestvennoy-literature-288520.html
https://infourok.ru/proekt-velikaya-otechestvennaya-voyna-v-detskoy-hudozhestvennoy-literature-288520.html
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Рассматривание и беседа по иллюстрации вызывали чувство уважения к защитникам отечества. 

У ребят появилось желание представить   каким бы они изобразили себя.  

— Рассмотрим иллюстрации «Солдат победитель» и «Парад Победы» 

— Какие чувства у вас они вызывают? 

— Что вы видите? 

— Ребята, давайте попробуем передать чувства этих героев  картин. Сейчас мы с вами ста-

нем участниками этого великого события – нашей победы! Представьте себя на месте солдат – 

победителей, которые изображены, и расскажите о себе и о том, что вы чувствуете.  

Предлагая  ребенку поставить себя на место того, кто является действующим лицом в картине,  

мы осознавали, что это помогает  ему познать, понять и почувствовать человека. Ребенок становится 

героем интересного для него события и с увлечением начинает рассказывать про самого себя. Работа 

с иллюстрациями, отражающих сущность и смысл  художественной литературы,   вызывает у младших 

школьников эмоциональный отклик в сердцах, желание изучать историю своей страны, помогает по-

казать школьникам примеры нравственного поведения человека, защитника Отечества . 
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Использование Лепбука как средства ознакомления дошкольников  

с фактами Великой Отечественной войны 
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    Есть события, над которыми время властно, и чем дальше в прошлое уходят годы. Тем яснее 

становится их величие. К таким событиям относится Великая Отечественная война. Всё дальше в про-

шлое уходят годы страшной войны, но подвиг людей восставших на защиту отечества, будет вечно 

жить в памяти российского народа. Нет в России семьи, которую война обошла стороной. В этот день 

вспоминают тех, кто остался на полях сражений и кто после войны налаживал мирную жизнь. И насту-

пит тот день и час, когда уйдут из жизни все фронтовики, и уже некому будет вспомнить или расска-

зать о бессмертном мужестве и страданиях нашего народа в годы Великой Отечественной войны. 

    В современных условиях, когда происходят изменения в жизни общества, одним из централь-

ных направлений работы с подрастающим поколением становится патриотическое воспитание. Пат-

риотическое чувство не возникает само по себе. Это результат длительного воспитательного воздей-

ствия на человека, начиная с самого детства.Необходимость патриотического воспитания ещё выска-

зывали Толстой Л. Н. «Страна, позабывшая свою историю, культуру, традиции своих героев обречена 

на вымирание».  [ 2]. 

   Чтобы быть уверенным, что дети вырастут настоящими патриотами своей страны, необхо-

димо их с дошкольного возраста знакомить с историей своей страны, с главными историческими со-

бытиями, к которым относится Великая Отечественная война. Нельзя быть патриотом, не чувствуя 

личной связи с Родиной, не зная как любили и берегли её наши предки, наши отцы и деды. Не следует 

также забывать, что война является одним из наиболее важных исторических опытов и практик в фор-

мировании, воспитании и восприятии настоящего мужчины. Хорошо и важно, чтобы герои были сво-

ими, близкими, тогда им легче равняться. 

    У дошкольников необходимо начинать формировать чувство патриотизма, любви к своей Ро-

дине и уважение к людям, которые ковали победу.Данный отрезок жизни человека является наиболее 

благоприятным для эмоционально–психологического воздействия на ребёнка, так как образы воспри-

ятия очень ярки и сильны и поэтому они остаются в памяти надолго. От того как будут сформированы 

патриотические чувства в первые годы жизни ребёнка, во многом зависит его последующее развитие. 

В этот период начинают развиваться те чувства, черты характера, которые уже незримо связывают его 

со своим народом, своей страной. 

http://main.isuct.ru/node/11686
https://infourok.ru/rabota-s-knizhnoy-illyustraciey-na-urokah-chteniya-1393771.html
https://infourok.ru/rabota-s-knizhnoy-illyustraciey-na-urokah-chteniya-1393771.html


8 

 

 

  Для того, чтобы познакомить с темой ВОВ в детском саду воспитателем  используются раз-

личные методы, приёмы. Одним   из динамичных средств, нашедшем довольно широкое распростра-

нение, является разработка воспитателем, с привлечением детей,  Лепбуков. ОН является средством 

для организации совместной работы педагога и детей, а также самостоятельной деятельности ребенка 

   В дословном переводе с английского "Лэпбук" (lapbook) значит "наколенная книга" (lap - 

колени, book - книга). Лэпбук тематическая или интерактивная папка, то есть самодельная бумажная 

книжка с кармашками, дверками, окошками, подвижными деталями, которые ребёнок может доста-

вать, перекладывать и складывать по своему усмотрению, таким образом, в игровой форме запоминает 

или закрепляет пройденный материал . [ 1]. 

    Вот примеры тем  Лепбуков о Великой Отечественной войне: «Детям о Великой Отече-

ственной войне»;  «Военная техника»; «Славные воины Победы»; «Памятники ВОВ»;  «Символы 

победы». 

Предлагаем рассмотреть подборку материала Лэпбука «Символы Великой Победы». 

. Тема лэпбука позволяет его использовать во время тематической недели, посвященной 

Дню Победы в  Великой Отечественной Войне. 

Лэпбук представляет собой папку,в которой размещены: 

 Изображения символов Великой Победы и описания к ним. 

 Понятие о символе. 

 В блокноте размещены стихи о каждом символе Победы. 

 Изображения открыток с  изображением  символов Победы . 

 Георгиевская лента, которую можно потренироваться завязывать. 

 Ребусы, в которых зашифрованы символы победы. [ 3]. 

 . Кармашек с поэтапным фото сложи оригами "Гвоздика". Оригами цветка-гвоз-

дики,как символа Победы-образец 

 Стихотворения ( приведу пример  удивительно трогательного стихотворения. ) 

  День победы(Наталья Майданик) [ 2]. 

Сяду к деду на колени, тихо прошепчу: 

– Расскажи мне, милый деда, а я помолчу! 

Буду слушать все, что хочешь мне ты рассказать, 

И вертеться я не буду и перебивать! 

Про войну хочу послушать, как ты воевал, 

Как в бою таком далёком знамя ты спасал! 

Про друзей своих военных, деда, расскажи 

И в альбоме пожелтевшем фото покажи! 

  Дидактические игры.Игра Лото «Защитники Отечества» Задачи: пополнять словар-

ный запас о некоторых видах военно-боевой техники; о некоторых видах званиях солдат; о некоторых 

атрибутах военных солдат; развивать внимание и память ребёнка; развивать детскую фантазию; 

упражнять ребёнка в умении логически мыслить, объясняя свои действия; воспитывать усидчивость. 

Состав игры: 5 основных треугольных поля раскрашенных в виде флага России и 25 карточек. 

Описание игры: 

Перед началом игры дети с помощью считалочки выбирают ведущего: 

Аты-баты-шли солдаты, 

Аты-баты-на базар, 

Аты-баты-что купили? 

Аты-баты-самовар. 

Аты-баты-сколько стоит? 

Аты-баты-три рубля. 

Аты-баты-кто выходит? 

Аты-баты-это я! (он и раздаёт всем игрокам поля - карточки и становится ведущим). 

На каждой поле-карточке есть своя эмблема с войсками (Морской флот, Воздушно-десантные 

войска, Президентские войска, Связисты, Танкисты). Затем ведущий показывает по одной карточке, а 

игроки должны определить кому она подходит. Кто первым заполнит все 5 карточек выигрывает. А 

остальные игроки продолжают играть до конца. 

Игра «Кто служит в армии».  
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Задаччи: закрепление знаний о военных профессиях, развитие умения соотносить объект  с 

нужной профессией. 

Воспитатель бросает  мяч детям и называет объект военной профессии. Дети возвращают мяч 

педагогу и называют соответствующую профессию. Например: самолет-летчик, танк-танкист и т. д. 

Очень важно помнить такие события, как ВОВ, а также рассказывать детям об этом, чтобы они 

знали, помнили  и ценили .  

Тематическая папка-лэпбук «Детям о Великой Отечественной войне» может быть использована 

воспитателем ДОО в индивидуально работе с детьми или детьми в самостоятельной и игровой дея-

тельности. Благодаря такому содержанию  папки дети многое узнают  о ВОВ. Работа с лепбуком поз-

воляет повысить познавательный интерес к фактам нашей истории  у  дошкольников. 

                                   

Список используемых источников: 
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Воспитание патриотизма на уроках окружающего мира 

 

Ненашева О.Г. преподаватель естественнонаучных дисциплин 

 

Патриотическое воспитание подрастающего поколения – одна из самых актуальных задач 

нашего времени. Выполнение программы по патриотическому воспитанию требует реализации нового 

подхода к обучению и воспитанию учащихся, организации всего образовательного процесса.  [1]. 

Патриотизм - это чувство, понятное и присущее каждому разумному человеку. Он является 

нравственной категорией, неотъемлемой от индивидуальных и гражданских качеств личности. Влади-

мир Даль  трактовал патриотизм  как «любовь к отчизне».   Без глубокого чувства любви к своей 

стране, подлинного патриотизма нет настоящего гражданина, настоящего человека. [2]. 

Патриотическое воспитание проходит несколько этапов: от любви к своей семье до любви к 

Отчизне. Любовь к Родине является наивысшим уровнем патриотизма. 

Неотъемлемой частью формирования патриотизма у современной молодежи является воспита-

ние на примерах героев Великой Отечественной Войны. 

С каждым годом всё дальше в прошлое уходят события Великой Отечественной войны, всё 

меньше остаётся свидетелей тех страшных дней. Очень мало осталось ветеранов, вынесших на своих 

плечах непомерную тяжесть фронтовых будней, нечеловеческое напряжение сил в обескровленных 

деревнях, на заводах и железных дорогах. Cвященный  долг современников перед героями Великой 

Отечественной войны - не забывать о подвигах, которые они совершили, иметь полное представление 

о трагических и героических страницах Великой Отечественной войны.  Война с фашистской Герма-

нией  показала всему миру невиданную стойкость и мужество советского воина. 

«В том, что страна вновь и вновь вспоминает о подвиге своих сыновей, есть высокая историче-

ская справедливость. Мир был бы другим, если бы советские люди не выстояли, не выдержали этих 

четырех лет», - писал К. Симонов  . [3]. 

Годы Великой Отечественной Войны - годы мужества, героизма, стойкости духа советского 

народа. Знание исторических событий создает основу для формирования патриотических чувств у со-

временной молодежи. Тема Великой Отечественной войны не утратит своей  актуальности, ведь это 

событие затронуло каждую семью. Ежегодно День Победы широко празднуется в странах, воевавших 

против фашистских захватчиков.     

      Личность человека формируется и развивается в результате воздействия многочисленных 

факторов, объективных и субъективных, природных и общественных, внутренних и внешних, незави-

симых и зависимых от воли и сознания людей, действующих стихийно или согласно определенным 

целям. При этом сам человек не мыслится как пассивное существо, которое фотографически отобра-

жает внешнее воздействие. Он выступает как субъект своего собственного формирования и развития. 

. [3]. 

https://www.maam.ru/detskijsad/lyepbuk-velikaja-otechestvenaja-voina.html
https://rustih.ru/natalya-majdanik-syadu-k-dedu-na-koleni/
http://rebus1.com/index.php?item=rebus700000
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Курс «Окружающий мир» занимает особое место в реализации патриотического воспитания 

младшего школьника, так как он призван обеспечить эффективность продолжительной работы в по-

следующие годы по намеченным выше направлениям. Именно в начальных классах объемно и пред-

метно раскрывается структура понятия окружающий мир в единстве трех его составляющих: природа, 

культура и человек. Так решаются общие задачи патриотического воспитания: 

- формирование у детей современной картины мира с позиции экологической этики; 

- воспитание любви и уважения к природе, школе, семье, родному городу (селу), своему Оте-

честву;  

- развитие стремления к познанию окружающего мира и себя самого, своего внутреннего мира;  

- расширение опыта поведения в природной и социальной среде с точки зрения важнейших 

компонентов культуры, таких как норма, ценность, идеал.  

 Патриотическое воспитание младших школьников начинается с первых дней учёбы в школе. 

Начиная с первого класса, на уроках по изучению окружающего мира рассматриваются вопросы и 

задания по изучению истории родного города, края, страны. Дети знакомятся с государственными 

символами России, узнают, что они означают, откуда появились. Желательно проведение классного 

часа на тему «Государственные символы». Далее детям предлагается придумать герб, флаг и девиз для 

своей семьи. Любовь к своей стране, к своему народу всегда неразрывно связана с любовью к своим 

близким и родным, поэтому детям предлагается создать родословную своей семьи. Обычно дети 

охотно знакомят своих одноклассников с историей своего рода, семьи, традициями и творчеством 

своих родных.   

В содержании предмета имеется значительная историческая составляющая. Дети знакомятся с 

историей Отечества и родного края. На ярком и доступном детям материале формируются образные 

представления о наиболее важных событиях и фактах из истории Российского государства. 

Важным моментом, который определяет позицию учителя при отборе знаний, является реали-

зация краеведческого принципа. Все это обеспечивает накопление чувственного опыта и облегчает 

осознание учебного материала, который не может быть изучен непосредственным путём [ 4]. 

Патриотическое воспитание школьников должно являться приоритетной целью изучения исто-

рической составляющей предмета. В истории России немало героических событий, вызывающих гор-

дость за нашу Родину. Во все века героизм, мужество воинов России, мощь и слава русского оружия 

были неотъемлемой частью величия Российского государства. Поэтому к празднику Победы можно 

предложить учащимся составить рассказы о родственниках, которые участвовали в боях или труди-

лись в тылу в годы Великой Отечественной войны. Помощь в этой работе детям могут оказать взрос-

лые. Учащиеся 3 – 4 классов могут оформить свои рассказы и сообщения в виде докладов. Проведение 

мероприятий связанных с темой Великая Отечественная война, на которое можно пригласить участ-

ников Великой Отечественной войны или тружеников тыла, из числа родственников учащихся.   

     Патриотическое воспитание младших школьников является одной из основных задач на уро-

ках окружающего мира.  Поступая в школу,  дети переживают переломный момент в развитии. Все 

ценности и весь уклад жизни становится иным. В этот период у младшего школьника интенсивно фор-

мируются качества личности, которые обусловливают возможность новых устремлений и необходи-

мого уровня отношений к действительности. Важно приобщать детей к изучению культуры своих от-

цов, к знанию культуры своего народа, ввиду того, что обращение к наследию наших предков воспи-

тывает уважение, почтение, гордость за землю, на которой живешь. Необходимо акцентировать вни-

мание младших школьников на изучение истории народа, их культуры, так как это поможет в даль-

нейшем относиться к культуре и традициям других народов с почтением и интересом.    

  Основной формой нравственно-патриотического воспитания школьников на уроках окружа-

ющего мира являются тематические занятия. Важно, чтобы они повышали мыслительную активност 

и познавательный интерес младших школьников.ь. Этому помогают приемы сравнения, вопросы, ин-

дивидуальные задания. Нужно приучать младших школьников самостоятельно анализировать увиден-

ное, делать обобщения, выводы. Можно предложить найти ответ в иллюстрациях, спросить у родите-

лей и т.д. Учитель разрабатывает методы приобщения школьников к патриотическому воспитанию, 

как правило, на весь учебный год. Таким образом, нравственное и патриотическое воспитание уча-

щихся – это первостепенная задача современного образования. Перед обществом стоит задача форми-

рования гармоничной личности, воспитание патриота России [4]. 
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Моя семья в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов 

 

                                                                               Осипова Анастасия, 135 группа                                                           

                                                                 Руководитель: Падалко Ольга Алексеевна преподаватель  

 

        Война…сколько боли в одном слове, сколько смысла… 22 июня 1941 года началась Вели-

кая Отечественная война и стала сложнейшим испытанием для всего народа нашей страны. На фронт 

уходили все, чьи-то мужья, сыновья, отцы. Матери, жёны, дети провожали своих мужчин на фронт со 

слезами на глазах и болью в сердцах, что же их ждёт впереди? Вернутся ли солдаты живыми, будут ли 

снова радоваться жизни и миру? В тылу оставались, в основном, дети, старики, женщины и тяжёлая 

ноша ложилась на их плечи, ведь нужно было учить детей, воспитывать, кормить, поддерживать всё 

хозяйство и работать для обеспечения армии продовольствием. Каждую семью коснулась эта безжа-

лостная война и у каждой была своя трагедия. 

Мою семью война тоже не обошла стороной. Мой прадедушка, Осипов Виталий Григорьевич 

родился в городе Омске в 1924 году, после окончания школы он уехал в Якутию город Алдан, где был 

призван на фронт в 1942 году. 

Красноармеец Осипов Виталий Григорьевич служил линейным свя-

зистом, проявил мужество и отвагу на поле боя. Под артиллерийским и 

авиационным огнём противника с 13 по 15 августа 1944 года устранил 29 

порывов боевой линии связи. Не имея кабеля, красноармеец Виталий Гри-

горьевич использовал линию связи, оставившую фашистами. Этим была 

обеспечена работа боевой линии связи полка. За этот подвиг мой прадед 

Виталий Григорьевич удостоен правительственной наградой орденом 

«Красная звезда».  

После окончания войны, дедушка вернулся домой в Якутию город 

Алдан, там он встретил мою прабабушку Марию Михайловну и всю жизнь 

проработал геологом в экспедиции.  

 Слушая рассказы отца про отважного и легендарного  деда, видя его 

наполненные гордостью глаза и то, как он восхищается им, приходит понимание, того,  что моя семья 

является частью истории страны, в которой я живу. Я буду всегда помнить подвиг своего предка, буду 

передавать своим детям, а мои дети сохранят память о красноармейце Осипове Виталии Григорьевиче 

своим детям и внукам.  Это важно не порвать связующую нить поколений!  Михайло Ломоносов ска-

зал: «Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего». 

 Великая победа русского народа, она стоила неимоверных усилий, страданий, многочислен-

ных человеческих  жертв, но любовь к родине, вера в народ, уверенность в победе, во имя которой 

русский человек идёт на смерть, не страшась её, смогла сломить мощь противника. Всякий, кто вдруг 

осмелится бросить вызов русскому народу, обязан знать и должен помнить: «Русский народ есть осо-

бенный народ в свете, который отличается догадкою, умом, силою» (Екатерина II) 

 

 

Список используемой литературы: 

https://pamyat-naroda.ru 

https://podvignaroda.ru 

 

https://pamyat-naroda.ru/
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Дань моей памяти 

 

Борейко Яна, 122группа 

Руководитель:  Епифанцева Людмила Алексеевна 

  

Чтобы победить в Великой Отечественной войне, советскому человеку пришлось пройти через 

ожесточенные сражения, величайшие тяготы и испытания. Победа досталась нам ценой беспример-

ного подвига миллионов советских граждан на фронте и в тылу. 

   На всех этапах всенародной борьбы доблестно несли свою вахту советские железнодорож-

ники. За годы войны они выдержали огромную нагрузку. С первых дней им потребовалось обеспечить 

бесперебойную доставку к фронту огромного количества войск, боевой техники, вооружения, продо-

вольствия. 

    Мой прадед был железнодорожником. Этот рассказ-дань моей памяти. 

      Полушин Иван Иванович родился в 1902 году в с.Парники, Яранского района, Кировской 

области. В 30 – е годы XX века попал в Таптугары. В 1932 году Иван Иванович был принят на желез-

ную дорогу сигналистом.  У них с бабушкой-Марией Филипповной было 8 детей. Сказать, что жизнь 

в то время была тяжелой-это значит ничего не сказать. Время подозрений и доносов. Перед самой 

войной, в 1939 году на прадедушку написали донос, он попал в лагерь. Мария Филипповна – простая, 

безграмотная женщина всячески пыталась вызволить своего мужа из беды и у неё это получилось. 20 

августа 1939 года военный прокурор Амурской ж.д. прислал ей официальный ответ на запрос, в кото-

ром было указано, что по протесту Военной прокуратуры Амурской ж.д. Военной Коллегией Верхов-

ного суда дело в уголовном порядке прекращено и муж скоро вернётся. 

    Он вернулся снова на железную дорогу. Когда началась война, прадед получил бронь, так как 

надо было кому- то работать в тылу. Листая страницы трудовой книжки Ивана Ивана понимаешь, что 

труд в тылу-это второй фронт: «За стахановскую работу», «За безбрак в работе», «За хорошую ра-

боту», «За отличную подготовку к зиме», «За хорошую работу по заготовке шпал», «За выполнение 

соц. обязательства», «За честное и добросовестное отношение к труду»- и так всю войну. В 1946 году, 

по данным трудовой книжки Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 августа 1945года 

Полушин Иван Иванович был награжден медалью «За доблестный труд 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.». На железной дороге 

прадедушка трудился до выхода на пенсию в 1962году. 

   Полушин Иван Иванович - честный труженик, каких было в 

нашей стране миллионы. Это был суровый, молчаливый мужчина. Ни-

что не помешало ему в трудный для страны час, самоотверженно вы-

полнять свой профессиональный и гражданский долг. Я горжусь своим 

прадедом!  

Иван Иванович стал основателем целой династии железнодо-

рожников. Его дети, внуки, а теперь уже и правнуки продолжают тру-

диться на железной дороге. Общий трудовой стаж -88лет. 

 

 

Память о войне 

(о памятниках г. Благовещенска, посвященных Великой Отечественной войне) 

 

Шубина Екатерина, студентка 125 группа 

Руководитель: Яковлева Тамара Михайловна, преподаватель 

 

 «Никто не забыт и ничто не забыто»-  

Горящая надпись на глыбе гранита. 

Поблекшими листьями ветер играет 

И снегом холодным венки засыпает. 

Но, словно огонь, у подножья – гвоздика. 

Никто не забыт и ничто не забыто.  

(А. Шамарин) 
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Эпиграф, выбранный нами для сообщения, отражает главную мысль нашего выступления: «Ни-

кто не забыт, ничто не забыто…». 

 Бывают события, весьма значительные для своего времени, которые по прошествии десятиле-

тий стираются из памяти людей и становятся достоянием архивных хранилищ. Но есть события, зна-

чение которых не тускнеет от неумолимого бега времени. Напротив… 
        Каждое прошедшее десятилетие с возрастающей силой подчеркивает их величие, их определяю-

щую роль в мировой истории. К таким событиям относится победа советского народа в Великой Оте-

чественной войне. Память об этих событиях неподвластна времени – бережно хранимая и передавае-

мая из поколения в поколение, она переживает века. 
Память о прошлом... Память... Память не нейтральна, не пассивна. Она учит и призывает, убеждает и 

предостерегает, дает силы и внушает веру.         

Тысячи памятников в нашей стране и за рубежом оставила нам война.  Эти каменные изваяния 

не дают нам забывать о том горе, которое постигло нашу страну в 1941 году: тысячи и тысячи памят-

ников народным страданиям и народному мужеству высятся в городах и селах нашей Родины.  

Для каждого человека самое дорогое и родное место на Земле – это его Родина, там, где он 

родился, вырос, где живут близкие ему люди. Для нас это наш город Благовещенск. Каждый день мы 

ходим по знакомым улочкам нашего города, спешим по делам. Часто не замечаем вещи, которые нам 

кажутся обыденными, а на самом деле они  таят в себе огромную культурную и историческую цен-

ность.   

В нашем городе много памятников, но люди мало знают об их истории, не все памятники из-

вестны жителям нашего города и ещё меньше они знают о событиях, в честь которых установлены эти 

памятники. 

Но ведь памятники, как и люди, имеют свою судьбу. Народная молва гласит: "Не зная прошлого, 

нельзя жить в настоящем". Любовь к Родине начинается именно с любви к родному городу. Наш город 

связан со многими великими событиями и интересными людьми. Вот почему для меня было важно 

заняться вопросом изучения истории создания памятников, которые хранят память о событиях и лю-

дях, важно, чтобы люди помнили историю. 

           Так возникла идея исследовательского проекта «Памятники города Благовещенска».  Памятник 

– это, прежде всего память о человеке, о месте, о каком-либо событии.  Памятники помогают прибли-

зиться нам к той эпохе, в которую жили и совершали подвиги эти люди. Ведь мы – граждане России, 

и наш долг знать и чтить историю нашей страны и малой родины. 

          В каждом городе   таких мест, посвященных памяти человеку или событию, связанным с ним, 

много.   У каждого -    своя интересная история. Мы изучали документы, читали литературные источ-

ники, знакомились с памятниками города и его памятники, которые посвящены подвигу народа в Ве-

ликую Отечественную войну.  

Мемориал воинам-амурцам 

Мемориал на площади Победы был открыт в сентябре 1967 года в память о погибших в годы 

войны воинах-амурцах. Монумент имеет вид высокой прямоугольной стелы. На лицевой ее поверхно-

сти вверху — памятный текст, внизу — барельефное изображение советского солдата. Широкая аллея, 

ведущая к стеле, вымощена бетонными плитами; по обе стороны аллеи — ряды наклонных блоков 

трапециевидной формы. В нише обелиска находятся капсулы с землей городов-героев. В 2008 году за 

обелиском появилась стена памяти. На стене увековечены имена погибших воинов. Архитекторы: Э.В. 

Брейш, Г.В. Капаев, B.C. Ларионов, скульптор — А.П. Черницкий. 

Речной артиллерийский катер 

Катер установлен в 1990 году на набережной в районе улицы Святого Иннокентия и Богдана 

Хмельницкого. На этом месте действовала переправа через реку Амур. На постаменте памятника при-

креплена табличка с надписью: «В память о форсировании реки Амур частями 396-й Хинганской 

стрелковой дивизии в августе 1945 года. Участники встречи однополчан дивизии, сентябрь 1990 г.» 

Памятник судостроителям, погибшим на фронтах в 1941-1945 гг 

Памятник установлен в 1972 году на территории судостроительного завода в память о подвиге 

судостроителей во время войны. На установленной табличке выгравированы слова: «Вечная память и 

слава судостроителям, отстоявшим Родину в тылу и на фронте, выстоявшим в жестокой схватке». 

Танк ИС-3 
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           Танк был установлен на постаменте в виде знамени в 1971 году в честь выпускников БВТККУ, 

погибших на фронтах Великой Отечественной войны. Архитектор — Л.А. Молодцов. 

Памятник защитникам Отечества 

             В 2009 году в сквере Мира на Алее Памяти был открыт монумент «Мир, жизнь, Отечество 

защитившим. От младшего поколения – старшему». Памятник представляет собой руки-крылья-огонь, 

которые защищают земной шар и тянущийся из него росток. Ансамбль дополняют подсветка и две 

кованые гвоздики. Архитектор – В. Кондратьева. 

            Памятник труженикам тыла на площади Победы был открыт в 2015 г. Скульптор — А. Бур-

ганов. 

  Мы сегодня знаем не все истории создания памятников, но и работа над проектом не заканчи-

вается. 

 " Пока человек не прикоснётся к истории, он пребывает во младенчестве, ибо существует днём 

сегодняшним. Каждое поколение оставляет плоды своего труда и умственной деятельности, но много 

ли это наследие значит, если прервётся связь времён, и потомкам нашим мы не сумеем передать исто-

рической памяти? " – это строки из книги С. Бахмустова " Разорванное ожерелье". Строки писателя 

определяют нашу задачу на будущее.  

История по создании летописи о памятниках г. Благовещенска будет продолжаться. Ведь нельзя 

строить будущее, не зная своего прошлого. 

 

Список используемой литературы: 

1.https://wwii.space/памятники-и-мемориалы-амурская-обл.. ·  

2.https://2x2.su/society/article/gde-nayti-v-blagovesch.. 
3.. История Амурской области с древнейших времен до начала ХХ века [Текст] / [главный редактор А. 

П. Деревянко]. - Благовещенск : Издательская компания "Рио", 2008. 

  4.Книга памяти Амурской области 

 

 

Секция 1.2 «Мы мир храним, пока мы помним о войне»  

Модератор: Голубева Н.Г. 

 

Память  о прошлом не знает забвенья. 

Выпускники Благовещенского педагогического училища – 

участники  Великой  Отечественной войны 

 

Казакова Диана,Пашкова Кристина125 группа, 

                                                       Руководитель: Голубева Наталья Григорьевна. 

 
Память о войне 1941-1945 годов хранится в людских сердцах и передается из поколения в по-

коление. Победа в Великой Отечественной войне – это подвиг и слава нашего народа. Несмотря на 

особенности современной жизни, молодое поколение, не равнодушно к подвигам своих земляков и 

хорошо понимает, что память, которая сохранилась в книгах, в фильмах, в воспоминаниях фронтови-

ков  не дает нам забыть те страшные роковые годы войны.  Наше прошлое  всегда с нами, ставшее 

поступками, событиями, судьбами… Долг живых – не забывать о Великой Отечественной войне. 

Цель проект «Память о прошлом не знает забвенья» реализует основную идею своей деятель-

ности - воспитание личности будущего педагога  на основе исторического опыта своего образователь-

ного учреждения, своей страны и является отчетом о проделанной работе по поиску материалов, свя-

занных с  участием  выпускников  Благовещенского педагогического училища в Великой  Отечествен-

ной  войне.  

Задачи проекта: 

- изучить   документальные материалы: свидетельства  военных лет  в  периодической  печати, 

фотодокументы музейной комнаты колледжа;  

- выяснить кто из  выпускников педагогического училища  участвовал в Великой  Отечествен-

ной войне; 

https://2x2.su/society/article/gde-nayti-v-blagovesch
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- провести открытый музейный час для студентов колледжа по теме «Выпускники Благовещен-

ского педагогического училища – участники  Великой  Отечественной войны» на основе собранных 

материалов. 

Какой вклад  внесли педагоги и выпускники педучилища в Победу? На каких фронтах  воевали? 

Каких наград   удостоены? Какие человеческие качества проявились в годы войны? Ответы на постав-

ленные вопросы мы нашли, анализируя  материалы    периодической  печати, фотодокументы, письма 

выпускников педучилища, присланные в разные годы  и, которые хранятся в музейной комнате отде-

ления 1 нашего колледжа. 

В годы войны   в Красную армию были мобилизованы многие педагоги, учащиеся, выпускники 

училища. С оружием в руках защищали нашу Родину: Петров Г.П.,    Ильясов А.Т., Халабуда П.Г., 

Маслов М.М., Шапошникова П.П., Ментикова Раиса, Коробков К.И. и другие.   Как сложились их 

судьбы?  Вот примеры некоторых из них. 

Петр Андреевич  Ковальчук , выпускник  педучилища 1941 года в газете «Амурская Заря»  от 

9 мая 1972 года в  статье  «Ходили мы походами»   рассказывал о   своем вкладе в Победу.: «На фронт 

я попал не сразу. Несколько месяцев учился в школе младших командиров, постигал суровую солдат-

скую науку побеждать. Боевое крещение принял на Дону под городом Серафимовичем. После первой 

жестокой и неравной схватки с врагом понял, что путь наш к Победе будет долгим и трудным, что 

враг силен и коварен, прекрасно вооружен и что бить его надо, не щадя ни сил, ни самой жизни. Счет 

уничтоженным фашистам открывал на Дону, а завершил под Старой Руссой. После тяжелого ранения 

долго лечился в военном госпитале. В строй вернулся после окончания трехмесячных курсов полит-

работников. Некоторое время воевал в качестве замполита автороты. В 1944 году окончил авиационно-

техническое училище, был техником звена ИЛов-12 в одной из частей шестой воздушной армии». 

Выпускник художественного  отделения педучилища 1940 года Викулин Михаил Иванович, в 

самом начале войны был мобилизован на фронт. Защищал Москву. Закончил войну штурмом Кениг-

сберга. По окончании войны принимал участие как художник в строительстве обелиска и мемориала 

в г. Кенигсберге.  В 1946 году  демобилизовался по ранению в звании старшего лейтенанта. После 

войны Михаил Иванович работал учителем рисования и черчения в школах,  а затем  преподавателем 

рисования и методики в педагогическом училище по месту жительства.  

Гаврилов Георгий Гордеевич родился в 1919 году в деревне Усть-Деп, Зейского района Амур-

ской области, выпускник 1942 года  в Великую Отечественную – был в частях противовоздушной 

обороны. Прошел с боями от Саратова до Бухареста. Участвовал в составе 720 Зенитно-артиллерий-

ского полка в Яссо-Кишиневской операции. Был политработником, помощником начальника Поли-

тотдела. А затем помощником начальника Политотдела по работе среди комсомольцев 2ой  Гвардей-

ской ордена Ленина, ордена Кутузова Краснознаменной Истребительно-авиационной дивизии (ПВО) 

противовоздушной обороны.  За отвагу и мужество, проявленную в боях с фашизмом был награжден 

орденами и медалями. Уволился из армии в 1966 году гвардии майором. 

Кушнарев Петр Алексеевич – сержант, командир автоматчиков, служил в составе 43 армии 

генерала Белобородова 1 Прибалтийского фронта, там проходили боевые будни солдата, выпускника  

педучилища 1922года. В газете «Медик» от 9Мая 1984 года,  Петр Алексеевич рассказывает: «При 

освобождения Витебска, Полоцка, при форсировании Западной Двины, наша мотострелковая бригада 

прикрывалась самолетами с воздуха, бои были жаркие. Враг сопротивлялся, а мы упорно рвались впе-

ред, очищая нашу родную землю от врага, неся освобождение не только ей, но и другим народам. И 

только после боя мы узнали, что прикрывали нас с воздуха летчики Эскадрильи «Нормандия-Неман» 

-  бесстрашные были ребята!  

С местными белорусскими партизанами в открытых боях пришлось встретиться и с фашист-

скими прихвостнями – власовцами. Пощады им не было никакой. Только было удивление, как мог 

русский человек изменить Родине. Значит, вовсе не русское было нутро у этих людей. А встреча с 

ними усиливала и без того неизмеримое чувство ненависти к врагу». 24 июля Петр Алексеевич тяжело 

раненный, был доставлен на лечение в эвакогоспиталь. Где и застала его весть о Победе. Вернулся 

домой с военной инвалидностью 2 группы и выбрал самую мирную профессию ту, что помогала рас-

тить и воспитывать юное поколение, - стал рядовым учителем. Работал в селах Успеновка, Луговое 

Амурской области. С 1950 по 1969 годы заведовал восьмилетней школой в Новопокровке. Трудовой 

стаж Петра Алексеевича равен 42 годам.  
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Федюк Зиновий Мануилович, окончил педучилище на «отлично» в  1941 году и,  воспоминая 

это время,  рассказывает:  «Я был призван в армию 13 июля 1941 года. Участвовал в войне против 

Японии в качестве старшины автороты батальона аэродромного обслуживания. Демобилизован был в 

конце декабря 1945 года из-под  Порт Артура». Последние бои  Второй мировой войны были такими 

же тяжелыми и кровопролитными, как и на западе. 2 сентября Япония подписала акт о безоговорочной 

капитуляции. Так воины – дальневосточники были в числе тех, кто поставил окончательную точку в 

истории самой кровопролитной войны. С 1946 года Зиновий Мануилович стал работать учителем фи-

зики и математики в школах  Серышевского и Свободненского районов Амурской области.                      

В  своих воспоминаниях солдаты – педагоги, учащиеся педагогического училища, очень 

скромно описывают   свои боевые подвиги: сколько фронтовых дорог прошли, какие видели пожа-

рища, воронки, окопы, руины, кровь, убитых боевых товарищей,  как штурмовали  и освобождали 

города… ,  но читая их воспоминания, письма, мы видим их любовь к Родине,  стойкую веру в победу 

над фашизмом.   

Сегодня, благодаря этим   воспоминаниям  о годах войны мы можем окунуться в события давно 

ушедших лет. Нужны ли нам эти рассказы? 

Проведенный опрос среди студентов колледжа с целью выявления отношения их к героям, со-

бытиям Великой Отечественной Войны, памяти о прошлом, показал единодушные положительные 

отзывы: «О войне нужно рассказывать. Мы должны помнить, какой ценой завоевано счастье», «Сего-

дня, как никогда, следует стимулировать подъем высоких чувств и настроений», «Очень трудной, 

горькой ценой миллионов жизней досталось наше сегодня», «Время неумолимо: нет с нами   всех этих 

людей, остались лишь фотографии и воспоминания, но мы гордимся, что в нашем колледже учились 

выпускники – участники Великой Отечественной войны»,  «Письма, воспоминания -  это наша память 

о них, а память  о прошлом не знает забвенья!», –  значит, это волнует, трогает душу, укрепляет веру 

в свои корни, в себя. 

Мы убеждены, что эти слова правдивы. Помнить необходимо, иначе прервется нить поколений. 

Не можем мы превратиться в «Иванов, не помнящих родства». Не имеем права! Слишком высока цена, 

которую заплатили предки за нашу свободу и независимость.В заключении хочется отметить, что ма-

териалы данного исследования стали основой для проведения музейных часов «Урок мужества» для 

студентов колледжа. Нить, связывающая поколения не прервётся. 

 

Список используемой литературы: 

1. Материалы музейной комнаты отделения №1 Амурского педагогического колледжа. 

 

История  войны в  лицах. 

Горлач Борис Трофимович–художник-график-фронтовик 

 

Кохно Анастасия,125 группа 

 Руководитель: Голубева Наталья Григорьевна, преподаватель 

 

Семьдесят пять лет отделяют нас от последних залпов Великой Отечественной войны. Не-

смотря на давность событий, наша страна ежегодно чествует ветеранов войны. Но о них говорят в 

совокупности, как о великой армии. А ведь эта сила и мощь складывались из отдельных личностей. И 

каждая отдельная история личности интересна и важна.  

Нам, родившимся в 2000-е годы никогда в полной мере не представить и не прочувствовать все 

тяготы и страдания военных лет. Но знать и помнить  об этих событиях мы должны. 

Тема исследовательской работы: «История в лицах» - выбрана не случайно. Чем дальше от 

нас годы Второй мировой войны, тем больше нам хочется заглянуть за временную завесу и узнать, что 

пережили наши предшественники в огненное лихолетье. Эту возможность предоставил нам  амурский 

художник-график-фронтовик Борис Горлач. Какой внес вклад в победу?  

Цель исследования: изучить жизнь ветерана и доказать, что каждый участник Великой Отече-

ственной войны внёс личный вклад в общую Победу, а значит, никто не должен быть забыт. 

Задачи исследования:  

-  изучить документальные материалы по данной теме: свидетельства  военных лет, материалы    

периодической  печати, фотодокументы музейной комнаты отделения 1, 
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- описать историю жизни Горлач Бориса Трофимовича – художника,  скульптора, фронтовика 

на основе анализа   документальных свидетельств  и  подготовить сценарий, презентацию и провести 

открытый музейный час для студентов колледжа.  

Горлач Борис Трофимович родился 5ноября 1917года в Благовещенске в семье рабочего. У 

него рано проявились способности к рисованию и после окончания 6 классов,  был принят без экзаме-

нов на художественное отделение Благовещенского педагогического училища, который окончил в 

1934 году.Затем, работал художником-оформителем в Амурском областном краеведческом музее,   

учителем рисования и черчения в Благовещенской железнодорожной СШ № 3. В 1938 г. уехал в Ле-

нинград, работал в школе.  

 В свободное время посещал изостудию  при Доме учителя. Там он многому научился, в том 

числе и от известного художника Кузьмы Сергеевича Петрова-Водкина.  

В 1939 г. был призван в Красную армию. Во время советско-финской войны, служил на Карель-

ском перешейке в инженерной роте пулемётчиком-зенитчиком, затем сапёром по поиску мин. После 

ранения и тяжелой контузии  головы, в результате которой был поврежден зрительный нерв, а зрение 

испорчено на всю жизнь,  летом 1941года, возвратился в г. Благовещенск. Где вскоре снова был моби-

лизован в Красную Армию.  

С 1941 по 1945 годы   Борис Трофимович служил сержантом – командиром минометного отде-

ления в 12 стрелковой дивизии   Краснознаменной армии  Дальневосточного фронта. Принимал уча-

стие в разгроме Квантунской армии  во время войны с Японией и прошел тяжелый боевой путь через 

Амур, Малый Хинган, затопленные равнины Маньчжурии. Участвуя в боевых действиях, в минуты 

передышки он, как профессиональный художник, делал фронтовые зарисовки. Рисовал карандашом, 

используя все, что было под рукой, и чаще всего трофейную японскую бумагу.  

После войны в октябре 1947 года   в Ленинграде  поступил в Институт живописи, скульптуры 

и архитектуры им. И.Е. Репина Академии художеств СССР, на скульптурный факультет, который с 

отличием окончил в 1953 г. . [1]. 

Тема победы в Великой Отечественной войне – главная в творчестве скульптора.  В его коллек-

ции уникальны графические рисунки военного времени, которые имеют  не только художественную 

ценность, но и являются своеобразной летописью, хроникой войны, особенно, войны с Японией. В 

перерывах между многокилометровыми марш-бросками и сражениями боец рисовал товарищей по 

оружию, партизан, моряков, санитарок, командиров, жителей освобожденных маньчжурских дере-

вень, китайских детей и даже японских военнопленных.  

87 фронтовых рисунков объединены в 14 серий: «Бойцы 41-го года», «Воины-амурцы», «Мои 

однополчане», «Теряли друзей боевых», «В Манчжурии русский солдат», «Разгром Квантунской ар-

мии», «Встреча победителей», «Радость победы», «Слава победителям» и др. рисунки сделаны  каран-

дашом, пером и тушью на бумаге, частично доработанные в последующие годы. [2]. 

Немало рисунков посвятил художник воинам-амурцам, самоотверженно и бесстрашно выпол-

нявшим свой воинский долг. Он гордился тем, что был в их числе. На некоторых запечатлены благо-

вещенцы, павшие в боях на западе и востоке. Художник их хорошо знал и в своих комментариях к 

рисункам написал о них следующее. «Сержант Матюнин Борис, примерно 1924 г.р. Был моим полко-

вым товарищем. Бывший студент Благовещенского строительного техникума, он стал смелым авто-

матчиком. В том же бою, где погиб Щербаков, только он смог отважно добраться до вершины сопки 

и буквально закатил мощную противотанковую гранату в глубокую траншею круговой обороны япон-

цев, это решило исход боя. В дальнейшем, к сожалению, Матюнин погиб в Маньчжурии» (рисунок 

«Мой друг сержант Борис Матюнин». Маньчжурия, август 1945 г. Серия «Всё преодолели»). 

«Ремезов - бывший токарь завода «Амурский металлист», младший лейтенант запаса. Был ко-

мандиром взвода стрелковой роты. Затем, зимой 1942 г., оказался под Сталинградом, был тяжело ра-

нен, умер в госпитале» (рисунок «Младший лейтенант Ремезов». ДВФ, 1941 г. Серия «Воины-амурцы 

1941-1945 гг.»).«Молоденький младший лейтенант Щербаков с улицы Чехова был знаком мне с дет-

ства. 13 августа 1945 г. в ожесточенном сражении на сопках Маньчжурии был смертельно ранен в 

живот - зажав рану правой рукой, он умер по-русски, со словами - «Эх! Братцы, пропал я!» (рисунок 

«Смертельно раненый младший лейтенант Щербаков». Маньчжурия, август 1945 г. Серия «Приказ 

Родины выполнили»). На рисунке «Я был минометчиком» из серии «В Манчжурии русский солдат» 

художник  изобразил себя. Несмотря на плохое зрение,  Борис Трофимович стрелял метко - не подво-

дил глазомер художника. При переправе через   реку Сунхэ на бронекатере, в первом же бою огнём 
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своего миномёта уничтожил большую засаду японских смертников (более 40 человек и 3 пулемёта), 

обеспечив успех боевой операции батальона. [1]. 

Наброски рисунков, которые он делал в краткие минуты передышки со своих командиров, то-

варищей, Борис Трофимович хранил в солдатском вещмешке вместе с документами. Большинство ри-

сунков - а их было около 200 - не сохранилось. Однажды в момент переправы, Горлач, едва не погиб. 

Вырвался из рук сверток, где вместе с одеждой и рисунками был партийный билет, и устремился по 

течению. Он бросился вслед за вещмешком, попал в водоворот и стал тонуть. В последний момент 

один из солдат протянул ему толстую ветвь дерева. Этот момент Горлач изобразил в своем рисунке 

«Мое спасение» из серии «С боями через Малый Хинган». Уберегла судьба солдатика-минометчика 

Бориса Горлача от смерти, дала ему возможность рассказать в рисунках, набросках, эскизах окопную 

правду о войне. Он и этот случай - когда завертела его воронка на переправе, чуть не затянула в глубь 

речную, - на бумаге отобразил.  

Есть и сюжет из явно солдатского фольклора: рисунок «Отдать победителю» из серии «Радость 

победы», где изображен японский генерал-лейтенант в знак поражения отдает   меч самурая команду-

ющему 2-й Краснознаменной армии генерал-лейтенанту танковых войск М.Ф. Терёхину. Произошло 

это 17 августа 1945 года недалеко от города Сунь-У. [2]. 

Часть рисунков из полевого дневника художник восстанавливал по памяти уже после войны.  

Две последние работы «Последняя атака - конец Второй мировой войны» (батальная композиция) и 

«Теряли друзей боевых» Борис Трофимович делал, имея лишь небольшой процент остаточного зрения 

правого глаза, при общем плохом состоянии здоровья, почти два года работал художник под лампой 

в 300 ватт, чтобы осуществить свою давнюю творческую мечту. Свои последние произведения автор 

посвятил светлой памяти всех воинов-амурцев, не вернувшихся с полей сражений Великой Отече-

ственной войны, в том числе и тех, кто пал на дальневосточных рубежах. [2]. 

В феврале 2009 г. Бориса Трофимовича Горлача не стало. [1]. 

Сегодня, благодаря этим нескольким десяткам эскизов с натуры мы можем окунуться в события 

давно ушедших лет. Уникальность рисунков в том, что мы видим происходящие события военного 

времени глазами очевидца. Фронтовые зарисовки позволяют пройти весь боевой путь с художником 

и вместе с ним, спустя годы, увидеть войну глазами солдата-победителя. 

В заключении хочется отметить, что материалы данного исследования стали основой для под-

готовки сценария и презентации к  музейному часу «Урок мужества» для студентов колледжа. 
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Быстрее, выше, сильнее, во все времена 

  

Петрова Людмила Миколо, преподаватель ГПОАУ 

АО «Амурский педагогический колледж» 

Становление физического воспитания и формирование организованного физкультурного дви-

жения на Амуре наиболее динамично происходило в среде городского населения, где уровень благо-

состояния и общей культуры в условиях промышленного подъема конца XIX – начала XX вв. был 

значительно выше по сравнению с сельским населением области. Физическая культура с разной пери-

одичностью приобретала огромную популярность. Она сыграла значимую роль в один из самых тяжё-

лых периодов для всей страны, в годы Великой Отечественной войны. В 1930-х годах была сложная 

международная обстановка. Многие понимали, что война, неизбежна. Одной из главных задач явля-

лось повышение обороноспособности страны, важная роль в решении этой задачи отводилась физ-

культурным организациям. Из-за сложившейся обстановки нужно было пересматривать формы и ме-

тоды физкультурной работы, усиливая военную направленность. В армии было введено новое 

http://геоамур.рф/sources/geo/rivers/rivers-x=01.php
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«Наставление по физической подготовке», теперь физическая подготовка стала обязательной частью 

строевой и тактической подготовки всех родов войск. [1]. 

В период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. физкультурная работа велась по трем 

направлениям: 1) подготовка резерва Красной Армии и Всевобуч; 2) организация массовых соревно-

ваний по сдаче норм нового комплекса ГТО, привлечение молодежи и трудящихся к участию в массо-

вых профсоюзно-комсомольских лыжных и легкоатлетических кроссах; 3) подготовка спортсменов-

разрядников.  

При подготовке резерва Красной Армии главным направлением была подготовка  бойцов-лыж-

ников, бойцов-рукопашников, гранатометчиков, истребителей танков, бойцов-стрелков, ручных и 

станковых пулеметчиков, снайперов, а также подготовка женщин: радисток, санитарок, инструкторов 

противовоздушной и противохимической обороны, морзисток, разведчиц. Все это происходило без 

отрыва от производства в вечернее время и воскресные дни. 

Для физкультурных организаций в годы войны была главная задача - обучать и готовить физи-

чески выносливых и закаленных бойцов. Тогда действовали 606 коллективов физкультуры, 166 штат-

ных физкультурных работников и 305 общественников. Спортивные военные организации насчиты-

вали 35 тысяч физкультурников. И спортивная жизнь не затухала, она полностью была подчинена ин-

тересам фронта. Призыв «Все для фронта, все для Победы» являлся главным стимулом. Вот здесь-то 

и проявили себя спортсмены-активисты. Многие брали обязательство подготовить 1000 бойцов-

спортсменов. [2]. 

О том, что фашистская Германия 22 июня 1941г. напала на нашу страну, многие спортсмены 

узнали находясь на спортивных базах, где они готовились к Всесоюзному параду физкультурников на 

Красной площади в Москве. И в тот же день сотни студентов и преподавателей подали заявления с 

просьбой направить их в действующую армию. А затем перед спортсменами была поставлена особая 

задача: сформировать партизанские отряды для действий в тылу врага. 

Вновь, как и в годы гражданской войны 1918 - 1920 гг., в сентябре 1941 г. вводится всеобщее 

военное обучение. В регионах эту работу осуществляли отделы Всевобуча, созданные при военных 

комиссариатах, и военно-учебные пункты Всевобуча. Еще накануне войны, в 1939 г., в число обяза-

тельных нормативов комплекса ГТО были включены военно-прикладные виды испытаний: оказание 

первой помощи, преодоление полосы препятствий с винтовкой, плавание в одежде, пеший поход на 

25 км, стрельба из малокалиберной винтовки. Прохождение этих мирных испытаний комплекса ГТО 

облегчило его значкистам сложнейший ратный путь к победе над фашизмом. Хорошо по этому поводу 

сказал Герой Советского Союза, заслуженный мастер спорта, известный легкоатлет Николай Копы-

лов: «Не будь я спортсменом, значкистом ГТО, вряд ли дошел бы до Берлина!». 

С первых дней войны были приняты необходимые меры по подготовке кадров методистов ЛФК 

для военных госпиталей, и в это существенный вклад внесли высшие и средние физкультурные учеб-

ные заведения, педагоги физического воспитания. В начале войны около 50% раненых прошли курс 

ЛФК, а к концу войны эта цифра составляла уже более 80%. 

Положительное влияние ЛФК на процессы скорейшего выздоровления раненых было обосно-

вано виднейшими травматологами и хирургами нашей страны Н.Н. Бурденко, В.В. Гориневской, И.И. 

Джанелидзе и другими. Обобщение опыта работы военных госпиталей со всей очевидностью пока-

зало, что в числе средств, способствующих более быстрому и полному выздоровлению раненых, одно 

из ведущих мест занимает ЛФК. В годы войны разрабатывается объективный метод учета эффектив-

ности воздействия средств физической культуры на восстановление двигательной функции раненых. 

[2]. 

Амурская область и Дальний восток не остался в стороне. 142 794 амурчанина во время войны 

ушли на фронт. 

Впервые же ее дни по городам и селам Амурской области прошли многолюдные митинги и 

собрания. Десятки тысяч человек, объединенные гневом и болью о судьбе страны, проявили поистине 

всенародный патриотический порыв. С наибольшей остротой патриотизм амурчан прежде всего, про-

являлся в стремлении идти на фронт. С рассветом 23 июня в Благовещенский городской военный ко-

миссариат начали поступать заявления от множества людей с просьбой отправить их в действующую 

армию. С первого дня войны все части и соединения Дальневосточного военного округа были приве-

дены в боевую готовность. Воины-амурцы рвались на фронт туда, где решалась судьба страны. Но 
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обстановка на Дальнем Востоке оставалась также чрезвычайно напряженной: в Маньчжурии были 

сконцентрированы японские войска, достигавшие численности 1 миллиона человек.  

Ковали победу в Великой Отечественной войне и наши земляки-спортсмены. Как известно, 

один из краеугольных камней боеспособности любой армии – физподготовка солдат и офицеров. Боль-

шинство из тех, кто уцелел в той страшной бойне, после войны вернулись в спорт в качестве спортс-

менов, педагогов и тренеров, спортивных работников. И к боевым орденам и медалям добавились 

награды и звания, полученные на спортивной ниве. 

С осени 1941г. значительное место в работе заняло обеспечение военно-лыжной подготовки 

будущих воинов. Это сослужило хорошую службу. Как только наступила первая военная зима, лыжи 

нашли самое широкое применение. Лыжные батальоны опережали и окружали врага, устраивали ог-

невые засады на дорогах его отступления, перерезали важнейшие его коммуникации, совершали отча-

янные рейды преследования. 

Лыжники проявили высокое мужество при защите страны. Обладая большой маневренностью, 

действуя вне дорог и появляясь неожиданно в тылу или на флангах неприятеля, они вносили панику и 

смятение в его ряды. Из бойцов – лыжников формировались специальные подразделения воздушно-

десантных войск, роты разведки, отряды и группы подрывников, истребителей танков и другие части 

особого назначения. Только за первый год войны партизаны - лыжники уничтожили около трёх тысяч 

вражеских солдат и офицеров, взорвали 87 железнодорожных мостов, пустили под откос более 1000 

вагонов с войсками и военными грузами неприятеля, совершили 24 нападения на фашистские аэро-

дромы. Враг называл летучие, неуловимые, страшные своей ударной силой отряды лыжников – «лыж-

ной смертью».  

Все спортивные сооружения города были предоставлены в распоряжение районных военкома-

тов для обучения призывников и новобранцев народного ополчения преодолению препятствий, руко-

пашному бою, метанию гранат, преодолению водных преград с полной боевой выкладкой. [3]. 

Массовое обучение призывников и новобранцев потребовало, кроме имевшихся штатных ин-

структоров-специалистов, значительное количество общественных инструкторов, которые проходили 

специальную подготовку на срочно организованных курсах. Многие ведущие спортсмены добро-

вольно поступали на эти курсы и становились инструкторами – общественниками. 

Неоценимый вклад в становление и развитие стрелкового спорта внесло общество «Динамо». 

Наличие в обществе «Динамо» мощной материально-технической базы: стрелковые тиры, стрель-

бища, оружие, боеприпасы, необходимые мишени и достаточное количество инструкторов способ-

ствовало тому, что за короткий срок было подготовлено большое количество снайперов, стрелков из 

боевой винтовки и пулеметчиков. 

«Каждый спортсмен стоит в бою несколько рядовых воинов, а взвод спортсменов надежней 

батальона, если предстоит сложная боевая операция», – писал впоследствии генерал армии И.Е. Пет-

ров. [3]. 

Выработанные в процессе множества тренировок и соревнований спортивное мастерство, дви-

гательные навыки, доведенные до автоматизма, физическая сила, выносливость, ловкость, хладнокро-

вие, расчетливость, быстрота реакции, умение терпеть и переносить трудности, быстро действовать в 

экстремальных условиях – все это было «вторым оружием» спортсменов, порой не менее эффектив-

ным, чем винтовка, пистолет, граната. 

Амурские спортсмены призванные в военный строй внесли неоценимый вклад в Победе на 

немецкими захватчиками. Так благовещенец Александр Хуснутдинов до войны занимался многими 

видами спорта. Наибольших успехов добился в боксе. Был чемпионом Свердловска, Хабаровского 

края, Амурской флотилии. Вскоре после войны Александр Гарифович был назначен председателем 

областного комитета по физкультуре и спорту. Он стоял у руля амурского спортивного движения до 

1965 года. За это время в Приамурье были построены сотни спортплощадок, футбольных полей, ста-

дионов. В области появились первые мастера спорта, мастера спорта международного класса, заслу-

женные мастера спорта СССР. Уйдя на пенсию, Хуснутдинов по-прежнему вносит посильный вклад 

в развитие физкультуры и спорта. Трудовая и спортивная деятельность Александра Гарифовича отме-

чена многими наградами. Особенно дорог ему знак «Отличник физической культуры и спорта СССР».  
Ветеран Великой Отечественной Владимир Самарин отличился на футбольном поприще. В те-

чение двух десятилетий он работал начальником и администратором команды мастеров «Амура». На 

этот период приходятся самые яркие победы благовещенского клуба: в 1975 году наши футболисты 
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стали победителями зонального турнира, а в 1976-м выиграли Кубок РСФСР среди команд второй 

лиги.  
Разносторонним спортсменом в молодые годы был благовещенец Анатолий Шевела. Особенно 

любил футбол и оба вида хоккея. Закончив выступать в соревнованиях, перешел на тренерскую ра-

боту. Тренировал несколько благовещенских клубов. Четыре сезона работал с юношеской сборной 

«Амура», 11 игроков которой вошли в основу взрослой команды. Судья республиканской категории 

по футболу и хоккею. Анатолий Дмитриевич около 30 лет занимался спортивной работой, в том числе 

почти четверть века в облспорткомитете. За долголетнюю и плодотворную спортивную деятельность 

удостоен знаков «Отличник физической культуры» «Ветеран спорта РСФСР». [3]. 

Распопова Нина Максимовна, Родилась 31.12.1913 г. в с. Черновка Свободненского района.  

Окончив 7 классов в с. Черновка, поступила учиться в Благовещенский горнопромышленный 

техникум. В 1933 г. по путевке Благовещенского горкома ВЛКСМ направлена в Хабаровскую летную 

школу, была инструктором в Омском и Мытищинском аэроклубах. Летчицы любовно называли свой 

ПО-2 «ласточкой», а немцы – «ночным дьяволом». За ночь Нина Распопова со своим штурманом Ла-

рисой Радчиковой совершила 805 боевых вылетов, сбросила на позиции врага 110 тонн бомб. 15 мая 

1946 г. ей было присвоено звание Героя Советского Союза. За боевые заслуги Нина Максимовна Рас-

попова награждена орденами Ленина, Красного Знамени (дважды), Отечественной войны I степени, 

медалями.   

Николай Прокопьевич Мулин много сделал для развития в Благовещенске стендовой стрельбы. 

Сначала успешно стрелял на соревнованиях различного уровня сам, затем стал обучать стрелковому 

спорту молодежь. Подготовил одного мастера спорта, четырех кандидатов в мастера спорта и более 

десяти перворазрядников. Большой вклад в развитие физкультуры и спорта в области внесли и многие 

другие участники Великой Отечественной войны: Лев Алексеевич Безруков, Владимир Семенович 

Веденеев, Николай Михайлович Лебедев, Иван Иванович Неверов (Благовещенск), Анатолий Ивано-

вич Гулевич и Михаил Тимофеевич Пашнев (Свободный), Илья Ефимович Лянных (Райчихинск), Вла-

димир Васильевич Бабий (Завитинск), Иван Федорович Кашин и Григорий Харитонович Тесля (Ека-

теринославка). Список можно продолжать...  

   «…война предала забвению фундаментальные основы спорта – мирное сосуществование, со-

лидарность и дружбу народов всех стран». «…Нам остается выразить только самую горячую надежду 

на то, что СССР победоносно завершит военный конфликт как можно скорее и посадит на место со-

рвавшихся с цепи фашистских псов» (РГАСПИ, Фонд17, опись 132, дело 265). [1]. 

 

Список использованных источников: 
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Перевод в годы Великой отечественной войны. 

Валентин Михайлович Бережков – личный переводчик И.В.Сталина 

 

Сафронова Алина- студентка 132 группы  

Научный руководитель – Кашбулгаянова Марина Константиновна 

 

Переводчик Сталина - Валентин Михайлович   Бережков в 1940-1945 годах трудился как ди-

пломат: с декабря 1940 года до нападения фашистской Германии на Советский Союз он был первым 

секретарем советского посольства в Берлине, работал в МИД СССР. В.М.  Бережков   известен как 

личный переводчик советских руководителей на встречах с главами государств, в том числе на Теге-

ранской конференции И.В.Сталина, Ф.Рузвельта и У.Черчилля в 1943 г. [3]. 

В 1938 году Бережков после окончания Киевского политехнического института начал службу 

на Тихоокеанском военно-морском флоте. Через несколько месяцев, как инженера-механика со зна-

нием двух языков, его направили в Германию,  на завод Круппа,  для приема и закупки вооружения. 

https://fishki.net/2046335-podvig-sportsmenov--v--velikuju--otechestvennuju--vojnu.html
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Там Валентин Михайлович познакомился с Наркомом торговли А.Микояном, пригласившим его к 

себе работать.  

На следующий год, после заключения дружеского пакта с Германией, Молотов собрался в Бер-

лин на переговоры и искал квалифицированного переводчика. Микоян порекомендовал Бережкова. 

Валентин Михайлович так описывал это событие. Гитлер вел переговоры спокойно, никаких 

истерик не допускал. Когда Молотов решительно потребовал вывода немецких войск из Финляндии, 

Гитлер спокойно заявил, что  необходимо   заключить пакт, в котором было бы  указанно, как поделить 

территории.  

После беседы Гитлер пошел их провожать. Он доверительно сказал Молотову: «Передайте 

Сталину, что я считаю его одним из величайших политиков нашего времени». И добавил: «Я тоже 

претендую на эту роль. И поэтому два таких лидера должны встретиться в ближайшее время».[1]. 

В начале сороковых годов Бережков работал первым секретарем (переводчиком) советского 

посольства в Берлине. В то время Бережков имел доступ во все кремлевские коридоры, за исключе-

нием сталинского. Перед визитом к "хозяину" ему приходилось каждый раз выписывать пропуск. 

Даже когда он к нему шел по вызову, его одолевал страх. Бережков уже знал: четыре помощника Мо-

лотова исчезли один за другим. Но при наших встречах Сталин никогда не грубил. Всегда обращался 

на "вы" или "товарищ Бережков". 

 За все время работы в Кремле было два-три случая, когда переводчик ошибался в документах. 

Сталин не ругался, но был раздражен: "Как же так, вот вы слушали, переводили, а пишете какую-то 

чепуху. Надо исправить!" Говорил он тихо, переспрашивать его не допускалось. Он понимал это и вел 

речь короткими фразами. Писал он грамотно и мог диктовать по памяти передовицу в "Правду". [2]. 

В конце 1944 года у Бережкова возникла конфликтная ситуация в Кремле. Из-за того, что в 

1934-35 гг. Валентин Михайлович работал в Киеве и по ходу деятельности был связан с Польским 

консульством, Берия написал на него докладную Сталину, и Бережкова отстранили от дел в МИДе. 

Это было в январе 1945 года. Он передал свои документы, ключ от сейфа, попрощался с сотрудниками 

и сдал пропуск при выходе из Кремля...  

Две недели ждал ареста. Но неожиданно получил письмо со штампом "ЦК". В нем Бережкову 

предложили работать в журнале "Новое время". Подпись - И. Сталин. Эта подпись всегда присутство-

вала, когда человека повышали в должности, и являлась как бы охранной грамотой.[1]. 

На фотографиях он за спиной Сталина или рядом. Ему приходилось пожимать руку Черчиллю, 

Рузвельту, Гитлеру и многим другим известным деятелям мировой истории. Но этого незаметного че-

ловека мы не знаем в лицо, поскольку не был он членом политбюро, наркомом или маршалом. Кстати, 

именно поэтому переводчик Бережков не несет ответственности за деяния советских властителей. Ему 

нечего стыдиться своего прошлого и нечего скрывать. 

 Посвященный во многие тайны, участник конфиденциальных переговоров глав государств, он 

может рассказать много такого, что осталось за рамками официальных переговоров. Четыре помощ-

ника Молотова, предшественники Бережкова, были уничтожены, а вот ему повезло. Опасный свиде-

тель переговоров с нацистами, знающий о секретных августовских и сентябрьских “молотовских” про-

токолах, очевидец послевоенного раздела Европы между странами-победителями, слышавший о сек-

ретных сепаратных переговорах с Гитлером во время войны, он неизбежно должен был погибнуть. 

Люди Берии, усиленно разыскивавшие компромат на всех высокопоставленных деятелей и близких к 

ним людей, нашли материалы на Бережкова — его родители ушли из оккупированного Киева с 

немцами. Молотов прикрыл своего референта-переводчика. [4]. 

В 1945 году о бегстве Бережковых-старших стало известно, и личного переводчика Сталина из 

Кремля попросили. Впрочем, прямых доказательств, касавшихся судьбы родителей Валентина Михай-

ловича, не было, поэтому никаких серьезных санкций в адрес последнего не последовало. Много лет 

Бережков отработал в должности заведующего немецкой и английской редакциями журнала «Война и 

рабочий класс». 

Впрочем, Леонид Млечин в своей книге «КГБ. Председатели органов безопасности. Рассекре-

ченные судьбы» пишет о том, что причиной такого поворота судьбы мог стать именно поступок роди-

телей Бережкова. Однако в 1970-х годах жизнь Валентина Бережкова снова наладилась. Именно тогда 

он был назначен главным редактором журнала «США». 

Кроме того, в 1971 году в свет вышла книга Бережкова «Тегеран-43», по которой впоследствии 

был снят одноименный художественный фильм. В 1979 году Валентин Михайлович стал секретарем 
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советского посольства в Вашингтоне, а в перестроечный период окончательно перебрался в Соеди-

ненные Штаты. Там  бывший переводчик Сталина и скончался в 1998 году. [4]. 

За свои заслуги Бережков был удостоен премии имени Воровского. В последние годы он вы-

ступал по всему миру с лекциями о российско-американских отношениях. Бережков хорошо известен 

в качестве автора нашумевшей книги «Как я стал переводчиком Сталина» 

 

Список используемой литературы: 
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Великая Отечественной война 1941-1945 годов в судьбе моей семьи 

 

Скорикова Анастасия 135 группа 

Руководитель Падалко Ольга Алексеевна 

 

Я, Скорикова Анастасия Сергеевна, третье поколе-

ние семьи Скориковых, родившихся и живущих в мирное 

время.  

До недавнего времени о судьбах участников Вели-

кой Отечественной войны  знала из книг и фильмов, а от 

своего дедушки только  о том, что мой прадед Скориков 

Иван Васильевич был участником войны1941-1945 года и 

был награжден медалью. Мой дед, Григорий Иванович, 

родился и жил в послевоенное время в Ростовской области 

рано остался без родителей, поэтому  информация о  своем 

отце, прошедшем войну на этом и заканчивалась. В семей-

ном альбоме сохранились только несколько довоенных 

фото его родителей.  

В начале 2017 года Григорию Ивановичу по интер-

нету пришло интересное письмо. Писала сотрудница исто-

рико-краеведческого музея г. Ахтубинска Астраханской 

области. В письме сообщалось о том, что Ахтубинским местным отделением Российского военно-ис-

торического общества разыскиваются родственники воинов-зенитчиков, защищавших станцию Ах-

туба в период Сталинградской битвы. Завязалась переписка. Из этой переписки мы узнали, что мой 

прадед Скориков Иван Васильевич был членом экипажа 72-го отдельного зенитного бронепоезда. 

 В октябре 2017 года родственников погибших воинов пригласили на  мероприятие, посвящён-

ное 75-й годовщине со дня гибели бойцов72-го отдельного зенитного бронепоезда ПВО на станции 

Ахтуба, ради памяти всех воинов, защищавших этот край.  

Мой дед посетил районный Ахтубинский историко-краеведческий музей, где ему подарили 

книгу «На огневых рубежах ПВО. Фронтовые пути 72-го отдельного зенитного бронепоезда».  

Книга  посвящена рассказу о боевом пути, зенитного бронепоезда, участвовавшего в период 

Великой Отечественной войны в сражениях с воздушным противником в битве за Москву на Тульском 

направлении. Зенитный бронепоезд защищал небо под Сталинградом, на Курской дуге, обеспечивал 

прикрытие переправ через Днепр, активно участвовал в последующих сражениях Красной Армии и 

при освобождении Южной Польши.  

Несколько строк из этой книги: «…Сержант Скориков Иван Васильевич, 1911 г.р., призван в 

ряды Советской армии в 1941году Орловским районным военным комиссариатом Ростовской области, 

орудийный мастер. В составе экипажа бронепоезда с начала формирования. Работая орудийным ма-

стером, заботливо относился к материальной части, всегда быстро находил причины задержек при 

стрельбе зенитных орудий и своевременно устранял их в условиях боя. Награждён медалью «За от-

вагу» и медалью «За оборону Сталинграда». Прошёл войну до Польши…».  Для кого-то это несколько 

http://cns.miis.edu/
http://www.trworkshop.net/wiki/
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строк сухой военной статистики, а для нас Скориковых - это целая эпоха из жизни одного поколения 

нашей семьи, которая казалось до недавнего времени была утрачена.  

Благодаря энтузиастам-исследователям, поисковикам мы получили возможность узнать не 

только о своем легендарном прадеде, но и о его сослуживцах, воевавших с ним бок о бок, погибших в 

сражениях, и тех немногих, кто дожил до победы. В музее дедушка впервые увидел фронтовую фото-

графию своего отца-сержанта.  С этой фотографии мы сделали портрет, а  9 мая 2018года  мы впервые 

приняли участие в шествии «Бессмертного полка».  Я высоко поднимала штендер и гордо шла со 

своим папой Сергеем Георгиевичем, дедом Георгием Ивановичем, прадедом Иваном Васильевичем  в 

одном строю! «Спасибо деду за победу»!  

 

Список используемой литературы: 
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Деятельность медико-санитарных служб в годы Великой  Отечественной войны 

                                                                            

   Барботько Алина  , 132 группа  

Руководитель:  Чалкина Наталья Анатольевна  

 

Великая Отечественная война - одно из  самых страшных событий не только ХХ века, но и всей 

истории в целом. Именно на Великую Отечественную войну приходится подавляющее число погиб-

ших за весь ХХ век, а именно около 70 млн. человек. За время войны наибольшие потери понесла наша 

страна - СССР - почти 50 миллионов человек. Но эти страшные цифры были бы намного более ужаса-

ющими, если бы не было людей, боровшихся за жизни советских солдат и отдававших на это все свои 

силы, знания и умения. 

Медицина России прошла яркий и самобытный путь, отмеченный многими годами войн. Одной 

из самых жестоких и беспощадных была Великая Отечественная война, где наша страна потеряла 27 

млн человек. В битве с врагом не на жизнь, а на смерть вместе с войсками шли по полям сражений 

военные медики. В период Великой Отечественной войны в армии и на флоте находилось более 200 

тысяч врачей и свыше 500 тысяч фельдшеров, медицинских сестер, санинструкторов и санитаров, мно-

гие из которых погибли в огне боев. 

Великая Отечественная война явилась экзаменом для нашего здравоохранения и медицинской 

науки, проверкой их сил и способности в чрезвычайно трудных условиях бороться за жизнь и здоровье 

людей, за санитарно-эпидемиологическое благополучие страны. Война и связанная с нею миграция 

огромных масс населения, опустошение обширной территории, оккупированной противником и охва-

ченной военными действиями, многообразные лишения и беды сразу же сказались на эпидемической 

обстановке в стране. Это выразилось в распространении острых кишечных заболеваний и дизентерии, 

тифопаратифозных заболеваний, особенно сыпного тифа, а также малярии, вирусного гепатита и дру-

гих инфекций .[1 ]. 

В годы Великой Отечественной войны в армии сформировалась стройная система полевых по-

движных противоэпидемических подразделений, частей и учреждений войскового и армейского рай-

онов — санитарно-эпидемиологические отряды (СЭО), инфекционные госпитали (ИГ) и обмывочно-

дезинфекционные роты (ОДР), в медсанбатах — санитарные взводы, а также санитарно-контрольные 

пункты, санитарно-эпидемиологические лаборатории, инфекционные полевые подвижные госпитали 

(ИППГ), обмывочно-дезинфекционные роты, гарнизонные банно-дезинфекционно-прачечные отряды. 

В годы войны особая роль в санитарно-эпидемиологическом обеспечении охраны здоровья 

населения страны принадлежала военно-медицинской службе, которой, наряду с лечебной работой, 

приходилось заниматься и проведением санитарно-эпидемиологических мероприятий. Так, в течение 

всей войны военные врачи-гигиенисты осуществляли контроль за питанием и водоснабжением войск 

и размещением войск в населенных пунктах и в полевых условиях, проводили санитарную разведку 

населенных мест и санитарное обеспечение войск при их передвижении на различных видах транс-

порта (железнодорожный, автомобильный, водный), осуществляли контроль за соблюдением личной 

гигиены солдатами и офицерами, вели санитарно-просветительскую работу по вопросам, связанным с 

профилактикой инфекционных заболеваний.   

https://pamyat-naroda.ru/
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Активно участвовали в работе по профилактике инфекционных заболеваний поликлиники и, 

конечно, санэпидстанции. В периоде 1941 по 1943 г. число санитарно-эпидемиологических станций 

увеличивается с 1760 до 2400. К профилактической работе широко привлекается санитарный актив — 

общественные санитарные инспекторы и активисты общества Красного Креста и Красного Полуме-

сяца. Было развернуто широкое строительство бань и дезинфекционных камер.[2 ]. 

Опыт войны подтвердил необходимость проведения в армии постоянного наблюдения за вы-

полнением правил личной и коллективной гигиены, повседневной работы среди рядового состава по 

обучению элементарным санитарно-гигиеническим правилам, соблюдение которых позволяло в зна-

чительной степени предупреждать гнойничковые заболевания кожи и т. д. Все это играло важную роль 

в охране здоровья солдат, в повышении их боеспособности. 

Роль санитарно-гигиенических мероприятий в армии была столь велика, что уже в начале 

войны была создана постоянная гигиеническая организация, а на втором году войны введены должно-

сти фронтовых и армейских санитарных инспекторов-гигиенистов. В их функцию входило решение 

вопросов, связанных с организацией питания и водоснабжения войск, размещением их в полевых усло-

виях, с санитарной очисткой территории, санитарным обеспечением перевозок войск железнодорож-

ным, автомобильным и водным транспортом, профилактикой отморожений, личной гигиеной военно-

служащих, а также проведение санитарной разведки по местам передвижения войск. 

С первых же дней войны перед медицинской службой Советской Армии встали исключительно 

сложные и ответственные задачи. В обстановке ожесточенных оборонительных боев с наступающим 

противником от всех ее звеньев требовалась особая оперативность в работе по оказанию помощи ра-

неным и эвакуации их из угрожаемых районов. Необходимо было также в крайне ограниченные сроки 

развернуть медицинскую службу частей и соединений, армий и фронтов по штатам военного времени, 

наладить четкую работу всех медицинских частей и учреждений. 

Положение осложнялось еще и тем, что многие госпитали, медицинские склады и другие ме-

дицинские учреждения, в том число и вновь сформированные, были уничтожены, выведены из строя 

или захвачены противником. 

Не совсем благополучно обстояло дело и с медицинскими кадрами. На Западном фронте на 12 

июля 1941 г. имелась лишь половина штатной численности врачей. Исключительно тяжелым было 

положение с санитарами, санитарами-носильщиками и санитарными инструкторами. 

Главное внимание медицинской службы в период вынужденного отхода наших войск сосредо-

точивалось на обеспечении быстрого выноса и вывоза раненых с поля боя, оказании им квалифициро-

ванной медицинской помощи и дальнейшей эвакуации.  

Четкая и эффективная организация работы медицинской службы в годы Великой Отечествен-

ной войны позволила достичь высоких результатов в лечении раненых и больных. Медицинская 

служба 1-го Украинского фронта, например, только за первое полугодие 1944 г. возвратила в строй 

свыше 286 тыс. раненых и больных воинов. Этого личного состава было достаточно для укомплекто-

вания почти 50 дивизий того времени. Медицинская служба 2-го Украинского фронта за последние 

два года войны вернула в войска 1 055 409 воинов. 

Массовый героизм военных медиков, их самоотверженный труд был высоко оценен Коммуни-

стической партией и Советским правительством. 44 медицинских работника удостоены звания Героя 

Советского Союза, более 115 тыс. награждены орденами и медалями, из них орденом Ленина — 2 
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Труженики тыла Амурской области в годы Великой Отечественной войны 
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 Суржина Лидия Андреевна,  ветеран госархива Амурской области,член клуба «Ветераны 

просвещения» приняла участие в  подготовке книги «Амурская область в годы Великой Отечествен-

ной войны 1941 -1945 г.г.».  При подготовке книги ей пришлось ознакомиться с подлинными доку-

ментами  и с   материалами газет военных лет. Был собран огромный текстовый и иллюстративный 
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материал, раскрывающий героизм и патриотизм амурцев, внесших вклад в разгром фашистской Гер-

мании.  Этот материал  и многий другой используется нами при проведении бесед с младшими школь-

никами , уроков, когда изучается тема «Наш край в годы Великой Отечественной войны». 

            Из воспоминаний  тружеников тыла Амурской области в годы ВОВ. 

            Е. Ф. Гудковой. Муж мой был бригадиром проходческой бригады. На второй день войны я 

пошла на его место. Дали мне бригаду: три женщины, заменившие в шахте своих мужей, две молодые 

девчонки да 65-летний старик Сафин. Разделилась наша бригада на две смены. Работали втроем по 12 

часов. Сменялись в 7 часов утра и в 7 часов вечера. Шахта наша была неглубокой — всего 110 метров. 

По стволу людей почти не возили— только уголь и лес. Мы же валили по специально пробитому за-

пасному выходу. Сами бурили, крепили и производили отвалку породы, сами грузили породу в ваго-

нетки. Вручную откатывали за 300—400 метров и разгружали. 

Работали по-ударному. Норма проходки для бригады, состоящей из мужчин,-11 месяцев, а мы 

выполнили ее за 8 месяцев. 

А ведь ещё были дежурства в штабе МПО (местной противовоздушной обороны) и занятия к 

группе снайперов при военкомате. Четыре раза в неделю по нескольку часов. Если мы работали в ночь, 

то на занятия ходили с 10 часов утра. После дневной смены занимались с 10 часов вечера. Кроме этого, 

копали ещё бомбоубежище. Но все это было трудно только в первый год войны. Постепенно втяну-

лись, и никто не жаловался... 

День Победы, так же, как и начало войны, я встретила в шахте. Мы с Наташей Кухаренко, по-

другой моей, насыпали уголь в вагоны, коногон возил его на ствол. Там нам и сообщили, что война 

кончилась. А мы не поверили... 

Выехали мы из шахты и увидели, что идет митинг. Но невозможно было понять, что именно 

говорят. Кто смеялся, а кто и плакал. Но большинство плакали. Ведь те, кто остались в земле, не вер-

нутся. А таких было больше. Мой муж не вернулся... Он погиб в феврале 1945 года... 

События, описанные Е. Ф. Гудковой, происходили в г. Сучане (ныне г. Партизанск Примор-

ского края), на знаменитых Сучанских угольных копях. 

«По 10 часов работали, в частности я работала на мелькомбинате Белогорска. Слова "не 

могу" не было для нас, мы знали о том, что "надо"», – вспоминает труженик тыла Галина Попова. 

Кроме фашистов, был ещё один страшный враг  – голод, говорит Галина Михайловна. Даже сей-

час, спустя десятки лет после войны, порой  ей снится краюшка хлеба. .[3 ]. 

Людмила Булавина вспомнила, как шила на старой машинке «Зингер», гладила железным 

утюгом и в 16 лет работала по ночам. «Хлеб убирали, косили. А я такая юркая была, я и сейчас, 

в 90 лет, живая такая бабка! Я не боялась. Я пасла ночью рабочий скот – лошадей», – рассказала 

она. 

Ещё один труженик тыла Виктор Рубанов рассказывает:  «Мешок с пшеницей на меня 

забросили вдвоём и прямо меня придавили! Выкапывали картошку, всю мелочь собирали. А вес-

ной мы выкапывали полумёрзлую. Дотронешься до неё, а она лопается, с неё жижа выходила».  

Ушли мужчины на фронт, и колхозницы, девчонки осваивали технику. Среди них Кривко Ма-

рия, Петренко Елизавета, Екомасова Анна, Азаренко Екатерина, Пасынок Александра, Анто-

нина и Ирина, Малеева Марфа, Бавыкина Екатерина женщины из женской тракторной бригады, 

созданной в годы войны в с. Константиноградовке. Еще солнце не встало, а женщины уже в поле, и 

так до полуночи. На «Универсале» (так назывались те трактора) норма была 11 га, а женщины засевали 

по 30 га. Однажды зимой нужно было Елизавете Максимовне отогнать свой трактор в Ерковецкую 

МТС на ремонт. Выехала она с подругой. В пути отлетело колесо. Пока наладили, трактор заглох. А 

уж что значит завести такой трактор на морозе, старые механизаторы знают. Приехали в Ерковцы уже 

ночью, а там говорят: «Слейте масло, тогда только примем». А как же его слить, если пальцы не 

гнутся от холода. Кое-как справились женщины. А уж как до дома добрались, почти не помнят. Марию 

Кривко послали как-то осенью убирать 100 га колхозной картошки. Подцепила она к своему «Универ-

салу» картофелекопалку и - в поле. А там уж полно солдат, которые будут за ней собирать клубни. Как 

увидели они этот «агрегат», давай смеяться: «Да разве потянет такой, да еще с девкой за рычагами». 

Но Мария, не обращая на них внимания, потихоньку-потихоньку да и пошла копать. И про насмешки 

забыли сильные мужчины. Так и выкопали 100 гектаров. .[4 ]. 

Марфа Павловна Разинкова села за рычаги трактора в 16 лет и всю войну проработала тракто-

ристкой, а одно лето работала на комбайне. Однажды Марфа Павловна заработала даже сталинский 
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обед. А дело было так. Необходимо было выполнить фронтовое задание - засеять полностью большое 

поле. Трактор старенький, радиатор никуда не годиться, а других нет. И предложила тогда Марфа 

Павловна, чтобы ей одной выделили водовоза. Дали ей мальчонку. И вот сеет она, а он по пути трак-

тора ставит бочки с водой. Зальет она быстро в радиатор воду и до следующего бочка - так весь день. 

Когда подсчитали ее выработку, оказалось, выполнила она четыре нормы. И вот им в поле привезли 

сталинский обед - настоящий хлеб и жареного поросенка. А до этого-то питались в основном вареной 

соей. .[5 ]. 

Эти люди постепенно уходят от нас, и просто необходимо, чтобы память о них навсегда оста-

лась в наших сердцах. Чтобы потомки знали, какой ценой добывалась победа, и умели ценить то, что 

нам завещано. 

Сразу же после окончания войны 53 тысячи амурских тружеников промышленности, сельского 

хозяйства, культуры были удостоены памятной медали «За доблестный труд в Великой Отечественной 

войны 1941-1945 годов». 

Памятник труженикам тыла открылся на площади Победы  города Благовещенска 8 мая 2015 

года. На монументе изображены барельефы лиц женщины, пожилого мужчины и подростка — тех, 

кто беззаветно трудился в колхозах и на заводах во время войны. На памятнике есть также две мемо-

риальные надписи: «Объединенные единой волей мужчины и женщины, дети и старики совершили в 

тылу подвиг, равного которому не знала история» и «Слава труженикам тыла, своим героическим тру-

дом приблизившим День Великой Победы!» .[6 ]. 
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Работа предприятий тыла Амурской области в годы Великой Отечественной Войны 

 

Натальина Александра 141 группа                                                                                                                 

                                                                      Лузина Наталья Владимировна, преподаватель  

 

«...Память - преодоление времени, преодоление смерти. В этом величайшее нравственное зна-

чение памяти. «Беспамятный» - это, прежде всего, человек неблагодарный, безответственный, а сле-

довательно, и не способный на добрые, бескорыстные поступки» 

Дмитрий Сергеевич Лихачев 

 

   22 июня 1941 года, началась самая страшная и кровопролитная война в истории человечества, 

унёсшая жизни миллионов людей. Это событие оставило неизгладимый след в истории нашего народа, 

однако, свойство человеческой памяти таково, что многие события постепенно забываются.   

В  последнее время большое внимание уделяется патриотическому воспитанию подрастающего 

поколения, а говорить о патриотизме не зная истории своей семьи, истории малой Родины, не имея 

представления о таких понятиях, как ветераны, труженики тыла просто невозможно. Проходят годы,  и 

вмести с ними уходят участники и ветераны тех страшных военных лет. Все меньше мы видим их на 

улицах. Уходят свидетели истории,  которую нам с вами ни в коем случае нельзя забывать. К сожале-

нию, молодое поколение мало знает о работе и жизни тружеников тыла родного края  в годы 

войны.  Поэтому младшим школьникам очень важно  рассказать  какой вклад внесли земляки  в По-

беду над фашизмом? Какую помощь они оказали фронту в годы войны – об этом мало что известно.[1 

]. 

http://old.museumamur.org/
http://геоамур.рф/sources/history/gpw/gpw-x=081.php


28 

 

 

Первые годы войны были самыми тяжелыми. Приходилось перестраивать экономику, ставить 

ее на военные рельсы. Многие предприятия получили заказы на изготовление военной продукции, 

производства товаров, для снабжения армии и ремонта военной техники. Так, на заводе “Амурский 

металлист” приступили к изготовлению гранат и мин. На пошив военного обмундирования перешла 

швейная фабрика. На Благовещенской судоверфи было освоено производство деталей и узлов для бро-

невой защиты пароходов и барж Амурской флотилии. Часть из них  переоборудовалось для военных 

целей. Спичечная фабрика начала изготавливать специальные зажигательные гранаты для борьбы с 

танками. Высокую потребность экономика страны и Дальнего Востока испытывала в амурском золоте 

и лесе, райчихинском угле. Выпуск "мирной" продукции почти полностью прекратился. За годы войны 

в Приамурье было введено в строй 34 предприятия местной промышленности и несколько преприятий 

краевого значения: мотороремонтный завод в Куйбышевке-Восточной (впоследствии завод «Амур-

сельмаш» в Белогорске), Бурейские механический и стекольный заводы, новые угольные разрезы. Был 

реконструирован и переведен на выпуск специальной продукции Свободненский авторемонтный за-

вод (ныне «Автозапчасть»). В Джактулакском, ныне Тындинском, районе развернулась добыча необ-

ходимого, в военном производстве, молибдена. 

Особая ответственность ложилась на амурских железнодорожников. Рабочие освоили не 

только литьё металлов и изготовление различных деталей из них, но научились ремонтировать паро-

возы, строить новые вагоны. Так, на Амурском участке железной дороги в годы войны было построено 

несколько сотен новых вагонов и отремонтировано более 5 тысяч, поврежденных в условиях боевых 

действий. 

В самом трудном 1942 году, Приамурье дало государству хлеба, молока, мяса больше, чем в 

довоенном 1940-м. На плечи колхозников также  ложились такие виды работ и обязанности: безвоз-

мездные поставки в армию части урожая своих личных подсобных хозяйств, сбор продовольствия для 

семей военнослужащих и рабочих оборонных предприятий, заготовка леса, участие в строительстве 

дорог, мостов, оборонительных сооружений и т. д. 

Посильный вклад в общее дело привносили школьники, совмещая учебу с трудом на полях и 

фермах  и  в ремонтных мастерских. Уже летом 1941 года на полях области работало около 28 тысяч 

школьников и почти 800 учителей. 

По всему Советскому Союзу, с первых же дней войны в области распространился лозунг «Ра-

ботать за себя и товарища, ушедшего на фронт». По инициативе рабочих города Благовещенска, пред-

ложивших продлить рабочее время на несколько часов и отказаться от отпусков.  

Выполнение производственных заданий рассматривалось рабочими, как победа в военной опе-

рации. Так, стал хорошо известен пример рабочих судостроительного завода Мамаева и Вахрушева, 

которые, получив срочные оборонные задания, не покидали своих цехов, работая соответственно 17 и 

18 часов, пока не выполнили свой план. Так появилось массовое движение «двухсотников» и «трех-

сотников», то есть тех, кто систематически обеспечивал за смену две-три и более нормы, но это не 

стало пределом. Вскоре появились первые «пятисотники» и даже «тысячники» военного времени. Об 

одном таком человеке, работнице депо Куйбышевка-Восточное А. Бакшеевой, вырабатывавшей за 

смену 10 норм, рассказывалось в передаче всесоюзного радио 11 сентября 1941 года. Движение быстро 

разрасталось. К концу первого года войны в Приамурье насчитывалось более 2500 таких передовиков, 

а к 1945 году их число возросло почти в три раза .[2 ]. 

29-30 июня 1941 года собрание женщин-домохозяек г. Благовещенска приняли решение: овла-

деть военными специальностями, поступить на курсы медсестер, стать донорами, пойти работать на 

производство. 1 июля газета «Амурская правда» опубликовала обращение колхозниц Тамбовского 

района ко всем женщинам области с призывом овладеть сельскохозяйственной техникой. Оно не оста-

лось незамеченным. Только при МТС области за 4 военных года было подготовлено свыше 8,5 тысяч 

трактористок. Многие систематически перекрывали дневные задания, а 37 из них в 1943 году по ито-

гам всесоюзного соревнования были признаны “Лучшими трактористками Советского Союза”.Жен-

щины осваивали профессии тракториста, комбайнера и другие. Так, на 10 апреля 1942 года в МТС 

предусматривалось подготовить 3 290 трактористов. Окончили курсы 2 165 человек, из них 977 жен-

щин. О трудовых подвигах амурчанок часто писала «Амурская правда». Так, трактористка-комсо-

молка А. Шатная из Ерковецкой МТС систематически выполняла задание на 180-200%. Шахтерской 

профессией успешно овладела на Кивдинском руднике (Бурейский район) У. Воевода. За постоянное 

http://www.pandia.ru/text/category/1_iyulya/
http://www.pandia.ru/text/category/selmzskohozyajstvennoe_oborudovanie/
http://геоамур.рф/sources/d_28_07/district07-x=11.php
http://геоамур.рф/sources/d_28_04/
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перевыполнение нормы выработки на 200-210% она была награждена орденом «Знак почета». Луч-

шими производственницами на Благовещенской швейной фабрике были в 1943 году швеи-мотористки 

М. Шпинева, Е. Данильченко и Ю. Чернецкая. Все они являлись двухсотницами. У двух последних 

женщин мужья воевали на фронте. 

Массовое распространение в области получили целевые взносы на строительство военной тех-

ники. В конце 1941 года комсомольцы области собрали более полутора миллионов рублей на строи-

тельство звена самолетов «Амурский комсомолец». В конце декабря боевые машины вместе с другими 

самолетами, построенными на средства трудящихся Хабаровского края, были переданы в ВВС Крас-

ной Армии, воинам-дальневосточникам. Рабочие  треста «Райчихуголь» В. Боровиков и П. Угадзе 

внеся 40 тысяч рублей из своих сбережений на постройку танка, попросили направить их в танковое 

училище, чтобы затем вести бой на этой машине. И их просьба была выполнена. 

Коллектив Зейского леспромхоза, помимо средств на строительство колонны «Забайкальский 

колхозник», собрал 300000 рублей на строительство танка «Лесоруб Зейского леспромхоза», за что 15 

апреля 1943 года получили благодарность от Государственного комитета обороны. Известны своим 

фронтовым отношением к труду звено Емелевой И.П., которое выполняло нормы на 120-150 %, звено 

Веры Худосевич - до 250 %. 

   13 сентября 1941 года коллектив Зейской транспортной конторы на своем собрании решил 

приступить к сбору и изготовлению тёплой одежды и обуви для бойцов Красной Армии и призвал 

трудящихся последовать их примеру. Это обращение поддержало всё население района. Члены артели 

«Старатель» (прииск «Октябрьский») на 30 сентября 1941 года сдали тёплой одежды на 20 тысяч руб-

лей. Всего на 7 сентября 1942 года собрано для Красной Армии 54.646 предметов теплой одежды, 

78.426 кг продуктов 

9 сентября 1941   в области по инициативе     коллективов     завода «Амурский металлист» и 

колхоза «Таежник» Свободненского   района   развернулось   движение   по   сбору   обуви   и теплых 

вещей для Красной Армии.  

Всего за годы войны трудящимися области было внесено в фонд обороны деньгами и облига-

циями свыше 150 миллионов рублей. Кроме множества другой боевой техники и снаряжения на фронт 

отправили три поезда-бани, более 200 вагонов с подарками фронтовикам, 240 тысяч тёплых вещей. 

Пути между станциями Бам и Тында разобрали и направили для железной дороги за Волгой у Сталин-

града.  

Список используемых источников: 

1. Баранов А.В.   История Амурской области / А.В. Баранов,  Д.П.  Болотин, Ю.В. Малиновский 

и др. -Благовещенск: Изд-во БГПУ, 2005.-с. 216-231. 

2. Воробьёв В.В. Амурская область. Опыт энциклопедического словаря / В.В. Воробьёв, А.П. 

Деревянко.-Благовещенск: Амурское отделение Хабаровского книжного изд-ва, 1989. 

 

 

Секция 1.3 «Нам дороги эти позабыть нельзя  

(Техника Великой отечественной войны и техническое творчество детей)» 

Модератор  Перелёт К.В. 

 

Тайны шифрования времен Второй Мировой войны 

Дубецкая Екатерина, Новосельцева Раиса131 гр. 

Руководитель  Перелёт Кристина Викторовна  

 

В современном мире кодирование т.е. защита информации имеет немаловажное значение для 

людей, для защиты собственности человека и государства. Защита информации – это защита целост-

ности страны. В век информатизации защищенной является та страна, которая может сохранить свои 

информационные ресурсы. 

До недавнего времени все исследования в этой области были только закрытыми, но в последние 

несколько лет у нас и за рубежом стало появляться всё больше публикаций в открытой печати. Отчасти 
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смягчение секретности объясняется тем, что стало уже невозможным скрывать накопленное количе-

ство информации. С другой стороны, шифрование всё больше используется в гражданских отраслях, 

что требует раскрытия сведений. 

В данной статье мы бы хотели познакомить вас с историей становления криптографии во время 

Великой Отечественной войны, освоить алгоритма шифрования, криптоанализа сообщения. Ведь 

очень интересно узнать, что такое шифрование, какие шифры преимущественно использовались в 

годы ВОВ. Выяснить, какие шифровальные машины использовались в российской разведке. Изучить 

историю создания и использования шифровальных машин в России в годы ВОВ.  

Во время ВОВ сложные технические и криптографические средства зашиты информации стали 

во многом ключевыми, ведь ценность информации возросла кратно. К июню 1941, когда немецкие 

армии вторглись на территорию СССР, наша система защиты государственной тайны была практиче-

ски полностью сформирована. Она успешно выполняла целый ряд поставленных перед ней задач. От 

любых иностранных разведок надежно защищались все информационные ресурсы: мобилизационные, 

технические, военные, политические, идеологические и природные. 

Не стояло на месте развитие технической защиты информации. Ручные методы шифрования, 

которые занимали огромное количество времени и были недостаточно эффективны. Так, шифрование 

небольшого приказа занимало до 6 часов работы, примерно столько же требовалось на то, чтобы рас-

шифровать полученное сообщение. 

В 1937 году в Ленинграде на заводе «209», был образован комбинат техники особой секретно-

сти. Его основной задачей стало создание шифровальной техники для скрытого управления войсками: 

в 1939 году была создана шифровальная машина, которая получила название М-100. Основным недо-

статком этой машины был их огромный вес. Устройство весило 141 килограмм. 

В 1939 году была запущенна в серийное производство шифровальная машина К-37 «Кристалл», 

которая упаковывалась в ящик весом всего 19 килограмм. К началу войны на вооружение шифр орга-

нов СССР было принято свыше 150 комплектов шифровальных устройств К-37. 

В годы войны на машинную шифросвязь легли огромные нагрузки. Только шифровальной 

службой РККА (8-й отдел) за период войны было отработано 1,5 миллиона шифротелеграмм и кодо-

грамм. Очень часто сотрудникам управления приходилось обрабатывать до 1500 шифрограмм в день, 

тогда как суточная норма составляла всего 400 шифрограмм. За все время войны 8-е управление Ген-

штаба разослало нижестоящим подразделениям и войскам почти 3,3 миллиона комплектов шифров. 

Одним из этих изобретений является шифровальная машина под названием «Энигма». Для ши-

рокой публики слово «Энигма» (по-гречески – загадка) является синонимом понятий «шифровальная 

машина» и «взлом кода».  

Накануне Великой Отечественной войны наши дешифровальщики предупредили руководство 

страны о нападении Германии. В ходе войны советские дешифровальные службы предоставили поли-

тическому и военному руководству СССР большое количество важнейшей информации. Эта инфор-

мация поступала во время всех важнейших сражений (в т.ч. битвы за Москву, Сталинградской битвы, 

сражения на Курской дуге и т.д.) и способствовала нашим победам. В то же время шифровальная 

служба не позволила противнику получить сведения о наших замыслах и действиях. Вот как оцени-

вают работу советских шифровальщиков прославленные полководцы Великой Отечественной. Г.К. 

Жуков: «Хорошая работа шифровальщиков помогла выиграть не одно сражение», А.М. Василевский: 

«Ни одно донесение о готовящихся военно-стратегических операциях нашей армии не стало достоя-

нием фашистских разведок». Оценил работу советской шифрслужбы и противник. Приведем вы-

держку из допроса начальника штаба при ставке верховного главнокомандования немецких вооружен-

ных сил генерал-полковника А. Йодля от 17 июня 1945 года: «…нам никогда не удавалось перехва-

тить и расшифровать радиограммы вашей ставки, штабов фронтов и армий». 

А какими были советские шифровальные машины? 

 «… кто возьмет в плен русского шифровальщика, либо захватит русскую шифровальную ма-

шину будет награжден Железным крестом, отпуском на родину и будет обеспечен работой в Берлине, 

а после победы – поместьем в Крыму». Многое дают понять эти слова Гитлера. С 1942 года сообщения 

русской техники перестали перехватывать. Это был успех шифровальной службы! 

На машинную шифросвязь в годы войны легла основная нагрузка при передаче секретных те-

леграмм: громоздкие М-100 заменили на более компактные М-101 («Изумруд»). 
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Широко использовалось и ручное шифрование. Телеграммы отправлялись с помощью легких, 

весом в три килограмма радиостанций «Север» (Б. П. Асеев - инженер-конструктор, изобретатель, учё-

ный), или «Северок», как их ласково называли военные связисты. Эта техника, быстро завоевавшая 

симпатии наших разведчиков, выпускалась в блокадном Ленинграде. Уникальность радиостанции за-

ключалась в ее портативности (масса приемопередатчика - около 2 кг), автономности питания и воз-

можности работать в плавном диапазоне. В осажденном Ленинграде к концу 1942 г. выпускали около 

2000 радиостанций в месяц, на них в партизанских отрядах и разведывательных группах в тылу врага 

работали свыше 3000 разведчиков. 

Роль радиостанции “Север” в Великой Отечественной войне справедливо сравнивают с появ-

лением в Красной Армии знаменитых ракетно-артиллерийских установок “Катюша”. Многие коман-

дующие армиями, фронтами, отправляясь в инспекционные поездки по действующим частям, брали с 

собой радиста с “Северком”. Войсковая радиостанция подобного класса с источниками электропита-

ния (ручной привод) весила около 50 кг и обслуживалась двумя бойцами. 

Радисты с радиостанцией “Север” обеспечивали успех боевых операций знаменитых партизан-

ских соединений А. С. Ковпака, А. Ф. Федорова, И. Н. Банова и подавляющего большинства более 

мелких партизанских отрядов и разведывательных групп, действовавших в тылу немецко-фашистских 

войск. Немецкое командование обещало высокую награду тем, кто захватит радиостанцию “Север” 

вместе с радистом. Это не удалось ни одному карательному отряду, так как радисты, даже будучи 

ранеными, успевали уничтожить радиостанцию или подрывали себя вместе с ней. 

Представляем вам расшифровку самых известных шифров в годы ВОВ с помощью табличного 

редактора Excel. 

1.  Шифр Цезаря – на основе его разработаны все шпионские шифры, начиная с 10 века до 

нашей эры. Основой служит сдвиг, одной буквы вправо на один символ. 

2.  Шифр Вижнера, состоит из (квадрата) матрицы букв русского алфавита. Шифрование 

символа происходит путем сдвига буквы в каждой строке алфавита на одну позицию вправо. 

Сравнивая шифры России с шифрами других развитых государств, следует сделать вывод, что 

по крайней мере по криптографической стойкости, а также по ряду других критериев, включая  и кри-

терии, характеризующие эксплуатационные качества, отечественные шифры не уступали шифрам та-

ких передовых стран, как Англия, Франция, Италия. Действовавшие в России разновидности кодов и 

многоалфавитных шифров были примерно теми же, что и в указанных странах. Российские крипто-

графы успешно дешифровали переписку этих стран, творчески усваивая достижения зарубежной 

криптографии. 

 

Список используемых  источников: 
1. Шифрование в России, - http://studopedia.net/7_20756_shifrovanie-a-rossii.html 

2. История шифровального дела, Т.Соболева, онлайн-читалка, 

http://coollib.net/b/175644/read. 

3. Б.П.Асеев – инженер-конструктор, изобретатель, ученый, Н.Мамаевhttp: 

www.pcweek.ru/themes/detail.php?ID=57864&THEME_ID=15499  

  

Преподавание робототехники  как условие военно- патриотического воспитания млад-

ших школьников( из опыта работы) 

 

Мир Азам Т. В. Заведующая учебной частью по инновационной деятельности, 

МАОУ «Прогимназия г. Благовещенска» 

 

Ключевые направления технологического развития информационных технологий обозначены 

в третьей главе «Стратегии развития отрасли информационных технологий в РФ на 2014–2020 годы и 

на перспективу до 2025 года», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации. 

Одним из этих ключевых направлений – образовательная робототехника, которая является частью ин-

женерно-технического образования.  

В октябре 2016 года на базе Прогимназии проходили вторые региональные соревнования 

WORLD SKILLS RUSSIA «Молодые профессионалы». Одним из конкурсных этапов было создание 

http://www.pcweek.ru/themes/detail.php?ID=57864&THEME_ID=15499
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робототехнической модели. Именно это событие послужило принятию решения для внедрения робо-

тотехники в учебный процесс учреждения. 

Особую актуальность приобретает внедрение инженерно-технического образования в систему 

младшего школьного воспитания. Оно позволяет начинать продуктивную подготовку конкурентоспо-

собных инженерно-технических кадров уже со школьной скамьи.  

По состоянию на 2020 год российским школьникам доступно два направления робототехники: 

в качестве общего и дополнительного образования. В прогимназии робототехника проводится в каче-

стве дополнительного образования.  

Образовательная робототехника – это, в первую очередь, процесс технического творчества, са-

мостоятельного создания инноваций.  Поэтому она занимает важное место в учебном процессе и про-

буждает живой интерес даже самых маленьких творцов – учеников младших классов. Безусловно, ос-

новы инженерных знаний, заложенные в столь раннем возрасте, а также полученные навыки – это 

мощное преимущество для будущих специалистов инженерного дела. 

Определив общие действия по внедрению робототехники в образовательное пространство, я 

прошла курсы повышения квалификации. Была разработана и принята на педагогическом совете об-

разовательная программа кружка по робототехнике для 1-4 классов. Закуплено необходимое матери-

ально-техническое оборудование. 3 вида основных и ресурсных наборов лего education, стол для ро-

бототехники. Установлено соответствующее программное обеспечение. 

В основном в работе используются конструкторы компании LEGO®, наиболее широко пред-

ставленной на рынке. Все они могут быть совмещены друг с другом. В комплекте продукции «LEGO® 

Education™» есть удобные методические рекомендации в виде электронной книги для учителя, в ко-

торую дополнительно включены задания для учащихся. В феврале 2017 года открыта новая дополни-

тельная образовательная услуга – кружок робототехники. В прошлом году кружок посещало - 45 че-

ловек. В этом году– 64. 

В начальной школе на занятиях по робототехнике дети знакомятся с основами механики, зако-

нами реального мира, учатся на практике применять полученные знания, развивают мышление, 

наблюдательность, творческий подход. Такие навыки можно назвать общеучебными или метапред-

метными, они будут полезны не только будущим инженерам и технологам, но и всем школьникам для 

приобретения опыта работы в группе, развития моторики, внимания, для их общего интеллектуаль-

ного развития. Младшие школьники с большим удовольствием посещают занятия, конструируют и 

программируют различные модели.  

На занятиях образовательной робототехнике, использую деятельно-ориентированный подход. 

Это значит, ученики развивают способность сами ставить учебные цели, продумывать и контролиро-

вать пути их достижения, самостоятельно искать оптимальные решения проблем. Школьники рабо-

тают над решением следующих задач: строят действующие модели реальных механизмов, живых ор-

ганизмов и машин, проводят естественнонаучные эксперименты, закрепляют основы алгоритмизации, 

также укрепляя свои знания по математике и обогощая словарный запас, приобретая навыки работы в 

творческом коллективе. Для решения этих задач не предоставляется готовых алгоритмов. Ученики 

проявляют самостоятельность – сами ищут необходимую информацию и проводят эксперименты. 

По итогам трехлетней практики юные инженеры нашей прогимназии добились высоких резуль-

татов в области образовательной робототехники, что подтверждают свидетельства, дипломы и гра-

моты городских и областных соревнований.  

Год Форма проведения мероприя-

тия 

Уровень Результат 

2018 III Робототехнический STEM 

фестиваль «Make It!»  

Конкурс технических проектов 

 

Областной 2 место в номинации «Командный дух» 

3 место в номинации «Сложность  и 

оформление» 

2018 IV Робототехнический STEM 

фестиваль «Make It!»  

Конкурс технических проектов 

Областной Победа в номинации «Сложность  и 

оформление» 

Победа в номинации «Необычное дви-

жение» 

Победа в номинации «Стремление к 

знаниям» 
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IV Робототехнический STEM 

фестиваль «Make It! »  

Соревнование «Шагающий шорт-

трек» 

Областной 1 место 

2018 I международные соревнования 

по робототехнике «Лига Робо-

тов» 

Междуна-

родный 

Участие 

2019 Научно-практическая конферен-

ция «Вечные ценности открыва-

ются заново» 

Городской 2 диплома за 1 место в секции «Литера-

тура и цифровые технологии» 

2019 2 международные соревнования 

по робототехнике в г. Хэйхэ, КНР 

Междуна-

родный 

3 место 

2019 Региональные соревнования Ro-

bokids Challenge, г. Владивосток 

Региональ-

ный 

Участие 

2019 Региональные соревнования Ro-

bokids Challenge, г. Благовещенск 

Региональ-

ный 

Победа в номинации «Проекты» 

2020 Открытый Фестиваль «День дет-

ских изобретений - 2020» с меж-

дународным участием 

Областной Победа в номинации «Грузовик-экска-

ватор» 

Так команда прогимназистов успешно участвовала в областном STEM фестивале по робототех-

нике «Make It!», которое состоялось в БГПУ в марте 2017, заняла в соревновании Кегельринг для 

начинающих – 1 место.  В мае 2017 – наши ученики принимали участие в открытом робототехниче-

ском форуме «AMUR-BOT», проходившем в Амурском филиале МГУ имени адмирала Невельского, 

где одержали победу в номинации Гуманоид.  

В июне 2017 года, участвовали во встречи межведомственной комиссии РФ по подготовке 

граждан к военной службе, ребята собрали модели роботов, которые могли бы послужить стране во 

благо. Таким образом, осуществляется военно-патриотическое воспитание детей.  

Кроме того, ученики постоянно принимают участие в городских тематических выставках. В 

этом учебном году дети принимали участие в Международных соревнованиях Лига роботов среди об-

разовательных организаций городов Благовещенска и Хэйхэ (КНР). 

В данный момент подписано соглашение о сотрудничестве с московской программой «Робото-

техника – инженерные кадры инновационной России», при поддержке Фонда «Вольное Дело». Что 

позволит проводить официальные международные отборочные соревнования по робототехнике на 

базе нашего учреждения, в которых смогут принимать участие дети с 6 лет. 

Также с конца ноября 2017 года в прогимназии успешно реализуется курс программирования 

«Кодвардс». Мы единственное учреждение в области, работающее по данной программе. 

Анализируя свой опыт работы за 3 года, я пришла к выводу, что внедрение основ робототех-

ники помогает уже в школе детям раскрыть свои способности и подготовиться к жизни.  

И вне зависимости от того какую сферу деятельности они выберут во взрослой жизни, их воз-

можность добиться успеха будет во многом зависеть от понимания того, как работают современные 

технологии. 

 

Героический танк Т-34 - как символ победы в великой отечественной войне  

1941-1945 годов. 

 

Куда Максим ,ученик 4Г класса 

 «МАОУ Гимназия 1» г Благовещенска  

Литвинюк Ирина Николаевн, учитель 

 

Как то с папой мы смотрели фильм про войну, в конце фильма я спросил что это за танк? Папа 

мне сказал это Т-34, эти танки как памятники, которые сейчас стоят в городах героях Волгоград и 

Новоросийск, Челябинске – в городах в которых было произведено наибольшее количество танков за 

период Великой Отечественной войны. И мне стала интересна история этого танка, и его судьба. 
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В 1937 году на Харьковском заводе в конструкторском отделе возглавляемом М.Кошкин нача-

лись работы по созданию нового основного танка РККА (Красной Армии). Михаил Кошкин только-

только сменил на этом посту своего предшественника, талантливого конструктора А.Фирсова, необос-

нованно репрессированного в 1937 году. Именно А.Фирсову и сложившемуся к тому времени коллек-

тиву конструкторов принадлежала предварительная проработка нового танка. 

Громадный конструкторский опыт, приобретенный коллективом отдела при проектировании 

танков серии БТ, и опыт боевого применения этих машин в Испании привели к созданию такой ма-

шины (Т-34). На главном военном совете после сообщений, сделанных М.Кошкиным, было заслушано 

мнение танкистов прибывших из Испании, а также представителей ГАБТУ (главного артиллерийского 

бронетанкового управления), проект отвергли. Выступавший в заключении И.Сталин предложил сде-

лать 2 опытных образца для сравнительных испытаний и только по их результатам принять оконча-

тельное решение. 

Технические характеристики: Тип танка Средний. Экипаж 4 человека. Боевая масса 30,9 

т.Длина 6,62 м. Ширина 3 м. Высота 2,52 м. Количество пушек/калибр 1/76 мм. Количество пулемё-

тов/калибр 2/7,62 мм. Броня лобовая 45 мм. Броня бортовая 45 мм. Двигатель В-2-34, дизельный, мощ-

ностью 450 л. с. Максимальная скорость 51 км/ч. Запас хода 300 км  

Этот известнейший танк был спроектирован в результате модернизации легких гусенично-ко-

лесных танков из серии БТ. Была увеличена их броня и атакующая мощь. Так в 30-х годах БТ (быстро-

ходные танки) являлись основой механизированных танковых частей РККА. В те годы они обладали 

весьма хорошими техническими характеристиками и высокими боевыми способностями. Они относи-

лись к самым известным и любимым танкам танкистов. Данные танки появились на вооружении в 

красной армии не случайно, а в результате тактических разработок. 

Т-34 стал лучшим средним танком Второй мировой войны и самым массовым танком в Красной 

Армии. По сочетанию трех важнейших характеристик - огневой мощи, защищенности и подвижности 

- в 1941 году он не имел себе равных. «Т-34 наиболее замечательный образец наступательного ору-

жия», - отмечал гитлеровский генерал фон Меллентин. 

Немецкие танковые пушки не представляли серьезной опасности для Т-34, в то время как 76-

мм снаряд «тридцатьчетверки» пробивал броню любого вражеского танка на дальности до 1000 м. 

Сказалась также слабость и противотанковой артиллерии вермахта. 37-мм пушку Pak 37 немцы про-

звали «армейской хлопушкой».  

В одном из донесений приводились данные, что расчет такого орудия добился 23 попаданий в 

танк Т-34, но только снаряд, угодивший в основание башни, вывел машину из строя. В 1942 году не-

сколько изменилась конструкция танка. Вместо сварной или литой башни сложной конфигурации Т-
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Некоторые «тридцатьчетверки» переоборудовали в огнеметные и командирские танки. Лишь к 

толщина брони «Тигров» и «Пантер» ограничила эффективность огня короткоствольных орудий Т-34, 

а 75- и 88-мм немецкие пушки могли поражать с советские машины с дистанции, соответственно, 900 

и 1500 м. Победа под Курском далась дорогой ценой - во время контрнаступления Красная Армия по-

теряла около шести тысяч танков и самоходок.  

Сказались и другие недостатки Т-34: пло-

хая вентиляция и обзор из танка, ненадежная ко-

робка передач, а также тесная башня без вращаю-

щегося полика (при поворотах пушки заряжаю-

щий должен был следовать за казенником, пере-

ступая через стреляные гильзы), в которой разме-

щались лишь два члена экипажа. Наводчику при-

ходилось совмещать свои обязанности с обязан-

ностями командира танка. Хотя в процессе серий-

ного выпуска Т-34 постоянно совершенствовали, 

в середине войны назрела необходимость его ко-

ренной модернизации, в результате появился танк-34-85. 

http://letopisi.ru/index.php/1941
http://letopisi.ru/index.php/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%85%D1%82
http://letopisi.ru/index.php/1942
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Масса плюсов и минусов имеет Т-34, но несомненно он является символом победы в Великой 

отечественной войне за время войны их было выпущено различными заводами 35467 единиц. Танк Т-

34 стал самым массовым. Боевая жизнь тридцатьчетверки насчитывает по крайней мере четыре деся-

тилетия. На вооружении некоторых армий Т-34 состоит в настоящее время. 
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2. Моргунов ,Максим .    Стальные Армады. /  М. Моргунов //   Вокруг Света.- 2003.- №3.- С 1-3,  

3. Моргунов ,Максим .    Железный Марш,/ Моргунов ,Максим .    Вокруг Света.- 200.-3 №4.-С5-8.  

4. Википедия Интернет Энциклопедия 

 

Дошкольникам о Великой победе 1945 

                                 Создание макета – «Панорама Битвы на Курской дуге»  

( из опыта работы) 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

 учреждение «Детский сад № 3 г. Благовещенска «Надежда» 

Букреева Людмила Юрьевна , воспитатель  

                                                                      Коновалова Людмила.Ивановна, учитель-дефектолог 

 

  У практических работников дошкольного образования часто встаёт вопрос: « Надо ли с  до-

школьникам говорить о Великой Отечественной войне? Не сложно ли? Поймут ли?» Наш опыт по 

организации детского   технического  творчества  даёт  однозначный ответ. Надо. Поймут.  

В процессе изготовления макета панорамы Курской битвы мы старились создать условия для 

понимания детьми событий Великой Отечественной Войны, воспитания  гордости за  тех, кто обеспе-

чивал  Победу 1945 года. 

 Разработали план вовлечения детей в разные виды деятельности для подготовки их к созданию  

макета панорамы.   Прежде всего мы старались создать условия для развития творческого потенциала 

детей нашей группы. Во время образовательного процесса   развивали у детей пространственное во-

ображение, зрительное восприятие, мелкую моторику пальцев рук, посредством умения применять не 

только различные виды конструкторов, но и дополнительного, бросового материала в технической 

деятельности. Проводили комплекс мероприятий по теме :  «Детям  о  Великой Отечественной войне 

         Перед началом работы по созданию макета  была проведена беседа о том, почему войну  

1941-1945 г.г .называют «Великой»  и почему « Отечественной», рассказали о мужестве и храбрости 

русских солдат, значимости событий Великой Отечественной войны в жизни каждого.  Дети пони-

мали, это была очень страшная война. А 9 Мая наш народ отмечает как  один из самых любимых 

праздников – День Победы.  

 Шёл 1941 год. На рассвете 22 июня враги вероломно напали на нашу Родину. 

Летней ночью, на рассвете, 

Гитлер дал войскам приказ 

И послал солдат немецких 

Против всех людей советских - 

Это значит - против нас. . 

 Фашисты хотели захватить наши земли и поработить наших людей. Началась Великая Отече-

ственная война народов Советского Союза (так в те годы называлась наша страна) за свою свободу и 

независимость 

Трудным был путь к победе. Вся страна сражалась с фашистами. Шли бои на земле, в небе, на 

море. Прогремели великие битвы: Московская, Сталинградская, битва на Курской дуге. Враг был 

сломлен. Фашисты отступали, но упорные бои продолжались. 

 Мы,   вместе с детьми решили  воссоздать  одну из битв Великой Отечественной  войны, битву 

на Курской дуге, изготовив макет  панорамы «Битвы на Курской дуге».  От детей принималась любая 

идея по созданию  макета. Подготовили основу макета – коробку для панорамы боя.  Наметили план 

расположения боевых точек. Первоначально создали  окопы, стены которого выложили  из брёвен (с 
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помощью распиленных палочек). Окоп плавно переходил в землянку в «три наката». Очень тихо зву-

чала песня в исполнении  Марка Бернеса, заставившая детей прочувствовать меру ответственности  и 

еще более сосредоточенно выполнять своё задание. 

 Мне часто снятся все ребята, 

Друзья моих военных дней, 

Землянка наша в три наката, 

Сосна, сгоревшая над ней. 

 В землянку поставили  стол со скамьёй, изготовили их   из бумажных трубочек. На стол поло-

жили «карту стратегических действий».    Основу поля  покрыли фетром и приклеили траву, которую 

зачернили гуашью.  По лицам детей был виден их глубокий интерес, высокая степень увлеченности. 

Каждый ребёнок  старался  внести свой вклад в создание определённого  элемента  панорамы . Одни 

делали первоначальные зарисовки элементов макета, другие, мастерили детали, третьи крепили их к 

основе , располагая  все объекты: горящую деревню из конструктора LEGO, из палочек плетень, коло-

дец, боевую технику – противотанковые ежи, фигурки солдат вражеских и советских защитников.  

«Начался бой» 

 «Огонь!»— летели снаряды. 

«Огонь!»— заряжай скорей! 

По квадрату четыре, десять 

Било шесть батарей. 

Дети  выполняли задания  как индивидуально, так и в команде.  Удивительно, но мы не замечали 

ссор,  нарушения последовательности работы, каждый старался принять участие  в расположении объ-

ектов, преобразования деталей конструктора для  воссоздания элементов макета.  

По завершению  изготовления  макета  дети долго  не расходились. Чтение четверостишья 

 Мы не забудем тех героев, 

Что лежат в земле сырой, 

Жизнь отдав на поле боя 

За народ, за нас с тобой - дети слушали в полной тишине. Мы поняли, что не зря была выбрана 

данная тема, дети  прочувствовали, какой нелегкой  ценой была завоёвана победа над врагами.  Нам 

хочется верить что они  будут гордиться нашими предками.  Слова поэта: «Никогда мы не забудем их 

геройские дела. Честь и слава этим людям и великая хвала» вселяют уверенность – детская память, 

основанная на  конкретной эмоциональной деятельности  сохранит впечатления детства о героизме и 

подвиге нашего народа в Великой Отечественной войне. 

 

Формирование патриотического сознания студентов педагогического колледжа в условиях со-

временного общества 

 

Путрова Алина, Малиновская Виктория, 125группа 

Руководитель:  Онищук Антонина Сергеевна, педагог – психолог 

 

«Патриотизмом — чувство самое стыдливое и деликатное… Побереги святые слова, не кричи 

о любви к Родине на всех перекрестках.  

Лучше молча трудись во имя ее блага и могущества.» 

 В.А.Сухомлинский  

Большинство людей, размышляющих об окружающем мире и самом себе в этом мире, неиз-

бежно приходят к таинству собственной Вселенной, собственных корней, смысла жизни и миссии во 

временных рамках собственного существования. Эти размышления неизбежно группируются вокруг 

понятий семьи, места рождения, окружающих людей, Родины. Постижение их глубины приводит к 

рассуждениям о патриотизме.  Слово «патриотизм» переводится с греческого как «отечество», это 

чувство, суть которого – в любви к своей стране и готовности пожертвовать ради нее всем. Кто такой 

патриот - личность, каковая гордится успехами и культурой своей державы, стремится сохранить осо-

бенности родного языка и традиций. [2]. 

           В научных исследованиях последних лет уделяется достаточное внимание проблемам 

проявления российского патриотизма и формирования патриотического сознания российских граждан 

в условиях новой социально-экономической ситуации. Можно согласиться с позицией А. А. Падерина, 
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который отмечает, что особое место среди предметов гордости российских граждан сегодня занимают 

всенародная самоотверженность и массовый героизм советских людей в годы Великой Отечественной 

войны. По его мнению, Великая Отечественная война — в настоящее время практический единствен-

ное объединяющее наш народ. Историческое событие прошлого, которое подавляющее большинство 

членов общества оценивает как выдающийся период отечественной истории и как событие, которое 

характеризует дух, характер нашего народа. [4] 

В процессе формирования патриотических качеств у обучающихся начальных классов значи-

тельное место принадлежит учителю. Поэтому формирование патриотического сознания  необходимо 

начинать именно со студентов - будущих педагогов. Готовность студентов педагогического колледжа 

к  патриотического воспитанию младших школьников рассматривается  как системное личностное об-

разование студента, объединяющее в себе сформированное позитивное эмоционально-ценностное от-

ношение к родному краю и профессиональной деятельности, патриотическую направленность дея-

тельности, знания о своей стране и малой Родине, которые могут стать базой возникновения и развития 

патриотического сознания.[1] 

Нами было проведено психологическое исследование студентов 1 – 4 курсов  (118человек). 

Цель исследования: выявить, насколько сформированы у обучаемых представления о  своих правах и 

обязанностях как гражданина своей страны; умения использовать действующее законодательство Рос-

сийской Федерации, правовые документы в своей деятельности, демонстрировать готовность и стрем-

ление к совершенствованию и развитию общества на принципах гуманизма, свободы и демократии. 

Результаты показали, что и у большинства (свыше 50%) студентов младших курсов и у сту-

дентов- выпускников уро-

вень гражданственности и 

патриотизма средний. Сле-

дует отметить, что у вы-

пускников наблюдается 

выше процент респонден-

тов, имеющих высокий 

уровень.  

  

 

Рисунок 1- Результаты исследования  уровня патриотизма  у студентов 

 Мы считаем,  что это связано  не только с организацией  целенаправленной воспитательной 

работой колледжа по гражданско – патриотическому воспитанию будущих специалистов, но и с изу-

чением  дисциплин общекультурного и психолого-педагогического, методического циклов, спецкур-

сов, с похождением педагогической практики на протяжении всех лет обучения.   

Например, на занятиях по психологии студенты узнают, что патриотизм и патриотические чув-

ства формируются у детей младшего школьного возраста. Младший школьный возраст - период ин-

тенсивного развития эмоциональной сферы личности. Патриотические чувства проявляются в осозна-

нии детьми родного края как частицы большой Родины, чувстве любви к родному краю, заботливом 

отношении к людям, бережном отношении к результатам их труда, природе, желании реализовать в 

творческой деятельности свое отношение к Родине.[3]. Подготовка студентов к воспитанию патрио-

тического воспитания младших школьников наиболее эффективно проводится в ходе педагогической 

практики. Для студентов, проходящих педагогическую практику, предлагаются методические реко-

мендации по воспитательной работе, проведению уроков, классных часов с использованием регио-

нального материала.  При написании выпускной квалификационной работы раскрываются возможно-

сти научно-исследовательских методов в изучении проблемы патриотического воспитания младших 

школьников, рассматриваются особенности диагностики уровня сформированности патриотического 

сознания младших школьников. 

Патриотизм - одно из наиболее глубоких чувств, закреплённых веками борьбы за свободу и 

независимость Родины. Заложенные в студенческом возрасте взгляды, мировоззрения, установки и 

идеалы укрепят и помогут сформировать патриотической сознание будущего педагога -  личности  че-

ловека-созидателя, активного участника общественных преобразований.[6] 
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Секция 1.4 «Война — не место для детей! Здесь нет ни книжек, ни игрушек……» 

Модератор Рахимова Н.В. 

 

Дошкольникам о Великой Отечественной войне 

 

Азолкина Анна Васильевна, 123 группа    

 Руководитель: Рахимова Наталья Валерьевна преподаватель 

  

Нужно ли говорить с дошкольниками о реальной войне, в которой боль, горе, утраты, голод и 

смерть? Ответ: да. Обязательно нужно рассказывать о прошлых (трудных, но героических) страницах 

истории нашей страны.  Что и как рассказывать о Великой Отечественной войне дошкольни-

кам?  Представляем подборку материала которую мы подготовили, для бесед с детьми  во время  пе-

дагогической практики, чтобы   в доступной форме рассказать детям о войне. 

Почему началась война? Правитель Германии Гитлер решил убивать людей только потому, что 

они имели другую  национальность. Русские, поляки, евреи, французы и другие нации должны были 

или принять и подчиниться фашистскому режиму Германии, или умереть. Ребенку нужно объяснить, 

что и  в самой Германии проживали люди разных национальностей, к которым жестокие репрессии 

были применены в первую очередь. Многие страны, которые были не в состоянии противостоять Гит-

леру по каким-либо причинам, сдались. Германия напала на нашу страну внезапно, ранним утром, 

когда все люди мирно спали.   

Но русские отказались подчиняться фашистам, вступили с немцами в неравную схватку, и, бла-

годаря отважности и решимости, одержали победу над врагом. Русские почти 4 года защищали свою 

Землю, свою Родину, детей, жен, родителей, свое Отечество, поэтому войну 1941-1945 годов назвали 

Великой Отечественной.  

Как начиналась война? Широка, чудесно изукрашена привольная наша  Россия. Нет во всем 

белом свете страны милее и краше. Реки  - широкие. Озера  -  Горы  -  высокие. Дали  -  далѐкие. 

Богатства несметные. Деревушки  -  родные. Церквушки  - заветные. Трудолюбивый, открытый народ  

- свободно, красиво и мирно живет, ни перед кем не кланяется, на чужое не зарится. Кругом кипит 

стройка, мчится, летит вперед русская птица-тройка. Такое не всем по нраву, враги фашисты покорить 

нашу державу. Что значит покорить? Кто сопротивляется убить. Остальных в рабов превратить. А 

землю себе захватить, Начать войну и уничтожить страну Святую Русь положить. Растоптать, заду-

шить, казнить! Главный фашист  - Гитлер, придумал адский план, назвал «Барбаросса». Решил совет-

ских людей из истории вычеркнуть, с планеты сбросить.  Чѐрные заводы днем и ночью делают черные 

танки - много их очень. Черные заводы днѐм и выпускают черные самолеты,  -  много их очень.  Чѐрные 

верфи  днем и ночью спускают со стапелей черные корабли,  - много их очень. А белой краской рисует 

фашистские кресты, они как каракатицы.  

21 июня 1941 г. в нашей стране прошли школьные выпускные балы. Молодые люди пели, танце-

вали, думали о светлом будущем, строили планы о своей учѐбе и  работе. Но война жестоко разрушила 

эти планы, так как на рассвете 22 июня 1941 г., когда города и села нашей Родины спали глубоким 

сном, с аэродромов в воздух поднялись  немецкие самолеты с бомбами. Фашистская Германия веро-

https://womanadvice.ru/patriotizm-pochemu-tak-vazhno-privivat-chuvstvo-patriotizma
http://moyuniver.net/patrioticheskoe-soznanie-sushhnost-i-specifika/
https://nsportal.ru/npo-spo/obrazovanie-i-pedagogika/library/2017/02/11/metodika-patrioticheskogo-vospitaniya-studentov
https://nsportal.ru/npo-spo/obrazovanie-i-pedagogika/library/2017/02/11/metodika-patrioticheskogo-vospitaniya-studentov
http://psychology.snauka.ru/2012/03/349
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ломно, без объявления войны, напала на нашу страну. Первыми врага встретили пограничники. Пер-

вой крепостью, принявшей на себя удар врага, стала Брестская крепость. Героическая оборона Брест-

ской крепости длилась почти месяц.  

Мужчины отправлялись на фронт, кто по призыву, а кто добровольно. Молодые люди снимали 

школьную форму, надевали шинели и прямо со школьной скамьи шли на войну. Каждый день эше-

лоны увозили бойцов на фронт. Весь народ поднялся на борьбу с врагом!    

Почему война оказалась «великой» и «отечественной»? Слово «великий» означает очень 

большой, громадный, огромный. В самом деле, война захватила огромную часть территории нашей 

страны, в ней участвовало  много людей, она длилась долгих 4 года, а победа в ней потребовала от 

нашего народа громадного напряжения физических и духовных сил.  «Отечественной» она называется 

потому, что это была справедливая война, направленная на защиту своего Отечества. На борьбу с вра-

гом поднялась вся наша огромная страна.    У детей можно спросить   знают ли они ,  почему Гитлер 

рассчитывал на быструю победу? Да потому, что такие победы у немецкой армии уже получались. 

Почти не встретив сопротивления, она захватила многие страны: Польшу и Чехословакию, Венгрию 

и Румынию, Францию и Бельгию.   

А вот с нашей страной у гитлеровских генералов так не вышло, фашисты просчитались. На за-

щиту Родины встал весь народ от мала до велика. Конструкторы, изобретатели сконструировали новые 

виды оружия – это «Катюши», танки, самолѐты, пушки. Летчики Красной Армии проявляли чудеса 

мужества: сбивали и уничтожали самолеты противников. Не зная отдыха, солдаты рыли окопы, та-

щили на себе тяжелые пушки, вели прицельный огонь и умирали  за свою страну. А на морях в бой с 

врагами вступали наши доблестные моряки. Бойцы не щадили себя, защищая Родину. «Победа будет 

за нами!»  -  эти слова звучали повсюду.  

Тяжело жилось мирному населению на оккупированной территории. Люди были вынуждены 

проживать в неприспособленных помещениях, землянках, у них отбирали тѐплые вещи, продукты, 

скот. Работоспособное население  немцы угоняли на работу в Германию. На оккупированных терри-

ториях создавались лагеря смерти. Фашистские захватчики уничтожали славян, евреев и цыган, а 

также всех, кого они считали   «недочеловеками».  

Победа ковалась не только на фронте, но и в тылу. Заводы и фабрики работали днем и ночью, 

увеличивая выпуск военной продукции: гранаты, пушки, мины, шили военное обмундирование. Сразу 

повзрослели дети. Плохо одетые, опухшие от голода, не высыпавшиеся, они работали на станках 

наравне со взрослыми. А еще дети вязали теплые вещи для фронта: варежки, носки, шили кисеты для 

табака, помогали раненым в госпиталях, выступали с концертами, писали письма солдатам на фронт.  

Советские люди, оказавшиеся на территории, оккупированной врагом, а также бойцы и коман-

диры, попавшие в окружение, уходили в леса, создавали партизанские отряды, чтобы бороться с вра-

гом в его тылу. В партизанских отрядах воевали совсем молодые люди и старики, женщины и под-

ростки. Партизаны взрывали мосты, портили связь противника, поджигали склады, уничтожали врагов 

на каждом шагу. Боевые действия партизан наносили огромный урон живой силе и технике против-

ника.  

Закончилась война в мае 1945 года. Последние бои были в Берлине  –  столице Германии. Немцы 

ожесточенно защищали свою столицу, бои шли за каждую улицу, за каждый дом. И вот, наконец, наши 

войска освободили главное здание Берлина – Рейхстаг (здание, где работало германское правитель-

ство).  

Во время боя наши солдаты сумели взобраться на крышу Рейхстага и установили там красное 

знамя.  Это означало победу нашей страны в Великой Отечественной войне.  

 Детям можно предложить  поразмышлять, какими должны быть воины, чтобы взобраться на это 

высокое здание? Конечно они назовут : смелыми, ловкими, сильными, выносливыми и т.д.)  Долгие 

годы продолжалась война, но враг был разгромлен, и Германия подписала акт о безоговорочной капи-

туляции.  

День Победы. 9 мая 1945 года тысячи людей вышли на улицы городов и сел. Народ ликовал и 

пел, все смеялись, плакали, обнимали друг друга. А 24 июня 1945 года в Москве прошел парад Победы. 

По улицам столицы стройными рядами прошли воины-победители. Они несли на Красную площадь 

знамена поверженного врага и бросали на брусчатку древней площади. С тех пор этот праздник стал 

поистине всенародным торжеством. В честь этого замечательного праздника каждый год 9 мая в 
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Москве  на Красной площади проводится военный парад Победы.  Во всех городах  и сёлах России 

проходят торжества.  

Многие люди погибли в Великую Отечественную войну: солдаты и офицеры, мужчины и жен-

щины, старики и дети. На полях сражений, в местах больших захоронений погибших воздвигнуты 

обелиски, стоят памятники, горит вечный огонь, и мы приходим к ним на День Победы, возлагаем 

цветы и венки, чтобы почтить память погибших. А в Москве, у Кремлевской стены есть могила Неиз-

вестного солдата. На надгробной плите установлена бронзовая композиция – лежащие на боевом зна-

мени солдатская каска и лавровая ветвь.  

Беседы с дошкольниками о ВОВ будут способствовать воспитанию высоких нравственных ка-

честв личности, через формирование позитивного отношения у детей старшего дошкольного возраста 

к ветеранам Великой Отечественной войны, к событиям того времени. 

Старший дошкольный возраст – самый чувствительный, «сензитивный» для серьёзного воспи-

тательного разговора. Это период становления личности имеет свои потенциальные возможности для 

формирования высших нравственных чувств, к которым, и относиться чувство патриотизма. Они пой-

мут наш рассказ  о Великой  Отечественной войне. 

 

Список используемых источников: 

1. https://www.maam.ru/detskijsad/metodicheskaja-razrabotka-oznakomlenie-starshih-doshkoln ikov-

s-velikoi-otechestvenoi-voinoi-metodom-proekta.html  

2. https://www.maam.ru/detskijsad/nod-doshkolnikam-o-velikoi-otechestvenoi-voine.html  

3. https://childage.ru/psihologiya-i-razvitie/vospitanie-rebenka/detyam-o-voyne-1941-1945-dlya-

detskogo- sada.html  

4. https://mel.fm/sovet_psikhologa/8320671-about_war  
 

Дошкольникам о животных- помощниках в ВОВ 

 

Гулиева Эльмира 135 группа  

Руководитель Рахимова Наталья Валерьевна  

 

Патриотическое воспитание подрастающего поколения является одной из важнейших задач 

обучения. Её цель - зародить в душе ребенка любовь к родной природе, семье, к истории и культуре 

страны, созданные трудом родственников и друзей, теми, кого называют соотечественниками. 

Современные дети знают о звездных войнах, суперменах и космических рейнджерах из мульт-

фильмов, кинобоевиков и компьютерных игр. Но знают ли они о настоящих героях, воинах, патриотах 

своей страны, которые ценой собственной жизни защищали родину? Важное значение, в детском саду 

имеет целенаправленная, систематическая воспитательная работа, благодаря которой у детей могут 

быть сформированы элементы гражданственности и патриотизма. Наша обязанность – помочь сохра-

нить память об исторических фактах, героических поступках защитников нашей Родины. 

Но мало кто задумывается о том, что в войне принимали непосредственное участие не только 

люди, но и животные. Кого только не использовали люди на войне… Лошади и голуби, слоны и вер-

блюды, ослы, кошки, дельфины….  [1 ]. 

Самыми верными помощниками воинов в годы Великой Отечественной войны были, конечно 

же, собаки. Наши собаки несли самую разную службу, были: ездовые собаки (подвозившие на неболь-

ших телегах боеприпасы и увозившие на них же раненных солдат); собаки – связисты (доставлявшие 

важные поручения и донесения через самое пекло боевых действий); собаки – миноискатели (благо-

даря им было обнаружено и обезврежено около 4 млн. мин, фугасов и прочих боеприпасов); собаки – 

санитары (отыскивали в лесах и болотах наших раненых бойцов и приводили к ним медпомощь); со-

баки – истребители танков (подрывали вражеские танки) и др. 

Кроме собак в Великой Отечественной войне участвовали многие другие животные: лошади(с 

их помощью перевозили артиллерийские установки, снаряды); лоси и олени (их использовали для 

того, чтобы незаметно перевезти боевую технику или людей на большие расстояния); кошки (опреде-

ляли приближение надвигающейся бомбардировки и, проявляя беспокойство, предупреждали об этом 

https://www.maam.ru/detskijsad/metodicheskaja-razrabotka-oznakomlenie-starshih-doshkoln
https://www.maam.ru/detskijsad/nod-doshkolnikam-o-velikoi-otechestvenoi-voine.html
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https://childage.ru/psihologiya-i-razvitie/vospitanie-rebenka/detyam-o-voyne-1941-1945-dlyadetskogo-
https://mel.fm/sovet_psikhologa/8320671-about_war
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своих хозяев; они приносили свою добычу хозяевам, а сами погибали от голода; согревали замерзаю-

щих детей, замерзая при этом сами); голуби (приносили сведения с немецких позиций и корректиро-

вали огонь; уничтожали объекты противника); верблюды (на них возили боеприпасы, горючее для 

танков и самолетов, продукты, воду для кухонь, топливо; также на них эвакуировали раненых красно-

армейцев; они по звуку определяли, кто в воздухе - наши или немецкие самолеты); дельфины и тюлени 

(несли на своих спинах мины, которые взрывались когда они подплывали к кораблям противника); 

обезьяны (служили ученым при изучении эффективности различных антибиотиков); мыши (разру-

шали вражеские танки). .  [1 ]. 

В Лондоне установлен Мемориал, который посвящен памяти всех животных, служивших и по-

гибших в сражениях людей. Сейчас на памятнике видны фигуры многих зверей, а больше всего бро-

саются в глаза образы двух мулов, лошади, собаки, верблюда, слона, вола, коровы, кота, дельфина и 

почтовых голубей. Поражает и надпись, гласящая: «У них не было выбора». 

Животные ценой собственной жизни защищали наших солдат. Даже истекая кровью, они вы-

полняли свои поручения до конца. Нашим воин было бы очень тяжело справиться без них. 

            Очень важно чтобы дошкольники осознали: какую важную роль имели животные в Великой 

Отечественной войне; уважали и чтили их память.  

            Представляем фрагмент рассказа воспитателя . который мы разработали для беседы с дошколь-

никами на  непосредственно образовательной деятельности по теме «Роль животных в Великой Оте-

чественной войне». Цель занятия: создание условий для воспитания  нравственных чувств у до-

школьников,  лежащих в основе патриотического воспитания   через формирование представлений о 

роли животных в ВОВ. 

«Воспитатель: 75 лет назад закончилась Великая Отечественная война. 

Победа далась нелегко, использовались все возможные ресурсы – даже животные в эти тяжелые 

военные годы оказывали большую помощь человеку.  

- Знаете ли вы ребята, какие животные принимали участие в войне? 

Дети: Кони, собаки, голуби. 

Воспитатель: Правильно. Сегодня мы много интересного узнаем про наших четвероногих дру-

зей. 

В: Самыми верными помощниками воинов в годы Великой Отечественной войны были, ко-

нечно же, собаки. .  [2 ]. 

В:Вы наверняка слышали такую фразу: «Собака – лучший друг человека». 

- Кто знает, почему так говорят? 

Д: Собаки верные, они охраняют дом, спасают людей, и никогда не предадут. 

В: Какие пословицы о дружбе вы знаете? 

Д:«Друзья познаются в беде»; 

«Крепкую дружбу и топором не разрубишь»; «Старый друг лучше новых двух»; 

«Сам погибай, а товарища выручай.» 

В:Молодцы! А теперь скажите мне пожалуйста, подходят ли эти пословицы к собаке?  

Д:Да. 

В: Послушайте, как собака помогала человеку на войне. Воспитатель читает небольшое стихо-

творение: 

У нас уважают собаку недаром. 

Собака на фронте была санитаром, 

Связистом, сапером. 

Порою собаки. 

Под танки фашистов бросались в атаки. 

Да, на войне получалось и так, 

Что «тигры», «пантеры» боялись собак. .  [3 ]. 

В: Во время Великой Отечественной войны, люди приучали собак к разным профессиям. 

Были Собаки – санитары, (показываю фотографию) они находили тяжело раненных воинов в 

лесах, болотах и приводили к ним медпомощь.  

- Как вы думаете, почему собаки – санитары имели важное значение в Великой Отечественной 

войне? 
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Д: Без их помощи погибло бы много раненных солдат. Потому что люди могли бы их не заме-

тить. 

В: Конечно, именно так.  

Так же на войне были Собаки – связисты (показываю фотографию). Так как раньше не было 

телефонов и люди не могли позвонить друг – другу, собаки – связисты доносили и доставляли доку-

менты до назначенного место.  [4 ]. 

- Справились бы воины без помощи собак с этим поручением? 

Д: Нет. Их бы могли заметить враги 

В: Самые важная собачья была у собак – миноискателей (саперов) (показываю 

фотографию). 

Кто может сказать, почему их назвали «миноискателями»? 

Д: Они находили мины. 

В: Правильно! Благодаря этим собакам обезвредили 4 млн. мин. Если бы не они, то погибло бы очень 

много солдат.  

 Вот такая интересная и увлекательная и полезная в воспитании нравственных чувств у детей до-

школьного возраста  беседа  получилась. 

                                                        

Используемые источники: 

1. https://www.maam.ru/detskijsad/vospitanie-patrioticheskogo-vospitanija-detei-doshkolnogo-

vozrasta.html 

2. https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2018/05/25/vospitanie-chuvstva-patriotizma-u-

starshih-doshkolnikov 

3. https://www.maam.ru/detskijsad/duhovno-nravstvenoe-i-patrioticheskoe-vospitanie-doshkolnikov-

posredstvom-oznakomlenija-s-sobytijami-velikoi-otechestvenoi-voi.html 

4. https://www.maam.ru/detskijsad/poznavatelnoe-zanjatie-zhivotnye-na-voine.html 

 
Ознакомление дошкольников с Великой Отечественной войной через художественную  

литературу 

 

Елина Людмила Николаевна, 123группа, 

 Руководитель: Рахимова Наталья Валерьевна, преподаватель  

 

У каждой страны, каждого народа есть свои праздники.  Наш главный праздник, которым мы 

гордимся  - 9 мая, праздник Победы. На  нашу Родину напали фашисты, иноземные захватчики. 

 В самом деле, война захватила огромные территории нашей страны, в ней участвовали десятки 

миллионов людей, она длилась долгие четыре года, участие в ней потребовало от нашего народа гро-

мадного напряжения всех физических и духовных сил. Отечественной войной она называется потому, 

что эта война - справедливая, направленная на защиту Отечества. Не только солдаты сражались за 

нашу Родину, сражалась с врагом вся наша страна. Мужчины и женщины, дети приближали победу.        

Великая Отечественная война одна из самых жестоких и кровопролитных войн в истории Рос-

сии. Победа нашей Армии и всего нашего народа - это главное событие в истории России XX века! 

Злые и жестокие враги получили достойный отпор. Мужественные и храбрые солдаты никогда не те-

ряли силы духа, сражались до последнего, защищая свою Родину, свой дом. Мы победили потому, что 

весь народ нашей страны поднялся на ее защиту. Помнить войну и тех, кто принес победу - значит 

бороться за мир. Войну забывать нельзя. Когда войну забывают, - говорили древние, - начинается но-

вая, потому что память - главный враг войны. . [1] 

В 9 мая 2020 году наша страна будет отмечать 75-летие Победы  в Великой Отечественной 

войне. Нужно ли вообще рассказывать детям о войне? Многие считают, что детям лучше показывать, 

что-то хороше ,  доброе, чтобы, когда вырастут, не было чуждо насилие. Но как по мне, наверное, 

многие со мной согласятся, дети заслуживают правды о том, какова жизнь и на что способны люди, 

ослепленные злобой. [3].  Патриотическое воспитание  ребенка считается одной с главных проблем 

дошкольного детства .  

. 
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 Готовясь к педагогической практике , мы задумались  : «Как можно познакомить детей с Ве-

ликой Отечественной войной» . Многие исследователи и практические работники, считают  необхо-

димым  обеспечить интеграцию разных    видов деятельности и педагогических средств : 

- рассматривание иллюстраций на военные темы; 

- рассказы  взрослых  воспитателей, родителей , прабабушек и прадедушек, участвующие в 

ВОВ (важно из уст очевидцев услышать о том, какой ценой была достигнута Победа, насколько 

трудным был путь к ней); 

- чтение литературы, беседы и просмотр телепередач на военную тематику, игры, викторины; 

- заучивание стихотворений, пословиц, поговорок, песен на военную тему; 

 - изготовление моделей боевой техники и  макетов  боевых сражений ; 

- посещение военных музеев, ознакомление с памятниками, экскурсии реальные и виртуаль-

ные на памятные исторические места. 

 Мы пришли к выводу о необходимости   побудить интерес детей к книге, а поэтому подгото-

вили цикл  игр и виртуальных экскурсий: «Поездка в библиотеку»,  «Из каких мест книжка прибыла», 

«Наши излюбленные книжки». С читаем важным дать ддетям понятие о том что такое -героизм. Заме-

чательно сделать это , используя раннее произведение  А. П. Гайдара  « Мальчиш – Кибальчиш». 

Мальчиш-Кибальчиш - положительный персонаж сказки Аркадия Гайдара о Мальчише-Кибальчише 

и его твёрдом слове.  Суть сказки в том, что после ухода старших на войну с внезапно напавшими на 

страну злобными «буржуинами», Кибальчиш возглавил сопротивление последней оставшейся силы, 

мальчишек – «мальчишей». Им нужно было «только ночь простоять да день продержаться». В резуль-

тате предательства Мальчиша-Плохиша, уничтожившего боеприпасы, попал Кибальчиш в плен к 

Главному Буржуину, который старался пытками выведать у него Военную тайну. Тайну Кибальчиш 

не выдал и погиб. А вскоре пришла, как буря, Красная армия и всех освободила. Похоронен Мальчиш-

Кибальчиш на высоком месте у Синей реки. 

А подвиг Кибальчиша вспоминают:           «Плывут пароходы - привет Мальчишу! 

Пролетают летчики - привет Мальчишу!                 Пробегут паровозы - привет Мальчишу! 

А пройдут пионеры - салют Мальчишу!» . [2] 

            Нами сделана  подборка  произведений, которые доступны для понимания дошкольниками о 

Великой Отечественной войне, показывающих героизм и подвиги солдат , защищающих  Родину. Ор-

лов Владимир «Брат мой в армию идет»,  «Сказка о громком барабане» , Л. Кассиль «Твой защитник»; 

Митяев А. «Дедушкин орден», «Почему армия родная»;  Ким Селихов, Юрий Дерюгин «На красной 

площади парад»; В. Крупин «Отцовское поле»; В. Высоцкий «Братские могилы», «Советский воин»; 

Т. Трутнева «Победой кончилась война»; Я. Длуголенцкий «Что могут солдаты»: О. Высотская 

«Мой брат уехал на границу»; А. Гайдар «Война и дети»; У. Бражнин  «Шинель. Это некоторый 

перечень  произведений о войне для детей. 

  

Используемые источники: 

1. http://www.eduportal44.ru/Kostroma_EDU/kos_mdou_27/SiteAssets/SitePages/Мероприя-

тия%20по%20празднованию%2070летия%20Победы!/Рекомендации%20к%20заня-

тиям%20по%20ознакомлению%20дошкольников%20с%20ВОВ.pdf 

2. https://sch319v.mskobr.ru/75_let_pobedy_v_velikoj_otechestvennoj_vojne/ 

3. http://mdobu124.ucoz.ru/publ/ctranichka_starshego_vospitatelja/kak_znakomit_doshkolnikov_s_vov

/12-1-0-20 

 

Дети войны  

Герасимова Виктория,122группа 

Руководитель : Боринец Ольга Олеговна 

 

Мальчик из села Поповки 

Среди сугробов и воронок 

В селе, разрушенном дотла, 

Стоит, зажмурившись ребёнок - 

Последний гражданин села. 

С.Я. Маршак  
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У войны нет лица. У войны нет возраста, пола и национальности. Война ужасна. Война не вы-

бирает. Каждый год мы вспоминаем войну, унесшую миллионы жизней. Каждый год мы благодарим 

тех, кто сражался за нашу страну. 

С 1941 по 1945 год в военных действиях принимали участие несколько десятков тысяч несо-

вершеннолетних детей. «Сыновья полка», пионеры - деревенские мальчишки и девчонки, ребята из 

городов - их посмертно признавали героями, хотя они были гораздо младше нас с вами. Наравне со 

взрослыми они терпели лишения, защищали, стреляли, попадали в плен, жертвуя собственными жиз-

нями. Они сбегали из дома на фронт, чтобы защищать Родину. Они оставались дома и терпели страш-

ные лишения. В тылу и на линии фронта они каждый день совершали маленький подвиг. У них не 

было времени на детство, им не достались годы, чтобы взрослеть. Они взрослели по минутам, ведь у 

войны не детское лицо. 

22 июня 1941 года для основной части людей начиналось как обычный день. Они даже не знали, 

что в скором времени уже не будет этого счастья, а у детей, которые родились или будут рождены с 

1928 по 1945 годы, украдут детство. Страдали на войне дети не меньше, чем взрослые. Великая Оте-

чественная война навсегда изменила их жизнь.  

На войне дети разучились плакать. Если они попадали к фашистам, то быстро понимали, что 

плакать нельзя, иначе застрелят. Их называют «дети войны» не по причине даты их рождения. Война 

их воспитала. Им пришлось увидеть настоящий ужас. Например, часто фашисты стреляли в детей про-

сто для забавы. Они это делали только для того, чтобы посмотреть, как те в ужасе разбегаются. Могли 

и выбрать живую мишень просто для того, чтобы поупражняться в меткости. Дети же не могут тяжело 

работать в лагере, значит, их можно безнаказанно убивать. Так думали фашисты. Впрочем, иногда в 

концлагерях находилась работа для детей. К примеру, они часто были донорами крови для солдат ар-

мии Третьего рейха… Или их могли заставить убирать пепел из крематория и зашивать его в мешки, 

чтобы потом удобрять землю.  

Нельзя поверить, что работать в лагеря уезжали по доброй воле. Эту «добрую волю» олицетво-

ряло дуло автомата в спину. Пригодных и непригодных для работы фашисты «сортировали» очень 

цинично. Если ребенок дотягивался до отметки на стене барака, то он был годен работать, служить 

«Великой Германии». Не дотягивался – отправляли в газовую камеру. Малыши не были нужны Тре-

тьему рейху, поэтому участь у них была только одна. Впрочем, и дома далеко не всех ждала счастливая 

судьба. Очень многие дети на Великой Отечественной войне потеряли всех своих родных людей. То 

есть на Родине их ждал только детский дом и полуголодная юность во время послевоенной разрухи.  

Очень многие дети уже в 12 лет вставали к станкам на фабриках и заводах, работали на стройках 

наравне со взрослыми. Из-за далеко не по-детски тяжелого труда они рано взрослели и заменяли своим 

братьям и сестрам погибших родителей.  

Было обычным делом, что многие подростки прибавляли себе год-два и уходили на фронт. 

Многие из них ценой своей жизни собирали оставшиеся после боев патроны, пулеметы, гранаты, вин-

товки и другое оружие, а затем передавали их партизанам. Многие занимались партизанской развед-

кой, работали связными в отрядах народных мстителей. Они помогали нашим подпольщикам устраи-

вать побеги военнопленных, спасали раненых, поджигали немецкие склады с оружием и продоволь-

ствием.  

Что интересно, на войне воевали не только мальчики. Девочки это делали с не меньшим геро-

измом. Смелость, сила духа этих детей, способность к самопожертвованию ради только одной цели, 

внесли огромный вклад в общую Победу. Всё это так, но эти дети гибли десятками тысяч… Офици-

ально в нашей стране на этой войне погибло 27 миллионов человек. Военнослужащих из них – лишь 

10 миллионов. Остальные – мирные жители, в основном женщины и дети. Дети, погибшие на войне… 

Их число невозможно посчитать точно.  
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Дети войны Амурской области 

 

 Харланова Анна,122 группа 

 Руководитель Боринец Ольга Олеговна, преподаватель  

 

Девиз «Все для фронта, все для победы» стал смыслом жизни миллионов советских людей - и 

взрослых, и детей. Мы собрали информацию о детях войны и проследили как сложилась их судьба в 

Амурской области. Вся информация систематизирована по районам Амурской области . Приведем 

примеры. 

Магдагачинский район: Живов Василий Евдокимович, Иванов Юрий Семенович, Ненский 

Иван Фёдорович, Стукун Павел Кириллович, Супруненко Михаил Яковлевич, Тетёркина Мария Кон-

дратьевна. 

 Тындинский район: Асопов Леонид Иванович,  Баранов Григорий Антонович, Жириков Ни-

колай Антонович, Капитонов  Владимир Иванович,  Ладыжкин  Юрий Германович, Леонов Дмитрий 

Тимофеевич, Лоншакова  Анна Осиповна, Строков Никола Ефимович, Челпанов Павел Иванович. 

Серышевский  район: Носков Анатолий Петрович,  Ольшевский Сергей  Васильевич, Турукин  

Иван Яковлевич, Шеломенцев Михаил  Прокопович. 

 Свободненский район: Каширина  Алевтина Фёдоровна, Малюгин  Алексей Максимович, 

Паршин  Владимир Гаврилович, Филимонова  Нина Ефимовна, Хренов Александр Иванович.  

 Белогорский район: Будко Иван Григорьевич,  Деревянко Иван Кузьмич, Дацун Алексей Ва-

сильевич,  Ермолина Мария Павловна, Козлов Николай Максимович, Лагодырь  Сергей Фёдорович, 

Личенко Мария Калиновна,  Михеев Филипп Иванович,  Пискун Мария Ивановна, Сафронова надежда 

Семёновна, Середа Валентина  Сергеевна,  Симоненко Владимир Иванович, Стишенко  Семён Михай-

лович, Ткачёв Пётр Григорьевич,  Шкуренко  Пётр Минован, Яковлев Николай Константинович. 

 Алексей Игнатьевич Литовский во время войны жил в селе Садовом, в 1941 году ему испол-

нилось 12 лет. Всю войну мальчишка работал в колхозе: сеял, убирал и возил хлеб, косил сено, уха-

живал за скотом. 

После курсов работал на тракторе: «На фронт забирали прямо с полей. Смотришь, вестовой 

скачет, значит, кому-то везет повестку. Старики очень переживали за Москву, но все мы верили в то, 

что немца в Москву не пустят». 

Надежда Семеновна Ярош работала там, куда пошлют: поваром, заправщиком, учетчиком, 

возила зерно, копала картофель... Но любая работа была тяжелой - не для худой, полуголодной дев-

чонки. 

- Летом отправят на полив капусты, стоишь по колено в воде и набираешь ведрами бочку. От 

такой работы ноги чесались, покрывались струпьями. Вечерами мы помогали женщинам катать лапшу 

для фронта. На определенное количество женщин давали муку, а те собирались в избе, где места 

больше, и начинали тесто вымешивать. Одна раскатывает, другая на печи подсушивает, кто-то режет. 

С продуктами было плохо, и семья наша жила в основном за счет своего огорода и хозяйства. Помню 

тот хлеб, который давали по талонам: работающему - 400 граммов, ребенку - вдвое меньше. Но хлебом 

это только называлось - в жидкую картошку добавляли муку... Всем селом ждали вестей с фронта. 

Бывало, получим письмо, и так его зачитываем до дыр! Если похоронка придет - всем селом плачем. 

Маланья Степановна Куликова в 14 лет села за штурвал трактора: «Бывало, так устанешь, 

что даже руки невозможно оторвать от руля. А зимой работали на лесозаготовках - полуголодные, 

замерзшие». 

Маргарита Александровна Янченко, 1937 года рождения, вспоминает, что ей по возрасту не 

пришлось трудиться в колхозе, на ее плечи легла забота о доме: 

- Летом мы сами, без мамы, обрабатывали огород, только потому и выжили. Зимой самое труд-

ное было натопить печь - топили соломой или сухой травой, которую рвали за селом у речки. Сгорает 

она быстро, а тепла мало. Как-то мама принесла домой булку хлеба - настоящего солдатского хлеба 

(через село проходили военные и потеряли буханку). Сколько было радости, когда мы его делили по 

кусочкам! Без слез вспоминать не могу. Сейчас иди бери, сколько тебе надо, а тогда он снился по 

ночам. 

На долю шестнадцатилетней Валентины Александровны Андрюшиной выпало, наверное, 

самое трудное - рытье окопов и строительство укреплений. Она тогда жила под городом Калинином. 
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- Еще в начале войны я ходила в городскую школу, но потом мама не пустила - боялась, вдруг 

придут немцы и я окажусь за линией фронта. Женщин и девчат, кто постарше, отправляли на строи-

тельство укреплений. Мы рыли котлованы, покрывали перекрытия дерном. Рыли до поздней осени - 

уже снег лежит, теплой одежды нет, а мы все копаем и копаем. Отойдешь к костру, погреешься, и 

опять за работу. И так, пока не стемнеет. Кормили нас «баландой»: вода закипит, кинут туда немного 

какой-нибудь крупы, лебеды - и готово. 

Петр Сергеевич Донцов в 12 лет пошел в ФЗУ, после месяца учебы поступил работать на 

авиационный завод в Омске: 

- Завод был эвакуирован из Киева и выпускал истребители. У станков в основном стояли маль-

чишки, старики были бригадирами. Работали посменно, станки стояли под брезентом. Паек составлял 

400 граммов хлеба, да еще в рабочей столовой кормили супом и кашей, давали селедку. По сравнению 

с домом, где я голодовал, это было хорошо. Помню, как на фюзеляжах самолетов мы писали: «За Ро-

дину!», «За Сталина!», «От работников Омска, завода N 29!» 

...Тыловой труд будничный, незаметный. Тут не кровь льется, но пот. Нет ран, но какую же 

нужно иметь силу воли и духа этим детям, чтобы, преодолевая усталость, отдавать все свои силы ра-

боте! Тогда они об этом не думали. Лишь мечтали о буханке хлеба, чашке супа, сахаре. Верили в по-

беду, ждали возвращения с фронта отцов и братьев.  

Подвиги детей на войне заслуживают не меньшего уважения, чем подвиги взрослых. По ин-

формации Центрального архива министерства обороны России, в рядах армии во время Великой Оте-

чественной войны сражалось 3500 детей, чей возраст составлял меньше 16 лет. Впрочем, эти данные 

не могут быть точными, т. к. в них не учитывались юные герои из партизанских отрядов.  

 В  отдельных регионах страны  термин «дети войны» уже используется, и пенсионеры полу-

чают льготы.Помощь оказывается сразу в нескольких направлениях: налоговые и медицинские 

льготы, бесплатный проезд по городу, жилищные компенсаций, протезирование, проезд в пределах 

страны на поезде или перелет на самолете на льготных условиях. Данные привилегии предоставляются 

гражданам, родившимся в период с 1928 по 1945 года, которые несмотря на отсутствие непосредствен-

ного участия в боевых сражениях, работали в тылу, страдали от голода и испытывали другие сложно-

сти.  

. Такие программы реализуются в 18 субъектах федерации, к ним относится и Амурская об-

ласть. 

 

Проект «Песни, опаленные войной» (из опыта работы) 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное   

 учреждение детский сад № 3 «Надежда» г. Благовещенска 

 Подгорная Татьяна Юрьевна 

 

Актуальность темы: 

Россия – государство с многовековой историей. Красота русской природы и ее богатство всегда 

требовали защиты и подвига. Образ Родины  закладывается в человеке с самого детства и сохраняется 

на всю жизнь. Мы,  педагоги, должны помочь детям увидеть нашу  Отчизну и почувствовать себя 

частью России. 

 Но в силу последних перемен все более заметной стала утрата нашим обществом традицион-

ного российского патриотического сознания. Поэтому необходимо ещё до школы сформировать у де-

тей первоначальные достоверные представления об истории нашей Родины, интерес к её изучению в 

будущем через музыку, песни военных лет, осознать роль музыки, ее эмоциональной составляющей в 

победе над врагом. 

Совсем немногие ветераны дожили до наших дней. Дедушки и бабушки современных дошко-

лят, в большинстве своем, дети послевоенных поколений, которые знают о войне по рассказам своих 

родителей. Эта память, переданная из рук в руки, заставляет их глубоко и эмоционально переживать 

события более чем полувековой давности. Но  годы идут: стираются детали, ветшают и исчезают вещи, 

уходят люди. Что же остается нашим детям?  Как не потерять ту нить, которая связывает отстоявших 

для нас право на жизнь с теми, кому в  будущем предстоит эту жизнь продолжать? Рассказы, кино-
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фильмы, экспозиции музеев, городские  памятники, - вот, пожалуй, перечень тех источников, из кото-

рых дети черпают свое представление о Великой Отечественной войне. Однако, чтобы почувствовать 

себя сопричастным к событиям прошлого,  мало знать о них, знание, не окрашенное личными пережи-

ваниями, эмоциями, собственными  воспоминаниями, ничего не прибавляет в человеке и ничему не 

учит. 

9 мая – это прекрасный повод для того, чтобы наполнить абстрактное для ребенка слово «По-

беда»  его личными переживаниями и ощущениями – май с его обещанием жизни; мемориалы победы,  

усыпанные цветами; блеск орденов на кителях ветеранов; песни о трудных днях войны, радостное 

возбуждение на улицах города,  парады  военных  оркестров, победный салют… 

Цельпроекта :  

Воспитание чувства патриотизма у детей старшего дошкольного возраста через музыкальную 

культуру. 

Задачи:  

Образовательные: 

на основании  знакомства с патриотическими музыкальными произведениями, созданными в 

годы войны, и после её окончания; дать представление о значении победы нашего народа в ВО.,  

Воспитательные: 

в процессе взаимодействия с родителями   воспитывать  патриотические чувста у детей до-

школьного возраста 

Развивающие: 

развивать музыкальные способности детей через восприятие музыкальных произведений, пе-

ние, музыкально-ритмические движения 

Методическое обеспечение : литература: Н.Г.Комратова, Л.Ф.Грибова «Патриотическое вос-

питание детей 6-7 лет»;  А.Я.Ветохина, З.С. Дмитренко «Нравственно-патриотическое воспитание до-

школьного возраста»; Л.А.Кондрыкинская «Занятия по патриотическому воспитанию в детском саду»; 

Л.А.Кондрыкинская «С чего начинается Родина»; М.Б.Зацепина «Дни воинской славы»; наглядный 

материал «День победы»; картинный материал для бесед с детьми; литературные произведения; стихи 

о Великой Отечественной войне; презентации «Песни, опаленные войной», «Никто не забыт, ничто не 

забыто», Иллюстрации о войне, о Дне Победы, 

Художественные произведения о ВОВ, стихи, песни, музыка, фотографии наших защитников. 

Ожидаемые результаты: 

Расширение представлений о литературных, музыкальных произведениях о Великой Отече-

ственной войне. Проявление любви и интереса к песням Великой Победы 

 Этапы работы над проектом. 

 Подготовительный этап: выявление первоначальных знаний детей  о  ВОВ, о празднике По-

беды. Установление контакта с родителями ,  подбор музыки, песен военной тематики, литературы, 

фотографий, плакатов. 

 Содержательный этап.: Работа с педагогами , привлечение родителей к участию в проекте 
,проведение музыкальных занятий  и музыкальной  гостиной  для детей. 

Заключительный этап. 

 - Проведение  Праздника Победы в ДОУ совместными усилиями педагогов, родителей и детей. 

Содержание работы по этапам 

№ Мероприятия Задачи Сроки  

1 Подготовка и проведение праздника ко 

Дню защитника Отечества 

Формировать чувство патрио-

тизма, воспитывать уважение 

к Российской Армии, любовь 

к Родине 

Февраль 

2 Подготовка детей ДОУ к Празднику 

Победы Разучивание с детьми песен к 

празднику  и подготовка  оркестра  

ДОУ с произведением «Попурри на 

тему военных песен»- 

развивать и совершенствовать 

исполнительские навыки у де-

тей; привлечь родителей к 

подготовке костюмов для вы-

ступлений. 

Март  
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3 Проведение НОД с презентациями: 

«Песни грозовых дней»,«Лирические 

песни», «Прощальные песни»,«Звуча-

щие песенные памятники» 

Формировать представления 

детей о музыке войны, компо-

зиторах военных времен, 

судьбах героев, отраженных в 

песнях. 

Март, апрель 

4 Музыкальная  гостиная для детей стар-

ших дошкольников  «КТО СКАЗАЛ, 

ЧТО НАДО БРОСИТЬ ПЕСНИ НА 

ВОЙНЕ?» с просмотром  видео-пре-

зентации песен «Священная война», «В 

землянке», «Смуглянка», «Катюша» 

«Синий платочек», «День Победы» 

Подбор презентаций к пес-

ням. Знакомить детей с с пес-

нями войны, их вкладом в По-

беду над врагом, расширять 

знания о музыкантах-компо-

зиторах военных лет.  

Конец апреля 

5 Экскурсия в Краеведческий Музей Расширять представления де-

тей о военном времени,  ге-

роях Войны 

Май 

6   Проведение праздника   «9 Мая» с 

приглашением ветеранов ВОВ 

 

Совершенствовать умения 

выразительно исполнять про-

изведения военных лет,  

Май 

 7 Проведение викторины (НОД) « Что ты 

знаешь о музыке военных лет?» 

Закреплять, у детей знания о 

ВОВ, Победе 

Май 

 

8 Составление буклетов для родителей 

«Песни Победы» 

Ознакомление и закрепление 

песен о Великой Отечествен-

ной войне 

Май 

 

Родители в процессе реализации проекта вместе с детьми изучали   историю своей семьи, 

собирали семейные  фотографии  и документы, составляли  рассказы о своих героических родствен-

никах, ставших на защиту Родины или  работавших в тылу. Вмести с родителями рисовали на тему 

«Этих дней не смолкнет слава.!»  

Реализация проекта показала высокий интерес и добрые чувства , которые дети проявили   го-

товясь ко всем делам  по подготовке  к празднику Победы  9мая .Считаю что цель и задачи проекта 

реализованы. 

 

Развитие чувства гордости за героев ВОВ через песни военных лет ( из опыта работы) 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное   

 учреждение детский сад № 3 «Надежда» г. Благовещенска 

Щербакова Елена  Анатольевна музыкальный руководитель  

 

 Готовясь с детьми к празднованию Дня Победы, для своей деятельности я определила цель: 

создать условия для формирования  у детей представления о Второй мировой войне. Воспитывать пат-

риотизм у старших дошкольников, чувства гордости за подвиг советского народа. Подвести детей к 

пониманию таких нравственных и волевых качеств, как доброта, настойчивость, бесстрашие  посред-

ством восприятия  музыкальных произведений. 

Задачи: 

1.  Через знакомство с Симфонией  №7 Д. Шостаковича  сообщить элементарные сведения о 

Великой Отечественной Войне.  

3. Воспитывать гордость и уважение к ветеранам ВОВ. 

4. Формировать чувство гордости за Родину, за наш народ посредством военно-патриотических 

песен. 

Актуальность проблемы: 

К сожалению, сегодня, в период смены общественных формаций нарушается преемственность 

поколений в воспитании детей, и прежде всего в сфере передачи нравственного опыта, главных жиз-

ненных установок. Наши дети не всегда понимают  чувства гордости за свою Родину, за героев побе-
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дителей в Великой Отечественной Войне. Нравственно-патриотическое воспитание – одно из приори-

тетных направлений в работе нашего детского сада. Для решения задач воспитания будущего гражда-

нина России  разработана система, включающая разнообразные формы работы, пронизывающая все 

виды деятельности дошкольников.  

Я, как музыкальный руководитель, неизбежно затрагиваю в своей работе тему нравственности 

и гражданского самосознания детей. Любовь к своей стране, к родному краю, к родным людям, дру-

зьям – вот те простые и вечные нравственные ценности, которые мы стараемся передавать нашим вос-

питанникам на музыкальных занятиях. Для решения данных задач используются традиционные 

формы работы художественно-эстетической направленности: интегрированные занятия, подбор му-

зыкального материала к которым осуществляется с учётом различных направлений («Семь Я – моя 

семья», «Россия – Родина моя», «Мы – наследники великих побед», «Русская земля талантами сла-

вится», «Моя страна на свете не одна» и др.)  

Кроме традиционных форм используем и новые формы работы: создание экспозиции мини-

музея Боевой Славы и организация тематических экскурсий; творческие встречи детей с ветеранами 

тыла и родственниками героев ВОВ. К знаменательной дате 9 МАЯ – была организована тематическая 

фотовыставка «Детские сады Москвы 1941-1945 гг» Скупые чёрно-белые снимки дают чёткое пред-

ставление о жизни маленьких москвичей в тяжёлый период истории города. Наши воспитанники сразу 

подметили детали скромной обстановки игровых комнат, однообразие в одежде малышей на фотогра-

фиях, но с радостью комментировали фотографии, где дети занимаются музыкой, водят хороводы, 

поют песни. 

 Мы с ребятами попробовали пофантазировать и озвучить старые фотографии. Песни «Будем в 

армии служить», «Наша Родина сильна» звучали в тот день особенно эмоционально. Такие формы 

работы позволяют нам добиться наиболее эффективного эмоционального воздействия на детей и про-

тянуть тоненькую ниточку, связывающую их со сверстниками из далёких 40-х годов прошлого столе-

тия. 

Чувство патриотизма…Доступно ли оно маленьким детям? Исходя из многолетнего опыта ра-

боты ДОУ по патриотическому воспитанию, можно дать утвердительный ответ: дошкольникам, осо-

бенно старшего возраста, доступно чувство любви к родному городу, родной природе, к своей Родине 

– для этого необходимы только благоприятные условия в детском саду и семье. Я поставила перед 

собой задачу – создать в окружении детей богатую развивающую среду включающую в себя литера-

турный материал для чтения, музыкальные произведения для слушания и разучивания, картины, ил-

люстрации. Чтобы расширить музыкальный кругозор детей,  познакомить с лучшими образцами песен 

и музыки военных лет, был проведён цикл музыкальных тематических занятий «Песни, с которыми 

мы победили», в ходе которых познакомила детей с песней «Священная война» (муз. А.Александрова, 

сл. В.Лебедева-Кумача). Затем познакомила детей с лирическими песнями военных лет: «В землянке» 

(муз. К.Листова, сл. А,Суркова), «Тёмная ночь» (муз. Н.Богословского, сл. В.Агатова), «На солнечной 

поляночке» (муз. В.Соловьёва-Седого, сл.  А.Фатьянова). Чуть позже дети познакомились с песнями 

«Вечер на рейде», «Дороги». С большим желанием дети слушали песни, написанные после войны: 

«Журавли», «Алёша». 

Проведённая работа показала взаимосвязь музыки и стихов в песне. Дети с удовольствием раз-

личали характер и настроение песен, анализировали их содержание. Из бесед с родителями я узнала, 

что дети после таких встреч с песней делились своими впечатлениями о прослушанных произведениях 

в кругу семьи. По рассказам родителей можно сделать вывод, что эти песни оставили неизгладимый 

след в душах детей. 

На праздники, посвящённые Дню Победы, приглашались очевидцы тех далёких грозных лет, 

или их родственники. Ребята с интересом рассматривали фотографии военных лет, кисет для табака, 

сшитый молодой девушкой и подаренный незнакомому ей солдату, с трепетом держали дети в руках 

пожелтевшие от времени треугольники фронтовых писем…В подарок гостям дети исполняли танце-

вальную композицию «Тучи в голубом», сценку «Кухня полковая», пели песню «Алёша», исполняли 

«военные частушки». В конце праздника дети с интересом рассматривали ордена и медали на груди 

ветеранов, фотографировались с ними на память и вручали сделанные своими руками подарки. 

Результатом работы по нравственно-патриотическому воспитанию стало то, что дети в большей 

степени стали испытывать чувство гордости за свою Родину, за свой родной город, в котором они 

родились и живут. Они стали более внимательны к людям старшего поколения – нашим ветеранам. В 
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повседневной жизни и в играх они используют разученные на занятиях патриотические песни. Всему 

этому способствовала систематическая работа с детьми и сотрудничество с родителями. 

Не секрет что в дошкольном возрасте преобладает наглядно-образное мышление, вот почему 

вся работа была построена на использовании наглядности. Как известно, впечатления помогают лучше 

сформировать знания, увиденный и прослушанный музыкальный материал лучше усваивается. В ходе 

работы дети познакомились с художественной литературой (Е. Благина «Шинель»; чтение глав из 

книги С. Баруздина «Шел по улице солдат»; Н. Дилакторская «Почему маму прозвали Гришкой»; А. 

Митяев «Землянка»; «Мешок овсянки»; «Почему армия родная?» Л. Кассиль из книги «Твои защит-

ники»). 

 

 

2 отделение 

 

Историческая память против фальсификации истории Великой Отечественной войны 

                                                  

Прокопова Л.В., преподаватель 

                                                ГПОАУ АО «Амурский педагогический колледж» 

   

             «Никто не забыт, ни что не забыто. Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен!» Когда эти 

слова произносились в первые в них искренне верили, что никто не забудет, никто не усомнится, не 

оспорит эту Победу. Однако, с каждым годом растет свора тех, кто стремиться оспорить и растерзать, 

растоптать эту часть нашей памяти. Переписать историю Великой отечественной войны, как им вы-

годно, пересмотреть ее итоги и роль нашей страны в разгроме фашизма. Сохранить и отстоять память 

о тех, кто ничего не боялся, и ни перед чем не отступал это не просто наша обязанность – это бой, 

который мы не можем не принять и в котором мы обязательно победим. Главное оружие в этом бою – 

правда. Та самая правда, которую нам передают ветераны, которую мы помним и передаем другим 

поколениям. Выступая с посланием Федеральному Собранию, 15. 01. 2020г. В. Путин заявил: "Для 

России 9 мая - это самый великий и святой праздник… Наша память - не только дань уважения исто-

рическому прошлому, она служит нашему будущему, он закрепляет наше единство. Мы должны за-

щитить правду о Победе, иначе что скажем нашим детям, если ложь как зараза будет расползаться по 

всему миру? Наглому вранью и попыткам переиначить историю мы должны будем противопоставить 

факты", 

           Цель работы: разоблачение современной фальсификации истории Великой Отечественной 

войны. 

           Задачи:  
1) Защитить память о вкладе советского народа в разгроме фашизма. 

2) Показать опасность пересмотра итогов войны  

3) Раскрыть причины, способствующие фальсификации истории. 

            На протяжении длительного времени США и страны ЕС искажали историю войны, уменьшая 

или замалчивая роль нашей страны и преувеличивая свою роль. После распада СССР нападки на По-

беду стали более агрессивными. Наиболее активную роль в намеренном извращении истории играют 

страны Прибалтики, Польша, а в последнее время, к сожалению, Украина. Долгие годы эти страны 

занимались фальсификацией совершенно спокойно. Крушили советские военные памятники, распро-

страняли байки о миллионах изнасилованных красноармейцами немок, преуменьшая одновременно 

число жертв зверских бомбардировок европейских (не только немецких) городов западными союзни-

ками. А в странах Восточной Европы и Балтии ещё и подсчитывали суммы «репараций», которые Рос-

сия якобы должна этим по факту союзникам нацистской Германии, особенно в решении «еврейского 

вопроса». 

          Каковы причины такой политики?  После распада СССР в 1991 году фальсификация итогов Вто-

рой мировой войны стала тем фундаментом, на котором строят свою национальную идентичность не-

которые бывшие социалистические страны и советские республики. Разница в подходах здесь напря-

мую связана с различной ролью этих стран и народов в войне.  Большинство европейских стран либо 

были союзниками нацизма, либо не оказали фашистской агрессии достаточного сопротивления. А пра-

вящие круги всех без исключения европейских стран и США в разное время активно сотрудничали с 
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нацистами.  В нападении Гитлера на СССР участвовали Италия, Венгрия, Румыния, Словакия, Хорва-

тия, Финляндия, Болгария, Австрия. При поддержке соответствующих государств были сформиро-

ваны и направлены на советско-германский фронт добровольческие формирования из Испании, Фран-

ции, Бельгии, Голландии, Норвегии. Были сформированы подразделения СС и вермахта в Латвии, 

Литве, Эстонии, Албании и на Украине. На конец 1941 года (когда во Второй мировой войне был 

только один фронт — советско-германский) в рядах вермахта и войск СС воевали 43 тысячи иностран-

ных добровольцев. Исключением из этого европейского правила являются Югославия и Греция, где 

под руководством коммунистов были созданы мощные силы Сопротивления, оказавшие Москве ре-

альную помощь в самое тяжелое время 1941-1942 гг. 

          Начиная с 1945 года фальсификация итогов Второй мировой войны на Западе идет по многим 

направлениям. Остановлюсь на некоторых: 

          1. Утверждается, что СССР и Германия несут одинаковую ответственность за развязыва-

ние войны. В этой связи упоминаются т.н. «пакт Молотова-Риббентропа» и секретные прото-

колы к нему.  

          Факты: К августу 1939 года только СССР не имел договора с Германией. 

Вот перечень международных договоров, заключенных с фашистской Германией странами Европы: 

1934 - Польша - пакт Гитлера-Пилсудского о ненападении 

1938 - сентябрь, Великобритания - декларация о ненападении 

1938 - декабрь, Франция - декларация о ненападении 

1939 - март, Румыния - экономическое соглашение 

1939 - март, Литва - договор о ненападении 

1939 - май, Дания - договор о ненападении 

1939 - июнь, Эстония - договор о ненападении 

1939 - июнь, Латвия - договор о ненападении 

1939 - август, СССР - пакт о ненападении 

           Помимо этого, страны Европы и США проводили активное экономическое сотрудничество с 

Гитлером. Благодаря Форду произошел рост военного потенциала Германии. Еще до войны Германия 

получила от Форда 65 тыс. грузовиков. Это сотрудничество продолжалось до 1945 г. США инвести-

ровали 800 млн долл. в промышленность и финансовую систему Германии. Сумма по тем временам 

огромная. Вложили в милитаризированную экономику Германии около 200 млн долл. (компании 

«Стандарт ойл», «Дженерал моторс», «ИТТ», «Форд», «Кока-Кола») 

         Вывод: термин «пакт Молотова-Риббентропа» используется для придания заранее негативного 

политического имиджа Договору о ненападении между Германией и СССР от 23 августа 1939 года. 

          2. Утверждается, что коммунизм и нацизм были тоталитарными идеологиями, поэтому нет 

большой разницы, какая из них победила. 

         Факты. Первой партией, которую Гитлер запретил в Германии, была коммунистическая. Только 

КПГ призвала 30 января 1933 года к общенациональной забастовке против назначения Гитлера рейх-

сканцлером. На политических плакатах немецких коммунистов были тогда пророческие слова «Гит-

лер — это война!» Всего ко времени освобождения Германии от нацизма в тюрьмах и концлагерях 

побывало 120 тысяч из 300 тысяч членов КПГ. Нацисты казнили примерно 20 тысяч коммунистов. 

Первых, кого расстреливали фашисты в плену были евреи и коммунисты. 

          Вывод: Только коммунистическая идеология смогла противопоставить Гитлеру организованное 

и сплоченное сопротивление. 

          3.Умаляется вклад Красной Армии в общую победу над фашизмом. Выдвигается тезис, что 

без помощи западных союзников СССР был бы разгромлен. Факты. Союзники открыли 2 фронт 

лишь в июне 1944 года, когда советский солдат уже начал освобождение Европы. Советскому Союзу 

одновременно противостояло до 201 немецкой дивизии из 217, то есть 70% всей армии вермахта. В 

течение всей войны Вооруженные Силы СССР уничтожили, взяли в плен или разгромили 506,5 немец-

ких дивизий и 100 дивизий сателлитов Германии. Союзники на Западе и в Африке уничтожили не 

более 176 дивизий.  

          Вывод: СССР уничтожил вражеских войск в 3 раза больше, чем все остальные страны вместе 

взятые. 
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          4. Замалчивается ход боевых действий на советско-германском фронте и выпячиваются 

победы англосаксов, в основном битва при Эль-Аламейне и сражение в Арденнах. 

         Факты. Во время битвы при Эль-Аламейне (октябрь-ноябрь 1942 г) англичанам (195 тысяч че-

ловек) противостояло 102 тысячи немцев. Потери стран Оси составили 2166 человек убитыми, 4819 

— ранеными, англичан — 2350 человек убитыми, 8950 — ранеными. При этом немцы потеряли 64 

самолета, англичане и американцы — 94.  

Во время сражения за Сталинград (июль 1942 — февраль 1943 года) потери Красной Армии (санитар-

ные и безвозвратные) составили 1 129 619 человек, вермахта и его союзников — 1500000. В плен было 

взято 237 775 солдат и офицеров противника. 

          Вывод: с 1941года Советский Союз фактически в одиночку противостоял гитлеровской агрес-

сии, и судьба войны решалась на Восточном фронте.Чем же опасна фальсификация итогов Великой 

Отечественной войны? Тем, что искажается историческая правда, а значит и создаются условия к пе-

ресмотру итогов войны, а также создаются благоприятные условия для возрождения фашизма и раз-

личных проявлений радикального национализма. Люди, которые потеряли память об истории своей 

страны не могут сохранить ее государственность.  Ярким примером этого является Украина, где изме-

ненная историческая память стала благодатной почвой  не только для возрождения фашизма, но по-

служила основой для начала распада государства. Речь идет о том, чтобы наш народ, забыв историю, 

перестал гордится своей страной и распался на небольшие государства, подчиненные чужой воли, то 

есть речь идет об уничтожении нашего государства. 

         Современные социологические исследования показывают, что население Европы и США счи-

тает, что СССР воевал на стороне Германии. А главная роль в разгроме фашизма принадлежит США 

и Великобритании. А что наши студенты? Мы провели свое социологическое исследование и полу-

чили следующие результаты: 80% опрошенных студентов не могут объяснить разницу между ВОВ и 

Второй мировой. 75% не знают имена прославленных героев ВОВ, таких как, Д.М. Карбышев, А. П. 

Маресьев, А. Матросов. 90% не могут назвать даты крупных сражений Великой отечественной войны. 

А самое главное, 20% считают, что наибольший вклад в разгром Гитлера внесли США и страны За-

падной Европы. Только 10% опрошенных интересовались своими родственниками, которые воевали 

или жили в годы войны.  

          Подобная ситуация является благодатной почвой для всевозможных фальсификаций и искаже-

ний истории Великой Победы. А значит и для ослабления нашей страны. Считаю, что необходимо 

принять меры для более углубленного изучения истории Великой отечественной войны. К сожалению, 

современные учебники по истории России делают акцент на наших поражениях, причём этот материал 

подаётся более объёмно и эмоционально. Вместе с тем, в них отсутствует материал о героических 

подвигах советских людей на фронте и в тылу; не приводятся обобщённые данные о массовом геро-

изме, искажённо даётся ответ об источниках нашей победы, итогах и уроках войны. На изучение ис-

тории ВОВ отводится недостаточное количество часов. Из программы по литературе исключены мно-

гие художественные произведения о войне.  

         Таким образом, фальсификация истории напрямую связана с сохранением исторической памяти. 

Способность нашего народа противостоять фальсификации истории Великой отечественной войны 

напрямую связана с будущим нашей страны. "Нельзя, чтобы у нас в общественном сознании, особенно 

у молодых людей, складывалось впечатление, что можно рассчитывать на хорошее будущее, не зная 

своего прошлого, это заблуждение.  Если мы хотим просто жить хорошо, быть уверенными в будущем, 

конечно, нужно знать все о прошлом. Не зная этого, не понимаешь, куда идти. У людей пропадает 

самоидентификация", - сказал В.В Путин. Поэтому так важно защитить правду о войне. 
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Секция 2.1. «Помним, чтим, гордимся» 

Модератор: Прокопова Л.В. 

 

Роль переводчиков в годы Великой Отечественной войны 

 

Андреева Александра, 225 гр.  

                                                          Научный руководитель: Дудкина Н. М. 

 

   Хоть они порою были и герои. Не поставят памятника им. 

Константин Симонов 

 

Специальность "военный переводчик" была впервые учреждена в Советском Союзе 21 мая 1929 

года приказом №125 Заместителя Народного комиссара по военным и морским делам Иосифом Ун-

шлихтом. Официально этот день стал отмечаться как профессиональный праздник военных перевод-

чиков только с 2000 года по инициативе членов Клуба выпускников Военного института иностранных 

языков. 

Интересно, что во времена царской России переводчиков называли «толмачами» от слова «тол-

мачить» или «толковать, объяснять»   

Профессия военного переводчика всегда представляла собой сложную специальность, требо-

вавшую наличия ряда определённых навыков и умений. В частности, во время Великой Отечественной 

Войны  к военным переводчикам предъявлялись следующие требования: они должны были не только 

владеть языком противника, но также знать военную терминологию, организационно-штатную струк-

туру армии противника и уметь осуществлять двусторонний перевод при допросе военнопленного.  

Для выполнения поставленных перед ним задач военный переводчик должен был уметь справ-

ляться со всеми тяготами и лишениями военной службы за границей и обладать определёнными навы-

ками и умениями, в частности, высоким уровнем морально-психологической подготовки.  

В предвоенный период профессия переводчика популярности среди советской молодежи не 

имела. К изучению иностранных языков относились, можно сказать, с пренебрежением, ведь совет-

ский человек ни в какие заграницы не собирался, и ему достаточно было хорошо знать русский 

язык. Кадров, участвующих в подготовке военных переводчиков, было очень мало. Работа военных 

переводчиков во время Второй мировой войны была сопряжена с серьезным риском. Такие специали-

сты, чаще всего, работали в штабах,  работали с военными документами и участвовали в допросах 

военнопленных. Но нередко им приходилось участвовать и в разведывательных поисках ведь при за-

хвате врага, необходимо было сразу на месте допросить его для получения каких-либо сведений 

При работе в немецком тылу и на фронтах, перед военными переводчиками стояла задача раз-

давить врага психологически, что осуществлялось и обращениями к немцам с помощью громкогово-

рителя. При участии переводчиков в допросах психология также играла существенную роль – против-

ника нужно было подавить морально, «развязать ему язык», или вызвать на откровенность. Многие 

переводчики тех лет согласны с тем, что это был своего рода психологический поединок, и к каждому 

пленному необходимо было найти свой подход. 

Владимир Николаевич  Павлов был переводчиком Иосифа Сталина. К концу войны он уже 

считался тем редким человеком, к которому вождь относился по-отечески. Его словами говорили со-

юзники на Тегеранской, Ялтинской и Потсдамской конференциях. Когда Сталин первый раз услышал, 

как Павлов переводит с английского — а это было на экзамене в ЦК ВКП, — он подошел к молодому 

переводчику и расцеловал его. Павлов владел английским и немецким в совершенстве — изучал их с 

детства. Значительно хуже, но знал и французский, и испанский. На переговорах Сталин предпочитал 

пользоваться услугами тех, кто не только знал язык, но и хорошо разбирался в обсуждавшихся вопро-

сах. Поэтому Владимир Николаевич был не просто переводчиком Сталина и Молотова, но возглавлял 

второй европейский отдел и был членом коллегии НКИДа. Павлов знал, что Сталин к нему относится 

лучше, чем к другим. На всех фотографиях Владимир Николаевич оказывался в центре внимания, все-

гда чуть позади Сталина. 

Самой трудной, по рассказам Владимира Николаевича, была первая Тегеранская конференция. 

От Черчилля и Рузвельта надо было добиться не то чтобы открыть второй фронт, нужно было хотя бы 

наметить какие-то сроки. Сталин любил точность, он вообще был очень педантичным человеком. Он 
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поставил вопрос ребром: когда? Рузвельт и Черчилль как-то все перемигивались друг с другом и в 

конце концов сказали: «Мы не готовы к тому, чтобы назвать точные сроки». Тогда Сталин поднялся 

со своего места, пошел к двери и, не оборачиваясь, громко сказал: «Нам нечего тут делать, у нас 

война». Переводчики Рузвельта и Черчилля им это перевели, Павлов запнулся — переводить или нет? 

— и, так же как Сталин, не оборачиваясь, громко произнес эту фразу по-английски. На Ялтинской 

конференции на одном из обедов Сталин поднял тост за труд тех, кому приходилось выступать в роли 

переводчика на трудных переговорах в верхах. Он сказал: «Сегодня, как и раньше, мы, три руководи-

теля, встретились друг с другом. Мы говорим, едим, пьем, а тем временем наши три переводчика 

должны тру переводчиков диться, причем труд их — нелегкий. Мы доверили им передавать наши 

мысли, и им некогда ни поесть, ни выпить вина». Затем обошел стол, чокаясь с Артуром Бирсом, ко-

торый переводил для Черчилля, с Чарльзом Боленом, переводчиком Рузвельта, и Владимиром Павло-

вым. В тот же вечер Черчилль вручил Павлову орден Британской империи "За Бога и империю".  

По свидетельству другого участника Ялтинской конференции, Павлов проявил себя там не 

только как отличный переводчик, но и как человек невероятной выдержки. На обеде руководителей 

союзных держав Павлов, как всегда, сидел за спиной Сталина. На десерт в честь английских гостей 

был приготовлен какой-то особенный пудинг. Один из официантов, проходя мимо Сталина, потерял 

равновесие, и весь пудинг обрушился на Павлова в тот момент, когда он переводил очередную фразу 

Сталина. Павлов не только не дрогнул в прямом смысле слова, он договорил фразу и, как ни в чем не 

бывало, продолжал перевод дальше.  Именно этот эпизод потряс Черчилля. И, как все поняли, именно 

поэтому Павлов получил британский орден.  

Владимир Павлов, конечно, был настоящим сталинистом, относился к Сталину с искренним 

уважением. После смерти вождя дипломатическая карьера Владимира Павловича закончилась: он 

ушел из комиссариата иностранных дел и возглавил издательство "Прогресс". Персональный пенсио-

нер Павлов умер в 1993 году.  

Мною был проведён опрос в социальной сети Instagram, в котором приняли участие 350 чело-

век. Он показал, что: 

74% опрошенных считают, что переводчики играли значительную роль в Великой Отечествен-

ной войне. 

24% считают, что переводчики внесли совсем незначительный вклад в военную историю 

2% затруднились ответить 

 
Таким образом, опрос показал, что люди неравнодушны к иностранным языкам. Действи-

тельно, ведь знание языков необходимо для интеграции в мировое сообщество.  

Роль военных переводчиков в Великой Отечественной войне очень велика. Благодаря четкой и 

слаженной работе советских специалистов, осуществлялась связь между главами государств, подпи-

сывались важнейшие договоры, было предотвращено множество вражеских действий. Мы мало знаем 

о них, потому что работа военных переводчиков была очень секретной. Но, тем не менее, мы должны 

отдать дань памяти людям, которые достойно представляли наше государство на переговорах. Их ра-

бота была сопряжена с огромным риском, ведь одно неправильно понятное и переведенное слово 

могло стоить очень серьезных последствий. 

Военного переводчика не сразу найдешь в любом бюро переводов.  

Но необходимость военного перевода возрастает с каждым днем в связи с расширением меж-

дународных отношений в сфере военного дела. Поэтому спрос на данных специалистов будет возрас-

тать с каждым годом. Важность этой профессии подтверждает праздник «День военного перевод-

чика», который отмечается 21 мая. 

74%

24%

2%
0%

Роль переводчиков
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Становление института переводчиков в годы Великой Отечественной войны 

 

Галочкина Виктория, 225 группы  

                                                                  Научный руководитель: Дудкина Н.М. 

 

Актуальность моего исследования можно выразить словами героя Советского Союза, бывшего 

военного разведчика, 

Владимира Васильевича Карпова: «Без них, людей, не только владеющих языком противника, 

но и знакомых с его военной машиной, умеющих свободно ориентироваться в трофейной документа-

ции, вылавливать из эфира нужные сведения, трудно было провести бой или военную операцию… 

Современный мир славится тем, что изучение иностранных языков стало доступным. Переводчики 

мира делятся знаниями друг с другом, а те, кто только начинает овладевать этой профессией, могут 

пройти стажировку в стране изучаемого языка. В каждой сфере есть люди, работа которых важна, но 

почти незаметна. В армии к таким людям относят военных журналистов, фотографов, и, конечно же, 

военных переводчиков — кадровых офицеров, специалистов, являющихся профессионалами в пере-

воде языков. Но так было не всегда, в СССР было намного меньше возможностей изучения иностран-

ных языков, чем в современном мире. Переводчики времен Великой Отечественной войны все равно 

великолепно и профессионально выполняли свою работу. 

С наступлением войны недостаток переводчиков ощущался наиболее сильно. В 1940 г. при вто-

ром Московском институте открылся военный факультет в высшем учебном заведении. Там же от-

крыли курсы для подготовки военных переводчиков, которые были необходимы в условиях войны. С 

начала Великой Отечественной войны, молодых переводчиков стали обучать приглашенные специа-

листы из других стран. Им приходилось участвовать в допросе пленных, переводя все полученные от 

них сведения на родной язык. Так же они изучали вооружение и тактику вражеской армии, для них 

создавали специализированные учебники.  

Перед факультетами встали новые задачи, продиктованные военной обстановкой. Военный фа-

культет западных языков полностью переключился на подготовку переводчиков для фронта. Он был 

значительно расширен: были открыты отделения финского, шведского, датского, испанского, итальян-

ского, польского, чешского, венгерского, румынского, сербского и болгарского языков. На факультете 

были образованы 5 самостоятельных кафедр: немецкого языка, романских языков, славянских языков, 

англо-скандинавских языков и угро-финских языков.15 июля 1941 г. факультет произвел второй вы-

пуск военных преподавателей в количестве 48 человек с присвоением им воинского звания "техник-

интендант 1-го ранга", 10 лучших из них были зачислены на первый курс адъюнктуры. Через две не-

дели, 30 июля, было выпущено еще 27 слушателей 4-го курса - первая группа военных переводчиков, 

обучавшихся на внештатном переводческом отделении. Все они были сразу же отправлены на фронт. 

Профессия Военного переводчика родилась в годы войны. С целью ликвидации острого дефи-

цита военных переводчиков. Директивой заместителя Народного комиссара обороны от 28 августа при 

Военном факультете с 1 сентября 1941 г. были сформированы постоянные шестимесячные курсы и 

временные курсы со сроком обучения от полутора до четырех месяцев для подготовки военных пере-

водчиков. Одновременно начали работать курсы усовершенствования работников центрального аппа-

рата Генерального штаба со сроком обучения один год и трехмесячные специальные курсы усовер-

шенствования. На всех курсах изучался только немецкий язык.  

По новому штату на факультете было 7 кафедр. Процесс подготовки шел трудно. Отсутство-

вали какие-либо учебные пособия, а использовавшаяся военная хрестоматия, содержала весьма уста-

ревшие сведения времен первой мировой войны. Более того, самим преподавателям нужно было овла-

девать методикой военного перевода, а также обладать хотя бы элементарными военными знаниями 

по организации и вооружению немецкой армии. Лишь постепенно все трудности удалось преодолеть.       

С началом войны преподавательский состав был вынужден решать целый ряд дополнительных 

задач. Преподаватели занимались обработкой и переводом большого количества трофейных докумен-

тов для Генерального штаба (к этой работе широко привлекались и слушатели старших курсов), вы-

полняли большую работу по обеспечению Красной Армии необходимой учебной, справочной и сло-

варной литературой.  

Были подготовлены и изданы "Учебник немецкого языка для военнослужащих Красной Ар-

мии", "Немецко-русский военный словарь", "Краткий русско-немецкий военный разговорник для 
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бойца и командира Красной Армии" и другие издания. Под руководством Н.Н. Биязи было создано 

методическое пособие "Техника допроса пленного". 

Осенью 1941 г. обстановка на фронте осложнилась. Враг вплотную подошел к столице. В этих 

условиях было сочтено целесообразным переместить центры подготовки военных переводчиков из 

Москвы в тыловые районы. В октябре 1941 г. был издан приказ Народного комиссара обороны СССР 

об эвакуации. Военный факультет западных языков в октябре был эвакуирован в г.Ставрополь Куй-

бышевской области, а Военный факультет восточных языков - в г.Фергану. 

Находясь в эвакуации, Военный факультет западных языков продолжил интенсивную подго-

товку переводчиков, которые направлялись в действующую армию, в партизанские отряды и в круп-

ные штабы. К этому времени слушатели факультета изучали 15 иностранных языков. В ряде учебных 

групп факультета впервые было введено обязательное изучение двух иностранных языков.  

Период 1941—1943 гг. в учебной деятельности института был характерен тем, что обучение 

слушателей, с учетом требований войны, шло беспрерывно. Учебных лет как таковых не было. Ника-

кой передышки, никаких перерывов в учебном процессе. Выпуск слушателей не производился. По 

указанию Генштаба они командами направлялись на фронт в качестве военных переводчиков. Почти 

еженедельно, сначала на факультет, а потом в институт, поступали заявки с требованием срочной от-

правки на фронт такого-то количества переводчиков. В документах того времени можно читать пре-

дельно краткие, свойственные военному положению, распоряжения Москвы: «направить в наше рас-

поряжение 14 переводчиков», «срочно подготовить группу переводчиков, тщательно проверьте здо-

ровье», «доложите о ваших возможностях дать фронту переводчиков». Запросов очень много. Время 

было тяжелое, и это хорошо понимали в институте и слушатели, и преподаватели 

1944 – 1945 учебные года институт заканчивал в праздничные дни победы в Великой Отече-

ственной войне. Его слушатели участвовали в историческом Параде Победы на Красной площади. За 

хорошую организованность, слаженность и строевую выучку Верховный Главнокомандующий Воору-

женными Силами СССР в приказе от 26 июня 1945 г. объявил благодарность всему личному составу 

института, участвовавшему в параде. 

Профессия военного переводчика всегда представляла собой сложную специальность, требо-

вавшую наличия ряда определённых навыков и умений. В частности, во время Великой Отечественной 

Войны к военным переводчикам предъявлялись следующие требования: они должны были не только 

владеть языком противника, но также знать военную терминологию, организационно-штатную струк-

туру армии противника и уметь осуществлять двусторонний перевод при допросе военнопленного.  

В обязанности переводчика входило: составление протоколов допроса, умение анализировать 

обстановку, делать верные выводы, знать оперативно-тактическую обстановку на фронте, обеспечи-

вать перевод трофейных документов (солдатских книжек, распоряжений, приказов, инструкций, сво-

док, рабочих и отчётных карт, иногда даже солдатских писем). 

В мирное время у переводчиков тоже достаточное количество работы. Активно продвигается 

международная торговля. Страны продают и покупают оружие, военную технику, меняются военными 

консультантами и переводчиками. Без грамотного перевода документов, которые прилагаются к тех-

нике, она станет опасным предметом.  

В ходе исследования данной работы, я провела опрос среди пользователей «Instagram». Им 

были представлены следующие вопросы: 

Опрошено 851 пользователей сети «Instagram» 

         Анализируя таблицу, можно сделать выводы: 

Вопрос Да(%) Нет(%) 

Считаете ли вы нужным изучение иностранного языка? 92 8 

Как вы думаете, важным ли было знание иностранного языка 

во времена ВОВ? 

82 18 

Знаете ли вы, чем занимались военные переводчики во вре-

мена ВОВ? 

42 58 

Существовало ли заведение, которое подготавливало пере-

водчиков? 

89 11 

Как вы считаете, произошло ли становление института пере-

водчиков? 

60 40 
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1. Большинство людей считают, что английский язык нужно изучать в современное время, 

и что знание языка было важно во времена ВОВ; 

2. Большая часть людей (58%) не имеют знаний о занятии военных переводчиков во вре-

мена ВОВ; 

3. Больший процент пользователей знают о существовании заведения подготовки военных 

переводчиков; 

4. 60% из 100% знает о том, что институт военных переводчиков создали до ВОВ 

Исходя из моего исследования, можно сделать вывод о том, что роль военных переводчиков в 

Великой Отечественной войне очень велика. Во времена Великой Отечественной войны институт во-

енных переводчиков подготовил более 5000 молодых служащих. Большая часть погибла, выполняя 

задания. После окончания войны некоторые из них попали в тюрьму,  

других отправили на заработки в Азию, Запад.  

Благодаря четкой и слаженной работе советских специалистов, осуществлялась связь между 

главами государств, подписывались важнейшие договоры, было предотвращено множество вражеских 

действий. Институт военных переводчиков подготовил хороших студентов и разведчиков. Труды пре-

подавательского состава были ненапрасными. Мы мало знаем о них, потому что работа военных пе-

реводчиков была очень секретной. Но, тем не менее, мы должны отдать дань памяти людям, которые 

достойно представляли наше государство на переговорах. Их работа была сопряжена с огромным 

риском, ведь одно неправильно понятное и переведенное слово могло стоить очень серьезных послед-

ствий. 

 

Сохранение и восстановление культурных ценностей Ленинграда во время и после  

Великой Отечественной войны 

 

Непилин Иван Николаевич 

Научный руководитель: Ананьева Татьяна Константиновна 

 

Санкт-Петербург (до 1991 года г. Ленинград) – это один из красивейших городов мира. Вели-

чественный облик архитектурных ансамблей строгие прямые улицы, просторные площади, парки, 

реки и многочисленные  каналы, архитектурно оформленные набережные и мосты, узорчатые ограды, 

выдающиеся памятники архитектуры и монументальной скульптуры придают городу уникальный ха-

рактер.  

8 сентября 1941 года началось одно из страшнейших событий в истории человечества – Бло-

када Ленинграда, которая закончилась 27 января 1944 года. Трудно представить, но в условиях голода, 

холода, смерти и постоянных бомбежек люди продолжали работать, учиться и ценить искусство. Но 

как горожане смогли сберечь эту красоту в годы войны, как сохранили памятники, скульптуры, 

дворцы и храмы? 

Каждый человек связанный с искусством, знает, как непросто спасти от угрозы хотя бы один 

шедевр. Что делать, если опасность угрожает целому городу-памятнику? В дни блокады Ленинграда, 

тысячи людей были мобилизованы, для спасения исторических и архитектурных монументов города 

на Неве. 

Подготовка к обороне города началась с лета 1941 г. Непосредственное участие в ней приняли 

архитекторы. Их профессиональные знания и опыт оказались незаменимы при проектировании и стро-

ительстве бомбоубежищ, блиндажей, оборонных рубежей; при укрытии и маскировке жизненно важ-

ных объектов. Уже на второй день войны, 23 июня 1941 года Инспекция по охране памятников пред-

ставила Ленгорисполкому план по защите зданий, монументальной и декоративной скульптуры. План 

предполагал три вида защиты архитектурных памятников города замаскированные памятники; памят-

ники, укрытые мешками с песком и деревянно-песочными конструкциями; памятники, зарытые в 

землю. 

К самым сложным объектам относились шпили и купола соборов, которые могли служить ори-

ентирами для немецкой артиллерии. Специальное подразделение альпинистов, рискуя жизнью, закра-

сило золотые купола Исаакиевского и Петропавловского собора маскировочной краской. Шпили Ми-

хайловского замка и Адмиралтейства, а так же купола Никольского собора были покрыты маскиро-

вочными чехлами. 

http://www.pandia.ru/text/category/bomboubezhishe/
http://www.pandia.ru/text/category/blindazh/
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Маскировочными чехлами были покрыты не только шпили города, но и окрестности прави-

тельственных зданий, прежде всего Смольного. Эти чехлы были расписаны изображениями деревьев 

и зданий, что затрудняло ориентировку вражеским летчикам. 

Ко второй группе относились крупные монументы, которые было решено укрыть мешками с 

песком и деревянными щитами. Под руководством скульпторов – рестораторов рабочие, таким обра-

зом, защитили Медный всадник, памятник Николаю I, монументы Ленину у Финляндского вокзала и 

у Смольного, памятник Крылову и вазу в Летнем саду. 

Наконец, ряд известных памятников были зарыты в землю. Эту судьбу разделили знаменитые 

кони Клодта с Аничкова моста. Их сняли с пьедесталов и по специальным каткам откатили в Сад 

Аничкова моста, где их уже ждали ямы прикрытые навесом. Главный символ Ленинграда Медный 

всадник подлежал эвакуации, но, учитывая старинное предание о войне 1812 года, когда его тоже хо-

тели вывезти из столицы, оставили на месте и только обложили мешками с землей, которые защищали 

скульптуру от повреждений. 

Когда началась война, было принято решение об эвакуации коллекции Эрмитажа и других му-

зеев. Подготовка к перемещению бесценных сокровищ началась еще в 1938 году. Почти полтора мил-

лиона экспонатов вывезли в Свердловск, ныне Екатеринбург.  

 Эрмитаж был крупнейшим собранием художественных и исторических ценностей не только 

Советского Союза, но и Европы. По воспоминаниям Б.Б.Пиотровского, который был директором Эр-

митажа с 1964 по 1990 год, приготовления к эвакуации музея были сделаны задолго до 22 июня 1941 

года. Еще в 1939 году были отданы соответствующие распоряжения о подготовке фонда Эрмитажа к 

эвакуации. Для большей части экспонатов были изготовлены индивидуальные ящики, все было под-

писано и пронумеровано.  

В первый же день войны, 22 июня, все сотрудники Эрмитажа были вызваны в музей, и была 

начата работа по подготовке ценностей к отправке. Картины снимались со стен и упаковывались в 

специальные ящики, крупные полотна вынимались из подрамников и накатывались на валы по не-

сколько штук. Все это делалось максимально аккуратно и бережно, несмотря на важность и срочность, 

которая была присуща ситуации. 

В общей сложности примерно из 2 миллионов единиц хранения было эвакуировано около 1 

миллиона 200 тысяч самых ценных экспонатов. Все сведения об эвакуации были строго засекречены. 

О том, что везут в вагонах, не знали даже железнодорожники, которые вели состав. Один из вагонов 

был бронированным, а весь состав прикрывали от бомбежек зенитные орудия, размещенные на плат-

формах. 

В Свердловске не нашлось такого большого помещения, в котором бы уместились все ценности 

Эрмитажа, поэтому они были распределены по трем помещениям. Большая часть коллекции разме-

стилась в Свердловской картинной галерее, остальными местами хранения стали польский католиче-

ский костел Зачатия Святой Анны и Ипатьевский дом. 

Информация о том, где в Свердловске находятся ценности, вывезенные из Эрмитажа, являлась 

строго секретной. Руководство страны боялось, что фашисты могут разбомбить хранилище или напра-

вить диверсионную группу в город, для того, чтобы взорвать ценности. 

Третий эшелон с экспонатами, к сожалению, вывезти не успели. Ленинград был блокирован 

фашистами 8 сентября 1941 года. Все что осталось, было спущено в подвальные помещения – бомбо-

убежища. Но даже во время войны Эрмитаж не прекращал своей работы: проводились выставки из 

оставшихся экспонатов, сотрудники читали выездные лекции. Летом в хорошую погоду из хранилищ 

доставали мебель и выносили ее на улицу для просушивания. В хранилищах было сыро, и антикварные 

предметы интерьера страдали от влажного воздуха. Чтобы произведения искусства не повредили под-

вальные мыши и крысы, сотрудники Эрмитажа приютили несколько десятков кошек, которые тоже 

внесли свой вклад в спасение культурных ценностей. Кстати, кошки находятся на службе музея и се-

годня. 

Коллекция Эрмитажа вернулась в Ленинград 10 октября 1945 года. Но уже 8 ноября 1945 года 

восстановленные залы были открыты для публики. Очевидцы рассказывают, что не могли сдержать 

слез, когда впервые после эвакуации увидели шедевры Эрмитажа — на своих местах, в целости и со-

хранности вернувшиеся в город. 

Самый большой, невосполнимый ущерб был причинён архитектурным ансамблям, оказав-

шимся в непосредственной близости от линии фронта, в занятых немцами пригородах Ленинграда. И 
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если благодаря самоотверженной работе музейных сотрудников удалось сберечь значительное коли-

чество предметов хранения, не подлежащие эвакуации архитектурные ансамбли, садово-парковые со-

оружения и зелёные насаждения, на территории которых велись боевые действия, защитить было не-

возможно. 

В результате, при отступлении немцев сгорел Большой Екатерининский дворец в Царском селе, 

и была утрачена знаменитая Янтарная комната, подаренная Петру I королём Пруссии. Был разрушен 

и практически полностью выгорел Павловский дворец, в парке которого было вырублено около 70 000 

старых деревьев. Практически полностью был разрушен артиллерией дворцово-парковый ансамбль 

Петергоф.  

Пострадавшие за время блокады Ленинграда и немецкой оккупации пригородов здания и ан-

самбли, на протяжении всей второй половины ХХ века восстанавливали и собирали по крупицам ре-

ставраторы, однако многие сооружения, скульптуры и элементы декоративного оформления, были 

утрачены навсегда. 

За годы блокады были повреждены 187 из 300 исторических сооружений, в их числе дворцы, 

например, Зимний дворец, ансамбль Елагина дворца. Из 66 соборов 6 получили серьезные поврежде-

ния. Например, повреждения получили Исаакиевский, Измайловский, Никольский, соборы. Бомбар-

дировкам подверглись Нарвские ворота и Ростральные колонны, пострадали решетки рек и каналов, 

гранитные набережные.  

В числе первых был приведен в порядок ансамбль Смольного института. В 1942 году первооче-

редные аварийные работы были проведены в Зимнем дворце.  

Реставрация только начиналась, была не везде успешной, сочеталась с восстановлением перво-

начальных замыслов. В декабре 1942 года бойцы МПВО «зашили» оконные проемы и отремонтиро-

вали кровлю Петропавловского собора, в 1944 году шпиль очистили от маскировочной краски. Реста-

врировали Петропавловский собор с 1951 по 1957 год.  

В Мариинском дворце был госпиталь, в залах топили буржуйки, живопись стен и потолков по-

крылась сажей. Промывали, полировали, чистили мякишем белого хлеба, корки разрешали съедать 

мастерам. Хлеба в свободной продаже не было, выписывали из специальных фондов. 

Израненное Адмиралтейство ремонтировали военные строители. Группа из одиннадцати скуль-

пторов до 1952 года реставрировала рельефы и скульптуру здания. Шпиль залатали в 1954 году, а 

золотили только в 1976-1977, тогда же установили обновленный кораблик. Воссоздали многоярусную 

башню Кунсткамеры.  

Казанский собор получил восстановленные интерьеры к 1954 году, еще шесть лет ушло на ре-

ставрацию фасадов. В Исаакиевском соборе всю войну хранились ценности пригородных дворцов-

музеев: мрамор, стекло, фарфор, мебель, ткани. Живопись покрылась зеленью и отслаивалась целыми 

пластами, ее приглаживали теплыми утюгами. Восстановление завершили только в 60-х годах.  

Реставрационные работы в городе шли с 1942 по 1977 годы. Все мы помним о героизме во время 

блокады. Но восстановление  после войны – это не меньший подвиг, с которым справились архитек-

торы и реставраторы. Именно они вернули городу блеск и величие. 

В 2019 году г. Санкт-Петербург праздновал 75-летие в своей Победе – Победе тех, кто сражался 

с врагом, кто пережил все тяготы жесточайшей блокады, кто жил и боролся, несмотря на холод и го-

лод, бомбежки и артобстрелы. 

Когда говорят о блокаде Ленинграда, часто вспоминают мужество и героизм защитников го-

рода, нечеловеческие условия, в которых жили и трудились люди. Однако блокада продемонстриро-

вала не только чудеса мужества, стойкости, героизма, блокада показала чудеса человеческого духа. 

Потому что люди не только работали, выживали – они творили, создавая прекрасное, и сохраняли для 

потомков величайшие ценности культуры, сокровища мирового искусства. 

Ответственность за сохранение истории о людях, которые совершили беспримерный подвиг, 

ложится на всех нас. Мы не имеем права допустить того, чтобы страницы истории перестали быть 

живыми. Передать потомкам не только знания, но и донести до них чувства – трагизма блокады, 

героизма жителей города и его защитников.  
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Великая Отечественная война коренным образом изменила все сферы жизни общества нашей 

страны. Весь советский народ, как один, поднялся на защиту своей Родины, проявил горячий патрио-

тизм, мужество и героизм, организованность и дисциплину как на фронте, так и в тылу. Обстановка 

невиданной в истории войны не могла не на деятельности отечественной школы. Многие тысячи уча-

щихся старших классов, учителей и студентов, объятые могучим патриотическим порывом, ушли в 

народное ополчение, в Красную Армию, в партизанские отряды. Учителя и учащиеся с первых же дней 

войны принимали активное участие и в строительстве оборонительных сооружений, противовоздуш-

ной обороне, уборке урожая в колхозах и совхозах, в сборе металлического лома, лекарственных рас-

тений, в оказании помощи раненым в госпиталях, в шефстве над семьями фронтовиков и т. п. Школы 

развернули широкую общественно полезную работу. [1] 

Итак, цель нашей работы - раскрыть особенности учебно-воспитательного процесса в школе в 

условиях военного времени 1941 -1945гг. В соответствии с поставленной целью, нами были опреде-

лены следующие задачи:  

1) рассмотреть основные задачи общеобразовательной школы в деле обучения и воспитания 

подрастающего поколения в условиях военного времени;  

2) определить изменения, которые претерпела советская школа в годы ВОВ;  

3) описать жизнь учителей и школьников, как на фронте, так и в тылу в военное время. 

Для решения этих задач был проведен анализ научной литературы по теме данной работы.  

В военных условиях перед советской школой были поставлены серьезные задачи. Воспитание 

и обучение молодого поколения как будущего страны играло важнейшую роль для государства. Со-

хранение и развитие школы и образования в условиях военного времени явилось одной из приоритет-

ных задач государства. Перед школой были поставлены следующие задачи: 

охват всех детей школьного возраста всеобщим обучением; 

воспитание молодого поколения в духе патриотизма, любви к своей Родине, стремлении к ее 

защите; 

обеспечение необходимой физической подготовки учащихся, забота о здоровье детей; 

организация труда школьников для оборонных нужд на предприятиях и в сельском хозяйстве, 

а также агротехнической подготовки молодежи для широкого ее участия в общественно полезном 

труде; 

проведение массовой оборонной и политико-просветительской работы среди населения.[3] 

Условия военного времени наложили существенный отпечаток на учебно-воспитательный про-

цесс в школе. Занятия проходили при остром дефиците учебников, учебных пособий, письменных 

принадлежностей. Из-за недостатка бумаги использовали поля старых книг и газет, обои, ненужные 

документы. Ученические ручки заменялись самодельными палочками с приделанными к ним сталь-

ными перьями. Чернила изготавливали из сажи и красной свеклы, вместо мела использовали белую 

глину. Карандаши, если они были, резали на части, чтобы обеспечить всех учеников. Занятия зачастую 

проводили при керосиновых лампах и свечах. 

Значительно были пересмотрены учебные планы и программы всех типов общеобразователь-

ной школы. Наркомпрос РСФСР составил особую сетку недельных часов, фактически это был времен-

ный учебный план. Из программы исключались второстепенные предметы: рисование и пение во всех 

классах, черчение в 6 и 7 классах, основы дарвинизма - в 9 классе. Вместе с тем увеличилось число 

недельных учебных часов на русский язык, литературу и математику. Преподавание истории, геогра-

фии, естествознания как самостоятельных предметов перенесли в 4 класс. В качестве основного ме-

тода восстанавливалось объяснительное чтение с включением в него первоначальных сведений по ис-

тории, географии, естествознанию. Все эти положения закрепили в программах начальной школы.  

В 1942 году Наркомпрос РСФСР довел до сведения школ и учителей новый учебный план не-

полных средних и средних школ на 1942-1943 учебный год. Изменения в программах были незначи-
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тельными, их отличала определенная патриотическая направленность. Исправленные программы кур-

сов предметов гуманитарного цикла средней школы: истории, русского языка и литературы, геогра-

фии и других - ориентировали на воспитательную работу со школьниками в духе национальной гор-

дости за Россию и русский народ. Так, в программу по литературному чтению 5-7 классов вводились 

произведения, рисующие борьбу русского народа с внешними врагами: в 5 классе - былина "Илья и 

Калин-царь", в 6 классе - былина "Застава богатырская" и "М.И. Кутузов" - отрывок из романа Л.Н. 

Толстого "Война и мир", в 7 классе - "Оборона Царицына" - отрывок из повести Л.Н. Толстого "Хлеб". 

Из программы по литературе 8 класса исключался ряд произведений, другие предлагалось изучить в 

обзорном плане в связи с анализом творческого пути тех или иных писателей и поэтов. В программе 

по биологии указывалось, что изучение ботаники должно содействовать привитию у учащихся сель-

скохозяйственных знаний и навыков. 

Преподавание всех школьных предметов организовали в соответствии с требованиями воен-

ного времени - учебный материал каждого урока связывался с конкретными событиями Великой Оте-

чественной войны. При изучении физики учащихся знакомили с работой двигателей в танках, самоле-

тах, автомобилях, с применением электричества в военном деле. Основное внимание в программе по 

химии уделялось развитию необходимых навыков в противовоздушной химической обороне. В учеб-

ный план по географии входили темы как: "Ориентирование и работа с компасом во дворе и на поле", 

"Топографическая карта и ее чтение", "Глазомерная съемка во дворе и на поле". 

На уроках русского языка увеличился удельный вес самостоятельных работ. Изложения и со-

чинения выполнялись учащимися всех классов. Сочинения писались как на литературные, так и на 

общественно-политические темы, например: "Кем я хочу быть", "Чем я помог фронту" и другие. При 

проведении диктантов использовался газетный материал, отражающий подвиги бойцов, комсомоль-

цев и пионеров, который подбирался с учетом возрастных особенностей учащихся. 

Особое значение в годы войны придавалось преподаванию истории. Курс истории СССР, вве-

денный в программу средней школы в 1943 году, рекомендовал учителю подробно ознакомить школь-

ников с успехами русского военного оружия, талантливыми полководцами России, битвами, опреде-

лявшими судьбу страны на долгие годы. Учащиеся рассматривали стратегию побед Александра 

Невского и Дмитрия Донского, битвы А.В. Суворова и М.И. Кутузова, изучали историю международ-

ных отношений с Золотой Ордой, со странами Скандинавии и Западной Европы. 

Особое внимание в системе образования обращалось на военное обучение школьников. В об-

щеобразовательных школах вводилась военная подготовка учащихся. В учебный план данной дисци-

плины внесли проведение строевых занятий, изучение средств и правил противовоздушной и проти-

вохимической защиты, санитарное дело. С 1942-1943 учебного года во всех школах страны был введен 

и специальный новый предмет - военное дело: начальная и допризывная подготовка в 5-10-х классах 

и военно-физическая подготовка в 1-4-х классах. На изучение данной дисциплины отводилось 850 ча-

сов. Обучение по этой программе было направлено на подготовку дисциплинированных, физически 

крепких и выносливых юношей, овладевших военным делом, способных действовать в составе отде-

ления и взвода, а также на подготовку девушек к выполнению обязанностей санитарных дружинниц, 

радисток, телеграфисток и телефонисток. 

Огромное значение в школе военного времени отводилось трудовому обучению школьников. 

В первые же дни войны местные партийные, комсомольские и советские органы, отделы народного 

образования, руководители школ организуют школьников на оказание помощи сельскому хозяйству, 

промышленности и транспорту, чтобы заменить взрослых, мобилизованных в Красную Армию.  

В трудных условиях велась работа по обеспечению качества знаний. Число средних школ со-

кратилось на треть. Нередко учились в три смены с уроками по 35-40 минут и с пятиминутными пере-

менами. [4] 

В июле 1943 г. вышли постановления СНК СССР и СНК РСФСР «О введении раздельного обу-

чения мальчиков и девочек в неполных средних и средних школах». Создавались мужские и женские 

школы, хотя их было не так уж много, в которых должны были учитываться физиологические особен-

ности юношей и девушек, особенно в связи с условиями военного времени.  

Раздельное обучение планировалось осуществлять поэтапно. С Начала 1943-44 учебного года 

его ввести в 5-10 классах неполных средних и средних школ в 72 крупных городах. В 1944-45 учебном 

году нововведение распространить уже на 146 городов, а в дальнейшем предполагалось введение раз-

дельного обучения в 176 наиболее крупных центрах. Однако реорганизация системы учреждений 
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народного образования не получила массового характера. Она охватила примерно 1/5 часть средних 

школ СССР, исключая школы в небольших городах и в сельской местности. 

Шло постепенное совершенствование и учебно-воспитательного процесса. В октябре 1943 г. 

вышло указание Наркомпроса РСФСР «Об улучшении контроля за работой школ и учителей и поста-

новке учёта знаний учащихся», а в январе 1944 г. было опубликовано постановление СНК РСФСР «О 

введении цифровой пятибалльной системы оценки успеваемости и поведения учащихся начальной, 

семилетней и средней школы». 21 июня 1944 г. вышло постановление СНК СССР «О мероприятиях 

по улучшению качества обучения в школе», которое устанавливало обязательную сдачу выпускных 

экзаменов учащимися, оканчивающим начальную и семилетнюю школу и экзамены на аттестат зрело-

сти оканчивающими среднюю школу; награждение золотой и серебряной медалями учащихся отлич-

ников, оканчивающих среднюю школу. Введение в жизнь этих документов сыграло положительную 

роль в борьбе за повышение качества учебно-воспитательной работы школ. 

Огромное внимание уделялось здоровью детей, их питанию. Дети, оставшиеся без родителей, 

устраивались в интернаты или принимались в семьи. [2] 

Таким образом, в период Великой Отечественной войны перед школой были поставлены осо-

бые задачи, способствующие достижению главной цели - воспитания молодого гражданина - муже-

ственного защитника своей Родины. За годы войны система школьного образования претерпела зна-

чительные изменения. Деятельность отечественной школы в годы войны была направлена на защиту 

детства и обеспечение всеобуча, а также на совершенствование всех составляющих образовательного 

процесса, т. е. обучающего, развивающего и воспитывающего его начала. Советская школа стала од-

ним из источников духовного единения детей с их героическими родителями, кузницей подлинной 

гражданственности и патриотизма. 

Список литературы: 

1.https://knowledge.allbest.ru/history/2c0b65635a3bc79b5d53a89421306c36_0.html 

2. https://mgaps.ru/news/55 

3. http://www.rumschool.ru/clpuns-47-1.html 

4. http://rusrand.ru/analytics/velikaya-otechestvennaya-shkolnaya-reforma-s-elementami-elitarnosti 

 

Источники великой победы и современное патриотическое воспитание молодежи 

                                       

Протасова А. студентка 213 группы 

                                  Научный руководитель: Прокопова Л.В. 

                                              

          В 1941 году нашей стране пришлось воевать с объединенными силами всей Европы. Промыш-

ленность всех европейских стран работала на фашистскую Германию. Против нашей страны высту-

пили на стороне Германии Италия, Испания, Румыния, Болгария, Франция, Венгрия, Финляндия и 

другие. Их армии принимали самое активное участие в боевых действиях. Поэтому вопрос об источ-

никах победы в Великой Отечественной войне имеет не только научно-историческое, но и практиче-

ское значение для извлечения уроков и выводов из прошлого для настоящего и будущего.  Победа 

советского народа была обусловлена не случайностями, а глубинными причинами, которые принято 

называть источниками Великой Победы. Их можно разделить на духовно-нравственные, организаци-

онно - управленческие и материально- технические. В докладе я бы хотела рассмотреть лишь первый 

блок источников Победы. 

          Цель: раскрыть духовно-нравственные источники Победы советского народа в Великой отече-

ственной войне 

         Задачи: 

1.Проследить роль патриотического воспитания как источника Победы. 

2. Провести исследование о состоянии патриотизма современной молодежи 

3. Раскрыть основные направления патриотического воспитания современной молодежи.     

           Могучая общественная система СССР, ее экономические и организационные возможности, 

идейное, морально-политическое и духовное единство советского общества, советский патриотизм и 

интернационализм, дружба народов СССР, беспримерный героизм и мужество воинов армии и флота, 

партизан и подпольщиков, слаженная организаторская работа политического и военного руководства 

страны, твердая внешняя политика Советского государства, превосходство советской военной науки 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87#cite_note-8
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и военного искусства, высокий уровень стратегического руководства и боевого мастерства наших во-

енных кадров, военной организации в целом - вот те главные источники, которые определили победу 

Советского Союза в Великой Отечественной войне. 

         Остановлюсь на духовно-нравственных источниках нашей Победы. 

         Одним из них является духовная мощь народа, советский патриотизм. Справедливые освободи-

тельные цели войны сделали ее поистине Великой, Отечественной, народной, вызвали массовый геро-

изм советских людей на фронте и в тылу. Мы победили потому, что вели справедливую войну, защи-

щали честь, свободу и независимость своей Отчизны, оказывали бескорыстную помощь народам Ев-

ропы, попавшим под иго фашистских оккупантов.  Благородство целей борьбы советского народа 

было великой нравственной силой, побуждавшей советских людей на боевые и трудовые подвиги, ко-

торые изумляли мир. В годы войны подтвердились слова народной мудрости: «Великая цель рождает 

великую энергию».  Духовная мощь народа проявилась в моральном духе войск и трудовом напряже-

нии в тылу, в стойкости и самоотверженности при выполнении долга перед Родиной, в героической 

борьбе в тылу врага и в массовом партизанском движении. Советский патриотизм, впитавший исто-

рические свободолюбивые и военные традиции, национальную гордость России, включал также соци-

алистические идеалы. Советские люди защищали независимость Отечества и социалистическое буду-

щее своей страны. Именно этим объясняется массовый героизм советских людей в годы войны. При-

веду лишь некоторые примеры. Актом величайшего самопожертвования во имя победы над врагом и 

воинского товарищества стал легендарный подвиг политрука танковой роты Александра Панкратова, 

первым в годы войны (24 августа 1941 года) закрывшим собой амбразуру вражеского дзота. Истории 

известны более 200 героев, совершивших такой подвиг. Массовым явлением в годы войны стал воз-

душный таран. Его совершили 561 летчик-истребитель, 19 экипажей штурмовиков и 18 бомбардиров-

щиков, только 400 из них смогли посадить свои машины или спастись на парашюте, остальные по-

гибли. Дважды шли на таран 33 человека, лейтенант А. Хлобыстав - трижды, лейтенант Б. Ковзан – 

четырежды. Навеки вошли в историю герои-панфиловцы легендарной 316-й стрелковой дивизии, пре-

градившие путь немецким танкам на Москву, и подвиг пяти морских пехотинцев во главе с политру-

ком Н. Фильченковым, ценой своей жизни остановивших танковую колонну, прорывавшуюся к Сева-

стополю. Весь мир был поражен мужеством ленинградцев и стойкостью защитников Сталинграда, 

символом которой стал дом Павлова. Легенды стойкости - подвиг генерала Д.М. Карбышева и Зои 

Космодемьянской, не сломленных пытками фашистов. 

          Советский Союз одержал над Германией не только военную победу на главном фронте войны, 

разгромив три четверти вооруженных сил гитлеровцев, и не только экономическую, превзойдя про-

тивника в выпуске военной техники и вооружения при значительно меньшем общем экономическом 

потенциале, но и морально-политическую, идеологическую - над человеконенавистнической моралью 

и идеологией фашизма, расизма, крайнего шовинизма. 

Морально наш народ и его Вооруженные Силы были сильнее врага с начала и до конца войны. Духов-

ный арсенал победы, созданный в предвоенные годы, укреплялся и обогащался в ходе войны и был 

грозным оружием возмездия против захватчиков за их злодеяния. Для умножения духовных сил армии 

и народа в годы войны был предпринят ряд значимых мер: например, военный парад на Красной пло-

щади Москвы 7 ноября 1941 г.; принятие нового текста Гимна СССР с музыкой А. Александрова; 

введение в армии и на флоте погон по образцу дореволюционной Русской армии; учреждение новых 

орденов и медалей, в том числе с именами великих русских полководцев и флотоводцев; присвоение 

многим отличившимся в боях частям, соединениям и армиям почетных названий гвардейских, а затем 

и названий освобожденных ими городов Советского Союза и государств Восточной Европы. Немало-

важным источником Победы советского народа в Великой Отечественной войне была сплоченность 

советского общества в борьбе с врагом, союз и дружба народов. 

         Смогла бы современная молодежь также жертвовать собой во имя Родины. Ведь патриотизм -  

это не только любовь к Родине, но и способность действовать во благо Родины. Геополитическое про-

тивостояние и накал международной обстановки сегодня просто обязывают со всей ответственностью 

относиться к защите своей Родины.  Патриотизм — одна из фундаментальных основ российской гос-

ударственности. Именно поэтому данная проблема является актуальной и часто обсуждаемой обще-

ственностью. Так что же такое патриотизм, и какое место он занимает в жизни современной моло-

дежи? Патриотизм — это социально-политический и нравственный принцип, выражающий чувство 

любви к Родине, заботу о ее интересах и готовность к ее защите от врагов. Патриотизм проявляется в 
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чувстве гордости за достижения родной страны, в горечи за ее неудачи и беды, в уважении к истори-

ческому прошлому своего народа, и бережном отношении к народной памяти, национально-культур-

ным традициям. Проведенное социологическое исследование показывает, что 25% современной мо-

лодежи не готовы жертвовать собой ради своей Родины, 30% считают, что Родина им «обязана». 10% 

хотели бы проживать в другом государстве. 46% хотели бы работать за пределами РФ. Это говорит о 

том, что сегодня необходимо усилить патриотическое воспитание среди молодежи.  Можно выделить 

несколько направлений   патриотического воспитания молодежи: 

1. Приобщение к боевым традициям народа, почитание его побед. Увековечивание памяти 

погибших в борьбе за независимость России, шефство над братскими захоронениями, участие в по-

четном карауле в рамках вахты памяти, уход за памятниками, участие в поисковых работах. 

Проведение уроков Мужества, организация встреч с ветеранами войны, посещение музеев, вы-

ставок.  

2. Организация военно-спортивных игр и мероприятий на военную тематику. 

3. Изучение истории войны, так как это дает возможность отстаивать правду о нашей Победе. 

     Таким образом, одним из основных источников Победы в Великой отечественной войне стал 

патриотизм советского народа, советской молодежи. Именно это чувство поднимало людей на борьбу 

с врагом, являлось основой массового героизма не только на фронте, но и в тылу. Наряду с мужчинами, 

воевали женщины. На заводах, не покладая рук, трудились женщины, дети, старики. Они заменили 

мужчин и в деревне. Только эта самоотверженность помогла победить врага. И сегодня патриотизм 

играет огромное значение в сохранении российской государственности. Поэтому нам, как будущим 

педагогам, важно понимать это и уделять воспитанию патриотизма большое внимание. 

 

Уроки Второй Мировой войны и послевоенное развитие мира 

 

Разумченко Е. студентка 213 группы  

                                Научный руководитель: Прокопова Л.В. 

                                                

          Великая отечественная война закончилась 9 мая 1945 года. Последствия войны оказали огромное 

влияние на развитие не только нашей страны, но и всего мира. Страны - победительницы определили 

границы и принципы послевоенного устройства мира. Казалось, что прошедшая страшная война, 

научит политиков принимать решения, которые будут направлены на сохранение мира и предотвра-

щение новой войны, остановят гонку вооружений и будут способствовать развитию и процветанию 

стран.  Но, как оказалось, планы европейских и заокеанских политиков были иными. И это пренебре-

жительное отношение к урокам Второй мировой войны продолжается и сегодня, оказывает негативное 

влияние на современный мир, что приводит к напряженности в международных отношениях сегодня 

и обрекает людей на войны и страдания. 

         Цель: исследовать вопрос об усвоении уроков Второй мировой войны политиками стран мира. 

         Задачи:  

1. Рассмотреть результаты второй мировой войны. 

2. Изучить политическую обстановку, связанную с обострением отношений между СССР и США. 

3. Ознакомиться с результатами противоречий между СССР и США 

         Утверждение мирной жизни не означало возврата к старому. После войны произошли значитель-

ные перемены в разных областях общественных отношений. На международном уровне идеалы по-

слевоенного мира декларировались в документах созданной в 1945 г. Организации Объединенных 

Наций. Её учредителями стали страны – победительницы: СССР, США, Великобритания. 

         С ноября 1945 г. по октябрь 1946 г. в городе Нюрнберге заседал Международный военный три-

бунал над немецкими военными преступниками. По приговору Международного трибунала 12 обви-

няемых были приговорены к смертной казни, 7 — к разным срокам заключения, 3 — оправданы. В 

1946—1948 гг. в Токио состоялся суд Международного трибунала над японскими военными преступ-

никами. Так именем народов были осуждены те, кто развязал войну и руководил уничтожением мил-

лионов людей. 

         Память о гибели миллионов людей в годы войны вызвала стремление установить и защитить как 

особую ценность права и свободы человека. В декабре 1948 г. Генеральная Ассамблея ООН при-



65 

 

 

няла Всеобщую декларацию прав человека. Она открывалась положением о том, что «все люди рож-

даются свободными и равными в своём достоинстве и правах.  

         Однако воплощение намеченных целей оказалось делом непростым. Реальные события последу-

ющих десятилетий далеко не всегда развивались в соответствии с предначертанными идеалами. В 

странах, оказавшихся в разных зонах оккупации, стали устанавливаться различные политические ре-

жимы и это привело к складыванию «капиталистической» и «социалистической» системы. Образо-

вался биполярный (имевший два полюса, олицетворяемые США и СССР) мир. Как же складывались 

отношения между государствами Запада и Востока? В1949году США и их союзники создают военно-

политический блок НАТО, его основная цель противостояние и уничтожение СССР. В ответ на это в 

1955 г.  СССР создает Организацию Варшавского договора, объединяющую страны соцблока. Ещё до 

того, как разделение оформилось окончательно, У. Черчилль, отличавшийся известной дальновидно-

стью, сказал, выступая перед слушателями Вестминстерского колледжа в Фултоне (в США) в марте 

1946 г.: 

«Я отгоняю от себя мысль, что новая война неизбежна или, более того, что новая война нависла... Я 

не верю, что Советская Россия хочет войны. Она хочет плодов войны и безграничного распростране-

ния своей силы и своих доктрин. Но то, что мы должны рассмотреть здесь сегодня, — это система 

предотвращения угрозы войны, обеспечение условий для развития свободы и демократии так быстро, 

как только возможно, во всех странах...». Слова британского политика о предотвращении угрозы 

войны оказались незамеченными, зато понятие «железный занавес» прочно и надолго вошло в исто-

рию международных отношений. Так началась «холодная» война.  

         Большую роль в развязывании «холодно» войны сыграли США.  В 1947 г. президент США Г. 

Трумэн провозгласил доктрину, предусматривающую помощь «свободным» народам. В «доктрине 

Трумэна» определялось отношение к странам, избравшим разные «жизненные пути». С ней был связан 

план Дж. Маршалла предусматривавший оказание экономической помощи европейским государ-

ствам. По замыслу авторов плана помощь должна была стабилизировать экономическое положение и 

тем самым предотвратить социальные выступления в европейских странах. 

          Результатом возраставших противоречий между недавними союзниками стал произошедший в 

1949 г. раскол Германии на два государства — Федеративную Республику Германии и Германскую 

Демократическую Республику. 

          К концу 1940-х годов противоречия между западными державами и СССР переросли в полити-

ческое и экономическое противостояние и соперничество. 25 сентября 1949 г. советское телеграфное 

агентство (ТАСС) сообщило о том, что в СССР проведено испытание атомного оружия. В начале 1950 

г. Г. Трумэн заявил о развёртывании работ по созданию в США водородной бомбы. «Холодная война» 

набрала полную силу. Органами экономического сотрудничества двух групп государств стали Совет 

экономической взаимопомощи (СЭВ), образованный СССР и восточноевропейскими странами в ян-

варе 1949 г., и Европейское экономическое сообщество западноевропейских государств (основано в 

марте 1957 г. шестью странами, затем состав его участников расширялся). 

Разделение стран на государства и территории с различными политическими системами имело место 

и в Азии. Народы Вьетнама, Китая, Кореи выбрали социалистическую ориентацию. СЩА стремились 

использовать внутренние противоречия в этих странах. Так, в Корейской войне (1950—1953) проти-

воборствовавшим армиям Северной и Южной Кореи помогали, с одной стороны, Китай и СССР, а с 

другой — США и ещё несколько государств. А во Вьетнаме США открыто организовали военную 

агрессию, чтобы уничтожить коммунистический режим Хо Ши Мина (1965-1973 гг.) 

         Одним из наиболее значительных исторических процессов во второй половине XX столетия 

стало освобождение народов Азии и Африки от колониальной зависимости. Система колониальных 

империй, складывавшаяся в течение нескольких веков, рухнула за два-три десятилетия. На политиче-

ской карте мира вместо обширных территорий, окрашенных в цвета держав-метрополий, появились 

названия и границы десятков новых независимых государств. Если в 1945 г. при создании ООН в неё 

вошло 51 государство, то в 1984 г. членами этой организации были уже 159 стран.  

       Процесс становления новых государств оказался сложным, полным драматических событий. 

Определение государственных границ, установление монархической или республиканской форм вла-

сти, выбор путей развития — всё это часто происходило в острой борьбе. Молодым государствам 

предстояло определиться в своих отношениях не только к бывшим метрополиям, но и к существовав-

шим тогда «западному» и «восточному» блокам. Выбор ориентации стал для многих стран Азии и 
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Африки существенной проблемой. А отношения со странами третьего мира, как тогда говорили, ока-

зались полем соперничества великих держав, в первую очередь США и СССР. Таким образом, в «хо-

лодной войне» возникали «горячие точки», очаги вооружённых конфликтов, а соперничество Запада 

и Востока, США и СССР в различных частях света становилось предметом жёстких политических 

споров и борьбы в рамках ООН. 

          Вместо мирного развития, сраны мира начали гонку вооружений, которая поставила мир во всем 

мире под угрозу. Было создано столько ядерного оружия, что можно уничтожить земной шар не-

сколько раз. Во второй половине 20 века мир не раз стоял на грани ядерной войны. Особенно близок 

он был к ней в период Карибского кризиса 1962 года. Начатая в 60-х - 70-х годах 20 века политика 

разрядки, помогла ослабить угрозу войны, но не убрала ее.  Эта 

         2020 год – год 75-летия Великой Победы нашего народа в самой страшной войне 20 века.  Сего-

дня, несмотря на то, что Советского Союза уже нет, все эти процессы сохранились. Теперь противо-

стояние идет между блоком НАТО и США с одной стороны и Россией с другой. Страны НАТО и США 

не оставили попыток удушения, уничтожения нашей страны при помощи экономических войн и санк-

ций, информационных и компьютерных технологий, гонки вооружений. Несмотря на то, что «холод-

ная» война официально считается оконченной, внешнеполитические методы США мало чем отлича-

ются от тех, что были разработаны в период ее активной фазы. Это говорит о том, что уроки Великой 

отечественной войны (1941-1946гг.) и Второй мировой войны (1939-1945гг.)  западными политиками 

не усвоены.  В мире по - прежнему есть силы, которые стремятся развязать «горячую» или «холодную» 

войну против нас. Об этом мы должны знать и помнить, какой ценой нам достался мир. 

 

Герои-связисты Великой Отечественной войны 

 

Якименко Д.М., студентка 211 группы 

Научный руководитель: Юрочкина Н.Н. 

 

В годы Великой Отечественной войны в полной мере проявился патриотизм советского народа. 

Защита Родины была делом чести для подавляющего числа граждан нашей страны. Одной из перво-

очередных задач стала организация связи для управления страной и боевыми действиями армии. В 

остальных случаях бесперебойная связь серьезно влияла на исход всей боевой операции: отсутствие 

связи приводило к потере управления войсками, поэтому её скорейшее восстановление являлось одной 

из важнейших задач. Чтобы наладить устойчивую связь между отдельными подразделениями Красной 

Армии и командными пунктами, находящимися в тылу; обеспечить своевременное оповещение об об-

становке на фронтах; доставить оперативную информацию в боевые части и письма бойцам из дома, 

тем самым поддерживая боевой дух армии, военные связисты шли на подлинные подвиги, являя при-

меры самоотверженности и мужества, решимости и изобретательности, находчивости и стойкости, 

воинского мастерства на суше, в воздухе и море. 

Военный историк В.С. Хохлов пишет: «Подвиг связиста — особый подвиг. Далекий от внеш-

него эффекта. Ну что, на первый взгляд, героического в том, что линейный надсмотрщик или теле-

фонист неоднократно исправляет под огнем противника поврежденную линию? Что героического в 

работе радиотелеграфиста, буквально вылавливающего сигналы нужной ему радиостанции в хаосе 

сигналов множества других станций? Но если присмотреться к действиям воина-связиста в боевой 

обстановке, нетрудно заметить, что его работа и, главное, значимость ее результатов далеко вы-

ходят за рамки одиночного подвига. От четкой работы связистов зависит быстрота и своевремен-

ность передачи донесений, распоряжений, приказов и команд, наибольшая потребность в которых 

возникает именно в условиях напряженного боя, особенно в критических ситуациях. Поэтому труд 

связиста на войне — самый необходимый, самый почетный и ответственный, от него часто зависит 

успех боя и всей операции». 

Звание Героя Советского Союза получили в годы войны 303 военных связиста, 133 воина стали 

полными кавалерами солдатского ордена Славы, тысячи военных связистов и 645 частей войск связи 

были награждены орденами. 

Один из самых ярких героических эпизодов Великой Отечественной войны связан с именем 

сержанта-связиста 28-го отдельного гвардейского батальона связи 16-й армии Николая Новикова. В 

конце ноября 1941-го во время боев под Москвой Н.С. Новиков получил приказ устранить разрыв 



67 

 

 

линии. Сержант нашёл место порыва, но не успел сделать сросток «полевика», как был атакован заме-

тившими его гитлеровцами. Чтобы не терять времени, боец зажал концы проводов между зубами и 

вступил в неравный бой. Пожертвовав собой, сержант-связист героически погиб, но выполнил задание 

по восстановлению линии связи. Через несколько часов тело сержанта-героя с зажатым зубами прово-

дом нашли бойцы одного из отрядов Красной Армии. Сержант Н.С. Новиков был посмертно награж-

ден орденом Красного Знамени. Во многом благодаря тому, что связисты поддерживали бесперебой-

ную радио- и проводную связь, командование сумело обеспечить оперативное руководство действи-

ями войск под Москвой, и фашистские захватчики были отброшены на 120—140 км к западу от сто-

лицы. («Осенний день был облачен и хмур,  Дрожал от взрывов подмосковный лог. Связист зажал 

зубами тонкий шнур И за сугроб, отстреливаясь, лег. Лишь через час его в снегу нашли, В глазах боль-

ших застыла синева, Меж мертвых губ по проводу текли Живой команды твёрдые слова. Связист и 

в смерти не покинул пост, Венчая подвигом свой бранный труд. Он был из тех, кто, поднимаясь в 

рост, Бессмертие, как города берут».  Алексей Сурков 

Говорят, женщинам не место на войне: их предназначение — давать жизнь, а не отнимать и не 

лишаться ее. Однако в напряженные дни боев и девушки-связистки не отставали от мужчин. Они сут-

ками дежурили на узлах связи у радиостанций, телеграфных аппаратов, с большой ответственностью 

и точностью исполняя свои обязанности, работая хладнокровно, не обращая внимания на артиллерий-

ский огонь и бомбежку авиации противника. Так, в бою под Ригой сержант Гошицкая, работая на 

радиостанции, передавала боевое донесение командира дивизии в штаб корпуса. Во время передачи 

радиограммы отважная радистка была тяжело ранена осколком разорвавшегося вблизи снаряда. Од-

нако она не покинула пост до тех пор, пока полностью не передала радиограмму. 

А если боевая обстановка складывалась таким образом, что девушкам надо было вступать в 

бой, они брали в руки оружие и храбро сражались с врагом. Подтверждением тому — исторический 

факт: из 86 женщин, ставших в годы войны Героями Советского Союза, 14 были связистками, причем 

12 получили это звание посмертно. 

Также четвероногие помощники военных связистов — собаки проявили не меньшую смелость 

и преданность. В сложной боевой обстановке, по лесам и болотам, порой в непроходимых для человека 

местах собаки-связисты, порой даже тяжелораненые, доставили в роты, батальоны и полки около 200 

тысяч боевых донесений, для установления связи проложили почти 8 тысяч км телефонного провода. 

Специальность собаки-связиста на войне была очень востребована, а противник  устраивал на них са-

мую настоящую охоту.  

Собаки-связисты несут службу четко и уверенно. Из донесения штаба Ленинградского 

фронта: «Шесть собак связи, используемых 59 СП (42-я армия), заменили 10 человек посыльных, при-

чем доставка донесений и приказаний от КП СБ в роты и боевое охранение ускорилась в 3—4 раза. 

Потери собак, даже при большой плотности артиллерийского, минометного огня противника, весьма 

незначительны (одна собака в месяц)». Под городом Вереей 14 собак поддерживали связь с гвардей-

ским полком, оказавшимся в тылу врага. Отделение сержанта Е.С. Акимова в составе четырех вожатых 

с собаками, несших службу на участке Северо-Западного фронта, доставило более 200 боевых доку-

ментов.  

В ходе Великой Отечественной войны войсками связи был получен колоссальный опыт обес-

печения связи в сложных условиях ведения боевых действий. Обобщение и анализ опыта боевого при-

менения войск связи убедительно показали, что успехи в проведении операций и боев зависят в опре-

деляющей степени от качества управления войсками, а управление войсками — от состояния техни-

ческой оснащенности, возможностей и уровня подготовленности войск связи. Полученный в ходе 

войны богатейший опыт организации связи, оснащения войск связи техникой и правильного ее ис-

пользования в боевых условиях стал прочным фундаментом дальнейшего строительства и совершен-

ствования военной связи. 
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Секция 2.2. «Мирное небо над головой» 

Модератор: Добрынина Ю.С. 

 

Народные художественные промыслы России в годы Великой Отечественной войны 

 

Ананьева Т. К., преподаватель 

ГПОАУ АО Амурский педагогический колледж 

 

Традиции народных промыслов в России имеют многовековую историю и неразрывно связаны 

с историей и культурой нашей страны. Большим и бесценным был вклад неизвестных народных ма-

стеров в становление русских культурных традиций, все выдающиеся художники и скульпторы нашей 

страны обращались в своём творчестве к народным промыслам, использовали их как наследие, пере-

осмысливали его. В народных промыслах отражена культура страны, её прошлое, причём так, как ни 

в каком другом виде искусства. 

 Россия — одна из немногих стран, сохранивших традиции народных художественных про-

мыслов, которые являются не только национальным достоянием, но и частью мирового культурного 

наследия. Они пережили войны и революции, и дошли до нас. 

 Народные художественные промыслы сейчас переживают трудные времена. Ручной труд — 

основная характеристика народного художественного промысла — стоит дорого. Именно это ввергает 

предприятия в нерентабельность. Но необходимо понимание, что такие шедевры и создаются только 

ручным трудом, а не в рамках «цифровой экономики», а также то, что такие шедевры не могут быть 

средством накопления, что народные промыслы -  это не товар, что это - сфера нашего мировоззрения, 

один из способов его передачи нашим детям. 

 Даже в сложнейшие годы для нашей станы - в период Великой Отечественной войны пред-

приятия народных художественных промыслов не остановили свою работу, выполняли заказы госу-

дарства. Уже в 1942 году мастера предприятий Нижегородской области были отозваны с фронта, их 

запрещалось отвлекать на другие работы. Предприятия народных художественных промыслов Ниже-

городской области в годы войны отдали фронту не только свои лучшие кадры, но и в тылу обеспечи-

вали фронт всем необходимым. 

Хохлома — яркое национальное явление, не имеющее аналогов в мире. Колорит и техника ре-

месел обязаны своим происхождением древнерусской декоративной культуре. На сегодня разнообра-

зие продукции поражает небывалой щедростью. Это сувенирная продукция, предметы интерьера, кор-

поративные подарки, иконы, красавицы-матрешки, стильные аксессуары. Но все их объединяет хох-

ломское волшебство, природная красота и духовная составляющая нашей национальной культуры. 

Артель "Экскорт" (ныне ЗАО "Хохломская роспись" г. Семенов)  в первые дни войны в срочном 

порядке перестроилась на выпуск изделий для фронта. Токарный цех переключился на вытачивание 

банников для чистки стволов артиллерийских орудий, ручек к саперным лопатам, деревянных частей 

винтовок, сколачивали упаковочные ящики под гранаты и мины. Столярному цеху увеличили задание 

на изготовление лесных лыж. В художественном цехе расписывали тонкую и полубаскую ложки - до 

10тыс. штук ежедневно. Много заказов выполнялось на поставку изделий с хохломской росписью, а 

именно на продукцию, изображающую героические подвиги с целью поднятия боевого духа солдат. 

Много работ с хохломской росписью 40-х годов сегодня хранится в музеях в г. Семенове. 

В годы Великой Отечественной войны многие мастера артели ушли на фронт и погибли, а пред-

приятие работало на нужды фронта, изготавливало лыжи, ящики для боеприпасов и ложки для солдат. 

Героический трудовой подвиг в тылу вынесли хрупкие женские плечи. Именно женщины заменили не 

вернувшихся с фронта художников-мужчин, и с тех пор они стали играть в коллективе фабрики глав-

ную роль.  

ОАО «Хохломский художник» (с. Ковернино) получало военные заказы на лыжи, деревянные 

лопаты, черенки к лопатам, сани, приклады для автоматов, изделия с хохломской росписью. В 1943 

году в районе было открыто профессиональное техническое училище, где огромную роль в развитии 

хохломской росписи сыграл Федор Андреевич Бедин. В основном студентами училища стали молодые 

девушки. На предприятии называли этот период перехода «от патриархата к матриархату».  

Один из древнейших видов художественной обработки металла - скань (происходит от древне-

русского «скать»-свивать), или , как ещё называют эту разновидность ювелирной техники филигрань. 
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На Руси скань известна издавна – филигранные изделия встречаются ещё в раскопках курганов 9 века. 

Современное декоративное искусство наследует и развивает богатейшие традиции прошлого. 

Центр сканного производства находится в селе Казаково Нижегородской области, расположен-

ное недалеко от рабочего поселка Вача. В 1927 году основался металлический промысел. В 1939 году 

двенадцать артельщиц Казаковской металлической артели, под руководством О. И. Таракановой со-

брали свой первый филигранный подстаканник. ЗАО «Казаковское предприятие художественных из-

делий»  в годы войны выпускало корпуса для гранат РГ- 40, 42, лыжные крепления, звездочки для 

старшего офицерского состава и портсигары. 

Среди многообразия народных промыслов нижегородской губернии, у женской половины насе-

ления, были популярны различные виды вышивки и кружевоплетения. Украшенные ими образцы ста-

ринной одежды и предметы обихода, демонстрируют тонкое чувство стиля и взыскательный вкус мод-

ниц и мастериц прошлых веков. 

В конце XIX века на территории современного Чкаловского района сложился особый вид стро-

чевой вышивки «по выдергу», то есть по сетке, со звучным названием «нижегородский гипюр», (от 

французского слова gipur — «воздушная вышивка»). 

В первой четверти XX века местные мастерицы стали объединятся в артели. Первая из них — 

Трудовая артель по строчке и вышивке белья в селе Катунки. В январе 1927 года создается артель в 

районном центре Василево (в 1937 году ей присваивается имя Валерия Чкалова). Артели успешно 

наладили выпуск покрывал, накидок, скатертей и занавесей с ажурной ручной вышивкой. 

ЗАО «Гипюр» (г. Чкаловск) в годы войны обеспечивало солдат нательным бельем. На предпри-

ятии выпускали москитные сетки и вышивали знамена. Число сотрудников предприятия постоянно 

росло, в первую очередь, за счет надомников, которые перешли работать на предприятие, так как необ-

ходимо было выполнять увеличивающийся военный заказ. 

Павловский завод художественных металлоизделий им. Кирова (г. Павлово) обеспечивал фронт 

ложками из нержавеющей стали (с названием «Солдатская»), выпускал стабилизаторы для авиацион-

ных бомб, саперные лопаты, мотыги для рытья окопов и фитили для освещения окопов. 

Фабрика «Семеновская роспись» (ООО «ТД «Семеновская роспись») (г. Семенов) большинство 

своих мастеров отправило на фронт (их число сократилось с 282 до 32 человек). Цеха перешли на 

точку черенков для саперных лопат. В цеха пришли 15-летние парни и девушки. Впоследствии боль-

шинство из них стали ведущими мастерами промысла.  

Несмотря на тяжелые военные годы, руководство страны принимало меры по сохранению от-

расли НХП. Предприятиям выделялись инструменты, сырье и материалы. Мастера получали прилич-

ное для военного времени обеспечение. В 1945 Совнарком СССР принял постановление «О подготовке 

кадров для художественной промышленности», согласно которому было организовано 30 ремеслен-

ных училищ по подготовке мастеров и восстановления промышленности. Благодаря этим мерам от-

расль выжила и сегодня продолжает многовековые традиции русской культуры. 

Современное состояние народных художественных промыслов, расположенных на территории 

Российской Федерации, в подавляющем своём большинстве оставляет желать лучшего. О той задей-

ствованности и о том уровне развития, на котором находились художественные народные промыслы 

в эпоху «расцвета социализма» в РФ и СССР, можно только мечтать. В жёстких «рыночных условиях» 

многие и многие предприятия художественных промыслов были разорены, перепрофилированы, кол-

лективы распались, школы мастерства перестали существовать. В таких условиях остаётся надеяться 

главным образом только на одно — на великую мудрость и великое терпение русского народа, про-

шедшего не через одно испытание, да на то, что художественные народные промыслы в принципе 

могут передаваться, как и ранее по наследству. От отца к сыну, от матери к дочери, от дедов к внукам. 

Сегодня много энтузиастов поднимают архивы, поднимают народные промыслы из небытия просто 

по велению души. И без всякого сомнения — это наше великое достояние распустится вновь пышным 

цветом, когда закончится очередная «зима» и начнётся новая «весна» в жизни нашего народа. 
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Искусство тоже воевало. Плакатное искусство в годы Великой Отечественной войны 

                                          

Бережкова Е. студентка 213группы 

                                  Научный руководитель: Прокопова Л.В.  

 

          В годы Великой отечественной войны вся страна, весь многонациональный советский народ 

встал на защиту Родины. Свой посильный вклад в разгром врага вносили и деятели искусства. Они не 

только воевали на фронте, но и поднимали моральный дух советских людей: выступали на фронте 

перед бойцами, писали песни, книги и статьи, сочиняли стихи, рисовали картины и плакаты. И эти 

произведения искусства становились оружием и помогали бить врага, приближать Победу. 

         Цель работы: раскрыть роль плакатного искусства в Победе над фашистской Германией.  

         Задачи: 

1. Показать основные направления развития плакатного искусства в годы войны 

2. Выделить главные особенности плаката. 

          Можно ли представить Великую Отечественную войну без плакатов, которые мотивировали лю-

дей на подвиги, вселяли надежду и веру в победу над врагом? Плакат стал одним из важнейших видов 

изобразительного искусства в годы войны. 

        Военные плакаты различались по качеству исполнения и по форме. Некоторые из них были гру-

быми карикатурами, в то время как другие были картинами на военную тематику или получившими 

известность фотографиями, с разъяснением о происходящем или со стихотворным комментарием. 

Часть советских агитационных плакатов времён Великой Отечественной войны были созданы группой 

художников в рамках проекта «Окна ТАСС».   Это был специальный вид малотиражного плаката, со-

здаваемого не печатью, а вручную, нанесением клеевых красок на бумагу через трафарет. По этой 

причине по сравнению с печатным плакатом, тассовский обладал большей красочной свободой. Дру-

гое важное свойство — мобильность, возможность мгновенной реакции на то или иное событие.  

         Художники-плакатисты оперативно откликнулись на события первых дней войны. В течение не-

дели массовыми тиражами было выпущено пять плакатных листов, а в издательствах готовились к 

печати еще свыше пятидесяти: Уже 24 июня был напечатан в газете «Правда» плакат со следующим 

сюжетом: штык вонзался прямо в голову фюрера, что вполне отвечало конечной цели разворачивав-

шихся событий. Духу времени соответствовали и удачное сочетание в сюжете плаката героического и 

сатирического образов. Позже первый плакат Великой Отечественной войны не раз воспроизводился 

в печати, издавался в Англии, Америке, Китае, Иране, Мексике и других странах. 

         Спустя неделю после начала войны появился один из самых известных плакатов военных лет 

«Родина-Мать зовет!» (Тоидзе Ираклий Моисеевич).  Мы видим на плакате седую женщину, которая 

строго и требовательно смотрит прямо в глаза, одна ее рука вскинута вверх, другая держит текст во-

енной присяги. Этот плакат был издан миллионными тиражами на всех языках народов СССР. Худож-

ник талантливо представил исполненный романтики обобщенный образ Отчизны. Основная сила воз-

действия этого плаката заключена в психологическом содержании самого образа — в выражении 

взволнованного лица простой русской женщины, в её призывающем жесте. 

         В первые месяцы войны сюжеты героических плакатов были насыщены сценами атак и едино-

борства советского воина с фашистом, причем основное внимание, как правило, обращалось на пере-

дачу движения яростного устремления на врага. Таковы плакаты:  «Наше дело правое. Враг будет раз-

бит!» Р. Гершаника, «Раздавить фашистское чудовище» Д. Шмаринова, «Стальной лавиной раздавим 

врага» В. Одинцова,  «Покажем презренным фашистским убийцам, как драться умеет советский мо-

ряк!» А. Кокорекина. Многофигурность композиции этих плакатов должна была подчеркнуть мысль 

о всенародном характере сопротивления врагу. 

         У каждого периода войны были свои задачи. В зависимости от них менялись настроение и образ 

плаката. В плакатах 1941 г. содержание часто усиливалось присутствием второго символического 
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плана, исторической параллели. Художники прибегали к сопоставлению современных воинов и пол-

ководцев прошлого, сцен современного боя и условных аллегорических изображений, символизиру-

ющих Родину. В плакатах неоднократно изображались национальные герои России, призывающие по-

томков к борьбе с врагом. Были выпущены плакатные листы, изображавшие А.Я. Невского, А.В. Су-

ворова, М.И. Кутузова, а также героев гражданской войны В.И. Чапаева и Н.А. Щорса.   События на 

фронтах войны 1942 г.: блокада Ленинграда, приближение врага к Волге, угроза захвата нефтяных 

промыслов Кавказа, а, главное, оккупация огромной территории, на которой проживали сотни тысяч 

мирных граждан, поставили перед авторами новые задачи. Изменилась тематика плаката: героями ху-

дожников стали женщины и дети. Плакаты раскрывали идею протеста и борьбы, показывали беду и 

страдание народа, призывая тем самым советских людей к отмщению и помощи тем, кто не в силах 

сам себе помочь. После разгрома немецко-фашистских армий под Москвой в 1941-1942 гг. наступил 

поворот военных событий в пользу СССР. Для этого периода войны характерна тематика героической 

народной борьбы, уже в 1942 г. советские художники уловили еще далекую, но неизменно приближа-

ющуюся тему победы. В. Иванов создал плакаты «Вперед! На Запад!», Н. Жуков «Бей насмерть», А. 

Кокорекин «За Родину!». 

          В 1943 г. в советский плакат проникли новые настроения, вызванные решительным переломом 

в ходе войны. Отчетливо, уверенно зазвучала тема Победы. Торжество духа и силы народа, одолев-

шего фашизм, главная идея, объединяющая плакаты третьего, победного, этапа войны. Частым стал 

мотив радостной встречи бойца-красноармейца освобожденными от фашистского плена жителями: В. 

Иванов «Ты вернул нам жизнь», Д. Шмаринов «Слава освободителям Украины!», В. Лядягин «Я ждал 

тебя, воин-освободитель!». 

         Известие о победе и окончании войны стало самым знаменательным событием 1945 года. В мае 

Москва украсилась многочисленными красочными плакатами, выполненными В. Ивановым, В. Ко-

рецким, А. Кокорекиным, В. Климашиным, Л. Головановым. 

         Большой вклад в плакатную живопись внесли ленинградские художники, объединившиеся в 

творческую организацию «Боевой карандаш». В июньские дни 1941 года “Боевой карандаш” возобно-

вил свою деятельность и стал одним из самых популярных и любимых видов массовой художествен-

ной агитации. Он удачно сочетал в себе черты плаката и народного лубка. Это были небольшие по 

размеру листы, в которых отдельные, но связанные единым сюжетом яркие картинки сопровождались 

текстом, как правило, стихотворным. Печатались они литографским способом. От других видов пла-

ката “Боевой карандаш” отличало, явно выраженное в нем близкое ощущение фронта, он и предназна-

чался прежде всего для фронтовой обстановки. Работал в “Боевом карандаше” коллектив художников, 

среди которых были скульпторы, графики, живописцы. Тексты сочиняли поэты Н. Тихонов, В. Саянов, 

А. Прокофьев, С. Спасский, Б. Тимофеев. Яркие, доходчивые, образные плакаты призывали к борьбе 

с врагом, позорили трусов, прославляли подвиги героев фронта и тыла. Они были злободневны, ис-

полнены оптимизма, созвучны чувствам и мыслям защитников города. Наибольшей популярностью 

пользовались листы сатирического характера, высмеивавшие врага. Художникам нередко приходили 

письма от ленинградцев. В одном из них были такие слова: “Смотришь на ваши плакаты, и становится 

легче дышать. Верим, наш народ непобедим!” 

         Много ярких интересных “Окон ТАСС” были выполнены Кукрыниксами. Это творческий кол-

лектив графиков и живописцев: Куприянов М. В., Крылов П. Н., Соколов Н. А. Особенно ярко их 

творчество раскрылось в годы войны. 22 июня 1941 года они вступили в бой с фашистами вместе с 

миллионами советских людей. Как только репродукторы объявили о начале войны, вся троица поехала 

в редакцию газеты «Правда». Они сразу приступили к работе, и уже через несколько часов в редакции 

было два эскиза. На одном рисунке красноармеец прокалывает штыком Гитлера, порвавшего договор 

о ненападении, а на другом – Гитлера ждёт судьба Наполеона. На третий день войны на улицах городов 
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появился плакат Кукрыниксов: «Беспощадно разгромим и уничтожим врага!». По сути это было пер-

вое подобное произведение, которое задало тон всей советской сатире и творчеству самих карикату-

ристов. 

         Всю войну художники провели в полном смысле на передовой. Они часто бывали в действующих 

частях, напрямую сталкивались с ужасами войны. Кукрыниксы стали инициаторами создания «Окон 

ТАСС». Плакаты снабжались стихами и текстами. Они объединили свои усилия в «Окнах», выступили 

единым фронтом против фашизма. Плакаты Кукрыниксов были очень популярны, не оставляли зри-

телей равнодушными. Простой народ с нетерпением ждал выхода очередных сатирических плакатов. 

Смех давал людям силы для дальнейшей борьбы.  

Главные особенности военного плаката: 

• Лаконичность изображения, мгновенность его восприятия; 

• Небольшое количество цветов, наличие среди них ведущих: красного, белого, черного; 

• Крайняя выразительность, экспрессивность каждой фигуры, каждой детали; 

• Призывность текста; 

• Ярко выраженная авторская позиция; 

• Убедительность плаката; 

• Актуальность выбранной темы. 

         Таким образом, знакомясь с плакатами, созданными в годы Великой Отечественной войны, мы 

фиксируем не только хронику важнейших событий войны; перед нами развертывается полная шкала 

настроений и переживаний советских людей, мы вместе с героями плакатов испытываем напряжение, 

боль, гнев, печаль и радость. Советский военный плакат как органическая часть общенародной борьбы 

всегда отвечал своему назначению: он был оружием, бойцом в строю; он был одновременно и досто-

верным документом, и хранителем памятных событий военных лет. Кроме того, плакаты военного 

времени являются не только оригинальными художественными произведениями, но и подлинно исто-

рическими документами, которые сегодня помогают нам прикоснуться к героизму нашего народа, 

проявленного в годы войны. 

 
Синтез искусств как средство формирования творческих способностей дошкольников 

 

Волочай М.О., студентка 235 группы 

Научный руководитель: Лёвочкина Е.Г. 

 

В процессе модернизации системы образования принципиальное значение отводится исполь-

зованию в практической деятельности ДОО различных эффективных технологий, позволяющих педа-

гогам улучшить качество и содержание образования дошкольников. Одно из ведущих мест в содержа-

нии воспитательно-образовательного процесса детского сада занимает воспитание творческих способ-

ностей дошкольников. Основной задачей творческого развития личности ребенка является  ознаком-

ление с искусством, обогащение духовного мира и развитие творческих способностей в продуктивной 

деятельности. 

В настоящее время идет активный пересмотр вопросов теории и практики музыкального вос-

питания с учетом ориентации на развитие личности ребенка, на формирование его музыкально-эсте-

тического, творческого сознания. В работах А.И. Катинене, О.П. Радыновой, Л.Н. Школяр, Е.А. Дуб-

ровской и др. показана возможность использования произведений классического репертуара в работе 

с дошкольниками при создании определенных условий в соответствующем педагогическом руковод-

стве. Поэтому исключительно важно вовремя пробудить и развить у ребенка интерес к такому огром-

ному культурному пласту, каким является классическая музыка. Творческие способности детей раз-

виваются в процессе специально организованной деятельности. Суть методики развития креативности 

у дошкольников состоит в следующем: 
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1.Создание проблемно-поисковых ситуаций, побуждающих к познавательной эмоциональной 

и интеллектуальной активности (сравнение музыкальных произведений по сходству, контрастные со-

поставления, выявление оттенков настроения, интеграция разных видов искусств, способствующая 

возникновению ассоциативных связей и творческому осмыслению содержания музыки). 

2.Использование вариативных форм организации музыкальной деятельности, гибкой струк-

туры занятий. 

3.Опора на опыт ребенка в сочетании с новизной содержания, исключение каких-либо стерео-

типов. 

4.Применение системы творческих заданий, актуализирующих эмоциональный опыт ребенка. 

Развитие творческих способностей человека начинается с раннего детства. Искусство оказы-

вает огромное влияние на формирование личности ребенка на всех этапах развития, позволяет шире и 

глубже познавать окружающую жизнь, увидеть ее красоту и разнообразие проявлений. Издавна му-

зыка признавалась важным и незаменимым средством формирования личностных качеств человека, 

его духовного мира. Именно поэтому с раннего возраста в семье и в ДОО дети должны приобщаться 

к музыке. На музыкальных занятиях педагог учит детей воспринимать музыку, чувствовать ее, про-

буждает интерес к разнообразным видам музыкальной деятельности, развивает музыкальность и твор-

ческие способности в целом.  

Но дошкольники не могут самостоятельно разобраться в особенностях музыки, как вида искус-

ства. Поэтому необходимо ясно и доходчиво донести до ребенка особенности и закономерности му-

зыкального мира доступными методами. Именно с этой целью на музыкальных занятиях широко ис-

пользуется синтез искусств, т.е. смешение различных видов искусств, которые, в свою очередь, воз-

действуют на дошкольника комплексно, вызывая у него зрительную, слуховую и двигательную актив-

ность. Это комплексное воздействие вызывает искренний интерес к занятиям, помогает эффективнее 

усвоить новую информацию, учит думать, размышлять, фантазировать. Таким образом, развиваются 

творческие способности, вследствие чего осознание материала и его запоминание происходит намного 

быстрее. При этом ребенок начинает ощущать интерес не только к музыкальным видам деятельности, 

но и к другим видам творчества, таким как рисование, литература, сюжетно-ролевая игра и т.д.  

Введение в теорию и практику эстетического воспитания понятия «синтез искусств» вызвано 

потребностью нового подхода к решению проблемы развития личности ребенка средствами искусства, 

необходимостью воспитания культурных ценностей у ребенка: духовности, нравственности, эстети-

ческого вкуса. Принципами построения работы с дошкольниками с ориентацией на творческое разви-

тие являются: доступность, целостность, образность, ассоциативность и вариативность, действен-

ность, творческий подход. 

Самой простой и естественной формой объединения художественного материала различных 

видов искусств, способствующей возникновению ассоциативных связей, а также организации различ-

ных видов художественно-творческой деятельности дошкольников являются комплексные занятия. 

Отличительной особенностью этого типа занятий, предполагающей синтез различных видов 

искусства, является необычная форма организации. Она достаточно современна и позволяет детям 

адаптироваться к окружающей жизни. На занятиях между всеми видами деятельности – музыкой, ри-

сованием, лепкой, аппликацией, а также декоративно-прикладной работой – устанавливаются тесные 

связи. Обучение детей строится как увлекательная проблемно-игровая деятельность, обеспечивающая 

субъективную позицию ребенка и постоянный рост его самостоятельности и творчества. Деятельность 

в условиях обогащенной развивающей педагогической среды позволяет ребенку проявить пытливость, 

любознательность, познать окружающее без принуждения, стремиться к творческому отображению 

познанного. 

Во время комплексных занятий в значительной степени повышается активность детей, т.к. 

обеспечивается свобода действий, выбора средств реализации поставленной педагогом задачи. Во 

время комплексных занятий у детей возникают сильные эмоциональные переживания, что позволяет 

воспитывать эстетические чувства, способность ориентироваться в окружающем. Логичный, есте-

ственный переход от одного вида художественной деятельности к другому делает эти занятия очень 

динамичными и увлекательными. У детей в процессе комплексных занятий развивается умение само-

стоятельно и творчески применять разные художественные средства (краски, формы, музыкальные 

звуки, поэтические выражения для воплощения замысла); накапливается опыт совместной работы, 
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формируются нравственные основы взаимоотношений между детьми; проявляются результаты худо-

жественного развития детей, интересы и способности каждого ребенка в отдельности. 

Получая знания об искусстве, дети знакомятся с его различными видами: музыкой, литерату-

рой, живописью и различными видами театра. Благодаря этому не только осуществляется задача по 

обогащению духовного мира детей, но и жизнь их в детском саду наполняется яркими, необычными, 

интересными впечатлениями, играми, занятиями. Реализация этих задач на практических занятиях 

происходит через познавательную, музыкальную, изобразительную, театрализованную, продуктив-

ную деятельность, ознакомление детей с художественной литературой, музыкальными произведени-

ями, произведениями изобразительного искусства. При этом на занятиях используются: 

 игры (на образное ощущение колорита, на развитие речи, на составление композиций (на фла-

нелеграфе), на развитие чувства лада, метроритма и др.); 

 репродукции картин великих мастеров; 

 фотографии композиторов; 

 красочные фотографии природы, животных и др.; 

 аудиозаписи музыкальных произведений мировой классики; 

 видеопрезентации с различной тематикой. 

Занятия на основе синтеза искусств показывают высокую степень эффективности. Такие заня-

тия раскрепощают самых застенчивых детей. Все дети чувствуют себя в равной мере причастными ко 

всему, что происходит на занятии, радуются, когда видят общий коллективный результат труда; на 

этих занятиях царит особая творческая атмосфера. Таким образом, за счет регулярной, систематически 

проводимой работы по ознакомлению с искусством, дети овладевают хорошим уровнем знаний и уме-

ний. Дети на практике умеют применять знания, полученные в процессе работы по ознакомлению с 

разными видами искусств. Умеют описать своими словами картину, музыкальное произведение, твор-

чески исполняют роли в сценках и спектаклях, участвуют в выставках детского творчества. 

Положительные результаты в развитии творческих способностей детей позволяют сделать вы-

вод о благоприятном влиянии технологии синтеза искусств на процесс творческого воспитания до-

школьников. 

 
Воспитание нравственно-патриотических чувств у детей дошкольного возраста через  

приобщение к русской народной культуре 

 

Грищенко А.В. 

Научный руководитель: Лёвочкина Е.Г. 

 

Рост научно-технического прогресса, новые открытия и технические изобретения во многом, к сожа-

лению, отодвинули на второй план духовные ценности. Проблемы воспитания у подрастающего по-

коления любви к своей малой Родине выпали из поля зрения ученых и практиков на многие годы. С 

введением в действие закона РФ «Об образовании» произошли существенные изменения в развитии 

системы образования. Одним из приоритетных направлений стало знакомство детей дошкольного воз-

раста с национальным и региональным культурным наследием, историей страны и родного края. В 

последние годы в российской системе дошкольного образования произошли определенные позитив-

ные перемены: обновляется содержание образования и воспитания детей; с каждым годом увеличива-

ется количество комплексных программ, которые с успехом используются во многих дошкольных 

учреждениях, но следует заметить, что ни в одной из них проблема нравственно-патриотического вос-

питания детей практически не затрагивается. Освещаются лишь некоторые стороны данного вопроса 

в отдельных видах деятельности, но отсутствует стройная система, отражающая всю полноту данного 

вопроса. 

Изучение и анализ работы детских учреждений обнаруживает ряд нерешенных вопросов, связанных с 

патриотическим воспитанием дошкольников. Прежде всего, следует отметить отсутствие должного 

внимания педагогов к проблеме патриотического воспитания детей, недостаточно четкое представле-

ние о путях его воспитания средствами музыки и системы в данной работе. Задача воспитания чувства 

патриотизма и любви к Родине традиционно осуществляется, но результаты исследования показали 

необходимость усиления работы в данном направлении, наполнения ее новым содержанием.  
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Большие потенциальные возможности нравственно-патриотического воздействия заключаются в 

народной музыке. Посредством народной музыки дети знакомятся с жизнью и бытом народа, с образ-

цами народного музыкального творчества. Музыка способна воздействовать на чувства, настроения 

ребенка, она способна преобразовывать его нравственный и духовный мир, формирует такие качества 

как коллективизм, бережное отношение к природе, любовь к своему отечеству.  

В этом отношении неоценима программа Е.В. Соловьевой, Л.И. Царенко «Наследие». Данная про-

грамма раскрывает методику патриотического и духовно-нравственного воспитания детей дошколь-

ного возраста на основе традиций культурного наследия России. Она содержит программу работы с 

детьми и широко апробированные конспекты комплексных занятий, которые соединяют игровой, по-

знавательный, художественно-эстетический и творческий аспекты детской деятельности. 

В основе реализации программы положены следующие принципы:  

 принцип гуманизации (предполагает умение педагога встать на позицию ребенка, учесть его 

точку зрения, не игнорировать его чувства и эмоции, видеть в ребенке полноценного партнера, ориен-

тироваться на общечеловеческие понятия: любовь к семье, родному краю, Отечеству); 

 принцип дифференциации (заключается в создании оптимальных условий для самореализации 

каждого ребенка в процессе освоения знаний о родном крае, городе, стране, национальных традициях, 

искусстве и культуре с учетом возраста, пола ребенка, накопленного им опыта, особенностей эмоцио-

нальной и познавательной сферы); 

 принцип интегративности (реализуется в сотрудничестве с семьей, библиотекой, школой, кра-

еведческим музеем; в естественном включении краеведческого материала в базовые программы до-

школьного образования, когда содержание краеведческого материала определяется с учетом преем-

ственности с начальной школой, интеграции всех видов деятельности при знакомстве с историей и 

культурой народов, историко-культурными особенностями района); 

 принцип уникальности места (предполагает изучение специфики природного и культурного 

наследия, духовных ценностей, историко-куль-турных, этнокультурных особенностей развития реги-

она, территория района рассматривается как универсальная ценность); 

 принцип тематического планирования материала (предполагает подачу изучаемого материала 

по тематическим блокам: природа родного края, родной поселок, родная страна, родная культура); 

 принцип наглядности (иллюстрации, фотографии пейзажей, памятников, достопримечательно-

стей, репродукций картин местных художников и т.д.); 

 принцип последовательности (предполагает планирование изучаемого познавательного мате-

риала последовательно (от простого к сложному), чтобы дети усваивали знания постепенно, в опреде-

ленной системе); 

 принцип занимательности (изучаемый материал должен быть интересным, увлекательным для 

детей, этот принцип формирует у детей желание выполнять предлагаемые виды заданий, стремиться 

к достижению результата). 

Применяются разнообразные формы: 

Циклы непосредственно образовательной деятельности. Дети получают знания о своем крае и городе, 

о событиях, происходящих в стране, о памятных датах и т. д.  

Музыкальная деятельность. Разучивание песен патриотической тематики, знакомство с фольклором, 

русскими народными танцами, хороводами и играми. 

Игры. В занятия включались дидактические игры и упражнения: «Закончи предложение»; «Слова 

любви к Родине»; «Объясни значение» (златоглавый, краснокаменный, могучая, свободная); «Составь 

флаг», «Составь герб»; «Найди отличия». Развивающие игры: «Экскурсия», «Кто больше назовет 

улиц». Сюжетно-ролевые игры: «Аптека», «Больница», «В кафе», «Детский сад», «Магазин»,  

«Почта», «Семья», «Строители». Игра, начатая детьми после наблюдения за трудовым процессом, а 

также под влиянием понравившегося им художественного произведения, может перерасти в длитель-

ную игру, в которой ребята применяют свои знания и уже накопленный жизненный опыт. 

Беседы. Беседой можно подвести детей к распределению ролей, функций между играющими. В беседе 

происходит и обмен мнениями о проведенной игре, которую следует продолжить. В процессе беседы 

отмечаются успехи и достижения детей, обсуждается поведение и поступки того или иного ребенка. 

Чтение художественной литературы, соответствующей возрастной категории детей – о защитниках 

родной земли, Отечества. 
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Трудовая деятельность. Одно из главных условий патриотического воспитания – приобщение детей к 

трудовой деятельности. Дети старшего дошкольного возраста могут выполнять постоянные трудовые 

поручения не только по самообслуживанию, но и на общую пользу. 

Использование аудио и видеоаппаратуры для слушания музыкальных произведений о Родной земле, 

демонстрации фильмов о подвигах русских людей. 

Последовательное ознакомление дошкольников с произведениями народного музыкального творче-

ства развивает у детей интерес, любовь и уважение к обычаям, традициям, культуре своего народа. 

Правдиво отражая реальную жизнь, народная песня способна оказывать активное организующее, мо-

ральное воздействие на сознание детей. Народное воспитание имеет еще одно важное преимущество 

– оно очень целомудренно и ненавязчиво готовит из мальчиков – мужчин-защитников, а из девочек – 

женщин-матерей. Оно формирует у детей осознание своей сопричастности не только семье, группе 

или саду, но и общностям более высоких порядков – город, страна, народ. Это чувство сопричастности 

и есть основа будущего патриотизма. 

Только через включение в культуру собственного народа ребенок может раскрыться в полной мере 

как личность. И это не просто знание о культуре, а проживание в культуре, проживание в традиции. 

Результат – становление личности с активной жизненной позицией и с творческим потенциалом, спо-

собной к самосовершенствованию, к гармоничному взаимодействию с другими людьми. Таким обра-

зом, обращенность образования к нравственно-патриотическому воспитанию – это один из путей вы-

хода из духовного кризиса и приобщения ребенка к русской национальной культуре в семье и в обще-

стве.  

 

Развитие вокально-хоровых навыков у дошкольников на музыкальных занятиях в ДОО 

 

 Казначеевская А.В. 

Научный руководитель: Лёвочкина Е.Г. 

 

Вокально-хоровая деятельность является одним из компонентов содержания музыкального за-

нятия. Она сочетает в себе различные способы, средства познания детьми музыкального искусства (а 

через него и окружающей жизни, самого себя), как могучего средства развития личности дошколь-

ника. 

Дошкольный возраст – самый благоприятный период для формирования и развития певческого 

голоса. Занятия пением являются важной составляющей гармоничного развития дошкольника: 

Воспитание слуха и голоса ребенка оказывает положительное воздействие на развитие внима-

ния, памяти, формирование речи, а речь, как известно, является материальной основой мышления.  

Пение помогает также решить некоторые проблемы звукопроизношения.  

Планомерное вокальное воспитание развивает и укрепляет голосовой аппарат, оказывает бла-

гоприятное влияние на физическое здоровье детей.  

Пение не только доставляет удовольствие поющему, но также упражняет и развивает его дыха-

тельную систему, которая, в свою очередь, влияет на состояние сердечно-сосудистой системы; следо-

вательно, занимаясь дыхательной гимнастикой, ребенок укрепляет свое здоровье.  

Кроме того, воспитание ладового и метроритмического чувства связано с образованием в коре 

головного мозга человека сложной системы нервных связей, с развитием способности его нервной 

системы к тончайшему регулированию процессов возбуждения и торможения (а вместе с тем и других 

внутренних процессов), протекающих в организме. Эта способность нервной системы, как известно, 

лежит в основе всякой деятельности, и, в первую очередь, в основе поведения человека.  

Песни дают ребенку яркие положительные эмоции, несут добро, развивают и воспитывают лич-

ность. Таким образом, пение создает замечательные возможности для развития эстетических и нрав-

ственных представлений детей.  

Хоровая деятельность с ее доступностью, демократичностью была и остается надежным сред-

ством музыкального воспитания, образования и повышения общей культуры подрастающего поколе-

ния. Главная цель хоровых занятий в системе музыкального и эстетического образования – ввести 

детей в мир высоких духовных ценностей, заключенных в музыкальном искусстве. Хоровое исполни-

тельство способствует развитию всех сторон личности: мировоззренческой, интеллектуальной, эсте-
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тической, эмоциональной. Оно выполняет широкую образовательную функцию, активизирует психи-

ческую деятельность дошкольников, развивает их память, вкус, артистичность, эмоциональность. Раз-

витие вокальных навыков, необходимых в хоровом пении, особенно актуально на этапе возрастных 

физиологических и психологических изменений, происходящих в организме ребенка, когда соверша-

ется интенсивное физическое становление личности. У детей среднего дошкольного возраста форми-

руется ориентация на развитие самореализации, самовыражения, закладывается фундамент мировоз-

зрения, необходимого в последующей взрослой жизни. 

На музыкальных занятиях вокально-хоровая деятельность осуществляется в основном как хо-

ровая, коллективная деятельность, способная вызвать у дошкольника чувство единения с другими 

детьми, педагогом в самых разных ситуациях. Однако, как известно, применение в общем музыкаль-

ном образовании методик специального профессионального образования ведет к разделению детей на 

«поющих» и «непоющих», «музыкальных» и «немузыкальных». При этом «непоющие» дошкольники 

не только навсегда теряют интерес к певческому искусству, но и не имеют возможности реализовать 

свои творческие способности в пении, воплотить волнующие их чувства и мысли в звучании собствен-

ного голоса. Поющие в хоре дети не могут не развиваться в музыкально-певческом отношении. Но как 

быть с «непоющими» или «немузыкальными» детьми? Такие дети требуют к себе пристального вни-

мания педагога, направленного на индивидуальные особенности каждого ребенка. 

Для повышения интереса детей к пению, для развития и закрепления у них певческих навыков 

(чистота интонирования, звукообразование, ансамблевое пение, дикция, дыхание) нужно использо-

вать в работе самые разнообразные приемы. Перед началом пения детям предлагаются упражнения 

для распевания, построенные на отдельных звуках, например: «ку-ку», «лё-лё» или русские народные 

попевки «Бай, качи-качи», «Чики-чики-чикалочки», «Скок-скок поскок» и др. Систематическое их по-

вторение формирует навык чистого интонирования. Хорошо использовать для развития слуха и диа-

пазона голоса ребенка пение терцовых интервалов. Варианты их исполнения самые разнообразные: 

можно петь отдельно только малые терции, либо только большие, а можно чередовать их в различных 

последовательностях. 

В развитии вокальных навыков, выразительности исполнения очень важным является умение 

слушать песню. Для этого, прежде всего, надо собрать внимание детей и вызвать у них интерес к песне 

(беседой, сообщением о новом песенном материале, о названии, содержании, настроении, компози-

торе, чтением теста песни, объяснением непонятных слов и выражений). Затем создать определенный 

настрой, подготовить детей к целенаправленному слушанию («послушайте и скажите…»). Затем вы-

разительное исполнение песни музыкальным руководителем, вопросы к детям (по содержанию песни, 

по характеру…) и ответы детей. И в заключение раздела слушания – подпевание песни детьми. 

В период разучивания песни можно использовать следующие методические приемы: проигры-

вать трудные мелодические обороты, пропевать их без музыкального сопровождения, предлагать про-

хлопать сложные в ритмическом отношении места (пунктирный ритм), одновременно помогать детям 

осваивать текст и мелодию.  

Для активизации интереса к песне и закрепления мелодии даются разные задания, в которых 

слабо слышащий ребенок должен подтянуть свой голос до хорошо поющего («помоги другу»). Нечи-

сто поющим детям необходимо уделять особое внимание. Считается, что размещать их на музыкаль-

ном занятии лучше так, чтобы они сидели ближе к музыкальному руководителю.  

Качество пения зависит от наличия музыкального слуха. Пение – сложный процесс звукообра-

зования, в котором очень важна координация слуха и голоса, т.е. взаимодействие певческой интонации 

и слухового мышечного ощущения. До сих пор изучение взаимодействия звуковой интонации челове-

ческого голоса с музыкальным слухом (мелодическим, гармоническим, звуковысотным) является 

предметом исследования многих ученых и музыкантов, но до конца природа этой связи пока не изу-

чена. Понимая особое значение развитого слуха для правильной вокальной интонации, необходимо 

добиваться точного воспроизведения мелодии; начинать петь простые песенки, построенные на двух-

трех звуках. Ребенок слушает, затем поет вместе со взрослым, как бы «подравниваясь» к вокальной 

интонации.  

Задатки к музыкальной деятельности имеются у каждого ребенка, они составляют основу му-

зыкальных способностей. Их развитие зависит в основном от влияния социальных условий, окружаю-

щей среды, от содержания и формы музыкального воспитания. Только лишь в процессе музыкальной 

деятельности формируются и проявляются музыкальные способности. Чтобы воспроизвести мелодию 
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голосом, нужно иметь слуховые представления о том, как движутся звуки мелодии, т.е. о звуковысот-

ном движении, иметь музыкально-ритмическое чувство, ладовое чувство. В каких видах деятельности 

могут быть развиты певческие навыки? Они могут быть развиты во всех видах музыкальной деятель-

ности: в восприятии музыки, исполнительстве, в музыкально-дидактической игре, самостоятельном 

творчестве детей.  

При обучении хоровому исполнению необходимо прочувствование, осмысление музыкального 

содержания, наглядно-действенное восприятие. Методов и приемов для формирования певческих 

навыков дошкольников существует достаточно много, но организуя работу в данном направлении, 

следует, прежде всего, ориентироваться на возможности детей, проводить работу систематически и 

последовательно, активно привлекать к сотрудничеству воспитателей и родителей. 

 
Информационно-коммуникативные технологии как средство развития познавательной  

активности младших школьников 

 

Куницын В.П. 

Научный руководитель: Лёвочкина Е.Г. 

 

Одной из актуальных проблем на современном этапе развития педагогической теории и прак-

тики является формирование познавательной активности школьников, так как в процессе учения ре-

шаются главные задачи, поставленные перед школой: подготовить подрастающее поколение к жизни, 

к активному участию в научно-техническом и социальном прогрессе. Проблема познавательной ак-

тивности – одна из вечных и насущных проблем педагогики. Сейчас обществу нужны люди, способ-

ные принимать нестандартные решения, умеющие творчески мыслить. Как можно добиться этого 

успеха? Как вызвать интерес у нынешних детей к учебе, заставить мыслить, рассуждать, доказывать, 

соглашаться и не соглашаться, уметь отстаивать свою точку зрения?  

Поэтому не случайно особое внимание уделяется проблеме формирования познавательной ак-

тивности у детей младшего школьного возраста т.к. степень ее решения на данном возрастном этапе 

определяет результативность обучения на следующих этапах обучения.  

В концепции Федеральной целевой программы развития образования первой задачей указано 

«совершенствование содержания и технологий образования». Предполагается внедрение государ-

ственных образовательных стандартов общего образования на основе компетентностного подхода, но-

вых образовательных технологий и принципов организации учебного процесса, в том числе с исполь-

зованием современных информационных и коммуникационных технологий. Современные информа-

ционные технологии все плотнее входят в нашу жизнь. Учреждения образования как носители куль-

туры и знаний также не могут оставаться в стороне. И речь идет не только о включении уроков инфор-

матики в учебный план, но, в большей степени, об использовании информационных технологий (ИТ) 

учителем для повышения эффективности преподавания. Применение ИКТ-технологий нового поколе-

ния позволяет повысить эффективность процесса обучения и развития ребенка, открывает новые воз-

можности образования, постоянно поддерживает учащихся в состоянии творческого поиска.  

ИКТ несет в себе образный тип информации, понятный младшим школьникам, формирует у 

них познавательную активность, интерес к обучению. Младшему школьнику, с его наглядно-образ-

ным мышлением понятно лишь то, что можно одновременно рассмотреть, услышать, подействовать 

или оценить действие объекта. Потому-то так важно при обучении обращаться к тем каналам получе-

ния информации, которые соответствуют данным особенностям восприятия.  

Различные интернет-сервисы позволяют представить обучающий и развивающий материал 

именно таким образом: как систему ярких опорных образов, наполненных исчерпывающей структу-

рированной информацией в алгоритмическом порядке. В этом случае задействуются различные ка-

налы восприятия, что позволяет заложить информацию не только в фактографическом, но и в ассоци-

ативном виде в память детей. Возможности компьютера позволяют увеличить объем предлагаемого 

для ознакомления материала. Многие учителя отмечают, что при этом значительно возрастает интерес 

детей к знаниям, повышается уровень познавательных возможностей. Использование новых непри-

вычных приемов объяснения и закрепления, тем более в игровой форме, повышает непроизвольное 

внимание детей, помогает развить произвольное. За счет высокой динамики эффективно проходит 
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усвоение материала, тренируется память, развивается познавательная активность, воображение и 

творческие способности. 

Интернет-сервисы – это удобный и эффектный способ представления информации с помощью 

компьютерных программ. Они сочетают в себе динамику, звук и изображение, т.е. те факторы, кото-

рые наиболее долго удерживают внимание ребенка. Одновременное воздействие на два важнейших 

органа восприятия (слух и зрение) позволяют достичь гораздо большего эффекта. Таким образом, об-

легчение процесса восприятия и запоминания информации с помощью ярких образов – это основа 

любой современной информационно-коммуникативной технологии. Более того, ИКТ дает возмож-

ность учителю самостоятельно скомпоновать учебный материал исходя их особенностей конкретного 

класса, темы, предмета, что позволяет построить урок так, чтобы добиться максимального учебного 

эффекта. 

Чтобы активизировать познавательную деятельность учащихся и повысить интерес на каждом 

этапе урока музыки, необходимо работать, на наш взгляд, в инновационном режиме. Согласно ГОСТ 

Р 53620-2009, ЭОР нового поколения это уже не просто картинки, видео- или аудиозаписи, это обра-

зовательный ресурс, включающий в себя структуру, предметное содержание, программное обеспече-

ние, необходимые для его использования в процессе обучения. Это мультимедийный интерактивный 

продукт, рассчитанный на то, что пользователь сам управляет происходящим, а не является пассивным 

зрителем или слушателем. Сегодня в образовательный контент практически каждого учителя школы 

входит целый ряд сервисов и Интернет-технологий WEB 2.0 которые можно эффективно использовать 

в образовательной деятельности. Все эти Интернет-сервисы работают онлайн и не требуют оплаты за 

свое использование. В качестве дидактических материалов для уроков применяются многочисленные 

программы, из них наиболее популярным является очень удобное и простое приложение Web 2.0 

LearningApps – конструктор интерактивных упражнений. 

Данный сервис является приложением для поддержки образовательных процессов в учебных 

заведениях разных типов и предназначен для разработки интерактивных учебно-методических мате-

риалов и заданий по разным предметным дисциплинам.  

При использовании ИКТ-технологий структура занятия не меняется. В нем сохраняются все 

основные этапы, но увеличивается мотивация и познавательная активность. Применение ИКТ-техно-

логий позволяет организовать активную работу учащихся, так как учебный процесс становится более 

наглядным и интересным.  

Особенностью сервиса является то, что все задания, созданные пользователями, собраны в га-

лерее и являются общедоступными. Для удобства поиска все интерактивные задания скомпонованы 

по предметным категориям. Помимо выбора категории, существует возможность выбора по уровню 

сложности заданий (задания для начальных классов, средней школы, старшей школы, профессиональ-

ного образования). Использовать готовые задания имеет возможность каждый, даже не зарегистриро-

ванный, пользователь.  

Инструменты LearningApps позволяют создавать интеллектуальные интерактивные задания 

всевозможных типов: Аудио/видео контент, Ввод текста, Викторина, Группировка, Заполнить про-

пуски, Классификация, Кроссворд, Лента времени, Найти на карте, Найти пару, Пазл «Угадай-ка», 

Простой порядок, Слова из букв, Сортировка картинок, Хронологическая линейка и др. Использова-

ние данного сервиса, также как и других подобных в образовательном процессе позволяет обеспечить 

переход к качественно новому уровню педагогической деятельности, значительно увеличивая ее ди-

дактические, методические и технологические возможности, что в целом способствует повышению 

качества образования: развиваются интеллектуальные и творческие способности учащихся, умение 

самостоятельно приобретать знания, работать с различными источниками информации, повышается 

интерес к учебному процессу. 
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Интегрированные занятия как средство развития музыкальных способностей у старших  

дошкольников 

 

Миллер Д.В. 

Научный руководитель: Лёвочкина Е.Г. 

 

Работа музыкального руководителя в дошкольном образовательном учреждении на современ-

ном этапе наполняется новым содержанием – растить человека, способного к самостоятельному твор-

ческому труду, личность активную, творческую. Музыка – источник особой детской радости, и при-

менение на музыкальных занятиях различных педагогических методов, решает важнейшую задачу 

раннего музыкального воспитания детей.  

Развитие музыкальных способностей детей проходит через интеграцию различных видов дея-

тельности. Интегрированная деятельность – это деятельность, которая соединяет знания из разных 

образовательных областей на равноправной основе, дополняя друг друга, при этом решается не-

сколько задач. Проблема интеграции обучения и воспитания в детском саду важна и современна как 

для теории, так и для практики. Ее актуальность продиктована новыми социальными запросами, 

предъявляемыми к детскому саду. Появление авторских программ по музыкальному воспитанию: 

«Элементарное музицирование» Т.Э. Тютюнниковой, «Музыкальные шедевры» О.П. Радыновой, 

«Синтез» Т.Г.  Рубан, К.В. Тарасовой, методика Карла Орфа позволяет разнообразить, варьировать 

способы и средства познания детьми музыкального искусства (а через него и окружающей жизни, и 

самого себя).  

Введение интеграции в систему образования позволяет более успешно решить задачи музы-

кального воспитания дошкольников, открывает широкие возможности для формирования у детей це-

лостной картины мира, понимания связей между явлениями в природе, обществе и мире в целом. Та-

ким образом, лучше достигаются дидактические цели: познавательная, развивающая и воспитатель-

ная. Введение интеграции в систему образования позволяет более успешно решить задачи музыкаль-

ного воспитания дошкольников, открывает широкие возможности для формирования у детей целост-

ной картины мира, понимания связей между явлениями в природе, обществе и мире в целом. 

Объединение различных видов искусства (музыки, поэзии и живописи) всегда желательно. 

Важно точно и тонко подбирать произведения для сравнения. Чаще всего используется чтение стихо-

творений или показ репродукций картин, иллюстраций, близких по настроению исполняемой музы-

кой. Чтение стихотворения можно предварять прослушивание музыкального произведения, если оно 

созвучно ему по настроению. Если же педагог хочет сопоставить стихотворение с музыкой, лучше 

прочитать его после уяснения детьми ее характера. Синтез литературы и художественно-речевой дея-

тельности преследует цель формирования у детей интереса и потребности в чтении (восприятии) книг. 

Для ее воплощения следует приобщать воспитанников к художественной литературе, формировать 

запас художественных впечатлений, развивать литературную речь, учить эмоционально и вырази-

тельно передавать содержание произведений. Посредством художественной литературы можно раз-

вивать морально- нравственные качества, первичные ценностные представления.  

Интеграция живописи, графики, скульптуры и изобразительной деятельности в одном занятии 

способствует приобщению детей к изобразительному искусству, развитию у них эмоционально – лич-

ностного отношения к произведениям искусства. Для этого необходимо формировать у дошкольников 

представления о видах, жанрах и средствах художественной выразительности, развивать художествен-

ное восприятие и детское творчество в продуктивных видах деятельности (рисовании, лепке, аппли-

кации, художественном труде), воспитывать эстетическое отношение к окружающему миру. Показ ре-

продукций картин, иллюстраций перед прослушиванием музыки нежелателен. Картина отвлекает де-

тей от музыки, направляет восприятие по конкретному, заранее обусловленному руслу, что не всегда 

оправдано. Целесообразнее использовать показ репродукций картин и иллюстраций после неодно-

кратного прослушивания музыкального произведения. В этом случае дети ставятся в проблемную си-

туацию: они должны выбрать из двух картин одну, соответствующую по настроению музыке, или из 

двух музыкальных произведений – одно, близкое по настроению картине. Можно соотнести и два му-

зыкальных произведения с двумя картинами. Аналогично можно сопоставить и музыкальные произ-

ведения со стихотворениями.  
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Оркестровка музыкальных произведений используется не столько для обучения детей навыкам 

игры на музыкальных инструментах, сколько для творческого применения к ним. Оркестровать про-

изведение – значит выбрать и использовать наиболее выразительные тембры инструментов, соответ-

ствующие характеру его звучания, различить отдельные части. Этот прием способствует развитию 

дифференцированного восприятия, выделению наиболее ярких выразительных средств музыки (инто-

нации, регистра, динамики, тембра, артикуляции, акцентов), изобразительных моментов. Прием ор-

кестровки побуждает детей вниманию вслушиваться в музыку, чтобы соотнести имеющиеся у них 

представления о выразительных и изобразительных возможностях тембров детских музыкальных ин-

струментов с ее звучанием. Применение оркестровки позволяет разнообразить структуру музыкаль-

ных занятия, так как объединяет его отдельные разделы – слушания музыки и игру на детских музы-

кальных инструментах. Слушая музыку, ребенок имеет возможность передавать ее особенности в дви-

жениях (общий эмоциональный настрой, акцент, темп, ритмический рисунок, паузы, динамику и др.). 

Сложный процесс развития музыкальных способностей предполагает использование специаль-

ных методов и приемов.  

Наглядно-слуховой метод – один из важнейших в развитии музыкального восприятия. Испол-

нитель воссоздает произведение, написанное композитором. Это накладывает на него большую ответ-

ственность за качество прочтения авторского текста. По мнению Б.В. Асафьева, именно исполнитель-

ская интонация приносит неповторимость в каждое исполнение, подобно речевой интонации в актер-

ском сценическом искусстве.  

Применение словесного метода в развитии музыкального восприятия также очень велико. Речь 

идет не о каком-либо пересказе музыки, а о необходимости углубить восприятие музыки детьми. С 

помощью яркого исполнения и умело проведенной беседы педагог может не только привить детям 

интерес, любовь к музыке, расширить представления о некоторых явлениях действительности, но и 

обогатить их внутренний мир, чувства, сформировать нравственные качества, интересы. От установки, 

которая дается педагогом перед слушанием музыки, во многом зависит ее восприятие детьми.  

Приемы развития музыкальных способностей необходимо варьировать, сочетать друг с другом. 

Так, оркестровка может сочетаться с передачей характера музыки в движении, и инсценировкой песен 

(дети делятся на две группы – одни оркеструют, другие инсценируют песню). В этом случае объеди-

няются разделы занятия – слушание музыки, игра на детских музыкальных инструментах и музы-

кально-ритмические движения. Такие варианты, отход от стереотипной структуры, придают занятию 

живость, непосредственность, способствует самостоятельности детей, развитию их творческой ини-

циативы, проявлению выдумки и фантазии.  

Перечисленные выше методы и приемы хорошо сочетаются, взаимодополняют друг друга. Но 

при этом нельзя забывать, что все методические приемы будут эффективными лишь в том случае, если 

музыкальное деятельность будет построена на грамотном исполнении музыкального произведения, и 

будет вызывать у детей сопереживание, эмоциональный отклик, затрагивать их сердца, побуждать к 

высказываниям. 

Таким образом, интегративное привлечение разных видов искусства способствует реализации 

синтеза множественных межпредметных связей, выявлению общих художественных закономерностей 

и направлено на активизацию и развитие музыкальных способностей.  

 

Секция 2.3. «Музыка войны и мира» 

Модератор: Дыкина И.Н. 
 

Музыкальная игра как средство развития творческой активности дошкольника 

 

Аксёнова В.А. студентка 235 группы  

Научный руководитель Пятков Ф.Ф. 

 

Проблема развития творческой активности не нова для психолого-педагогических исследова-

ний, но до сих пор актуальна и относится к числу важнейших задач современной теории и практики 

дошкольного воспитания. Все сферы духовного и материального производства, требуют не просто 
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квалифицированных, а талантливых, творчески развитых специалистов. От адекватного подбора со-

держания и применения, педагогически выверенных методов и средств зависит уровень развития твор-

ческой активности ребенка. 

Педагогика и психология накопили значительный опыт исследования творчества (A.M. Ма-

тюшкин, Л.Н. Столович и др.). Идеи практической психологии и диагностики творчества изложены в 

работах Л.С. Выготского, Т.Д. Марцинковской, Б.М. Теплова. Проблема формирования творческой 

активности в течение многих лет была предметом исследования философов, психологов и педагогов.  

Воспитательные возможности музыки и музыкальной деятельности признавали выдающиеся 

умы прошлого. Значение и силу музыкального влияния на личность отмечали античные философы 

Аристотель, Пифагор, Платон; средневековые мусульманские философы Авиценна, Фараби. Гумани-

стический смысл в подлинном музыкальном искусстве видели просветители, философы, писатели (Г. 

Гегель, И.Гете, Д. Дидро, Г. Лессинг, Ф. Шеллинг, Ф. Шиллер и другие). 

Актуальность обозначенной проблемы определяется необходимостью решения возникших 

противоречий между потребностями педагогической теории в осмыслении значимости музыкально-

игровой деятельности, с одной стороны, и недостаточной теоретико-методологической разработанно-

стью данного вопроса в научных исследованиях, с другой; в наличии потенциальных возможностей 

музыкально-игровой деятельности и их малой реализацией в педагогической практике. Указанные 

противоречия определяют проблему исследования: как развивать творческую активность дошкольни-

ков в музыкально-игровой деятельности.  

Цель исследования: выявление возможности развития творческой активности детей дошколь-

ного возраста средствами музыкально – игровой деятельности. 

Объект исследования: творчество детей дошкольного возраста. 

Предмет исследования: процесс формирования и развития творческой активности у детей до-

школьного возраста средствами музыкально – игровой деятельности. 

Гипотеза исследования: процесс развития творческой активности детей дошкольного воз-

раста, будет более эффективным, если: 

- созданы условия, способствующие развитию творческой активности; 

- развивающая работа с детьми строится на диагностической основе и с применением музы-

кально – игровой деятельности. 

Исходя из цели, гипотезы и учитывая специфику предмета исследования, определены следу-

ющие задачи: 

1. изучить и проанализировать научно-методическую литературу и практический опыт по про-

блеме творчества у дошкольников и дать определение понятия «творчество», «творческая актив-

ность»; 

2. рассмотреть особенностей развития творческой активности ребенка в дошкольном возрасте; 

3. охарактеризовать музыкально-игровую деятельность как средство развития творческой ак-

тивности у дошкольников; 

4. провести эмпирическое исследование возможности применения музыкально-игровой дея-

тельности в процессе развития творческой активности у дошкольников. 

Для того чтобы разобраться в том, как правильно определить термин «творческая актив-

ность», мы обратились к многочисленным работам, исследующим проблему формирования творче-

ской активности в дошкольном возрасте. Это труды Ю.Б. Борева, Е.А. Ануфриева и других. Также 

были изучены психологические исследования Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьевой и других.  

Большинство работ, изучающих творческую активность, делают упор в этом термине на слове 

«активность». Определяя это понятие, многие склоняются к философскому взгляду на то, что это ка-

чество, которое присуще материальному, и которое проявляется в способности к саморазвитию, само-

стоятельному изменению и самостоятельному движению. 

Разные научные источники по разному определяют этот термин. 

Отечественные исследователи в области педагогики и психологии чаще понимают актив-

ность, как некую меру деятельности, или возможность взаимодействовать с другими субъектами. 

Считается, что активность – это одно из устойчивых свойств личности.  

Это способность, которая развивается в результате имеющихся у человека духовных и мате-

риальных богатств и которая выражается в творчестве. Для формирования творческой активности 

очень много значит именно мотивационная составляющая. 
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Считается, что творчество – это самая высокая форма активности, к которой способен человек. 

Творчество же может быть разным – оно может быть не только художественным, но и научным и 

техническим. При этом каждая область творческой деятельности имеет свои собственные специфиче-

ские признаки. Поэтому мы считаем, что два термина «активность» и «творчество» — это два понятия, 

которые взаимодействуют друг с другом и оказывают друг на друга взаимное влияние. 

Задача педагогов состоит в том, чтобы вовлечь ребёнка в процесс общения с музыкой на ос-

нове различных видов музыкальной деятельности: восприятия, исполнительства, творчества. Реше-

нию этой задачи способствуют музыкальные игры, в ходе которых ребёнок приобретает опыт пережи-

вания музыки, развивает музыкальные способности, приобретает способность эстетического мировос-

приятия. 

В процессе игр у детей формируются необходимые черты личности, в первую очередь чувство 

товарищества, ответственности, быстрее усваивают требования программы.  

Музыкальная игра имеет следующие задачи: 

1.Коррекционные: 

-развитие слухового, зрительного, тактильного восприятия, мимики, дыхательной системы, 

артикуляционного аппарата, координации движений; 

-формирование выразительных средств: интонации, мимики, жестов, движения. 

2.Оздоровительные: 

-укрепление сердечнососудистой, двигательной систем, костно-мышечного аппарата, разви-

тие моторики; 

- развитие быстроты двигательной реакции; 

3.Образовательные: 

-обучение речевым, певческим, двигательным навыкам; 

-развитие музыкальных, творческих, коммуникативных способностей; 

-формирование умственных умений и действий. 

4.Воспитательные: 

-воспитание общей музыкальной, речевой, двигательной культуры; 

-эстетическое отношение к окружающему, развитие чувств, эмоций высшего порядка. 

5.Развивающие: 

-познавательную активность и устойчивый интерес к действованию; 

-саморегуляцию, самоконтроль, внимание, память, мышление; 

-Ориентировку в пространстве. 

При отборе содержания музыкальных игр важно использовать художественные музыкальные 

произведения, в которых ярко прослеживается интонационная и ритмическая выразительность, дина-

мичность развития музыкального образа, его привлекательность для ребёнка. 

Итоги наблюдений, осуществленных в процессе исследования, позволяет мне сделать выводы 

о позитивных результатах проведенной мною работы. 

*Дети научились самостоятельно импровизировать мелодии на заданный текст, сочинять их в 

ритме польки, марша. 

*Дети проявляют творчество в выразительном исполнении песен различной тематики и ха-

рактера, импровизируют в соответствующих ситуациях повседневной жизни. 

*У ребят появилось желание самостоятельно придумывать игры и проводить их со сверстни-

ками и малышами. 

*Дети творчески передают действия персонажей в сюжетных играх, образных украшениях и 

этюдах. 

*С удовольствием выполняют творческие задания. 

 
Великая война – Великая Победа 

Громова О.Н., библиотекарь 

Анчугова Е.А., педагог-организатор 

 

Цель: Сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне, воспитание патрио-

тизма на примере героического прошлого нашей Родины. 

За честь Родины 
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За каждый колос, опавший 

С твоих, Отчизна, полей; 

За каждый волос, упавший 

С головок наших детей; 

За стон от боли жестокой, 

Слетающий с братских губ, 

Отплатим мы око за око, 

Отплатим мы зуб за зуб. 

 Не быть рабыней Отчизне, 

И нам рабами не быть! 

(Евгений Николаевич Березницкий, 

1909-1941, погиб в боях под Ельней). 

 

За счастье свободной жизни 

Не жалко голов сложить! 

Отсюда наше бесстрашье 

Начало свое берет. 

Священна ненависть наша, 

Расплаты близок черед! 

Нет краше, страна родная, 

Счастья – тебе служить. 

Идем мы, смерть презирая, 

Не умирать, а жить! 

 

 

На рассвете 22 июня 1941 года фашистская Германия без объявления войны напала на Совет-

ский Союз. Ее авиация нанесла массированный удар  

по аэродромам, железнодорожным узлам, военно-морским базам, местам постоянной дислокации 

войск и многим городам на глубину до 250-300 километров от государственной границы. 

К этому времени фашистской Германией были порабощены многие  

европейские страны, и советский народ принял на себя самый мощный удар. Против СССР выступили 

вместе с Германией Румыния, Италия, через несколько дней Словакия, Финляндия, Венгрия, а в сере-

дине августа к ним присоединилась Норвегия. 

3 июля 1941 г.  глава государства Иосиф Виссарионович  Сталин обратился  

к согражданам. Война Советского Союза против фашистской Германии названа Отечествен-

ной».  

 
Первостепенной задачей для советского правительства явилось формирование органов военно-

политического управления, способных осуществить эффективное руководство вооруженной борьбой 

и организовать работу фронта и тыла. 

 
В течение только второй половины 1941 года было переброшено в тыл свыше 2,5 тысяч про-

мышленных предприятий, которые на новых местах вводились  

в строй за 1-2 месяца.  

Осень 1941-го  

С первых дней, используя фактор неожиданности, 5-миллионная германская армия на основ-

ных направлениях в 3–4 раза превосходила советские войска, быстро продвигалась вперед и к сен-

тябрю 1941 года начала блокаду Ленинграда, захватила Киев и вышла на подступы к Москве.  
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 Парад войск московского гарнизона на Красной площади в Москве.  

Военный парад в честь 24-й годовщины Октябрьской революции был проведен во время Мос-

ковской битвы, когда линия фронта проходила всего в нескольких десятках километров от города. 

Этот парад по силе воздействия на ход событий приравнивается к важнейшей военной операции. Он 

имел огромное значение по поднятию морального духа армии и всей страны, показав всему миру, что 

Москва не сдаётся и боевой дух армии не сломлен. Многие военные подразделения после окончания 

парада отправились прямиком на фронт.  

Московская битва  

Первым крупным сражением, в ходе которого были разбиты нацистские войска, явилась Битва 

за Москву. Она продолжалась с 30 сентября 1941 по 20 апреля 1942 года. В ней с обеих сторон участ-

вовало 3 миллиона человек. В результате советские войска отбросили противника на 100–350 кило-

метров от Москвы, но стратегическая инициатива продолжала оставаться за Германией.  

 
Контрнаступление советских войск под Москвой. Западный фронт 1941 г. 

Сталинградская битва  
Решающее значение сыграла Сталинградская битва (17 июля 1942 – 2 февраля 1943 года), по-

ложившая начало коренному перелому в войне. На некоторых этапах с обеих сторон в ней участвовало 

свыше 2 миллионов человек. 

 В результате была окружена и разгромлена группировка немецко-фашистских войск числен-

ностью 330 тыс. человек; 80 тыс. немецких солдат и офицеров вместе с командующим фельдмаршалом 

фон Паулюсом попали в плен. Потери армии Германии и её союзников в ходе Сталинградской битвы 

превысили 800 тыс. человек, 2 тыс. танков, 3 тыс. самолетов, 10 тыс. орудий. 

 
Курская битва 

 Завершила коренной перелом в войне Курская битва (5 июля – 23 августа 1943 года). В ней с 

обеих сторон участвовало более 4 миллионов человек, 13 тысяч танков и САУ, более 12 тысяч само-

летов. Потери германских войск составили 500 тысяч человек, полторы тысячи танков. Стратегическая 

инициатива полностью перешла к Советской армии.  

По воспоминаниям участников сражений, земля гудела, стояли страшнейший рев от орудий-

ного огня и скрежет от разрывающегося металла, плавилась броня. На одном только участке нашей 
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обороны в районе Соборовского поля (северный фас Курской дуги), звание Героев Советского Союза 

получили более тридцати наших воинов.  

 
Танки Т-34 во время битвы под Прохоровкой. 

Операции осени 1943 – весны 1944 года 
 Освободив Левобережную Украину, советские войска форсировали Днепр  

и в ноябре 1943 года взяли Киев. Зимой 1944-го советские войска разгромили оккупантов под 

Ленинградом, на Правобережной Украине и в марте вступили на территорию Румынии. В мае того же 

года был освобожден Крым. В ходе этих операций были разгромлены более 170 вражеских дивизий. 

 Белорусская наступательная операция 

 Крупнейшей операцией 1944 года была Белорусская наступательная операция «Багратион», 

проводившаяся с 23 июня по 29 августа. Ее осуществляли войска четырех советских фронтов в составе 

168 дивизий и 20 бригад численностью 2,3 миллиона человек. В результате операции было разгром-

лено 80 дивизий противника, причем 17 дивизий и 3 бригады были полностью уничтожены,  

а 50 потеряли более половины своего состава. 

Открытие Второго фронта 

 Белорусская операция, оттянув с Западного фронта более 50 немецких дивизий, способство-

вала открытию Второго фронта, началом которого послужила Нормандская десантная операция, 

начавшаяся 6 июня 1944 года. Высадившиеся англо-американские войска в составе 15 дивизий про-

рвали оборону немцев и начали освобождение Франции. В августе 1944 года был освобожден Париж.  

В тылу немецких войск в условиях жесточайшего оккупационного режима развернулась и ве-

лась народная война в форме партизанского и подпольного движения. Это 6 200 партизанских отрядов 

общей численностью в 1 млн. человек. За годы войны ими было произведено 20 тыс. крушений поез-

дов, уничтожено 2500 паровозов, подорвано 12 тыс. мостов на железных, шоссейных и грунтовых до-

рогах, 42 тыс. автомашин, 350 тыс. вагонов, цистерн и платформ, выведено из строя 6 тыс. танков и 

бронемашин, сбито в воздухе  

и взорвано на аэродромах 1100 самолетов, уничтожено более 600 тыс. и взято 

 в плен более 50 тыс. солдат и офицеров противника. Такого количества живой силы и техники 

хватило бы для создания крупной стратегической группировки врага. 

  
                                                                                                   Великая Победа 

 Девятое мая в Советском Союзе стало Днем Победы. Выполняя союзнические обязательства, 

а также в целях обеспечения безопасности своих дальневосточных границ, СССР в ночь на 9 августа 

1945 года вступил в войну против Японии. Наступление Красной Армии, а также атомные бомбарди-

ровки авиацией США японских городов Хиросимы (6 августа) и Нагасаки (9 августа), осужденные 

впоследствии мировой общественностью, вынудили японское правительство признать окончательное 

поражение. 2 сентября 1945 года подписанием Японией Акта о капитуляции Вторая мировая война 
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закончилась. 20 ноября начался Нюрнбергский процесс над группой главных нацистских военных пре-

ступников.  

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА (Источник информации - портал История.РФ, 

https://histrf.ru/biblioteka/articles/vielikaia-otiechiestviennaia-voina)  

Люди! 

 Покуда сердца стучатся, — помните! 

Какою ценой завоевано счастье, — пожалуйста, помните! 

Песню свою отправляя в полет, — помните! 

О тех, кто уже никогда не споет, —  помните! 

Детям своим расскажите о них, чтоб запомнили! 

(Отрывок из стиха Роберта Рождественского — Реквием). 

 

Читайте, люди, книги о войне. 

Не бойтесь слёз, и горечи, и страха, 

Смотрите, люди, фильмы о войне 

И не стыдитесь горевать и плакать. 

Учитесь, люди, мужеству у тех, 

Кого живыми в землю зарывали. 

Среди забот житейских и утех 

Не забывайте верности печали. 

Ведь те, кого не стало за войну, 

Кого сожгли, убили, растоптали, 

Кто смерти отдал юность и весну, 

Они за нас, за наши жизни пали. 

Читайте, люди, книги о войне… 

(Руфь Мееровна Тамарина) 

 
Музыка Великой Отечественной: как воевали военные оркестры  

 

Войт В. В. Преподаватель, концертмейстер 

ГПОАУ АО «Амурский педагогический колледж» 

 

Парад 9 мая немыслим без игры военного оркестра. Но о вкладе военных музыкантов в Победу 

мы знаем очень мало. К сожалению, история военных оркестров Красной армии все еще остается бе-

лым пятом.  

Известно, что обязанность поддерживать боевой дух солдат и создавать им культурный досуг 

лежала на военных оркестрах. Эту традицию Красная армия переняла у старой русской императорской 

армии, где еще указом Петра I были заведены полковые оркестры. Их музыкальное мастерство на вы-

сокий уровень поднял композитор Римский-Корсаков, много сделавший для российской военной му-

зыки. 

Но в 1917 году старой армии не стало. А у вооруженных сил молодой советской республики 

имелась большая потребность в идеологическом и культурном воспитании личного состава – и Крас-

ная армия завела свои военные музыкальные единицы. Однако не все понимали, как их правильно 

использовать – да и для чего вообще нужны музыканты. Эти проблемы стали особенно острыми с 

началом Великой Отечественной войны. 

В 1941 году в полках Красной армии были музыкальные взводы, но не было штатных оркестров. 

Это привело к тому, что военные музыканты своим делом практически не занимались. Командиры 

различных рангов порой видели в них бездельников и старались посильнее загрузить работой. Вместо 

репетиций, совершенствования мастерства игры на инструментах, военнослужащие музвзвода несли 

караульную службу и занимались хозяйственными работами. А по непосредственному назначению 

музыканты использовались лишь на вручении наград и смотрах личного состава частей полка или ди-

визии. Такое положение вещей сказывалось на качестве репертуара военно-музыкальных коллективов. 

Что может сыграть ансамбль из десяти-двенадцати человек, не имевших музыкального образования, а 

лишь ходивших в музкружок на гражданке? Да и с инструментами в войсках было туго. Ведь чем шире 

https://histrf.ru/biblioteka/articles/vielikaia-otiechiestviennaia-voina
https://rustih.ru/robert-rozhdestvenskij-rekviem-vechnaya-slava-geroyam/
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репертуар у музыкального коллектива, тем больше разных инструментов ему нужно. Хорошо, если 

командир части это понимал. В ином случае уровень полкового оркестра часто не превышал уровень 

любительского коллектива, игравшего в городских парках. 

Документы военных лет, описывающие жизнь полковых оркестров, едины в одном – в первые 

годы Великой Отечественной на фронте с музыкой было туго. А ведь в то суровое время солдатам 

после тяжелых боев очень не хватало психологической отдушины, которую и давала музыка. 

Любопытно, что на войне с искусством в частях народного ополчения дело обстояло куда лучше. 

Среди ополченцев было немало профессиональных музыкантов, которые создавали свои творческие 

коллективы прямо на фронте. Например, в 21-й дивизии народного ополчения появился настоящий 

джаз-бэнд из 14 профессионалов, которые в начале войны дали много концертов для бойцов и коман-

диров. 

А вот в строевых частях музыканты часто не могли совершенствовать навыки, занимаясь не 

своим делом. Во время наступления войск они играли роль похоронных и трофейных команд, хороня 

убитых и собирая оружие, боеприпасы и снаряжение на поле боя. В обороне несли караульную службу, 

следили за штабами и складами. Руки военных музыкантов чаще держали лопаты, чем инструменты, 

строя дороги, мосты, блиндажи и копая траншеи. Трубачи и ударники выполняли саперные работы, 

помогали медсанбатам, трудясь в них санитарами. 

Но, когда оркестрам доводилось играть, они всегда привлекали к себе внимание солдат, будь то 

во время марша или на привале. Правда, их творчество больше напоминало художественную самоде-

ятельность с ограниченным репертуаром. Но и это воспринималось бойцами с благодарностью. 

Все изменилось в 1944 году, когда командование Красной армии всерьез взялось за военную му-

зыку. Благодаря приказу № 071 маршала Жукова и директиве Главного политуправления РККА пол-

ковые и дивизионные оркестры стали штатными единицами в войсках. Они выросли в численности, 

их укомплектовали годными к строевой службе музыкантами и обеспечили инструментами. А руково-

дить ими стали капельмейстеры с музыкальным образованием. В войска стали поставлять музыкаль-

ную литературу. Разучивая новые композиции, военные музыканты сильно расширили свой репертуар. 

Они исполняли не только марши и советские песни, но и классику.  

Теперь музыка часто звучала на строевых занятиях, смотрах, парадах и, конечно, на концертах, 

которые давались в промежутке между боями. Командование нередко использовало музыку в испол-

нении оркестрантов в качестве поощрения. Так, в ноябре 1944 года разведчики 274-й дивизии взяли 

несколько важных «языков». Комдив устроил в честь этого музыкальный вечер с танцами. Оркестр 

дивизии играл классическую и популярную музыку. Все это происходило в землянке, рядом с передо-

вой линией. 

За последний год войны наша армия стала очень музыкальной. Ее оркестры играли довольно 

часто – и не только для войск, но и для жителей освобождённых городов и областей, и даже других 

стран. Во время освобождения Польши военные оркестры часто радовали местное население полькой 

и мазуркой. А у города Холм, во время похорон погибших польских патриотов, дивизионный оркестр 

играл траурный марш Шопена. 

Не ударили в грязь лицом советские музыканты и перед союзниками. После встречи на Эльбе с 

англо-американскими войсками в мае 1945 года происходило немало совместных торжеств и меропри-

ятий. Союзные и советские оркестры часто играли вместе, сведенные в один музыкальный коллектив. 

Командование не раз отмечало их мастерство, вызывавшее восторг у солдат и офицеров. 

Военные музыканты Красной армии внесли вклад в победу не только музыкой. Например, ор-

кестр 77-й гвардейской стрелковой дивизии вместе с солдатами защищал Сталинград. Десятого января 

1943-го он играл на передовой, воодушевляя бойцов перед наступлением во время операции «Кольцо». 

В битве под Орлом и во время переправы через Оку музыканты бесперебойно обеспечивали дивизию 

боеприпасами, доставляя их к линии огня. При форсировании Днепра они доставляли снаряды и па-

троны на западный берег, помогая удерживать плацдарм. Именно там оркестр 77-й дивизии понес пер-

вые потери убитыми и ранеными. 

В исключительно трудных условиях музыканты сражались и на Одере, помогая эвакуировать с 

плацдарма раненых воинов через реку под огнем. А под Берлином личный состав оркестра прочесывал 

леса, вылавливая и беря в плен солдат и офицеров разбитого вермахта. 
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Духовой оркестр 370-й стрелковой дивизии за время войны, помимо игры на разводе караулов и 

на строевых занятиях, дал на передовой более полутора тысяч концертов не только перед своими бой-

цами, но и перед солдатами соседних частей и соединений. В период переброски дивизии с одного 

фронта на другой оркестр играл на каждой остановке для жителей освобожденных городов. Его музы-

канты прославились не только прекрасной игрой на музыкальных инструментах, но и своей храбро-

стью. Во время Висло-Одерской наступательной операции бойцы музвзвода 370-й дивизии доставляли 

на передовую боеприпасы. 

Когда на артиллерийском складе начался пожар, музыканты И. Алексеев, А. Добровольский и М. 

Кожукало бросились в горящее здание спасать боеприпасы. С риском для жизни красноармейцы вы-

тащили около двухсот ящиков со снарядами. За этот подвиг их наградили орденами Красной Звезды. 

В другой раз музыканты 370-й дивизии отбили нападение немцев на склад боеприпасов, взяв при 

этом в плен несколько солдат и офицера. 

И все же во время Великой Отечественной войны свой главный подвиг военные музыканты Крас-

ной армии совершали не в бою. Их основной задачей было поддержание боевого духа в войсках. О 

том, как это делалось с помощью музыки, говорит следующий пример. 

Семнадцатого декабря 1943 года 274-я стрелковая дивизия шла форсированным маршем из-под 

Орши к Витебску. Несмотря на строгий приказ командования, ее полки могли не успеть прибыть во-

время: мешала погода. И тогда комдив приказал поставить во главе колонны духовой оркестр, чтобы 

приободрить своих бойцов. Не обращая внимания на ночь, мороз и пургу, музыканты играли строевые 

марши, задавая темп идущей пехоте. Благодаря этому скромному, но важному музыкальному подвигу 

дивизия прибыла на место в срок. 

Советская армия разгромила вермахт и завершила войну в Берлине. И теперь на каждом параде 

в честь победы в Великой Отечественной войне на Красной площади играет военный оркестр. Не стоит 

забывать, что он отдает дань памяти в том числе военным музыкантам времен войны, рисковавшими 

своими жизнями и внесшими свой немалый вклад в дело победы. 

 
 

Роль музыки во время Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

 

Иванникова А.О. студентка 225 группы  

                                                 Научный руководитель Дыкина И.Н. 

 

Вероломным и варварским явилось внезапное вторжение фашистских полчищ на нашу Родину. 

Страшное и жуткое впечатление произвели на людей радиосводки о первых жертвах немецких окку-

пантов. Но в тоже время у всех без исключения появилось страстное желание дать достойный отпор 

врагу, защитить мирное население страны и разгромить вражеские войска. Музыкальное искусство 

это язык чувств и эмоций человека, поэтому в годы военного лихолетья было создано множество про-

изведений, раскрывающих всю боль и отчаяние от непоправимых потерь, ненависть и мужество в 

борьбе с врагом, а также любовь и преданность к Родине. 

Символом борьбы и победы в войне явилась песня «Священная война», муз. А.Александрова, 

сл. В.Лебедева-Кумача. Эта песня-гимн стала музыкальной эмблемой Великой Отечественной войны. 

Ее пели всюду - на переднем крае, в партизанских отрядах, в тылу, где ковалось оружие для победы. 

Каждое утро после боя кремлевских курантов она звучала по радио. В летописи Отечественной войны 

есть немало героических эпизодов, рассказывающих о том, как вступала в бой эта песня-гимн. Один 

из них относится к весне 1942 года. Небольшая группа защитников Севастополя заняла оборону в пе-

щере, выдолбленной в скале. Гитлеровцы яростно штурмовали эту естественную крепость, забрасы-

вали ее гранатами. Силы защитников таяли... И вдруг из глубины подземелья послышалась великая 

песня. Потом раздался сильный взрыв, и обломки скалы завалили пещеру... Не сдались советские во-

ины ненавистному врагу.  

В годы Великой Отечественной войны не ослабевал интерес и к настоящему искусству. Арти-

сты драматических и музыкальных театров, филармоний и концертных групп вносили свой вклад в 

общее дело борьбы с врагом. Огромной популярностью пользовались фронтовые театры и концертные 

бригады. Только в Москве было создано700 концертных бригад, в Ленинграде –500. За время войны 
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на фронте побывало около 4 000 артистических бригад, в которых было занято 42 000 творческих ра-

ботников. Рискуя жизнью, эти люди своими выступлениями доказывали, что красота искусства жива, 

что убить ее невозможно.  

Музыка вдохновляла не только бойцов, но и тружеников тыла. Когда вглубь страны были эва-

куированы многие театры и исполнительские коллективы Москвы, Ленинграда и городов, временно 

оккупированных врагом, центром музыкальной жизни в них стало радио. По радио вся страна слушала 

голоса А. В. Неждановой, Н. А. Обуховой, С. Я. Лемешева, игру пианистов М.В. Юдиной, Э. Гилельса, 

С. Рихтера, скрипача Д.Ойстраха и многих других известных и любимых артистов.  

Война резко изменила всю музыкальную жизнь страны. Наряду с песнями были так же симфо-

нии и оперы и другие музыкальные формы. Среди них Седьмая симфония Дмитрия Шостаковича, со-

зданная в 1941 году и получившая название «Ленинградская». Ни один из советских композиторов не 

смог так глубоко и страстно выразить чувства современников, буквально слиться с их судьбою, как 

Шостакович в своей Седьмой симфонии. Эта симфония стала символом сопротивления советского 

народа фашистским агрессорам и веры в грядущую победу над врагом.  

Огромной популярностью пользовались фронтовые театры и концертные бригады. Хорошая 

песня всегда была верным помощником бойца.  

Тишину прифронтового леса нарушали не только артиллерийский обстрел врага, но и восхи-

щенные аплодисменты восторженных зрителей, вызывая на сцену вновь и вновь своих любимых ис-

полнителей: Лидию Русланову, Леонида Утесова, Клавдию Шульженко. Хорошая песня всегда была 

верным помощником бойца. С песней он отдыхал в короткие часы затишья, вспоминал родных и близ-

ких. Многие фронтовики до сих пор помнят видавший виды окопный патефон, на котором они слу-

шали любимые песни под аккомпанемент артиллерийской канонады. Все эти песни, появившиеся в 

годы войны, обладали ошеломляющей силой воздействия на душу человека. Они не только воодушев-

ляли солдат, поднимали боевой дух, но и стали духовным манифестом русского народа. 

Особую популярность в годы войны получила песня «Катюша», сл. М.Исаковский, муз. 

М.Блантера. Она стала не только событием в музыкальной жизни, но и своеобразным социальным 

феноменом. Миллионы людей воспринимали героиню песни как реальную девушку, которая любит 

бойца и ждет ответа, ей писали письма. Более того, появилось немало сюжетных продолжений леген-

дарных куплетов. 

Бойцы, подражая «Катюше», пели на свой лад пусть и не совсем совершенные, но идущие от 

всего сердца слова и посвящали их они в ее образе своей любимой девушке, их мечте и надежде. 

Весьма любопытную историю рассказал Илья Сельвинский, который участвовал в боях на Керченском 

полуострове: «Однажды под вечер, в часы затишья, наши бойцы услышали из немецкого окопа, рас-

положенного поблизости, «Катюшу». Немцы «прокрутили» ее раз, потом поставили второй раз, потом 

третий... Это разозлило наших бойцов, мол, как это подлые фашисты могут играть нашу «Катюшу»?! 

Не бывать этому! Надо отобрать у них «Катюшу»!.. 

В общем, дело кончилось тем, что группа красноармейцев совершенно неожиданно бросилась 

в атаку на немецкий окоп. Завязалась короткая, молниеносная схватка. В результате - немцы еще и 

опомниться не успели! – «Катюша» (пластинка) вместе с патефоном была доставлена к своим». 

Вместе с другими песнями, рожденными в это тяжкое время, появилась любимая всеми и по-

пулярная в народе песня «Синий платочек», отличающаяся лёгкой простой и запоминающейся мело-

дий. У каждого из защитников нашей Родины, у каждого воина есть одна, родная женщина, самая 

любимая, близкая и дорогая, за горе, страдание, лишения, за разлуку с которой он будет мстить врагу...  

Интересна история появления следующей популярной песни военных лет – «В землянке», муз. 

К.Листова, сл. А.Суркова.  

«Это были шестнадцать «домашних» строк из письма моей жене Софье Антоновне», – вспоми-

нал Алексей Александрович Сурков, – «написал я его в конце ноября, а точнее, 27-го, после тяжелого 

боя под Истрой».  

После опубликования в «Комсомольской правде» стихов и мелодической строчки песню под-

хватили и запели всюду, и сейчас, спустя десятилетия, песня эта продолжает волновать сердца людей, 

остается нестареющим гимном любви и верности солдатскому долгу.  

Хочется вспомнить ещё одну из популярных песен ВОВ «Дороги», муз А.Новикова, сл. Л.Оша-

нина. Это рассказ о солдатах, которые идут на фронт, они ещё в ожидание боя, готовности к нему...  
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Строки в этой песне короткие и слов в каждой строке умещается мало, но зато каждое слово 

весит много, очень много.  

Следующая песня является символом празднования 9 мая - это «День Победы», муз. Д.Тухма-

нова, сл. В. Харитонова. Песня получилась великолепным подарком фронтовикам-участникам ВОВ и 

всей стране ко дню празднования замечательной даты 30-летию победы над фашисткой Германией. 

Песня - словно фильм о войне, словно рассказ фронтовика своим внукам. Каждая строка в ней 

— ярчайший образ. 

Фронтовая песня — это винтовка, которую враг боится больше, чем огнестрельного оружия, 

под силой её влияния боец будет сражаться до последнего, не сдаваясь, не отступая. Если спросить 

любого участника войны, какое значение имела на фронте песня, он непременно ответит: самое важ-

ное! Когда однажды молодого бойца-танкиста, выбравшегося из окружения, спросили, как он мог 

один разгромить большую группу гитлеровцев, тот ответил, что он был не один, ведь ему помогали 

трое: танк, автомат и песня. 

Война – это горе для человека, а о человеческом горе слагается множество песен и пишется 

множество классических музыкальных произведений. Именно они помогают в трудную минуту 

вспомнить о том, что необходимо бороться до конца. Искусство - это и есть то оружие, которое может 

все, даже остановить танки 

 

Эмоционально-образные методы вокального воспитания как средство развития интонации у 

младших школьников 

 

Скегина Е.А. 

Научный руководитель: Лёвочкина Е.Г. 

 

Издавна музыка признавалась важным средством формирования личностных качеств человека, 

его духовного мира. Музыка влияет на развитие сознания, мышления, отличается огромной силой эмо-

ционального воздействия. В процессе музыкального развития ребенок становится чутким к красоте в 

искусстве и в жизни. 

Одним из видов музыкальной деятельности, играющим важную роль в музыкальном и личност-

ном развитии ребенка, является пение. В пении, как и в других видах музыкальной деятельности, ре-

бенок может активно проявить свое отношение к музыке. Воспитывающее воздействие пения возрас-

тает и углубляется, когда дети правильно передают мелодию, ведь мелодия – главное в музыкальном 

произведении, его сущность, отражение его основной идеи. Существует множество взглядов и мнений 

по методам работы над вокальной интонацией, но все они сводятся к тому, что основными условиями 

формирования навыка вокального интонирования является работа над качеством голоса, его эмоцио-

нальной выразительностью и технически грамотным воспроизведением. 

Развитие всех этих качеств неразрывно связано с познавательными процессами. Восприятие 

музыки требует внимания, эмоциональное воспроизведение – в данном случае пение – требует актив-

ной работы мышления и воображения. Об эстетической роли эмоций в пении как средстве музы-

кально-художественной выразительности пишут многие вокальные педагоги и исследователи (Е.М. 

Малинина, Д.Е. Огороднов, А.Г. Менабени, В.П. Морозов, Г.П. Стулова). 

Эмоция – это ключ, которым «открываются» не только эстетические возможности певческого 

голоса, но и вокально-технические способы их достижения. При работе над точностью интонации у 

детей педагогу необходимо знать различные методы, такие как наглядный, словесный и практический, 

и приемы музыкального обучения. В музыкальной педагогике существуют свои, специфические ме-

тоды, направленные на более глубокое понимание музыкального языка: 

1.Метод сопереживания позволяет сравнить и почувствовать музыкальное произведение через 

актуализацию собственного жизненного опыта. 

2.В процессе вокального воспитания важно использовать метод сравнения и сопоставления, а 

также прием контрастного сопоставления – сравнение двух и более различных образов, выявление их 

сходств и различий. 

3.Метод ассоциативных сопоставлений. Используется для активизации творческой деятельно-

сти ученика, его ассоциативно-образного мышления. Обращаясь к красочным метафорам, сравнениям, 
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педагог вызывает у ребенка те или иные душевные состояния, находит в нем определенный эмоцио-

нальный отклик. 

4.Эмоционально-образный метод. Является наиболее близким  к методу ассоциативных сопо-

ставлений и основывается на образном и ассоциативно-образном мышлении учащихся. Многие учи-

теля используют в своей практике именно этот метод обучения пению.  

По мнению О.В. Далецкого, общий для всех певцов – это эмоционально-образный метод. На 

уровне подсознания он дает целостную установку на саморегуляцию голоса. Чтобы успешно выпол-

нять вокальные задачи, надо глубже включаться в творческий процесс, то есть с помощью музы-

кально-образных стимулов осуществлять саморегуляцию голоса. Эмоционально-образный метод, 

иначе: метод переживания – исходный, наиболее общий для всех. Методы эмоционально-образного 

представления певческого процесса и его терминологического описания (типа «как будто») широко 

распространены в вокально-педагогической практике. Они играют огромную роль в процессе форми-

рования голоса певца, воздействия на вокальную технику, а также как средство музыкально-художе-

ственной выразительности, так как опираются на различные эмоциональные состояния. Образ и эмо-

ции – это важнейшее психологическое средство обучения пению, основа передачи содержания музы-

кального произведения слушателю.  

Состояние эмоциональной сферы ребенка, обучающегося пению – одна из важнейших педаго-

гических задач на пути овладения вокальной интонацией, что подтверждают исследования многих пе-

дагогов-вокалистов, таких как А.Г. Менабени, В.В.Емельянов, А.М. Кравченко и др.  

Вокальная терминология носит ярко выраженный эмоционально-образный характер. Это обу-

словлено эмоциональной природой вокального искусства. Эстетические характеристики голоса не 

ограничиваются чисто акустическими определениями, то есть слуховым восприятием (звонкий-глу-

хой, высокий-низкий), но заимствуются из области других сенсорных ощущений, например зритель-

ных (яркий-тусклый, светлый-темный), кожно-тактильных (мягкий-жесткий, теплый-холодный), или 

мышечных (легкий-тяжелый) и даже вкусовых (голос бывает сладкий, кислый, с горечью) и т.п. 

Образно-эмоциональные способы описания певческого процесса по праву занимают прочное 

место в вокальной терминологии. В.П. Морозов назвал этот метод методом «как будто»: «Как будто 

вы зеваете», «Как будто вдыхаете аромат цветов», «Как будто вы поете для слушателя в дальнем ряду» 

и т.п. В основе «волшебного» метода «как будто» лежит психофизиологический закон идеомоторного 

акта. Человек, представляющий себе какое-либо действие или состояние – вдыхание аромата цветка, 

расширение полости дыхательного тракта и т.п. – непроизвольно воспроизводит эти действия и состо-

яния: мысленное представление их рождает соответственное движение, состояние и ощущение певца.  

Многие педагоги пользуются такими образными сравнениями: «Пойте глазами», «Звук должен 

сочиться из глаз» – говоря о пении в «высокой позиции», пении «в маску»; «Ваш голос висит на кон-

чике носа» или «под носом» – говоря о вибрационных ощущениях; «Пейте звук», «звук – на себя», 

«дышите звуком» и т.п. Вокальный педагог Е.С. Крестинский советует: «Станьте полым, как труба», 

И.К. Архипова пишет: «У певца внутри собор» – что соответствует установке на резонансное пение.  

Опытные певцы заменяют в своем сознании образ собственного голоса образом «сильно резо-

нирующего музыкального инструмента», например, органной трубы – в результате у поющего форми-

руется ощущение участия в пении всего тела, резонирующего «до кончиков пальцев». Все эти сравне-

ния вызывают у поющего разнообразные вкусовые, зрительные, слуховые, тактильные и, конечно же, 

эмоциональные реакции, при условии, что ему это уже знакомо и у него достаточно развито вообра-

жение, чтобы вызвать соответствующее этому предмету или явлению ощущения. 

В детской вокальной педагогике эмоционально-образные методы обучения (в частности, метод 

«как будто»), просто незаменимы. Они подбираются соответственно возрасту детей. Примеры подоб-

ных методов можно найти в работах Е.М. Малининой, Е.В. Марковой, А.Д. Демченко и многих других 

авторов.  

В процессе вокального воспитания детей самое главное – чтобы педагог точно знал, какого 

звука, каких певческих ощущений он желает добиться от ребенка, представлял себе эталон звучания 

его голоса, тогда он всегда найдет нужные эмоционально-образные выражения, сравнения, метафоры, 

ассоциации, то есть доступные для детей методы типа «как будто». 
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Музыкальное искусство в годы Великой Отечественной войны 

 

Шумова А.Л., преподаватель 

ГПОАУ АО «Амурский педагогический Колледж» 

 

 Вспоминая годы войны, мы вспоминаем тех, кто заплатил своей жизнью за победу. Поколение 

победителей уходит. Но остается благодарная память о тех, кто отстоял нашу Родину от захватчиков. 

В 1940-1945 годах в нашей стране было создано очень много музыкальных произведений, которые 

стали подлинным украшением русской культуры. 

Темой войны пропитано все искусство 40-х гг. Так, 7 симфония Дмитрия Шостаковича ("Ле-

нинградская"), посвящена теме войны, г. Ленинграду. Интересно то, что Шостакович начал писать эту 

симфонию до войны в Ленинграде, а закончил в 1942 г. в Куйбышеве. Но в этой симфонии можно 

увидеть ход войны. Ведь не зря все 4 части симфонии имеют названия: Война, Воспоминание, Родные 

просторы, Победа. Можно сказать, Шостакович "предвидел" нашу победу в этой войне. Алексей Тол-

стой писал о ней: "Седьмая симфония посвящена торжеству человеческого в человеке. <...> Седьмая 

симфония возникла из совести русского народа, принявшего без колебания смертный бой с черными 

силами." В 1943 г. Шостакович заканчивает работу над 8 симфонией, а в ноябре 1945г. состоялось 

первое исполнение 10 симфонии. 

Сергей Прокофьев так же переживает творческий подъем. В 1943 г. композитор закончил ра-

боту над монументальным сочинением – оперой «Война и мир». В 1945 году Прокофьев завершил 

работу над Пятой симфонией, которая пронизана ощущением грозного времени. 

Небывалый расцвет в годы войны переживала и советская песня. Эти песни передают дух того 

времени, эмоции и чувства людей. Песня встала вместе с солдатами на фронте и рабочими в тылу. Она 

помогла выстоять народу и победить, она стала грозным оружием, не позволившим сломить дух со-

ветского народа. Музыка помогла выжить в страшное время Великой Отечественной войны, выстоять 

и победить. Песни о Родине, о встрече и разлуке, об утрате и надежде мотивировали людей на подвиг. 

Они стали духовным оружием фронта и тыла. Яркие произведение в песенном жанре – у Исаака Ду-

наевского, Тихона Хренникова, Василия Соловьего-Седого, Александра Александрова, Матвея Блан-

тера, Никиты Богословского и других замечательных композиторов.  

В заключение хотелось бы отметить, что в войну музыка помогала жить. Музыкальное наследие 

-  это то, что будет нести память об этом тяжелом, жестоком времени сквозь столетия.  Как не было 

ничего равного этой войне в истории человечества, так и в истории мирового искусства не было такого 

количества различного рода произведений, как об этом трагическом времени.  

  

 

3 отделение 

 

Состояние научно-исследовательской деятельности в годы ВОВ 

 

Веселова Анна Николаевна, методист, преподаватель  

 

В годы Великой Отечественной войны значительный вклад в развитие оборонного потенциала 

СССР внесла наука. 

Годы войны стали временем высокого подъема творческой мысли ученых, смелых и оригиналь-

ных решений инженеров, конструкторов, рабочих. 

Как только раздались первые выстрелы Великой Отечественной войны Советское правитель-

ство приняли меры к тому, чтобы подчинить научные исследования нуждам войны, шире использовать 

научные достижения для победы. В этих целях вся тематика научных работ сосредоточивалась на трех 

главных направлениях: разработке военно-технических проблем, помощи промышленности в модер-

низации и убыстрении военного производства, мобилизации сырьевых ресурсов страны на нужды обо-

роны с заменой дефицитных материалов местным сырьем. Это нашло отражение в первом плане ра-

боты учреждений Академии наук в военное время, составленном в августе – сентябре 1941 г. Он вклю-

чал более 200 тем, которые решали неотложные задачи военного производства. 
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Без преувеличения можно сказать, что значительная часть всех открытий пришлась 

на период Великой Отечественной войны.  

Наука в годы войны - это длительный и тяжелый труд тысяч ученых в условиях постоянной 

смертельной опасности, беззаветный труд служащих, научно-технической интеллигенции при пре-

дельном напряжении духовных и физических сил, часто в условиях голода и холода.  

Но, не смотря на это, в условиях военного времени ученые жили полноценной творческой жиз-

нью: не прекращались и фундаментальные теоретические исследования, во всех институтах успешно 

проходила защита кандидатских и докторских диссертаций. 

Многие выдающиеся советские ученые в годы войны возглавляли институты, лаборатории и 

кафедры в исследовательских учреждениях и вузах союзных и автономных республик. Они внесли 

большой вклад в исследование и использование природных богатств, развитие научно-исследователь-

ской работы и подготовку научных кадров в национальных районах. Это содействовало активизации 

деятельности академических филиалов и баз. 

Но, несомненно, Великая Отечественная война наложила свой особый отпечаток на функцио-

нирование учебных заведений страны. Многие преподаватели, научные сотрудники, аспиранты, сту-

денты и служащие учебных заведений страны в первые месяцы войны были призваны или ушли доб-

ровольно в армию и воевали на фронтах. Приходилось в невероятно трудных условиях вести подго-

товку высококвалифицированных специалистов для народного хозяйства, выполнять научные иссле-

дования, связанные, в первую очередь, с оборонной тематикой. 

В 1941 году число студентов уменьшилось с 811,7 тысяч до 460 тысяч, прием в них сократился 

вдвое, численность студентов уменьшилась в 3,5 раза, а сроки обучения составляли 3 – 3,5 года. Од-

нако к концу войны количество студентов, особенно в результате возросшего приема женщин, при-

близилось к довоенному уровню. 

Всем институтам страны, пришлось перестраивать учебные планы и программы. На основании 

указаний НКП РСФСР и ВКВШ, пятилетний срок обучения был сокращен до трех лет. Только у ме-

диков он составил 3,5 года. Лишь в 1944 году университеты вернулись к довоенным пяти годам обу-

чения. 

Война потребовала коренной перестройки научно-исследовательской работы: на первый 

план выдвинулись задачи, продиктованные военной обстановкой, и прежде всего необходимо-

стью мобилизации всех сил «Для фронта, для победы». 

Студенты первых лет войны не имели возможности в полной мере заниматься  наукой. Лишь в 

1943 г., когда было остановлено немецкое наступление, у молодых энергичных студентов обострился 

интерес к науке, истории, углублению знаний. 

Так, например, 19 октября 1943 г. в Казанском государственном медицинском институте состо-

ялась первая студенческая научная конференция.  

 26 февраля 1944 г. в г. Томске ученые химико-технического факультета провели производ-

ственно-техническую конференцию по вопросам производства стройматериалов из местного сырья, 

изыскания заменителей дефицитных материалов, утилизации отходов и рационализации производ-

ства.  

 В декабре 1944 г. геолого-разведочный факультет провел научную конференцию, посвященную 

памяти академика М.А. Усова.  

Таким образом, победа в этой Великой войне была во многом достигнута благодаря развитию 

науки и создания новых совершенных технологий. В целом суммарный вклад науки равнялся победе. 

Для дальнейшего успешного развития России, поддержания статуса «мировой державы» необ-

ходим качественный рывок в сфере науки и образования, которые в свою очередь являются базисом 

интеллектуального потенциала страны, имеющего одно из первостепенных значений для государства, 

так как в современных условиях основным ресурсом развития и конкурентоспособности страны ста-

новится не сырье, физический труд и техническая мощь, а интеллектуальный потенциал. 

В настоящее время в России более 4000 организаций выполняют научные исследования и раз-

работки. 

Список используемой литературы: 
1. https://ist-konkurs.ru - «Наука фронту. Научно–исследовательская деятельность в годы Вели-

кой Отечественной войны». 

https://ist-konkurs.ru/raboty/2009/1567-aspirantura-tomskogo-gosudarstvennogo-universiteta-v-gody-velikoj-otechestvennoj-vojny-1941-1945-gg
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Амурцы на фронте и в тылу 

 

Понамарева Валентина Васильевна,  

председатель Совета ветеранов с. Белогорья 

 

Тяжелой и кровопролитной была война, навязанная нам гитлеровскими захватчиками. Ценой 

огромных жертв советский народ отстоял свободу и независимость своей страны, помог народам Ев-

ропы освободиться от фашистского ига. 

В годы Великой Отечественной войны наша область находилась вдали от западных фронтов, 

но, несмотря на это, более 100 тысяч амурчан встали на защиту Родины. Они отважно сражались на 

фронтах – под Москвой и Сталинградом, на Днепре и в Прибалтике. А те, кто остался у станков на 

заводах и фабриках, на колхозных полях, – в тылу ковали победу. В годы тяжелых испытаний все они 

с честью выполняли свой долг. 

22 июня 1941 года гитлеровские войска обрушили свои удары на Советский Союз. Настала пора 

тяжелейших испытаний. Страна поднималась на священную войну, ставшую для нашего народа Ве-

ликой Отечественной. 

В первые же ее дни по городам и селам Амурской области прошли многолюдные митинги и 

собрания. Десятки тысяч человек, объединенные гневом и болью о судьбе страны, проявили поистине 

всенародный патриотический порыв. Выступавшие призывали к мобилизации всех имеющихся ресур-

сов для победы над врагом.  

Отправляя на битву с врагом своих земляков, власти и трудящиеся Приамурья прилагали нема-

лые усилия и для укрепления обороноспособности дальневосточной границы, по ту сторону которой 

находились войска союзницы Германии Японии. За короткий срок были возведены сотни оборони-

тельных сооружений – дотов, дзотов, заградительных полос. Сооружались автогужевые дороги. По-

всеместно развертывалась работа по обучению населения военному делу, в которую вовлекались муж-

чины и женщины в возрасте от 16 до 50 лет. В подразделениях всеобуча, созданных во всех городах и 

районах области, началась подготовка стрелков, автоматчиков, минометчиков, истребителей танков и 

других специалистов военного дела. При комсомольских организациях из юношей и девушек форми-

ровались резервные комсомольско-молодежные команды снайперов, лыжников-разведчиков. С боль-

шой тщательностью организовывалось обучение населения противовоздушной обороне, противохи-

мической защите, санитарному делу. Всего за годы войны через систему всеобуча было подготовлено 

около 50 тысяч бойцов. 

С первого дня войны все части и соединения Дальневосточного военного округа были приве-

дены в боевую готовность. Воины-амурцы рвались на фронт – туда, где решалась судьба страны. Но 

обстановка на Дальнем Востоке оставалась также чрезвычайно напряженной: в Маньчжурии были 

сконцентрированы японские войска, достигавшие численности 1 миллиона человек. Подписанный с 

Японией в апреле 1941 года договор о нейтралитете мог быть в любой момент разорван японской сто-

роной. Однако, наличие на дальневосточных рубежах крупных боевых соединений советских войск, 

сдерживало агрессивные устремления военно-политического союзника Германии. И только осенью 

1941 года, когда стало известно, что Япония не решится начинать немедленную войну против СССР, 

дальневосточные дивизии были экстренно переброшены на западный фронт. Некоторые из них при-

няли участие в обороне Москвы. 

32-я Краснознаменная дивизия, в которой было немало воинов-амурцев, в октябре 1941 года 

сражалась на Бородинском поле. Именно здесь, у знаменитого кургана Н.Н Раевского, совершил свой 

героический подвиг наводчик орудия, благовещенец Федор Чихман. Его батарея подбила несколько 

фашистских танков. Однако в ходе боя он остался один: весь расчет погиб. Очнувшись после взрыва, 

истекая кровью и превозмогая боль (осколком снаряда была оторвана правая рука), он сумел зарядить 

орудие, прицелиться, выстрелить и уничтожить еще одну вражескую машину. Атака была отбита. О 

подвиге солдата узнала вся страна, а сам Ф. Чихман был награжден орденом Ленина. 

https://www.kp.ru/
https://ist-konkurs.ru/raboty/2009/1567-aspirantura-tomskogo-gosudarstvennogo-universiteta-v-gody-velikoj-otechestvennoj-vojny-1941-1945-gg
https://ist-konkurs.ru/raboty/2009/1567-aspirantura-tomskogo-gosudarstvennogo-universiteta-v-gody-velikoj-otechestvennoj-vojny-1941-1945-gg
https://megalektsii.ru/
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Глубокой осенью 1941 года, в самое трудное для столицы время, под Москву прибыла другая 

дальневосточная дивизия – 78-я. Здесь она плечом к плечу с героями-панфиловцами остановила насту-

павшего врага на одном из самых важных, Истринском, участке обороны. Отсюда она пошла в контр-

наступление. «Сибиряки шли на врага во весь рост. Противник был смят, опрокинут, отброшен», - 

писал об одном из боев дивизии другой прославленный военачальник маршал К.К. Рокоссовский. За 

свои ратные подвиги дивизия также заслужила почетное звание, став в ноябре 41-го 9-ой гвардейской. 

Незабываем подвиг Героя Советского Союза летчицы ночного бомбардировочного полка Н. М. 

Распоповой, совершившей 800 боевых вылетов на позиции врага; кавалера орденов Славы трех степе-

ней снайпера Г. Е. Мурая, уничтожившего 159 гитлеровцев; вызвавшего вражеский огонь на себя и 

погибшего смертью героя разведчика И. Максимова… 

В историческом контрнаступлении под Сталинградом принимала участие 204-я стрелковая ди-

визия (впоследствии – 78-я гвардейская), сформированная почти полностью в Амурской области. Од-

ной из тех, кто находился в первых эшелонах войск при форсировании Днепра, была 68-я дальнево-

сточная дивизия. Здесь ее части и подразделения 40 дней удерживали захваченный плацдарм, 23 воина 

стали Героями Советского Союза. Четверо из них удостоились высшего воинского звания посмертно. 

Заканчивали войну наши земляки в освобожденных от фашизма странах Восточной Европы и 

на территории поверженного врага. За героизм и мужество, проявленные в боях, 67 амурцам было 

присвоено звание Героя Советского Союза, а 13 стали кавалерами орденов Славы трех степеней. 23 

человека участвовали в легендарном Параде Победы на Красной площади в Москве. В целом боевых 

правительственных наград удостоились более 56 тысяч воинов, уходивших на войну из амурских го-

родов и сел. 

Разгром гитлеровской Германии и ее союзников в Европе предопределил победоносный исход 

всей II мировой войны для стран антигитлеровской коалиции. Но на этом война еще не закончилась. 

9 августа 1945 года в соответствии с союзническими обязательствами СССР вступил в войну против 

Японии. Силами трех фронтов – Забайкальского, 1-го и 2-го Дальневосточных – началось мощное 

наступление в Маньчжурии, на Южном Сахалине и на Курильских островах.  

Ко времени боевых действий вдоль границы по Амуру размещались части 2-го Дальневосточ-

ного фронта. Непосредственно в пределах Амурской области находилась 2-я Краснознаменная армия. 

С первого дня войны войска успешно провели форсирование Амура сразу в нескольких местах – в 

районе сел Поярково и Константиновка, города Благовещенск. В течение нескольких дней армия про-

двинулась на десятки километров, овладела многочисленными укрепленными позициями японцев, 

внеся тем самым свой весомый вклад в дело общей победы. Тысячи воинов-амурцев за свои ратные 

подвиги были удостоены высоких наград, а четверым присвоено звание Героя Советского Союза. 

С разгромом Квантунской армии Япония лишилась реальных сил для продолжения войны. 2 

сентября 1945 года ее представителями был подписан акт о безоговорочной капитуляции. Это был 

последний акт второй мировой войны, за победу в которой отдали жизнь свыше 40 тысяч воинов-

амурцев. 

Не только на фронте, но и в тылу отстаивали наши земляки Родину. Многие предприятия мест-

ной промышленности получили заказы на изготовление разного вида военной продукции, производ-

ства товаров для снабжения армии, ремонта военной техники. Так, на заводе «Амурский металлист» 

приступили к изготовлению гранат и мин. На пошив военного обмундирования перешла швейная фаб-

рика. На Благовещенской судоверфи было освоено производство деталей и узлов для броневой защиты 

пароходов и барж Амурской флотилии. Спичечная фабрика начала изготавливать специальные зажи-

гательные приспособления для борьбы с танками. Высокую потребность экономика страны и Дальнего 

Востока испытывала в амурском золоте и лесе, райчихинском угле.  

Особая ответственность ложилась на плечи амурских железнодорожников, призванных обес-

печить своевременную и бесперебойную доставку в пункты назначения военных и гражданских гру-

зов, людских пополнений для армии. За короткое время им пришлось освоить целый ряд ремонтных и 

производственных операций, которые ранее осуществлялись в других районах страны. Так, на Амур-

ском участке железной дороги в военные годы было построено несколько сотен новых и отремонти-

ровано 5500 вагонов, поврежденных в условиях боевых действий. 

В тяжелейших условиях приходилось трудиться жителям сельской местности. В колхозах, сов-

хозах и МТС области сокращалось количество трактористов и механизаторов, техники, лошадей, мо-
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билизуемых для нужд армии. Хронически не хватало запасных частей. Зачастую, применяя лишь про-

стейшие орудия труда да оставшуюся технику, крестьяне проявляли не только трудовой героизм, но и 

необходимые предприимчивость и изобретательность, используя все возможные резервы. В самом 

трудном 1942 году, когда враг рвался к Волге, Приамурье дало государству хлеба, молока, мяса 

больше, чем в довоенном 1940-м.  

Огромную роль в преодолении дефицита рабочих рук сыграло патриотическое движение жен-

щин, подростков и ветеранов по замещению на трудовых местах ушедших на фронт мужчин. 29-30 

июня 1941 года собрание женщин-домохозяек Благовещенска приняли решение: овладеть военными 

специальностями, поступить на курсы медсестер, стать донорами, пойти работать на производство. 1 

июля газета «Амурская правда» опубликовала обращение колхозниц Тамбовского района ко всем кол-

хозницам области с призывом овладеть сельскохозяйственной техникой. Оно не осталось незамечен-

ным. Только при МТС области за 4 военных года было подготовлено свыше 8,5 тысяч трактористок. 

Многие систематически перекрывали дневные задания, а 37 из них в 1943 году по итогам всесоюзного 

соревнования были признаны «Лучшими трактористками Советского Союза». 

Свыше 53 тысяч амурчан награждены медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 

войне». Война отгремела 75 лет назад. Современников тех грозных событий в живых осталось не-

много. Теперь нам помнить их подвиг… 
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Секция 3.1. «Их подвиг неизвестен» 

Модератор: Тарасенко Т.А. 

 

Малоизвестные факты о Великой Отечественной войне 

 

Харитонова Александра Дмитриевна, обучающийся 111 группы 

Руководитель: Тарасенко Т.А. 

 

Лучшие войны в истории человечества – те, что человечеству удалось избежать. 

Бауржан Тойшибеков 

 

Об истории Великой Отечественной войны написано немало книг и статей, снято фильмов – 

как художественных, так и документальных. Казалось бы, в ней не должно оставаться белых пятен. 

Тем не менее, есть факты, о которых большинство людей даже не подозревают, так как в свое время 

они замалчивались или не предавались широкой огласке.  

Сталин снял с поста министра иностранных дел, чтобы угодить Гитлеру. 

Министр иностранных дел СССР Максим Литвинов был опытнейшим дипломатом. Никаких 

нареканий к нему не имелось. Однако в апреле 1939 года Сталин неожиданно снял его с ответствен-

ного поста, предъявив формальные претензии, в частности, в слишком тесных контактах с иностран-

цами, которые и так ему были положены по должности. Объяснялось это тем, что Советский Союз 

вскоре должен был подписать мирный договор с Германией. Литвинов был по национальности ев-

реем, а Гитлер ненавидел представителей еврейской расы. Чтобы не злить фюрера и оставить его в со-

юзниках, советский вождь решил поменять министра. Кстати, репрессиям Литвинова не подвергли. 

В начале войны Сталин думал, что его арестуют. 

Когда утром 22 июня 1941 года несколько членов Политбюро прибыли на «ближнюю дачу» 

к Сталину доложить ему о том, что фашистская Германия напала на Советский Союз, по реакции во-

ждя стало ясно: он решил, что они явились его… арестовать! 

https://www.amurobl.ru/pages/amurskaya-oblast/o-regione/istoriya/nash-kray-v-velikoy-otechestvennoy-voyne-1941-1945/
https://www.amurobl.ru/pages/amurskaya-oblast/o-regione/istoriya/nash-kray-v-velikoy-otechestvennoy-voyne-1941-1945/
http://геоамур.рф/sources/history/gpw/gpw-x=054.php
http://www.libamur.ru/new/2790.html
https://www.amur.kp.ru/daily/26229.4/3111412/
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Сам большой любитель неожиданных арестов в «высших эшелонах», Иосиф Виссарионович, 

по-видимому, не исключал возможности, что однажды придут и за ним. И основания для этого име-

лись: ведь он так рассчитывал на подписанный ранее Молотовым и Риббентропом пакт о ненападе-

нии, и в какой-то степени именно по его вине страна оказалась не готова к серьезной войне. 

Немецкие дипломаты узнали о войне последними 

Сотрудники немецкого посольства в Москве узнали о том, что между Германией и СССР нача-

лась война, только из сообщения, переданного по советскому радио. На их родине почему-то никто 

не потрудился не только предупредить, но и просто проинформировать дипломатических работников 

о последних событиях. Когда же они услышали слова советского диктора, это привело их в состояние 

шока. 

Немцы не бомбили Липецк 

Во время войны фашистским самолетам было запрещено бомбить советский город Липецк. 

А все дело в том, что там находилась секретная авиашкола, в которой в конце 20-х годов обучались 

немецкие летчики. У многих из них родились внебрачные дети от местных жительниц. Зная об этом, 

Гитлер отдал приказ не сбрасывать на город бомбы… 

Советские воины должны были носить латы 

Мы привыкли, что латы носили средневековые рыцари. Но во время Великой Отечественной 

была попытка применить их в ходе сражений. Доспехи были изготовлены для пехотинцев и артилле-

ристов Уральского добровольческого танкового корпуса. Но в дело их пустили лишь однажды, в 1943 

году. Латы оказались такими тяжелыми, что солдаты тут же побросали их прямо на поле боя. 

Для запугивания немцев в качестве танков использовали трактора 

Для обороны Сталинграда было решено использовать танки серии НИ. На самом деле это были 

обычные трактора, обшитые броней и оснащенные пулеметами. В бою эти громоздкие неповоротли-

вые машины были малоэффективны, но их огромные размеры и лязг брони нагоняли на фашистских 

захватчиков страх. 

Брать Рейхстаг было бессмысленно 

Всем известно, что война практически завершилась, когда советские воины взяли Рейхстаг 

и водрузили на него знамя Победы. Но на самом деле здание Рейхстага не играло никакой стратегиче-

ской роли, только символическую. В нем некогда заседал германский парламент, который был рас-

формирован Гитлером после прихода к власти. А все нацистские чиновники во главе с Гитлером вос-

седали в Рейхсканцелярии. 

Почему же советская армия так стремилась захватить стоявшее заколоченным здание Рейхс-

тага? 7 ноября 1944 года, в очередную годовщину Октябрьской революции, Сталин произнес празд-

ничную речь, в которой были такие слова: «Скоро наше знамя будет развиваться над Рейхстагом». 

Когда Красная армия дошла до Берлина, командующие поспешили исполнить пожелание вождя и от-

дали приказ о взятии Рейхстага…  

Маскировка Кремля 

В течение первого месяца войны Московский Кремль буквально исчез с лица земли. По крайней 

мере, с неба. Пролетая над Москвой, фашистские летчики были в отчаянии, так как их карты не сов-

падали с действительностью. Все дело в том, что Кремль тщательно замаскирован: звезды башен и 

кресты соборов были покрыты покрывалами, а купола выкрашены в черный цвет. Кроме того, по пе-

риметру Кремлевской стены были построены трехмерные модели жилых зданий, за которыми не были 

видны даже зубцы. Манежная площадь и Александровский сад были частично заставлены фанерными 

украшениями зданий, Мавзолей получил два дополнительных этажа, а между Боровицкими и Спас-

скими воротами появилась песчаная дорога. Фасады кремлевских зданий изменили свой цвет на се-

рый, а крыши-на красно-коричневый. Дворцовый ансамбль еще никогда не выглядел так демокра-

тично за время своего существования. Кстати, тело Ленина было эвакуировано в Тюмень во время 

войны. 

После победы под Сталинградом король Великобритании Георг VI направил в страну дарствен-

ный меч, назвав граждан Сталинграда крепкими, как сталь. Многие европейские страны, среди кото-

рых Франция, Бельгия, Италия и другие страны, назвали в честь Сталинградской битвы некоторые 

центральные улицы своих городов, а также площади и скверы. В одном лишь Париже в честь Сталин-

града названы площадь, станция метро и бульвар. 
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Как вычисляли немецких шпионов во время войны? Немцы посылали шпионов, снабжая их 

всеми нужными вещами: документы, одежда, деньги и т.п. Однако их вычислял первый попавшийся 

патруль при проверке документов. Немцы испробовали все уловки, добились полного сходства под-

дельных документов с настоящими. Но все равно «липу» обнаруживал любой полуграмотный боец, 

призванный из Средней Азии. Немцы так и не смогли решить эту проблему. А причина была проста: 

наши делали скрепки для листов из обычного железа, а противник из нержавейки. Соответственно, 

через месяц не было человека, который имел бы документы с новыми скрепками, у всех они были 

ржавые. А немецкие выдавали себя своим блеском.  

История хранит еще много фактов, историй, которые мало известны на сегодняшний день. 

Правдивая история нашей страны становится ныне одним из краеугольных камней возрождения граж-

данского самосознания народа и формирования национальной идеи, отвечающей требованиям совре-

менного этапа развития страны, ее духовной основой. 
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Роль воинов-амурцев в разгроме милитаристской Японии в 1945 г. 

 

Коновалова Лариса Борисовна, преподаватель 

 

…И на Тихом океане 

Свой закончили поход 

(Марш дальневосточных партизан) 

 

Эти слова из «Марша дальневосточных партизан» (Музыка Атурова, слова П. С. Парфёнова) 

относятся к периоду Гражданской войны на Дальнем Востоке, но очень хорошо отражают  Победу 

Советской Армии над японскими милитаристами во Второй Мировой войне в восточной части нашей 

Родины. 

Скоро наша страна будет отмечать 75-летие славной Победы в Великой Отечественной войне. 

Но 9 мая 1945 года война для многих советских воинов не закончилась. Им предстояло защищать во-

сточные рубежи Советского Союза. 

В соответствии с союзническими обязательствами 5 апреля 1945 г. СССР денонсировал совет-

ско-японский договор о нейтралитете и 8 августа 1945 г. объявил войну Японии. 

Главнокомандующим вооруженными силами на Дальнем Востоке был назначен маршал А.М. 

Василевский. Было создано три фронта: 

Забайкальский – командующий Р.Я. Малиновский, 

1-й Дальневосточный – К.А. Мерецков, 

2-й Дальневосточный – М.А. Пуркаев. 

Боевые действия развернулись на фронте протяженностью более 5 тысяч квадратных километ-

ров. Никогда японские вооруженные силы не терпели столь сокрушительного поражения, да еще в 

столь короткий срок. Мощное наступление Красной Армии, использование воздушно-десантных опе-

раций вынудили Японию признать поражение. Решение Японии капитулировать было объявлено 14 

августа. К 19 августа сдалось почти 600 тысяч японцев. Советские войска разгромили Квантунскую 

армию – главную ударную силу противника в Манчжурии, освободили северную часть Кореи, Южный 

Сахалин и Курильские острова. 

В воинских подразделениях, действовавших против Квантунской армии, было немало амурцев. 

Многие части дальневосточных фронтов формировались в пределах Дальнего Востока, где несли во-

инскую службу тысячи наших земляков. 

Ко времени боевых действий вдоль границы по Амуру – от Хабаровска до Забайкалья – разме-

щались части 2-го Дальневосточного фронта. Непосредственно в пределах Амурской области находи-

лась 2-я Краснознаменная армия. Она была сформирована в 1938 году на базе боевых частей Амур-

https://udipedia.net/interesnye-fakty-o-velikoj-otechestvennoj-vojne/
https://lazarev.ru/news/41-2013-09-09-13-07-08/3845-2018-05-08-08-33-47.html
https://weekend.rambler.ru/read/39548684-neizvestnye-fakty-o-velikoy-otechestvennoy-voyne/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%84%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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ского фронта и партизанских соединений еще времен гражданской войны. Внушительную силу пред-

ставляла собой и Амурская речная флотилия, которая призвана была сыграть значимую роль в пред-

стоящей операции. С первого дня войны войска успешно провели форсирование Амура сразу в не-

скольких местах – в районе сел Поярково и Константиновка, города Благовещенск. 

У Благовещенска операция началась с массированного обстрела японских огневых точек совет-

скими бронекатерами из состава Зейско-Бурейской бригады речных кораблей. Вскоре на пристань го-

рода Сахалян (ныне Хэйхэ) высаживается десант военных моряков, захвативших плацдарм для обес-

печения переправы войск и техники. В ускоренные сроки был сооружен понтонный мост. По нему, а 

также при помощи многочисленных пароходов и барж, в течение нескольких дней и ночей на другой 

берег удалось переправить около 30 тысяч воинов, 160 танков, свыше 400 орудий. Над переправами 

непрерывно патрулировали эскадрильи истребителей, не подпуская к ним самолеты противника. Стре-

мительно заняв опорные позиции на противоположном берегу, советские войска начали широкое 

наступление вглубь Маньчжурии. 

В течение нескольких дней армия продвинулась на десятки километров, овладела многочис-

ленными укрепленными позициями японцев, внеся тем самым свой весомый вклад в дело общей по-

беды. Тысячи воинов-амурцев за свои ратные подвиги были удостоены высоких наград, а четверым 

присвоено звание Героя Советского Союза. Один из них -  Николай Архипович Дёмин (1918—1998). 

В августе 1945 года Николай Дёмин одним из первых переправился через Амур и во главе группы 

принял активное участие в захвате посёлка Гаотань к северо-востоку от китайского города Суньу, взяв 

в плен 22 вражеских солдата и офицера. Бойцы группы Дёмина уничтожили два ДОТа. В бою Дёмин 

лично уничтожил около 80 солдат и офицеров противника. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 сентября 1945 года за «образцовое выпол-

нение боевых заданий командования на фронте борьбы с японскими милитаристами и проявленные 

при этом мужество и героизм» старшина Николай Дёмин был удостоен высокого звания Героя Совет-

ского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». 

Батальон 586 - го стрелкового полка 396 - й стрелковой дивизии совершив 50 - километровый 

марш, форсировав Амур, вступил на территорию Маньчжурии. Прорвавшись сквозь заградительный 

огонь японской артиллерии, батальон вступил в бой с отрядами смертников. Окружая и уничтожая 

мелкие вражеские группы, батальон приблизился к реке и занял населенный пункт. Японцы несколько 

раз переходили в контратаки но вынуждены были отойти. Раненый капитан И.П. Громов продолжать 

управлять боем. Особенно тяжелым был бой за Ганцзинский узел сопротивления, батальон взял его. 

За умелые действия и личное мужество комбат И.П. Громов был удостоен звания Героя Советского 

Союза. 

Геройски и мужественно  сражались амурцы, показывая образцы  храбрости и мужества: стар-

ший  сержант И. Литвиненко будучи разведчиком добывал ценные сведения о противнике; Д. Лисо-

венко - командир минометного расчета, показал образцы отваги и боевой выучки, за что награжден 

медалью «За отвагу»; Е. Усенкова из Белогорска была умелым санинструктором, не раз спасала бойцов 

под пулями противника, была ранена. За подвиги и личное мужество награждена орденом Красной 

Звезды.  

Мощное наступление Красной Армии, использование воздушно-десантных операций выну-

дили Японию признать поражение. Решение Японии капитулировать было объявлено 14 августа. К 19 

августа сдалось почти 600 тысяч японцев.  Было решено этапировать пленных японских солдат в Ка-

захстан, Узбекистан и Туркмению. Этапирование проводилось в грузовых железнодорожных вагонах 

силами молодых солдат, только что призванных в ряды Советской Армии. Война для этих бойцов 

началась уже после Победы. 

Из воспоминаний Бориса Федоровича Камышанцева, участника войны с Японией в 1945 г: «В 

ряды Советской Армии меня призвали  в 18 лет, весной 1945 г. Несколько месяцев учебы на кратко-

срочных курсах Владивостокского пехотного училища (впоследствии – ДВОКУ), и – на фронт, бить 

японских милитаристов. Но война с Японией быстро закончилась, и нас, молодых, необстрелянных 

мальчишек, отправили  конвоировать  пленных японских солдат в пути следования с Дальнего Востока 

в Среднюю Азию. По два конвоира на вагон. А в вагоне – несколько десятков  матерых японских 

солдат. А мы вооружены только трехлинейной винтовкой Мосина с магазином на 4 патрона. Спать мы 

старались как можно меньше, чтобы следить на толпой агрессивных японских пленных не в два, а в 

четыре глаза и применить в случае опасности оба ствола. Вот такая у меня была война…». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BD%D1%8C%D1%83
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Разгром Квантунской армии вынудил Японию капитулировать, что привело к окончанию вто-

рой мировой войны. «Второго сентября 1945 года в Токийской бухте, на борту линкольна «Миссури» 

был подписан акт о капитуляции. Выполняя свой долг, в Маньчжурии погибли 8219 советских воинов, 

в том числе 30 воинов - амурцев. 

В течение всех лет Амурская область и Дальний Восток оставался прифронтовым регионом - 

на его границах стояла Квантунская армия Японии. В связи с этим дальневосточники еще с 30 - х годов 

готовились к обороне своих границ. Это и многое другое помогало амурцам мужественно бороться с 

фашистами и японской армией. 

 

Список используемой литературы 

1. История Отечества в документах. Хрестоматия. Ч.3. 1939-1945. - М., 1995. 

2. Соколов А.К., Тяжельникова В.С. Курс советской истории. 1941-1991. Ч.I. - М.,1999 

3. Амурская область в годы Великой Отечественной Войны. Сборник документов и материалов. 

[Текст]/ Сocт. Л.А. Суржина, Т.Г. Трубчик. - Благовещенск: Амурское отд. Хабаровского кн. 

изд, 1976. - 416 с. 

 

Из одного металла льют медаль за бой, медаль за труд. 

Вклад амурчан - участников трудового фронта в Великую Победу 

 

Коновалова Лариса Борисовна, преподаватель. 

 

«Из одного металла льют медаль за бой, медаль за труд…» 

(Алексей Недогонов , поэма «Флаг над сельсоветом») 

 

Годы Великой Отечественной войны – это страшное, беспощадное время. Сколько людей по-

гибло на фронте? Сколько было замучено в концлагерях? Сколько умерло от голода? Это неисчисли-

мое количество жертв. Основные события Великой Отечественной войны разворачивались на фрон-

тах, но и те, кто оставался в тылу, тоже оказались на фронте, только трудовом. К станкам на заводах 

встали женщины и подростки, они же заменили мужчин в деревнях. Велась  не менее героическая 

работа по производству необходимых боеприпасов, военной техники, вещей и продовольствия для 

армии. Жизнь проходила под девизом: «Всё для фронта! Всё для победы!». 

Прочной опорой Советской Армии в годы Великой Отечественной войны был советский тыл, 

Амурская область была одной из его надежных составных частей. Задачи  сурового времени сразу 

потребовали перестройки мирного производства на военные рельсы. Многие предприятия местной 

промышленности получили заказы на изготовление разного вида военной продукции, производства 

товаров для снабжения армии, ремонта военной техники. Так, на заводе “Амурский металлист” при-

ступили к изготовлению гранат и мин. На пошив военного обмундирования перешла швейная фаб-

рика. На Благовещенской судоверфи было освоено производство деталей и узлов для броневой защиты 

пароходов и барж Амурской флотилии. Часть из них переоборудовалось для военных целей. Спичеч-

ная фабрика начала изготавливать специальные зажигательные приспособления для борьбы с танками. 

Высокую потребность экономика страны и Дальнего Востока испытывала в амурском золоте и лесе, 

райчихинском угле. Выпуск мирной продукции почти полностью прекратился. Комсомольцы вагон-

ного депо станции Куйбышевка-Восточная, токари Юдин, Леденцов, Желоба, Викторов выпол-

няли  заказ по изготовлению взрывателей  к ручным гранатам, делали план на 200 - 250%, работая в 

три смены. 

Особая ответственность ложилась на плечи амурских железнодорожников, призванных обес-

печить своевременную и бесперебойную доставку в пункты назначения военных и гражданских гру-

зов, людских пополнений для армии. Амурцы научились капитально ремонтировать паровозы, строить 

новые вагоны. Так, на Амурском участке железной дороги в военные годы было построено несколько 

сотен новых и отремонтировано 5500 вагонов, поврежденных в условиях боевых действий.  

В тяжелейших условиях приходилось трудиться жителям сельской местности. В колхозах, сов-

хозах и МТС области сокращалось количество трактористов и механизаторов, техники, лошадей, мо-

билизуемых для нужд армии. Хронически не хватало запасных частей. Зачастую, применяя лишь про-

стейшие орудия труда да оставшуюся технику, крестьяне проявляли не только трудовой героизм, но и 
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необходимые предприимчивость и изобретательность, используя все возможные резервы. Фактически 

село отдавало государству все, что производило. Горячая вера в общее дело и победу, по существу, 

являлась определяющим духовным стимулом самоотверженного труда крестьян Приамурья в военное 

лихолетье.  

Чтобы заменить ушедших на фронт трактористов и комбайнеров, женщины Тамбовского рай-

она Н.Суязова, Н.Нарежная, В.Боева и другие обратились с призывам : «Колхозницы, овладе-

вайте    тракторным делом, изучайте комбайны и  другие сельскохозяйственные машины». В июле 

1941г. бюро обкома ВКПБ приняло постановление о подготовке женщин - трактористок, шоферов, 

комбайнеров - без отрыва от производства. И уже 1 августа 1941г. в МТС и колхозах области на курсах 

трактористов обучалось 2619 девушек, на курсах комбайнеров - 1184. Всего было подготовлено более 

3000 комбайнеров, трактористов, штурвальных. 

Как и по всей стране, с первых же дней войны в области распространился почин «Работать за 

себя и товарища, ушедшего на фронт». Выполнение производственных заданий рассматривалось мно-

гими как победа в военной операции. Так, в области стал хорошо известен пример рабочих судостро-

ительного завода Мамаева и Вахрушева, которые, получив срочные оборонные задания, не покидали 

своих цехов соответственно 27 и 18 часов пока полностью их не выполнили. Уже 24 июня 1941 года 

слесарь завода «Амурский металлист» Никитин выполнил задание на 250 %, а токари братья Алексей 

и Евгений Небовские – на 350%. И это не стало пределом. Вскоре появились первые «пятисотники» и 

даже «тысячники» военного времени. Об одном таком человеке, работнице депо Куйбышевка-Восточ-

ное А. Бакшеевой, вырабатывавшей за смену 10 норм, рассказывалось в передаче всесоюзного радио 

11 сентября 1941 года. 

Плечом к плечу с  мужчинами трудились женщины. Уже 23 июня 1941г. свыше 100 благове-

щенских домохозяек поступили  на работу. Многие женщины взялись  за изучение вторых профессий: 

слесаря, Электромонтера, механизатора, моториста  и др. Возвратились на производства и многие пен-

сионеры. Пять тысяч  подростков в короткие сроки овладели разными специальностями. На рабочие 

места заступило более 5 тысяч шестнадцати — семнадцатилетних юношей и девушек, которые труди-

лись самоотверженно, не жалея сил. В целом, свыше 70 % рабочей силы на промышленных предпри-

ятиях Приамурья в военные годы составляла молодежь. 

Из воспоминаний участников трудового фронта: 

 «Когда началась война, мне было 14 лет. Дети тогда работали наравне со всеми. Если было 

хоть одно опоздание на работу, или другое какое-то нарушение за эти четыре года, нас судили взрос-

лым товарищеским судом и штрафовали. За малейший проступок медаль уже не давали, её получали 

самые лучшие,» - рассказала обладательница медали из г. Райчихинска Клавдия Алексеевна Баранова. 

Анна Александровна Елизова, жительница г. Свободный,  в 1943 г. получила похоронку на 

мужа. На руках – пятилетняя дочь и сын, которому едва исполнилось 14 лет. Вышла на работу на ДОК, 

который поставлял продукцию деревообработки для нужд фронта. Работали по 12 часов в сутки без 

выходных. Сын после окончания семилетки тоже пошел работать. Закончив курсы, стал счетоводом. 

Пятилетняя дочь оставалась дома одна. Она делала посильную работу по дому: поддерживала огонь в 

печи, маленьким ведерком носила воду. И это не было исключением, а скорее, правилом – дети войны 

взрослели быстрее своих сверстников, родившихся в мирное время. Уже после война Анна Алексан-

дровна была награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—

1945 гг.» и юбилейными медалями « 30 лет Победы в Великой Отечественной войне» и « 40 лет 

Победы». 

Массовое распространение в области получили и целевые взносы на строительство военной 

техники. В конце 1941 года комсомольцы и молодежь области собрали более полутора миллионов 

рублей на строительство звена самолетов «Амурский комсомолец». В конце декабря боевые машины 

вместе с другими самолетами, построенными на средства трудящихся, были переданы в ВВС Красной 

Армии, воинам-дальневосточникам. Это была первая военная техника, построенная трудящимися Со-

ветского Союза на добровольные денежные пожертвования. В последующем боевые формирования 

армии пополнялись эскадрильей «Амурский колхозник», колоннами танков «Амурский осоавиахимо-

вец» и «Амурский железнодорожник», авиационным звеном «Дальневосточница», отдельными кате-

рами, поездами. 
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Великий подвиг совершили  труженики тыла. Своим самоотверженным  трудом они внесли 

огромный вклад  в Победу во Второй мировой войне. Родина высоко оценила трудовой подвиг амур-

цев. За добросовестный труд в годы войны 51400 тружеников села, рабочих  промышленных предпри-

ятий, транспорта, связи, народного образования, торговли, здравоохранения, в том числе  и учащихся, 

награждены медалью «За доблестный труд в ВОВ 1941-1945гг.»  

Полтора года «Союз пенсионеров России» собирал списки амурчан, награжденных меда-

лью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.». Всего собрано 9 448 

фамилий. Фамилии собраны на диске, который находится в свободном доступе на сайтах областного 

краеведческого музея, научной библиотеки. Эти данные могут понадобиться исследователям, школь-

никам и студентам, изучающим историю Великой Отечественной войны. Но особенно интересны 

списки родственникам. Помимо самих фамилий, номеров удостоверений и даты вручения медали в 

списках указано, кем в годы войны работал награждённый.  

Эта работа – шаг к тому, чтобы увековечить память тех, кто ковал победу в тылу. 
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Фронт за линией кулис 

 

Николаев Валерий Андреевич, обучающийся 334 группы 

Руководитель: Тарасенко Т.А. 

 

«Где бы ни находились части нашей Красной Армии и военно-морского флота, работники искусств 

разделяют с бойцами фронтовую жизнь. Отныне наше искусство, как никогда, будет служить мо-

гучим и боевым средством победы коммунизма над фашизмом» 

 

из «Обращения ко всем творческим работникам» пленума ЦК профсоюза работников искусств, об-

народованного 23 июня 1941 года» 

 

Драматические события войны внесли серьезные изменения в повседневную жизнь людей, и в 

этих условиях было особенно важно поддерживать силы для дальнейшей борьбы. Театр не может су-

ществовать без зрителя, поэтому, когда зритель ушел на фронт, то театр пошел вслед за ним. Уже в 

первые дни войны под эгидой Всероссийского театрального общества (ВТО), крупнейшего объедине-

ния театральных деятелей в СССР, началась организация фронтовых театров и агитбригад. Статистика 

впечатляет: за годы войны непосредственно в условиях боевой обстановки состоялось более полумил-

лиона спектаклей и концертов.  

На фронтах Великой Отечественной войны побывало около 4 тысяч артистических бригад, в 

которых участвовало 42 тысячи творческих работников. Среди них — крупнейшие мастера советского 

театра, такие как Н. К. Черкасов, сыгравший Александра Невского в одноименном фильме С. Эйзен-

штейна, М. И. Царев, И. В. Ильинский, В. И. Качалов, И. М. Москвин. Помимо маститых драматиче-

ских актеров, перед солдатами выступали певцы Нина Русланова и Леонид Утесов, а также такие ар-

тисты разговорного жанра, как Аркадий Райкин и Николай Смирнов-Сокольский. Количество зрите-

лей фронтовых спектаклей исчислялось многими миллионами. Трудно оценить уровень моральной 

поддержки, которую оказывали фронту актеры, но отметим, что он был по-настоящему высок.  

http://old.museumamur.org/novosti/reestr_truzhenikov_tyla
http://marshrutca.ru/news/novosti-amurskoj-oblasti/6540-soyuz-pensionerov-rossii-prezentuet-spisok-amurchan-nagrazhdjonnykh-medalyu-za-doblestnyj-trud-v-velikoj-otechestvennoj-vojne-1941-1945-gg
http://marshrutca.ru/news/novosti-amurskoj-oblasti/6540-soyuz-pensionerov-rossii-prezentuet-spisok-amurchan-nagrazhdjonnykh-medalyu-za-doblestnyj-trud-v-velikoj-otechestvennoj-vojne-1941-1945-gg
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Конечно, ни о каких особых условиях для актеров говорить не приходилось. Выступали там, 

где могли: на грузовиках, в окопах, землянках и даже на палубах кораблей. Ходили в госпитали, где 

не только выступали перед ранеными солдатами, но работали в качестве санитаров. Особого разнооб-

разия грима и костюмов не было, поэтому частенько приходилось придумывать и мастерить костюмы 

из подручных материалов. Актерам приходилось исполнять двойную, а то и тройную работу — одно-

временно руководить работой труппы, стричь актеров и выступать на сцене. Особенно важным была 

мобильность группы, поскольку было затруднительно перевозить более трех десятков человек.  

Первый фронтовой театр ВТО проделал путь через Ладожское озеро по «Дороге жизни» и начал 

свои выступления в Ленинграде сразу после снятия блокады. А 2-я группа Второго Фронтового театра 

ВТО в Берлине 2 мая 1945 играла спектакль по пьесе К. Симонова «Так и будет» и 9 мая давала концерт 

у стен Рейхстага. 

Часто концерты и спектакли игрались в непосредственной близи от линии фронта во время бо-

евых действий. Например, созданный на Ленинградском фронте Николаем Черкасовым Театр народ-

ного ополчения давал первые концерты на Ропшинских аэродромах — часть потенциальных зрителей 

постоянно находилась в воздухе. Для членов экипажей, вернувшихся с заданий, одна и та же про-

грамма раз за разом повторялась в течение целого дня. 

Случалось, что во время выступлений артисты попадали под обстрелы, вместе с солдатами при-

нимали огонь на себя. Народная артистка СССР Нина Сазонова, входившая в состав 10-й концертно-

фронтовой бригады от Центрального театра Красной армии, вспоминала, как во время одного из кон-

цертов, прямо посреди песенного номера, который они исполняли с ее подругой и партнершей Тосей 

Романовой, раздался громкий крик: «Все на землю!» Приближались немецкие бомбардировщики. На 

Сазоновой и Романовой были яркие сарафаны, хорошо заметные с воздуха. В тот раз солдаты закрыли 

их своими телами, спасли жизнь. Впоследствии почти все члены Десятой концертной бригады по-

гибли, попав в окружение под Харьковом. Одной из немногих удалось выжить Сазоновой — ар-

тистка несколько дней провела в полном одиночестве, скрываясь от фашистских захватчиков, пока 

наконец случайно не набрела на лагерь советских солдат.  

Аркадий Райкин с первого и до последнего дня был на фронтовых передовых, его концертная 

бригада обслуживала бойцов в самых опасных местах… И вот однажды приходит Райкин в школу на 

вечер воспоминаний. В белом костюме. В орденах от кадыка до колен. И начинает рассказ: «Мои га-

строли должны были начаться в Днепропетровске 22 июня 1941 года. Я не знаю, как об этом узнал 

фюрер, но 22 июня он начал бомбить Днепропетровск…» 

Таким образом, фронтовые бригады сыграли особую роль в годы Великой Отечественной 

войны. Они обеспечивали высокий моральный дух воюющих на передовой и даже в какой-то мере 

пытались напомнить о мирной жизни, в которой театр являлся неотъемлемой частью повседневной 

жизни. Подвиг советских актеров был оценен по достоинству: свыше трех тысяч работников искусства 

были награждены боевыми орденами и медалями. 

Советский театр в годы Великой Отечественной войны показал, что, несмотря на все невзгоды, 

искусство продолжает сеять в человеческих душах разумное, доброе, вечное. Мобильные театры и 

агитбригады позволили в эти непростые годы прикоснуться к прекрасному миллионам советских лю-

дей. Поэтому не стоит сомневаться, что советский театр и шире – советская культура – стали одним 

из факторов Победы в Великой Отечественной войне. 
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Герои негромких профессий 

 

Кутергин Григорий Константинович, обучающийся 412 группы 

Руководитель: Тарасенко Т.А. 

 

И в нижнем звании бывают герои. 

Александр Суворов 

 

Главная профессия на фронте - разумеется, боец, военный, солдат. Однако чтобы армия нор-

мально функционировала, чтобы все организационные и прочие сопутствующие вопросы решались 

максимально незаметно и вовремя, силами одних только военных не обойтись. Мы решили вспомнить 

хотя бы несколько фронтовых профессий, слаженная работа представителей которых внесла огром-

ный вклад в дело победы. 

В «Перечне военно-учетных специальностей Рабоче-крестьянской Красной Армии», утвер-

жденном в 1937 году была специальность «вожатый служебных собак». А этого человека с полным 

правом можно было бы назвать «вожатым служебных мышей». По информации Джеймса Лукаса, ав-

тора книги «Война на Восточном фронте» - это преподаватель Смоленского университета, доктор био-

логических наук Игорь Коваленко. 

В самом начале войны Коваленко предложил бороться с танками с помощью мышей, объясняя 

это тем, что мыши способны проникать и перегрызать электропроводку внутри машин. Ситуация об-

легчалась тем, что немецкие танки практические всегда маскировались в окопах. Их засыпали соломой 

и при этом держали прогретыми, а мыши предпочитали заселяться туда, где тепло, то есть в танки, где 

они грызли всё, что попадалось на глаза. Особенно электропроводку, которую они умудрялись съедать 

начисто, не прикасаясь к самим проводам. К тому же мыши умудрялись проникать в отверстия, кото-

рые были в 4 раза меньше, чем диаметр их собственного тела. В октябре 1942 года подобная операция 

была осуществлена на Сталинградском фронте. И оказалось, что только в 204 танковом полку 22 тан-

ковой дивизии 48 танкового корпуса вермахта, дислоцированном в донских степях, из 104 танков 62 

машины в решающий день советского наступления 19 ноября не смогли завестись. Потому что мыши 

съели проводку! 

Кроме того, возможно был случай использования мышей в качестве «биологической бомбы» 

против врага. Дело в том, что полевки являются переносчиками туляремии - неприятного заболевания, 

характеризующегося высокой температурой и слабостью. Если верить одному из руководителей со-

ветской программы по созданию бактериологического оружия Канатжан Алибеков, летом 1942 года 

на южном участке Сталинградского фронта против наступающих немецких войск было применено 

бактериологическое оружие. 

Почему именно туляремия? Во-первых, от туляремии не умирают, обычно эта болезнь не смер-

тельна. Однако человек, заболевший туляремией, никаких боевых действий вести не может, настолько 

он ослаблен. Во-вторых, человек от человека заразиться не может. Поэтому нельзя сказать, что Совет-

ский Союз применял биологическое оружие, хотя бацилл чумы и прочих страшных инфекций тоже 

было накоплено достаточно и в случае если бы Германия применила ядовитые газы, как она это неод-

нократно делала в годы Первой мировой войны, удар бы последовал незамедлительно. И, в-третьих, в 

СССР, в отличие от Германии, существовали противотуляремийные вакцины Гайского и Эльберта, 

которые в течении короткого срока вырабатывали у человека 100%-ный иммунитет против туляремии. 

Так что, советские солдаты от заражения туляремией были надежно защищены. 

Парикмахеры – одна из самых уважаемых профессий на войне. Вот как дивизионная газета «В 

бой за Родину» писала о фронтовом парикмахере Гриншпане: «На светлой полянке, окруженной вы-

сокими соснами, ярко горит небольшой костер. Солнечные блики играют на консервных банках, 

наполненных водой и расставленных в ряд, на никелированных инструментах, разложенных на зеле-

ной траве у широкого пня. «Вот этот камень чудесно заменит кресло, здесь поставим зеркало, а этот 

пень будет столом», - рассуждает он, проворно расставляя одеколон, пудру, кисти, тарелочки, бритвы. 

В специально приспособленном для походной работы чемодане остаются чистые салфеточки, запас-

ной инструмент. Побриться у этого искусного и заботливого парикмахера – чистое удовольствие. И 

салфетка для каждого найдется белоснежная, и инструмент в безупречном состоянии, и одеколон, и 

пудра, и зеркало, - совсем как в первоклассной городской парикмахерской». 

https://aforisimo.ru/autor/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80+%D0%A1%D1%83%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2/
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Конечно, на фронте такие условия обеспечить можно было весьма и весьма редко. Однако и 

среди парикмахеров были свои герои. К примеру, боец 550 полка 126 стрелковой дивизии 54 стрелко-

вого корпуса 2 Гвардейской армии 4-го Украинского фронта Александр Халабузарь в апреле 1944 года 

не только приводил солдат в надлежащий уставом вид и доставлял продукты на передовую, но и за-

хватил ящик гранат и, как сказано в документах «под ураганным артминометным и пулеметным огнем 

противника доставил гранаты как раз в момент отражения нашей пехотой контратаки противника, ока-

зав непосредственную помощь в отражении контратаки». 

Приказом Главнокомандующего Группой Советских оккупационных войск в Германии от 22 

августа 1945 года медалью «За боевые заслуги» был награжден красноармеец 141 роты 19 отдельного 

огнеметного батальона 8-й Гвардейской армии I Белорусского фронта Арзамасцев Андрей Иванович. 

По военно-учетной специальности – сапожник. Награжден за то, что благодаря его упорному самоот-

верженному труду рота, как сказано в документах «всегда имеет крепкую, хорошо подогнанную обувь. 

В трудных военных условиях при совершении больших маршей сапожник Азовцев каждую свободную 

минуту при остановке использовал для починки и ремонта обуви. В походах из личного состава бла-

годаря хорошей подгонке обуви потертостей не имел». 

Всем известно, что обувь на войне - второй пункт по важности после боеприпасов и продуктов. 

Без еды человек может обойтись несколько дней, без обувки - нет. Если ступня изранена, теряешь 

возможность быстро реагировать на изменяющиеся обстоятельства. Перебегать, вскакивать, падать. И 

шансы выжить в бою катастрофически уменьшаются. 

А в марте 1943 года медалью «За боевые заслуги» был награжден «сапожник- красноармеец» - 

как сказано в приказе по 457 стрелковому полку 222 стрелковой дивизии Западного фронта Матвей 

Арсентьевич Дубина. За то, что «находясь непосредственно в боевых порядках своевременно и быстро 

производил ремонт обуви бойцам и командирам, невзирая на огонь противника». Всего за месяц с 

небольшим Матвей Дубина отремонтировал 755 пар обуви! 

В книге «Мотоцикл в армии», выпущенной Наркоматом обороны в 1936 году, сказано, что «мо-

тоциклетные части имеют преимущества перед конницей, поскольку он весьма поворотлив, мал, его 

легко маскировать и хранить, хотя конница и обладает большей гибкостью маневрирования. Правда, 

первые мотоциклетные части в Красной Армии появились лишь в феврале 1940 года. Причина была 

проста – отсутствие мотоциклов. За весь 1940 год в стране было выпущено лишь две с половиной 

тысячи мотоциклов, и, к примеру, 2-й мотоциклетный полк 8-го механизированного корпуса к июлю 

1941 года вообще не имел мотоциклов. При этом в вермахте имелось почти 90 тысяч мотоциклов, из 

них на советской границе было сосредоточено 30 тысяч этих «боевых машин». Тем не менее, на основе 

немецкого БМВ советские заводы смогли наладить выпуск отечественного мотоцикла М-72, за годы 

Великой Отечественной войны произведя почти 14 тысяч таких машин. Мотоциклы официально от-

носились к бронетехнике - трехколесные машины оборудовались под станковый пулемет, на руле мог 

крепиться ППШ, а на коляске - противотанковое ружье и даже мощный огнемет. А когда оружия не-

доставало, выручала смекалка. Так, 15 декабря 1941 года у деревни Першутино бойцы 46-го отдель-

ного мотоциклетного полка смогли остановить колонну из 26-ти немецких танков. Выскакивая на вы-

сокой скорости из леса, мотоциклы с красноармейцем, привязанным к коляске спиной к водителю, 

забрасывали вражеские машины гранатами. Шоссе Клин-Волоколамск оказалось заблокировано со-

жженными немецкими танками, и мотоциклисты смогли дождаться подкрепления, не дав врагу про-

рваться в Клин. Правда, и потери полка были огромны – 150 бойцов и 220-ти. 

Тем не менее, бойцы мотоциклетных полков в полной мере соответствовали приказу, данному 

перед войной: «Действия мотоциклетных подразделений должны быть дерзкими, инициативными, 

хитрыми, вводить в заблуждение и создавать панику в тылу врага». В битве за Сталинград 8-й мото-

циклетный полк, оторвавшись от основных сил, в ноябре 1942 года две недели громил тыловые немец-

кие части. За этот рейд командир полка Петр Белик был удостоен звания Героя Советского Союза. 

1 мая 1944 года приказом по 2-й Зенитно-Прожекторной дивизии ПВО медалью «За оборону 

Москвы» был награжден младший сержант Карасев Юрий Васильевич, во время битвы за Москву слу-

живший в 1-м батальоне 14-го прожекторного полка слухачом второго класса. Операторы-слухачи яв-

лялись, конечно, самой редкой военно-учетной специальностью в Красной Армии. Их было не более 

двух-трех сотен на весь армейский корпус. До изобретения радаров слухачи с помощью специальных 

звукоулавливателей должны были распознавать шум двигателей приближающихся вражеских само-
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летов. Вращая установку по горизонтали и вертикали, они добивались, чтобы звук в ушах был одина-

ковой силы. Затем через специальное устройство, учитывающее скорость звука, ветер, разные свой-

ства воздуха зимой и летом данные слухачей поступали на прожектора. Прожектора повторяли дви-

жения звукоулавливателя, направляли лучи на самолет, ослепляя пилота. Выбирались слухачи из бой-

цов, обладавших абсолютным музыкальным слухом. А вот в блокадном Ленинграде большинство слу-

хачей были незрячими людьми. В действующую армию в 1942 году были определены 12 лучших не-

зрячих слухачей.  

«В экспозиции Ленино-Снегиревского музея, что находится в Истринском районе представ-

лены фото слухачей, охранявших своим слухом небо на подступах к Москве и удостоверение одного 

из них – Юрия Карасева, чей слух спас от налетов авиации многие тысячи людей», - рассказал руко-

водитель регионального штаба ООД «Бессмертный полк России» в Московской области Валерий Ани-

симов.  

Представленные профессии – одни их немногих «незнаменитых» военных профессий, без ко-

торых путь к нашей общей Победе был бы значительно дольше. 

Список использованной литературы 
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Истории фронтовых песен 

 

Тарасенко Владимир Александрович, учитель МАОУ «Алексеевская гимназия г. Благовещенск» 

 

Шли бои на море и на суше,  

Грохотали выстрелы кругом –  

Распевала песенки «катюша»  

Под Калугой, Тулой и Орлом 

 

Великая Отечественная война стала самым суровым испытанием для нашего народа. Победа 

ковалась на фронтах и в тылу нашей огромной страны. Все – от мала до велика – вносили свой посиль-

ный вклад для отпора захватчикам. Вместе с солдатами на фронте и рабочими в тылу в строй встала... 

и песня. Песня помогла выстоять народу и победить, она стала грозным оружием, не позволившим 

сломить дух советского народа. В самом начале войны советскими композиторами были созданы 

сотни новых песен, многие из которых сразу «ушли на фронт». Очень интересные воспоминания оста-

вил Маршал Советского Союза И. Х. Баграмян. О первых, самых тяжёлых месяцах войны он писал: 

«Именно в этот труднейший период войны родилось много песен. Они были бодры и воспевали Ро-

дину, воспевали ненависть к врагу, мужество, отвагу, боевую дружбу – все то, что помогало преодо-

левать военные трудности, которым не было числа».  

Песни ярко отражали все события, происходящие на фронте и в тылу, согревали душу, призы-

вали к подвигу. Песни иногда лучше политруков говорили о патриотизме, солдатской дружбе и любви. 

Песни были необходимы человеку как воздух, они не давали черстветь человеческим чувствам. А у 

каждой песни, родившейся в военные годы, своя история, свой путь, и своя судьба.  

Начало войны было ознаменовано появлением самой суровой и самой яркой военной песни, из 

когда-либо сложенных людьми. Это «Священная война».  

Кроме маршей, создавались и суровые песни-вальсы о войне. «Прощайте скалистые горы» – 

песня, посвященная воинам-североморцам, и родилась она на Северном флоте. Однажды, листая ста-

рые газетные подшивки, композитор Евгений Жарковский наткнулся на стихи Николая Бунина, кото-

рые он переложил на мелодию.  

Одной из первых лирических песен, появившихся в 1941 году, стала песня Василия Павловича 

Соловьева-Седого «Вечер на рейде» на слова Александра Чуркина. Зимой композитор выступал на 

Калининском фронте. После в неформальной обстановке его попросили спеть что-нибудь «для души». 

Уже со второго куплета ему стали подпевать бойцы. 

http://chelib.ru/year-theme/god-pamyati-i-slavy-2020/2444-lyudi-raznykh-professij-v-velikoj-otechestvennoj-vojne
http://chelib.ru/year-theme/god-pamyati-i-slavy-2020/2444-lyudi-raznykh-professij-v-velikoj-otechestvennoj-vojne
https://histrf.ru/mediateka
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Судьба этой песни удивительна. Её считали своей и моряки, и пехотинцы, которые пели «Ухо-

дим завтра в поле…». Десантники перед вылетом на свои операции пели: «Прощай, земля Большая! 

Десант наш улетает…». И даже итальянские партизаны на эту мелодию создали свою песню.  

Одной из самых популярных песен войны стала известная «Катюша». Ещё в 1938 году её со-

здали поэт Михаил Исаковский и композитор Матвей Блантер, а в годы войны, когда тысячи других 

Катюш отправились на фронт, появились песни переиначенные, о сражающейся Катюше – разведчице, 

медсестре, партизанке. Но особое звучание песня приобрела, когда народ дал ласковое название «ка-

тюша» новому оружию – гвардейскому миномёту.  

У этой песни есть замечательное продолжение. В Смоленской области на высоком берегу реки 

Угры, где рос Михаил Матусовский, был поставлен памятник «Катюше». Памятник песне! Если вы 

знаете, где есть ещё такой, напишите в нашу редакцию. 

Особое место в солдатских сердцах заняла песня «В землянке».  Стихотворение даже для пе-

чати не предназначалось, а когда песня появилась, была принята всеми. И навсегда поселилась в сол-

датских окопах и блиндажах. Слова принадлежат поэту Алексею Суркову, который передал их ком-

позитору Константину Листову, а уже Леонид Утёсов сделал её одним из самых востребованных шля-

геров войны.  

Вроде совсем простая история у стихотворения «Жди меня» Константина Симонова, написан-

ного в августе 1941 года и посвящённого актрисе Валентине Серовой. Оно тоже не предназначалось 

для печати, но 9 декабря 1941 года автор прочитал его в радиоэфире. На основе отзывов от слушателей 

Симонов всё-таки согласился его отдать в печать, и 14 января 1942 года стихотворение было напеча-

тано в газете «Правда». В 1942 году Матвей Блантер положил его на музыку. Рассказывают, что ране-

ные солдаты во время войны во фронтовых госпиталях, когда им было особенно больно, читали 

наизусть «Жди меня». Песня звучит в фильмах «Парень из нашего города» (1942) и «Жди меня» (1943).  

В годы войны в солдатской среде была очень популярна незамысловатая песня про синий пла-

точек. В своей книге «Голоса времени» известный поэт А. Сурков писал: «Уже с первых дней войны 

стало слышно, что рядом с коваными строками «Идёт война народная…» в солдатских сердцах теп-

лятся слова песни «Синий платочек». Музыка была написана польским композитором Ежи Петерс-

бурским, а слова Яковом Галицким. Непритязательная лирическая песня «Синий платочек» стала 

очень любимой песней солдат на фронтовых концертах, а для Лидии Руслановой и Клавдии Шуль-

женко стала визитной карточкой.  

Не менее значимое место на фронтах и в тылу заняла песня «Тёмная ночь» Никиты Богослов-

ского на слова Владимира Агатова, написанная для фильма «Два бойца». Песня стала очень популяр-

ной в СССР и одной из самых популярных песен, созданных во время Великой Отечественной войны. 

В 2015 году проводилось социологическое исследование, в котором текст песни занял 25-е место в 

топ-100 самых популярных песен России, включающем в числе прочего русскую и мировую классику.  

Продолжая тему песен войны нельзя не вспомнить песню «Огонёк». Стихотворение появилось 

в апреле 1943 года в газете «Правда». Автором стихотворения был Михаил Исаковский, а вот автор 

музыки неизвестен. Правда, многие композиторы и музыканты, в том числе и М. Блантер, Н. Макаров, 

Л. Шварц, И. Лаврентьев пытались сочинять, но это была другая музыка. Автор известного всем вари-

анта так и остался неизвестен, а для слушателей музыка стала народной.  

Песня «Случайный вальс» – ровесница Сталинградской битвы. Она была написана как раз в 

дни, когда отмечалась победа над армией вермахта в городе на Волге. Первоначально поэт Евгений 

Долматовский опубликовал стихотворение под названием «Танцы до утра». Чуть позже Марк Фрад-

кин придумал мелодию. На встрече с командующим фронтом Константином Рокоссовским авторы 

рассказывали о своих творческих планах, и тут политуправление предложило создать им что-то вроде 

офицерского вальса. После непродолжительной работы была сочинена песня «Офицерский вальс». 

Впоследствии песня получила название «Случайный вальс».  

«Дорога на Берлин» – необычная песня, которую мы привыкли слышать в исполнении Леонида 

Утёсова. Пели её и Марк Бернес, и Иосиф Кобзон. История песни началась в ноябре 1943 года в бело-

русском Гомеле, который только что освободили советские войска. Под впечатлением от победы поэт 

Евгений Долматовский набросал несколько незатейливых строк, а Марк Фрадкин написал музыку. 

Они презентовали песню Леониду Утёсову. Но время показало, что текст песенки коротковат. В стихах 

Долматовского был призыв идти на Минск, но в начале июля Минск освободили, и Утёсов начал под-

страиваться под быстро менявшуюся обстановку. Он самостоятельно стал прибавлять названия новых 
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городов, взятых нашими войсками: Брест, Львов, Люблин, Варшава и так далее, заканчивая словами 

«На Берлин». Песня стала песней Победы…  

Песни военных лет продолжают поддерживать историческую память и не дают забыть о Вели-

ком подвиге нашего народа. Мы остаёмся великим народом, пока помним и поём песни военных лет. 

Сегодня песни военной эпохи продолжают быть востребованными и занимают особое место в нацио-

нальном репертуаре. Мы поём их не только 9 Мая, когда не петь их просто невозможно, но и в горе и 

в радости, всегда, когда просит душа.  
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Страницы памяти: библиотеки и библиотекари в годы Великой Отечественной войны 

 

Борсук Мария Валерьевна, обучающийся 111 группы, 

 руководитель: Костюхина И.Д. 

 

Великая Отечественная война – время суровых испытаний для всего нашего народа. Библио-

теки вложили свой труд в общее дело победы – в тяжелых условиях военного времени тысячи библио-

текарей показали пример героического самоотверженного труда. Деятельность библиотек в годы 

войны – это огромный пласт дел, событий, имен. За период войны библиотечная сеть нашей страны 

понесла большие потери – было уничтожено 43 тыс. библиотек и более 100 млн. книг. Но, несмотря 

на все трудности, библиотекари не прекращали самоотверженной работы. Многие библиотеки оказы-

вались оставленными среди развалин и гибли от огня, воды и ненастья. Библиотекари собирали и спа-

сали эти книжные богатства. 

Кем же были библиотекари военной поры? Газеты называли их «бойцами культурного фронта». 

И тех, кто на передовой в перерывах между боями создавал дивизионные, полковые и даже ротные 

библиотеки. И тех, кто с вещмешком за спиной пробирался на отдаленные участки фронта с книгами, 

заказанными бойцами, и не всегда находил их в живых. Да и сам книгоноша мог оказаться раненым 

или погибнуть. Тогда уходило родным печальное извещение: «Погиб смертью храбрых». 

И как, если не бойцами, назвать тех, кто смог спрятать от фашистской армии сокровища своих 

библиотек? «Комсомольская правда» в декабре 1943 г., в дни освобождения восточной Украины от 

оккупации, сообщала: «Заведующая Краматорской городской библиотекой тов. Фесенко, прежде чем 

покинуть город, спрятала 150 самых ценных изданий. Сотрудник Харьковского университета А. Борщ 

в железном ящике закопала старинные альбомы итальянских архитекторов (подобные экземпляры 

имелись только в Лувре), первые издания Коперника и Ломоносова». 

Особое мужество проявили сотрудники библиотек г. Ленинграда во время его обороны. В ап-

реле 1943 г. газета «Правда» писала, что ГПНБ им. Салтыкова-Щедрина «стала неотъемлемым звеном 

в обороне города. Со списка книг, составленного библиографом публичной библиотеки, начиналось 

производство многих видов оружия и боеприпасов, освоение многих методов строительных работ, но-

вых продуктов питания». Главной задачей было сохранить книжные фонды, и все сотрудники библио-

теки, независимо от возраста, здоровья, занимаемой должности участвовали в этой работе. Обслужи-

вание читателей осуществлялось даже в лютый мороз, в отсутствии света. 

В тех мемуарах не встретишь жалоб на тяжкий труд, на суровые условия, на скромную зарплату 

и снабжение по карточкам второй рабочей категории. В годы массового ратного подвига на войне, 

видимо, работникам библиотек и в голову не приходило считать свою работу героизмом.  

В годы войны вошли в жизнь и понятия «книжный голод» и «книжный паек», которые прирав-

няли книгу к строго нормированным продуктам — хлебу, соли, мылу. Такая воспитательная мера была 

распространена в 30–40-е годы. «Книжные пайки» составлялись для разных групп населения. Занима-

лись этим библиотекари. В Исторической библиотеке сохранился малотиражный сборник воспомина-

ний «О работе массовых библиотек Свердловской области в годы Великой Отечественной войны со-

ветского народа». Оказывается, еще до приказов и постановлений о перестройке страны на военные 

https://histrf.ru/biblioteka/b/kak-piesnia-pomoghala-pobiezhdat
http://живаяистория-россии.рф/blog/259-istorii-sozdaniya-voennyh-pesen.html
http://yapatriotrb.ru/about/ustav/100-istoriya-pesen.html
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рельсы, библиотекари сами пошли в народ «с громкими читками» книг и газет. С книжками-самодел-

ками из газетных вырезок стихов и самых ярких статей. Шли в семьи ушедших на фронт, в рабочие 

общежития. Агитировали молодежь за учебу в вечерней школе. 

Формат громких читок применяли и в госпиталях. Самые читаемые книги в госпиталях были 

«Как закалялась сталь» Островского, «Овод» Войнича, детективы, фантастика, книги с увлекательным 

сюжетом и позитивным зарядом. Особенно раненым нравилось читать русские народные сказки, они 

напоминали людям о доме и семье и всегда хорошо заканчивались.  

Иногда библиотекари получали с фронта письма благодарности – фронтовики писали, что 

книги, прочитанные в госпиталях, помогли им выжить. 

Библиотеки в течении всех лет войны были центром и средоточением политической и культур-

ной жизни. Библиотекари честно трудились, стараясь, по возможности, помогать фронту, несли людям 

тепло и свет, что тоже было необходимо в тяжелые годы Великой Отечественной войны. 

История Великой  Отечественной войны в истории моей семьи 

 

                                              Сорокина Кристина, студентка 112 группы. 
                                        Руководитель: Потапова Г.Н., преподаватель  

 

В 2020 году наша страна отметить 75-летие  Победы над фашистской Германией в Великой 

отечественной войне. 

Каждому человеку важно знать, кто он, кем были его предки. Потому что, от каждой семьи 

российской зависит судьба России. Уходит человек. Уходит целое поколение. Остаётся память... 

Нашу семью война также не обошла стороной. Я задалась целью узнать о жизни родственников 

в это страшное время, более подробно познакомиться с материалами об участии в Великой Отече-

ственной войне близких родственников. 

Собрать материалы мне помогла тётя Сорокина Ольга Адольфовна. 

Её рассказ я сравнивала с историческими данными, которые находятся в справочной литературе 

и публицистических изданиях.  

Так же пользовалась материалами из семейного архива. 

Мой прадедушка Бойко Пахом Иванович, моя прабабушка Бойко Евдокия Ивановна. У них 

было 10 детей: Пантелей, Нюра, Оксана, Лиза, Галя, Федор, Петр, Николай, Лида, Полина. 

Бойко Пантелей Пахомович – участник Великой Отечественной войны. 

Дата рождения красноармейца Бойко П.П. – 1919 год. Он родился в Хабаровском крае, хутор 

Привольный. 

Мы знаем, что нашего родственника призвали в армию в 1942 году. 

Место призыва: Ивановский РВК, Амурская область, Ивановский район.  

Место службы: 30 гвардейский  воздушно-десантный стрелковый полк 10 гвардейской воз-

душно-десантной дивизии.  

Воинское звание на момент награждения: гвардии  красноармеец.                                                                                              

Выписка из приказа о награждении : 

«Химика дегазатора Химического взвода Защиты гвардии красноармейца Бойко Пантелея Па-

хомовича за отличное выполнение задания командования в бою 28 мая 1943 года в районе д.Онуфри-

ево Старорусского района Ленинградской области наградить медалью «За боевые заслуги» по обору-
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Дата представления к награде: 21.07.1943 г. 

Приказ подразделения № 24 

Издан приказ : 30 гв. вдсп 10 гв. вдд Северо-Западного фронта 

№ записи 17303791» 

Бойко П.П. убит: 23.08.1943 г.   

Захоронен в д. Деревково,  Нагаткинский с/с, Старорусский район, Ленинградская область. 

Перезахоронен в д. Марфино, Старорусский район, Новгородская область. 

Мы гордимся подвигом нашего родственника. 

Ничто не забыто ! 

Никто не забыт !  
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Наша страна заплатила за Победу страшную цену- она унесла миллионы жизней. Война 

настигла каждую семью, так или иначе она отразилась на судьбе каждого человека.  

Молодое поколение может гордиться тем, что их предки и в трудные годы сделали всё от них 

зависящее, чтобы сохранить жизнь и свободу своим потомкам. 

Благодаря их военным и трудовым подвигам мы живём в свободной и великой стране. 

 

Список используемой литературы: 

1. Хлебнюк О.П "Великая отечественная война Советского Союза 1941-1945". Академия, М-

2017 

2. Саярин В.Ф "Амурцы-Герои советского союза". Благовещенск. -2016 

3. Материалы из семейного архива Бойко. 

 

Они тоже сражались за Родину! 

 

Кондратенко Галина Григорьевна, студентка 334 группы 

Руководитель: Веселова Анна Николаевна,  

методист, преподаватель   

 

У нас уважают собаку недаром, 

Собака на фронте была санитаром,  

Связистом, сапёром. Порою собаки 

На танки бросались во время атаки. 

Да, на войне получалось и так, 

Что «тигры», «пантеры» боялись собак. 

Великая Отечественная война… Страшный период в истории нашей страны. Но именно в это 

время наиболее ярко проявились такие качества как отвага, дружба, взаимопомощь, мужество, пре-

данность. Но они были присущи не только людям, но и их четвероногим друзьям – животным, в част-

ности, собакам. 

В годы Великой Отечественной войны в армию были призваны около 68 тысяч собак, причем, 

не только овчарок, но и других пород, вплоть до крупных дворняжек. Они тоже сражались - подрывали 

вражеские танки, ходили в разведку, обнаруживали лазутчиков, были связистами, санитарами, разыс-

кивали фугасы и мины. Было сформировано 168 отрядов, из них 13 батальонов (отрядов) собак - ис-

требителей танков; 36 батальонов собак ездово-нартовых упряжек; 4 отряда собак связи;  2 специаль-

ных полка;  69 отдельных ездово-нартовых упряжек. 

Собаки несли самую разную службу, например, собачьи упряжки доставляли на линию фронта 

питание, подвозили боеприпасы, увозили с передовой тяжелораненых солдат. За годы войны около 15 

тысяч упряжек ездовых собак, участвовавших в войне и прошедших с нашей армией от Волги до Бер-

лина, сражавшихся на всех фронтах – от Черного до Северного моря, — вывезли с поля боя 700 тысяч 

раненых солдат и офицеров.  

Лайка Бобик вывез с передовой 1580 раненых. В то время, как санитарам и иным медработни-

кам за вынос с поля боя 80 человек присуждали высшую воинскую награду – звание Героя Советского 

Союза, четвероногие спасатели довольствовались похвалой, да миской с похлебкой. 

За период ВОВ собаки доставили на передовые 5862 тонны боеприпасов.  

В сложной боевой обстановке, по лесам и болотам, порой непроходимым для человека, связные 

собаки доставили в роты, батальоны и полки более 200 тысяч документов, проложили 8 тысяч кило-

метров телефонного провода. 

Например, собака Норка в труднейших условиях и за короткий срок доставила 2398 боевых 

донесений, а пес по кличке Рекс – 1649. В феврале 1944 года собака Рекс трижды за один день пере-

плывал Днепр под ураганным артиллерийским и пулеметным огнем, доставляя важные документы. 

В 1944 году пес Джек доставил 2982 боевых донесения. Эрдельтерьер Джек, спас от верной 

гибели целый батальон. Три с половиной километра под интенсивным обстрелом нес он в ошейнике 

важное донесение. Прибежал в штаб израненный, со сломанной челюстью и перебитой лапой. Доста-

вив пакет и упал мертвым. 

«Боец» Ленинградского фронта собака Дик доставил 12 000 донесений. 
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Восточноевропейская овчарка Аста, несшая донесение, от которого зависела судьба полка, 

была смертельно ранена. Но, истекая кровью, она сумела все-таки доползти до «своих» и доставить 

донесение. 

Пёс Бульба за время своей службы передал более 1500 депеш и проложил десятки километров 

телефонного кабеля. Нередко он вместо документов доставлял на передовую боеприпасы. 

В период затишья между боями, на связных собак надевали специальные вьюки и они достав-

ляли на передовую письма и газеты. Случалось, что собакам доверяли доставку орденов и медалей в 

подразделения, куда невозможно было пробраться из-за сплошного обстрела. 

Одной из самых востребованных собачьих «профессий» была собаки-миноискатели. Благодаря 

им было обнаружено и обезврежено около 4 млн. мин, фугасов и прочих боеприпасов. Они оказали 

незаменимую помощь в разминировании 303 населенных пунктов и спасли сотни человеческих жиз-

ней. 

Минеры с минорозыскными собаками только за декабрь 1941 года обнаружили около 20 тыс. 

мин и фугасов. 

Единственная собака, награжденная медалью «За боевые заслуги» немецкая овчарка  Джуль-

барс – участник Великой Отечественной войны. Он служил в 14-ой штурмовой инженерно-саперной 

бригаде. Замки Праги, соборы Вены, дворцы над Дунаем — эти уникальные памятники архитектуры 

дожили до наших дней и благодаря феноменальному чутью Джульбарса. Документальным подтвер-

ждением тому служит справка, в которой сообщается, что с сентября 1944-го по август 1945 года, 

принимая участие в разминировании на территории Румынии, Чехословакии, Венгрии и Австрии, слу-

жебная собака по кличке Джульбарс обнаружила 7468 мин и более 150 снарядов. Отменное чутье 

неутомимого пса отмечали и саперы, разминировавшие могилу Тараса Шевченко в Каневе и Влади-

мирский собор в Киеве. 

Джульбарс принял участие в параде на Красной площади 1945 года. Незадолго до Парада По-

беды в Москве Джульбарс получил ранение и не мог пройти в составе школы военных собак. Тогда 

Сталин приказал нести пса по Красной площади на своей шинели. Поэтому его нес на руках солдат - 

командир 37-го отдельного батальона разминирования, кинолог, майор Александр Мазовер. 

Шотландский колли по кличке Дик «проходил службу» во 2-ом отдельном полку специальной 

службы – «Келецкий». Благодаря его чутью были спасены жизни тысячи людей. Самой известной за-

слугой Дика является обнаружение 2,5-тонного фугаса с часовым механизмом. Он был обнаружен со-

бакой в фундаменте Павловского дворца (Ленинград) за час до момента взрыва. Если бы не эта собака, 

то взрыв унес бы тысячи человеческих жизней. За годы войны с его помощью были обнаружены и 

обезврежены около 12 тысяч мин. 

Четвероногие миноискатели разминировали Белгород, Киев, Одессу, Новгород, Витебск, По-

лоцк, Варшаву, Прагу, Вену, Будапешт, Берлин. 

 Собаки-санитары за годы войны собаки санитары спасли более 700 000 тяжелораненых бойцов.  

Всего за время военных действий было сформировано около 15 тысяч собачьих упряжек, кото-

рые доставляли раненых солдат в укрытие, где им можно было оказать срочную медицинскую по-

мощь. 

Самой известной собакой-санитаром был Мухтар. За годы войны он спас около 400 раненых 

бойцов, в том числе и своего проводника, ефрейтора Зорина, контуженного взрывом бомбы. 

Не самая приятная собачья профессия, появившаяся в период войны – собаки-истребители тан-

ков. Их готовили к одному-единственному заданию в их жизни – подрыву вражеских танков. Соба-

ками-истребителями танков за время войны было уничтожено около 300 вражеских танков. Только во 

время битвы за Сталинград собаками было уничтожено более 40 единиц техники противника. 

Поздней осенью 1941 года, во время битвы под Москвой группа фашистских танков, пытав-

шихся атаковать советский рубеж, повернула назад, завидев…мчавшихся на них собак!  

Собаки-разведовательной службы помогали нашим разведчикам успешно проходить через пе-

редовые позиции врага, также они указывали на засады и приходили на помощь при взятии «языка». 

Благодаря собаке-разведчику Джеку в плен было захвачено около 20 «языков», в том числе и 

офицер из хорошо охраняемой неприступной крепости Глогау. 

Собаки диверсионной службы занимались подрывом мостов и немецких эшелонов с техникой 

и людьми и наносили огромный ущерб врагу. В дни обороны Ленинграда фашистское командование 

сообщало, что «русские выпустили на позиции бешеных собак». Это были собаки-диверсанты. 
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Первая собака-диверсант овчарка Дина, участник «рельсовой войны» в Белоруссии. Она смогла 

успешно осуществить подрыв эшелона противника на перегоне Полоцк – Дрисса (19 августа 1943 год). 

В результате было уничтожено 10 вагонов, и большая часть железной дороги была выведена из строя. 

Также она отличилась при разминировании города Полоцка, где в одном из госпиталей обнаружила 

мину-сюрприз, оставленную немецкими солдатами для наших ребят. 

Неоценим также подвиг хвостатых бойцов Коломенского погранотряда. В 1941 году погранич-

никам отдельной Коломийской Погранкомендатуры и их четвероногим друзьям пришлось отражать 

удар элитной части СС «Лебштандарта «Адольф Гитлер»» (подразделение личной охраны фюрера). В 

ходе боя было уничтожено большое количество немцев и подбито несколько танков. Когда силы и 

ресурсы обороняющихся были на пределе и командир почувствовал, что больше не устоять, он послал 

в атаку на фашистов собак. Уцелевшие собаки, по словам местных жителей, остались возле трупов 

своих хозяев. Они отказывались от еды и все умерли от голода и ран. Накануне 9 мая 2003 года на 

окраине села, в том месте, где окончился этот бой, был установлен памятник в честь пограничников и 

их четвероногих помощников. 

Малоизвестны нам и другие хвостатые герои. Например, сторожевая овчарка Агай.  За время 

службы собака 12 раз своим лаем останавливала немецких солдат, которые обходными путями пыта-

лись подобраться к нашим боевым позициям. 

Розыскная овчарка Султан - это, скорее всего, единственная собака, пережившая все 900 дней 

блокады. Всё это время он служил в угрозыске. На его было более 1200 задержанных преступников, а 

стоимость возвращенных вещей составила более 2 миллионов рублей. 

Когда Султан ослабел во время блокады настолько, что не смог больше работать, Бушмин, его 

проводник, рассказал об этом товарищам, и они в течение недели отдавали свой ужин изголодавшейся 

собаке. За спасение жизни лучшей овчарки руководство уголовного розыска объявило проводникам 

благодарность и наградило их почетными грамотами. Султан и его «коллега» Дуглас за время блокады 

проработали 1987 следов скрывшихся уголовных преступников, задержали 681 вора и грабителя. 

Уже после войны дважды раненный преступниками Султан стал плохо видеть. Были предложе-

ния его усыпить. Но начальник ленинградской милиции И. В. Соловьев приказал оставить его на до-

вольствии до естественной смерти. Похоронен Султан в питомнике. Его чучело вместе с фотографией 

хозяина П. Бушмина было помещено в Музей истории Краснознаменной ленинградской милиции. 

Совершали подвиги и многие-многие другие собаки. Их уже давно нет в живых, но память о них 

тоже будет жить вечно, как о защитниках Родины. 

 

Список используемой литературы: 
1. Животные в годы Великой Отечественной войны. – Режим доступа: http://oko-

planet.su/fail/failphoto/184379-zhivotnye-v-gody-velikoy-otechestvennoy-voyny.html 

2. Подвиг собак на Великой Отечественной войне. – Режим доступа: 

http://www.nexplorer.ru/news__12670.htm 

3. Собаки – герои Великой Отечественной войны. – Режим доступа: http://fishki.net/1250235-

sobaki-geroi-velikoj-otechestvennoj-vojny.html 

4. Собаки на войне. – Режим доступа: http://navoine.info/dogs-at-war.html 

5. Собаки на войне. – Режим доступа: http://www.pomnivoinu.ru/home/reports/1660/ 

6. Собаки – участники Великой Отечественной войны. – Режим доступа: 
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Им памятник воздвигли люди… 

 

Микуляк Валерия Викторовна, студентка 334 группы 

Руководитель: Веселова Анна Николаевна, методист, преподаватель  

  

Нет, не помогут даже годы 

Забыть об ужасах войны. 

Когда сплотились все народы, 

Став крепче каменной стены. 

Вы победили лихолетье, 
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Загнали в логово фашизм. 

Мы пронесём через столетья – 

Ваш подвиг, славу, героизм. 

Последние строчки стихотворения посвящены не только  людям, которые освобождали нашу 

землю от врага, но и тем, кому не давали наград, они не получали званий. Не многие из нас знают о 

животных – героях, спасших сотни  тысяч человеческих жизней. Эти люди остались в живых только 

благодаря отличной работе животных и  их беспрекословному исполнению своего долга – помогать 

человеку в любой ситуации, даже если она будет стоить им жизни. Лошади и голуби, слоны и вер-

блюды, ослы, кошки, дельфины, собаки…Они совершали подвиги, не зная этого. Они просто делали 

то, чему их научили люди и погибали как настоящие защитники. И в память об их подвигах люди 

установили им памятники.  

Например, 28 мая 2011 года в Волгограде на площади Чекистов был открыт единственный в 

России памятник собакам-подрывникам, оборонявшим Сталинград в годы Великой Отечественной 

Войны. По замыслу авторов композиции, это собирательный образ преданного друга человека и насто-

ящего бойца.  Верный друг запечатлен в бронзе в натуральную величину. С тем снаряжением, с кото-

рым эти самоотверженные бойцы уходили в бой. И, к сожалению, не возвращались. Жертвуя собой, 

они спасали других – сотни, если не тысячи красноармейцев. 

В Ахтубинске в 2010 году установили памятник верблюдам Маше и Мише, дошедшим до Бер-

лина в артиллерийской упряжке. Скульптурная композиция: на снарядном ящике сидит уставший от 

долгой войны командир орудия, около него лежит Маша, склонившая свою голову на солдатское 

плечо, позади них стоит огромный Миша. Памятник называется в точности со словами, которые 

написали артиллеристы на стене поверженного рейхстага – «Мы победили! От Баскунчака до Бер-

лина». Это единственный в России памятник верблюдам, участвовавшим в Великой Отечественной 

войне и дошедшим до самого Берлина.  

В Тюмени есть необычный сквер — сквер Сибирских кошек. Здесь установлены 12 скульптур 

котов и кошек, вылитых из чугуна и покрытых золотой краской. Идея создания сквера кошек в Тю-

мени имеет очень интересную историю. Во время Великой Отечественной войны в блокадном Ленин-

граде почти не осталось кошек. В отсутствие кошек блокадный город заполонили расплодившиеся 

крысы. По рассказам ленинградцев, полчища грызунов, переходившие улицу, блокировали движение 

трамваев, уничтожали зерно на мельнице, где мололи муку для всего города. Они нападали на людей, 

обгрызали носы у спящих. Губили в Эрмитаже картины великих художников. Крыс пытались давить 

танками, стреляли – всё было бесполезно. Вскоре после прорыва блокады, чтобы спасти Ленинград от 

прожорливых грызунов, в город было доставлено несколько вагонов дымчатых кошек из Ярославской 

области (дымчатые считались лучшими крысоловами). Но кошек на всех не хватило – их расхватывали 

моментально, за ними выстраивались очереди. В январе 1944 года котенок в Ленинграде стоил 500 

рублей, тогда как килограмм хлеба продавался за 50 рублей. Как только блокада была снята оконча-

тельно, прошла еще одна «кошачья мобилизация». На этот раз мурок и барсиков набирали в Сибири 

специально для защиты бесценных хранилищ Эрмитажа и других ленинградских дворцов и музеев. 

Зимой 1944 года милиция начала сбор кошек в Тюмени. В общей сложности из Сибири было вывезено 

около 5000 животных. Так сибирские кошки спасли Эрмитаж и основали новую популяцию ленин-

градских кошек. 

В Ангарск в 2005 году в честь 60-летия Дня победы в Великой Отечественной войне напротив 

здания Музея Победы был открыт памятник, который ангарчане называют по-разному: «Голуби 

мира», «Стая голубей», «17 голубей». Он представляет собой скульптурное изображение стаи голубей, 

кружащих над землей. Птицы символизируют мирную жизнь и начавшееся строительство города. 

В Северной Осетии установлен памятник «Скорбящий конь» доблестным сынам Куртатин-

ского ущелья, павшим за Родину в годы Великой Отечественной войны. В скульптуре запечатлен бо-

евой друг-конь, сиротливо оставшийся без седока. Идея памятника была основана на древней тради-

ции: когда умирал джигит, у его коня отрезали ухо и трижды проносили над гробом - символ того, что 

конь уходит вместе с хозяином. 

Памятник «Животные на войне», посвящен животным, участникам Второй Мировой. Не уди-

вительно, что он появился в Англии –  стране, где существует медаль Марии Дикин, высшая воинская 

награда  для животных. Он изображает почтовых голубей, собаку, верблюдов, лошадей, мула, слона, 
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волка, корову и кота.  А медаль – впервые ее вручили в 1942 году – была вручена 60 животным: как 

раз собакам, и голубям, осликам, и слону, и одному коту. 

Кота, удостоенного высшей награды, звали Саймон (около 1947 — 28 ноября 1948). Он был ко-

рабельным котом с военного шлюпа «Аметист» Королевского флота Великобритании. Был награжден 

«за поднятие морального духа» моряков во время инцидента на реке Янзцы и за сохранение корабель-

ных припасов от крыс. Во время боевого столкновения кот был ранен. 

Надпись «У них не было выбора» лаконична и более чем красноречива. Памятник возведен на 

частные пожертвования. 

В Санкт – Петербурге на Малой Садовой улице есть памятник блокадным котам Ленинграда: 

бронзовый кот Елисей примостился на уровне второго этажа Елисеевского магазина, а напротив него 

– кошка Василиса, она поселилась на карнизе дома N3. 

Скульптуры были установлены в 2000 году, сначала Елисею (25 января), затем Василисе (1 ап-

реля). Три человека принимали участие в создании этой композиции: автор идеи – Сергей Лебедев, 

скульптор – Владимир Петровичев, спонсор – Илья Ботка. А клички коту и кошке придумали сами 

жители города. 

История создания такого памятника берёт своё начало от событий Великой Отечественной 

Войны. С 8 сентября 1941 года в Ленинграде началась 900 – дневная блокада. В городе нечего было 

есть, люди умирали от голода. 

Были съедены даже домашние животные, в том числе и кошки. И в это время появились крысы, 

много крыс, целые полчища крыс. Мало того, что крысы сжирали те крохи пищи , что ещё оставались 

у людей, они нападали на спящих детей и стариков, от них ещё появилась угроза эпидемий. Никакие 

средства борьбы с крысами не давали эффекта. И вот в апреле 1943 года вышло постановление доста-

вить в Ленинград из Ярославской области четыре вагона дымчатых кошек. Кошки из Ярославля уни-

чтожали крыс с продовольственных складов, но всё же кошек на весь город не хватало, поэтому в 

конце войны кошек привозили из Сибири. Более 5 тысячи кошек прибыли в Ленинград из Тюмени, 

Иркутска, Омска. Они быстро справились со своей задачей: очистили город от крыс и мышей. 

В мае 2010 года на площади Мира в Архангельске состоялось торжественное открытие памят-

ника Тюленю-спасителю. Именно благодаря этому животному в годы Великой Отечественной 

Войны были спасены тысячи людей не только в Архангельске, но и в блокадном Ленинграде. 

Мясо и жир тюленей, добываемых в Баренцевом и Белом морях, спасли от голодной смерти 

жителей этих двух городов. В Ленинград их доставляли по «дороге жизни» через замерзшее Ладож-

ское озеро. 
Установка и открытие памятника были приурочены к 65-летию Победы в Великой Отечествен-

ной Войне.  Вес скульптуры тюленя составил 900 кг, а высота - около 1,5 метров. 
Инициатором создания памятника выступила общественная организация «Детство, опаленное 

войной». Автором стал скульптор и архитектор Игорь Скрипкин. 

Каждый человек должен знать места, куда он может прийти и почтить память тех, кто сражался 

в те далекие годы, защищая свою Родину, благодаря которым уже 75 лет над нами мирное небо. Все 

дальше и дальше, в прошлое, уходят страшные годы войны. Но остается память, которая не умирает. 

Остаемся мы, которые должны сделать все, чтобы память жила вечно. 
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Секция 3.2.  «Мы этой памяти верны» 

Модератор: Торба Н.В. 

 

Подвиг женщины матери в годы Великой Отечественной войны и в мирное время 

 

Алёна  Ионова  студентка 111группы 

                                                             Руководитель: Янчурина Наталья Николаевна 

 

В центре Благовещенска есть памятник, который установили в честь обычной продавщицы мо-

роженого Зинаиды Синицыной. Памятник установили благодарные жители города, которые знали Зи-

наиду Дмитриевну под прозвищем Снегурочка. С 50-х годов и до самой смерти в 1988 году эта жен-

щина продавала мороженое, причем встретить ее можно было даже в холодные зимние дни, непогоду 

и праздники. Женщина всегда сознательно относилась к своей работе, а потому местные жители со-

брали деньги, чтобы установить ей памятник, помогли в этом и власти. 

Зинаида Синицына торговала мороженым на площади перед драматическим театром. Много-

много лет, c утра до ночи, в летнюю жару и в зимнюю стужу. Она стала для горожан символом доброты 

и милосердия - баба Зина угощала детей бесплатно. По горящим глазёнкам видела, что малышам 

очень-очень хочется хоть разок лизнуть сладкий брикетик, а денег в кармане нет.. 

 Сколько было осчастливленных бабушкой Зиной малышей - сотни, тысячи? Оказалось, де-

сятки тысяч! Подаренное щедрой лотошницей мороженое, самое желанное, запомнилось на всю 

жизнь. Первой написала про "Снегурочку" (так называли в городе мороженщицу Зинаиду Синицыну) 

жительница Благовещенска Ольга Тур. Душевно рассказала о ней в своем блоге, и посыпались отклики 

со всего света. Отозвались даже амурчане, давно покинувшие родной город, осевшие в других регио-

нах России, уехавшие за рубеж. 

Стихи, которые сочинила Ольга Тур о Снегурочке, будили сладкие воспоминания, возвращали 

в прошлое: 

"Её заметили, когда её не стало, 

И опустел лоток у тополей... 

Так всё хорошее, что в жизни потеряли 

С годами лишь становится ценней. 

Она стояла "на посту" зимой и летом, 

Вручая лакомство бегущей детворе, 

Слетались голуби к её руке с пакетом 

И поздним вечером, и рано на заре. 

К "Снегурочке" бежали на свиданье 

И от неё мы шли на танцы в парк 

И, кажется, дороже мирозданья 

Брикетик замороженный в руках. 

Почти полвека помню эту сладость 

И хрупкую фигурку у стола: 

Снегурочку, что нам дарила радость..." 

Этими милыми строчками дело не ограничилось - родилась идея поставить памятник доброй 

мороженщице из их детства. Ольга Тур создала общественную организацию "Снегурочка".  

- "Мы хотим объединить людей во имя добра!" - так она написала о цели народного проекта. 

На памятник жертвовали, кто сколько мог: выросшие дети 50-х, 60-х, 70-х и 80-х годов отдавали 

долг доброй бабушке. 

Сколько точно людей вложили средства - не подсчитать, - рассказывает Ольга. - Ящики для 

пожертвований стояли в десяти местах города. Самым запоминающимся был один из первых взносов. 

Подошёл ко мне незнакомый молодой человек: "Здесь на Снегурочку деньги можно сдать?" И подает 

пачку тысячных купюр. Я спрашиваю: "Как вас зовут?" Он отвечает: "Неважно, я тоже мороженое 

продаю, у меня несколько точек по городу, вот решил на памятник денег пожертвовать. Я её работу 

понимаю!" 
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За три года Ольга и её соратники собрали 842 тысячи рублей. Без мистики и Божьей помощи в 

благом деле не обошлось: когда отливка скульптуры уже была готова, нужно было расплатиться с 

литейщиками, а ручеек пожертвований высох. 

- Иду по улице и прошу: "Господи, ну что мне делать, ну некому мне помочь, кроме Тебя..." - 

вспоминает Ольга. - И вскоре совершенно случайно узнаю, что можно попросить у областной власти 

субсидию на развитие туристических объектов. Пришла, уточнила - памятник тоже к ним относится! 

Получилось, что не только люди сами собирали деньги, но и бюджет отчасти помог. Но он ведь тоже 

народный. 

Когда скульптор Валерий Разгоняев работал над памятником, возникла загвоздка: образ Снегу-

рочки существовал только в людской памяти, портретных снимков легендарной мороженицы не было. 

Лишь любительская карточка, на которой кто-то, снимая своего ребенка летом, захватил в кадр и ло-

тошницу. Зимних снимков не оказалось вообще, а так хотелось, чтобы на памятнике Снегурочка была 

изображена именно в мороз! 

Помогло чудо, иначе это и назвать нельзя. Жена известного благовещенского фотографа Ан-

дрея Ильинского, увидев в Инетернете  призыв отыскать снимки знаменитой мороженщицы, спросила 

мужа: 

- Может быть, у тебя её фотографии случайно есть? 

- Поищу, снимал её когда-то, - ответил он. - Мои негативы начала восьмидесятых не сохрани-

лись, но вдруг найдется кадр со Снегурочкой… 

Ильинский, почти не надеясь на удачу, стал рыться в своем архиве. И вдруг отыскал плёнку с 

бабой Зиной! 

- Оказалось, положил негативы с той съемки в маленькую коробку в родительской квартире и 

забыл о них, - рассказывает Андрей. - А они уцелели и ждали меня почти тридцать лет! 

Кадры Андрея Ильинского оказались единственными хорошими изображениями легендарной 

тёти Зины. 

Лишь когда Ольга Тур и другие активисты стали собирать средства на памятник, выяснилось, 

что бабушка была геройская.  

Но Зинаида Синицына не простая женщина была. В Великую Отечественную войну она была в 

партизанском отряде. Однажды ее схватили каратели, но ни пытки, ни убийство ее трехлетнего сына 

не сломили женщину. После войны Зинаида работала в госпиталях, потом перебралась в Благове-

щенск, здесь и осталась продавщицей мороженого….  

Потеряв близких, Зинаида подалась на Дальний Восток, работала сначала в офицерской столо-

вой в Благовещенске, затем в роддоме, и потом, с пятидесятых до самой смерти в 1988-м мороженщи-

цей от магазина "Восток". Архивы организаций, где она работала, не сохранились, место рождения 

Зинаиды Дмитриевны Синицыной не известно. Ни семьи, ни детей у неё больше не было (может быть, 

кто-то из дальних родных узнает её по снимкам и отзовётся?). 

Бабушка Зина верила в Бога и тихо делала добрые дела: отправляла подарки и заработанные 

деньги в детские дома. После смерти оставила государству несколько сберкнижек на десятки тысяч 

рублей. Нотариус, оформлявший наследство, удивлялся - на несколько кооперативных квартир хва-

тило бы, а Синицына ютилась в коммуналке! 

…На открытие памятника доброй мороженщице пришло много людей - те, кто её помнил, при-

вели своих детей, внуков. Андрей Ильинский снимал торжество и радовался, видя свою старую фото-

графию, воплощенную в металле: 

- Получилось, что именно мой снимок сохранил образ ушедшего человека, стал памятником. 

Снегурочка, оказывается, ко мне прямое отношение имела. Она ведь в роддоме прежде работала, в 

старом, на набережной, где и я на свет появился. Получается, что многие коренные жители Благове-

щенска через её руки прошли. И такого вкусного мороженого, каким она угощала, никогда больше не 

пробовал. 

 

…На постаменте памятника выбиты цены той поры - сливочное 13 копеек, шоколадное - 15, а 

пломбир - 19. Люди приносят к памятнику цветы и кладут в блюдце монетки - нынешние и ещё совет-

скую мелочь: 

- Спасибо, бабушка Зина! Спасибо, за то, что научила нас доброте! 
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P.S. Поговаривают, что мороженщица при жизни собрала 100 тыс. рублей. Деньги после её 

смерти нашли под матрасом но я полагаю что это слухи завистников . 

Женщина работала и в жару, и в лютый мороз, когда даже пробежать по улице было холодно. 

А она стояла с красным носом, укутанная в пуховый платок. Порой люди видели, как она замерзла, и 

сами брали из ее тарелочки сдачу.  

Единственный раз за 16 лет Снегурочка не вышла на работу в январе 1988 года. Вскрыв квар-

тиру, милиционеры обнаружили ее мертвой. Небольшая квартирка была чисто убрана, вещи лежали 

аккуратными стопочками, многие из них были даже с этикетками. Нотариальная контора завела дело 

о наследовании имущества, но родственники Снегурочки не объявились. Позже были обнаружены и 

несколько сберкнижек на имя Зинаиды Синицыной. Нотариусы передали их в банк. На счетах были 

солидные суммы, исчислявшиеся десятками тысяч рублей. Этот факт многих поверг в изумление, ведь 

зарплата простой труженицы была весьма скромной. 

Я считаю, что эта женщина совершила подвиг в годы ВОВ и не озлобилась после потери ре-

бёнка, не потеряла веру в людей. Она и после ВОВ несла свет и милосердие в наш мир, помогала детям 

и старикам отдавая всё своё душевное тепло людям ничего не требуя взамен, во всём отказывая себе. 

                                                                                  

Ракетостроение во времена Великой Отечественной войны 

 

Байкалова Полина, студентка 314 группы  

специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 

Зинаков Василий Игоревич, преподаватель, 

 руководитель исследовательской работы 

  

75 лет назад победой нашего народа завершилась Великая Отечественная война. Это война 

была самой кровопролитной войной 20 века. С самого её начала, во благо победы трудились все, и 

пожилые, и взрослые, и дети, создавая технику и оружие для её приближения. Во времена Великой 

Отечественной войны были заложены технологии конструирования и производства реактивных ракет, 

которые в последствии открыли человечеству дорогу в Космос. 

Стоит отметить, что большая заслуга в развитии теории реактивного движения принадлежит 

Константину Эдуардовичу Циолковскому (1857-1935). Он разработал теорию полета ракеты в одно-

родном поле тяготения и рассчитал запасы топлива, необходимые для преодоления силы земного при-

тяжения, основы теории жидкостного реактивного двигателя, а также элементы его конструкции, тео-

рию многоступенчатых ракет, причем предложил два варианта: параллельный (это когда несколько 

реактивных двигателей работает одновременно) и последовательный (когда реактивные двигатели ра-

ботают друг за другом). К. Э. Циолковский строго научно доказал возможность полета в космос с 

помощью ракет с жидкостным реактивным двигателем, предложил специальные траектории посадки 

космических аппаратов на Землю, выдвинул идею создания межпланетных орбитальных станций, 

предложил идею автоматического управления ракетой. Циолковский вывел формулу, позволяющую 

рассчитать максимальную скорость, которую может развить ракета. 

Максимально достижимая скорость зависит в первую очередь от скорости истечения газов из 

сопла, которая в свою очередь зависит прежде всего от вида топлива и температуры газовой струи. 

Чем выше температура, тем больше скорость. Значит, для ракеты нужно подбирать самое калорийное 

топливо, дающее наибольшее количество теплоты. Отношение массы топлива к массе ракеты в конце 

работы двигателя (к весу пустой ракеты) называется числом Циолковского. 

Труды К. Э. Циолковского явились теоретической базой для развития современной ракетной 

техники, также им было описано реактивное движение. 

Реактивное движение – движение тела, возникающее при отделении от тела его части с некото-

рой относительно тела скоростью. При этом появляется так называемая реактивная сила, толкающая 

тело в сторону, противоположную направлению движения отделяющейся от него части тела. 

Основной частью реактивного двигателя является камера сгорания. В одной из ее стенок име-

ется отверстие - реактивное сопло, предназначенное для выхода газа, образующегося при сгорании 

топлива. Высокая температура и давление газа определяют большую скорость истечения его из сопла. 
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Главная особенность реактивного движения состоит в том, что ракета может как ускоряться, 

так и тормозиться, и поворачиваться без какого-либо взаимодействия с другими телами в отличие от 

всех других транспортных средств. 

Научные основы ракетостроения были заложены во времена Просвещения сэром Исааком Нью-

тоном. Его три закона известны многим. Скорее всего, первые конструкторы ракет понимали эти три 

закона интуитивно, но именно сформулированные принципы стали осознанно использовать при про-

ектировании: 

 Первый закон поясняет, почему ракеты вообще приводятся в движение с помощью движу-

щей тяги. 

 Второй закон помогает определить количество тяги, производимой ракетой в определенный 

момент времени с неизменяемой массой. 

 И третий закон поясняет , что из-за выбрасываемой массы в качестве реакции на ракету дей-

ствует сила тяги. 

В 1720-х годах, после смерти Ньютона исследователи в Нидерландах, германии и СССР стали 

учитывать его законы при разработке ракет. Но больше всего с ракетами экспериментировали в Гер-

мании и СССР. 

Реактивная ракета или реактивный снаряд - снаряд реактивной артиллерии наземного, мор-

ского, воздушного базирования и доставляемый к цели за счёт тяги собственного реактивного двига-

теля. 

Классификация 

1 По боевому предназначению 

 Осколочные 

 осколочно-фугасные 

 фугасные 

 кумулятивные 

 зажигательные 

 дымовые 

 дистанционного минирования 

 осветительные 

 агитационные 

 тактические ядерные и др. 

2 По способу стабилизации полёта 

 не вращающиеся 

 вращающиеся 

3 По калибру 

От 82 мм М-8 (у БМ-8-24 и БМ-8-48) до 425 мм (у WS-2D). 

4 По возможности управления полётом 

 неуправляемые 

 корректируемые (к примеру: 300-мм 9М542) 

Основные составные части реактивных снарядов: 

 боевая часть 

 реактивный двигатель 

 устройство для стабилизации полёта 

В реактивных снарядах в качестве топлива используются различные пороха (твёрдые много-

компонентные смеси), для запуска используются пиропатроны и (или) электровоспламенители. Реак-

тивные снаряды оснащаются хвостовым оперением для улучшения устойчивости и баллистики, кото-

рое следует учитывать при расчёте поправок на ветер (реактивные снаряды отклоняются в направле-

нии против ветра). Оперение может быть складывающимся для компактности и раскрываться после 

запуска. Кроме оперения, устойчивость снаряду может придаваться и вращением снаряда вдоль про-

дольной оси. При этом вращение может создаваться направляющими пускового устройства (стволом 

орудия), хвостовым оперением, дополнительными наклонными соплами (турбореактивные). Траекто-

рия полёта состоит из активной (работает реактивный двигатель) и пассивной частей (баллистиче-

ской). 
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У реактивных снарядов в основном отсутствуют системы управления полётом снаряда, прице-

ливание осуществляется заданием первоначального угла запуска, обычно с помощью направляющей 

балки или трубы, а также иногда с помощью задания времени работы двигателя. Но, ряд реактивных 

снарядов может быть корректируемым с использованием газодинамических рулей в активной фазе 

полёта, а также дистанционного управления подрывом кассетной боевой части вооружений 

Реактивные снаряды применяются в следующих видах вооружений: 

 реактивные системы залпового огня  

 переносные реактивные пусковые установки  

 тяжёлые реактивные огнемётные системы  

 реактивные системы противоторпедной, противолодочной и противодиверсионной обороны 

кораблей 

Наиболее известные ракетные установки: 

«Фау-1» – самолёт-снаряд (крылатая ракета), состоявшая на вооружении армии Германии в се-

редине Второй мировой войны. Фау-1 была оснащена пульсирующим воздушно-реактивным двигате-

лем и несла боевую часть массой 750–1000 кг. Дальность полёта – 250 км, позже была доведена до 400 

км. 

Фау-2» - первая в мире баллистическая ракета дальнего действия, разработанная немецким кон-

структором Вернером фон Брауном и принятая на вооружение вермахта в конце Второй мировой 

войны, но перелом в войне уже произошёл, и победа СССР была предопределена. Поэтому фау-2 не 

успела повлиять на итог ВОВ. Разработки по фау-2 были использованы Американцами, легли в основу 

направления баллистических ракет, которые привели к развитию космических программ США и 

СССР, а также сформировали гонку вооружений между ними. 

 БМ-31-12 – модификация гвардейских реактивных миномётов типа «Катюша». Отличалась ис-

пользованием направляющих сотового типа. Для стрельбы применялись снаряды М-31, более мощ-

ные, чем снаряды М-13, применявшиеся в БМ-13. По аналогии с «Катюшей» этой модификации си-

стемы полевой реактивной артиллерии дали в народе прозвище «Андрюша».  

БМ-13 – советская боевая машина реактивной артиллерии, периода Великой Отечественной 

войны, наиболее массовая советская боевая машина (БМ) этого класса. Наиболее широко известна под 

народным прозвищем «Катюша», солдаты Третьего рейха называли её «орган Сталина» из-за звука, 

издаваемого оперением ракет. «Катюша» – это собирательное название сразу нескольких реактивных 

установок времен Великой Отечественной войны. Советская пропаганда преподносила их как исклю-

чительно отечественное «ноу-хау», что было неправдой. Работы в этом направлении велись во многих 

странах и знаменитые немецкие шестиствольные минометы – тоже РСЗО, правда, несколько иной кон-

струкции. Использовали реактивную артиллерию также американцы и англичане. Артиллерийские 

части, вооруженные установками БМ-13, считались элитными, сразу после формирования они 

получали наименование гвардейских. Реактивные системы БМ-8, БМ-13 и другие официально 

назывались «гвардейскими минометами». Новое советское оружие стало весьма неприятным 

сюрпризом для немецкого командования. Особенно сильное психологическое воздействие на 

военнослужащих Вермахта оказывал пиротехнический эффект применения снарядов: после залпа 

«Катюш» горело буквально все, что способно было гореть. Такой эффект достигался благодаря 

использованию в снарядах тротиловых шашек, которые при взрыве образовывали тысячи горящих 

осколков. 

Реактивная артиллерия активно применялась в битве под Москвой, «Катюши» уничтожали 

врага под Сталинградом, их пытались использовать в качестве противотанкового оружия на Курской 

дуге. Для этого под передние колеса машины делали специальные углубления, таким образом 

«Катюша» могла вести огонь прямой наводкой. Однако применение БМ-13 против танков было менее 

эффективным, так как реактивный снаряд М-13 был фугасно-осколочным, а не бронебойным. Кроме 

того, «Катюша» никогда не отличалась высокой кучностью стрельбы. Но если ее снаряд попадал в 

танк – уничтожалось все навесное оборудование машины, башню часто заклинивало, а экипаж 

получал сильнейшую контузию. 

Реактивные установки с большим успехом использовались до самой Победы, они принимали 

участие в штурме Берлина и других операциях завершающего этапа войны. Установки БМ-13 – ее 

предельная простота как в производстве, так и в применении. Артиллерийская часть установки состоит 
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из восьми направляющих, рамы, на которой они находятся, поворотного и подъемного механизмов, 

прицельных приспособлений и электрооборудования. 

Направляющие представляли собой пятиметровый двутавр со специальными накладками. В 

казенной части каждого из направляющих было установлено стопорное устройство и электрозапал, с 

помощью которого производился выстрел. 

За годы войны было разработано большое количество реактивных установок, которые в так или 

иначе способствовали приближению победы в войне. Развитие военных технологий в мирное время 

позволило создать ракеты, способные выводить на орбиту Земли космические аппараты. Самым важ-

ным стало то, что развитие ракетной техники позволило человеку покинуть пределы земной атмо-

сферы и заложить основы для освоения околоземного пространства и исследования Вселенной. 

 

Список использованной литературы: 

1. Реактивное движение -

http://www.physbook.ru/index.php/%D0%A2._%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8
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Пионеры советской кибернетики и Великая Отечественная война 
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руководитель: Торба Нина Викторовна 

 

Кибернетика – наука об общих закономерностях получения, хранения, преобразования и пере-

дачи информации в сложных управляющих системах, будь то машины, живые организмы или обще-

ство. 

Мы решили кратко рассказать только о шести советских учёных-кибернетиках, кто в годы Ве-

ликой Отечественной внёс научный, знаниевый вклад в дело освобождения Родины и победы над фа-

шистами. 

  Лебедев С. А. (1902 — 1974)  

Сергей Алексеевич Лебедев родился 2 ноября 1902 г. в Нижнем Новгороде 

в семье учителя. В 1928 г. окончил Московское высшее техническое училище им. 

Н.Э. Баумана (МВТУ). По окончании института С.А. Лебедев стал преподавате-

лем МВТУ и одновременно сотрудником Всесоюзного электротехнического ин-

ститута им. В.И. Ленина (ВЭИ). В 1933 г. совместно с А.С. Ждановым С.А. Лебе-

дев опубликовал монографию "Устойчивость параллельной работы электриче-

ских систем". 

Во время войны С.А. Лебедев разработал систему стабилизации танкового 

орудия при прицеливании, принятую на вооружение, аналоговую систему авто-

матического самонаведения на цель авиационной торпеды. 

В 1945 г. С.А. Лебедев создал первую в стране электронную аналоговую вычислительную ма-

шину для решения систем обыкновенных дифференциальных уравнений, которые часто встречаются 

в задачах, связанных с энергетикой.  

Гаврилов М. А. (1903–1979)  (МАГ) 

http://www.physbook.ru/index.php/%D0%A2._%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://www.physbook.ru/index.php/%D0%A2._%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://www.physbook.ru/index.php/%D0%A2._%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://thealphacentauri.net/rocketry-through-ages/#start
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Михаил Александрович Гаврилов родился 11 ноября1903 г. в Москве. 

Окончив в 1920 г. 109-ю московскую трудовую школу, он стал курсантом Высших 

железнодорожных курсов, однако через год перевелся в Московское высшее тех-

ническое училище им. Н.Э. Баумана, которое окончил в декабре 1925 г. со званием 

инженера-электрика. В 1926-1928 гг. им была предложена одна из первых систем 

телеуправления, вошедшая в эксплуатацию. На протяжении девяти лет (с 1926 по 

1935 г.) он занимал различные должности, от диспетчера до начальника цеха экс-

периментальной лаборатории. В 1934 г. основал в МЭИ кафедру автоматики и те-

лемеханики и был ее первым заведующим, а в 1935 г. перешел туда на постоянную 

работу. 

1939—1941 гг. был руководителем работ по созданию системы телемеханики для управления 

городским освещением в Москве.   

С 1936 г. по 1949 гг. он заведовал в Заочном политехническом институте кафедрой автоматики 

и телемеханики, организовав заочное обучение по этой специальности. 

1947 г. он стал заведовать кафедрой автоматики и телемеханики в новом организованном Все-

союзном заочном энергетическом институте (ныне МИРЭА).  

Ляпунов А. А.  (1911-1973) 

Ляпунов Алексей Андреевич, родился в 1911 году в Москве. В 1928 году по-

ступил на физико-математический факультет Московского университета. С 

1932 года становится учеником академика Н. Н. Лузина. Под его руководством и 

по составленным им программам Алексей Андреевич получил математическое об-

разование, а вскоре и первые результаты в дескриптивной теории множеств. В этой 

области математики А. А.Ляпунов работал до конца жизни. Теории множеств и тео-

рии функций посвящены 62 работы Алексея Андреевича. 

В 1942 году Алексей Андреевич добровольцем уходит в ряды Советской армии. С 1943 

по 1945 г. находится в действующей армии в качестве командира топографического взвода в артилле-

рии.  

С 1934 года до начала 1950-х годов А. А. Ляпунов работал в Математическом институте им. 

В. А. Стеклова. В 1955 году подписал «Письмо трёхсот». С 1961 года Алексей Андреевич работал в 

Институте математики Сибирского отделения АН СССР, где фактически создал отделение киберне-

тики. В Новосибирске он также основал кафедру теоретической кибернетики Новосибирского универ-

ситета и лабораторию кибернетики Института гидродинамики СО АН СССР, которыми руководил до 

конца своей жизни.  

Полетаев И.А. (1915-1983)  

Игорь Андреевич Полетаев родился 2 февраля 1915 года в Москве. В 1930 

году закончил обычную школу. Устроился работать на завод "Динамо" электри-

ком, в лабораторию, которая испытывала оборудование разрабатываемых элек-

тропоездов. Параллельно как волонтер участвовал в испытаниях первых телеви-

зионных систем. В 1933 году с некоторым трудом (после семилетки) поступил в 

Московский энергетический институт. В МЭИ скоро становится одним из 

наиболее заметных студентов своего факультета. Окончив институт с отличием 

в 1938 году, Игорь Андреевич поступил в аспирантуру Всесоюзного энергетиче-

ского института (ВЭИ). Последний год аспирантуры - 1941. 

И.А. Полетаев. Подполковник. С 1941-го по 1944-й год - командир взвода, 

командир батареи, инженер по службе радиолокации в войсках Московского 

фронта ПВО. С 1944-го по 1945-й год командирован Главным управление кадров Советской Армии в 

США.  

Полетаев И.А. - один из первых отечественных кибернетиков, ученик А.А. Ляпунова, автор 

первой в нашей стране монографии о кибернетике - "Сигнал". Техническая, военная и биологическая 

кибернетика, теория и моделирование больших систем (экономических, биологических и экологиче-

ских) – вот далеко не полный перечень направлений, в которых он получил важные и интересные ре-

зультаты. Наиболее крупная инициатива, в которой активно участвовал в 1959-1961 годах Игорь Ан-

дреевич,- это попытка создания сети больших ЭВМ двойного использования: для управления эконо-

микой в мирное время и управления армией на случай войны.  
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 Цетлин М. Л. (1924-1966) 

Цетлин Михаил Львович родился в Москве 22 сентября 1924 года. В 1940г. 

сдал экзамены сразу за 8-й и 9-й классы и перешел в 10-й. В год начала войны он 

окончил школу и поступил на физический факультет Московского университета. 

С июня 1942 года он в армии, с конца февраля 1943 года — на фронте. 

Сначала Цетлин служил в разведывательной роте стрелковой дивизии, затем ра-

дистом, потом техником окопной звуковещательной установки в группе по раз-

ложению войск противника и, наконец, на танковой звуковещательной установке 

“диктором-переводчиком-агитатором-башенным стрелком” (согласно собствен-

ному определению). 

Осенью 1947 г. Михаил Львович снова становится студентом. Ко времени окончания универ-

ситета (зима 1952–1953гг.) В 1957г. Алексей Андреевич Ляпунов привлекает М.Л. Цетлина для работы 

в новый Отдел прикладной математики Математического института АН СССР. Еще во время работы 

на заводе в 1956г. Михаил Львович начал заниматься конструированием медицинских приборов. Кол-

лективом, в который входили М.Л. Цетлин и В.С. Гурфинкель, был разработан ставший потом все-

мирно известным протез руки с биоэлектрическим управлением. Когда в 1959г. был создан Научный 

совет по кибернетике АН СССР, который возглавил академик Аксель Иванович 

Берг, Михаил Львович стал ученым секретарем Научного совета и отдал много 

сил работе в нем.  

    Айзерман М. О. (1913 - 1992) 

Марк Оттович Айзерман родился в Двинске 24 мая 1913 года. В 1916 году 

семья перебралась сначала в Саратов, а в 1918 — в голодную, холодную и полу-

пустую Москву. 

Но тяжелая жизнь словно шла мимо Марка. К 10 годам он отлично владел фран-

цузским и немецким языками. Потом увлекся фехтованием. В 14 лет Марк сбежал 

из семьи, чтобы вместе со своим другом создать одну из первых в Москве жи-

лищно-бытовых коммун “с литературным уклоном”. Известно, что в эту коммуну приезжал сам Мак-

сим Горький и беседовал с мальчишками.  

Будучи студентом МВТУ им. Баумана, Марк Айзерман поступил на работу в НАТИ и активно 

включился в научные исследования. К началу войны Айзерман был уже в докторантуре и имел осво-

бождение от службы в действующей армии (тогда это называлось "бронь"), однако, никому не сказав 

об этом ни слова, ушёл добровольцем на фронт.  

После тяжелейших танковых боёв под Харьковом практически разбитая часть была отправлена 

на переформирование в Сибирь, и инженер-капитан Айзерман был назначен руководителем исследо-

вательского подразделения на научно-испытательный полигон, расположенный под Москвой в ме-

стечке Кубинка.  

В конце войны по ходатайству директора Института автоматики и телемеханики члена-корре-

спондента АН СССР генерал-майора В.И. Коваленкова Марка Ароновича восстановили в докторан-

туре. В 1946 г. в его жизнь навсегда входит понятие "Лаборатория". Айзерман написал 10 книг и мно-

жество статей. Эти книги: "Теория автоматического регулирования", "Логика, автоматы, алгоритмы", 

"Выбор вариантов. Основы теории".  

 

Список использованной литературы: 

1. Архивы РАН -  http://www.arran.ru/ ; 

2. Архивы СОРАН - http://www.ras.ru/; 

3. Виртуальный музей Информатики - http://schools.keldysh.ru/sch444/museum/ ; 

4. Википедия - http://ru.wikipedia.org/wiki/; 

5. Энциклопедический словарь для начинающих под ред. Поспелова. 

6. ЭЛЕКТРОННЫЙ БАНК ДОКУМЕНТОВ «ПОДВИГ НАРОДА В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕ-

СТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945 ГГ.» 
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Бейн Агнесс Антоновна,  студентка 324 группы, 

специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 

руководитель: Дымина Варвара Владимировна 

 

«Джентльмены. Мне двадцать пять лет. На фронте я уже успела уничтожить триста девять 

фашистских захватчиков. Не кажется ли Вам, джентльмены, что Вы слишком долго прячетесь за 

моей спиной?!» 

Людмила Павличенко 

Чикаго, 1942 год 

 

Людмила Михайловна Павличенко – самая результативная женщина-снайпер в мировой 

истории. Простая советская девушка Людмила Павличенко, как и миллионы жителей Евразийского 

континента, жила мирно, строила планы, училась и работала. Хотела стать историком и работать на 

благо своей страны, но планы разрушила война. Людмила Павличенко встала на защиту Отчизны. В 

грозные годы войны участвовала в двух тяжелейших войсковых операциях: обороне Одессы и 

Севастополя. В этих боях  девушка проявила мужество и самоотверженность. Несколько тяжелых 

ранений и огромный счет убитых врагов – вот её вклад в победу над врагом. Волей судьбы она 

способствовала победе даже на дипломатическом фронте. Людмила Михайловна Павличенко – 

героиня, женщина и солдат. 
Детство и юность 

Людмила Павличенко (урожденная Белова) родилась 12 июля 1916 года в городе Белая Церковь 

Киевской губернии. Её отец, Михаил Белов, поддержал большевиков в годы Гражданской войны, был 

работником госбезопасности. До 14 лет Людмила обучалась в белоцерковской средней школе, а затем 

семья перебралась в Киев. В 10 классе девушка совмещала учебу и работу, она устроилась 

шлифовальщицей на киевский завод «Арсенал», там же встретила свою первую любовь – Алексея 

Павличенко. В 1932 году у молодоженов родился сын Ростислав. Однако пара в скором времени 

распалась, и Людмила воспитывала сына сама. Это не помешало ей, отлично образованной девушке, с 

хорошим знанием английского языка, поступить на исторический факультет Киевского 

госуниверситета в 1937 году. 

В один из вечеров девушка гуляла в киевском парке с друзьями. Компания решила зайти в тир. 

Начальник тира, бывший красный командир, сразу приметил девушку, бьющую без промаха. Всеми 

правдами и неправдами он добился от Людмилы обещания ходить в школу снайперов, которую она с 

успехом и окончила накануне войны, параллельно с основной учебой в вузе. 

В годы войны 

Когда фашисты вторглись в СССР, студентка четвертого курса университета Людмила 

записалась добровольцем в войска. Попала в отличную 25-ю стрелковую Чапаевскую дивизию. 

Приморская армия, куда входила и дивизия Людмилы, удерживала рубежи на подступах к Одессе. 

Героическая оборона города длилась с августа по октябрь 1941 года – до момента эвакуации 

гарнизона. Всего же за время обороны Одессы она записала на свой счёт 179 солдат и офицеров врага. 

Дивизия Людмилы Павличенко уходила из Одессы одной из последних, советское командование 

вывезло из города 86 тысяч военнослужащих и 15 тысяч гражданских, предварительно прикрыв отход 

ещё 125 тыс. жителей города. Теперь 25-й дивизии предстояла ещё более сложная задача – оборона 

Крыма. 

Битва за Севастополь 

Противник продолжал двигаться вперед и к ноябрю уже вышел к границам Крыма. Тяжелые 

бои на полуострове окончились неудачей, и с конца весны 1942 года немцы любой ценой решили брать 

Севастополь. Началась героическая оборона города, принесшая вечную славу его защитникам, в числе 

которых была и Людмила Павличенко. Очень скоро немцы, осаждающие город, познакомились с её 

«фирменным стилем». Часами Людмила находилась на позиции, не открывая огня, в совершенно 

неподвижном положении, но как только офицерская фуражка со свастикой показывалась над 

бруствером окопа, следовал выстрел, неизменно попадавший в цель. Немцы начали охоту за русским 
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снайпером, применяя все доступные им средства. Всё было бесполезно – её счёт продолжал расти, а 

враг буквально кусал локти от бессилия. В этих боях проявились высокие характеристики снайперской 

винтовки СВТ-40, которой была вооружена наша девушка-снайпер. Она всегда бережно носила её, 

завернув в отдельную плащ-палатку, и кропотливо ухаживала за ней. В ответ «светка» не допускала 

осечек. 

Накал боёв возрос до такого уровня, что к июню 1942 года на её счету было 309 убитых врагов. 

И в эти же дни она сама попала под минометный обстрел, получив тяжелое ранение. В июне 1942-го 

Людмилу эвакуировали в госпиталь на Кавказ. 

Учитель, дипломат, гражданин 
Слава о юной девушке-снайпере, которая бьет без промаха, быстро распространилась по всей 

стране. Сотни молодых людей и девушек мечтали бить врага из винтовок с оптическим прицелом. 

Осенью 1942 года Людмилу и ещё одного снайпера, Владимира Пчелинцева, отправляют в США в 

составе делегации советской молодежи. За океаном Людмила Павличенко смогла помочь своей стране 

как дипломат. В США Людмила встречалась с президентом Франклином Рузвельтом, но особенно 

хорошие отношения у нее сложились с первой леди – Элеонорой Рузвельт (они дружили до самой 

смерти первой леди и встречались более 15 раз). После возвращения из зарубежного турне Людмила 

Павличенко стала инструктором на снайперских курсах «Выстрел» и помогла родине подготовить 

свыше 1000 метких стрелков, многие из которых стали результативными снайперами. 25 октября 1943 

года ей присвоено звание Героя Советского Союза. 

Самозарядная винтовка Токарева — символ Леди Смерти 

13 апреля 1940 года на вооружение Красной Армии была принята одна из самых знаменитых 

винтовок Второй мировой войны Великая Отечественная война сделала легендами многие образцы 

отечественного оружия и вооружения. В этом длинном ряду достойное место занимает и самозарядная 

винтовка СВТ-40, принятая на вооружение РККА 13 апреля 1940 года постановлением Комитета 

обороны при Совнаркоме СССР. «Света», «Светка» — такими ласковыми для оружия прозвищами 

называли самозарядную винтовку Токарева советские бойцы. В этом имени воплотилось все: и любовь 

к мощной, отличающейся хорошей надежностью винтовке, и признание ее капризного характера, 

требовательности и даже некоторой изнеженности оружия, ставшего, тем не менее, одним из самых 

узнаваемых символов Великой Отечественной. 

Опыты по созданию автоматических винтовок и в России, и на Западе начались еще в годы 

Первой мировой войны. Ее опыт однозначно свидетельствовал, что боец, вооруженный самозарядной 

винтовкой, способен вести более плотный огонь. Это было особенно важно в условиях затяжной 

позиционной войны, когда от плотности огня зависит способность обороняющихся сдержать напор 

наступающих. Работы над созданием новой автоматической винтовки начались в Советском Союзе 

еще в середине 1920-х годов. Свои силы в этом направлении пробовали многие отечественные 

оружейники, но довести свои разработки до серийного производства удалось только двоим: Сергею 

Симонову и Федору Токареву. Симонову удалось опередить Токарева: его винтовка, созданная к 1931 

году, оказалась более удачной. Вскоре ее отправили на полигонные испытания, затем поступил заказ 

на изготовление опытной партии и в 1936 году (после десятилетней доработки!) симоновская система 

была принята на вооружение. На первомайском параде 1938 года АВС-36 была впервые представлена 

публично: в парадных колоннах прошли несколько подразделений, вооруженных этой винтовкой. 

Рождение «Светки» 

Окончательное решение по этому поводу было принято после очередного конкурса образцов 

самозарядных винтовок, объявленного по приказу наркома обороны Климента Ворошилова 22 мая 

1938 года. А 26 февраля 1939 года токаревская винтовка была принята на вооружение под названием 

«Самозарядная винтовка Токарева образца 1938 года» (СВТ-38). Опыт первого года службы новой 

винтовки показал как ее достоинства, так и ее недостатки, поэтому в конце 1939 – начале 1940 годов 

Токарев доработал свою винтовку, сделав ее насколько возможно более легкой, и именно этот вариант 

– СВТ-40 – стал наиболее знаменитым. Еще до официального принятия модернизированной винтовки 

на вооружение ее начали отправлять в подразделения и соединения Красной армии, дислоцированные 

вдоль западной границы Советского Союза. 
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Тьюринг смог. Как взломали немецкий код Enigma во время Второй Мировой войны 
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специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 

руководитель: Торба Нина Викторовна 

 

В наше время информация стала одним из наиболее ценным продуктом. Из-за ценности и важ-

ности информация нуждается в защите от неправомерного получения и использования. 

Вернемся в недалекое прошлое, чтобы понять, как наши предки защищали ее. Во времена Ве-

ликой Отечественной войны необходимо было сохранить секретную информацию от не допущенных 

к ней лиц. СССР создал шифровальную машину под кодовым названием М-101 Изумруд. Она состояла 

из двух основных узлов и весила 64,5 кг. Машина конструктивно являлась сумматором знаков откры-

того текста со знаками внешней гаммы носителем которой являлись одноразовые ленты случайного 

двузначного кода. Основой работы механических рассеивающих устройств являлась схема случайного 

выбора шаров из урны с возвращением или без него. 

У Германии был свой аналог, который изобрели до войны – машина Enigma. Конкретный ме-

ханизм работы мог быть разным, но общий принцип был таков: при каждом нажатии на клавишу са-

мый правый ротор сдвигается на одну позицию, а при определённых условиях сдвигаются и другие 

роторы. Движение роторов приводит к различным криптографическим преобразованиям при каждом 

следующем нажатии на клавишу на клавиатуре. 

В начале войны, эти машины доставляли много хлопот как СССР, так и Британии расшифровка 

занимала много времени, но вскоре Тьюрингу удалось сократить время расшифровки кода Enigma. 

Машина Тьюринга или машина Bombe была разработана британским математиком Аланом 

Тьюрингом и является доработкой работ польских математиков Мариана Реевского, Генрика Жигаль-

ского и Ежи Розыцкого. Машина использовала недостаток шифрования Enigma который дважды шиф-

ровал первые три буквы в начале каждого сообщения, позволяя взломщикам искать шаблоны. 

В один момент немецкие шифровальщики обнаружили и устранили слабость двойного шифро-

вания. Британцы начали искать продвинутое решение, и Тьюринг решил помочь им. Его методы ос-

новывались на предположении, что в каждом сообщении содержится подсказка – известный фрагмент 

немецкого открытого текста в знакомом месте сообщения. Другой подсказкой для Тьюринга была не-

способность Enigma закодировать букву как саму себя. Но даже с этими подсказками комбинаций все 

равно было много, и, чтобы свести их к минимуму Тьюринг и его команда пошла от обратного, вместо 

того чтобы угадывать ключ, Bombe стала исключать невозможное, а оставшееся должно быть правдой 

(по словам Артура Конана Дойла). 

Это предоставляло целый ряд возможных правильных ответов для настроек немецкого кольца. 

Затем процесс повторялся на проверочных машинах до тех пор, пока не был найден правильный ответ. 

Это дало взломщикам часть ключа, но не весь. Затем приходилось использовать полученные знания и 

выяснить оставшуюся часть ключа. 

 

Список использованной литературы: 
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Связь во времена ВОВ 

 

Петренко Валерия, студентка 334 группы,  

специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям)  

руководитель: Юрочкина Наталья Николаевна 

 

Связь — важнейшая вещь во время боевых действий. Без связи с руководством не будет ника-

ких скоординированных действий и актуальных решений. 

В арсенале современных военных есть огромное множество способов связи. Спутниковая связь, 

закрытые мессенджеры, выделенные радиочастоты и даже отдельные телефонные линии. 

Но больше семидесяти лет назад доброй половины современных способов связи попросту не 

существовало. 

Самым действенным способом была курьерская почта то чуть ли не самый первый способ от-

править сообщение — через человека, который передаст текст лично. Конечно же, не было никакой 

курьерской службы. Необходимые послания передавались с помощью солдат: связистов и разведчи-

ков. 

В летописи Великой Отечественной сохранены и запечатлены многие героические поступки 

связистов – радистов, телефонистов, телеграфистов, механиков дальней связи, сигнальщиков, линей-

ных надсмотрщиков, работников фельдъегерско-почтовой связи. И героизм военных связистов был по 

достоинству оценен Родиной. Звание Героя Советского Союза получили в годы войны 303 военных 

связиста, 133 воина стали полными кавалерами солдатского ордена Славы, тысячи военных связистов 

и 645 частей войск связи были награждены орденами. 

Передача информации таким способом могла растянуться на несколько недель. Поэтому к нему 

прибегали только в крайних случаях: если надо было передать экстренное или зашифрованное по-

слание. 

На войне все средства хороши. Поэтому информацию отправляли и с помощью сигнальных 

огней, и с помощью голубей. Но, пожалуй, быстрее всех развивалась проводная и радиосвязь. 

В то время проводная связь уже шагнула от телеграфа к телефону, совершенствовалась и ком-

муникация с помощью радиочастот. Несмотря на это, в первые годы войны, советское командование 

отдавало предпочтение именно проводам. 

Не стоит недооценивать этот способ связи, такие телефоны позволяли наладить коммуникацию 

прямо в поле, в отсутствии всякой инфраструктуры. При этом, чтобы прослушать разговор, нужно 

сначала найти кабель и подключиться к нему напрямую. Такой сигнал не пеленгуется и не отслежива-

ется со стороны. 

Системы телефонной связи были недорогими, функциональными и простыми, к тому же сов-

местимыми между собой. Ими мог пользоваться практически любой солдат, после краткого инструк-

тажа. 

В то же время, телефонные линии очень уязвимы. В Вермахте прекрасно понимали, каким спо-

собом связи пользовались в Советском Союзе, поэтому телеграфные столбы были одной из приори-

тетных целей для бомбардировки, а немецкие диверсанты активно работали над поиском и уничтоже-

нием полевых линий связи. 

Из этого вытекает ещё одна проблема: недостаток кабеля. Часть инфраструктуры осталась в 

захваченных районах, часть попросту уничтожалась, а новые провода не успевали производить. 

Последняя причина отказа от проводов — это изменившийся характер войны. Залогом победы 

становились танки и самолёты, в которых никак не развернуть проводную связь. Все манёвры требо-

вали чётких, скоординированных действий, поэтому армию СССР старались как можно скорее обес-

печить надёжной радиосвязью. 

Некоторое телефонное оборудование: 

Телефонный аппарат ТАБИП-1. ТАБИП-1 – телефонный аппарат образца 1941 года, который 

работал без источников питания. Передача речи происходила за счет электродвижущей силы, созда-

ваемой в линии обратимым электромагнитным капсюлем телефонной трубки. Дальность сигнала 5 км 

по земле и 15 км по воздушным линиям. 

ТАИ-43 и УНА-ФИ-43. Телефоны ТАИ-43 и УНА-ФИ-43 Применялись для связи между круп-

ными штабами по телеграфным линиям (телеграф при этом работал). Первый весил 4.6 кг, работал на 
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сухих ЗС элементах. Второй мог работать ещё и на водоналивных элементах, весил 7.6 кг и передавал 

сигнал почти на 200 км. 

Полевой коммутатор ПК-10. Таким коммутатором могли соединить четыре пары абонентов. 

Обслуживался телефонной станций УНА-ФИ. Два коммутатора можно было соединить и скоордини-

ровать до 20 пользователей. 

К 1941 году в СССР было всего три завода, производящих то или иное оборудование для ра-

диосвязи: «Красная заря» (телефоны) завод им. Кулакова (телеграфы), завод им. Коминтерна (радио-

аппаратура). Этих производственных мощностей не хватало, чтобы обеспечить армию необходимой 

техникой. Плюс, эти заводы были эвакуированы и заново развёрнуты в тылу, что отняло необходимое 

время. 

В те же годы, немецкие истребители взаимодействовали в группе с помощью бортовых приём-

ников FuG 7. При этом, ударное звено могли наводить даже с земли. 

А германские бомбардировщики умели сбрасывать бомбы вовсе не наблюдая цели. Для 

наводки использовался аналог стереозвучания: радиолокационная система генерировала лучи, кото-

рые сходились в городе-цели. Один передатчик транслировал сигнал «тире» кода Морзе в правый 

наушник пилота, другой передатчик посылал сигналы типа «точка». Пилот буквально слышал, что он 

отклоняется от курса. 

Советские самолёты не были оснащены радиоприёмниками. Когда станции воздушного наблю-

дения фиксировали вторжение, информацию о направлении и высоте полёта противника выкладывали 

на земле с помощью белых полотен. Пилоты общались друг с другом в воздухе с помощью покачи-

ваний крыльями. Поэтому группы летали в пределах видимости визуальных сигналов. 

В танковых войсках ситуация была немногим лучше: радиостанции были, правда громоздкие и 

ненадёжные. Установленная станция урезала боекомплект патронов на треть, при этом она часто  вы-

ходила из строя. Как правило, танки не имели ни внешней, ни внутренней связи, действуя как само-

стоятельные единицы. 

Пехота также не была обеспечена оборудованием для радиосвязи в полном объёме. Часто под 

военные нужды переделывали гражданскую технику. 

Радиостанция РБ (3-Р). Такая переносная радиостанция применялась среди пехоты и артилле-

рии. «Питалась» сухими батареями БАС-60 (четыре штуки) и одного аккумулятора 2НКН-22, которые 

размещались в выносном батарейном ящике. Выпускалась с 1938 г. и оказалась такой успешной, что 

США просили лицензию на производство. 

Радиостанция «Север». Эта легендарная радиостанция обеспечивала связь на расстоянии до 

500 км, в отдельных случаях умельцы разгоняли её до 600-700 км. Часто использовалась в партизан-

ских отрядах и разведгруппах. За время войны количество таких станций возросло в пять раз. 

Танковый приемник «Малютка-Т». Танковые рации обычно состояли из приемника и пере-

датчика, которые были подключены к бортсети танка. Командиры подразделений транслировали свои 

приказы одновременно всем находящимся на частоте приёмникам. Их устанавливали и на бронемаши-

нах. 

Радиостанция РСИ-4. Похожие радиостанции устанавливались на новые истребители. Они 

позволяли в телефонном режиме поддерживать связь на расстоянии до 150 км. Важно понимать, что к 

такому оснащению пришли не сразу. 

Путь от курьеров к радиосвязи был долгим, но необходимым. В годы Великой Отечественной 

войны сложились принципиальные технические и материальные основы управления войсками, кото-

рые определили победное ее завершение. Технические основы определялись комплексным использо-

ванием различных средств связи, существенным повышением роли радиосвязи и широким внедрением 

телефонной связи, в том числе многоканальной. Важнейшей материальной основой явились полно-

ценное использование довоенных разработок в области средств связи, которые соответствовали тре-

бованиям военного времени, ликвидация отставания в разработках и производстве новейшего обору-

дования связи, необходимого для обеспечения боевого превосходства над вермахтом. 
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Владимир Александрович Котельников. Техника шифрования в ВОВ 

 

Роляк Екатерина Евгеньевна, Старицына Алина Евгеньевна, 

 студентки 334 группы 

руководитель: Дымина Варвара Владимировна 

 

Первые наработки в СССР в деле криптозащиты информации датируются началом 20-х годов. 

Нацелены они были на шифрование речевого сигнала. Базировались разработки на принципах одно-

полосной модуляции электрических звуковых сигналов, гетеродинного преобразования частоты, ре-

гистрации речевых сигналов на магнитныйноситель, к примеру, проволоку, и другие подобные изоб-

ретения. 

Советский ученый, член-корреспондент АН СССР Михаил Александрович Бонч-Бруевич в 

1920 годупредложил модернизированный вариант временной перестановки. Что это такое? Предста-

вим, что речь, которую требуется засекретить, записана на магнитную ленту. После записи ленту рас-

стригают на мелкие фрагменты, склеиваемые в дальнейшем по заранее заданному алгоритму переста-

новки. В таком перемешанном виде поток информации и отправляется в канал телефонной линии. 

Простой принцип разворота звукового информационного потока был предложен еще в 1900 году дат-

ским инженером Вальдемаром Поульсеном и получил название временной инверсии. Через 18 лет ин-

женер из Скандинавии Эрик Магнус Кэмпбелл Тигерстедт усовершенствовал идею Поульсона, пред-

ложив еще и временныеперестановки. Приемнику-телефону витоге стоит только знать об исходном 

алгоритме (ключе) перестановки фрагментов и восстановить звуковую информацию. Бонч-Бруевич 

все значительно усложнил, предложив в каждом сегменте из несколько отрезков проводить переста-

новку по особому циклу. 

Практическая реализация отечественных наработок осуществилась в Научно-исследователь-

ском институте связи РККА, когда в течение 1927-28 годов для ОГПУ и пограничников создали 6 

аппаратов ГЭС конструкции Н. Г. Суэтина. Также в институте провели работыпо дальнейшей модер-

низации секретного полевого телефона до модели ГЭС-4. 

Но и такая связь при должном уровне профессионализма шпионов могла быть легко перехва-

чена, так как защищала только от прямого прослушивания. Фактически по проводам шел ток высокой 

частоты, не воспринимаемый ухом человека без специальной обработки. Детекторный приемник про-

стейшей конструкции решал эту проблему, и телефонные переговоры самого высокого уровня могли 

быть без проблем прослушаны. 

Советский Союз, помимо всего, ощущал собственное отставание в разработке автоматических 

телефонных станций, которые приходилось закупать у немецкой Telefunken. 

О потенциальной уязвимости правительственной ВЧ-связи впервые заявил в рапорте старший 

инженер-техник М. Ильинский 8 августа 1936 года. 

В начале 1941 года в Таллине ввели в эксплуатацию особое устройство – «шумовую завесу», 

которая заметно усложняла перехват ВЧ-связи на радиоаппаратуру. Позже подобное ноу-хау стали 

широко использовать в правительственных ведомствах Москвы и Ленинграда. 

К 1937 году руководство соответствующих ведомств предъявило достаточно простые требова-

ния к западным производителям: требовался компактный аппарат, который мог бы защищать от рас-

шифровки с помощью радиоприёмника. Даже не проговаривалось условие о защите от дешифровки 

информации с помощью аналогичной по сложности технике. 

В итоге в серию на заводе «Красная заря» пошли аппараты автоматического засекречивания 

телефонных переговоров, названных инверторами ЕС. Аббревиатура образована от фамилий главных 

разработчиков – К. П. Егорова и Г. В. Старицына. На этом не остановились, и к 1938 году освоили 

более сложное устройство ЕС-2, которое отличалось способностью передавать не более 30% всего 

читаемого текста абоненту – все остальное терялось. А вот шифровки шли в полном объеме без потерь. 

Испытывали ЕС-2 на линии Москва — Сочи в августе 36-го и пришли к выводу, что техника требует 

высокого качества исполнения каналов связи. 

Несмотря на все сложности использования, 5 января 1938 года вышло постановление о запуске 

в производство первого отечественного аппарата автоматического засекречивания телефонных пере-

говоров. Предполагалось, что НКВД получит к 1 мая двенадцать полукомплектов стоек для оснащения 

ими правительственной связи. 
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ЕИС-3 (Егоров-Ильинский-Старицын) – аппарат, ставший серийным в 1937 году, предназна-

чался для шифрования радиотелефонов. Устройство относилось к «маскирующему» типу, основан-

ному на простой инверсии передаваемого сигнала. Дополнительно в канал связи подавался мешающий 

тон высокого тембра. Прослушать такие переговоры было возможно только со специальным оборудо-

ванием, а вот «любительские» перехваты с последующей дешифровкой были невозможны. 

В 1939 года в правительстве появилась новинка – система междугородней автоматики для ВЧ-

связи под индексом МА-5, обеспечивающая связью 5 абонентов по 10 каналам, что позволило отка-

заться от телефонисток. Существовал также вариант МА-3 на три абонента. Перед войной в рабочем 

состоянии было 116 ВЧ-станций и 39 трансляционных пунктов, что позволило обслуживать сразу 720 

абонентов высшего партийного и государственного руководства. 

Шифровали также и телеграфную связь. Для этой цели служил аппарат С-380М, не отличав-

шийся особенной стойкостью к взлому. Дешифровку с легкость могли провести сотрудники народного 

комиссариата связи, а это, учитывая непростые отношения Сталина с его руководителями – Ягодой и 

Рыковым, стало серьезным препятствием для широкого внедрения подобной аппаратуры. 

Несмотря на все усилия отечественных инженеров, в 1940 году многолетний итог их работы 

были лаконично описан: «Разработанная по заказу НКВД заводом «Красная заря» аппаратура засек-

речивания телефонных разговоров обладает слабой стойкостью и не имеет кода». 

Своеобразным добрым волшебником в этой ситуации стал Владимир Александрович Котель-

ников (1908-2005), который с 1938 года руководил лабораториями по засекречиванию телефонной и 

телеграфной информации в ЦНИИ связи. Владимир Котельников по праву может считаться одним из 

самых выдающихся русских ученых — академик АН СССР, дважды Герой Социалистического Труда, 

лауреат многочисленных премий. В сферу его интересов входили радиотехника, радиолокация, радио-

астрономия, а также теория помехоустойчивой связи. 

Успех разработки Владимира Котельникова был в том, что новая система практически на 100% 

обеспечивала защиту телеграфных сообщений от дешифрования. 

В лаборатории под руководством Владимира Котельникова разработали новый телефонный 

шифратор «мозаичного» типа, который совмещал в себе частотные преобразования речевого сигнала 

с перестановкой его отрезков по времени. Изюминкой аппарата стало динамическое преобразование, 

которое менялось по закону распределения случайных величин, что было крайне сложно расшифро-

вать даже высококлассным спецам. Система производила квазислучайные перестановки стомиллисе-

кундных отрезков речи, которые были известны только получателю, а также две частотные полосы с 

инверсией речевого сигнала. 

Еще одним детищем группы Котельникова стал первый в СССР полостной вокодер, название 

которого происходит от английского сочетания voicecoder – голосовой шифратор. Аппарат довели до 

действующего прототипа, который испытали и показали принципиальную возможность сжатия рече-

вого сигнала. Котельников в этой связи писал: «Для того чтобы было труднее расшифровать переда-

ваемую речь, было важно сделать «отрезки», на которые мы её разбивали, как можно короче. А это 

проблема, потому что тогда ухудшалось качество передаваемой речи. Я стал думать, как бы передавать 

речь не всю полностью, а как-то сжать её спектр. Начал рассматривать спектр звуков, чтобы понять, 

какие частоты, определяющие… В это время попалась на глаза ссылка на статью Хомера Дадли, опуб-

ликованную в октябре 1940 года, где говорилось, что он сделал преобразователь речи – вокодер. Бро-

сился смотреть, а оказалось, что там ничего конкретного не написано. Но все равно это было очень 

полезно: идея у него та же, значит, мы на правильном пути. В общем, мы начали делать свой вокодер. 

И перед самой войной у нас уже работал его опытный образец. Правда, пока он еще «говорил» плохо 

«дрожащим голосом». 

Итогами работы по теме секретной телефонии в СССР до 1946 года стал огромный объем 

опытно-конструкторских работ, ставший в дальнейшем фундаментом для более глубоких изысканий. 

Кроме того, в спецслужбах и войсках накопился ценный опыт эксплуатации и обслуживания такой 

техники, что положительно сказалось на дальнейших разработках. И наконец, появились первые кол-

лективы профессионалов, из которых в будущем вырастут крупные организации, производящие шиф-

ровальную технику мирового уровня. 
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 Практически одновременно с появлением компьютеров программисты начали создавать ком-

пьютерные игры, которые сразу же нашли большое количество поклонников. Эволюция компьютер-

ной техники на рубеже ХХ-ХХI вв. привела к техническому усовершенствованию игр (улучшились 

графика и игровой процесс (геймплей), появились возможности создания многопользовательских и 

онлайн-игр), игры стали доступнее и проще в освоении. Все это привело к вовлечению в компьютер-

ные игры людей разных возрастов и профессий. Компьютерные игры, сюжет которых связан с собы-

тиями Второй мировой войны. Разработчики компьютерных игр представляют пользователям свою, 

далеко не всегда реалистичную и правдивую, версию событий, предоставляя возможность в процессе 

игры не только стать участником Второй мировой, но и изменить ход истории, повлиять на итоги сра-

жений. В современных условиях политизации истории, когда вокруг интерпретаций исторических со-

бытий разворачиваются настоящие «войны памяти», компьютерные игры становятся не просто сред-

ством развлечения, но и оказывают существенное влияние на процесс формирования и трансформации 

исторической памяти. Этому влиянию в большей степени подвержены представители молодого поко-

ления россиян, для которых память о Второй мировой войне носит весьма абстрактный характер и 

которые значительную часть своего свободного времени проводят за компьютером. 

Давайте рассмотрим некоторые из них: 

Call of Duty 2 ( «Зов Долга 2») — компьютерная игра в жанре шутер от первого лица, вторая 

игра в серии Call of Duty. Была разработана компанией Infinity Ward, в содействии с Pi Studios, и вы-

пущена компанией Activision 25 октября 2005 года для ПК и 22 ноября 2005 года для приставки Xbox 

360. Сюжет игры основан на событиях Второй мировой войны, где игроку даётся возможность быть 

солдатом советской 

В игре представлен широкий ассортимент оружия, однако за раз игрок может носить с собой 

только 2 вида. Оружие и осколочные гранаты можно подбирать непосредственно с убитых врагов По-

мимо переносимого оружия в бою можно использовать стационарные пулемёты (Браунинг 

M1919 и MG-42), зенитные и артиллерийские орудия. Также в распоряжении игрока имеется бинокль, 

который в одной из миссий понадобится для наведения артиллерийского огня. В отдельных миссиях 

потребуется использование магнитных мин и взрывчатки для обезвреживания вражеской бронетех-

ники, уничтожения артиллерии и подрыва дверей бункеров. 

Всего в игре представлено 3 кампании, охватывающие несколько периодов войны 

с 1941 по 1945 года. Каждая кампания разделена на эпизоды, а каждый эпизод — на миссии. В сумме 

всего 10 эпизодов, 27 миссий 

Сюжет игры во многих случаях перекликается с фактическим ходом Второй мировой войны. 

Так, например, в действительности имело место уничтожение британской автоколонны, идущей 

на Кан, немецким танком Тигр (см. Нормандская операция), отмеченное в записках сержанта Джона 

Дэвиса перед миссией «Коробочка». 

Миссия по захвату Рейхстага в Берлине, который ознаменовал окончание войны, в игре отсут-

ствует (штурм Рейхстага отражён в первой части Call of Duty). Вместо этого показывается докумен-

тальный чёрно-белый видеоролик, в котором рассказывается о заключительных сражениях Второй 

мировой войны. В нём сообщается, что Красная Армия входит в Берлин и захватывает Рейхстаг; в же-

сточайшей схватке, которая длится почти три недели, погибает более полумиллиона солдат и мирных 

жителей. 

Персонаж Василий Иванович Козлов 

Союз Советских Социалистических Республик  Красноармеец, 13-я 
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гвардейская стрелковая дивизия 

Главный действующий персонаж советской кампании. Игра за этого персонажа начинается на 

учебном полигоне советской армии в 30 км от Москвы в роли одного из прибывших новобранцев (обу-

чающая миссия). Принимает участие в Сталинградской битве. 

Call of Duty 2 стал самой популярной игрой при запуске Xbox 360, продавшись тиражом в 

250,000 копий за первую неделю. На июль 2006 было продано уже 1.4 миллиона копий для Xbox 360 

Вторая игра Hour of Victory (произносится — «Час победы») — мультиплатформенная компь-

ютерная игра в жанре шутера от первого лица, созданная по мотивам событий Второй мировой войны, 

разработанная американской компанией nFusion Interactive и изданная Midway Games в июне 2007 

года в версии для Xbox 360 и в феврале 2008 года для Microsoft Windows. 

По сюжету игры, Третий рейх запустил ядерную программу «Готтердаммерунг» и даже собрал 

в Берлине ядерный реактор. Игроку необходимо уничтожить его и разрушить планы немцев. 

Игра была негативно воспринята критиками и получила низкие оценки от игровых изданий. 

Это первая компьютерная игра о Второй мировой, созданная на движке Unreal Engine 3.0. 

Hour of Victory представляет собой шутер от первого лица, в основу сюжета которого положены 

события Второй мировой войны. Действие шутера происходит в Северной Африке и Европе. На про-

тяжении всей игры вражескими персонажами являются солдаты Третьего рейха, а игрок — одним из 

трёх бойцов: солдат коммандос, снайпер, шпион. Чтобы противостоять неприятелю, игроку предо-

ставляются возможности использования большого количества оружия, управления танками и зенит-

ным орудием. Геймплей Hour of Victory является схожим с особенностями игр Commandos: Strike 

Force и Call of Duty 2 

Сюжет игры разделён на три кампании: «Освобождение Аль-Шатара», «Атака на замок Фестен-

бург» и «Крайние меры» 

Более подробнее хочу рассказать про Крайние меры 

1945 год. Советские войска уже в Берлине. Протагонисты прибывают в штаб советского пол-

ковника Иванова, где узнают от него, что доктор Филдер (спасённый ещё в предыдущей кампании) 

занимается созданием ядерной бомбы. Также полковник сообщает о существовании ядерного реактора 

на территории Берлина, и при своём поражении немцы вызовут в нём цепную реакцию. Поражение 

нацистов очень скоро, так как Советская Армия одержит победу уже в ближайшие дни. Немцы об этом 

знают и могут в любой момент запустить реактор. 

Главные герои вместе с солдатами Советской Армии и танками Т-34 входят в Берлин. Но танки 

не могут проехать дальше по улице из-за засады немецких гранатомётчиков. Их успешно нейтрализует 

Блэкбул, освобождая путь. Протагонисты добираются до университетской библиотеки, крадут оттуда 

чертежи реактора, затем находят сам реактор, нарушают работу его вентиляционной системы, тем са-

мым его уничтожая. 

У героев было ещё одно задание — поймать и доставить живым некоего высокопоставленного 

нациста Штеклера. Они проникают в здание Рейхканцелярии, где он и прячется. Герои загоняют Штек-

лера в его собственный кабинет, но их оглушает взрыв. Здание оказывается разрушено. Теперь им 

противостоят наряду со Штеклером отряды немецких солдат и танки. При убийстве Штеклера игра 

заканчивается. 

И в завершении хотелось сказать выбирая из этих двух игр свое предпочтение я отдала Call of 

Duty 2  поскольку в данной игре есть больше схожих линей с 2 Мировой войной. 
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Секция 3.3. «По страницам Великой Отечественной войны» 

Модератор: Шерстюк О.Д. 

 

Блокадное меню 

 

Мастицкая Олеся, студентка 113 группы 

руководитель: Задачина Ольга Павловна 

 

Блокада — это та, правда, Великой Отечественной, к которой трудно прикасаться. В годы 

войны лишения испытывала вся страна, но на долю ленинградцев выпали самые страшные испытания. 

Немцам удалось блокировать Ленинград на 79-й день войны, после захвата Шлиссельбурга. В тот же 

день захватчики маршировали по ленинградским пригородам. Пройти дальше им не удалось — ни 

первой фронтовой осенью, ни позже. Вместе с жителями пригородных районов в блокадном кольце 

оказались более 2,8 млн. человек.  

В те годы город на Неве превратился в испытательный полигон, на котором история ставила 

жестокий эксперимент с питанием, а вернее, его отсутствием. За годы блокады погибло, по разным 

данным, до 1,5 миллиона человек. Только 3% из них погибли от бомбёжек и артобстрелов; остальные 

97 % умерли от голода.  

Наша статья о том, что же ели ленинградцы в эти ужасные 872 дня…. Какие "блюда" готовили, 

если это можно, конечно, назвать блюдами. Как только началась осада, сразу же начался голод. Первые 

умершие от голода начали появляться уже через две недели после начала блокады. 

О блокадных нормах хлеба написано немало. Рабочие карточки на 250 граммов хлеба в ноябре-

декабре 1941 года получала только третья часть населения. Ежедневную норму в 125 граммов хлеба 

нам сейчас трудно представить. Тем более что в состав блокадного хлеба входили солод, опилки, 

жмых, отруби, соя, целлюлоза. Последняя составляла до 15%. Такой хлеб был плотным, мокрым, тя-

желым. Поэтому 125 граммов весил только один кусочек.  Но ведь 125 граммов это такая малость, что 

же еще помогло выжить жителям города?  

Варили ленинградцы еще и студень из обойного клея - он был на основе муки. Затем в ход по-

шел столярный клей. Во время варки добавляли лавровый лист, специи, уксус. Несмотря на дефицит 

продуктов, специй в блокадном Ленинграде было много. 

Из капустных кочерыжек варили щи. Кроме воды и кочерыжки в них порой ничего не было. У 

кого была морковь, еще и ее добавляли. Кстати, из моркови делали "чай". Морковь измельчали, су-

шили и заваривали кипятком. В этот "чай" добавляли также чагу (березовый гриб). 

Другим напитком был "кофе" из земли. Во время бомбежки немцы уничтожили склады с мукой 

и сахаром - они сгорели. Ленинградцы приходили потом на пепелище, брали землю, в которой были 

примеси сахара. Размешивали с водой, земля оседала на дно, а оставшуюся сладковатую жидкость 

потом пили. От земли оставался темный цвет, поэтому напиток называли "кофе". Также делали "кофе" 

из корней одуванчика. 

Когда было совсем худо, варили студень или похлебку из кожаных ремней. Они были обычно 

пропитаны дегтем и ужасно невкусные. Их сначала обжигали, потом соскабливали верхний слой, за-

тем долго вымачивали в воде, а потом уже варили. Ели ремни с горчицей. 

Весной и летом ели траву с солью, из крапивы варили щи, делали лепешки или "котлеты" из 

травы. Туда добавляли еще жмых или кожуру от различных семян. Иногда этот жмых терли, чтобы 

перемолоть до состояния муки, но это было очень трудно. 

Если доставалась картошка, то очистки не выбрасывали. Из них готовили лепешки. Иногда уда-

валось достать кукурузу, крупу, и даже молоко. За стакан молока люди готовы были отдать свои юве-

лирные украшения. 

Соя, шрот, костяная мука, белковые дрожжи, альбумин… — до этого такие продукты не при-

менялись в кулинарии. Из сои в Ленинграде приготовляли молоко, а из ее отходов – биточки, запе-

канки. Шрот (отходы после переработки масличных семян) использовался для приготовления так 

называемых вторых блюд. Костяная мука, смешанная с мучной пылью (т.н. смёткой – сметенных ото-

всюду остатков на мелькомбинатах), также применялась для горячего.  Белковые дрожжи шли на супы 

и котлеты. 
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От голода у женщин, кормящих детей грудью, пропадало молоко. Чтобы хоть как-то накормить 

своих малышей, они делали надрезы на сосках, и младенцы сосали кровь. В роддомах, кстати, кормили 

хорошо. Роженицам давали кашу, супы, молоко, хлеб. 

Обезумевшие от голода и бесконечных бомбежек, люди начали, есть бродивших по городу жи-

вотных. Мясо собак или кошек использовали для пирожков, супов, солили мясо. Из их костей варили 

"желе", так как в них содержится желатин. Как же хотелось, есть людям, если они,  сьев всех  бродячих 

животных принялись, есть домашних питомцев.  

Отсутствие кошек привело к тому, что у ленинградцев появился ещё один враг. Началось наше-

ствие крыс. Очевидцы вспоминали, что грызуны передвигались по городу большими колоннами. Ко-

гда они пересекали дороги, даже трамваи останавливались. Крысы заполонили всё и вели себя агрес-

сивно: мешали движению трамваев, нападали на людей, уничтожали последние запасы еды и даже по-

кушались на музеи и дворцы.  После снятия блокады в Ленинград было привезено четыре вагона ко-

шек из Ярославской области и Сибири для истребления крыс. 

 Кстати, несмотря на ужасающий голод, в одном из парков удалось сохранить целыми и невре-

димыми лебедей - их не съели. Не трогали ленинградцы и животных в зоопарках? А еще известны 

случаи, когда кошки приносили домой еду. Например, широкую известность получил кот Васька - он 

таскал хозяевам еду. 

С водой тоже были большие проблемы. Люди брали воду из Невы, черпали из колодцев пожар-

ной охраны, уцелевших после бомбежек. Люди стояли с бидонами, с чайниками и просто с кружками. 

К кружкам привязывали веревочки и ими черпали воду. По какому-то странному правилу, можно было 

зачерпнуть и поднять кружку только три раза. Если не сумели достать воды, то молча, отходили от 

люка. Зимой топили снег... 

В городе были случаи людоедства. Поэтому люди старались ходить по улицам, которые были 

заметены снегом, посередине, чтобы их не могли схватить и куда-то затащить. Но с этим боролись, 

расстреливали этих нелюдей. И это не было массовым явлением.  

Но,  несмотря на тяжелейшие условия, голод, отсутствие тепла ленинградцы не ожесточились. 

Тогда люди в домах и квартирах не закрывали двери. Вдруг кто-то умрёт, а дома будут дети одни. 

Надежда была только на соседей. Ленинградцы объединялись, чтобы сходить за водой, дотащить её 

до дома. Вместе им было легче перенести трагедию.  

Один из выдающихся подвигов совершили сотрудники Института растениеводства имени 

Н.И. Вавилова. Всесоюзный институт обладал гигантским семенным фондом – это тонны уникальных 

зерновых культур. Сотрудники института не тронули ни единого зерна. Чтобы сохранить уникальный 

материал, который в послевоенные годы помог восстановить сельское хозяйство, они не прикоснулись 

ни к одному зернышку риса, ни к одному картофельному клубню... 

А сами умирали. От голода… 

Ленинградцы не выживали, а жили и боролись с фашистами. Девизом их жизни 

было: «Всё для фронта, всё для победы!» Уже в первый день ленинградцы, собравшись на митинги, 

заявили о готовности встать на защиту своей любимой Родины. Более 200 тыс. ленинградцев добро-

вольно вступили в Народное ополчение, партизанские отряды, истребительные батальоны. Более 500 

тысяч ленинградцев работали на строительстве оборонительных сооружений. За годы блокады жители 

города сдали для нужд фронта 144 тонны крови. В Ленинграде были спасены от гибели сотни велико-

лепных дворцов, многие из которых гитлеровцами были предназначены к уничтожению, и это— Эр-

митаж, Русский музей, Смольный, Публичная библиотека, Исаакиевский собор и другие. 

Так в чем смысл происходившего в осаждённом городе? Победа духа над смертью! Многомил-

лионный Ленинград показал невероятный героизм. Многие погибли, но они не собирались сдаваться. 

Это колоссальный пример, который мы должны помнить. 
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Великая Отечественная Война в цифрах 

 

Малышева Анастасия Владимировна группа 112к  

Научный руководитель Шерстюк О.Д., преподаватель 

 

Основная цель нашего исследования состоит в том, что изучить историю Второй мировой 

войны, узнать важные цифры.  

22 июня в 4 часа утра началась война, продолжавшаяся 1418 дней и ночей. В первый же день 

боев фашисты уничтожили 1200 советских самолетов, свыше 800 из них – на аэродромах. Количе-

ственные потери в этой войне точно не известны и сейчас: приводятся различные данные, которые 

постоянно уточняются и проверяются. До сих ор остается огромное количество пропавших без вести, 

«неизвестный солдат». 

Согласно статистике 2017 года , Генштаб Вооруженных сил России приводит такие сведения о 

погибших: общие безвозвратные потери Красной Армии составили 11944100 человек, в том числе по-

гибло 6 885 000человек, пропало без вести, пленено 4 559 000. В общей сложности Советский Союз 

потерял 26 600 000 граждан. 

Всего в боевых действиях в годы войны участвовало 34 47 700 советских военнослужащих. В 

Армию и на Флот было призвано 490 тысяч женщин. По другим сведениям, общие потери могут со-

ставлять 29 592 749 человек. 

Только в 1993 году были опубликованы официальные цифры светских людских потерь и потерь 

в танках и самолетах в период Курской битвы. Германские потери были преувеличены советскими 

историками в несколько раз задолго до того. По их оценке. Немецкие потери составили около 500 тыс. 

солдат и офицеров, 1500 танков и штурмовых орудий и более 3700 самолетов. Эти цифры очень далеки 

от действительности. Немецкие потери в живой силе на всем Восточном фронте, согласно информа-

ции, предоставленной верховному командованию вермахта, в июле и августе 1943 года составили 

68800 убитыми, 34800 пропавшими без вести и 434 000 ранеными и больными. 

В числе жертв войны 13,7 миллиона человек составляет мирное население, из них преднаме-

ренно было истреблено оккупантами 7,4 миллиона, 2,2 миллиона погибло на работах в Германии, 4,1 

миллион вымерло от голода в оккупации. 

Одним из страшнейших моментов Великой Отечественной Войны стала Ленинградская битва, 

длившаяся 880 дней и прорванная 27 января 1944 года. Численность жертв её превосходит потери 

США и Великобритании, вместе взятые, за всю Вторую мировую войну. Сотрудники Ленинградского 

отделения Института истории СССР АН пришли к выводу, что в Ленинграде в период фашисткой 

блокады от голода умерли не менее 800 тыс. человек. 

За годы войны в СССР было разрушено 70 городов, более 70 тысяч деревень, 32 тысячи заводов 

и фабрик, разграблено 98 тысяч колхозов и 2890 МТС. Общая стоимость разрушений составляет по-

рядка 128 миллиардов долларов. 

Известно, что каждый пятый воевавший в Великой Отечественной Войне отмечен наградой. 

Всего же звание Героя Советского Союза присвоено 11681 воин, а 2532 человека являются полными 

кавалерами орден Славы. 

 

Математики и их открытия в годы Великой Отечественной войны 

 

                                                                Николенко Анна Игоревна, студентка 314 группы 

Тулупова Полина Викторовна, преподаватель 

 

22 июня 1941 года…. Пройдут десятилетия и века, но человечество будет помнить эту горькую 

дату начала самой страшной из войн. «Вдумайтесь в эти цифры» Великая Отечественная война дли-

лась 1418 дней и ночей. Каждый день мы теряли 14104 соотечественника, каждый час погибали 588 

человек, каждую минуту – 10, каждые 6 секунд уносили одну человеческую жизнь. Всего она унесла 

20 млн. жизней советских людей. 1710 наших городов, полностью разрушенных, оставили, уходя, фа-

шисты. 
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С первых дней войны математики принимали участие в защите страны: призывались в армию, 

записывались в народное ополчение, шли на фронт добровольцами. Они храбро воевали и честно ис-

полняли свой гражданский долг. В самые тяжелые для страны дни они показали себя верными сыно-

вьями Родины. 

Война поставила перед советскими учеными- математиками сложнейшие задачи. От авиации 

война требовала больших скоростей самолетов. Исследования в комплексе с достижениями ученых из 

других областей науки и техники позволили А.С. Яковлеву и С. А. Лавочнику создать грозные истре-

бители, С.В. Ильюшину – неуязвимые штурмовики, А.Н. Туполеву, Н.Н. Поликарпову и В. М. Петля-

кову – мощные бомбардировщики, заметно увеличить их скорость. 

Большим вкладом в развитие скоростной авиации стали исследования аэродинамической тео-

рии крыла академика Николая Евграфовича Кочина - советского математика и физика. Полученные 

им важные результаты в аэродинамической теории крыла конечного размаха, позволили впервые прак-

тически решить задачу «теории круглого крыла» и рассчитать силы, действующие на крыло. Овладе-

вая большими скоростями, авиаконструкторы столкнулись с неизвестными раньше явлениями в пове-

дении самолетов. На определенных режимах работы моторов в конструкциях возникали самовозбуж-

дающиеся вибрации (флаттер), представлявших в ту пору основную опасность для авиаторов. Как пра-

вило, самолет, попавший в состояние штопора или шимми (особые вибрации самолета, приводившие 

к его разрушению) уже не могли из него выйти. Теорию этих явлений создал Мстислав Вселодович 

Келдыш ученый- инженер. Весь мир знал его как выдающегося математика и блистательного органи-

затора. 

Во время Великой Отечественной войны он работал на авиационных заводах. Однако он пошел 

дальше и на основании теории сделал заключения о том, как устранять эти явления. В результате прак-

тика полетов получила надежное средство для борьбы с шимми и штопором, и за все время войны 

практически не было в нашей авиации гибели самолетов и летчиков по этим причинам. Переоценить 

результаты этих исследовании невозможно, поскольку они помогли не только сохранить жизнь летчи-

ков и самолеты, но и позволили летать на больших скоростях. 

Немецкая армия была оснащена более совершенным оружием. И нашим ученым пришлось ра-

ботать над проблемами оборонного характера, решая сложнейшие задачи, связанные с совершенство-

ванием артиллерийского оружия и инженерного дела. Оставшиеся в тылу учёные и конструкторы со-

здавали новые образцы вооружения. В начале войны молодые учёные механико-математического фа-

культета МГУ А.А. Космодемьянский и Л.П. Смирнов выполнили исследования, имеющие непосред-

ственное отношение к первым образцам пороховых ракет. Воины любовно назвали эти чудесные ору-

дия «катюшами». Уже в июле 1941 года на фронте впервые в мире были применены реактивные ми-

номёты, вселявшие в противника ужас. 

В результате решения сложной математической задачи член – корреспондент АН СССР Н. Г. 

Четаев определил наивыгоднейшую крутизну нарезки стволов орудия. Это обеспечивало максималь-

ную кучность боя и непереворачиваемость снаряда при полете. 

Академик А. Н. Колмогоров, используя свои работы по теории вероятностей, разработал тео-

рию наивыгоднейшего рассеивания артиллерийских снарядов. Полученные им результаты помогли 

повысить меткость стрельбы и тем самым увеличить эффективность действия артиллерии, которую 

заслуженно называли «богом войны». В апреле 1942г. коллектив математиков под руководством ака-

демика С. Н. Бернштейна разработал и вычислил таблицы для определения местонахождения судна 

по радиопеленгам. Таблицы ускоряли штурманские расчеты примерно в 10 раз. В 1943г. были подго-

товлены штурманские таблицы, которые нашли широкое применение в боевых действиях дальней 

авиации, значительно повысили точность самолетовождения.  

Всему миру известна «Дорога жизни» по льду Ладожского озера и ее роль в обороне Ленин-

града и спасении многих ленинградцев. В создании этой дороги принимал участие профессор кафедры 

теории упругости М. М. Филоненко — Бородич, решивший задачу о прочности ледового покрытия.  

Сколько замыслов осталось неосуществленными, какие россыпи математических сокровищ 

они унесли с собой. Трудно даже представить, какой была сегодня математика, не понеси мы этой 

невосполнимой потери. Ведь почти каждая деталь военного оборудования, обмундирования, военные 

материалы, медикаменты–все это выражалась первоначально на математическом языке. Осенью 

1941г. умер от ран и нечеловеческих условий вражеского плена Н. Б. Веденисов. Свой путь в матема-

тике талантливый ученый начинал в области теории множеств и теории действительного переменного. 
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Позже его научные интересы перешли на теоретико-множественную топологию, где он получил ряд 

важных результатов. Война застала Н. Б. Веденисова преподавателем одной из военных академий. 

Несмотря на слабое здоровье и бронь, он принял твердое решение уйти в ополчение.  

В годы Великой Отечественной войны воевали не только мужчины, но и женщины-математики. 

Пасько Евдокия Борисовна родилась 30 декабря 1919 года в селе Липенка в Киргизии. В 1938 году 

окончила среднюю школу, затем 3 курса механико-математического факультета Московского госу-

дарственного университета. В октябре 1941 года с четвертого курса университета добровольцем ушла 

в Красную Армию. Окончила ускоренный штурманский курс в Энгельской авиационной школе. На 

фронтах Великой Отечественной войны с мая 1942 года. Принимала участие в самых ожесточённых и 

кровопролитных боях на Кавказе, на «Голубой линии», при форсировании Керченского пролива, при 

штурме и освобождении Севастополя, в Белоруссии, в Польше, при прорыве обороны противника на 

реке Одер и в ходе Берлинской операции. К сентябрю 1944 года гвардии старший лейтенант Пасько 

Е.Б. совершила 780 боевых вылетов на бомбардировку военных объектов и живой силы, и техники 

противника. Звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда" 

(№ 4499) Пасько Евдокии Борисовне присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 

октября 1944 года. Последнее воинское звание - капитан. С 1945 года Пасько Е.Б. — в отставке. За-

вершив учёбу на механико-математическом факультете Московского государственного университета, 

работала старшим преподавателем Московского Высшего Технического Училища им. Н.Э. Баумана, 

33 года преподавала высшую математику. Награждена орденом Ленина, орденом Красного Знамени, 

2 орденами Отечественной войны 1-й степени, 2 орденами Красной Звезды, орденом Дружбы Народов, 

медалями. Умерла 27 января 2017 года. 

Время все дальше отдаляет от нас события тех лет, но никогда не сотрется в памяти поколений 

подвиг народа в годы трудных испытаний, не забудутся имена его славных сыновей и дочерей. Огром-

ное количество ученых и учителей математики приближали победу над фашизмом 75 лет назад. 
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Детская книга войны. О чём писали маленькие жертвы большой трагедии 

 

Винокурова Ольга, студентка 112К группы 

Руководитель: Сорокина Ольга Сергеевна 

 

Мы говорим «война» - и подразумеваем «большие слова» подвиг, патриотизм, Родина... Так 

было принято. Но мы хотим уйти от шаблона, заглянуть туда, куда редко достигал луч света, ведь, по 

сути, кроме имени-знамени Тани Савичевой и пятёрки пионеров-героев мы не знаем о «войне детей» 

– ничего. Да, тушили зажигалки на крышах, да, копали картошку и работали на огородах, да, писали 

письма домой под диктовку раненых бойцов о госпиталях, да, вязали тёплые варежки... Но что было с 

их миром, миром ребёнка, поколебленным голодом, разрухой, смертью любимых, старших? Они, ещё 

живые, могут вспомнить сейчас, поделиться воспоминаниями – но ничто не будет так ярко и досто-

верно, как дневниковые записи. Именно поэтому я взялась за этот жанр. Для меня, обычного студента, 

задумавшего этот труд – собрать воедино все эти тексты, чего не было сделано ни в СССР, ни в совре-

менной России, - соприкосновение с детским миром военных лет оказалось потрясением. И я хочу, 

чтобы его пережили и вы. Я собрала всё, что могла найти. Множество дневников советских детей. Ни 

один не похож на другие. Из тыла, с оккупированных территорий, из гетто и концлагерей, из блокад-

ного Ленинграда и из нацистской Германии. Множество разных войн...  

Совершенно разные по фактуре, дневники детей наряжают соседством «большого» – и «ма-

лого»: «Зубрил алгебру. Наши сдали Орёл». Это настоящие эпосы, «Война и мир» – в ученической 

тетради. Удивительно, как держится детский взгляд за мирные «мелочи», как чувствуется биение 
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https://педпроект.рф/%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE-%D0%B3-%D0%B8-%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/
https://moluch.ru/archive/98/22021/
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«нормальной» жизни даже в оккупации и блокаде: девочка пишет о первой помаде, мальчик – о первом 

влечении. Дети – поголовно! – пишут о книгах: Жюль Верн и Горький, школьная программа и семей-

ное чтение, библиотеки и домашние реликвии.... Они пишут о дружбе. И конечно – о любви. Первой, 

осторожной, несмелой, не доверяемой до конца даже дневнику... 

Вообще у них, у наших героев, всё – впервые. Впервые дневник, впервые - война, у них нет 

опыта старших поколений, нет прививки жизни, у них всё – на живую нитку, взаправду, и мне кажется, 

что их свидетельства – они самые честные в том, что касается внутреннего мира и отражения в себе 

мира большого. 

Я пыталась не просто показать войну глазами ребёнка, сквозь призму детского восприятия мира 

– невинного, трогательного, наивного и так рано возмужавшего, а протянуть ниточку от каждого бью-

щегося сейчас сердца к сердцу, пережившему главную катастрофу XX века, к человеку даже если и 

погибшему – но не сдавшемуся, выдюжившему, человеку маленькому, может быть, ровеснику, но ви-

девшему самые страшные страницы истории, которая была, кажется, недавно, а может, уже и давно... 

Эта ниточка привяжет. И, может быть, удержит. Чтобы не оборвался мир. Такой, оказывается, хруп-

кий.  Не хватит и тысячи страниц, чтобы рассказать о каждом дневнике, поэтому я поведаю о самых 

запоминающихся.  

Я из детства ушел не как все, 

А шагнул через пламя взрыва... 

В молодом серебристом овсе 

Мина мягкую землю взрыла. 

Вновь засеяли землю весной, 

От дождей оплыла воронка... 

Трудно вырасти из ребенка, 

Искалеченного войной. 

Глеб Еремеев 

Дневник Тани Савичевой 

Жила до войны на 2-й линии Васильевского острова, в доме 13/6, семья Савичевых – большая, 

дружная и уже с поломанной судьбой. Дети нэпмана, «лишенца», бывшего владельца булочной-кон-

дитерской и маленького кинотеатра, Савичевы-младшие не имели права ни поступать в институты, ни 

вступать в комсомол. Но жили и радовались. Кроху Таню, пока та была младенцем, клали по вечерам 

в бельевую корзину, ставили под абажуром на стол и собирались вокруг. Что осталось от всей семьи 

после блокады Ленинграда? Танин блокнот. Самый короткий дневник в этой книге. 

Ни восклицательных знаков. Ни даже точек. И только чёрные буквы алфавита на обрезе запис-

ной книжки, которые – каждая – стали памятником её семье. Старшей сестре Жене – на букву «Ж», – 

которая, умирая на руках у другой сестры, Нины, очень просила достать гроб, редкость по тем време-

нам, – «иначе земля попадёт в глаза». Бабушке – на букву «В», – которая перед смертью наказывала 

как можно дольше её не хоронить... и получать по её карточке хлеб. Памятником брату Лёке, двум 

дядям и маме, ушедшей самой последней. После того как «Савичевы умерли», 11-летняя Таня поло-

жила в палехскую шкатулку венчальные свечи со свадьбы родителей и записную книжку сестры 

Нины, в которой та рисовала свои чертежи, а потом сама Таня вела хронику гибели семьи и, осиротев-

шая и истощённая, отправилась к дальней родственнице тете Дусе. Тётя Дуся вскоре отдала девочку в 

детский дом, который затем эвакуировали в Горьковскую, ныне Нижегородскую область, в село 

Шатки, где Таня угасала ещё несколько месяцев: костный туберкулёз, дистрофия, цинга. 

Таня так и не узнала, что Савичевы умерли не все, что Нина, чьим химическим карандашом для 

подводки глаз она написала 41-ю строку своей короткой повести, и брат Михаил, эвакуированные, 

выжили. Что сестра, вернувшись в освобождённый город, нашла у тёти Дуси палехскую шкатулку и 

передала блокнот в музей. Не узнала, что её имя звучало на Нюрнбергском процессе и стало символом 

Ленинградской блокады. Не узнала, что Эдита Пьеха спела «Балладу о Тане Савичевой», что астро-

номы назвали в её честь малую планету № 2127 – TANYA, что люди высекли её строки в граните... 

Но всё это знаем мы. Знаем и помним. 9 страниц дневника Тани Савичевой уместились на од-

ном листе этой книги. И это только начало...Женя умерла 28 дек. в 12.30 часов утра 1941 г 

Бабушка умерла 25 янв. 3 часа дня 1942 г 

Лека умер 17 марта в 5 час утра 1942 г 

Дядя Вася умер 13 апр. в 2 часа ночи 1942 г 
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Дядя Леша 10 мая в 4 часа дня 1942 

Мама 13 мая в 7.30 час утра 1942 г 

Савичевы умерли 

Умерли все 

Осталась одна Таня 

Дневник Маши Рольникайте 

Она не писала этот страшный дневник - в 14 лет она учила его наизусть. В каморке гетто, на 

нарах концентрационного лагеря, бок о бок со смертью. «Что будет с тобой - то будет с этими запис-

ками», - говорила Маше мама. И Маша твердила, слово за словом. Смерть прошла мимо неё. Но унесла 

с собой маму и младших брата и сестру, сгоревших - предположительно, даже место их смерти точно 

ей неизвестно! - в печах Освенцима. Унесла и ещё многих героев её записок, которые приходилось 

прятать от фашистов в самом надёжном месте - собственной памяти. 

После освобождения из концлагеря Штуттгоф Маша, с выбитыми надсмотрщиками зубами, вы-

дранными волосами, пройдя через проверки уже советских властей, вернулась в Вильнюс, нашла отца, 

к тому времени женатого на другой, и записала всё, что вытвердила от буквы до буквы, в три толстые 

тетради и спрятала их в ящик стола. 

Но прошло немного времени, после того как евреев загоняли в ограждённые высокими забо-

рами клетушки в городах, а потом - в газовые камеры, как «снова началось: новая волна антисеми-

тизма, убийство Михоэлса, развал Антифашистского комитета, «дело врачей»... Как будто не было 6 

замученных миллионов людей!» - рассказывала сама Маша, Мария Григорьевна, в интервью «АиФ». 

И она достала три тетрадки. «Что будет с тобой, то будет с этими записками...» Их напечатали под 

названием «Я должна рассказать». Перевели на 18 (!) языков мира. И кажется, что не сделали выво-

дов... «Ведь сколько ни утекло воды со времён, о которых я рассказываю, а люди не стали друг друга 

больше любить. Возьмите отношение к гастарбайтерам, возьмите братские народы русских и украин-

цев! Везде, то вспыхивая, то стихая, бушует вражда. И для меня это больное место - то, что люди 

продолжают ненавидеть друг друга. Я не знаю, откуда берётся эта желчь. Но я должна рассказать!» 

Она живёт в Санкт-Петербурге, куда переехала после окончания Литературного института к 

мужу-инженеру, живёт уже одна. Работает: пишет от руки, потом долго набирает тексты на старом 

компьютере... Писательница Рольникайте пишет всегда на одну тему - даже когда отходит от доку-

менталистики, вся её художественная проза, все её герои - оттуда, из застенков. «Мне как-то сказали: 

«Ну почему вы всё пишете о грустном, Мария Григорьевна? Пишите о любви!» У меня ком встал в 

горле». Потому что она вся - о любви. Несбывшейся, затоптанной, расстрелянной, убитой. Полной 

надежды - что когда-нибудь люди станут другими. 

Дети переносят войну иначе, чем взрослые. И записывают эту войну и всё, что с нею связано, 

все её ужасы и потрясения они по-другому. Наверное, потому, что дети – безоглядны. Дети наивны, 

но в то же время они и честны, в первую очередь перед самими собой.  

Список использованной литературы: 

1. Дневник Тани Савичевой. Хранится в Музее истории Санкт-Петербурга. 

2. Дневник Маши Рольникайте. Печатается по изданию «И всё это правда» М. Рольни-

кайте, Санкт-Петербург, «Золотой век», 2002. 

3. Детская книга войны 

http://www.aif.ru/society/people/detskaya_kniga_voyny_o_chyom_pisali_malenkie_zhertvy_

bolshoy_tragedii  

4. Детская книга войны https://litlife.club/br/?b=257664  

 

Советская журналистика в годы войны 

 

Винокурова Ольга Александровна, 112к группа 

Руководитель: Сорокина О.С. 

 

Победа достигается не только оружием, но и политвоздействием. Чтобы дать отпор врагу, ру-

ководство СССР взяло на вооружение все средства влияния на армию и население, в том числе и жур-

налистику. 
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Однажды, когда радикально менялась издательская модель, Осип Мандельштам аккуратно ска-

зал: «Всю литературу делю на разрешенную и написанную без разрешения. Первая есть мразь, вторая 

— ворованный воздух». Так вот, с 1931 года вся советская литература стала только разрешенной, а 

журналисты, хотели они этого или нет, превратились в пропагандистов. [1] 

22 июня 1941 года, когда началась Великая Отечественная война, советская журналистика пе-

реросла в промышленность, где заранее все было предусмотрено. К этому времени уже был заготовлен 

план переформатирования журналистики применительно к интересам войны. Большинство ведущих 

советских литераторов, собственно, как журналистов, так и писателей, проходили специализирован-

ную военную подготовку. Например, Константин Симонов, который еще до войны, в конце 30-х годов, 

окончил специальные курсы военных корреспондентов. 

Часто, читая произведения писателей-фронтовиков, мы удивляемся, как они предвидели судьбу 

своих героев, свою собственную? Они это не предвидели, а видели. Они готовились к войне. Если 

взять пьесу Константина Симонова «Парень из нашего города», то ее герой уходит из педагогического 

института в танковое училище, потому что впереди война. И он очень жестко говорит своему собесед-

нику, когда тот сообщает, что, в общем-то, не всем быть военными: «Всем! Сначала военными, потом 

все остальное». [1] 

Это мыслилось и как идея создания мирового социалистического государства, и как защита 

своей земли, на которую непременно должны напасть. Это была общая установка. Но вот когда война 

начнется точно, конечно, не знал никто. В газетах шел разговор о том, что есть пакт, никакой войны 

не будет. Более того, за суждения о необходимости срочной подготовки к началу войны можно было 

и в лагерь попасть. И попадали… 

Чему обучались журналисты на военных курсах? Азам выживания на войне, азам согласован-

ных действий. Конечно, их учили стрелять из штатного оружия: винтовок, наганов. Из пулемета умели 

не все. 

Практически с первого дня войны во всех округах, на всех фронтах, в каждой армии были рас-

ширены редакции, подготовлены к работе издательские организации. Сразу же началась работа. Люди 

оперативно получали предписания. Например, Василий Гроссман попал в «Красную звезду», Лев Сла-

вин — в «Известия», Платонов… Тогда он был в опале, хотя Сталин его все равно ценил. Так вот, 

Платонов стараниями Гроссмана тоже получил предписание в «Красную звезду». Одним словом, кто 

куда. Вполне комфортно чувствовал себя Евгений Петров, руководивший «Огоньком». Но получил 

предписание и поехал, куда сказали. Аналогично Фадеев, Симонов. 

То есть люди работали. Некоторые из них были обучены ремеслу корреспондента, некоторые 

учились на ходу, как Гроссман. Но в начальной фазе обучали всех. Ну и, конечно, всем военным жур-

налистам была дана общая установка, заказ на подвиги. 

Несколько слов о том, как было устроено управление пропагандой в годы войны. Во-первых, 

существовало главное политическое управление Вооруженных сил, которое формировало установки, 

давало указания. Веером все эти директивы поступали во все издания, во все политические управления 

фронтов, дивизий, корпусов и так далее. 

Журналисты-то были разные. Одни, как говорится в песне Симонова, — «с лейкой и с блокно-

том», другие — «с пулеметом». Тут не перепутаешь. Даже у тех, кто воевал, было очень жесткое де-

ление — на фронтовиков и всех остальных. Фронтовики — это те, кто непосредственно участвовал в 

боях. Среди них бывали и журналисты. Почему бывали? Потому что не журналистское это дело, как 

не дело командира армии лезть на командный пункт батальона. Но случалось всякое. Тот же Симонов 

выходил из окружения, принимал участие в боевых действиях. Кстати, позже он осмыслил это как 

центр своей биографии. Он ведь и завещал развеять свой пепел над тем полем, где держал оборону. 

То есть там, где он, функционер, литератор, был мужчиной-воином. 

Что с началом войны изменилось в советской журналистике? Во-первых, у людей литературы, 

людей журналистики появилась вполне конкретная мотивация — они сражались с абсолютным злом. 

И с этой точки зрения многое было уже оправдано. Надлежало победить любой ценой, поскольку вы-

бора не было: либо победа, либо гибель. Во-вторых, существенно раздвинулись цензурные установки, 

поскольку актуализировался курс на читательский интерес. Были нужны те писатели, кого читают. 

Они ценились. А в этом вопросе без искренности не получалось. Тем не менее цензура пристально 

следила за тем, чтобы не разглашалось то, чего разглашать не следовало: какие-то военные операции, 
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реальные события (например, массовые истребления евреев). Не говорили и о том, что не была прове-

дена эвакуация. О причинах ленинградской блокады тоже писать не полагалось. О коллаборацио-

низме, о том, что в массовом порядке советские солдаты сдаются немцам не от страха, а потому, что 

не хотят защищать советскую власть, и так далее. 

Все мы знаем имя человека, который стал символом немецкой пропаганды. Это Геббельс. Сим-

волом советской пропаганды был товарищ Сталин, который находил время на все. Следил он и за 

военной прессой, лично выказывал какие-то предпочтения, звонил, приглашал к себе. Константин Си-

монов, например, шестикратный лауреат Сталинской премии, был его любимцем от довоенных до по-

слевоенных лет. [1] 

Кстати, многие писатели начинали войну в званиях сообразно их литературному рангу. Плато-

нов, например, по рангу был капитаном. Закончил майором. Симонов начинал батальонным комисса-

ром (эквивалентно майору), закончил полковником (третью полковничью звезду ему дали уже после 

войны). Фадеев, Твардовский, Гроссман начинали интендантами 2-го ранга (тоже эквивалентно май-

ору), а закончили подполковниками. 

Какова была система распространения советской прессы? В этом вопросе было необходимо ре-

шить главную задачу — довести информацию до каждого советского гражданина. Поэтому прессу и 

покупали, и подписывались, и на улицах стояли специальные стенды, где вывешивали газеты. Прино-

сили газеты и на предприятия, раздавали их, читали вслух. 

 

Список используемой литературы: 

1. За основу взято интервью с доктор исторических наук, профессор Давид Фельдман 

https://echo.msk.ru/programs/victory/2063876-echo/ 

 

Мы о войне стихами говорим 

 

Киреева Юлия, студентка 112К группы 

Руководитель: Сорокина Ольга Сергеевна 

 

Патриотическое воспитание сегодня – это главный компонент развития общества. Чтобы наша 

страна развивалась, чтобы общество всегда было готово защитить её, необходимо воспитывать патри-

отов. 
Воспитание патриотизма базируется на знании истории своей страны. Одним из самых ключе-

вых событий в истории нашей страны, несомненно, является Великая Отечественная война. Мы ре-

шили назвать наш доклад «Мы о войне стихами говорим» и мы хотим рассказать о теме войны в стихах 

не только знаменитых поэтов, но и стихами наших студентов и преподавателей. 
Годы Великой Отечественной войны были исключительно своеобразным и ярким периодом в 

развитии советской литературы. В тяжелейших условиях ожесточенной борьбы с врагом было создано 

немало произведений, навсегда оставшихся в народной памяти. 

«Без опыта прошедшей войны я не мыслю себя и даже думаю, что без опыта этого я теперь не могла 

бы писать» Ольга Берггольц. 
Своим нравственным долгом поэты военного поколения считали не замолчать после Освен-

цима и Бухенвальда, после Ленинградской блокады и Сталинградской битвы, а сказать пусть то, о чем 

вслух и нельзя было говорить, чего власти не хотели слышать. 
«Никто не забыт, и ничто не забыто» - слова Ольги Берггольц звучат в устах поэтов военного 

поколения.  
А поэт А.Сурков писал о негасимой любви: «Мне в холодной землянке тепло…от любви». 
О том, что завтра снова будет бой, 
Уж так назначено судьбой, 
Чтоб нам уйти, недолюбив, 
От наших жен, от наших нив, - писал А.Фатьянов. 
Любовь к Родине ковала победу, по словам известного поэта М. Матусовского: «Была бы наша 

Родина богатой и счастливою, а выше счастья Родины нет в мире ничего». 
И о том, что «не стареют душой ветераны, ветераны  Второй Мировой», писал Халецкий «Мы 

к победе, друзья, шли дорогой крутой, прочный мир на земле мы крепим неустанно». 
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И в эти роковые годы поэты верили в жизнь, счастье, победу, прекрасное будущее. 
Стихотворение К.Ваншенкина «Я люблю тебя, жизнь»  
Эхо прошедшей войны…, которое и сегодня отчетливо слышим мы, чтобы «Никто не был за-

быт,  ничто не было забыто». 
Не забыты герои, простые защитники простых истин, как любовь, дружба, мир, счастье, кра-

сота, доброта. С этой верой мы и живем сегодня. 
Современное поколение помнит и знает о войне и в память о тех военных годах тоже слагает 

свои стихотворения. 

России преданы всегда 
Мы – русские, мы – патриоты, 
И память в нас жила и будет жить 
О той войне кровавой и жестокой 
Мы будем помнить, память чтить. 
 
Война прошла давно, но знаем мы 
Из книжек фильмов и стихов, 
Как наши воины – сыны 
Рвались в атаку на врагов. 

 
Фашист тогда так и не понял, 
Что русский дух живет, и будет жить, 
Что мощь его нас вряд ли сломит, 
Всегда мы Родину готовы защитить. 
 
Нам та война далась ценой огромной, 
Мы потеряли много в ней тогда, 
Как, выстояв с потерями и кровью, 
Народ запомнит навека. 

 
И наша гордость в том и есть, 
Что мы России преданы навек, 
Что русский не уронит честь, 
Что русский с большой буквы Человек. 
И сегодня современному поколению  об этом нужно знать и помнить, потому что в мире пахнет 

порохом,  и если будет прочитана хотя бы часть этих произведений, то главная цель писателей  и по-

этов оставить в сознании народа подлинный  гуманизм, взывающий нас к бережному отношению к 

истории, проблемам долга и ответственности человека перед Родиной и своим народом, будет выпол-

нена. 
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Математика и оборона в годы Великой Отечественной войны 

 

Христюк Виктор, студент 412 группы. 

Руководитель: Русалеева Елена Сергеевна 

 

В этом году 9 мая мы будет отмечать знаменательную дату в истории нашей страны – 75 – летие 

победы в Великой отечественной войне. 

С первых дней войны математики принимали участие в защите страны: призывались в армию, 

записывались в народное ополчение, шли на фронт добровольцами. 
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Однако нельзя забывать и о другом вкладе математиков в победу советского народа над силь-

ным и коварным врагом. Этот вклад состоит  в использовании тех специфических знаний и умений, 

которыми обладают математики. Значение этого фактора особенно важно в наши дни, когда война 

стала, в первую очередь, соревнованием разума, изобретательности и точного расчета. Дело в том, что 

для военных действий, привлекаются все достижения естествознаний, а вместе с ними и математика 

во всех ее проявлениях. 

Для решения проблем обороны страны еще перед Великой Отечественной войной начали ши-

роко использоваться математические методы. Если говорить о тех направлениях математической 

мысли, которые нашли особенно серьезные применения, то в первую очередь следует назвать теорию 

дифференциальных уравнений, теорию вероятностей, алгебру и математическую логику, методы при-

ближенных вычислений. Из прикладных математических дисциплин должны быть упомянуты теоре-

тическая механика, гидродинамика, теория упругости, математическая физика. 

Нельзя упускать из вида и другой аспект использования математики - ее непременное присут-

ствие при образовании офицера армии и флота. Без математики, без ее безукоризненного знания не 

может быть ни хорошего штурмана, ни связиста, ни приемщика военной продукции на заводах. 

Стремление к миру и установлению дружественных отношений со всеми государствами было 

основным принципом международной политики Советского Союза. 

Однако, не смотря на миролюбие, проявляемое Советским Союзом, самый факт существования 

пролетарского государства являлся для окружающего капиталистического мира более чем неприемле-

мым и одиозным. 

Уже одно это обстоятельство и тот факт, что причина войны лежит в самой сущности капита-

листического строя, говорит с достаточной убедительностью, что Советскому Союзу надо было быть 

очень бдительным и достаточно сильным, что бы в любой момент отразить всякое нападение извне. 

Отсюда необходимость, занимаясь мирным строительством, в то же время укрепить оборону 

страны всеми имеющимися средствами. 

Существовавшая милиционная система, имеющая своим назначением сократить до минимума 

срок казарменного обучения населения, требовала усиления вневойскового обучения. 

Естественно, что повышенная школа не  осталась в стороне в деле поднятия обороноспособно-

сти страны. Готовя производственника, следовало подумать и о том, чтобы из него возможно легче 

можно было сделать бойца, способного в любой момент стать на защиту   отечества. 

Повышенной школе ставилось определенное задание – сделать все возможное для поднятия 

обороноспособности страны, и это задание должно быть выполнено, как боевой приказ. 

Программы школы повышенного типа требовали от предмета математики развития учащимся 

элементарной математической грамотности, а от курса – жизненности. Оборона страны требовала 

прежде всего сугубой математической грамотности, сметки и хорошего устного счёта, так как на войне 

за ошибки расплачиваются кровью и смертью своих товарищей. Это первое и главное требование.  

Перед преподавателями математики стояли две конкретные задачи: 1) усилить внимание раз-

витию сметки, устного счета и четкости действий с числами; 2) насытить курс математики упражне-

ниями и задачами на военные темы, отобрав из прочего производственного материала все, имеющее 

близкое отношение к обороне страны. При этом педагогу придется иметь в виду двойную цель: с одной 

стороны – математическое развитие, с другой – знакомство с элементами военного дела. 

Создание математического анализа - дифференциального и интегрального исчислений - в зна-

чительной мере было связано с задачами, выдвинутыми артиллерией, и что позднее, в свою очередь, 

развитие новой математики оказывало огромное влияние на прогресс самой артиллерии. Во все вре-

мена считалось, что артиллерийский офицер одновременно является хорошим знатоком математики. 

Каждый еще со школьной скамьи знает, что нельзя построить даже самый простой механизм, 

здание, мост, корабль без расчетов, без использования математических закономерностей. И каждому 

ясно, что появление самых мощных средств поражения – ракетно-ядерного оружия, не могла пройти 

без широкого участия математики. 

Без математики были бы невозможным штурм атомного ядра и практическое создание ядерных 

зарядов, конструирование ракет и установление законов их движения. С помощью математики иссле-

дованы сложнейшие закономерности работы радиоэлектронных систем, изучены возможности даль-

нейшего улучшения боевых качеств самолетов и подводных лодок. Одним словом, математика была 
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тем своеобразным инструментом, с помощью которого созданы образцы новейшей военной техники, 

определяющие ныне лицо вооруженных сил. 

Появление ракетно-ядерного оружия вызвало огромные сдвиги во всем военном деле. Оно при-

вело к пересмотру взглядов на использование видов вооруженных сил в войне, изменило коренные 

положения тактики, оперативного искусства и стратегии. Потребовалось по-иному, чем  раньше, стро-

ить управление боевыми действиями. А это также немыслимо без широкого использования матема-

тики. 

Время отделяет нас от событий тех лет, но никогда не сотрётся в памяти поколений подвиг 

народа в годы испытаний, не забудутся имена его славных сыновей, потому что каждый, кто был верен 

будущему и умер за то, чтобы оно было прекрасно, подобен изваянию, высеченному из камня. 
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Могучим инструментом познания назвал Маркс математику. Ученые, которые занимаются этой 

наукой, не строят машин, станков, зданий, не имеют дела непосредственно с микроскопами, но без их 

участия не обходится ни работа конструкторов, ни исследования физиков, ни наблюдения астрономов. 

Без математики нельзя представить и развитие военного дела. 

Попытка использования математики в военном деле обнаруживается еще в древности. В во-

енно-теоретических работах Ксенофонта (Греция), Полибия, Вегепия (Рим), Сунь-цзы (Китай) встре-

чаются элементы количественного подхода к рассмотрению отдельных проблем военного дела.  

Существенный вклад в формирование математики внёс древнегреческий учёный Архимед 

(около 287 – 212 до нашей эры), у которого знания механики, физики, военного дела совмещались с 

использованием математики с целью решения практических задач. Именно Архимед сделал множе-

ство открытий в математике и показал, как она применяется в военных целях. 

В конце 18 - начале 19 столетия в связи с ростом производства и совершенствованием воору-

жения для массовых регуляторных армий и флотов наступает обширное применение математических 

методов в сфере проектирования, исследования и производства вооружения. 

А. Н. Крылов удачно применял математический аппарат в теории кораблестроения, а также  для 

расчёта продольных колебаний ствола артиллерийского орудия при выстреле. 

Применение математики в аэродинамике, зародившейся в связи с необходимостями авиации в 

начале 20 века, обеспечило разработку научной теории, и создания методов расчёта подъёмной силы 

крыла. 

В годы Великой Отечественной войны огромный вклад в исследовании военной техники при-

внесли советские математики. Благодаря трудам М. В. Келдыша, М. А. Лаврентьева, а позже и А. А. 

Дородницина были решены важные проблемы теоретической и экспериментальной аэродинамики, ко-

торые сыграли значительную роль в развитии военной реактивной авиации. Широко известны работы 

А. Н. Колмогорова по использованию математических методов в теории стрельбы.  

Разработать методы защиты кораблей от минного и торпедного оружия, было доверено Ленин-

градскому физико-техническому институту. Идею размагничивания предложили и реализовали экс-

перты во главе с академиком А.П. Александровым, тем самым оказав значительную помощь Военно-

Морским Силам.  

Андрей Николаевич Колмогоров решил проблему повышения эффективности огня 

артиллерии.  
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Теория вероятностей использовалась для местонахождения самолётов и подводных лодок 

врага, для указания путей, позволяющих избежать встречи с подводными лодками противника. 

М.В. Келдышев совместно с командой учёных решил задачу разрушения самолётов из-за виб-

рации. 

 Сложная математическая теория флаттера обеспечила самолёты надёжной защитой от возник-

новения вибраций. 

Огромное значение математика приобрела и в организации боевых действий. Смысл использо-

вания математических методов в процессах управления боевыми действиями войск состоит в том, 

чтобы, применяя знания законов, закономерностей и принципов вооруженной борьбы, уменьшить 

сроки подготовки принимаемых решений и 

увеличить их качество, достичь существующими силами и средствами лучших итогов военных дей-

ствий.  

Использование математических методов в совмещении с электронными вычислительными ма-

шинами предоставляет возможность решать задачи подобного рода, 

обеспечивая довольно стремительный и точный прогноз хода боевых действий с целью рассмотрения 

любых возможных вариантов решений. 

Для того чтобы выявить и установить закономерность вооруженной борьбы, понадобились ис-

следования и анализ многовекового навыка ведения войн.  

До возникновения электронных вычислительных машин и методов моделирования боевых дей-

ствий это был единственно верный путь. Однако по мере формирования прикладной математики по-

ложение изменяется. Математика предоставляет возможность моделировать боевые действия, а, сле-

довательно, и выявить основные взаимосвязи в процессах ведения вооруженной борьбы. 

Моделирование боевых действий  - отличный инструмент в руках военачальников для прогно-

зирования возможных исходов боевых действий. Если моделирование боевых действий - это универ-

сальные метод, в таком случае прочие математические методы, предоставляют широкие возможности 

решения частных задач при осуществлении принципов военного искусства. 

Применение различных методов оптимизации боевых действий своих войск как раз и является 

сущностью в использовании математики в военном деле. 

 Задача математики – более точно учитывать количественные изменения. Таким образом, мате-

матика и ЭВМ предоставляют командирам абсолютно всех рангов возможность связывать основные 

философские категории: количество, меру и качество, и тем самым становятся в руках командира важ-

ным оружием, призванным помогать ему, достигать успехов в решении поставленных задач. Такая 

работа помогает понять то, что математика является мощнейшим инструментом познания и примене-

ния законов вооруженной борьбы в теории и практике военного дела, кроме того может обеспечить 

его глубокое развитие.  
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Мартиненко Полина, студентка 114К группы, 

Руководитель: Русалеева Елена Сергеевна 

 

Эта статья посвящена необычной коллекции моделей военной техники, которая принадлежит 

жителю Амурской области, Мартиненко Виталию Леонидовичу. Виталий Леонидович собирал эту 

коллекцию на протяжении 10 лет,  первую модель он приобрел в 2010 году. 

 В коллекции представлены машины и военные самолеты. Примерно она насчитывает около 50 

экземпляров разной техники. Вся коллекция стоит в настоящее время порядка 100000 тысяч рублей.  
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 Военная техника Великой Отечественной Войны — вооружение и боевая техника (авиация, 

бронетехника, артиллерия, стрелковое оружие, боевые корабли), применявшиеся в период с 1939 по 

1945 год. Общее число видов боевой техники, выпускавшейся в тот период, было очень велико, меня 

заинтересовали образцы, которые оказали значительное влияние на ход войны и были представлены в 

коллекции.  

Пе-2. С первых дней Великой Отечественной войны Пе-2 зарекомендовал себя как прекрасный 

пикирующий бомбардировщик. По скорости с ним не мог сравниться ни один немецкий фронтовой 

бомбардировщик. Пилотировать машину было непросто, но летчикам она нравилась. Прославленный 

летчик И.А. Маликов по три раза в день поднимал свой Пе-2 в трудные дни Московской битвы. После 

ранения Маликову ампутировали ногу, но и с протезом он сначала освоил небесный тихоход По-2, а 

затем снова летал на любимой "пешке" до самого конца войны. Другой советский летчик, И.С. Полбин, 

разработал самую эффективную тактику группового непрерывного бомбометания с пикирования. 

Зайдя над объектом, Пе-2 образовывали замкнутый круг и затем, сохраняя дистанцию 500-600 м, один 

за другим пикировали на цель под углом до 70°. Неоднократно Пе-2, завидев бомбардировщики врага, 

шли в атаку. Набрав скорость, они, как истребители, заходили к ним в хвост, открывали огонь и по-

беждали. "Это не машина, а чудо", — говорил Полбин, а его подчиненные шутили: "Мы выводим нашу 

"пешку" в ферзи. Она любому королю сможет дать мат…" 

Истребительные возможности Пе-2 не остались незамеченными. Его модификация Пе-3 как 

дальний истребитель сопровождения воевал на Севере. На Пе-2 воевал и 125-й гвардейский женский 

бомбардировочный авиаполк, сформированный Героем Советского Союза М.М. Расковой. 

БМ-13 — советская боевая машина реактивной артиллерии периода Великой Отечественной 

войны, наиболее массовая и знаменитая советская боевая машина (БМ) этого класса. Наиболее широко 

известна под народным прозвищем «Катюша». Первые две пусковые установки БМ-13 на шасси ма-

шин ЗИС были изготовлены 27 июня 1941 года в Воронеже, на заводе имени Коминтерна. 

Первое боевое применение «Катюш» состоялось 14 июля 1941 г. под Оршей. Где первые залпы 

произвела первая отдельная экспериментальная батарея полевой реактивной артиллерии Красной Ар-

мии под командованием капитана И.А. Флерова. Батарея была сформирована в конце июня 1941 г. 

После трех пристрелочных выстрелов из гаубицы 14 июля в 15 часов 14 минут батарея открыла огонь 

по железнодорожному узлу Орша, где по донесению войсковой разведки сосредоточилось много вра-

жеской техники. Было выпущено 112 РС (реактивных снарядов). По воспоминаниям А.С. Попова, од-

ного из создателей «Катюш» — «железнодорожный узел был стерт с лица земли». Фашисты были 

буквально ошеломлены этим огневым смерчем из непонятного для них оружия и в панике стали спа-

саться бегством. Противнику потребовалось значительное время, чтобы собрать деморализованные 

подразделения». В тот же день огневой удар из нового оружия был произведен по немецкой переправе 

через реку Оршицу. Результат был такой же. 

Немаловажен был и эмоциональный эффект: во время залпа все ракеты выпускались практиче-

ски одновременно — за несколько секунд землю в области цели буквально перепахивали реактивные 

снаряды. Подвижность установки позволяла быстро сменять позицию и избегать ответного удара про-

тивника. Представить себе, что значит оказаться под ударом "Катюш", сложно. По словам тех, кто 

пережил такие обстрелы (и немцев, и советских солдат), это было одно из самых страшных впечатле-

ний за всю войну. Звук, который издавали ракеты во время полета, каждый описывает по-разному — 

скрежет, вой, рев. Как бы то ни было, в сочетании с последующими взрывами, во время которых на 

несколько секунд на площади в несколько гектаров земля вперемешку с кусками строений, техники, 

людей, взлетала на воздух, это давало сильнейший психологический эффект. Когда солдаты занимали 

вражеские позиции, то их не встречали огнем не потому, что все были убиты — просто ракетный об-

стрел сводил с ума выживших. 

В коллекции Виталия Леонидовича также есть Ли-2, Ил-4, ТБ-1, ГАЗ 46, БТР 40 и другие мо-

дели военной техники.  Каждая деталь уменьшенных копий самолетов и машин соответствует насто-

ящей и выполняется по профессиональным чертежам. Копии техники нельзя сравнить с обычными 

игрушками. Их создают настоящие профессионалы, хорошо знающие свое дело.  

Список используемой литературы: 

1. https://www.drive2.ru – « Легендарная техника и вооружение ВОВ» 

2. https://earth-chronicles.ru – «Земля. Хроники жизни» 

 

https://www.drive2.ru/
https://earth-chronicles.ru/
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4 отделение 

 

Возвращение к прошлому -  необходимость дня сегодняшнего 

 

Петренко Тамара Геннадьевна,  

методист отделения № 4 

 

Вспомним всех поименно, горем вспомним своим… 

Р. Рождественский 

 

Каждый живущий ныне человек обязан своим существованием тем, кто 75 лет назад сумел отстоять 

родную землю, тем, кто не жалел жизни ради изгнания врага со своей Родины. Мы должны помнить о своих 

предках и обязаны рассказать младшему поколению об их великих подвигах. 

Великая Отечественная война... Воспоминания об этом страшном событии каждый раз наводят 

печаль и грусть, ужас и оцепенение.  И все равно не понять нам, людям, знающим, что такое война 

только понаслышке, всю трагедию этого события, не вернуть тех миллионов людей, погибших в бою, 

не восполнить чувств утраты и отчаяния матерей, потерявших своих молодых сыновей на фронте.  

Память о той войне — прежде всего боль невосполнимых утрат и понимание нашей личной и 

коллективной ответственности за предотвращение любых попыток устроить нечто подобное. И уже 

потом - собственно праздник победы. Те, кого мы вспоминаем, отдавали жизни за мирное небо над 

головой, а не за новые бойни. Такую страшную цену за победу наши отцы и деды заплатили именно 

для того, чтобы их детям, внукам, правнукам не пришлось платить ее еще раз. 

И все, что нам, поколению двадцать первого века, остается - помнить...  Помнить и осознавать: 

нельзя вновь допустить, чтобы это «противное человеческому разуму событие» повторилось. 

Уверена, что так будет всегда, пока волнуется наша память, пока шагает по стране «Бессмерт-

ный полк», горит  «Свеча памяти», а люди приходят приклонить колени и почтить память павших к 

воинским мемориалам. 

С каждым годом все меньше живых свидетелей грозных военных лет. Но эстафета памяти не 

должна прерываться. Наша с вами задача – сохранить ее и передать следующим поколениям, нашим 

детям и внукам, как залог того, что война больше не придет на нашу землю. 

Возвращение к прошлому -  необходимость дня сегодняшнего. 

Без прошлого нет будущего. 

 Мы должны помнить прошлое… Каким бы оно не было… Как бы мы к нему не относились… Пом-

нить предков - это справедливо, это правильно, это делает нас людьми. Если каждый сумеет донести до 

следующего поколения это знание, не исказив его, то будущее нашей страны может стать еще более вели-

ким, чем ее столь героическое прошлое! 

 Потому что «это нужно - не мертвым! Это надо - живым!» 

 

Список использованных источников 

1. https://www.may9.ru/ 

 

 

Студенческий спорт: здоровье и процветание нации 
 

Гейко Анна Александровна,  

учитель физической культуры  

МОАУ «Лицей №6 г. Благовещенска Амурской области»   

 
Студенческая молодёжь – это самая активная часть всех участников спортивной сферы. Сту-

денческий массовый спорт в последнее время успешно обеспечивает Общероссийская молодёжная об-

щественная организация «Ассоциация студенческих спортивных клубов России» (АССК России). 

Специфика спортивно-предпринимательской деятельности профессионального спорта обеспечива-

ется профессиональными спортивными клубами.  

https://www.may9.ru/
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Но в нашей стране все больше развивается и пропагандируется как профессиональный, так и 

любительский спорт, особенно часто он встречается в жизни молодого поколения Россиян и особенно 

в студенческой среде.  

В концепции общепризнанных мерок и ценностей общества спорт играет важную роль. Занятия 

спортом, в особенности в среде студенчества, рассматриваются прежде всего как  способ поддержания 

и сбережения здоровья нации. 

Огромное количество социологических опросов студентов, которые занимаются спортом, го-

ворят о том, что спорт имеет важное значение в формировании первоначального представления о 

жизни, обществе, мире в целом. Ведь именно в спорте проявляются наиболее важные ценности совре-

менного общества, такие как равенство шансов на успех, достижение успеха, стремление быть первым, 

победить не только соперника, но и самого себя. На сегодняшний день в нашей стране запускаются и 

начинают свое развитие множество программ, которые направлены именно на развитие спорта среди 

молодого поколения нашей страны. В число данных проектов входят: «Молодежь России», «Дети Рос-

сии». 

Основными целями данных программ является создание системы популяризации занятий спор-

том юной и молодой части населения и студенчества. Меняется законодательная база о спорте и фи-

зической культуре. Совершенствуется и студенческий спорт, с каждым годом количество спортивных 

залов, фитнес центров только увеличивается, что позволяет сделать вывод о высокой заинтересован-

ности людей. Что же привлекает студентов в спорте? В первую очередь, спорт борется со стрессом. 

Современная молодежь очень подвержена различным стрессовым ситуациям. Многие факторы вли-

яют на психическое состояние, к ним можно отнести и учебу, и работу. Если не бороться со стрессом 

он может превратиться в депрессию или нервный срыв. Поэтому довольно часто молодые люди под-

сознательно ищут способ разрядки. В спорте  проявляется командный дух. Командные игры (напри-

мер, футбол или баскетбол) позволяют молодежи почувствовать общность, готовность помогать и до-

верять друг другу в трудную минуту.  

Таким образом, массовый студенческий спорт является необходимым условием успешного раз-

вития современного российского общества и достижения национальных стратегических интересов. А 

самое главное, студенческий спорт – это здоровье и процветание нации. 

Список использованных источников 

1. http://www.studentsport.ru/ 

 

Секция 4.1. «Роль спорта в формировании здорового общества 

в современном мире» 

Модератор: Алабина Л.Е. 
 

Игровые упражнения с препятствиями как средство развития ловкости детей среднего 

школьного возраста на уроках физической культуры 

 

Витюгина Светлана Алексеевна, студентка 441гр. 

Руководитель Кучер Анжела Андреевна 

 

Среди физических способностей ловкость занимает особое положение. Она имеет самые раз-

нообразные связи с остальными физическими качествами, тесно связана с двигательными навыками и 

потому имеет наиболее комплексный характер. Чтобы быть ловким в движениях, уметь быстро и пра-

вильно решать двигательные задачи, надо быть сильным, быстрым, выносливым, иметь хорошую по-

движность в суставах, обладать высокими волевыми качествами. Чем сложнее движения или действия, 

чем быстрее надо проявлять ловкость, тем совершеннее она должна быть. Основными параметрами 

для измерения ловкости служат координационная сложность движений или двигательных действий и 

точность движения [20]. 

Наиболее благоприятные условия для развития ловкости имеются у детей в подростковом воз-

расте, так как организм в это время очень пластичен и поэтому можно заложить основу для быстрого 

освоения в более старшем возрасте новых сложных двигательных навыков. Этим была обусловлена 

актуальность выбранной темы. 

http://www.studentsport.ru/
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Цель исследования: изучить влияние игровых упражнений с препятствиями на развитие лов-

кости детей среднего школьного возраста на уроках физической культуры. 

Объект исследования: ловкость детей среднего школьного возраста. 

Предмет исследования: игровые упражнения с препятствиями как средство развития ловкости 

детей среднего школьного возраста на уроках физической культуры. 

Гипотеза исследования: игровые упражнения с препятствиями, будут способствовать разви-

тию ловкости детей среднего школьного возраста при условии оптимального их подбора и сочетания 

на уроках физической культуры в соответствии с возрастными особенностями занимающихся. 

Задачи исследования: 

1. Изучить научно-методическую литературу по проблеме развития ловкости; 

2. Провести диагностику координации на констатирующем и контрольных этапах, сравнить 

полученные результаты; 

3. Подобрать и апробировать в учебном процессе комплексы игровых упражнений с препят-

ствиями с целью воспитания ловкости. 

В ходе проведения данной работы была изучена научно-методическая 

литература по теме исследования. Были определены средства и методы развития ловкости. Исходя из 

рассмотренных методов и средств, можно сделать следующий вывод: приступая к 

развитию ловкости необходимо придерживаться определенной логики построения учебного и трени-

ровочного процесса, т.к. нерациональное сочетание в занятиях нагрузки различной функциональной 

направленности может привести не к улучшению, а наоборот, к снижению уровня тренированности. 

Опытно-экспериментальную работу проводили на базе Муниципального бюджетного общеоб-

разовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 95 им. Н.Щукина» в 9 «В» 

классе.Работу проводили в три этапа: 

1 этап –констатирующий. Его цель- диагностика исходного уровня развития ловкости детей 

среднего школьного возраста. 

Для оценки уровня развития ловкости нами были использованы следующие методики: 

«Прыжки через препятствие и пролазание под ним», «Метание малого мяча в движущуюся цель», «Бег 

змейкой с ведением баскетбольного мяча на 20 м».  

По результатам проведенных диагностик с использованием тестов, направленных на определе-

ние уровня ловкости детей, можно сделать вывод, что у детей среднего школьного возраста средний и 

низкий уровень развития ловкости. Основной причиной низких показателей является отсутствие пла-

номерной, целенаправленной работы по развитию ловкости. Таким образом, существовала необходи-

мость включить в уроки физической культуры упражнения для развития ловкости. 

На втором этапе нашей экспериментальной работы (формирующем) была поставлена цель: по-

высить уровень развития ловкости занимающихся посредством применения игровых упражнений с 

препятствиями на уроках физической культуры.  

На данном этапе эксперимента к урокам физической культуры были подобраны игровые упраж-

нения с препятствиями, игры с элементами упражнений, направленные на развитие ловкости.Для раз-

вития ловкости применяли комплексы игровых упражнений, с наличием элементов сложности и но-

визны. Упражнения старались включать во все части занятия, чтобы работа была более эффективной. 

На третьем этапе – контрольном, была проведена повторная диагностика уровня развития лов-

кости детей среднего школьного возраста, и сравнение результатов, полученных в начале и в конце 

эксперимента.  

За счет целенаправленного использования специально подобранных игровых упражнений с 

препятствиями произошел прирост в развитии ловкости в среднем на 18%.  

Таким образом, результаты повторной диагностики позволяют сделать выводы  о том, что про-

водимая нами целенаправленная работа, в ходе прохождения практики, по развитию ловкости посред-

ством применения игровых упражнений с препятствиями оказалась эффективной. 

Список используемой литературы: 

1. Холодов, Ж.К. Теория и методика физического воспитания и спорта / Ж.К. Холодов.- М.: 

Издательский центр «Академия», 2009. - 480 с. 

2. Литвинов, Е.С. Подвижные игры в физическом воспитании / Е. Литвинов // Спорт в школе. – 

2013. - № 14 – С. 40-45.  
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О тех, кто нас выводит в мастера… 

(социальный проект) 

 

 

Пшечкова Анна Юрьевна, 

  Чернышова Кристина Евгеньевна, 

студентки 421 группы 

Руководитель: Петренко Т.Г. 

 

Да разве сердце позабудет, 

О тех, кто хочет нам добра,  

о тех, кто нас выводит в люди,  

кто нас выводит в Мастера… 

Н. Добронравов 

   

В настоящее время общение является роскошью. А память о людях  и благодарность им – ухо-

дящие в прошлое категории. Доброта, милосердие, радость и переживание за других создают основу 

человеческого счастья. Человек, который делает добро другим, чувствует себя счастливым. Поэтому 

главными результатами нашего проекта мы считаем - благодарность людям старшего поколения, вос-

питавшим в нас любовь к спорту, к педагогической профессии – к нашим учителям и тренерам. 

«Спешите делать добро каждый день, чтобы в нашей жизни всегда побеждали мир и любовь!» 

- из послания президента.  

У большинства наших сверстников наблюдается низкая социальная активность. Их интересы 

сводятся к мобильным телефонам, компьютеру, интернету. У них нет социально-значимого дела, по-

лезного обществу, они не участвуют в решении общественных проблем. 

При всем этом в душе мы благодарны нашим учителям физической культуры, тренерам, кото-

рые вложили в нас частицу своего таланта, передали ценный опыт и спортивные навыки. Благодаря 

их  профессионализму и спортивному таланту мы с огромным желанием и азартом стремились на за-

нятия. Наши учителя и тренеры воспитывали в нас спортивный характер, трудолюбие, дисциплину, 

силу духа, смелость, стремление к победе. Энтузиазмом и терпением, личным примером показывали, 

как нужно относиться к любимому делу. 

Благодаря проекту мы будем учиться быть благодарными, способными ценить душевные силы, 

вложенные в нас нашими педагогами, научимся проявлять более серьёзный интерес к делам общества, 

заботиться о сохранении традиций через осмысление опыта старшего поколения. 

Цель нашего проекта: провести конкурс фотографий и оформить фотовыставку в одной из ре-

креаций отделения. Для реализации цели нами были сформулированы  задачи проекта: 

- составить  и утвердить Программу мероприятий проекта; 

- сформировать команду из числа преподавателей и студентов для организации  и проведения  

мероприятий; 

- провести фотоконкурс «О тех, кто нас выводить Мастера…»; 

- оформить фотовыставку; 

 - подвести итоги и распространить опыт работы по проекту. 

В рамках проекта будет проведен конкурс фотографий на тему связи поколений нынешних сту-

дентов и их учителей физической культуры и тренеров. Студенты, участники конкурса, должны будут 

представить на конкурс фотографии, где они запечатлены со своими наставниками, а также предста-

вить краткие сведения об этом человеке.  

В процессе реализации проекта на базе отделения № 4 ГПОАУ АО АПК будет организована 

фотовыставка, основной целью которой будет привлечение внимания студентов, обучающихся на от-

делении, к тем, кто оказал влияние на выбор профессии. Фотографии будут отобраны по двум пози-

циям: первую осуществит жюри, вторую – голосование студентов.  

В ходе реализации проект мы ожидаем получение следующих количественных  результатов: 

- проведение 1 фотоконкурса; 

 -оформление 1 фотовыставки; 

- проведение 10 студентами организационной работы по подготовке и реализации проекта.  
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качественных: 

- осуществление подготовки и организации программы проекта «О тех, кто нас выводить ма-

стера…»; 

- способствование росту гражданской активности студентов, формирование устойчивого инте-

реса к профессии; 

 - стимулирование общественной инициативы в сфере моральной поддержки педагогов; 

- повышение самооценки наших педагогов; 

- приобретение нашей командой опыта подготовки, оформления и реализации социальных про-

ектов. 

Нелегок учительский, тренерский труд! Ведь за секундным победным возгласом  зачастую 

стоят годы и годы кропотливого труда.  

Незаметно летит время… пусть фотография на миг остановит его.  И  проходя по нашим шум-

ным студенческим коридорам, мы бросим свой взгляд на фотовыставку и увидим дорогие нашему 

сердцу строгие глаза  или ликующую улыбку, знакомый профиль или себя рядом со своим любимым 

наставником…   И не прервется связь поколений, пока мы будим помнить наших учителей и тренеров. 

Список использованных источников 

1. https:/ /vk.com /proekt_da 

 

 Самбо как средство воспитания силы борцов группы начальной подготовки 

 
Никонович Виктория Викторовна 431 гр. 

    Руководитель Чердакова Оксана Петровна 

 

Борьба – один из самых древних видов спорта и в системе физического воспитания служит 

средством всестороннего физического развития детей, укрепления их здоровья. Самбо-самозащита без 

оружия, советский вид спортивного и боевого единоборства, на основе борьбы дзюдо и джиу-джитсу. 

Она является одним из популярнейших видов спорта, и это вполне закономерно, так как здесь осо-

бенно ярко проявляются и воспитываются как физические, так и психологические, морально-волевые 

качества: сила, выносливость, быстрота, решительность, смелость и т.п.  

Современное самбо выдвигает высокие требования к уровню подготовленности к мышечной работе, 

выполняемой с большими перепадами интенсивности. Спортивные успехи в единоборствах зависят от 

достаточно широкого числа требований, предъявляемых к спортсмену в ходе соревнований и трени-

ровок, в том числе и от развития такого качества как сила.  

В силовой подготовке юных борцов используются методы и средства, воспитывающие скорост-

ную и взрывную силу. Однако, применение максимальных и продолжительных силовых нагрузок, их 

ограниченность и кратковременность должны соответствовать возрастным особенностям организма 

занимающихся. Это в большей степени относится к юношам. В предлагаемой работе сделана попытка 

анализа средств и методов силовой подготовки, а также изучение их взаимодействия с другими сред-

ствами и методами при учете возрастно-половых и психофизиологических особенностей борцов.  

Сила самбиста- это способность в процессе поединка напряжением мышц производить опреде-

ленные движения, преодолевать или противостоять воздействию каких-либо сил. Для увеличения 

силы применяются упражнения, которые вызывают предельное, или околопредельное напряжения 

мышц. 

В зависимости от характера и величины нагрузки количество повторений упражнения может 

быть различным - от одного до значительных величин. В поединке постоянно происходит смена ситу-

аций, в связи с чем требуются различные по характеру мышечные усилия (динамические и статиче-

ские). 

В соответствии с этим для развития силы упражнениями в динамическом режиме рекоменду-

ются следующие методы: 

1. Метод до отказа. При выполнении упражнений предлагается непредельное отягощение , при 

котором движение может повторятся неоднократно (10-30 раз). Как пример, можно назвать лазание по 

канату, подтягивание на перекладине, сгибание и разгибание рук в упоре лежа, приседание на одной 



152 

 

 

ноге и другие. После небольшого отдыха упражнение может быть повторено. Выполнение упражне-

ний для развития силы этим методом рекомендуется проводить в заключительной части тренировоч-

ного занятия. 

2. Метод меняющихся нагрузок. Этот метод применяется, когда комбинируется различные 

упражнения для развития силы. Например: приседания, прыжки, упражнения для развития мышц 

спины и брюшного пресса и другие. 

3. Метод меняющихся нагрузок больше всего используется для развития силы самбиста10 1. 

Упражнения в статическом режиме позволяют выработать у самбиста способность противодейство-

вать усилиям противника в течение какого-то времени. 2. Изометрический метод. Занимающиеся при-

нимают некоторую позу (угол в висе, упор, стойка и др.) и удерживают ее до предела. Упражнения 

нужно подбирать, требующие усилий, чтобы занимающиеся могли удерживать позу 2-8 сек. Чем 

больше усилий прилагает самбист, чем меньше времени может удерживать позу, тем эффективнее 

воздействие нагрузки. 

4. Уступающий метод. К соответствующим мышцам прилагается сила, намного больше, чем та, 

которую они могут преодолеть или удержать. В результате предельно напряженная мышца растягива-

ется. В этом случае развивается сила, иногда значительно превосходящая силу, которую мышца может 

развить при динамическом режиме работы. Наиболее типичными для этого метода являются упраж-

нения с партнером (упражнения с сопротивлением), прыжки с высоты и другие. 

Многие специалисты в сфере спорта сходятся во мнении, что физические способности спортс-

менов являются основным элементом, определяющим их мастерство. Совершенствование процесса 

подготовки спортсмена зависит от выбора оптимальных путей повышения физического развития. Это 

служит фундаментом для роста технико-тактического мастерства, что способствует реализации инди-

видуальных способностей и потенциальных возможностей каждого юного самбиста в отдельности.  

По мнению специалистов, такие практические вопросы, решающие проблемы развития силы у спортс-

менов, очень важны, что делает тему исследования актуальной для теории и методики спортивной 

борьбы. 

 

Плавание как средство оздоровления детей школьного возраста 

 

Гудым Элеонора Евгеньевна, студентка 421 группы 

                                                                                       Руководитель Иванеев Владислав Эдуардович  

 
Плавание возникло в глубокой древности. Находки археологов свидетельствуют о том, что уме-

ние плавать воспринималось как жизненно важное в Древнем Египте, Древней Индии, Древней Гре-

ции, Древнем Риме. Плавание использовалось как средство активного отдыха, и как гигиеническая 

процедура. Также плавание использовали и в разных прикладных целях, включая хозяйственную дея-

тельность на воде, преодоление всевозможных водных преград, как в мирное время, так и в ходе во-

енных действий. 

В настоящее время умение плавать относится к числу жизненно-необходимых навыков. Плава-

ние представляет собой одно из важнейших средств физического воспитания, благодаря чему оно вхо-

дит в содержание программ физического воспитания общеобразовательных школ. Данные свидетель-

ствуют о том, что процент детей, умеющих плавать низкий. 

Развитие организма детей школьного возраста связано с деятельностью нервной и эндокринной 

систем. В соответствии с наследственными особенностями развития этих системы обеспечивают 

управление всеми функциями растущего организма. В младшем школьном возрасте нервные процессы 

характеризуются значительной силой и уравновешенностью, условные рефлексы – достаточно ста-

бильны. Все виды внутреннего торможения проявляются вполне отчетливо. В этом возрасте отмеча-

ется недостаточность регулирующих влияний коры головного мозга на подкорковые образования. Это 

выражается в слабости активного внимания и незначительной сосредоточенности. В младшем школь-

ном возрасте быстро развивается речевая функция. Обучение чтению и письму способствует совер-

шенствованию второй сигнальной системы. Словесная информация становится более полной, способ-

ность к отвлечению, абстрагированию повышается. Совершенствуется способность к полному и точ-

ному словесному выражению двигательных ощущений. Физическое воспитание обеспечивает более 

тонкое взаимодействие сигнальных систем и расширяет влияние речи и мышления на двигательную 
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функцию. Подростковый возраст проявляется в преобладании процессов возбуждения и в нарушении 

координации движений. У подростков нередко отмечаются угловатость, неловкость движений. Эти 

особенности имеют временный характер, но их следует учитывать при дозировании физических нагру-

зок. 

Дети в возрасте 9—10 лет быстро и качественно осваивают технику. В настоящее время преду-

сматривается обучение детей одновременно двум схожим по структуре движений спортивным спосо-

бам — кроль на груди и на спине. Это позволяет увеличить количество упражнений, изменить условия 

их выполнения в положении на груди и на спине, что содействует положительному переносу двига-

тельного навыка, повышая эффективность обучения. Реализуется основное правило обучения детей 

— освоение ими многообразных упражнений, обеспечивающих широкую базу двигательного опыта. 

Уроки по плаванию предусматривают проведение как теоретических, так и практических занятий, по 

окончании которых необходимо выполнить контрольные нормативы, а также знать правила проведе-

ния купания и плавания. В настоящее время в школах предусмотрены три урока физической культуры 

в неделю. Как правило, в школах, имеющих плавательный бассейн, один урок в неделю — это урок 

плавания. Учебно-тренировочная и оздоровительная работа по плаванию может начинаться с 1-го 

класса и продолжаться во всех последующих классах до окончания средней школы. Занятия со школь-

никами, отнесенными к основной медицинской группе, должны проводиться во всех последующих 

классах до окончания средней школы. Занятия со школьниками, отнесенными к специальной меди-

цинской группе, должны проводиться отдельно, по другой программе. В начальных классах изучаются 

упражнения для освоения с водой и плавания кролем на груди и на спине. Обязательным является 

выполнение комплексов общеразвивающих и специальных упражнений в виде предварительной под-

готовки. Вводятся теоретические сведения об оздоровительном, прикладном и спортивном значении 

плавания, гигиене плавания и мероприятиях по предупреждению травм и несчастных случаев на воде. 

Совершенствуется техника плавания кролем на груди и на спине. Используются прыжки в воду, игры 

и развлечения, изучаются старты и повороты. В 5—9 классах продолжается совершенствование тех-

ники плавания кролем на груди и на спине, увеличивается длина проплываемой дистанции, а также 

начинается изучение плавания брассом на груди и на спине, выполняются комплексы общеразвиваю-

щих и специальных упражнений, изучаются основы начальной тренировки и совершенствуется тех-

ника основного способа плавания. Вводятся занятия по разделу «Прикладное плавание» (оказанию 

первой помощи пострадавшему, изучение приемов искусственного дыхания на суше). В старших клас-

сах (10—11 классы) происходит совершенствование техники плавания, стартов и поворотов, изуча-

ются приемы освобождения от захватов тонущего, основные положения самоконтроля и содержание 

специальной физической подготовки пловца. Школьниками изучаются элементы игры в водное поло, 

вводятся занятия по Аква фитнесу, также происходит ознакомление с методами спортивной трени-

ровки и современным состоянием развития плавательного спорта. 

Плавание является одним из естественных видов двигательной деятельности и представляет 

собой уникальное средство физического воспитания. К спортивной подготовке допускаются все дети, 

желающие заниматься плаванием и не имеющие медицинских противопоказаний. Спортивное плава-

ние направлено на обучение детей всеми способами. В настоящее время здоровые дети составляют 1-

5% от всего детского населения. Количество детей с нарушением осанки постоянно растет и увеличи-

вается частота выявления разных форм сколиоза. Благодаря симметричным движениям и горизонталь-

ному положению туловища, разгружающему позвоночный столб от давления на него веса тела, пла-

вание является прекрасным корригирующим упражнением, устраняющим такие нарушения в осанке, 

как сутулость, сколиоз, кифоз. Плавание является прекрасным средством закаливания и повышения 

стойкости организма к воздействию низких температур, простудным заболеваниям и другим измене-

ниям внешней среды. Вода обладает высокой теплопроводностью, чем и объясняется её сильное зака-

ливающее воздействие. Пребывание в воде отлично тренирует механизмы, регулирующие теплоот-

дачу организма, повышая его устойчивость к изменению температур. Плавание является уникальным 

физическим упражнением, содействующим физическому развитию, закаливанию и укреплению здо-

ровья. Занятия плаванием особенно полезны для детей школьного возраста, поскольку содействуют 

развитию сердечно-сосудистой и дыхательной систем, что в свою очередь вызывает рост и укрепление 

опорно-двигательного аппарата ребёнка. Плавание спортивными способами гармонически развивает 

все группы мышц. Систематические занятия плаванием и специальная гимнастика совершенствуют 

http://sportwiki.to/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BC_%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B8
http://sportwiki.to/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BC_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B5
http://sportwiki.to/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D1%8B%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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такие ценные физические качества, как выносливость, силу, быстроту, подвижность в суставах, коор-

динацию движений. Упражнения, выполняемые на суше и воде, укрепляют не только мышцы рук и 

ног, но также мышцы туловища, что особенно важно для форматирования правильной осанки у детей 

и подростков. Регулярные занятия плаванием положительно влияют на весь организм. Повышается 

общий тонус организма, увеличивается выносливость, совершенствуются движения, укрепля-

ется нервная систем. Регулярные занятия содействуют росту и укреплению костной ткани.   

Можно сделать вывод, что плавание с оздоровительной целью можно применять в занятиях со 

здоровыми детьми школьного возраста и, имеющими ослабленное здоровье и низкий уровень физиче-

ского развития. В результате занятий плаванием на организм человека оказывается разностороннее 

положительное воздействие. Методика обучения плаванию детей школьного возраста должна опи-

раться на основные дидактические требования педагогики и иметь воспитывающий и развивающий 

характер. Необходимо руководствоваться такими принципами, как сознательность, систематичность, 

наглядность, доступность. Принцип возрастания нагрузки и повторности осуществляются при прове-

дении занятий в соответствии с возрастными особенностями детей. Только при строгом учете пола, 

возраста, степени физического развития и здоровья, подверженности простудным заболеваниям, при-

вычки к воде и изменениям температурных условий, индивидуальных реакций на физические 

нагрузки можно находить наиболее верные приемы работы при обучении плаванию детей. Эффектив-

ной организационно-технологической основой являются разработанные и экспериментально обосно-

ванные программы круглогодичной физической подготовки детей школьного возраста. 
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Шаг в бессмертие 
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Руководитель Коновалова Наталья Владимировна 

 

Приближается славная дата – 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Победа была 

завоёвана дорогой ценой  и потребовала величайшего напряжения всех духовных и физических сил, 

беспримерного героизма советских людей, самоотверженности тружеников тыла. С первых же 

дней  войны на фронт добровольно ушли многие спортсмен, тренеры, преподаватели институтов фи-

зической культуры. В рядах защитников Родины воевали лучшие представители советского спорта, 

которые становились мастерами разведки и саперного дела, рукопашных схваток и снайперской 

стрельбы, меткими артиллеристами и пулеметчиками. Цель работы – изучить историю участия совет-

ских спортсменов в Великой Отечественной войне. 

В предвоенные и военные годы в СССР занятиям физкультурой и спортом придавалось боль-

шое значение. В процессе подготовки к сдаче нормативов комплекса ГТО молодежь овладевала раз-

нообразными физическими, прикладными и военными упражнениями, запасалась необходимыми в 

трудовой и воинской жизни качествами, знаниями, навыками и умениями. 

 В 1939 году в нормативы комплекса ГТО были включены такие виды испытаний, как ползание 

по-пластунски, скоростной пеший переход, метание связки гранат, лазание по канату и шесту, пере-

носка патронного ящика, плавание с гранатой в руке, преодоление полосы препятствий, оборонитель-

ные и нападающие приемы различных единоборств. Прохождение этих мирных испытаний комплекса 

ГТО облегчило его значкистам сложнейший ратный путь к победе над фашизмом. Одной из первых в 
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Ленинграде заслужила значок ГТО I ступени Нина Петрова, которая в  довоенные годы работала ин-

структором в снайперской школе. Только за 1936 год она выпустила 102 ворошиловских стрелка. В  

действующей армии с ноября 1941 года. За беспримерное мужество и отвагу, героизм и высокое во-

инское мастерство Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июня 1945 года Н. П. Петрова 

награждена орденом Славы I степени. Обладателями значков ГТО были герои Великой Отечественной 

войны лётчики Иван Кожедуб, Александр Покрышкин, Николай Гастелло, снайпер Владимир Пчелин-

цев.  

Хорошо обученные и физически подготовленные спортсмены становились членами разведыва-

тельных отрядов, пополняли ряды солдат Красной армии и флота. Летом 1941 года из спортсменов-

добровольцев были сформированы первые отряды отдельной мотострелковой бригады особого назна-

чения (ОМСБОН), воины которой выполняли особые задания командования. В отряды отбирали элиту 

советского спорта – победителей  и призёров чемпионатов страны, мастеров спорта, реже первораз-

рядников. В 1941 году ушли на фронт в составе Отдельной мотострелковой бригады особого назначе-

ния советские легкоатлеты, стайеры, победители и призёры чемпионатов СССР, заслуженные мастера 

спорта СССР - братья Георгий и Серафим Знаменские. 

Заслуженный мастер спорта СССР, восьмикратный чемпион страны по классической борьбе 

Николай Пыльнов погиб в 1942 году при выполнении боевого задания в тылу противника. Сильней-

ший боксёр страны Николай Королёв, победитель рабочей Олимпиада 1937 года в Антверпене,  был 

зачислен в отряд специального назначения «Победители», который действовал за линией фронта. Был 

награждён орденом Боевого Красного знамени, медалью Партизан Отечественной войны первой сте-

пени. После войны он победно выступал на ринге ещё десять лет. 

 Всего за линию фронта, в 1941-1945 гг. было отправлено свыше 200 оперативных групп, в ко-

торые входило более 7000 человек. В тылу противника они пустили под откос 1500 воинских эшелонов 

с вооружением и гитлеровскими захватчиками, разрушили сотни мостов и переправ, уничтожили 50 

самолетов и 145 танков. За проявленное мужество и героизм более двадцати бойцов ОМСБОН полу-

чили звание Герой Советского Союза. На стадионе «Динамо» а Москве установлена мемориальная 

доска, посвященная памяти спортсменов-добровольцев, воевавших в отрядах ОМСБОН.  

Спортсмены – динамовцы стали инициаторами движения «Тысячников». Они обязались подго-

товить по тысяче бойцов каждый. Среди особо отличившихся были пловцы Владимир Катаев, лыж-

ница Мария Минина. Они подготовили по 3 тысячи бойцов каждый. Информация об этом появилась 

в газете «Красный спорт» от 24 и 31 марта 1942 года.  

У входа на  столичный стадион «Локомотив» стоит памятник спортсменам, погибшим в годы 

войны. Каждый год  к мемориалу возлагают цветы, отдавая дань памяти тем, кто, отказавшись от по-

ложенной чемпионам брони, добился отправки на фронт. 

 Член спортивного общества «Локомотив», абсолютный чемпион и рекордсмен СССР по конь-

кобежному спорту  Анатолий Капчинский в июне 1942 года в составе особой группы был переброшен 

за линию фронта. Основной задачей группы было совершение диверсионных действий в тылу врага, 

поиск и обезвреживание немецких диверсантов на нашей территории. Спортсмен, привыкший всегда 

и во всем быть первым, кинулся на врагов, получив 18 пуль в грудь. Анатолий Капчинский погиб, 

выполняя ответственное задание и спасая жизни других бойцов. За этот подвиг в 1944 году Указом 

Президиума Верховного Совета СССР он был награжден орденом Отечественной войны I степени по-

смертно.  

Из лыжников формировались особые бригады разведчиков и подрывников. Только за 1941 год 

они уничтожили 84 железнодорожных моста. Немцы дали спортсменам прозвище «белые призраки». 

Советский лыжник, чемпион СССР  Владимир Мягков стал командиром взвода Особой лыжной раз-

ведывательной бригады. Будучи раненым, прикрыл отступление своей группы. Пал смертью храбрых 

в 25 лет. Владимир Мягков - первый известный советский спортсмен, которому присвоено звание Ге-

роя Советского Союза  

Любови Кулаковой, чемпионке Советского Союза по лыжному спорту, во время Великой Оте-

чественной войны поручили учить партизан ходьбе на лыжах. Она с энтузиазмом взялась за эту нелег-

кую работу. Вскоре отряд встал на лыжи и мог выполнять самые разнообразные и сложные задания. 

Кулакова отважно сражалась и погибла в неравном бою. В Москве лыжнице был поставлен памятник, 

изображающий ее в солдатском полушубке, с автоматом в руках.  
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В отрядах народных мстителей отряда “Смерть фашизму” им. К.Е. Ворошилова Минского пар-

тизанского соединения были взводы спортсменов. В боях с оккупантами они проявляли образцы от-

ваги и героизма. Боевыми подвигами был отмечен путь 13 партизанских отрядов, сформированных из 

студентов и преподавателей Ленинградского института физической культуры (ИФК) им. П.Ф. Лес-

гафта. Отряд под руководством преподавателя института Д.Ф. Косицина в течение 1941 – 1942 гг. 

четыре раза уходил в глубокий тыл врага, выполняя ответственные задания Ленинградского штаба 

партизанского движения. Преподаватели и студенты института физической культуры П.Ф. Лесгафта 

за вторую половину 1941 г. подготовили 140 тысяч человек по военно-прикладным видам спорта. В 

1942 г. за боевые подвиги институт им. П.Ф. Лесгафта был награжден Орденом Красного Знамени. 

Невозможно назвать всех, кто своими рекордами и достижениями славил советский спорт, был 

примером для молодежи в мирное время и кто отдал свою жизнь за отчизну, когда над нею нависла 

смертельная опасность. Физкультурники и спортсмены в годы войны готовили солдат, вели работу по 

сбору средств, продовольствия, одежды для нужд фронта, строили госпитали, оказывали помощь ра-

неным. С военной точки зрения вклад спортсменов в победу огромен. Большое значение имели физи-

ческая подготовка, победные традиции, выносливость атлетов-чемпионов. «Каждый спортсмен стоит 

в бою нескольких рядовых бойцов, а взвод спортсменов — надежнее батальона, если предстоит слож-

ная боевая операция» — эти слова произнеё Герой Советского Союза генерал армии И. Е. Петров, 

оценивая вклад воинов-спортсменов в победу в Великой Отечественной войне. 

Таким образом, советские спортсмены внесли большой вклад в дело победы над фашистами. И 

до сих пор они своим примером воспитывают подрастающее поколение, учат преданности и любви к 

своей великой Родине – России. 
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Учитель работает над самой ответственной задачей - он формирует человека.  

Педагог - это инженер человеческих душ.  

М.И. Калинин 

 

Физическая культура и спорт относится к числу важных явлений современной культуры.  

Нужно отметить повышенное внимание к проблемам подготовки специалистов по физической 

культуре и спорту во всем мире. Необходимость создания целостной системы профессионального об-

разования диктует необходимость переосмысления целевых функций образования как системы и ее 

отдельных звеньев, пересмотра традиционных представлений о социальной, исторической, культур-

ной, ценностной сущности образования, его отношений с другими видами и формами общественной 

практики, места и роли образования как социального института в жизни человека и общества. 

Национальная система профессионального образования России находится в процессе структур-

ной трансформации, как, впрочем, и национальные системы профессионального образования многих 

других стран. Одним из приоритетных направлений преобразования профессионального образования 

России является его интеграция в мировую образовательную систему, в первую очередь - европей-

скую. 

В настоящее время возрастает роль физической культуры и спорта в укреплении здоровья, про-

филактике заболеваний, организации досуга, продлении жизни и творческой активности населения не 

http://www.km.ru/sport/2012/05/05/pamyat-o-velikoi-otechestvennoi-voine/sovetskie-sportsmeny-sorevnovalis-dazhe-vo-vr
http://www.km.ru/sport/2012/05/05/pamyat-o-velikoi-otechestvennoi-voine/sovetskie-sportsmeny-sorevnovalis-dazhe-vo-vr
http://www.intomoscow.ru/pamyatnik-lyubovi-kulakovoiy.html
http://voynablog.ru/2014/07/29/o-zhenshhinax-partizankax/


157 

 

 

только России, но и всех стран мирового сообщества, что предъявляет требования к подготовке высо-

коквалифицированных специалистов в этой области. 

Преодоление России как международного центра спортивного, культурного и зрелищного ту-

ризма, разработка общей стратегии взаимодействия образовательных учреждений и органов государ-

ственной власти по эффективному использованию и перспективному развитию спортивно-культур-

ного потенциала территорий России в контексте XXVII Всемирной летней универсиады 2013 года в 

Казани, XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в Сочи предпола-

гает создание региональной системы подготовки полифункционального педагога физической куль-

туры в современном социуме. [4]. 

Проблема модернизации школы и внедрения инновационных методов и технологий в систему 

работы требует понимания самобытности и значения образовательных учреждений как социокультур-

ного феномена, разработки особой полифункциональной модели ее развития. [5]. 

Проблема подготовки будущих специалистов по физической культуры и спорту к воспитатель-

ной деятельности сегодня решается ещё недостаточно. 

Проведенное нами исследование самооценки студентов о готовности к постановке и решению 

воспитательных задач на уроках физической культуры в МАОУ «Алексеевская гимназия г. Благове-

щенска» показало, что студенту трудно находить контакт с обучающимися в различных возрастных 

группах, уметь управлять дисциплиной и принимать решения, проявлять творчество в применении 

запланированных мер воспитательного воздействия, то есть недостаточно знаний и умений практиче-

ского решения воспитательных задач. Оказалось, что студенту сложно планировать и решать частные 

воспитательные задачи на уроке, заинтересовать и помочь обучающимся в выполнении домашних за-

даний и самостоятельном самосовершенствовании. 

Изучение отношения студентов к решению задач воспитательного характера на уроках физи-

ческой культуры в период прохождения педагогической практики позволило выявить оценку и уро-

вень знаний и умения применения их в процессе работы с обучающимися.  

При решении воспитательных задач студентам необходимо выделить главные, ведущие задачи 

воспитания, обеспечивающие продуктивное выполнение образовательной и оздоровительной задач, а 

также всей психомоторной работы ученика на уроке. Кроме того, необходимо выбрать метод для ре-

шения конкретной задачи с учетом возраста, спортивной подготовленности, воспитанности и индиви-

дуальных особенностей учащихся. 

Условиями успешной работы в области воспитания в спортивной деятельности являются как 

теоретико- практическое знание психолого-педагогических, медико-биологических дисциплин, так и 

общая эрудированность в вопросах обучения и воспитания.  

Немаловажную роль играет и установление взаимоотношений с учащимися разного возраста и 

физического здоровья, обеспечивающих атмосферу доброжелательности, сопереживания, доверия и 

требовательности. 

Необходимость в совершенстве владеть методикой воспитательной работы, прежде всего, ви-

дится в понимании и убеждении студента, что положительный результат достигается не сам собой, а 

благодаря направленной деятельности педагога на разработку, планирование и вдумчивого подхода к 

специальной воспитательной работе и только при условии, если спортивный педагог систематически 

и целенаправленно влияет на своих учеников, формируя их нравственное сознание и создает условия 

для приобретения ими опыта нравственного поведения, учитывая при этом уровень нравственной вос-

питанности занимающихся. 

Для изучения воспитанности учащихся студенту-практиканту необходимо знать степень сфор-

мированности у них взглядов и убеждений в физкультурно-спортивном стиле жизни, проявления лич-

ностных и волевых качеств при выполнении двигательных действий, наблюдать за поведением детей 

на уроке, их взаимоотношениями между собой и в коллективе. Такая диагностика воспитанности каж-

дого ученика и класса в целом необходима для конкретизации целей и задач воспитания. 

Наиболее важные положения, облегчающие понимание сущности воспитания в спортивной де-

ятельности, должны рассматриваться в процессе обучения студентов по дисциплине «Педагогика фи-

зической культуры и спорта», которая главной задачей ставит исследование закономерностей в ис-

пользовании средств физической культуры и спорта в общем процессе воспитания детей и молодежи. 

Как самостоятельная отрасль педагогической науки она разрабатывает методологические и теорети-

ческие основы формирования личности в условиях и под влиянием спортивной деятельности. 
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Современная медицина давно доказала, что полноценное насыщение организма кислородом 

способно избавить человека от лишнего веса и помочь справиться со многими серьёзными заболева-

ниями. 

На основе особенностей человеческого организма разработаны различные методики здорового 

образа жизни и излечивания от недугов с помощью дыхания. Дыхательная гимнастика А.Н. Стрель-

никовой - уникальный метод естественного оздоровления всего организма, отличающийся от всех дру-

гих дыхательных техник тем, что шумный, короткий (как хлопок) вдох носом делается во время дви-

жений, сжимающих грудную клетку, а не раскрывающих ее, как рекомендовалось до А.Н. Стрельни-

ковой. За счет этого тренируется внутренняя, скрытая от нас мускулатура органов дыхания. 

Упражнения дыхательной гимнастики А.Н. Стрельниковой активно включают в работу все ча-

сти тела – руки, ноги, голову, бедренный пояс, брюшной пресс и плечевой пояс. А поскольку все 

упражнения выполняются одновременно с коротким, но очень активным вдохом, организм предельно 

насыщается кислородом и активизируются обменные процессы на клеточном уровне. 

Детскому организму дыхательная гимнастика А.Н. Стрельниковой помогает расти и формиро-

ваться максимально здоровым, а в пожилом возрасте тормозит процесс старения. Старость не делает 

их дряхлыми, немощными, склеротичными, они остаются активными и работоспособными благодаря 

дыхательной гимнастике Стрельниковой. 

Гимнастика, разработанная А. Н. Стрельниковой, полезна для часто болеющих детей. Усиливая 

обменные процессы, она укрепляет организм ребенка, помогает выстоять перед атаками инфекций. 

Поэтому тема актуальна и вызвала у нас интерес.  
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А так же были определены задачи и методы исследования. 
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Заболевания органов дыхательной системы делятся на четыре типа: 

 Инфекционные – их вызывают вирусы, бактерии, грибы, которые попадают в организм и 

вызывают воспалительные заболевания органов дыхания. Например, бронхит, пневмонию, ангину и 

т.д. 
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 Аллергические – появляются из-за пыльцы, пищевых и бытовых частиц, которые провоци-

руют бурную реакцию организма на некоторые аллергены, и способствуют развитию заболеваний ор-

ганов дыхания. Например, бронхиальной астмы. 

 Аутоиммунные заболевания органов дыхательной системы возникают, когда в организме 

происходит сбой, и он начинает вырабатывать вещества, направленные против собственных клеток.  

 Наследственные – человек предрасположен к развитию некоторых заболеваний на генном 

уровне. 

Содействуют развитию заболеваний дыхательной системы и внешние факторы. Они не вызы-

вают заболевания напрямую, но могут спровоцировать их  развитие. 

Для диагностики уровня состояния дыхательной системы остановились на методиках: 

«Проба Штанге (задержка дыхания на вдохе)», «Проба Генча (задержка дыхания на выдохе)», 

«Проба Серкина (трехфазная задержка дыхания)». 

Диагностика исходного состояния дыхательной системы показала, что по первой методики 

средний результат по группе составил  34 секунды, что соответствует среднему уровню или хорошему 

состоянию дыхательной системы. Это говорит о том, что дети имеют хорошее состояние дыхательной 

системы и способны задерживать дыхание на вдохе почти до 35 секунд.    

Результаты второй методики показали, что средний результат по группе составил  29 секунд, 

что соответствует среднему уровню или хорошему состоянию дыхательной системы и что дети спо-

собны задерживать дыхание на выдохе до 30 секунд.    

Результаты третьей методики показали, что дети способны задерживать дыхание на вдохе до и 

после нагрузки.   При этом средний результат по группе по третьей фазе составил  44 секунды, что 

соответствует среднему уровню или хорошему состоянию дыхательной системы. Надо отметить, что 

выполнили этот тест легко без затруднений только трое детей, т.е. 23%.  

Таким образом, по результатам   проведенных диагностик  с использованием тестов, направ-

ленных на изучение заболеваний дыхательной системы детей младшего школьного возраста, можно 

сделать вывод, что  более 50 % детей имеют хорошее состояние дыхательной системы. Но в группе 

есть дети, у которых есть заболевания дыхательной системы и на данном этапе они затруднялись вы-

полнять тесты, запланированные для диагностики. Очевидно, для детей не созданы оптимальные усло-

вия для улучшения состояния дыхательной системы.  

Улучшить состояние дыхательной системы детей младшего школьного возраста можно посред-

ством систематического применения на уроках физической культуры гимнастики А.Н. Стрельнико-

вой.  

Главной особенностью дыхательной гимнастики Стрельниковой А.Н. является особая техника 

дыхания - энергичный вдох и пассивный выдох. 

Как при шмыгании носом, воздух должен вдыхаться носом быстро и шумно, а выдыхать нужно 

через полуоткрытый рот, стараясь вовсе не напрягаться. Важным моментом техники считается то, что 

все движения гимнастики должны выполняться вместе с выдохами. При такой стратегии мышцы ста-

новятся выносливее и укрепляются быстрее. Как и многие другие виды гимнастик, все движения про-

ходят под счёт в одном темпе, спокойно, но энергично. 

Движения - вдохи воздуха должны проходить кратными сериями (например, от 4 до 32 раз). А 

между такими сериями упражнений делаются короткие паузы - примерно от 3 до 5 секунд, для неболь-

шого отдыха. 

Правила, которые нужно соблюдать, выполняя первые три упражнения: 

1. Думать только про вдох носом. Тренировать только вдох. Вдох - резкий, короткий, шумный 

(хлопок в ладошки). 

2. Выдох происходит после вдоха самостоятельно (через рот). Выдох не задерживать и не 

выталкивать. Вдох - очень активный через нос, выдох - через рот, не слышный и пассивный. Шума 

при выдохе быть не должно! 

3. Одновременно со вздохом делаются движения, и ни как иначе! 

4. В дыхательной гимнастике Стрельниковой движения - вдохи выполняются в ритме 

строевого шага. 

Счет выполняется мысленно, и только на 8. Упражнения разрешено выполнять в любом 

положении – стоя, лежа, сидя. В день добавляется по одному новому упражнению. 
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Применяли гимнастику А.Н. Стрельниковой на каждом уроке в подготовительной и заключи-

тельной частях урока в течение месяца. В результате на контрольном этапе провели диагностику по 

тем же трем методикам. 

Диагностика состояния дыхательной системы показала, что по первой методики средний ре-

зультат по группе составил  39 секунд, т.е. улучшился на 5 секунд.  

Результаты второй методики показали, что средний результат по группе составил  32  секунды, 

т.е. улучшился на 3 секунды.  

Результаты третьей методики тоже показали положительную динамику, результаты в среднем 

по группе улучшились   на 7 секунд.  

По наблюдениям самой А. Н. Стрельниковой, эта дыхательная гимнастика прекрасно сочета-

ется с оздоровительным бегом, лыжами, плаванием, спортивными играми, с гантелями и т. п. 

Таким образом, проанализировав результаты повторной диагностики по выявлению состояния 

дыхательной системы детей младшего школьного возраста, пришли к выводу, что проведенная работа 

по улучшению состояния дыхательной системы посредством гимнастики А.Н. Стрельниковой, до-

стигла поставленной цели.  Гипотеза, сформулированная на начальном этапе исследования   подтвер-

дилась. 
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Сравнительный анализ развития студенческого спорта в России и Китае: проблемы и  
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Руководитель: Асфандьярова Анна Александровна 

 

Современная жизнь требует от студентов более эффективной работы над собой, но вот уровень 

здоровья резко снизился, количество освобожденных от физической культуры увеличилось, из этого 

следует то, что физическая подготовленность студентов – главный компонент здоровья. 

Эта всегда являлось достаточно актуальной проблемой, потому что здоровье – это самое важ-

ное. Студент, который регулярно занимается физическими нагрузками, приносит гораздо больше 

пользы на учебе, работе и в обычной жизни. 

Молодежь и студенчество всегда играли заметную роль в общественных процессах любого гос-

ударства. Обладая, бесспорно, высочайшим интеллектуальным и физическим потенциалом. 

Учитывая, что в настоящее время роль спорта становится не только все более заметным соци-

альным фактором в современном мире, привлечение студенчества к занятиям физической культурой 

и спортом, а также успехи на международных состязаниях являются доказательством жизнеспособно-

сти и духовной силы любой нации. 

В Китае  численность студентов, занимающихся спортом, составляет 35,9 % от общего числа 

студентов. 

В России же эти цифры составляют порядка 46,5 % от всех студентов. Количество студентов в 

России составляет 4.246 тысяч  человек из них спортом занимается 1.978 тыс. чел.  

В Китае  государство практически никак не влияет на развитие студенческого спорта, все ассо-

циации развиваются автономно и без вмешательства Правительства. 

В России же – это целый тандем организаций: федеральные и региональные органы исполни-

тельной власти в сфере спорта, образования, молодежной политики, органы местного самоуправления 

и только потом общественные организации «Российский студенческий спортивный союз» (РССС), 

«Ассоциация студенческих спортивных клубов России», различные студенческие спортивные лиги и 

спортивные федерации. 
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Студенческий спорт в России, в большинстве своем, развивается как часть массового спорта. 

Вспомните соревнования по физкультуре в вузе, на которые отправляли в добровольно-принудитель-

ном порядке…Из такого рода мероприятий пытаются сделать праздник, но этот праздник нужен 

только чиновникам, чтобы отчитаться перед руководством. Ну и для статистики, конечно же. Суще-

ствуют также в России и студенческие лиги по видам спорта, где лучшие вузы страны финансируют 

свои команды для участия в этих лигах. 

В Китае студенческий спорт – это основная платформа любительского спорта. Система студен-

ческого спорта в Китае имеет 2 уровня. Первый уровень, это все учебные заведения и их команды, 

которые участвуют в различных спортивных лигах. Второй уровень спорта можно назвать массовым, 

так как здесь в мероприятиях участвуют все остальные студенты, не задействованные в клубах сту-

денческих ассоциаций. А спортивные мероприятия носят прежде всего внутренний (проводятся 

внутри колледжа) или развлекательный характер, здесь также соревнования проводятся среди студен-

тов различных колледжей. 

В нашей стране у студентов практически нет шансов попасть в профессиональный спорт. Все 

российские профессиональные спортсмены учатся в вузах формально или на заочной форме обучения, 

есть такие варианты, когда спортсмен начинает учиться уже после завершения профессиональной ка-

рьеры. 

В Китае быть студентом-спортсменом очень почетно, некоторые достижения в студенческом 

спорте сравнимы с достижениями в профессиональном спорте. Студент-спортсмен в Китае ассоции-

руется со словом «льготы»: если ты талантлив, у тебя есть потенциал, есть большая возможность по-

лучить стипендию. Такие студенты тоже обязаны учиться в полную силу, выполнять задания, сдавать 

экзамены. Будешь плохо учиться – не будет спорта. С этим все строго и никаких поблажек нет, каким 

бы ты крутым и талантливым не был. Студенческий спорт в Китае– это важнейший этап в карьере 

каждого спортсмена, это место, где ребята получают приглашение в профессиональный спорт, а также 

национальные и олимпийские сборные. 

В России во многих профессиональных лигах очень «хромает» посещаемость, поэтому ждать 

что-то подобное от студенческого спорта не стоит. Да и инфраструктура, где проходят студенческие 

соревнования, далека от идеала. Отдельно взятые студенческие лиги довольно неплохо работают над 

внешним видом лиги, развивают работу в социальных сетях, стараются увеличить посещаемость мат-

чей, но нужно это, по большому счету, только им самим. 

В Китае  все студенческие мероприятия ничем не отличаются от профессионального спорта. 

Огромные спортивные сооружения собирают многотысячную аудиторию на стадионе, а те, кто не 

имеет возможности посмотреть матч вживую, могут сделать это по телевидению, где студенческий 

спорт освещается очень подробно и его предпочитают трансляциям профессиональных команд. Такой 

шум вокруг студенческого спорта есть только в Китае. Поддержка клуба осуществляется не только 

студентами, но и всем городом. Студентов будут узнавать, поддерживать или наоборот критиковать 

за плохую игру и самоотдачу. 

Все организации, взявшие на себя ответственность за развитие студенческого спорта в нашей 

стране, являются некоммерческими. Главная цель – это популяризация спорта. Финансирование в ос-

новном осуществляется из бюджетных организаций различного уровня, внебюджетных источников, 

и, конечно же, от студенческого союза, студенческих лиг и т.д. Речи о каком-то заработке денег быть 

и не может. 

Студенческие ассоциации в Китае, также являются некоммерческими. Однако, у них нет под-

держки от государственных структур, особенно в таком виде как у нас, в России. Эти организации 

зарабатывают деньги сами и умеют это делать.  

Так, на территории двух стран регулярно проводятся китайско-российские молодежные спор-

тивные игры. К совместным соревнованиям добавляется все больше интересных спортивных проек-

тов, таких как китайско-российская зимняя молодежная спартакиада, международное авторалли 

«Шелковый путь» и др. 

Спортивные организации и органы Китая и России тесно сотрудничают в области обмена опы-

том по организации соревнований и обучению специалистов.  
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Секция 4.2. «Здоровьесберегающие и здоровьеформирующие ресурсы физической культуры 

и спорта»  

Модератор: Журавлева Т.И. 

 

Фронтовики чемпионы. Легендарные советские спортсмены, прошедшие войну 

 

Меженина Александра Анатольевна, студентка 434 гр. 

Руководитель Кучер Анжела Андреевна 

 

В трудные годы войны против гитлеровской Германии успехи и достижения спортсменов зача-

стую были на грани подвига. Спортсмены сменили спортивные снаряды на боевое оружие и стойко, 

мужественно защищали рубежи нашей Родины. 

Физическая культура и спорт помогали многим преодолевать тяготы и невзгоды, преодолевать 

себя, учили мужеству и стойкости, закаляли волю и характер, помогали воевать и побеждать. Самые 

важные операции, требующие выносливости и физической силы, смелости и волевых качеств, коман-

диры возлагали на спортсменов. Память о спортсменах-героях увековечена в памятниках и обелисках. 

Около 7000 советских спортсменов стали участниками Великой Отечественной войны. Неко-

торые из них уходили на фронт, а после возвращения становились известными на весь мир чемпио-

нами. И сейчас вспомним некоторых героев. 

Виктор Иванович Чукарин (9.11.1921 – 15.08.1984). 

После окончания школы Чукарин поначалу поступил в металлургический техникум, но потом, 

осознав, что спорт для него не просто хобби, перевелся в техникум физкультуры. В 19 лет юноша по-

бедил на Чемпионате Украины по спортивной гимнастике, выполнил норматив мастера спорта СССР.  

1-ый чемпионат Советского Союза по спортивной гимнастике 1946 год - Чукарин на - 12-м месте, 1947 

на 5-м месте, 1948 - титул чемпиона СССР, в 1949-м – абсолютного чемпиона Советского Союза. Че-

тырехкратный олимпийский чемпион. В 1956 году на Олимпиаде в Мельбурне 35-летний гимнаст за-

воевал очередное золото в личном первенстве. Из 11 наград, завоеванных на олимпиадах, у Чукарина 

было 7 золотых. 

В сентябре 1941 года в бою под Полтавой Виктор Чукарин попал в плен. В лагере Бухенвальд 

Виктору дали робу с номером «10491».Чукарин побывал в 17-ти концлагерях. В1945 году Виктора Чу-

карина вместе с несколькими десятками заключенных повели в другой лагерь для расстрела, но вне-

запно налетевший английский бомбардировщик расстрелял буксир, и Виктор Иванович остался в жи-

вых.  

Николай Михайлович Сологубов (8.08.1924 – 30.12.1988). 

Николай Сологубов – один из лучших защитников в истории мирового хоккея. Человек, при-

шедший в большой спорт с военных полей Великой Отечественной. 

Николаю Сологубову не было и 17 лет, когда началась война. Сначала он служил на флоте, после 

первого ранения его перевели в разведчики. Война для него закончилась на Дальнем Востоке, где он 
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продолжил армейскую службу. В то же время он играл в хоккей с мячом за хабаровский Дом офицеров. 

За свою карьеру, которая началась только в 25 лет, он забросил 128 шайб. Его именем назван специаль-

ный клуб, в который входят самые результативные игроки обороны. В 1956 году стал олимпийским 

чемпионом со сборной СССР, а также дважды побеждал на чемпионатах мира (1956, 1963). Награжден 

орденом Отечественной войны II степени, орденом Трудового Красного Знамени, медалью «За трудо-

вую доблесть», медалью «За боевые заслуги». 

Аркадий Никитич Воробьёв (3.10.1924 – 22.12.2012). 

Двукратный олимпийский чемпион, пятикратный чемпион мира, пятикратный чемпион Ев-

ропы, десятикратный чемпион СССР, многократный рекордсмен мира и СССР, заслуженный мастер 

спорта СССР, заслуженный тренер СССР. На фронт в морскую пехоту он попал в 1943 году. Был 

награжден медалью «За отвагу». В 1944 году получил орден Отечественной войны II степени. В 1946 

году Воробьёв познакомился с тяжелой атлетикой. 1-ое состязание будущего чемпиона - первенство 

среди работников морского порта по поднятию тяжестей. Аркадий Никитич стал абсолютным чемпи-

оном Черноморского флота. Выиграл звание чемпиона СССР и установил новый мировой рекорд. В 

1952 году А.Н. Воробьёв стал заслуженным мастером спорта СССР, через 12 лет получил звание за-

служенного тренера СССР. Воробьёв выиграл 5 чемпионатов мира, 5 чемпионатов Европы, 10 всесо-

юзных чемпионатов. Им побит 21 мировой рекорд, установлено 37 всесоюзных рекордов. 1-ое состя-

зание будущего чемпиона - первенство среди работников морского порта по поднятию тяжестей. В 

1954 году Парфёнов становится чемпионом Советского Союза. 

Когда началась Великая Отечественная война, 17-летний Аркадий рвался в бой. Направить в 

действующую армию по возрасту его не могли, но, учитывая его прекрасную физическую форму, 

определили в водолазную школу в Геленджике [3]. 

На фронт в морскую пехоту на Черноморский флот он попал в 1943 году. В составе десанта 

первым повел роту в атаку с бронекатера в устье реки Дунай, был награжден медалью «За отвагу».  

В 1944 году за выполнение специального задания в составе батальона морской пехоты под ру-

ководством Героя Советского Союза Каганова получил орден Отечественной войны II степени. 

После войны Аркадий Никитич восстанавливал Одесский порт, водолазом участвовал в разми-

нировании его акватории. Для Воробьёва война продолжалась до 1949 года, когда под водой приходи-

лось искать и обезвреживать бомбы, вес которых доходил до тонны. Несколько раз он был на волосок 

от смерти. 

Анатолий Иванович Парфёнов (17.11.1925 – 28.01.1993). 

Анатолий Иванович Парфёнов – выдающийся борец классического стиля, олимпийский чем-

пион и талантливый тренер. Но прежде чем добиться больших спортивных успехов, нашему земляку 

пришлось пройти через Великую Отечественную войну. Пройти до самого Берлина. 

Анатолий Иванович был талантлив во всём. Бесстрашный солдат, выдающийся спортсмен. Ока-

залось, что и тренер из него тоже получился превосходным. Трудился Парфёнов в спортивном обще-

стве «Динамо». Воспитал множество мастеров спорта. Среди них Николай Балбошин, который стал 

олимпийским чемпионом на играх 1976 года в Монреале и дважды был знаменосцем олимпийской 

команды СССР.В 1956 году отправляется на Олимпийские игры в австралийский Мельбурн. В 1957 

году Парфёнов вновь становится сильнейшим в СССР. 

В честь него проводится международный турнир – мемориал «Богатырские игры». В родной 

деревне Парфёнова на доме, где он жил установлена памятная доска. Одна из улиц поселка Цюрупы 

названа его именем. 

Иван Васильевич Удодов (20.05.1924 – 16.10.1981). 

И.В. Удодов в Бухенвальде провёл два года. Лагерный вес И.В. Удодова составлял всего 29 кг. 

Почему Удодов выбрал штангу — история, опять же, умалчивает, но по факту вылечила его 

именно штанга. Через два года усиленных тренировок (его тренер Александр Баев вспоминал потом, 

что «этого подгонять не надо, только тормозить успевай»), в 1948-м, Удодов стал чемпионом Ростова-

на-Дону в наилегчайшей весовой категории (до 56 кг). Еще через два — чемпионом СССР, сильней-

шим в стране. «И до Олимпиады в Хельсинки никому свой трон не отдал. 

Чемпионат СССР 1952 года, проходивший по старой доброй традиции на арене цирка (в Ива-

нове), не оставил сомнений и выбора: в весовой категории до 56 кг на игры поедет трехкратный чем-

пион СССР, бывший военнопленный Удодов [5]. 
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К Олимпиаде 1956 года, которая прошла в Австралии, Удодов был уже «стариком»: наука реа-

билитации в то время находилась в зачаточном состоянии. 

После олимпийского триумфа Иван вошел в элиту мировой тяжелой атлетики. Выиграл чемпи-

онат мира в Стокгольме (1953), затем дважды подряд становился серебряным призером. Взял две Ев-

ропы (1952, 1953), две немножко не вытянул — серебро (1954, 1955). В 1956-м добавил в личную 

коллекцию титул чемпиона Спартакиады народов СССР и очередное золото чемпионата Союза. 

Королев Николай Фёдорович (1917-1974). 

К началу Великой Отечественной войны он был всемирно известным боксером и носил звание 

чемпиона Рабочей Олимпиады в Антверпене, 4-кратного чемпиона СССР и 2-кратного абсолютного 

чемпиона СССР. Еще в 1939 году Королев поступил в школу летчиков-истребителей, но во время тре-

нировочного полета, попав в аварию, получил серьезную травму, из-за чего был вынужден уволиться 

в запас. Именно эта травма стала причиной отказа в военкомате, когда Николай пришел записаться в 

1941 году в ряды добровольцев на фронт. 

 

Список используемой литературы: 

1. Настенко Г: Спортсмены России - солдаты Победы. Очерки о спортсменах - участниках Ве-

ликой Отечественной войны// Советский спорт// М: 2006 

2.Печерский Н.В. Боевые подвиги Сталинградских спортсменов и современность. – Волгоград: 
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Бодибилдинг: спорт или искусство? 

 

Титоренко Екатерина Николаевна, студентка 425 гр 

Бауло Кирилл Евгеньевич, студент 435 гр 

Руководитель Лиханов Алексей Сергеевич 

 

Бодибилдинг, как вид спорта, зародился в вечном стремлении человечества к физическому и 

духовному совершенству. Только человек, обладающий огромным стремлением, основательными зна-

ниями по анатомии, физиологии, биохимии, диетологии, биомеханике и истинным желанием, сможет 

достигнуть высоких результатов в этом спорте. 

 Объектом стремления любого спортсмена являются соревнования. Соревнования в бодибил-

динге - это, прежде всего, тактическая борьба, нервное и психическое напряжение, тяжелейшая мы-

шечная работа. На сцене мы видим улыбающихся спортсменов, и нам кажется, что это лишь конкурс 

красоты. 

Бодибилдинг – спорт «на грани медицины», развитие которого напрямую зависит от соответ-

ствующих научных разработок. Режим – правильное питание, сон и расписание тренировок, - играет 

не меньшую роль, чем сами тренировки. Даже бодибилдер – любитель не сможет добиться заметных 

результатов без тщательного подсчёта поглощаемых им калорий и белков и без приёма специальных 

пищевых добавок.  В эти добавки входит множество питательных веществ, которых требует постоянно 

восстанавливающаяся и растущая мышечная масса: дополнительные белки, протеины, витамины, ми-

нералы и др. Рецептура добавок и схема их потребления разрабатывается специалистами, к настоя-

щему моменту это превратилось, по сути, в отдельную отрасль. 

Начало соревновательному бодибилдингу положил Евгений Сандов (наст. имя – Фридрих 

Вильгельм Мюллер.)  организовав в 1901 году в Лондоне соревнования, на которых судьи оценивали 

красоту тела спортсменов 

Настоящий размах соревнования по бодибилдингу получили после второй мировой войны. По-

степенно в бодибилдинге организовались несколько основных спортивных федераций. 

Он разработал первые серьёзные программы тренировок разработал общепризнанный пионер 

современного бодибилдинг Статуэтка с его изображением является самой почётной наградой в совре-

менном профессиональном бодибилдинге, её получают победители конкурса «Мистер Олимпия». 

https://aif.ru/sport/person/frontovikichempiony_legendarnye_sovetskie_sportsmeny_proshedshie_voynu
https://aif.ru/sport/person/frontovikichempiony_legendarnye_sovetskie_sportsmeny_proshedshie_voynu
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Если Евгений Сандов по праву считаю «дедушкой» бодибилдинга, то Джо Уайдера (легендар-

ного тренера чемпионов, создавшегося в 1946 вместе с братом Беном ИФББ, в состав которой входит 

уже 177 стран, и придумавшего самые престижные среди бодибилдеров – профессионалов соревнова-

ния – «Мистер Олимпия») величают не иначе, как «отцом» этого вида спорта. 

Уайдеры создавали индустрию не с нуля, - она существовала и раньше: со своими учебными 

пособиями, специализированными журналами, конкурсами и тренировочными залами. Но именно 

братья Уфйдеры подняли этот спорт на принципиально новый уровень. И именно они переменили в 

Америку будущего легендарного Терминатора (а теперь и губернатора) – австрийца Арнольда Швар-

ценеггера, сумевшего со временем завоевать семь золотых статуэток Сэндоу и ставшего едва ли не 

самой культовой фигурой в истории мирового бодибилдинга.  

Многие ошибочно представляют себе бодибилдинг исключительно как систему упражнений с 

отягощениями, т.е. специальными тренажёрами и свободным весом: гирями, штангами, гантелями. 

Другими словами, имеются в виду только силовые, в меру статичные анаэробные упражнения. На са-

мом деле же анаэробные нагрузки (аэробика, бег, лыжи, теннис направлены на развитие выносливости 

и связанные с учащением пульса и сжиганием жира) имеют в бодибилдинге не меньшее значение. 

Анаэробные нагрузки позволяют нарастить массу, а аэробные – создать рельеф, «подсушить», сделать 

тело своеобразным наглядным пособием по анатомии. 

  Стоить отметить, что исключительно рельефными – с каждой крошечной мышцей и веной 

«напоказ», - бодибилдеры выглядят только в период соревнований. Они садятся на строгие диеты, 

тренируются в резиновых костюмах, обезвоживают организм диуретиками – все это для того, чтобы 

подсушить набранную массу. При этом, если допинг – контроль обнаружит в крови спортсмена ди-

уретики, его дисквалифицируют. 

По некоторым данным, во всём мире сейчас насчитывается около 200 профессиональных боди-

билдеров. Они имеют соответствующие «карты профессионалов» (для её получения необходимо вы-

играть конкурс международного значения) и находятся на содержании какой – либо федерации, т.е. 

зарабатывают деньги тем, что тренируются и выступают на различных соревнованиях – вне зависимо-

сти от того, что выигрывают ли они при этом главный приз. 

В состязаниях действует жёсткая регламентация. К примеру, по правилам ИФББ, в соревнова-

ниях «Мистер Олимпия» могут участвовать только профессионалы, являющиеся – обязательное усло-

вие! – членами Федерации. При этом они не имеют права участвовать в состязаниях, организуемых 

другими федерациями и ассоциациями. (Эти правила были введены ещё во времена Шварценеггера, 

который будучи человеком практичным и находясь на иждивении организации Увйдеров, предпочёл 

«Олимпию» дальнейшему участию в конкурсах «Мистер Вселенная», в которых он до этого одержал 

несколько побед.) 

Категории мужского соревновательного бодибилдинга 

1. Men’s Bodybuilding (мужской бодибилдинг). 

2. Classic Physique (классический бодибилдинг, дословно — классическое телосложение). 

3. Men’s Physique (пляжный бодибилдинг, дословно — мужское телосложение) 

 

Проект «Здоровый Я-здоровая РоссиЯ» 

 

Голикова Алена, студентка 424 группы 

Руководитель: Громоглазова И.Г. 

 

Проблема воспитания здорового поколения приобретает в настоящее время все большее значе-

ние. На ухудшение здоровья влияют многие факторы, в том числе и неправильное отношение населе-

ния к своему здоровью и здоровью своих детей. 

Результаты исследований свидетельствуют о том, что сложившаяся в предшествующие годы 

тенденция ухудшения состояния здоровья школьников приняла устойчивый характер.  У детей школь-

ного возраста, чаще всего, выявляется нарушение зрения, на втором месте - нарушение осанки, на 

третьей месте - наличие хронических заболеваний и совсем мало детей, признаны совершенно здоро-

выми. Данная ситуация обусловлена ухудшением социально-экономической и экологической обста-

новки, обострением проблем рационального питания, наследственностью, перегруженностью детей. 
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Результаты исследований показывают, что дети много времени проводят за компьютером, возле теле-

визора, ведут малоподвижный образ жизни. 

Анализ психолого–педагогической литературы позволил нам предположить, что одним из воз-

можных решений проблемы ухудшения здоровья младших школьников является формирование у них 

знаний о здоровом образе жизни. 

Улучшение состояния здоровья нового поколения - важнейшая задача современности, в ком-

плексном решении которой невозможно обойтись без общеобразовательной школы. Необходимо ор-

ганизовать школьную деятельность так, чтобы учащиеся повышали свой уровень здоровья и оканчи-

вали школу здоровыми. Для этого необходимо иметь представления о сущности понятий «здоровье» 

и «здоровый образ жизни». Проанализировав специальную литературу, выяснили что, однозначного 

определения понятия здоровья нет, и представляется оно по–разному, в зависимости от критериев, 

определяющих основу для его выражения. 

По нашему мнению, здоровье -  это состояние, при котором осуществляется полноценная реа-

лизация биологических, психических, социальных, духовных функций человека и общества, а также 

оптимальной трудоспособности и активности при максимальной продолжительности жизни, которые 

определяются уровнем освоенности общечеловеческих, государственных, региональных и националь-

ных ценностей культуры. 

Понятие «здоровье» неотделимо от понятия «образ жизни», который определяется как устой-

чивый, сложившийся в определенных общественно - экономических условиях способ жизнедеятель-

ности людей, проявляющийся в труде, досуге, удовлетворении материальных и духовных потребно-

стей, нормах общения и поведения. 

Понятие образа жизни по своему составу является сложным. Оно позволяет выявить ценност-

ные ориентации людей, причины из поведения, стиля жизнедеятельности, обусловленные укладом и 

уровнем жизни. Образ жизни относится к факторам, непосредственно влияющим на здоровье. Также 

существуют несколько определений понятия «здоровый образ жизни». По нашему мнению, в опреде-

лении этого понятия, необходимо учитывать: наследственность, функционирование организма и стиль 

жизни. 

Итак, понятия «здоровье» и «здоровый образ жизни» являются сложными. Первое из них отра-

жает смысл сохранения и развития биологических, социальных, духовных функций человека и обще-

ства и определяется уровнем освоенности общечеловеческих, государственных и национально – реги-

ональных ценностей культуры. Второе характеризует стиль жизнедеятельности, обусловленных осо-

бенностями организма человека, условиями его существования и ориентированный на сохранение, 

укрепление и восстановление здоровья, необходимого для выполнения человеком личностно и обще-

ственно значимых функций. 

Младший школьный возраст является одним из наиболее ответственных периодов жизни чело-

века в формировании личности. Известно, что 40 % психических и физиологических заболеваний 

взрослых закладываются в детском возрасте. Именно поэтому школьное воспитание должно форми-

ровать уровень здоровья ребенка и фундамент физической культуры будущего взрослого человека. 

В основе формирования здорового образа жизни лежат такие его составляющие как научные 

знания, медико-профилактические меры, рациональный режим дня, труда и отдыха, двигательная ак-

тивность, правильно организованное питание и отсутствие вредных привычек. 

Младший школьный возраст – это период, когда у ребенка особенно выражена потребность в 

двигательной активности. Можно сказать, что основными задачами этого возрастного периода явля-

ется овладение всеми доступными движениями, испытание и совершенствование своих двигательных 

способностей и тем самым приобрести более широкую власть как над собственным телом, так и над 

внешним физическим пространством. 

Двигательные умения и навыки имеют большую образовательную ценность, поскольку осно-

вой их является творческое мышление. Так же в младшем школьном возрасте развитие двигательных 

качеств особенно тесно связано с восприятием. Дети становятся более внимательными, наблюдатель-

ными и дисциплинированными, у них укрепляется воля, вырабатывается характер. 

Одним из компонентов формирования здорового образа жизни у младших школьников явля-

ется отказ от вредных для здоровья привычек, среди которых мы можем назвать курение, алкоголь, 

наркоманию и токсикоманию, а также чрезмерное увлечение компьютером. Компьютер – это наше 

настоящее и будущее, он дает возможность перенестись в другой мир. Вместе с тем очень часто дети 
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в своем увлечении компьютером начинают отвергать реальный мир, где им грозят негативные оценки 

и есть необходимость что-то менять в себе. В связи с этим возникает ряд вопросов, связанных с воз-

действием компьютера на детей, организацией учебной и игровой деятельности в процессе освоения 

им компьютера. 

Таким образом, ведущими факторами, формирующими здоровый образ жизни и способствую-

щими укреплению здоровья школьников, являются рационально организованный режим дня, сбалан-

сированное питание, оптимальный двигательный режим, занятия по физической культуре на открытом 

воздухе, закаливающие процедуры, соответствующие возрасту ребенка, регулярное качественное ме-

дицинское обслуживание, благоприятные гигиенические и санитарно-бытовые условия, а также при-

мер семьи и педагогов. 

При использовании всех этих факторов создаются наиболее благоприятные предпосылки для 

формирования здорового образа жизни, сохранения и укрепления здоровья младших школьников. 

Одним из важных факторов в развитии ЗОЖ младших школьников являются сформированные 

у них представления и понятия, расширяющие знания детей о человеке, его здоровье, здоровом образе 

жизни. 

В рамках нашего проекта мы предполагаем провести в 4-ом классе школы № п. Архара не-

сколько мероприятий: 

1. Анкетирование 

2. Беседы – дискуссии о здоровом образе жизни 

3. Физкультминутки на уроках 

4. Квест – путешествие по стране «Здоровье» 

 

Роль ритмической гимнастики в профилактике лишнего веса детей среднего школьного 

возраста 

Богдановская Дарья Алексеевна 431 гр. 

Руководитель Чердакова Оксана Петровна 

 

           Школьный возраст является благоприятным периодом для развития двигательных способно-

стей человека. В связи с этим, большое значение приобретает детальное изучение динамики физиче-

ского состояния детей школьного возраста и проведения целенаправленных занятий со школьниками, 

включая в них физические упражнения различной степени сложности. 

            Профилактическая роль физической культуры особенно велика в период роста организма. Ре-

зультаты медицинских осмотров детей школьного возраста показывают, что около 80% имеют откло-

нения в состоянии здоровья. Согласно последним исследованиям, состояние здоровья детей среднего 

школьного возраста оценивается как неудовлетворительное. Это выражается низкими показателями 

физического развития, физической подготовленности, ожирением и устойчивости к заболеваниям. По 

данным научных исследований, более трети детей испытывают постоянные учебные перегрузки и за-

труднения в усвоении учебного материала. 

Современные дети мало двигаются, меньше, чем раньше играют в подвижные игры из-за при-

вязанности к телевизору, компьютеру и увлекаются «фастфудом». Вследствие этого  появляется лиш-

ний вес – это серьезная проблема. Если у ребенка лишний вес, решение по исправлению ситуации 

должно быть комплексным. Нужно менять не только подходы к питанию, но и образ жизни всей семьи. 

Ожирение детского населения в настоящее время стало, к сожалению, довольно распространён-

ным явлением. Как показывает статистика, у 30% российских детей уже в 5-7 летнем возрасте наблю-

дается лишний вес и ожирение. 

           Существующая система физического воспитания не обеспечивает всестороннего физического 

развития учащихся. Хотя и увеличилось количество уроков физического воспитания в школе, в насто-

ящее время имеются значительные препятствия для введения дополнительных уроков: отсутствие в 

большинстве школ соответствующих требованиям спортивных залов, площадок для проведения уро-

ков на открытом воздухе, недостаток кадров преподавателей физической культуры и т. п. 

             В связи с вышеизложенным, проблема разработки новых методик по физическому воспитанию 

школьников и поиска таких сочетаний средств и методов обучения, которые позволили бы повысить 

интерес у школьников к занятиям физической культурой, активизировать их двигательную деятель-

ность, способствовать комплексному развитию двигательных способностей является актуальной. 
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           Одним из эффективных средств, способствующих физическому развитию детей школьного воз-

раста, является ритмическая гимнастика, которая наряду с оздоровительным эффектом, дает возмож-

ность повысить уровень двигательной подготовленности школьников. 

            Слабость мышц, одышка как частичное проявление общей функциональной слабости орга-

низма является основной причиной наиболее распространенного (до 90%). Поэтому для профилактики 

избыточного веса весьма полезны правильно подобранные комплексы физических упражнений, спо-

собствующие предупреждению атрофии мышц и укреплению суставно-связочного аппарата. 

             Дополнительные занятия ритмической гимнастикой с детьми среднего школьного возраста 

позволят, с одной стороны, повысить эффективность процесса физического воспитания, окажут поло-

жительное влияние на динамику физической подготовленности, с другой, обеспечат профилактику 

ожирения, а также будут способствовать воспитанию устойчивого интереса к регулярным занятиям 

физическими упражнениями. 

      В научно-методической литературе обоснована оздоровительная эффективность занятий 

ритмической гимнастикой, основанных на преимущественном использовании упражнений, направ-

ленных на снижение веса. Это комплексы несложных общеразвивающих упражнений с предметами и 

без, которые выполняются, как правило: без пауз для отдыха, в быстром темпе, определяемой совре-

менной музыкой, оказывают оздоровительный эффект на все органы и системы, развивают силу, лов-

кость, способствуют снижению веса, исправляют осанку, повышают настроение.  Особое значение в 

занятиях ритмической гимнастикой имеет музыкальное сопровождение. Правильно подобранная му-

зыка: - содействует эстетическому воспитанию детей - повышает эмоциональность занятий - обеспе-

чивает большую действенность упражнений (подчеркивает эффект и действенность упражнений) - 

освобождает проводящего занятия от подсчета во время проведения занятия - снижает утомление. 

            Основные положения работы: 

1. Включение дополнительных занятий физическими упражнениями, а в частности, комплексов рит-

мической гимнастики, обеспечит всестороннее воздействие на организм школьников с избыточным 

весом. 

2. Подобранная методика занятий ритмической гимнастикой с использованием упражнений для про-

филактики ожирения будет способствовать улучшению двигательных и функциональных возможно-

стей морфофункционального состояния организма и снижению веса. 

 3. Широкий диапазон возможностей применения ритмической гимнастики позволит использовать её 

в качестве неспецифического оздоровительного средства.  

Регулярные занятия ритмической гимнастикой в сочетании с грамотно составленным режимом 

питания и определенным психологическим настроем – это отличный способ скорректировать форму 

и объемы тела и, что не менее значимо, сохранить полученный результат, дающий стопроцентную 

гарантию. 

 

Дыхательные техники и их влияние на здоровье 

 

Куслий Алина Эдуардовна, студентка 441 гр 

Руководитель Шмелева Марина Николаевна 

 

Индийский мудрец X-XI вв. Горакша утверждал, что дыхание - это огонь, который сжигает по-

следствия поступков: вдох дает силу, контролирует и очищает тело, задержка дыхания стабилизирует 

мысли и наделяет долголетием, а выдох имеет очистительные функции.  

Первое, что делает младенец после рождения – глубоко вдыхает. Легкие расправляются, и ре-

бенок издает первый крик. Это хороший знак, свидетельствующий о том, что малыш смог пережить 

роды и вступает в новую жизнь. После этого он не перестает дышать до самой смерти. Дыхание – это 

естественный процесс. Люди глубоко вдыхают свежий воздух, задерживают дыхание при неприятных 

запахах или под водой. Тревожные моменты в фильмах или книгах заставляют затаить дыхание. Од-

нако в обычной жизни люди не обращают внимания на то, как они дышат. Процесс идет сам собой, 

как придется. А ведь правильное дыхание способно привести организм к гармонии, избавить от пол-

ноты, от множественных заболеваний. Это целая наука, которой нужно учиться. Существует не-
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сколько дыхательных практик. Если овладеть ими, то можно избавиться от духовных и физиологиче-

ских проблем. Удивительно, что такой естественный процесс как дыхание может так сильно изменить 

жизнь человека. 

Дыхание связывает духовное состояние человека с физическим воплощением. Именно дыхание 

позволяет понять психику. Дыхательные техники основаны на этой связи, они помогают достичь гар-

монии между телом и душой. Если научиться правильно дышать, то можно излечиться от многих за-

болеваний. Это и сахарный диабет, и сердечнососудистые болезни, и половая дисфункция. Есте-

ственно, что дыхательные практики способны улучшить работоспособность органов дыхания. Еще 

одно положительное качество упражнений – возможность похудеть. 

Для получения кислорода и выделения углекислого газа  используются органы дыхания – но-

совая полость, трахея, бронхи, легкие и т.д. Иногда одни органы выполняют функцию других, напри-

мер, при насморке, когда нос заложен, человек вдыхает воздух через рот. Хотя все люди используют 

один и тот же комплекс органов дыхательной системы, но дышат люди по разному. Дыхание может 

быть: глубоким, частым, редким, нижним, средним, верхним и смешанным.  

Самым популярными дыхательными техниками являются бодифлекс, ребёфинг, дыхательная 

гимнастика Стрельниковой, дыхательные практики йоги и тд. 

Например, дыхательная система йоги оперирует понятием «прана». О пране говорят Веды и 

Упанишады – древнейшие индуистские тексты. Существует пищевая и дыхательная прана, позволяю-

щая поддерживать жизнь человека. Дыхательные техники в йоге называются Пранаяма – четвертый 

уровень аштанга-йоги. С помощью дыхания можно научиться управлять праной. 

Техника йоги – это смешанное или полное дыхание. Для него характерно раскрытие и вентиля-

ция легких. Дыхательная практика позволяет достичь следующих результатов: 

1. Прекрасной вентиляции легких; 

2. Насыщенности организма кислородом; 

3. Снижения давления; 

4. Улучшения обмена веществ; 

5. Восстановления нервной системы; 

6. Повышения иммунитета. 

Более того, при выполнении дыхательной практики организм наполняется живительной пра-

ной, при этом обретая равновесие и гармонию.  

Так же дыхательная методика «Бодифлекс» невероятно привлекательна у женщин. Ведь она 

позволяет сбросить лишние килограммы, не прибегая к изнурительным диетам или физическим 

упражнениям. Ее автор ГрирЧайлдерс– женщина, похудевшая после родов с помощью одного лишь 

дыхания. Это занимает всего 15 минут в день, зато пользы от упражнений гораздо больше, чем от диет 

и спорта. Такая технология подходит женщинам, у которых нет времени на спортзал или нет возмож-

ности сесть на диету. Основа метода – аэробное дыхание и растяжка. При выполнении упражнений 

организм насыщается кислородом, который сжигает жир, а мышцы напрягаются, становятся упру-

гими. Бодифлексрассчитан на людей любого возраста. 

Правильное дыхание действительно творит чудеса. Но прежде чем выбрать комплекс дыхатель-

ных упражнений для себя, стоит проконсультироваться с профессионалом.. Не стоит относиться к ды-

хательной гимнастике скептически. Эта методика известна еще с древних времен, она действительно 

позволяет избавиться от душевных и физических недугов. Главное – это грамотный подход. 
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Средства физической культуры в регулировании работоспособности обучающихся и  

педагогов ГПОАУ АО «Амурский педагогический колледж» 

 

Хлыбова Татьяна Андреевна, 434 группа 

Руководитель Алабина Лариса Евгеньевна 

 

В нынешнее время несоизмеримо возрос темп жизни. Это обусловило предъявление современ-

ному человеку высоких требований к его физическому состоянию и значительно увеличило нагрузку 

на психическую, умственную и эмоциональную сферы. 

Современные условия развития общества ставят новые задачи перед образованием – готовить 

специалиста, отвечающего изменившимся запросам общества. Молодые специалисты должны обла-

дать большей, чем вчера, профессиональной мобильностью, что требует достаточно высокого уровня 

интеллектуальной деятельности. Это обусловлено особенностями новых социально-экономических 

условий и интенсификацией научно-технического прогресса. 

Важное значение для сохранения и повышения уровня физической и умственной работоспо-

собности отводится комплексу оздоровительно-гигиенических мероприятий, к числу которых отно-

сится разумное сочетание труда и отдыха, нормализация сна и питания, отказ от вредных привычек, 

пребывание на свежем воздухе, достаточная двигательная активность. 

Физическая культура и спорт оказывают оздоровительный и профилактический эффект, систе-

матические занятия физической культурой и спортом – самый верный способ устранить негативные 

последствия гиподинамии и занятия спортом должны стать неотъемлемой частью жизни каждого че-

ловека. 

Во многом успешность обучения студентов зависит от их работоспособности. Чем выше рабо-

тоспособность, тем больший объём знаний в состоянии усвоить студент, причём по самым разным 

дисциплинам. 

Работоспособность - это способность человека выполнять конкретную деятельность в рамках 

заданных временных лимитов и параметров эффективности. С одной стороны, она отражает возмож-

ности биологической природы человека, служит показателем его дееспособности, с другой - выражает 

его социальную сущность, являясь показателем успешности овладения требованиями к какой-то кон-

кретной деятельности. 

В процессе учебной деятельности работоспособность студента и педагога определяется воздей-

ствием разнообразных внешних и внутренних факторов не только по отдельности, но и в их сочетании. 

1. Факторы физиологического характера - состояние здоровья, сердечно-сосудистой, дыхатель-

ной, эндокринной и других систем. 

2. Факторы физического характера - степень и характер освещенности помещения, температура 

воздуха, уровень шума и другие. 

3. Факторы психического характера - самочувствие, настроение, мотивация и др. 

4. Факторы социального характера - условия мест занятий, проживания, питания и др.[1]. 

Наиболее типичные изменения работоспособности студентов и преподавателей связаны с учеб-

ной нагрузкой, расписанием занятий, занятостью научно-исследовательской, профессиональной дея-

тельностью как дополнительными факторами. К ним следует отнести и особенности использования 

средств физической культуры для оптимизации работоспособности. 

Существуют общие закономерности изменения работоспособности на протяжении учебного и 

рабочего дня, в начале которого студент не сразу "входит в учебу", а преподаватель в рабочий процесс, 

когда даже самая привычная учебная деятельность выполняется с некоторым затруднением, а работо-

способность повышается постепенно. 

Первый период динамики работоспособности получил наименование периода врабатывания. В 

течение этого периода наблюдается некоторое рассогласование между учебными требованиями и 

функциональным состоянием организма студента. Чем рассогласование больше, тем длительнее пе-

риод врабатывания. 

Второй период - оптимальной (устойчивой) работоспособности - характеризуется полной мо-

билизацией (физиологической, психической, организационной) организма на выполнение учебной де-

ятельности. Этот период в норме должен быть самым длительным. 

Третий период - полной компенсации - характеризуется появлением начальных признаков 
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утомления, которые компенсируются волевыми усилиями или положительной мотивацией к выполне-

нию учебных заданий. 

Четвертый период - неустойчивой компенсации - характеризуется нарастанием утомления; во-

левые усилия уже не могут обеспечить поддержание работоспособности. Требуется отдых и восста-

новление. 

Снижение работоспособности в результате учебной и трудовой деятельности и закономерно 

наступающее утомление является нормальной реакцией человека. С физиологической точки зрения 

утомление - это функциональное состояние организма, вызванное умственной или физической рабо-

той. Состояние утомления усиливается во время работы и уменьшается в процессе отдыха (активного, 

пассивного и сна). 

Физические упражнения являются основным средством физической культуры и спорта. Они 

являются одним из лучших «лекарств» от утомления.  

Учебные занятия играют важную роль в повышении работоспособности студентов и препода-

вателей. 

Регулярные занятия по физической культуре в Амурском педагогическом колледже проводятся 

со студентами 1-4-х курсов (легкая атлетика, спортивные игры, гимнастика, лыжная подготовка, об-

щая физическая подготовка), они обеспечивают ускоренный переход организма к работоспособному 

состоянию. Занятия на свежем воздухе, чередование видов деятельности, разнообразные формы орга-

низации уроков, чередование умственной и физической нагрузки, дозировка заданий, использование 

принципа наглядности, постепенности, доступности нагрузки с учётом возрастных особенностей уча-

щихся; учёт физической подготовленности обучающихся и развития физических качеств, воспита-

тельная направленность занятия - все эти здоровьесберегающие технологии способствую повышению 

работоспособности занимающихся и преподавателей. 

В течение учебного дня в группах с обучающимися ОВЗ преподавателями проводятся физкуль-

тминутки и физкультпаузы в целях снятия физического утомления и продления времени высокой ра-

ботоспособности. Физкультминутка выполняются в течение 1-2 мин и состоит из 2-3 упражнений, ко-

торые подбираются специально для тех групп мышц, в которых ощущается усталость. 

Наряду со студентами преподаватели колледжа участвуют в различных спортивных мероприя-

тиях: 

- Спортивная эстафета «День здоровья», в рамках Всемирного дня здоровья; 

- Всероссийских: «Кросс Нации», «Лыжня России», «Российский Азимут», «Фестиваль ГТО»; 

- Областной спартакиаде СПО среди преподавателей и работников, что является примером для 

студентов 

- Весеннем кроссе, в рамках научно-практической конференции и др. 

Чередование видов деятельности способствует снятию утомления, так как деятельность цен-

тральной нервной системы переключается на решение совершенно иных задач и перераспределяет 

мышечные нагрузки, способствует повышению эмоционального состояния, работоспособности и др. 

Таким образом, для того чтобы, у студентов и преподавателей колледжа было желание учиться 

и работать, нужно соблюдать огромное количество различных методов и способов повышения рабо-

тоспособности, профилактики утомления, сделать условия на рабочем месте такими, чтобы было при-

ятно работать. 
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 Роль гимнастики в формировании здорового образа жизни  

 

Старшова Людмила Алексеевна студентка 422гр. 

Руковдитель Тихонова Ольга Васильевна 

 

Здоровый образ жизни – понятие разностороннее, но важно понимать, что он направлен на 

укрепление организма и профилактику развития патологий. Для этого нужно отдать предпочтение здо-

ровому питанию, умеренным физическим нагрузкам, строго соблюдать режимы бодрствования и по-

коя, избавиться от вредных привычек и научиться контролировать свои мысли и эмоции. Немаловаж-

ное значение имеет и экологическая обстановка, но не всегда есть возможность ее изменить. 

Что входит в ЗОЖ 

1. Воспитание с раннего детства здоровых привычек и навыков; 

2. Окружающая среда: безопасная и благоприятная для обитания, знания о влиянии окружаю-

щих предметов на здоровье; 

3. Отказ от вредных привычек: курения, употребления наркотиков, употребления алкоголя; 

4. Правильное питание; 

5. Физически активная жизнь, включая специальные физические упражнения (например, фит-

нес); 

6. Соблюдение правил личной и общественной гигиены, владение навыками первой помощи; 

7. Закаливание; 

8. Оптимизм. 

Питание при здоровом образе жизни  

Стабильное функционирование организма в целом, полноценное усваивание всех без исключе-

ния полезных веществ, быстрое, а, главное, правильное протекание обменных процессов в пищевари-

тельной системе являются залогом и гарантией крепкого здоровья и отличного иммунитета. Именно 

правильное питание является одной из составляющих здорового образа жизни: так, скорректировав 

свой рацион, можно значительно уменьшить проявление многих хронических заболеваний. В этой ста-

тье будут подробно рассмотрены принципы правильного питания, придерживаясь которых можно 

нарастить мышечную массу, нормализовать вес и улучшить самочувствие.  

Людям, ведущим здоровый образ жизни, направленный на профилактику различных заболева-

ний и укрепление здоровья, необходимо придерживаться приведенных ниже правил и рекомендаций. 

Меню должно быть разнообразным, причем с преобладанием продуктов растительного происхожде-

ния. 

Ежедневный рацион должен включать хлеб, зерновые продукты, а также макаронные изделия, 

рис либо картофель (именно эти продукты обеспечивают организм не только энергией и белками, но 

и пищевыми волокнами, минералами, различными витаминами). Обязательным является употребле-

ние свежих овощей и фруктов (не меньше 400 г в сутки). 

Полезные привычки 

Привычка первая – рано вставать по утрам 

Привычка вторая – пить по утрам воду 

Привычка третья – делать зарядку и принимать прохладный душ 

Привычка четвертая – завтракать 

Привычка пятая – употреблять продукцию для здоровья 

Привычка шестая – делать перерывы в работе 

Привычка седьмая – совершать пешие прогулки 

Привычка восьмая – заниматься спортом 

Привычка девятая – теплый душ или ванна перед сном 

Привычка десятая – высыпаться  

Гимнастика (греч. gymnastike, от gymnazo - тренирую, упражняю) - система специально подо-

бранных физических упражнений, методических приемов, применяемых для укрепления здоровья, со-

вершенствования двигательных способностей человека, силы, ловкости, выносливости. Эти упражне-

ния позволяют воздействовать либо на весь организм, либо способствовать развитию отдельных групп 

мышц и органов. Различают гимнастику: основную (включая гигиеническую зарядку), прикладную (в 

т. ч. производственную), спортивную, художественную, акробатику, аэробику, шейпинг, стретчинг. 
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Для сохранения здоровья, молодости и красоты, достижения физического совершенства необ-

ходим индивидуальный подбор упражнений для разных частей тела, например, гимнастика кистей рук, 

гимнастика плечевого сустава, гимнастика глаз и т. д. Кроме того, существует так называемая "вспо-

могательная" гимнастика, которая, в свою очередь, подразделяется на спортивно-вспомогательную 

(помогающую спортсменам добиваться больших успехов в том или ином виде спорта), производствен-

ную и лечебную (применяемую при ряде заболеваний). 

Гимнастика - это не только физические упражнения, не только способ помочь организму пе-

рейти от сна к бодрствованию, к активной деятельности. Гимнастика - это еще и способ эмоциональ-

ной зарядки на весь день. 

Каждое упражнение не только дает специальную нагрузку на мышцы, не только улучшает кро-

вообращение, обмен веществ, но и влияет на ту или иную функцию организма. Необходимо помнить, 

что, делая гимнастику, надо как бы формировать свое самочувствие, четко осознавать смысл и функ-

циональное назначение каждого движения. 

Гимнастические упражнения оказывают на организм человека сложное комплексное воздей-

ствие. При этом так или иначе стимулируются биологически активные точки и зоны нашего тела. В 

результате начинают выделяться особые гормоны - эндорфины. Именно они во многом обусловливают 

чувство уверенности, желание работать, повышают устойчивость к воздействию различных стрессо-

генных факторов, влияют на формирование хорошего настроения и положительных эмоций. А раз так, 

то человеку легче противостоять различным факторам, ведущим к заболеванию. Речь идет не только о 

нервно-психических расстройствах, но и о так называемых "психосоматических" болезнях: гиперто-

нии, инфаркте миокарда, язве желудка, инсульте, аллергии. Даже простудные заболевания у людей с 

положительным эмоциональным тонусом бывают реже. 

Всем известно, что гимнастика способствует укреплению здоровья. Не случайно ею занимались 

с древности и ныне занимаются во всем мире. 

Существует гимнастика йогов, дыхательная гимнастика, гимнастика психомышечная, психово-

кальная, аэробика. Гимнастика для рук, Гимнастика для шеи, Гимнастика для лица. 

Виды гимнастики 

Основная гимнастика - применяется для общего физического развития и укрепления здоровья 

человека. А также основная гимнастика может использоваться для развития у человека новых двига-

тельных навыков, или для подготовки занимающегося к более сложным двигательным действиям. Ос-

новная гимнастика может включать такие упражнения, как ходьба, бег, метание, лазание, упражнения 

для координации, преодоление препятствий, ползание, поднимание и переноска груза и многое другое.  

Гигиеническая гимнастика - не ставит целью тренировку организма. Гигиеническая гимнастика 

улучшает самочувствие и настроение человека, устраняет застойные явления, улучшает кровообраще-

ние и лимфообращение, и в целом работу всего организма.  

Атлетическая гимнастика - имеет целью вызвать значительные изменения у человека. Атлети-

ческая гимнастика ведет к развитию мышц, росту мышечной массы, силы и выносливости. Атлетиче-

ская гимнастика – это многократное повторение одних и тех же упражнений со все возрастающей 

нагрузкой.  

Ритмическая гимнастика - отличается тем, что интенсивность и темп движений задается ритмом 

специальной музыки. Ритмическая гимнастика использует разнообразные мероприятия, по-разному 

влияющие на организм, в зависимости от применяемых мероприятий, ритмическая гимнастика может 

носить атлетический, танцевальный, психорегулирующий, оздоровительный или смешанный харак-

тер. 

Лечебная гимнастика - является основной формой профилактики, лечения и реабилитации при 

различных заболеваниях. 

Спортивная гимнастика - это не только один из самых зрелищных и захватывающих видов 

спорта, но один из древнейших видов спорта, который включает в себя соревнования на гимнастиче-

ских снарядах, в опорных прыжках и вольных упражнениях.  

Художественная гимнастика - вид спорта, заключающийся в выполнении под музыку различ-

ных гимнастических и танцевальных упражнений без предмета, а также с предметом (скакалка, обруч, 

мяч, булавы, лента). 
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