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« И помнит мир спасенный…»

Цель экскурсии:

Нравственное, гражданско - патриотическое и эстетическое воспитание

учащихся средствами краеведения.

Задачи экскурсии:

1.Используя схему маршрута, провести обзор экспонатов музея  по экспозиции

« И помнит мир спасенный…»

2.Привлечь внимание и интерес учащихся к истории школы, края, героизму

жителей нашего поселка и  города в период Великой Отечественной войны.

3.Воспитывать чувство гордости за принадлежность к народу, который победил

в Великой Отечественной войне.

Направленность экскурсии:

Учащиеся МОУ « Средняя школа № 16 города Макеевки» 7-8 классов

Продолжительность экскурсии: 45 минут

 Ход экскурсии

1-й экскурсовод:

 - Здравствуйте, мы приглашаем вас в исторический музей « Память»  при

Муниципальном общеобразовательном учреждении « Средняя школа № 16

города Макеевки».

- Меня зовут Герасимова Анастасия. Я, ученица 10-А класса, являюсь

экскурсоводом школьного музея.

2-й экскурсовод:

- Здравствуйте! Меня зовут Нефедова Анастасия. Я, ученица 10-А класса,

также являюсь экскурсоводом школьного музея. Сегодня  в проведении

экскурсии нам будут помогать учащиеся 10-А класса. Попрошу во время

экскурсии по музею соблюдать тишину, желающие задать вопросы  смогут это

сделать в конце нашей экскурсии.

1-й экскурсовод:
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-  Работа над созданием исторического   музея  «  Память»  была начата в  1962

году.  Он служит источником,  пополняющим духовные силы общества,

сохраняющим коллективную память.

« Память - это посох, на который опирается человек в своем жизненном пути»,

- эти слова принадлежат русскому писателю Виктору Астафьеву. Они в полной

мере отражают значение и смысл существования музеев. В нашей школе музей

является центром патриотического воспитания.

2-й экскурсовод:

 -Перед вами экспозиции  «История основания поселка Ханженково»  и

«История школы в событиях и лицах». Эти экспозиции объединяет одна тема  -

история поселка  переплетается с историей школы.

1-й экскурсовод:

- Перед вами портреты  директоров и завучей школы: Извекова Тамара

Александровна, Артемова Мария Ивановна, Хаджиков Анатолий Тихонович,

Машкин Михаил Михайлович, Тютюнник Григорий Никонович, Нодель

Николай Михайлович. Обратите внимание на здание школы 1962 года.

2-й экскурсовод:

-Центральное место в   музее занимает экспозиция  «  И помнит мир

спасенный…».  Это память о великом подвиге,  который совершили советские

люди в период Великой Отечественной войны.



4

Экспозиция « И помнит мир спасенный…»

- Учителя нашей школы,  а также выпускники первыми отправились на защиту

своей Родины.  Данная   экспозиция показывает,  что мы все помним о них,  их

героизме, без которого было бы невозможно наше общее будущее. Перед вами

фотографии,  документы,  личные вещи наших земляков,   а также фронтовые

письма.

Чтец.

Пройдут века, уйдут слова из жизни,

Такие, как война, атака, бой.

Но тех, кто пал когда-то за Отчизну,

Чтить будем - это долг святой!

(  Не громким фоном звучит песня  «  Священная война»  -   музыка

А.Александрова, слова В. Лебедева-Кумача)

1-й экскурсовод:

-В  4  часа утра  22  июня  1941года гитлеровская Германия вероломно,  без

объявления войны напала на мирно спящий Советский Союз.  По советским

пограничным заставам открыли огонь тысячи вражеских орудий,  немецкие

самолеты бомбили наши города.

2-й  экскурсовод:
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-  Гитлеровские войска вторглись на Советскую землю.  Советская Армия и

Военно - морской флот получили приказ отразить нападение врага.

  Началась Великая Отечественная война Советского Союза против фашистской

Германии.  Она стала главной,  решающей составной частью Второй Мировой

войны.  Советские люди,  полные гнева и ненависти к врагу,  овладели

непоколебимой решимостью дать отпор агрессору. Все жители великой страны

- рабочие и колхозники, интеллигенция, люди самых разных национальностей и

профессий   присягали на верность Отчизне.  И как,  набат,  звавший на битву с

врагом,  как клятва Родине зазвучала песня  «  Священная война»,  изумительная

по своей силе и суровой красоте. (Звучание песни усиливается, сопровождается

хроникой « Донбасс непокоренный»)

1-й экскурсовод:

-Данный стенд посвящен учителям-ветеранам Великой Отечественной войны,

которые одними из первых отправились на фронт.

                                           Фото. Дурицкий И.С.

Дурицкий Иван Степанович родился  5  июня  1916  года в с.  Знаменовка

Волновахского района Донецкой области.  В  1934 году поступил в Макеевский

педрабфак,  который закончил в  1935  году и успешно сдал вступительные

экзамены в Краснодарский  учительский институт. После окончания  института

работал учителем  в  с. Петровское  Краснодарского края.

Был призван  в ряды Советской Армии  в 1939году (советско-финская война).
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С первого дня Великой Отечественной войны находился на фронте.

Награжден двумя орденами:  Отечественной войны  II  степени и  «Красной

Звезды».  После окончания войны продолжил работать в школе.

 Сначала в средней школе №17 , а затем в средней  школе №72.

С 1962 года работал заместителем директора средней школы № 16.

 В 1976 году вышел на пенсию, но  работу в школе продолжал.

Педагогическая деятельность   Ивана Степановича была отмечена

правительственной наградой, медалью  « За доблестный труд».

2-й экскурсовод:

Фото. Тютюнник Г.Н.

-  Тютюнник Григорий Никонович закончил  10  классов в  1941  году.  В  1943

ушел добровольцем на фронт.  Принимал участие в освобождении Украины,

Румынии,  Болгарии,  Венгрии.  За время войны получил  4  ранения.  Награжден

орденом Славы   III степени, орденом   «Красная звезда». В 1951 году переехал

жить в Ханженково.  Поступил на работу в среднюю школу №  16  учителем

физического   воспитания.  С  1951  года Григорий Никонович  –  военрук.

Развивал в подрастающем поколении такие качества,  как трудолюбие,

мужественность,  готовность   встать на защиту Родины.  За  30  лет работы в

школе подготовил 10 тысяч значкистов ГТО. Среди его выпускников командир

подводной атомной лодки Николай Жигайло,  командир батальона Валерий

Джевага, авиаконструктор Михаил Гатаулин. Словом и делом он учил девушек

и юношей верному и беззаветному служению Родине.
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1-й экскурсовод:

Из воспоминаний учеников. Выпуск 1974 года.

 «…  Для нас Григорий Никонович был образцом дисциплинированности и

трудолюбия.  Высокообразованный,  ответственный.   Многие ребята нашего

класса прикипели к нему душой ».

Фото. Григория Никоновича поздравляют ученицы  с Днем Победы.

2-й экскурсовод:

Фото. Нодель Н.М.

Нодель Николай Михайлович родился  29  декабря  1919  года.  Среднее

образование получил в Енакиево, затем окончил Запорожский институт. Воевал
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на Кавказе в зенитной батарее.  На передовой не был  (отбивались   от

бомбардировщиков).  Был ранен.  После ранения вернулся в Макеевку в нашу

школу, где проработал учителем русского языка и литературы 25 лет.

Награжден медалью  «За оборону Кавказа»,  орденом Отечественной войны  II

степени.

1-й экскурсовод:

Фото. Красильников Н.Т.

Красильников  Николай  Трифонович родился в 1923 году.

В 1941 году ушел добровольцем в ряды Советской Армии, воевал до 1945 года,

где был принят в ряды Коммунистической партии.

Был награжден   орденом  «Красная звезда»,  медалями  «За оборону

Сталинграда»,  «За штурм Берлина»,  «За победу над Германией».  После

демобилизации из рядов Советской Армии работал учителем истории в нашей

школе.

2-й экскурсовод:

-  Нашему музею переданы   фронтовые письма    Николая Трифоновича,  где он

пишет своим родным…

Чтец: (парень, одетый в военную гимнастерку, читает письмо)

« Привет от вашего брата Коли. Здравствуй, дорогая сестренка Ната. Сегодня я

получил долгожданное письмо,  за которое очень благодарю.  Ната из твоего

письма я узнал о твоей жизни. Жизнь моя лучше твоей. Курсы я свои закончил
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и теперь я - младший командир. Но отсылать, еще никуда не отсылают. С этим

письмом я посылаю тебе свое фото.  Напиши,  дорогая сестренка,  как у вас там

дела? Как мама? Полевая почта 92495»

1-й экскурсовод:

Выпускной вечер  1941год.  Ребята получили  «аттестаты зрелости».  Шутили,

смеялись,  никто не думал,  что до начала войны остались считанные часы.

Среди выпуска 1941года первыми  ушли на фронт: Филипп Корецкий, Василий

Тютюнник, Иван Грищенко, Гавриил Магелат, Федор Сокур.

Фото. Кузьмичев Е.С.

Кузьмичев Евгений Сергеевич окончил среднюю школу №  16  в  1941году и

сразу же попросился на фронт,  но в военкомате ему отказали.  В декабре  1941

года окончил Ленинградское артиллерийское училище.  Ему присвоили звание

лейтенанта. Дошел до Венгрии. Награжден орденами Отечественной войны  I и

II  степени,  орденом  «Богдана Хмельницкого»,  медалями  «За отвагу»,  «За

боевые заслуги».

Оставив службу в армии,  возвращается к мирной жизни:  в школе №80

Советского района работает учителем математики и физики. Через полгода он -

завуч,  в  1956  -  директор.  С  1964-1982  годы Евгений Сергеевич назначен

заведующим Макеевским городским отделом народного образования.  После
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выхода на пенсию более  6  лет работал в Театре юного зрителя ассистентом

режиссера.

«- Были ли вы счастливы?- спрашивали у него.

-  Наверное,  да,  потому что защищал родную землю,  любил,  работал,

воспитывал и любил детей. Недаром топтал матушку - землю».

Этот человек сочетал в себе  множество талантов. И одним из его талантов был

дар слагать стихотворения.

Статья в газете « Макеевский рабочий» от 13 января 2003года

Чтец:

О нет! Не все на свете тленно,

Есть нечто высшее для всех:

Звезда Победы неизменно

Горит как общий наш успех.

Она вобрала все величье:

Сраженье, трудовой размах;

Ее в том главное отличье-

Жить в наших душах и умах.



11

 Так пусть сменяются столетья,

Уходят вдаль, как поезда,-

Стоит заслоном лихолетью,

Победы ярка звезда!

               Евгений Кузьмичев

Фото. Стенды, посвященные учителям-ветеранам и выпускникам 1941года

2-й экскурсовод:

Перейдем ко второй части нашей экспозиции.  Она посвящена героям

Советского союза  -  нашим землякам,  пионерам-героям и   молодогвардейцам

Краснодона. Именами этих людей названы школы и улицы.

Макеевцы- герои Советского Союза:

-Середа Иван Михайлович;

Из материалов альбома « Мои земляки-герои Советского Союза»
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-Скнарев Александр Ильич;

Из материалов альбома « Мои земляки-герои Советского Союза»

-Гаврилов Иван Самсонович;

Из материалов альбома « Мои земляки-герои Советского Союза»

-Кулабухов Валентин Федорович;

-Панченко Борис Константинович;
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Из материалов альбома « Мои земляки-герои Советского Союза»

 -Бессценный Виктор Николаевич.

-На защиту Родины стали комсомольцы Краснодона,  данный стенд посвящен

им. Их подвиг прославлен в книги А. Фадеева « Молодая Гвардия».

( звучит  мелодия  « Плач души»)

Вслушайтесь в их имена:

Олег Кошевой,  Ульяна Громова,  Иван Земнухов,  Любовь Шевцова,  Сергей

Тюленин.
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 Фото. Стенды, посвященные памяти героям Советского Союза,

молодогвардейцам Краснодона.

Чтец:

Нет! Нет! Вовеки не бывать

Хозяином врагу.

Он может жечь и убивать,

Душить людей в дыму,

Нет, никогда такой народ,

Как русский наш народ,

Не упадет и не умрет,

И в рабство не пойдет!

1-й экскурсовод:

 Молодогвардейцы хорошо понимали, что борьба с врагом будет трудной,

каждый из них рискует жизнью. В клятве молодогвардейцев есть такие слова:

“И если... потребуется моя жизнь, я отдам ее без минуты колебаний. Если же я

нарушу эту священную клятву под пытками или из-за трусости, то пусть мое

имя, мои родные будут навеки прокляты и меня самого покарает суровая рука

моих товарищей”

2-й экскурсовод:

9 сентября 1942 года фашисты совершили одно из страшных своих злодеяний:

живыми закопали в парке Краснодона 32 шахтера, отказавшихся давать уголь

для фашистской Германии.

Молодогвардейцы поклялись на могиле замученных шахтеров: “Мстить

беспощадно за сожженные, разрушенные города и села, за кровь наших людей,

за мученическую смерть шахтеров-героев”.

1-й экскурсовод:

Юные патриоты свято выполнили свою клятву. Они в бою добывали оружие,

уничтожали врага и технику; слушая радио, писали листовки и развешивали их

в городе, организовывали диверсии на складах с оружием. Взлетали на воздух

фашистские машины, пропадали без вести гитлеровские солдаты и офицеры. В
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городском саду были повешены два предателя - полицейских. Боевая группа

под руководством Сергея Тюленина уничтожила вражескую автоколонну. Из

Волченского концлагеря молодогвардейцы освободили более 70 пленных.

 А 7 ноября 1942 г. над городом реяли красные флаги. Целый день фашисты не

могли их снять, так как молодогвардейцы повесили табличку “Заминировано”.

2-й экскурсовод:

Но среди молодогвардейцев нашелся предатель. И начались аресты…

(отрывок  из худ. фильма « Молодая гвардия» 1948года -  режиссер

С. Герасимов)

1-й экскурсовод:

Измученных молодогвардейцев 15, 16 и 31 января 1943 года вывезли на казнь к

шурфу шахты № 5. Все они были истерзаны, изувечены, полураздеты и разуты.

Группами загоняли их в полуразрушенное здание шахтной бани. Там

продолжали бить и пытать , надеясь вырвать признание. Но и у смертной черты

молодогвардейцы были непреклонны, как и на допросах. Их расстреливали у

края шурфа, а некоторых сбрасывали живыми в 50-метровый шурф.

Чтец:

Метель и ветер в дикой круговерти.

И пять шагов...

Лишь пять шагов до смерти.

Одежда в клочья порвана

И тело.

И небо - словно в горе поседело.

Колючий снег,

Сугробы кровь пятнала...

Есть пять шагов в запасе -

Много ль, мало?

Бездонный ров дорогу преградил,

В нем все исчезнет,

Чем дышал и жил.
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Неужто смерть сильней всего на свете?

Жизнь, к Родине любовь

Сильнее смерти!

Все вынесли - насилие и муки,

Старался каждый

Поддержать друг друга.

Стояли, крепко за руки держась.

Презрение в глазах,

А не боязнь.

И голос вдруг раздался над снегами:

- Вы нас убьете,

Только правда - с нами!

2-й экскурсовод:

В память о тех, кто погиб на фронтах войны минута молчания (звучание

метронома). Экскурсоводы зажигают свечи.

1-й экскурсовод:

-Как бы сегодня не хотели из нашей память стереть годы Великой

Отечественной войны, но она жива…

 Потому, что это наша история, это наша память, за которую мы горды.

1-й экскурсовод:

На этом наша экскурсия по экспозиции «И помнит мир спасенный …»

окончена. Позвольте закончить ее  стихотворением    Шпакова.

Чтец:

И помнит мир спасенный

Кровавую зарю.

И помнит мир спасенный

Великую Войну!

Войну за справедливость,

Войну за пядь земли,
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Которую солдаты

Советские вели.

Он помнит каждый день Войны,

Раненья, кровь и пот.

Он помнит, что забыли мы

И память нам вернет.

И сколько их погибших там

Лежит на дне земли?

Лишь мир укажет место нам,

Где можно их найти!

Да, помнит мир, спасенный

Кровавую зарю.

Да, помнит мир, спасенный

Великую Войну!

После этого экскурсанты, под руководством экскурсоводов, организованно

выходят из музея.



18

Список использованной литературы

1.Методика историко-краеведческой работы в школе. Пособие для учителей.

Под ред. Н.С.Борисова. г.Москва, «Просвещение»,1982г.

2.Хапланов Н., Хапланова Е. Макеевка. История города (1941-1989).-

Донецк,2012г.

3.Публикации из газеты « Макеевский рабочий» 2003, 2013года.

4. Материалы школьного исторического музея « Память».


