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С Днём Победы! 



Наследники Победы

Международный фестиваль песни «Наследники Победы» организовывается с 
2006 года. Данный проект проводится среди представителей субъектов 
Российской Федерации, стран, участвующих в формировании Евразийского 
Союза и дружественных стран на основе сохранения памяти Победы над 
фашизмом во Второй мировой войне 1939–1945 гг. и в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.

В ноябре 2015 г. Международный фестиваль песни «Наследники Победы» 
впервые состоялся в Луганской Народной Республике. В нынешнем году было 
подано 186 заявок от сольных исполнителей и коллективов из городов, районов 
Луганской Народной Республики и Российской Федерации.

Организатором фестиваля выступил Международный союз «Наследники 
Победы» совместно с Луганским национальным университетом имени Тараса 
Шевченко при поддержке общественного движения «Мир Луганщине». 
Программа фестиваля предполагает исполнение песен военных лет, песен о 
войне, советских гражданско-патриотических песен, песен о Родине, песен о 
мире и дружбе народов.

Уважаемые читатели!

 В дни великого торжества, когда весь народ празднует 73-ю 
годовщину Победы русского духа и русского оружия над фашизмом, 
редакция журнала «Образование Луганщины: теория и практика» 
обращается к ныне здравствующим ветеранам, коллегам и всем 
поколениям земляков – наследников Славы победителей – со словами 
приветствия и поздравления! 
 В годину тяжелых испытаний для нашей большой Родины на ее 
защиту встали все: и стар, и млад. За четыре года Великой Отечественной 
войны прошли через огонь, холод и голод, боль, потери и лишения и 
завоевали для всего мира желанную и долгожданную Победу!
 Давным-давно окончен последний бой, но сегодня нашу землю, 
политую кровью освободителей, вновь попрал фашистский сапог, и теперь 
уже внуки победителей, ведомые священной памятью поколений, в 
боевом строю возвращают нам мир. А павшие за свободу Родины и на той, 
и на этой войне победно шествуют вместе с нами в рядах славного 
Бессмертного полка.
 Так пусть же не редеет строй наших ветеранов! Живите долго и 
счастливо, дорогие победители, на родной земле в мире и стабильности, 
которые мы, ваши потомки, обязательно вам обеспечим и вместе пройдем 
на нашем Параде Победы! 
 Май навсегда останется для нас победным, цветущим, с салютами и 
слезами радости! 

Редакционная коллегия
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Великая Отечественная война и Победа 
над фашизмом являются одними из знаковых 
событий в отечественной истории, формиру-
ющими историческую память народов, про-
живающих на постсоветком пространстве. 
Историческая или социальная память не мо-
жет выступать исключительно результатом 
труда историков – она формируется всеми 
институтами социализации, которую прохо-
дит человек в разные периоды своей жизни. 
Ее задача – сплочение граждан в тяжелые 
периоды истории, создание того единого ду-
ховного эгрегора, который превращает насе-
ление в народ, нацию, граждан государства. 
Именно такие события, составляющие сущ-
ность исторической памяти, лежат в основе 
воспитания патриотизма, в том числе, на уро-
ках истории. 

В программе курса истории Отечества 
для общеобразовательных учебных учрежде-
ний Луганской Народной Республики для 10 
классов теме «УССР в годы Второй мировой 
войны (1939–1945 гг.). Великая Отечествен-
ная война (1941–1945 гг.)» отводится 5 часов. 
Значительная часть изучаемого материала 
темы посвящена Ворошиловградщине в годы 
Великой Отечественной войны, что позволя-
ет учителю на примерах земляков-участников 
войны, героев-молодогвардейцев, детей-тру-
женников тыла сделать упор на формирова-
нии у обучающихся чувства любви к своей 
малой Родине, социальной ответственности.

Какие же возможности предоставляет 
педагогу-историку обращение к теме Вели-
кой Отечественной войны на Ворошилов-
градщине?

Важную роль в изучении темы играет 
раскрытие такой проблемы, как дети и моло-
дежь в годы войны. Ее основными аспектами 
являются: образ военного детства и работа 

агитационно-пропагандистской системы по 
созданию различных его вариаций; участие де-
тей и молодежи в мероприятиях оборонного и 
эвакуационного характера в период наступле-
ния немецких захватчиков, их жизнь и борьба 
в период оккупации, труд эвакуированных лу-
ганчан в советском тылу, судьбы молодежи, уг-
нанной на работу в Германию, роль пионеров 
и комсомольцев в процессе восстановления 
народного хозяйства и помощи воюющей Крас-
ной Армии на заключительном этапе войны.

Рассмотрение указанных аспектов по-
зволяет провести историческую параллель 
между событиями Великой Отечественной 
и событиями военных действий на Дон-
бассе 2014 года, взглянуть на них глазами 
детей той поры и дня сегодняшнего. Реа-
лизовать эту задачу позволяет обращение 
к материалам нарративного жанра, вы-
шедшим в свет в 2018 году в луганском 
издательстве «Пресс-экспресс» в виде от-
дельного издания «Великая Отечествен-
ная война глазами детей: исторические 
источники мемуарного характера» под об-
щей редакцией Т.Ю. Анпилоговой. В него 
вошли воспоминания, интервью с детьми 
Великой Отечественной войны, сочинения 
школьников Ворошиловградщины, напи-
санные в 1943 году и посвященные жизни в 
оккупации. Материалы издания позволяют 
реконструировать такие эпизоды истории, 
как повседневная жизнь и труд населения 
оккупированных территорий, формы движе-
ния сопротивления нацистским захватчикам, 
вывоз молодежи на работу в Германию, от-
ношение местного населения к оккупантам, 
освобождение городов и сел Ворошилов-
градской области, трудности восстановления 
и продовольственные проблемы после осво-
бождения территории Донбасса. 

Анпилогова Татьяна Юрьевна,
и.о. заведующего кафедрой истории Отечества
ГОУ ВПО ЛНР «Луганский национальный 
университет имени Тараса Шевченко», 
кандидат исторических наук,
доцент 
kafukrist@yandex.ru

Отражение событий Великой Отечественной войны 
на Ворошиловградщине в школьном курсе истории Отечества 

в контексте формирования патриотизма обучающихся
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Умение работать с историческим источ-
ником является сегодня для обучающихся од-
ним из наиболее важных, поскольку, во-пер-
вых, создает предпосылки для формирования 
у старшеклассников навыков научно-иссле-
довательской деятельности, во-вторых, явля-
ется необходимым для успешной сдачи ЕГЭ 
по истории, в который задания, связанные с 
анализом исторического источника, включе-
ны в обязательном порядке. 
 

 

Наиболее простой и распространен-
ный подход к классификации письменных 
исторических источников, анализируемых 
в школьном курсе истории, представлен их 
объединением в две группы: повествователь-
но-описательные документы (летописи, хро-
ники, мемуары, письма, описания путеше-
ствий) и актовые документы (юридические, 
хозяйственные, политические, программ-
ные – грамоты, законы, указы, прошения, 
статистические и следственные документы, 
программы, речи) [1].

Методика работы с историческими доку-
ментами разного характера периода Великой 
Отечественной войны в целом не отличается от 
анализа документов иных периодов и включает 
следующие последовательные этапы:

– определение типа источника, времени 
и обстоятельств появления, его автора;

– выявление и анализ основных идей до-
кумента;

– анализ авторской позиции;
– анализ событий, фактов, персоналий, 

упомянутых в документе;
– сопоставление информации из источ-

ника с данными других источников;
– выводы о достоверности информации, 

данной в источнике.
Не менее важным видом работы является 

работа с источниками, представленными произ-
ведениями плакатного искусства, открытками, 
листовками, содержащими иллюстрации. Ана-
лиз этих источников, в первую очередь, датиру-
емых начальным периодом войны, позволяет 
увидеть использование советской пропагандой 
новых сюжетов и образов, в частности, великих 
русских полководцев прошлого (Д. Донского, 
А. Невского, А. Суворова, М. Кутузова), героев 
гражданской войны, призывающих граждан-
ское население и бойцов Красной Армии му-
жественно сражаться с нацистскими оккупан-
тами. Подобный маневр советской пропаганды 
имел целью расширение аудитории, на которую 
было рассчитано агитационное воздействие, за 
счет непартийных, людей, разочаровавшихся в 
политике властей и др. Для этой категории лиц 
произведения плакатного искусства Сталин»,
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создавали иллюзию того, что не «товарищ 
Сталин» не коммунистическая партия, а сама 
Родина, Русь, ее выдающиеся деятели из глу-
бины веков обращаются за помощью к их со-
временникам. 

Серия таких плакатов, иллюстрирую-
щих сталинский призыв «Пусть вдохновляет 
вас в этой войне мужественный образ наших 
великих предков!», была создана в 1941 году 
художником В.С. Ивановым. Они позволяли 
провести исторические параллели и имели 
сильное агитационное воздействие на широ-
кие слои населения.

Эти же образы можно увидеть и на ти-
тульной стороне почтовых бланков писем и 
телеграмм, отправляемых на фронт из тыло-
вых территорий. Подобные реликвии до сих 
пор хранятся во многих семьях, и могут быть 
использованы обучающимися при создании 
индивидуальных мини-проектов.

Не менее важным образом, создаваемым 
с первых дней войны средствами массо-
вой информации и пропаганды, был новый 
обобщенный образ детства. Его смысловую 
интерпретацию дает в своей работе исследо-
ватель В. Носков, выделяя в советской про-
паганде такие ключевые образы детства, как 
«ребенок-жертва», «опекаемый ребенок», 
«ребенок-труженник», «сражающийся ре-
бенок» [2, с. 11]. При этом два последних 
образа были рассчитаны в большей степе-
ни на молодежь, которая не могла не реаги-
ровать на открытые призывы к действию: 
сформировавшийся образ врага в сочетании 
с транслируемым образом военного детства 
создавали благоприятную почву для форми-
рования стойкой мотивации противостоять 
врагу любой ценой. Эта мотивация и стала 
основной причиной создания десятков пио-
нерских и комсомольских подпольных групп 
на оккупированной немцами территории 
Донбасса.

Особое значение в контексте формиро-
вания гражданско-патриотической позиции 
школьников при изучении событий Вели-
кой Отечественной войны на Ворошилов-
градщине имеет обращение к примерам вы-
дающихся жителей области, защищавших 
ценой собственной жизни своих соотече-
ственников. Традиционно в качестве таких 
примеров приводятся личности героев-мо-
лодогвардейцев, участников краснодонской 
подпольной молодежной организации «Мо-
лодая гвардия». Однако не стоит забывать о 
том, что сопротивление немцам на террито-
рии области оказывали более 16 партизан-
ских отрядов и 40 подпольных групп, в ко-
торых участвовали представители детей и 
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молодежи [3, с. 343]. Многие из подобных 
групп были учтены вследствие поисковой 
работы значительно позже, через десятки 
лет после войны, и изначально не попали в 
официальную статистику. 

Одним из ярких представителей движе-
ния сопротивления Ворошиловградщины 
является Иван Михайлович Яковенко – се-
кретарь Ворошиловградского подпольно-
го обкома КП(б)У в годы Великой Отече-
ственной войны, командир партизанского 
отряда. В начале войны он был назначен 
вторым секретарем Ворошиловградского 
горкома партии, позже – командиром парти-
занского отряда, действовавшего в лесах по 
реке Северский Донец, в Александровском, 
Станично-Луганском, Верхне-Тепловском 
и Новосветловском районах. Летом 1942 
года отряд И. Яковенко разгромил немец-
кий обоз, совершил налет на фашистский 
пост у хутора Паньковка, подорвал легко-
вую автомашину с немецкими офицерами. 
Иван Михайлович геройски погиб в бою с 
немцами в сентябре 1942 года. В 1944 году 
в сквере Революции на могиле Ивана Яко-
венко был установлен памятник.

Еще одним примером беззаветной 
любви к Отчизне является жизнь и дея-
тельность подпольщицы, секретаря Во-
рошиловградского подпольного обкома 
комсомола Надежды Фесенко. Оставлен-
ная для подпольной работы в оккупиро-
ванном городе Н. Фесенко организовала 
выпуск листовок, призывающих срывать 
мобилизацию молодежи в Германию и са-
ботировать распоряжения немецких вла-
стей. В течение августа–сентября 1942 г. 
она дала направление в действующие 
партизанские отряды двенадцати комсо-
мольцам. Для создаваемого молодежного 
партизанского отряда Н. Фесенко вместе 
с другими членами подпольного обкома 
комсомола организовала сбор оружия и 
продовольствия. 

12 октября 1942 года она была схваче-
на немцами в Александровском районе и 
отправлена в тюрьму гестапо г. Вороши-
ловграда. 2 декабря 1942 года подпольщи-
ца была казнена. Посмертно Н. Фесенко 
награждена орденом Отечественной вой-
ны I степени [4, с. 146–147]. 

Работа с историческими персонали-
ями на уроке, посвященном Ворошилов-
градщине в годы Великой Отечественной 
войны, позволит сделать изложение мате-
риала «живым», а его восприятие учащи-
мися – более ярким.

История Великой Отечественной войны 
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является сложной проблемой, в которой пе-
ресекаются между собой и накладываются 
друг на друга военная история, региональ-
ная история, история повседневной жизни, 
история детского и молодежного движения и 
другие исторические направления.

Она дает разнообразный, богатый ма-
териал для формирования гражданско-па-
триотической позиции современных детей и 
молодежи Луганской Народной Республики, 
создает предпосылки для сохранения столь 
важной для любого народа исторической 
памяти и, вместе с тем, требует бережного, 
осторожного и взвешенного отношения к 
фактам, событиям, персоналиям.
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Преподавая историю Второй мировой 
и Великой Отечественной войны, учитель 
сталкивается с проблемой содержательно-
го характера. Главным источником знаний 
для учащихся, бесспорно, является учеб-
ник, но его содержание может быть допол-
нено многими ранее неизвестными фактами 
и событиями. В информационном обществе 
огромное количество ранее неизвестной нам 
информации, только надо уметь ее находить, 
систематизировать и анализировать, исполь-
зуя возможности сети Интернет. Особенно 
актуально это в последнее время, когда пред-
принимаются попытки переписать, исказить 
историю Великой Отечественной войны. К 
тому же, искажение истории – стержень со-
временной информационной войны. Попыт-
ки пересмотра событий и итогов Второй ми-
ровой войны проводятся на самом высоком 
уровне и приобретают все более активный и 
наступательный характер.

Нам известно, что во Второй Мировой 
войне против СССР воевали не только войска 
Вермахта; но зачастую участие союзников 
Германии в войне против СССР историче-
ской наукой сознательно умалялась. Так, от-
мечалось, что, конечно, на Восточном фрон-
те были подразделения отдельных стран, но 
на ход военных действий они сильно не по-
влияли, несли конвойную и оккупационную 
службу, их было незначительное количество, 
и отправлены они были на эту войну против 
их воли [1]. Делалось это сознательно, при-
чем из весомых причин. До развала СССР об 
участии военных контингентов стран Европы 
в агрессии против СССР не говорилось из 
идеологических соображений (большинство 
бывших союзников Германии на тот момент 
были советскими союзниками); а после раз-
вала СССР это делалось уже совсем по дру-

гим причинам – из соображений не совсем 
понятной деликатности, вернее, «солидарно-
сти, независимой, демократической» Украи-
ны и России с такими же демократиями Ев-
ропы, за что сейчас и платим высокую цену, в 
том числе и жизнями людей [2].

Большинство граждан Украины сейчас 
воспринимают Великую Отечественную во-
йну как столкновение СССР и Германии, но 
это неверно. Фактически это был очередной 
акт войны, которая идет уже не одно столе-
тие: Объединенная Европа против «русского 
варварства», Западная цивилизация против 
Русской цивилизации. 22 июня 1941 г. по 
СССР нанес удар «Европейский Союз» того 
времени под эгидой Гитлера. Ведь почти все 
страны Европы сдались Гитлеру без особо-
го сопротивления, видимо, кроме Греции и 
Югославии, что можно списать на их «пра-
вославный, пророссийский менталитет» [3].

К моменту вторжения в СССР Третьим 
рейхом было захвачено 11 стран: Австрия, 
Чехословакия, Польша, Норвегия, Дания, 
Бельгия, Голландия, Люксембург, Франция, 
Югославия и Греция. Все эти государства 
были расчленены согласно принципам «ново-
го немецкого порядка», а их положение опре-
делили согласно введенных гитлеровцами 
статусов. Часть территорий и некоторые го-
сударства стали частью «Великой Германии»: 
Судетская область Чехословакии, Австрия, 
Данциг-Гданьск, за счет Польши расширена 
территория Западной Пруссии, Познань и 
Силезия, Люксембург, бельгийские Эйпен и 
Мальмеди, Эльзас и Мозель, Северная Сло-
вения. В других землях было введено пря-
мое управление (военное или гражданское) 
из Рейха: Польское генерал-губернаторство, 
Норвегия, Голландия, Бельгия и Северная 
Франция. В отдельных землях – установле-
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на «опека» над местной властью: Протекто-
рат Богемии и Моравии, Словакия, Дания, 
«вишиская» Франция, Сербия, Черногория, 
Хорватия, Греция [4].

Общим в западной и постсоветской 
историографии считается утверждение, что 
Гитлер насильственным образом «гнал по-
дневольные страны на войну с СССР, а они 
проклинали немецкий фашизм». На самом же 
деле – это не так. С Италией вопрос ясен – 
Муссолини по собственной инициативе дал 
приказ о подготовке трех лучших дивизий 
для вторжения 22 июня 1941 г., вместе с Гер-
манией объявил войну Советскому Союзу, 
а 30 июня Гитлер, после длительных угово-
ров со стороны дуче, согласился на участие 
итальянских войск в войне против СССР. То 
есть итальянцы были исключительно добро-
вольными участники «похода на Восток». 
Что же касается Венгрии, то Гитлер сначала 
не собирался привлекать ее к войне против 
СССР. Венгерское руководство, в свою оче-
редь, желало предоставить свою военную по-
мощь Германии, чтобы получить новые козы-
ри в послевоенном переустройстве Европы; 
хортисты были уверены в очередной победе 
Германии и боялись опоздать на дележ «пи-
рога». К 22 июня 1941 г. венгры подтянули 
к границам с СССР подвижную группу в со-
ставе 5 бригад (44 тыс. чел., 200 артсистем и 
минометов, 189 танков, авиагруппу). 27 июня 
1941 г. Венгрия объявила войну СССР, и ее 
части были отправлены на фронт. Как видим, 
участие Венгрии в походе на СССР было де-
лом совершенно добровольным. Стала союз-
ником Третьего рейха и франко-британская 
союзница – Румыния, собиравшаяся вернуть 
себе Бессарабию и юго-западную Украину, 
приняла активное участие в подготовке к 
нападению на СССР. Вся мощь румынской 
королевской авиации была сосредоточена в 
специально сформированной для участия в 
боевых действиях на Восточном фронте ави-
ационной боевой группе. Румынская армия 
по статистике была самой многочисленной 
среди союзных Германии войск. В Румынии 
было около 2 млн. 600 тыс. военнообязан-
ных. Из них к 1941 г. в армию призвали око-
ло 800 тыс. человек, а к январю 1944 г. – еще 
175 тысяч. То есть Румыния также вступила 
в войну против СССР исключительно на до-
бровольных началах. О Финляндии в данном 
контексте и вовсе говорить не стоит – финны 
полгода во всех СМИ говорили о реванше за 
«Зимнюю» войну, поэтому по данным СМИ в 
Хельсинки объявление о начале войны встре-
тили колоколами и народными гуляниями [5].

Что же касается Словакии, то уже 22 

июня 1941 г. Тисо предложил руководству 
Третьего рейха «направить в Россию словац-
кие войска». С одной стороны, он хотел про-
демонстрировать свою непримиримую пози-
цию по отношению к коммунизму, с другой 
же – надеялся на покровительство фюрера в 
случае новых притязаний Венгрии. Как и в 
случае с Италией, Гитлер не проявил особо-
го оптимизма по этому поводу, полагая, что 
словаки не будут сражаться со своими брать-
ями по крови, но в итоге согласился. 26 июня 
на Восточный фронт отправилась словацкая 
экспедиционная армейская группа под коман-
дованием министра обороны страны, генера-
ла Фердинанда Катлоса. Как видим, о давле-
нии Германии в этом вопросе не могло быть 
и речи, а руководству Словакии приходилось 
уговаривать лидера Германии задействовать в 
войне с СССР словацкие войска [6, с. 11–12].

10 апреля 1941 г. лидер хорватских наци-
оналистов С. Кватерник, воспользовавшись 
крахом королевской Югославии, зачитал в За-
гребе по радио текст декларации о провозгла-
шении «Независимого государства Хорватия». 
С этого дня начался отсчет истории еще одно-
го немецкого союзника «из славян». 6 июня 
1941 г. в Берлине состоялась встреча Гитлера 
с Павеличем, где было подписано соглашение 
о включении в состав Хорватии территорий 
Санджара, Боснии и Герцеговины. 22 июня 
1941 г. Хорватия объявила войну СССР – за 
приобретенные земли надо было платить, а 
немцы готовы были принять плату хорватской 
кровью. В июле 1941 г. правительство Паве-
лича создает «Хорватский легион», который 
вошел в состав 100-й гренадерской немецкой 
(вернее, бывшей австрийской) дивизии. Вме-
сте с этой дивизией Легион отправляется на 
Восточный фронт. Кроме того, Хорватская мо-
торизованная бригада 7 мая 1942 г. вступила в 
бой с частями Красной Армии в районе Пер-
вомайска. Но этого Кватернику было мало, и 
он расширяет масштаб войны против СССР – 
в состав кригсмарине входит Хорватский во-
енно-морской легион (бригада). Кроме ВМС, 
в войне против СССР была задействована 
хорватская истребительная группа, действо-
вавшая на Восточном фронте с ноября 1941 г. 
Хорватские летчики, по данным Люфтваффе, 
сбили 259 советских самолетов, потеряв при 
этом 23 своих машины при 16 потерянных пи-
лотах. Кроме вышеупомянутых войск, на за-
вершающем этапе войны, когда советские во-
йска действовали уже на Балканах, бои с ними 
вели 369-я, 373-я и 392-я хорватские пехотные 
дивизии вермахта. В целом, стоит отметить, 
что хорваты, в отличие от словаков, бились не 
на жизнь, а на смерть, и были одними из са-
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мых преданных сторонников Германии среди 
ее союзников [2].

Из стран, которые сохранили независи-
мость, пять были «союзниками Берлина»: 
Финляндия, Венгрия, Румыния, Болгария, 
Италия. Все, кроме Болгарии, воевали с 
СССР. Остальные страны, которые остались 
официально «нейтральными», – Швеция, 
Швейцария, Португалия, Испания, – так или 
иначе поддерживали «крестовый поход» на 
Восток. Швеция поставляла Германии желез-
ную руду, цинк, лесоматериалы, подшипни-
ки, артиллерию. Для нее война стала настоя-
щей «золотой жилой». Через шведские порты 
в Германию шли цветные металлы: медь, 
свинец, алюминий, молибден, вольфрам и 
др. [7, c. 29]. В годы войны Швеция ввозила 
в свою страну сырья в десятки раз больше, 
чем нужно было для удовлетворения своих 
внутренних потребностей – все это сырье че-
рез подставные фирмы отправлялось в Герма-
нию. На железной руде из Швеции работало 
больше половины металлургических кам-
паний немецкой промышленности. В обмен 
шведы получали награбленные ценности, в 
частности из СССР. Шведские банки были 
полны от перечисленных немецкой стороной 
денег и ценностей [7, c. 30]. Шведская власть 
поощряла своих доморощенных нацистов 
участвовать добровольцами в войне против 
СССР как в составе частей вермахта, так и в 
составе армии союзной Третьему рейху Фин-
ляндии. В немецких вооруженных силах и в 
финской армии воевало несколько десятков 
тысяч шведских граждан. В Швецию, как и 
в Швейцарию, шли ценности венгерских и 
еврейских буржуа, из охваченной боями Вен-
грии в конце войны. Да и из Германии гла-
варями нацистов (особенно Герингом и его 
окружением), когда стало понятно, что крах 
неминуем, было вывезено в Швецию много-
численное количество ценностей [4].

Швейцария поставляла Германии прибо-
ры и автоматические зенитные пушки, ока-
зывала помощь в финансовых операциях и 
обеспечивала транспортный коридор через 
Альпы. Швейцарские национальные и част-
ные банки помогали гитлеровцам отмывать 
награбленные ценности, скупая так называ-
емое «еврейское золото». Кроме того, через 
Швейцарию шло и финансирование нацистов, 
когда они еще не захватили власть в Германии. 
Дипломатическая инфраструктура Швейца-
рии использовалась спецслужбами Германии 
для сбора информации со всего мира. Сотни 
швейцарских добровольцев служили в частях 
СС, в основном в дивизиях «Шарлемань», 
«Нордланд» и «Викинг» [8, c. 79].

Португалия экспортировала вольфрам 
и использовалась для транзита важных для 
Третьего рейха грузов. Разрешила исполь-
зовать свою территорию для развертыва-
ния военно-морских баз Германии. Испания 
послала против СССР «Голубую дивизию» 
и экспортировала в Рейх часть нефти, ко-
торую с согласия США и Великобритании 
она получала из Латинской Америки. Аме-
риканские кампании, которые активно со-
трудничали с Рейхом в довоенный период, 
продолжали отношения с рейхом даже тог-
да, когда США официально вступили в во-
йну с немцами. Ватикан занял по отноше-
нию к СССР резко отрицательную позицию, 
фактически папский престол «благословил 
европейских рыцарей» на агрессию против 
Советского Союза.

Турция была традиционным противни-
ком России (СССР), даже странно, что в этой 
войне прямо с СССР не воевала. После на-
падения Третьего рейха на СССР турецкое 
правительство объявило частичную мобили-
зацию, усилило работу оборонной промыш-
ленности, заключило торговое соглашение 
с рейхом и активизировало подрывную дея-
тельность против СССР, с помощью антисо-
ветских организаций на ее территории («Со-
вет координации народов Кавказа», «Союз 
крымских татар» и др.) [3].

Против СССР и его народов воева-
ли норвежские, датские, голландские, 
бельгийские, французские военные ча-
сти, например: французская дивизия СС 
«Шарлемань»; 5-я танковая дивизия СС 
«Викинг» – ее состав сформировали швед-
ские, норвежские, бельгийские, голланд-
ские добровольцы. По данным директора 
Института истории Силезского университе-
та проф. Г. Качмарека, автора книги «Поля-
ки в вермахте», на стороне вермахта на Вос-
точном фронте погибло примерно 250 тыс. 
поляков [8, c. 247].

Как видим, в «подневольном» харак-
тере участия немецких союзников в войне 
против СССР есть очень серьезные сомне-
ния. Статистика и объективный анализ до-
казывают: численность воинских контин-
гентов «стран-сателлитов» была более чем 
значительной, а участие войск немецких 
союзников в войне на Восточном фронте 
была весьма деятельной. Как известно, к 22 
июня 1941 г., кроме немецких соединений, 
у границ СССР развернулись 29 дивизий и 
16 бригад союзников Германии – Финлян-
дии, Венгрии и Румынии. Мы уточнили 
контингент союзников Германии в 1941 г. 
(см. табл.1). 



10

Профессиональное образование

То есть 20% сил вторжения составля-
ли войска немецких сателлитов – каждый 
пятый военнослужащий, перешедший со-
ветскую границу, не был немцем. Эта цифра 
принципиальна, потому что даже в апреле 
1945 г. все союзные Красной Армии войска 
(польские, румынские, болгарские, чехосло-
вацкие, французские) составляли лишь 12% 
от численности советских войск. Кроме того, 
если к силам вторжения присоединить ита-
льянские, словацкие, французские, испанские 
и хорватские контингенты, а также авиацион-
ные части союзников на конец 1941 г., то во-
йска стран-союзниц Германии будут насчиты-
вать уже добрые 25% сил, которые принимали 
участие в боевых действиях, с охранными ча-
стями – 30%. Это имело решающее значение 
для хода военных операций, когда даже све-
жий батальон решал судьбу прорыва оборо-
ны, захвата стратегически важного пункта или 
окруженных войск, повышало боевые возмож-
ности вермахта, позволяя ему сосредоточить 
ударные силы на главных направлениях [2].

Западные, да и многие российские «де-
мократические, либеральные историки», рас-
суждают о том, что войска союзников Гер-
мании по своим боевым качествам уступали 
немецким, но Красная Армия тоже имела в 
своем составе национальные части и даже 
соединения, подготовленные (и мотивирован-
ные) значительно хуже, чем основная масса 
войск. Это же никогда не было аргументом для 
уменьшения общей численности РККА, ведь 
70% РККА времен войны состояло из предста-
вителей «нацменьшинств», считавших себя, в 
первую очередь, советскими воинами, сража-
ющимися за Родину.

По нашему мнению, союзнические отно-
шения с Германией ставили под угрозу осно-
вы государственности своих стран и не могли 
отвечать национальным интересам народов 
Европы. Кроме того, у союзников Германии 
были все шансы отказаться от похода на Вос-
ток, как это сделала, например, Болгария, но 
собственные амбиции, желание «отблагода-

Таблица 2

Страна Пехотные и 
моторизован-
ные дивизии

Пехотные и мо-
торизованные 
бригады

Кавале-
рийские 
бригады

Танки и 
самоходные 
установки

Артиллерия 
и минометы 
(без зениток)

Боевые
самолеты

Корабли

Италия 3 - - 60 1000 70 флотилия 
(с 1942 г.)

Финляндия 16 2 1 86 около 2000 307 52

Румыния 13 6 3 60 около 3000 623 57

Венгрия - 3 1 116 более 200 48 -

Таблица 1Войска союзников Германии (без воинских контингентов Словакии, 
Хорватии, Испании и Франции)

Венгрия
41–45 гг.

Италия
41–43 гг.

Румыния
41–44 гг.

Финляндия
41–44 гг.

Словакия
41–44 гг.

Всего

809066 92867 475070 84377 6765 1468145

Виды потерь

Безвозвратные потери 
(всего)

В том числе:
- убиты, умерли от ран и 
болезней, пропали без вести
- попали в плен
из них: - умерли в плену
- вернулись на Родину

295300 43910 245388 82000 1565 668163

513766 48957 229682 2377 5200 799982

54755 27683 54612 403 300 137753

459011 21274 175070 1974 4900 662229

Страны, период войны с СССР и их потери

Безвозвратные потери вооруженных сил стран-союзниц 
Германиина Восточном театре военных действий 

с 22.06.1941 по 09.05.1945 
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рить Германию за независимость», подтолкну-
ли «сателлитов» к неправильному выбору. Не-
избежно эти страны вынуждены были бы про-
водить нацистскую политику и по отношению 
к народам, которые оказались под их контро-
лем. Вряд ли руководителям страны, возмож-
но вопреки их личным убеждениям, удалось 
бы остаться в стороне гитлеровских планов 
расового переустройства мира. Но можно ска-
зать, что это отвечало национальным интере-
сам союзников Германии? Обратите внимание 
на потери союзников Германии на Восточном 
фронте (см. табл. 2) [9, c. 372].

Вот почему нам кажется, что попытки 
вычленить участие союзников Германии из 
общего контекста Второй мировой войны не-
избежно ведут к ошибочным оценкам и харак-
теристикам исторического процесса и роли 
этих стран в нем.

Да, проблемных вопросов, возникающих 
в ходе изучения Великой Отечественной во-
йны много. Можно долго спорить по разным 
вопросам и проблемам, но одно останется не-
изменным – это Великая Победа нашего геро-
ического народа над фашистской Германией и 
ее многочисленными союзниками. Этот под-
виг должен навечно остаться в нашей памяти 
и в памяти наших детей. И мы с вами должны 
сделать для этого все, что от нас зависит и что 
в наших силах.
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Организация усвоения исторической информации на основе работы 
с письменными источниками

Письменные источники – это весь ком-
плекс документов, непосредственно отразив-
ших исторический процесс, запечатлевших 
факты, свершившиеся события, а также отра-
жающих современный процесс развития об-
щества и государства.

Письменные источники выполняют важ-
нейшую роль в развитии исторической нау-

ки – установление достоверности историче-
ских фактов. В обучении истории, помимо 
подтверждения уже установленных фактов, 
они являются основой для познания, осмыс-
ления, современного критического рассмо-
трения отдельных исторических фактов. Ра-
бота с письменными источниками на уроках 
истории позволяет вести системное изучение 
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социальных, психологических, эколого-гео-
графических, коммуникативно-информаци-
онных, управленческих и других аспектов 
развития общества и личности, власти и пра-
ва, нравственности, традиций, мотивов и сте-
реотипов человеческого поведения [1, с. 5].

Современный урок истории немыслим 
без исторических первоисточников, докумен-
тов, произведений выдающихся историков. 
Их использование в учебном процессе содей-
ствует:

– конкретизации и детализации инфор-
мации о ходе исторических событий;

– отражению в процессе исторического 
познания духа эпохи, конкретизации и убеди-
тельности научных выводов;

– иллюстрированию теоретической ин-
формации, доказательности теоретических 
положений, идей;

– активизации мышления учащихся, раз-
витию их воображения;

– организации учебного процесса на 
трех уровнях познавательной деятельности: 
воспроизводящем, преобразующем, творче-
ско-поисковом;

– выработке важнейших учебных компе-
тенций – историко-познавательной и инфор-
мационной;

– приучению учеников к самостоятель-
ности познания;

– развитию умений формулирования 
оценочных суждений;

– и главное – позволяет формировать це-
лостные, достоверные и прочные историче-
ские знания. 

Проблема изучения особенностей рабо-
ты с письменными источниками на уроках 
истории постоянно находится в поле зрения 
учителей-практиков. Современных значимых 
исследований, фундаментальных работ, опи-
сывающих специфику организации процесса 
усвоения историко-документальной инфор-
мации в науке практически не представлено. 
Как правило, педагоги обращаются к нара-
боткам методистов истории прошлого века. 
Между тем, значимость работы с письменны-
ми источниками не снижается, об этом, в том 
числе, свидетельствуют современные про-
граммные требования к уровню готовности 
учащихся работать с письменными источни-
ками. Рассмотрим их подробнее.

Так, учащиеся 5–6 классов должны 
уметь: определить тип письменного источни-
ка; установить время его написания или исто-
рическую эпоху; определить автора (если 
возможно) или принадлежность предполага-
емого автора к отдельной социальной группе; 
расположить несколько письменных источ-

ников в хронологическом порядке; работать 
с письменным источником по отдельным во-
просам учителя; подобрать конкретные во-
просы к источнику; пересказать содержание 
письменного источника; составить простой 
рассказ о событиях (о личности) с использо-
ванием материала источника; анализировать 
письменный источник по предлагаемому 
плану; составить развернутый рассказ с ис-
пользованием нескольких источников. При 
этом основная задача работы педагога в про-
цессе обучения учащихся данным умениями 
состоит в выработке у них способности из-
влечения сведений простого информативно-
го характера.

Учащиеся 7–8 классов должны демон-
стрировать следующие умения: составлять 
вопросы к документу аналитического харак-
тера; анализировать письменный источник 
по предлагаемому плану (простому и слож-
ному); подвергать анализу документ в кон-
тексте исторической и/или современной си-
туации; использовать письменный источник 
для доказательства какого-либо факта, собы-
тия, собственного суждения; проводить по-
иск необходимой информации в одном или 
нескольких источниках; выстраивать соб-
ственные суждения, опираясь на материал 
одного или нескольких письменных источ-
ников. Данные виды деятельности ориенти-
рованы на формирование у учащихся навы-
ков аналитической работы с письменными 
источниками.

Учащиеся 9–11 классов должны уметь: 
отбирать необходимый материал из несколь-
ких источников для самостоятельного реше-
ния учебной задачи; сопоставлять различ-
ные письменные источники, отражающие 
разные взгляды на одно и то же событие; 
выявлять причинно-следственные связи со-
бытий и фактов, отраженных в документе; 
извлекать из нескольких письменных источ-
ников необходимую информацию, обобщать 
и анализировать ее; свободно оперировать 
информацией, добытой в результате анали-
за нескольких источников. Таким образом, 
учащиеся старшей школы должны обучить-
ся навыкам преобразования исторической 
информации, полученной из письменных 
источников.

В методике обучения истории представ-
лено несколько классификаций письменных 
источников, применяемых в системе школь-
ного обучения. Одной из самых признанных 
является система историка Л.Н. Пушкарева, 
который разработал классификацию «рус-
ских письменных источников по отечествен-
ной истории» [2].
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Рис. 1. Классификация письменных источников Л.Н. Пушкарева

В методике обучения истории также 
сформулированы требования к использова-
нию письменных источников. Назовем их:

– используемый письменный источник 
должен соответствовать целям и задачам об-
учения;

– он должен быть органически связан 
с программным материалом, содействовать 
актуализации информации, а также содержа-
тельно или интерпретационно создавать пер-
спективы для дальнейшего изучения истори-
ческих событий;

– источники должны отражать основные 
факты и события эпохи, тенденции развития 
конкретного явления или содержать подроб-
ности, позволяющие дифференцировать обу-
чение, конкретизировать представления уча-
щихся о тех или иных событиях, явлениях, 
процессах;

– содержание источников должно ока-
зывать на учащихся эмоциональное воздей-
ствие;

– письменные источники должны об-
ладать достаточной информативностью для 
развития познавательной самостоятельности 
и заинтересованности учащихся, совершен-

ствования приемов умственного труда;
– они должны обладать литературными и 

научными достоинствами;
– а также быть доступными для учеников 

по содержанию и объему.
Мера доступности содержания истори-

ческих письменных источников определяет-
ся, в том числе, общими требованиями к их 
применению. Так, для работы в 5–6 классах 
рекомендуется использовать исторические 
материалы повествовательного и описатель-
ного характера – рассказы, повествования, 
сказы, описания, дневники, очерки, повести, 
летописи, географические описания и т.п. 
Объем текста документа, подлежащего осво-
ению на начальном этапе изучения истории, 
не может превышать 3–10 строк. Для учащих-
ся 7–8 классов рекомендуется использовать 
документальные материалы аналитического 
характера, содержащиеся в политических, 
хозяйственных, экономических, юридиче-
ских, статистических документах, а также 
в реестрах, указах, грамотах, деловой пере-
писке. Тексты таких документов не должны 
быть более 15 строк. Наконец, учащихся 9–11 
классов необходимо обучать работе с доку-
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ментальными материалами аналитического 
характера, которые содержатся в программ-
ных документах, философско-социологиче-
ских трудах. Текстовая часть таких докумен-
тов в среднем не должна превышать 10–20 
строк. При углубленной работе над содер-
жанием исторического источника допуска-
ется индивидуальная работа с документом, 
текстовая часть которого может составлять 
30–40 строк. 

В методике обучения истории достаточ-
но широко описаны разнообразные приемы и 
методы работы с письменными источниками. 
Их функциональный анализ позволяет сде-
лать вывод о том, что работа с историко-до-
кументальной информацией может прово-
диться на воспроизводящем, преобразующем 
и творческо-поисковом уровнях освоения 
учебной информации. 

Так, на воспроизводящем уровне работы 
с письменными источниками могут приме-
няться: чтение документа; пересказ его тек-
ста; выписывание основных или новых поня-
тий; проговаривание определения; ответы на 
вопросы, требующие уточнения и пересказа 
текста; заполнение таблицы, схемы по образ-
цу в ходе либо после коллективного разбора 
документа; составление простого плана; со-
ставление опорного конспекта; подготовка 
тезисов; формулирование выводов. 

К работе преобразующего характера от-
носится: составление учеником рассказа по 
тексту документа, сопровождающийся ана-
лизом самого текста, синтезом, его сравне-
нием с содержанием другого источника или с 
другим теоретическим материалом; самосто-
ятельный отбор, группировка фактов, идей 
и включение их в свой рассказ; составление 
развёрнутого плана, тезисов, конспекта; со-
ставление текстовых таблиц, схем; подготов-
ка небольших сообщений, докладов; сравни-
тельное сопоставление двух документов. 

Творческо-поисковая работа с содержа-
нием письменного источника может прово-
диться посредством выполнения творческих, 
проблемных и познавательных заданий, тре-
бующих осмысления и сопоставления точек 
зрения мыслителей, идей нескольких доку-
ментов; выявление линий сравнения изуча-
емых явлений и составления сравнительных 
таблиц, логических цепочек; применения 
теоретических положений документа для до-
казательства, аргументирования своей точки 
зрения, обсуждения дискуссионных проблем; 
посильной поисково-исследовательской де-
ятельности по сбору материала; написания 
рецензии, эссе. 

Наконец, назовем основные способы ра-

боты с письменными источниками на уроках 
истории. В методике описаны семь основных 
способов такой работы:

– разным группам учащихся дается зада-
ние проанализировать один и тот же документ 
с точки зрения представителей разных эпох, 
социальных слоёв, народов и т.п. с последую-
щим воспроизведением накопленной инфор-
мации и ее коллективным обсуждением;

– документ делится на две или более ча-
сти, а затем по частям представляется его со-
держание, формируется общее впечатление о 
содержании документа, проводится обсужде-
ние результатов работы;

– группа учащихся получает пакет, пред-
ставленный разными видами документов 
(мемуары, письма, грамоты, статистические 
отчеты и т.п.), на основе которых делаются 
предположения, первичные выводы об исто-
рической обстановке, проблеме, явлении, 
формулируются вопросы к тексту докумен-
та – проведение так называемого моделиро-
вания по принципу реконструкции;

– ученики работают в разных группах по 
изучению источника, в процессе анализа до-
кумента одна группа учащихся может высту-
пать в роли аналитиков, другая – в качестве 
оппонентов, авторов;

– учащиеся самостоятельно проводят 
подбор документов к той или иной учебной 
теме;

– ученики изучают содержание докумен-
та, после чего подготавливают иллюстратив-
ные материалы к нему;

– учащиеся самостоятельно подбирают 
вопросы к письменному источнику, состав-
ляют план исследования документа, по ко-
торым сами или в сотрудничестве с другими 
учениками изучают его содержание.

Обучение учащихся работе с письменны-
ми источниками является крайне сложным. 
Оно проводится на протяжении всего школь-
ного периода изучения истории. Методиста-
ми определена последовательность обучения 
учащихся различным способам, методам ра-
боты с письменными источниками:

– на начальном этапе изучения истории 
учитель дает образец анализа письменного 
источника, знакомит учащихся с пошаговой 
структурой работы с документом;

– далее ученики обучаются анализиро-
вать письменный источник под руководством 
учителя, накапливают умения работы с доку-
ментом в первичной практике;

– усложняя работу с письменным источ-
ником, учитель обучает учеников работе с 
ним под личным руководством, все более пе-
реводя их на самостоятельную работу;
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– на следующем этапе учеников приуча-
ют к самостоятельному анализу письменного 
источника в классе;

– наконец, учащиеся овладевают спо-
собностью самостоятельно анализировать 
письменный источник в процессе домашней 
работы.

С психологической точки зрения органи-
зация работы с письменными источниками 
должна проводиться согласно психологиче-
скому механизму постижения историко-до-
кументальной информации, который реа-

№ п/п Этапы работы Вопросы для рассмотрения

1 Идентификация •Что это за источник? 
•Кто его автор? 
•Когда, где и в связи с чем был создан источник?
•Какую цель ставил перед собой автор источника при его составле•нии? 

2 Понимание •Какие важные исторические / современные факты получили отражение в 
источнике? 
•Был ли (является ли) автор свидетелем происходивших событий? 
•Каково отношение автора к описанным/ изображенным событиям? 

3 Интерпретация •Какую цель ставил автор, создавая текст? 
•Какие приемы использовал автор, чтобы достичь своей цели?
•Насколько ему это удалось? 

4 Оценка •В чем ценность и ограниченность источника? 
•Какова степень достоверности источника? 

лизуется в четыре этапа: идентификация 
воспринятой информации, понимание иден-
тифицированной информации, интерпрета-
ция постигнутого, оценка осмысленного.

Используя психологическое знание о 
природе работы мышления в процессе позна-
ния историко-документальной информации, 
педагоги определили содержание работы по 
усвоению информации письменного источ-
ника на основе постановки ключевых вопро-
сов к его тексту. 

Обратимся к таблице.

В методике обучения истории хорошо 
известна и иная система поэтапной работы с 
письменным источником, которую предста-
вила О.Ю. Стрелова. Автор выделила уров-
ни работы с письменными источниками, а 
также определила содержание работы на ка-
ждом из них. 

1-й уровень – «паспортизация». Прово-
дится на основе вопросов, которые помога-
ют установить личность автора документа, 
время, место и обстоятельства его создания;

2-й уровень – работа с информацией, 
лежащей на поверхности. Реализуется с 
использованием историко-логических во-
просов, которые задают определенный угол 
зрения для выявления фактов, о которых 
рассказывает автор, причин и следствий, 
связываемых с этими фактами, авторских 
оценочных суждений;

3-й уровень – аксиологический анализ 
письменного источника. Для его проведе-
ния используются вопросы, связанные с 
реконструкцией и анализом ценностных 
установок, норм и традиций народов, отно-

сящихся к разным культурам; жизнью исто-
рических деятелей или социально-полити-
ческих организаций, а также с изучением 
ценностных установок автора документа;

4-й уровень – критика источника, про-
водимая посредством вопросов, которые 
подвергают сомнению достоверность ин-
формации; выяснение мотивов и причины 
сознательной или подсознательной манипу-
ляции автора документа с историческими 
фактами и использованными источниками;

5-й уровень – системный анализ с ис-
пользованием вопросов, которые прояс-
няют ценность документа в изучении кон-
кретной темы или в исследовании учебной 
проблемы.

Как известно, получение информации – 
это предпосылка к пониманию. Понимание 
исторической событийности – путь к ее по-
стижению. Самый верный путь постижения 
прошлого – изучение первоисточников. В 
таких лаконичных фразах, некоторые из ко-
торых уже стали крылатыми, заключается 
подлинный смысл приближения к истори-
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ческой истине. Они указывают на острую 
необходимость приучения учащихся к ра-
боте с письменными источниками на уро-
ках истории. В свою очередь, это побуждает 
ученых-педагогов продолжать совершен-
ствование существующей методики работы 
с историко-документальной информацией.

Список литературы
1. Работа с историческими источниками 

и методы исторического исследования: метод. 

указания для студ. гуманитарного факультета / 
сост.: Н.В. Киприянова, Е.В. Попова; Владим. 
гос. ун-т. – Владимир : Ред.-издат. комплекс 
ВлГУ, 2005. – 16 с.

2. Пушкарев Л.Н. Классификация рус-
ских письменных источников по отечествен-
ной истории / Л.Н. Пушкарев. – М. : Наука, 
1975. – 282 с.

Трегубенко Елена Николаевна, 
ректор ГОУ ВПО ЛНР «Луганский национальный 
университет имени Тараса Шевченко», 
доктор педагогических наук, профессор
entregubenko@mail.ru

Гуманизация отечественного образова-
тельного пространства обусловливает ори-
ентирование целостного педагогического 
процесса общеобразовательной школы на 
формирование современного научного ми-
ровоззрения подрастающего поколения, 
сознательного отношения учеников к при-
роде и обществу, их гражданской позиции, 
трудовой мотивации и социальной ком-
петентности, что значительно расширяет 
возможности реализации педагогического 
потенциала школьного краеведения. Мето-
дический поиск оптимального сочетания 
различных форм индивидуального, груп-
пового и коллективного изучения родного 
края позволяет акцентировать внимание на 
возможности использования в современ-
ной школе эффективной формы усвоения и 
презентации знаний о природе, хозяйстве и 
населении региона – краеведческой олим-
пиаде. 

Олимпиада по краеведению как новая 
форма массовой, плановой внепрограммной 
краеведческой работы появилась в 60-х гг. 
ХХ столетия, что было связано повышени-
ем требований к уровню преподавания и 
предметной подготовки подрастающего по-
коления. Данную форму организации дея-
тельности по изучению природы, хозяйства 
и населения родного края определяли как 
«обзор достижений в краеведческой работе 

школ, соревнования в ответах на краеведче-
ские вопросы и решения краеведческо-ту-
ристических задач» [1, с. 6].

Первые краеведческие олимпиады ор-
ганизовывали учителя-энтузиасты, обоб-
щение опыта которых, начиная с 1964 года, 
обусловило плановое проведение олимпиад 
юных географов-краеведов среди учеников 
седьмых – девятых классов. В подготовке и 
проведении олимпиад принимали участие 
органы народного образования, образова-
тельные учреждения по подготовке учите-
лей, институты повышения квалификации 
педагогов, экскурсионно-туристические 
станции, Географическое общество, крае-
ведческие музеи, общество научно-полити-
ческих знаний «Знание», редакции газет и 
журналов. Вопросы и задания краеведче-
ской олимпиады составляла специальная 
комиссия в соответствии с уровнем подго-
товки, интересами школьников, исходя из 
содержания программ естественных дисци-
плин и выполненной краеведческой работы 
силами учащихся школы. Задания были на-
правлены на выявление краеведческих зна-
ний школьников, полученных в процессе 
изучения родного края, определение уров-
ня предметных умений (осуществление на-
блюдений и исследований местной приро-
ды, ориентирование на местности, работа с 
картографическими источниками и др.).

Олимпиада по краеведению: 
история и перспективы использования
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Высокие показатели усвоения знаний, 
общих и специальных умений в результате 
проведения различных туров олимпиады 
рассматривались методистами как резуль-
тат «... улучшения преподавания географии 
в школах, более содержательной организа-
ции краеведческой работы» [2, с. 21]. 

Программа проведения краеведческих 
олимпиад в общеобразовательных учреж-
дениях предусматривала отчеты кружков-
цев о проделанной краеведческой работе, 
посещение школьного краеведческого му-
зея, проведение лотереи, просмотр фильмов 
региональной тематики и другие формы 
стимуляции интереса к изучению родного 
края и пропаганды краеведческих знаний. 
Организация и проведение краеведческих 
олимпиад были направлены на: повыше-
ние уровня теоретической и практической 
подготовки обучающихся; активизацию ис-
следовательской деятельности школьников; 
подведение итогов систематической рабо-
ты учителей по реализации краеведческого 
принципа обучения; распространение пере-
дового педагогического опыта педагогов по 
организации школьного краеведения.

В начале 90-х гг. ХХ столетия проведе-
ние краеведческих олимпиад практически 

прекратилось, что было связано с умень-
шением объема краеведческой составляю-
щей содержания стандартного естествен-
нонаучного образования и осуществлением 
системной комплексной краеведческой 
работы только в рамках узкоспециализи-
рованных профилей обучения; нарушени-
ем внутрипредметных и межпредметных 
связей учебных дисциплин в организации 
комплексного исследования родного края; 
ухудшением материальной базы школ; сни-
жением научного и методического интереса 
педагогов к использованию учебно-воспи-
тательного потенциала краеведения в це-
лостном педагогическом процессе общеоб-
разовательной школы.

На современном этапе развития отече-
ственной школы, когда основные методиче-
ские поиски в области краеведения осущест-
вляются в направлении совершенствования 
методики проведения краеведческой рабо-
ты, внедрения новых, преимущественно 
внепрограммных форм организации изуче-
ния края – научных краеведческих обществ, 
региональных поисковых экспедиций, эста-
фет и др. – актуальность краеведческих 
олимпиад значительно возрастает. Ком-
плексный подход к использованию учеб-
но-воспитательного потенциала олимпиад 
по краеведению в практике программной и 
внепрограммной образовательной деятель-
ности, адаптация этой формы организации 
изучения природы, хозяйства и населения 
региона является значимым направлением 
совершенствования системы краеведческой 
работы в школе. 

Достичь эффективности развития 
олимпиад как общественных смотров крае-
ведческих знаний, на наш взгляд, возможно 
при соблюдении ряда условий. Во-первых, 
эффективная организация краеведческих 
олимпиад для школьников невозможна без 
поддержки республиканских и территори-
альных органов управления образованием, 
научно-педагогических учреждений, обще-
ственных организаций, местных предприя-
тий. Эта поддержка может быть выражена 
в разработке научно-методического обеспе-
чения проведения олимпиад (рекомендаций 
по их организации, комплекса разноуров-
невых заданий, материалов по диагностике 
выполнения краеведческих олимпиадных 
работ); выявлении и освещении в средствах 
массовой информации передового опыта 
организации различных этапов краеведче-
ских олимпиад. 

Во-вторых, организация краеведческих 
олимпиад должна осуществляться на базе 
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учреждений, реализующих научный под-
ход в области исследований родного края и 
имеющих опыт проведения общественных 
смотров знаний. Так, на базе кафедры гео-
графии Луганского национального универ-
ситета имени Тараса Шевченко, начиная с 
2012 года, регулярно проводится краевед-
ческая викторина для школьников «Луган-
щина – мой край родной», целью которой 
является расширение и углубление знаний 
обучающихся по географии Луганщины, 
формирование у них любви к родной зем-
ле; стимулирование развития краеведения 
и пропаганда передового опыта организа-
ции краеведческой работы в учебных за-
ведениях региона. В викторине принима-
ют участие ученики общеобразовательных 
учреждений Луганщины, члены турист-
ско-краеведческих групп и поисковых отря-
дов школ и внешкольных учреждений края. 
Вопросы и задания викторины представле-
ны тремя уровнями: репродуктивным, эв-
ристическим и исследовательским.

Примеры заданий репродуктивного 
уровня:

•  Где и когда на территории Луганщи-
ны отмечались абсолютный минимум и аб-
солютный максимум температуры воздуха? 
Чем можно объяснить наличие температур-
ных аномалий на территории нашего края?

•  Ветры какого направления преобла-
дают в нашем крае зимой, а какого – летом? 
Почему?

•  Характерными особенностями те-
плого периода на Луганщине являются за-
сухи и суховеи, которые наблюдаются как 
летом, так и весной, и осенью. Когда на тер-
ритории нашего края было зафиксировано 
наибольшее количество дней с суховеями? 
Как влияют на жизнедеятельность местно-
го населения эти неблагоприятные явления 
погоды?

•  Для какой части территории Луган-
ской области наиболее характерны гололед 
и гололедица? Почему?

•  Назвать «цветные» реки Луганской 
области. Объяснить происхождение их на-
званий. 

•  Какие реки Луганщины в своих вер-
ховьях относятся к полугорным? С какими 
особенностями строения территории наше-
го края это связано?

•  Какие почвы называют мочарными 
и мочаристыми? Где на территории нашего 
края они сформировались и почему?

•  Какую часть территории Луганщины 
(в процентах) занимают леса? Чем можно 
объяснить такую лесистость? Охарактери-

зовать особенности размещения основных 
типов лесов Луганщины.

Ответы на поставленные вопросы и за-
дания репродуктивного уровня предполага-
ют не только воспроизведение имеющихся 
знаний по географии родного края, но и их 
практическое применение в рамках объяс-
нения конкретных фактов, явлений и про-
цессов, зафиксированных на территории 
Луганщины.

Эвристические вопросы и задания тре-
буют активного применения основных интел-
лектуально-практических умений школьников 
(анализа, синтеза, сравнения, классификации, 
абстрагирования, обобщения и др.), выявле-
ния причинно-следственных связей и дока-
зательств основных географических законов 
и закономерностей на примерах своего края. 
Так, например, ученикам были предложены 
следующие вопросы и задания:

• Как можно доказать, что несколько 
миллионов лет назад часть территории со-
временной Луганщины была занята морем?

• По каким признакам можно опреде-
лить, что найденный кусочек металлурги-
ческого шлака имеет возраст более 300 лет?

• Чем можно объяснить тот факт, что 
среднегодовая температура воздуха на 
большей части территории Луганщины со-
ставляет 7,4º–8,1ºС, а в южной ее части до-
стигает 8,8º С?

• Какие населенные пункты на терри-
тории нашего края являются древнейшими? 
В какой части Луганщины они расположе-
ны? Как Вы думаете, почему именно с этой 
части территории нашего края началось его 
заселение? 

• Доказать, что Луганщина относится 
к территориям рискованного земледелия, 
показав на конкретных примерах, какие 
процессы и явления представляют риск для 
земледелия нашего края. 

Исследовательские краеведческие за-
дания в рамках викторины предполагают 
выполнение обучающимися комплекса ме-
роприятий по исследованию природных 
компонентов своей местности. Приведем 
пример такого задания: «Подземные воды 
осуществляют значительное влияние на 
различные природные процессы: водный 
режим рек, озер, болот, образование ополз-
ней, суффозионные процессы, заболачи-
вание и засоление почв, растительный и 
животный мир. Кроме того, в условиях 
чрезмерной загрязненности поверхностных 
вод нашего региона подземные воды явля-
ются важным источником чистой пресной 
воды для населения Луганщины. Есть ли в 
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Вашей местности (населенном пункте или 
в его окрестностях, административном рай-
оне) источники подземных вод? Каждый 
описываемый источник нанести на кон-
турную карту административного района 
Луганщины. Составить развернутое, ил-
люстрированное фотографиями, описание 
источников подземных вод своей местно-
сти по следующему плану:

1. Местоположение источника – гео-
графические координаты, четкая привязка к 
конкретным населенным пунктам, дорогам, 
географическим объектам (в каком направ-
лении и на каком расстоянии от конкретно-
го объекта находится источник).

2. Название источника – народное, офи-
циальное (если есть), история происхожде-
ния названия источника.

3. История источника. Как давно суще-
ствует источник? Какие легенды или конкрет-
ные события в истории населенного пункта и 
его жителей связаны с источником?

4. Обустройство источника (колодец де-
ревянный, бетонный, с журавлем, другое).

5. Характеристики источника. Харак-
тер выхода источника на поверхность зем-
ли (сочится, бьет ключом, течет в виде ши-
рокой струи или нескольких струй, донные 
ключи). Какой объем воды проходит через 
источник?

6. Свойства воды – цвет, запах, вкус, 
прозрачность, примеси, температура летом 
и зимой, наличие белого известнякового 
или железистого ржавого налета и тому по-
добное.

7. Режим источника – особенности изме-
нения уровня воды источника в течение года.

8. Значение для природы – как влияет 
источник на окружающую среду (заболачи-
вание, образование ручья, оползни и т.п.).

9. Значение для населения (использо-
вание в качестве источника питьевой воды, 

для лечения, в религиозных целях и т.п.).
10. Охрана источника. Охраняется ли 

источник? Каким образом? Какие меры 
по охране и рациональной эксплуатации 
источника Вы можете предложить? Какие 
из них уже реализованы?».

Таким образом, анализ опыта отече-
ственной школы свидетельствует, что орга-
низация и проведение краеведческих олим-
пиад может стать эффективной массовой 
формой организации усвоения и презента-
ции краеведческих знаний. Поддержка ор-
ганов управления образованием, научно-пе-
дагогических учреждений, общественных 
организаций в рамках разработки науч-
но-методического обеспечения проведения 
краеведческих олимпиад и освещения пере-
дового опыта их организации; проведение 
данной формы презентации компонентов 
содержания краеведческого образования на 
базе учреждений, реализующих научный 
подход в области исследований родного 
края и имеющих опыт реализации обще-
ственных смотров знаний повысят эффек-
тивность этой формы организации краевед-
ческой работы в школах.
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Патриотическое воспитание молодежи как основа
 духовно-нравственного развития Республики

«Не спрашивай, что твоя страна может 
сделать для тебя, спроси – что ты можешь сде-
лать для своей страны», – эта цитата из инау-
гурационной речи 35-го президента США Дж. 
Кеннеди точно отражает смысл понятия «па-
триотизм», предполагающего бескорыстное 
служение, отказ от собственных эгоистиче-
ских планов во имя своей Родины.

Работы отечественных учёных ХХ века 
по исследованию понятия «патриотизм» ус-
ловно можно разделить на два периода: со-
ветский и постсоветский. Так, в Большой Со-
ветской энциклопедии понятие «патриотизм» 
определялось как «безграничная преданность 
советских людей советскому общественному 
строю, своему социалистическому отечеству, 
делу коммунизма» [1, с. 44]. Однако наряду 
с подобным определением в литературе того 
периода присутствуют и другие, основанные 
на более глубоком анализе данного понятия, 
без ссылки на политические взгляды опреде-
ленной ориентации. Так, в Кратком словаре 
по философии, под редакцией И.В. Блаубер-
га, И.К. Пантина, патриотизм определяется 
как «принцип, обозначающий любовь к От-
ечеству, готовность служить интересам своей 
Родины» [3, с. 124]. В другом философском 
словаре – как нравственный и политический 
принцип, социальное чувство, содержанием 
которого является любовь к отечеству, пре-
данность ему, гордость за его прошлое и на-
стоящее, стремление защищать интересы Ро-
дины [5, с. 267].

Таким образом, относясь к категории 
ценностей, патриотизм является компонен-
том сознания и влияет на действия субъек-
та. В силу этого, патриотизм может стать 
той идеей, которая способна превратиться в 
материальную силу, если она будет освоена 
населением и для многих станет внутренним 
убеждением и установкой. Именно патрио-
тизм сегодня способен сплотить наше обще-

ство, раскрыть для многих людей смысл их 
собственной жизнедеятельности.

Благодаря чувству патриотизма наша Ре-
спублика не только будет способна осознать 
свое место и роль в современном мире, выя-
вить традиционные и современные символы 
своей идентичности, но и поднять произво-
дительность труда, дисциплину и ответствен-
ность на рабочих местах, сформировать не-
обходимое правосознание и стимулировать 
инициативу людей и их субъектные качества.
Однако в отличие от военного положения, 
которое стимулирует стихийную мобили-
зацию патриотических чувств, отношений, 
установок, сегодня требуются различные 
социальные технологии стимулирования па-
триотизма, способные значительно повысить 
уровень духовности современного общества 
в ситуации нравственного кризиса. Одним из 
существенных препятствий является сохра-
нение у некоторых руководителей, граждан 
отношения к патриотизму как к очередному 
«мероприятию». Это опасное заблуждение, 
поскольку речь должна идти о долговремен-
ной стратегии развития общества на основе 
его духовной культуры, патриотически ори-
ентированной мобилизации ресурсов. В силу 
этого требуется серьезная научная разработка 
подходов к феномену «патриотизм», его ос-
нований, современных форм и проявлений, 
анализа реакций на него различных поколе-
ний и социальных групп, определение его 
современной символики, культурных про-
грамм в различных жанрах искусства, народ-
ных праздников, общественно-политических, 
воспитательных мероприятий, которые долж-
ны основываться на патриотическом содер-
жании в контексте современности.

Безусловно, в новых социально-по-
литических условиях необходимо искать 
новые подходы к решению проблемы па-
триотического воспитания молодёжи, ибо 
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существующие до этого подходы оказались 
весьма неэффективными. 

Сегодня с уверенностью можно сказать, 
что нашего национального «Я» мы не сможем 
создать без того единого условия, на котором 
созидались и созидаются все государства. 
Мы говорим о духовно-нравственной катего-
рии, позволяющей народу самоосознать себя, 
как единую нацию. 

На основании изученных исследований 
по патриотическому воспитанию, считаем 
правомерным вкладывать в понятие «патри-
отизм» следующее содержание: патриотизм – 
это синтез нравственных, гражданских и ми-
ровоззренческих качеств личности, которые 
проявляются в любви к Родине, ответствен-
ности за судьбу Отечества, в стремлении бе-
речь и приумножать лучшие традиции, куль-
тивируя духовные и культурные ценности 
своего народа.

Духовно-нравственная составляющая 
патриотизма, имеющая своим ориентиром 
веру в возрождение своего государства, 
проявляется в таких сферах, как духовная, 
культурная, экономическая, социальная, по-
литическая. И. Ильин писал: «...вера всегда 
остается первичной силой человеческой жиз-
ни – совершенно независимо от того, понима-
ют люди это или нет». И далее: «Вера живет и 
в том, кто «верит», и в том, кто «верует». Она 
выражает у обоих склонность души видеть 
в чем-то жизненно-главное и руководящее и 
прилепляться к нему своим доверием и пре-
клонением» [2, c. 10].

Патриот видит в своей стране больше, 
чем видят другие. Он видит, какой она может 
стать, и в тоже время он знает, что много в 
ней остаётся такого, что увидеть невозможно, 
так как это является частью величия нации и 
главных святынь, что, как и все духовное, яв-
ляется сферой невидимого.

Кто любит свой народ и свою Родину, 
тот всегда побеждает даже тогда, когда про-
тивник его превосходит в военном плане в 
несколько раз. Вооруживший против России 
всю Европу Наполеон, однако, был разбит. 
Подобное произошло в России и с Гитлером. 
Численность немцев, включая австрийцев, 
судетцев, люксембуржцев, эльзасцев и про-
чих составляла примерно 100 миллионов 
человек – столько же, сколько и русских в 
Советском Союзе. Численность основных 
народов была одинаковая, а союзных войск и 
работников военной промышленности суще-
ственно больше у немцев. 

Значительную помощь в патриотическом 
воспитании может оказать Русская Право-
славная Церковь как хранительница значи-

тельного духовного и исторического опыта 
нашего народа. В русском национальном са-
мосознании понятие патриотизма зачастую 
было связано с традициями православной 
культуры и заключалось в готовности от-
казаться от себя, пожертвовать всем ради 
страны. Многие общественные и государ-
ственные деятели, такие как Н.М. Карамзин, 
С.Н. Глинка, А.И. Тургенев, призывали через 
свое творчество «положить жизнь за Отече-
ство», что тесно перекликается с Евангелием 
от Иоанна: «Нет больше той любви, как если 
кто положит душу свою за друзей своих» 
(Иоанна 15:12, 13).

В гибельные моменты истории России 
Православная Церковь первая обращалась к 
народу, пробуждала и укрепляла веру в Бога 
и любовь к Отечеству, вдохновляла на под-
виги, благословляла на них и возносила мо-
литвы «О вождях и воинах, на поле брани 
за Отечество живот свой положивших». Так 
было во время Куликовской битвы в ХIV в., 
при польско-литовском нашествии в начале 
XVII в., во время Отечественных войн 1812 г. 
и 1941–1945 гг. 

Всем известны суворовские призывы: 
«Безверное войско учить – что перегорелое 
железо точить», «Вперед, с нами Бог», «Вся-
кое дело начинай с благословения Божьего», 
«Без молитвы оружия не обнажай», «Бог нас 
водит. Он наш генерал». В нашей военной 
истории всегда все сверхъестественное при-
писывалось воле Божьей. И это не просто 
традиция, это – беззаветная вера в Бога. При-
меров здесь можно привести немало. 

Многие воинские награды носили имена 
почитаемых на Руси святых. Первым и выс-
шим орденом был орден святого апостола 
Андрея Первозванного, учрежденный в 1698 
году. В 1769 году императрица Екатерина 
Великая утвердила в честь святого велико-
мученика Георгия Победоносца орден – Ге-
оргиевский крест. Он считался самой почет-
ной солдатской наградой, им награждались 
воины за личную доблесть. Часто военным 
кораблям давали названия в память святых, 
чтимых русским народом.

Таким образом, православные традиции 
можно сравнить с цементом, связывающим 
разрозненные кирпичи в единый монолит.
Тема патриотизма имеет целый ряд вопросов, 
навеянных теми условиями, обстоятельства-
ми и реалиями исторической жизни, в кото-
рых мы с вами находимся и на которые необ-
ходимо ответить. В ряду этих вопросов есть 
и такие: «Нужно ли любить свое Отечество и 
если нужно, то почему его нужно любить?». 
«Нужно ли защищать свое Отчество, и если 
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нужно, то кого и что защищать?». «Что было 
бы с нашим Отечеством, если бы, к примеру, 
при нынешней нравственности повторился 
1941 год?». «Могут ли быть без патриотизма 
гарантии свободы и интересов нашего народа 
и может ли быть истинной свобода, без люб-
ви к своему Отечеству?». «Как понимали па-
триотизм наши предки, и являемся ли мы, их 
потомки, такими же патриотами?». 

А если задуматься о том, что должно 
быть в основе патриотизма? То ли это любовь 
к Богу и своему народу, то ли это националь-
ная принадлежность с кровными связями, то 
ли раса, или идеология, или родственные узы, 
или что-либо связанное с собственностью. 
Что лежит в основе такого патриотизма, в то 
он может и выродиться. Если, например, в ос-
нове лежит национальность, то он выродится 
в национализм. Если нация – в нацизм. Если 
раса – в расизм и т.д. 

Патриотизм – начало творческое, начало, 
которое может вдохновить всю жизнь челове-
ка: избрание им своей профессии, круг инте-
ресов – все определять в человеке и все осве-
щать. Патриотизм – это тема, если так можно 
сказать, жизни человека его творчества. 

Патриотизм непременно должен быть 
духом всех гуманитарных наук, духом все-
го преподавания. Патриотизм, прежде всего, 
начинается с любви к своему городу, к своей 
местности, и это не исключает любви к нашей 
Республике. Как не исключает любовь к своей 
школе, любви, прежде всего к своему учите-
лю, к своей культуре.

1918–1922 гг. многие тысячи русских лю-
дей вынуждены были эмигрировать из России. 
В новых условиях им, тем не менее, не хватало 
родной страны, родного языка. В США охвати-
ла душевная депрессия композитора С.В. Рах-
манинова и авиаконструктора Н.И. Сикорско-
го, во Франции – композитора А.К. Глазунова, 
писателя И. Шмелёва, певца Ф.И. Шаляпина 
и др. Многие из них в глубокой тоске преж-
девременно умирали или совершали грех са-
моубийства. Это говорит о том, что любящий 
своё Отечество не может быть счастливым на 
чужбине и даже физически жить там. 

Большинство русских людей всегда были 
связаны между собой одной верой – одним 
Богом, общим происхождением и историей, 
общей землёй, общими святыми, любовью 
к Отечеству, связаны общей культурой, ис-
кусством, общими бедами и национальными 
бедствиями, особым единением во время их 
преодоления. Тем, кто видит в своем государ-
стве только плохое и только недостойных лю-
дей, стоит напомнить слова А.С. Пушкина: «Я 
далеко не восторгаюсь всем, что вижу вокруг 

себя, но клянусь честью, что ни за что на све-
те я не хотел бы переменить Отечество, или 
иметь другую историю, кроме истории наших 
предков, такой, какой Бог её дал». А тем, кто 
говорит о том, что в Российской истории были 
аморальные личности и эпизоды, можно отве-
тить снова стихами великого поэта, который 
нам напоминает словами Пимена в драме «Бо-
рис Годунов»:

Да ведают потомки православных
Земли родной минувшую судьбу, 
Своих царей великих вспоминают
За их труды, за славу, за добро –
А за грехи, за тёмные деянья
Спасителя смиренно умоляют. 

Патриотизм очень созвучен Правосла-
вию. Одна из самых главных заповедей хри-
стианства: не делай другому то, что ты не хо-
чешь, чтобы делали тебе. Или как это звучит в 
православном вероучении словами Серафима 
Саровского: «спасись сам, стяжи мирен дух, и 
тысячи вокруг тебя спасутся». То же самое па-
триотизм. Не разрушай у других, а созидай у 
себя. Тогда и другие будут относиться к тебе с 
уважением. Я думаю, что сегодня у нас это ос-
новная задача патриотов: созидание собствен-
ной страны».

Отсюда мы можем сделать вывод о том, 
что сохранение и развитие культурно-духов-
ных традиций носит политический характер, 
благодаря которым происходит консолидация 
усилий народа и обоснование идеологии «про-
рыва».
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Историко-православный опыт русского воинства 
как духовный ориентир в патриотическом воспитании  

современной молодежи

Современная педагогическая наука про-
являет особый интерес к проблеме органи-
зации образовательного процесса с учётом 
необходимости патриотического воспитания 
современной молодежи. Многие исследова-
тели отмечают, что современные попытки 
переосмысления исторического прошлого 
русского народа и подмена духовных идеалов 
псевдоценностями зарубежной культуры, ко-
торые особенно активно пропагандируются 
СМИ, привели к духовной дезориентации лю-
дей, утере ими исконных истоков своей куль-
туры, что в итоге привело к искажению поня-
тия патриотизма. В.И. Лутовинов утверждает, 
что «причастность к судьбе Отечества, его 
прошлому, настоящему и будущему многими 
не осознаётся как нравственная ценность», а 
псевдоценности зарубежной культуры вос-
принимаются молодыми людьми как прояв-
ление «цивилизованности» [1]. 

Проблемы патриотического воспитания 
освящаются в трудах философов, социологов 
и педагогов И.Н. Глазуновой, H.A. Бердяева, 
И.А. Ильина, И.С. Кона, Т.Н. Мальковской, 
Н.Д. Никандрова, Г.А. Смирнова, В.А. Су-
хомлинского, К.Д. Ушинского, Г.Н. Филонова 
и др. Однако гражданское и патриотическое 
воспитание рассматриваются ими как са-
мостоятельные направления целостной си-
стемы общественного воспитания. На наш 
взгляд, необходимо переосмысление патрио-
тического воспитания в соответствии с исто-

рико-православными, а особенно духовными 
традициями русского воинства. 

Цель статьи – исследование истори-
ко-православного опыта русского воинства, 
который представляет собой концептуальную 
преемственность в воспитании поколений. 
Важность такого исследования подчеркивают 
слова И.А. Ильина: «Судьбы народа сокрыты 
в его истории. Она таит в себе не только его 
прошлое, но и его будущее; она являет собою 
его духовное естество: и его силу, и его дар; и 
его задание, и его призвание. История народа 
есть молчаливый глагол его духа; таинствен-
ная запись его судеб; пророческое знамение 
грядущего» [2]. 

Православная вера на протяжении 
различных исторических периодов суще-
ствования русского народа являлась осно-
вополагающим краеугольным камнем го-
сударственности, условием хранения его 
уникальности и самобытности перед лицом 
других цивилизационных культур. «Русь Свя-
тая, храни Веру Православную, в ней же тебе 
утверждение», – эти слова знают все русские 
православные люди, к этому призывает нас 
Церковь. На протяжении более чем тысяче-
летнего существования Русское государство 
никогда не мыслилось вне православной 
веры. Можно без преувеличения констатиро-
вать, что история русского народа – это, пре-
жде всего, история Святой Руси. По словам 
Святейшего Патриарха Московского и всея 
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Руси Кирилла, Русь стала Святой, потому что 
святость была доминантой жизни нашего на-
рода [3]. Каждый православный человек всегда 
ощущает невидимую, но эмоционально-чув-
ствительную связь с древней Святой Русью – 
изначальным истоком зарождения русской 
души. Праведный Иоанн Кронштадтский по 
этому поводу писал: «Держись, Русь, твердо 
Веры своей и Церкви, и царя православного, 
если хочешь быть непоколебимою. А если от-
падешь от веры, то будешь уже не Русью Свя-
тою, а сбором всяких иноверцев, стремящихся 
истребить друг друга» [4]. Многолетний исто-
рический опыт подтверждает правильность 
избранного нашими предками пути.  

Каждое государство, как и народ, имеет 
свой менталитет, дар Божий; у русского наро-
да – это защищать православную веру. Нераз-
рывная связь православной веры и её защит-
ников, то есть армии, заложена изначально, 
ещё во времена Крещения Руси. В 988 году в 
греческом городе Корсуне в церкви св. Васи-
лия крестилась, по преданию, вместе с князем 
Владимиром почти вся его дружина. Именно 
после этих событий начали формироваться 
священные воинские традиции. В сознании 
русского народа воинское служение стало вос-
приниматься в сочетании с искренней верой, 
благочестием и национальным патриотизмом. 
Связь православной церкви и армии насчи-
тывает уже не одно столетие, и после долгого 
периода искусственной изоляции религии от 
общества, православная вера вновь возвраща-
ется в армию, постепенно возрождаются ду-
ховные традиции русского воинства. Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл в обращении 
к воинам отметил: «История, как давняя, так 
и та, которая творится у нас на глазах, ясно 
свидетельствует: воины должны быть сильны 
не только вооружением, но и высокой духов-
ностью и крепким национальным самосозна-
нием. Армия, где собираются самые здоровые 
силы народа, по заветам Александра Суворо-
ва, должна быть школой нации» [5, с. 3]. Пра-
вославная вера всегда воспитывала высокое 
чувство долга перед своим народом и ответ-
ственность каждого воина за судьбу Отече-
ства. Любовь к Родине соподчинена тому, что 
происходит внутри человека. С педагогиче-
ской точки зрения это можно сформулировать 
так: нельзя развивать чувство патриотизма в 
отрыве от духовной жизни человека, воспита-
ние национального чувства должно быть ча-
стью его духовного мира. 

Русское воинство издавна стало ревност-
ным защитником православной веры. На весь 
мир Святая Русь прославилась благочестием 
своих князей, многие из которых были при-

числены к лику святых. Народная память бе-
режно хранит заветные имена своих героев, 
поскольку они являют собой образец духов-
ного, патриотического, а порой и жертвенно-
го служения Богу и Отечеству. Необходимо 
вспомнить такие имена великих предков-ра-
тоборцев: равноапостольный князь Влади-
мир, Илья Муромец, Андрей Боголюбский, 
Александр Невский, Дмитрий Донской, 
Александр Пересвет и Андрей Ослябя, Кузь-
ма Минин и Дмитрий Пожарский, Александр 
Суворов, Пётр Багратион, Михаил Кутузов, 
Михаил Скобелев, Фёдор Ушаков, Павел На-
химов, Георгий Жуков. Память о прошлом – 
это не просто воспоминания о событиях, нет, 
она заложила надёжный фундамент всей бу-
дущности государства, и в этом её глубокий 
смысл. Память о минувшем, как неразрывная 
связь поколений, живших, живущих и буду-
щих, заключается в соборном сверхвремен-
ном единстве Духа воина-освободителя и 
русской души.

Святой воин-христианин, воин-освобо-
дитель, защитник православной веры, патри-
от своего Отечества издавна был положитель-
ным героем для всех поколений, его образ 
становился источником написания летопи-
сей, житийной и классической литературы, а 
жизнь и подвиги – образцом для подражания. 
Вспомним исповеднический подвиг в язы-
ческой Орде православного князя-мученика 
святого Михаила Черниговского, который 
решил неустрашимо исповедать перед ханом 
православную веру и пролить кровь свою за 
Господа. В Орде ему приказали поклонить-
ся языческим идолам. В ответ благоверный 
князь сказал: «Христианин кланяется только 
Богу, Творцу мира, а не твари». Укрепляясь 
словами Господа, «кто хочет душу свою сбе-
речь, тот потеряет её, а кто потеряет душу 
свою ради Меня и Евангелия, тот сбережет 
её» (Мт. 8, 35-38), он принял мученическую 
кончину [6].

Высочайший подвиг совершил русский 
воин спустя семь столетий уже в наше время 
(1995 г.). Девятнадцатилетний солдат Евге-
ний Родионов из города Подольска Москов-
ской области попал в чеченский плен. Глава-
ри боевиков принуждали его снять нательный 
крест и отречься от православной веры, а вза-
мен ему пообещали сохранить жизнь. Евге-
ний этого не сделал и принял мученическую 
кончину. Он причислен к лику святых, и ве-
рующие, особенно солдаты, почитают его как 
мученика [7, с. 12]. 

Многочисленные примеры мужества 
русских воинов во все времена оживляют 
и наполняют русскую душу особой силой 
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Духа, которая объединяет все народы Руси 
в единый порыв защиты православной веры 
и Отечества. История подтверждает, что во 
всех жизненно важных или судьбоносных 
положениях, в которых оказывался русский 
народ, Господь, по молитвам святых, выде-
лял ратных людей, которые с помощью силы 
Духа спасали его. Личности одухотворенные, 
которые впоследствии были признаны святы-
ми, являются столпами духовности, патрио-
тизма, беззаветного служения своему Отече-
ству и нравственным примером для будущих 
поколений. 

Великие полководцы разных времён всю 
надежду в ратных сражениях возлагали на 
Бога: святой Александр Невский перед каж-
дым сражением возносил молитвы к Богу. 
Его духовно-патриотические изречения даны 
были ему Духом: «За Русь! За Святую Русь!», 
«А если кто с мечом к нам войдёт – от меча 
и погибнет! На том стоит, и стоять будет Рус-
ская земля!» [7, с. 12].

Как святой Архистратиг Михаил являет-
ся вождём воинства небесного, так народ про-
возгласил Александра Васильевича Суворова 
своим земным «русским Архистратигом». 
Он всегда ставил превыше всего веру в Бога, 
которая помогала ему и его солдатам, «чу-
до-богатырям», как он их называл, одержи-
вать блестящие победы над врагами. Суворов 
был непоколебим в своем уповании на Бога. 
В его завещании говорится: «Молись Богу, 
от Него победа. Пресвятая Богородице, спа-
си нас. Святителю отче Николае, моли Бога 
о нас. Без сей молитвы оружья не обнажай, 
ружьё не заряжай, ничего не начинай. Всякое 
дело начинать с благословением Божьим» 
[8, с. 54]. В этом следует искать источник 
его гениальности как полководца. Озарение 
свыше и сила от Господа воинств дарованы 
были ему за истинную веру. Например, при 
Треббии, в решительный момент, когда ника-
кая тактика не помогла, Суворов, спрыгнув с 
лошади, пал ниц на землю и в молении к Богу 
пробыл в таком положении несколько минут, 
потом быстро дал такие приказания, что рус-
ские победили [8, с. 55]. А.В. Суворов был 
убеждён, что через искреннюю молитву на 
русского солдата нисходит помощь Божия, и 
он становится непобедимым. Ни одной битвы 
он не начинал и не заканчивал без молитвы, 
поэтому его войска не проиграли ни одного 
сражения.

Фёдор Фёдорович Ушаков – русский 
флотоводец, командующий Черноморским 
флотом, чья личная храбрость, искусное вла-
дение тактикой, выдающиеся качества ко-
мандира и высокий духовный облик решили 

судьбу многих сражений. Это была, прежде 
всего, духовная победа, в которой христиан-
ское самоотвержение исполнило силой во-
инское искусство. Несомненное упование на 
помощь Божию и, следовательно, неустра-
шимость перед неприятелем – вот что было 
решающим во флотоводческом таланте Фео-
дора Ушакова. В 1804 году он, подытоживая 
свое служение Российскому флоту, писал: 
«Благодарение Богу, при всех означенных 
боях с неприятелем… ни одно судно не поте-
ряно и пленными ни один человек из наших 
служителей неприятелю не достался» [9]. В 
декабре 2000 года Святейший Патриарх Мо-
сковский и всея Руси Алексий II благословил 
прославить адмирала Российского флота Фе-
одора Ушакова в лике праведных святых. 

Необходимо признать, что русскому на-
роду довелось пережить множество бед и 
страданий. Практически каждому поколению 
наших предков довелось не единожды уча-
ствовать в войнах. Ещё в период Киевской 
Руси подметили летописцы, что забвение 
нравственных устоев и охлаждение к право-
славной вере неминуемо навлекает на Оте-
чество гнев Божий. Эти предсказания всегда 
сбывались: и при нашествии монголо-татар, 
и при увлечении высших слоёв русского об-
щества французским вольномыслием, ко-
торое завершилось нападением Наполеона 
на Россию и сожжением Москвы. Всеобщая 
погоня за материальным в ущерб духовному 
в конце XIX века привела к новым смутным 
временам. 

Господь, когда к Нему обращались с по-
каянием, а затем просили о помощи, всегда 
её оказывал. Вне всякого сомнения, тому есть 
исторические подтверждения, когда Русь 
была на грани порабощения, и всё же Го-
сподь, по молитвам Пресвятой Богородицы 
и святых, миловал и давал победы нашему 
народу в судьбоносных сражениях. Доста-
точно привести несколько примеров: великий 
русский князь Александр Невский перед бит-
вой со шведами был укреплён известием о 
явлении воинам его благочестивых предков – 
благоверных князей-страстотерпцев Бориса 
и Глеба. Спустя столетие святой Александр 
Невский сам явился своему потомку – бла-
говерному князю Дмитрию Донскому, вдох-
новляя его на сражение с татарами [10, с. 45]. 
Общеизвестно, что Божия Матерь и святые 
являлись не только русскому воинству, об-
надёживая и ободряя сражающихся на поле 
брани, но были и грозные явления для напа-
дающих на Русь врагов. В 1395 году в Москву 
была принесена чудотворная Владимирская 
икона для защиты города и Отечества. В этот 
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же день Богородица вместе с небесным воин-
ством явилась хану Тамерлану и повелела по-
кинуть русские земли [10, с. 46]. Сколько раз 
на протяжении многовековой истории Русь 
по молитвам Пресвятой Богородицы, Которая 
является Покровительницей русского право-
славного народа, была спасена.

Много также можно сказать и о времени 
Великой Отечественной войны, к началу ко-
торой были закрыты многие церкви и мона-
стыри, верующие подвергались жесточайшим 
гонениям. По планам пятилетки к 1943 году 
в стране не должно было остаться ни одного 
действующего священнослужителя, однако 
разгул воинствующего безбожия останови-
ла война. В самый трудный её момент, когда 
немцы очень близко подошли к Москве, вер-
ховная власть, не видя никакой возможности 
спасти положение, разрешила открыть церк-
ви и монастыри, чтобы в них опять зазвучала 
просительная молитва о спасении Отечества. 
Как и во все времена, Господь дал то, что всег-
да побеждало врагов, – Дух воина-освободи-
теля. Сбылись слова просветителей Кирилла 
и Мефодия, справедливые на все времена: 
«Вы приняли бесценный дар – святое право-
славие, храните его. Если вы ослабеете в вере 
православной, то вас одолеют враги ваши, и 
вы станете их рабами» [11]. Всеисторическая 
Великая Отечественная война окончилась 
триумфальной победой русского многонаци-
онального народа.

Пора, наконец, всем понять и осознать, 
что все бедствия нашего народа: порабо-
щения, смуты, бунты, революции, войны и 
многое другое – являются следствием бого-
отступничества, богоборчества, клятвопре-
ступления и беззаконий против нравственно-
сти. Высокопреосвященнейший Митрополит 
Санкт-Петербургский и Ладожский Иоанн 
сказал: «И было бы всё это нестерпимо боль-
но и беспросветно, если бы не утешала нас 
вера Православная, если бы не являла со-
бой русская история поприще дивного про-
мышления Божия, поучительную картину 
многочисленных чудес – религиозного под-
вижничества, государственной мудрости и 
воинской доблести – всякий раз спасавших 
Россию в смутные годины общественных бед 
и несчастий… Ныне всё зависит от нашей го-
товности к духовному труду, внутреннему ре-
лигиозному возрождению. Воспрянем же – и 
с Божией Помощью сможем одолеть …, всех 
врагов, сколь бы ни были они страшны и мно-
гочисленны!» [10, с. 43].

Нам необходимо всегда помнить вели-
чайший историко-православный опыт всей 
прошлой и настоящей жизни нашего Отече-

ства: Русь жива православной верой, без неё 
она ничто. Это должно стать смыслом наше-
го существования как народа духовно-нрав-
ственного, народа – воина-освободителя, 
воина-защитника православной веры. Госу-
дарство держится на армии, воспитанной на 
примере святых ратоборцев и полководцев – 
носителей и защитников православной веры, 
на силе Духа, которая подается воинам во 
время оборонительно-освободительных воин 
за Отечество и свой народ. Мы должны раз-
умно и благоговейно относиться и хранить 
в наших сердцах Божий дар – православную 
веру, как неиссякаемый источник, питающий 
во все времена национальный дух русского 
народа. 

В заключении подытожим, что воинские 
подвиги русского народа, основанные на пра-
вославии, направлены на формирование у мо-
лодежи высокого патриотического сознания, 
возвышенного чувства верности своему От-
ечеству, готовности к выполнению воинского 
долга, важнейших обязанностей по защите 
интересов Родины. Основными ориентирами 
в военно-патриотическом воспитании долж-
ны стать: 

– формирование глубокого понимания 
исторического опыта русского воинства, не-
посредственно связанного с православной 
верой, которая дает воину силу Духа и готов-
ность к самопожертвованию ради Отечества; 

– формирование духовно-нравственных 
качеств, которые особенно необходимы вои-
нам в столь сложных условиях военного вре-
мени, – мужества, отваги, стойкости, непоко-
лебимой веры, любви и преданности своему 
Отечеству;

– воспитание в духе гордости за принад-
лежность к своей истории, за боевые тради-
ции и героические подвиги своих предков, 
прославившихся в разные исторические пе-
риоды в деле защиты своего Отечества.
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Патриотическое воспитание учащихся на уроках 
дисциплин филологического цикла

Воспитание у школьников любви к «ма-
лой родине», с которой начинается подлинное 
чувство патриотизма, – одна из важнейших 
задач как современной школы, так и обще-
ства в целом. Последовательное и системное 
включение в школьные курсы языков и ли-
тератур сведений об истории, культуре род-
ного края, о людях, созидавших его славное 
историко-культурное прошлое, представляет-
ся единственно возможным путём формиро-
вания у юных граждан глубокого уважения к 
своим предшественникам, воспитания гордо-
сти за землю, их породившую, желание брать 
с них пример и продолжать их славные дела. 

Данную работу не нужно начинать с нуля. 
Тема хорошо разработана в науке. Широко из-
вестны научные исследования доктора педа-
гогических наук А.Г. Прокофьева, доктора пе-
дагогических наук Е.А. Пасичника, кандидата 
филологических наук А.А. Яковлева, кандидата 
филологических наук А.С. Ставронского, кан-

дидата филологических наук Т.А Кугаевской. 
В копилку исследований путей формирования 
патриотизма у детей на материале изучения 
филологических дисциплин внесли свою леп-
ту и луганские исследователи-литературоведы: 
Т.Б. Недайнова, И. Билогуб, Ю.П. Фесенко. В 
1998 году кафедрой зарубежной литературы 
ЛНУ им Шевченко была разработана програм-
ма по литературе родного края. 

Анализ более чем полувековой истории 
исследования данной проблемы позволяет 
сделать выводы о том, что чувство патрио-
тизма на материале литературы продуктивнее 
формировать в трех направлениях:

1. Использовать материал литератур-
но-краеведческого характера непосредственно 
на уроке русской и украинской литературы.

Например, рассмотрение тем по фоль-
клору (в разных классах) можно сопрово-
ждать анализом собранных в регионе тек-
стов устного народного творчества разных 
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жанров. Характеризуя специфику бытования 
фольклора региона, необходимо упомянуть 
о широко распространенном мифе об отсут-
ствии оригинальной культуры в Донбассе. 
На нашей территории существует русско-у-
краинское двуязычие фольклора как особый 
эстетический феномен. Здесь обнаружива-
ется наличие общего двуязычного песен-
ного репертуара и мобильного послович-
но-поговорочного фонда, при этом действует 
принцип межнациональной дополняемости. 
Особенностью поэтики устного народного 
творчества Донбасса является двуязычие как 
художественный прием. 

При обращении к древнерусской литера-
туре (9 кл.) целесообразно затронуть вопрос 
«“Слово о полку Игореве” и Донбасс». До-
полнительным материалом к теме «Литера-
турные сказки писателей XIX в.» (5 кл.) мо-
гут послужить сказки В. Даля и В. Гаршина. 
При изучении жизни и творчества А. Пуш-
кина, Н. Гоголя (в разных классах) необходи-
мо вводить информацию об их дружеских и 
творческих контактах с В. Далем. Рассказ о 
жизни и творчестве А. Чехова учитель может 
обогатить фактами о пребывании писателя в 
«Донской Швейцарии». Введение в обзорные 
темы по XX в. соответствующего краевед-
ческого материала позволит увидеть роль и 
место писателей и поэтов региона в истори-
ко-литературном процессе прошлого века. 

2. Использовать краеведческий матери-
ал для организации занятий факультатива 
(кружка). 

Чрезвычайно плодотворна и интересна 
тема «А. Чехов и Донбасс». Ученики во вре-
мя кружковых занятий должны ознакомиться 
с двумя поездками А. Чехова по территории 
нашего края: весной – в начале лета 1887 г. из 
Москвы в г. Таганрог, в апреле 1887 г. по до-
нецкой дороге (Луганск – Краматорск) на ху-
тор хорунжего Г. Кравцова, проживание (боль-
ше месяца) А. Чехова в «Донской Швейцарии» 
(Рагозина балка недалеко от совр. г. Антраци-
та) и посещение Святогорска. Во время путе-
шествия писатель изучал природу, быт, нравы, 
условия труда на шахтах, знакомился с мест-
ным фольклором, преданиями, легендами, по-
верьями. Донбасский край обогатил его новы-
ми образами и темами для произведений. На 
Донщине были созданы рассказы «Казак», «В 
лесу», «Перекати-поле», в которых нашли от-
ражение пейзаж и легенды Рагозиной балки, 
быт Святогорского монастыря. По материалам 
поездки написаны повести «Степь. История 
одной поездки», «Огни», рассказы «Счастье», 
«Печенег», «В родном углу», «Происшествие 
(Рассказ ямщика)», «Страхи: Рассказ дачни-

ка». В данных произведениях мы находим ин-
тересные описания, яркие штрихи и меткие 
зарисовки, связанные с Луганском, Краматор-
ском, Дебальцево и др. городами и селами на-
шего края. 

В 10 и 11 классах необходимо остано-
виться на разделе «Литературная жизнь Лу-
ганщины конца XVIII – начала XX вв. (до-
октябрьский период)». В данной теме дети 
рассмотрят проблему «Исторические собы-
тия на Луганщине через призму романа-эпо-
пеи М. Шолохова «Тихий Дон». Необходи-
мо раскрыть трагедию донского казачества, 
а также выделить главы и эпизоды романа, 
в которых описан край в огне войны, найти 
информацию о прототипах героев «Тихого 
Дона» (например, комиссар Малкин – казак 
из Станицы Луганской С. Стехин). 

Определенный интерес вызывают факты 
посещения Донбасса в 1910–1920-е гг. К. Пау-
стовским и В. Маяковским На основе впечат-
лений от посещения в 1916 г. в Юзовке Ново-
российского завода он описал в одной из глав 
автобиографической повести «Беспокойная 
юность» быт и нравы, царившие в Донбас-
се накануне революции. Писатель рассказал 
о каторжных условиях работы на металлур-
гическом заводе, росте активности и самосо-
знания рабочих. Посетив в 1933 г. Луганский 
паровозостроительный завод, автор в очерке 
«1080 паровозов» воссоздал атмосферу 1930-
х годов, энтузиазм, героизм, веру в светлое 
будущее трудовой молодежи Луганщины. 

Уже в первой редакции пьесы В. Маяков-
ского «Мистерия Буфф» проявился интерес 
автора к шахтерской теме. Он создал образ 
шахтера («рудокопа»), который конкрети-
зировал во второй редакции (1917), здесь 
же есть упоминание о Донбассе. В плакатах 
«Окон РОСТа» (1920–1921) В. Маяковский 
обосновывает и мотивирует призыв «Все на 
помощь Донбассу!». В стихотворении «Сказ-
ка для шахтера-друга про шахтерки, чуни и 
каменный уголь» (1921) автор показывает 
специфику труда и быта горняков, воспевает 
их вдохновенную работу, направленную на 
общественное благо. Летом 1927 г. В. Мая-
ковский читает лекции в городах Сталино 
(совр. Донецк), Луганск, Артемовск. 

Полезным для юного поколения нашего 
края станет знакомство с романом-хроникой 
Г. Довнара «Делись огнем», который расска-
зывает о зачинателе новаторского движения 
шахтеров в Донбассе Алексее Стаханове, о 
яркой, трудной судьбе бывшего орловского 
хлебороба, ставшего передовым рабочим, из-
менившего представление своих современни-
ков о социалистическом труде. 
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Дети непременно должны ознакомиться 
с событиями Великой Отечественной войны 
на территории Донбасса, отраженными в ро-
мане А. Фадеева «Молодая гвардия», испол-
ненной величия и торжества человеческого 
духа повестью В. Титова «Всем смертям на-
зло» (1967), которая во многом автобиогра-
фична. Повесть была переведена на разные 
языки мира, автор получил премии (Госу-
дарственная премия УССР им. Т. Шевченко, 
Республиканская комсомольская премия 
Н. Островского) и ордена (орден Дружбы на-
родов, «Знак почета»). 

На внеурочных занятиях дети могут оз-
накомиться со значительными событиями 
культурной жизни Луганщины 1970–80 х гг., 
среди которых следует отметить встречи со 
знаменитыми поэтами страны. 20–26 января 
1978 г. в Ворошиловграде проходили концер-
ты В. Высоцкого. Творческие вечера прово-
дят Е. Евтушенко в октябре 1989 г. (г. Воро-
шиловград, г. Северодонецк, п. Новоайдар), 
А. Вознесенский в марте 1990 г. (г. Вороши-
ловграде в Доме культуры и техники им. Ле-
нина, в юношеской библиотеке). 

3. Отдельным направлением воспита-
ния у детей чувства патриотизма считаем 
литературные вечера и встречи с современ-
ными писателями и поэтами нашего края 
(А. Романенко, А. Медведенко, Т. Дейнеги-
на, Т. Литвинова, В. Гринчуков). 

Школьные дисциплины филологиче-
ского цикла, кроме уроков литературы, 
включают и уроки языка, которые содержат 
огромный потенциал для патриотического 
воспитания школьников.

Язык рассматриваем как явление куль-
турно-историческое, поэтому обращение к 
культурным образцам речи знаменитых зем-
ляков позволяет не только заинтересовать 
детей учебным материалом, но и помогает 
воспитать глубокие патриотические чувства. 
Именно поэтому значительное место на уро-
ках языка отводится лингвистическому ана-
лизу текстов произведений наших земляков 
В. Даля, М. Матусовского, В. Сосюры и 
других, художественное слово которых по-
могает ученикам познать и осознать языко-
вые законы, убедиться в их точности, красо-
те, выразительности, эмотивности, а самое 
главное – познать язык своего народа, своих 
предков.

Современные ученые-лингводидакты 
считают региональный текст основным 
дидактическим средством, который может 
использоваться на уроках разных типов, 
во время изучения любой языковой темы. 
Использование регионального текста в 

учебном процессе обусловлено высоким 
уровнем доступности информации, зна-
чительным познавательным и патриотиче-
ски-воспитательным потенциалом.

Дидактический материал следует подби-
рать разных стилей: художественного (лите-
ратура родного края, устное народное творче-
ство), научного (научно-популярные статьи о 
природе и истории Луганщины), публицисти-
ческого (материалы местной периодики). 

С этой целью авторской группой по раз-
работке учебников «Украинский язык» для 
общеобразовательных учреждений Луган-
ской Народной Республики начата работа по 
подбору, адаптации и размещению в учеб-
ных книгах региональных текстов о трудо-
вом и воинском подвиге наших земляков. 
Для примера использования регионально-
го текста с дидактической целью приведем 
упражнение из учебника «Украинский язык. 
5 класс» (см. стр. 30).

«Комбат». Скульптор И.М. Чумак
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Завдання до вправи. 
І. Прочитайте виразно текст. 
ІІ. З’ясуйте, чи потрібно вставляти букви замість крапок. Випишіть ці слова в три 

колонки: а) відбувається подвоєння; б) відбувається подовження; в) не треба вставляти 
букви.

ІІІ. Поясніть правопис власних назв.

СКУЛЬПТУРА – ЦЕ МУЗИКА, ЩО ЗАСТИГЛА У КАМЕНІ

Стародавній Бахмутський шлях…. Зараз це – сучасне асфальтоване шос…е. На най-
вищому пагорбі – памя’тник «Комбат», що зберіг назавжди подвиг молодшого політрука 
Олексія Гордійовича Єрьоменка. 

Монумент стоїть поблизу від місця бою, на узвиш…і, де знаходився пункт спостере-
жен…я. У споруджен…і пам’ятника брала участь уся Луганщина. Автор «Комбата» – Іван 
Михайлович Чумак – наш земляк, Почесний громадянин Луганська, народний художник 
України (1996 р.), лауреат Державної премії України імені Т.Г. Шевченка, кавалер срібної 
медалі Є. Вучетича (1980 г.). Сучасний талановитий скульптор також є автором пам’ят-
ників «Трудівник Луганщини», «Т.Г. Шевченко».

Творін…я майстра не просто прикрашають вулиці міста – вони розповідають про 
нашу історію, увічнюють особистостей, які прославили Луганщину, дарують велику есте-
тичну насолоду, а іноді закликають просто замислитися…

Работа по патриотическому воспита-
нию на уроке продолжается и во внеуроч-
ное время. С этой целью удачной стано-
вится организация детской деятельности 
по изучению диалектов родного края. Ре-
зультатом такого исследования станет 
словарь диалектизмов. (Например, «кара-
год»– хоровод, «когушка» – низкая широ-
кая кастрюля «летешный» – прошлогодний 
(записано учениками в Славяносербском 
районе). Лингвокраеведческий материал, 
наработанный учениками в родном селе, 
поселке или городе можно использовать 
как дидактический на уроках.

Очень интересен опыт использования 
топонимического материала во время изу-
чения строения слова и словообразования 
в 5 классе. Детям интересно рассмотреть 
название родного населенного пункта под 
«словообразовательным микроскопом», 

ведь по географическим названиям родно-
го края можно многое узнать о его истории.
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Лексико-стилистическая палитра поэзии Михаила Матусовского

Поэтическое творчество Михаила Ма-
тусовского ‒ яркое и самобытное явление 
в литературе ХХ столетия. Реальный мир, 
преображенный творческой фантазией по-
эта, раскрывается, расцветает перед глаза-
ми читателя, и мы как бы заново открываем 
этот мир для себя.

Одним из средств создания лирических 
образов, характеристики персонажей, опи-
сания событий и отношения к ним автора 
является использование лексики различной 
стилистической окраски, в частности ‒ лек-
сики со сниженной стилистической окра-
ской, разговорной и просторечной. 

Проблемы разговорно-просторечной и 
жаргонной лексики не являются новыми в 
русистике. Они рассматривались в трудах 
Л.В. Щербы, В.В. Виноградова, В.М. Жир-
мунского, Ф.П. Филина, Д.Н. Шмелева, 
А.И. Горшкова, Е.А. Земской, Л.И. Сквор-
цова, Л.П. Крысина и других ученых. Их 
теоретическое изучение находится в самой 
тесной связи с лексикографической прак-
тикой, где стилистические пометы «разг.» 
(разговорное) и «прост.» (просторечное) 
являются своего рода нормативными пре-
дупреждающими знаками. В толковых сло-
варях русского языка нет единообразия в 
использовании этих помет, что объясняет-
ся, вероятно, возросшей экспансией разго-
ворно-просторечной и жаргонной лексики 
в устную и письменную речь, включая раз-
ные виды и формы общения. 

Поэзия М. Матусовского стала отраже-
нием жизни народа на довольно большом 
временном промежутке, куда пришлись 
и непростые 30-е годы, и Великая Отече-
ственная война, и последующие десятиле-
тия, когда и события разные вторгались в 

жизнь, и относились к ним по-разному. Раз-
говорно-бытовая и разговорно-простореч-
ная лексика ‒ один из значительных пластов 
поэтического словаря М. Матусовского.

Цель работы ‒ проанализировать ис-
пользование лексики со сниженной стили-
стической окраской в поэзии М. Матусов-
ского.

Рассматривая лексику со сниженной 
стилистической окраской, стоит отметить, 
что под последней мы понимаем «дополни-
тельную (непредметную) информацию, за-
ключенную в лексических единицах, в ко-
торой находят выражение функциональные 
и эмоционально-экспрессивные характери-
стики слова» [4, с. 7].

Для изучения стилистической марки-
ровки лексических единиц мы обратились 
к двум толковым словарям русского языка: 
С.И. Ожегова (1988 г.) [3] и С.А. Кузнецова 
(2000 г.) [1].

Для детального рассмотрения лексики 
со сниженной стилистической окраской мы 
остановимся на выбранных лексемах-име-
нах существительных. 

Стилистическую маркированность, за-
фиксированную словарями, представим в 
виде таблицы. В первой колонке указыва-
ем слово и через запятую номер страницы 
в поэтическом сборнике М.Л. Матусовско-
го [2], во второй колонке ‒ стилистическую 
помету в словаре С.И. Ожегова [3] и соот-
ветствующую страницу, в третьей ‒ стили-
стическую помету в словаре С.А. Кузнецо-
ва [1] и соответствующую страницу. Таким 
образом, мы будем иметь возможность не 
только увидеть стилистическую окраску, но 
и возможные изменения в оценке стилисти-
ческой окраски.  
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М.Л. Матусовский С.И. Ожегов С.А. Кузнецов

Бабник, с. 22 прост., неодобр., с. 30 разг., с. 54

Дрянь, с. 44 разг., с. 147 разг., с. 286

Житье, с. 25 разг., с. 159 разг., с. 307

Клуня, с. 154 ‒ нар.-разг., с. 434

Койка, с. 79 прост., с. 229 ‒

Кутерьма, с. 81 разг., с. 254 разг., с. 483

Малярик, с. 134 разг., с. 273 ‒
Морда, с. 22 прост., бран., с. 292 грубо, с. 556

Нутро, с. 218 разг., с. 339 разг., с. 660

Орава, с. 32 прост., с. 369 разг., сниж., с. 723

Подзатыльник, с. 218 разг., с. 433 разг., с. 866

Похоронка, с. 155 прост., с. 465 разг., с. 947

Сквалыга, с. 162 прост., с. 577 разг., сниж., с. 1168

Скопидом, с. 162 разг., с. 591 разг., с. 1199

Сыпняк, с. 24 разг., с. 641 разг., с. 1299

Теплушка, с. 105 ‒ разг., с. 1316

Чертовщина, с. 150 разг., с. 721 разг., с. 1476

Штаны, с. 159 разг., с. 735 разг., с. 1505
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Как видим, в системе стилистических 
помет нет единообразия, отдельные лексемы 
не фиксируются одним или другим словарем. 

Обратимся к поэтическим текстам, что-
бы проанализировать использование единиц 
разговорно-просторечной коннотации.

В стихотворении «Случай с фотогра-
фом» (1937) [2, с. 22] находим характеристи-
ку белогвардейского офицера: 

«Позументы и медали нацепили сучьи псы.
Писарь, бабник и насильник, крутит 

синие усы».
Отыменное прилагательное сучьи об-

разовано от существительного, поданного в 
словаре С.А. Кузнецова с пометой «грубо», 
если сказано о человеке [1, с. 1288], менее 
сниженную оценку имеет лексема бабник 
(см. табл.). Отношение лирического героя к 
посетителям фотоателье видится еще более 
отрицательным в отказе фотографировать не-
прошеных гостей:
«Отвечает им фотограф: «Извините… Не могу…
Снять такого господина, это ж непосильный 
труд.
У меня такую морду объективы не берут».

Характеристикой человеческих качеств 
являются и лексические единицы скопидом 
и сквалыга в стихотворении «Не спрятанные 
прочно под замок…» (1962):

«Не спрятанные прочно под замок
Рукою скопидома и сквалыги, 
Исчерченные вдоль и поперек
Люблю до дыр зачитанные книг» [2, с. 162].

Использованные лексикографические 
источники почти единогласно дают стили-
стическую оценку слов скопидом и сквалыга 
(см. табл.).

Разговорно-просторечные лексемы, 
вводимые в стихотворения, придают лири-
ческому монологу непринужденность, раз-
говорный характер, что видим, например, в 
стихотворениях «Клоун» (1962):

«Шляпы старый фасон,
На штанах мешковаты колени. 
Как поверишь, что он
Вечерами царит на арене» [2, с. 159] 

и «Клоуны, клоуны…» (1965):
«Все вам смеяться над миром всесильных,
Грим, выбирая себе по нутру, ‒
И продолжать, схлопотав подзатыльник, 
С миной хорошей плохую игру» [2, с. 218].

Особой страницей творчества Михаила 
Матусовского является тема Великой Оте-
чественной войны. Средством исторической 
стилизации можем считать использование 
просторечных и разговорных слов в стихот-
ворении «Двадцать второе июня» (1960):

«Не полыхают еще

В селах украинских клуни.
Юности нашей рубеж ‒
Двадцать второе июня», [2, с. 154],
«Первая на земле
Бомбовая воронка,
Вложенная в конверт
Первая похоронка» [2, с. 155] 

и в произведении «Дорога» (1944):
«Чуть вздремнешь накоротке,
Солнце жжет в лицо и спину.
Пить захочешь, но в реке
Тоже пыль наполовину.

Солнце черное висит,
Еле видное в тумане.
Две недели будешь сыт,
Наглотавшись этой дряни» [2, с. 44].

Событиям другой войны, гражданской, 
посвящено стихотворение «Чубчик» (1938), 
исчерпывающую характеристику эпохи, все-
объемлющих страданий автор умело пере-
дает всего двумя строками, используя при-
сущее времени гражданской войны, забытое 
последующими поколениями страшное слово 
сыпняк, т.е. сыпной тиф, который уносил не 
меньше жизней, чем бои:

«Схвачен Чубчик в Раменской станице,
Ночью раненый уходил ползком.
Вместе с ним в нетопленной больнице
Пол-России хворало сыпняком» [2, с. 24].
Вернуться в прошлое, вновь увидеть дав-

но забытые лица помогает кино, для Михаила 
Матусовского свежи воспоминания, связан-
ные с немым кино. Яркие картины прошлого 
представлены в стихотворении «Немое кино» 
(1961), где находим практически ставшее 
историзмом слово теплушка:

«И неслышные всадники двигались вскачь,
И беззвучно трубил через годы трубач,
Проносились теплушки в дорожном дыму, ‒
И глядел я, и верил, как в детстве, всему» 

[2, с. 105].
Корпус разговорно-просторечных еди-

ниц, будучи средством обиходно-бытового 
общения, является источником обогаще-
ния поэтического текста лексикой эмоци-
онально-экспрессивной, выразительной, 
красочной:

«Листву кустарников,
Кривых от бури,
Как лоб малярика,
Температурит» («Я болен Афри-

кой», 1962) [2, с. 134],
«Жуки-водомеры чинно
Затон переходят вброд.
И всякая чертовщина

В стоячей воде живет» («Быстрина», 
1959) [2, с. 150],
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«И была вначале тьма:
Вековая кутерьма
Ливней, ветров и туманов,
Нежилых материков,
Неокрепших ледников

И кипящих океанов» («Происхождение 
солнца», 1959) [2, с. 81].

Таким образом, использование лексики 
со сниженной стилистической окраской ‒ «не 
показатель неграмотности и бескультурия» 
[5, с. 15], ее поэтическое воплощение позво-
лило поэту воссоздать черты соответствую-
щей эпохи, порой давно ушедшей, передать 
настроение мировоззрение лирического героя, 
придать тексту эмоциональную выразитель-
ность, характер непринужденного общения, 
насытить поэтический язык новым содержа-
нием, новыми смыслами и ассоциациями. 
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Лингвокультурный концепт «Россия» в языковом сознании
 студентов города Луганска

Данная работа посвящена описанию 
средств объективизации образа России на ос-
нове свободного ассоциативного эксперимен-
та для понимания концепта «Россия» в язы-
ковом сознании студентов города Луганска. 
Образ страны является одним из важнейших 
составляющих собственной самоидентифи-
кации, а также развития отношений между 
странами. Кроме того, восприятие какого-ли-
бо государства далеко не всегда соответству-
ет объективной реальности, а направляется 
образами, которые возникают у других участ-
ников межкультурного общения.

Актуальность данной научной пробле-
мы определяется тем, что анализируемый в 
содержательной, когнитивно-оценочной ди-

намике концепт «Россия» как ключевой кон-
цепт дискурса города Луганска даёт важные 
представления не только о «лингвокультуро-
логическом статусе» лексемы «Россия», но и 
о характере духовно-нравственной самоиден-
тификации луганского социума, осознании 
луганчан его цивилизационной идентично-
сти. Востребованность исследований подоб-
ного рода объясняется особым вниманием к 
языку как фактору сохранения националь-
ного самосознания. Мы предположили, что 
в сознании русскоязычных студентов города 
Луганска преобладают стереотипные цен-
ностные представления о России, в большей 
мере связанные с политическими событиями 
последних лет. 
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Цель статьи заключается в изучении 
особенностей отражения образа России в 
языковом сознании представителей данной 
лингвокультуры, реконструкции когнитив-
ной структуры концепта «Россия», анализе 
особенностей её смысловой динамики и язы-
ковой объективации.

В истории любого общества выделя-
ются периоды, когда тот или иной культур-
но-социальный смысл по разным причинам 
обретает особую значимость, «втягиваясь» 
в смысловое, интеллектуально-прагматиче-
ское пространство масс-медиа и получая, 
таким образом, интенсивную когнитивную 
и языковую разработку. Центральной катего-
рией «жизни человека в языке», «вписываю-
щей» многообразную социально-когнитив-
ную практику человека в тексты культуры, 
является дискурс [4, с. 43].

Дискурс, по определению Н.Д. Арутю-
новой, представляет собой «целенаправлен-
ное социальное действие», «речь, погружён-
ную в жизнь» [2, с. 84], то есть в «творческую 
динамику социального бытия, социальной 
практики человека, одновременно форми-
рующей и отражающей его когнитивный и 
коммуникативный опыт, его волю и характер 
притязаний» [9, с. 26]. 

История употребления термина «кон-
цепт» в разных языковых ареалах демон-
стрирует сохранение исходной мотивации, 
метафоры, исходно лежавшей в образе – 
идею «зачаточной истины». Эта метафора, 
как справедливо указывает Н.Ю. Шведова 
[10, с. 138], сохраняется в той трактовке, 
при которой концепты рассматриваются как 
«эмбрионы» мысленных операций, «почки 
сложнейших соцветий мысленных конкрет-
ностей» [3, с. 92].

С.А. Аскольдов считает, что концепты 
реализуются в понятиях, то есть, если кон-
цепты заботливо «поливать», из них «выра-
стут обильные понятия». А в иных культу-
рах одни концепты могут «зачахнуть», давая 
место другим, более «живучим» или более 
«заботливо поливаемым». На некоторых по-
чвах определенные концепты могут так и не 
«взойти». Когда же концепт «принялся» и 
«взошел», мы наблюдаем понятия, реализуе-
мые в речи [3, с. 105].

Основным инструментом для изучения 
языкового сознания выступает метод свобод-
ного ассоциативного эксперимента. Нема-
ловажное значение имеет возможность при 
помощи ассоциативного эксперимента ото-
бражать реальное языковое сознание в его 
зафиксированном временем и условиями со-
стоянии.

Следует отметить, что в результате ба-
зового среднего образования, влияния радио, 
телевидения и других средств массовой ком-
муникации стереотипность речевых реакций 
увеличивается, а сами люди осуществляют 
свои речевые поступки более однотипно.

С целью выявления специфики содержа-
ния образа России в языковом сознании сту-
дентов был проведен свободный ассоциатив-
ный эксперимент, поскольку через ассоциации 
носителей языка мы получаем представление 
о концептуальных образах мира данного соци-
ума, его ценностных ориентирах.

В ассоциативном эксперименте приняло 
участие 75 респондентов, которые являются 
студентами города Луганска. 29 респонден-
тов хорошо знакомы с российской действи-
тельностью, так как какое-то время прожи-
вали в этой стране. Считаем, что благодаря 
такому опыту опрашиваемые в какой-то мере 
способны вербализировать образ России, 
который не навязан западными или украин-
скими СМИ. 46 человек никогда не бывали в 
России. Респондентам было предложено на-
писать первые пришедшие на ум ассоциации 
к слову «Россия».

В ходе эксперимента было выявлено 74 
реакции, которые в свою очередь были рас-
пределены по 11 тематическим группам: 
«Культура», «Географические характеристи-
ки», «Кухня. Кулинария», «Климат», «По-
литические вопросы», «Народ», «Одежда», 
«Природа», «Жилище», «Атипичные ассоци-
ации», «Наука и Вера. Космическая сфера и 
Математика».

Если рассматривать ассоциативное поле 
концепта «Россия» по выявленным в ходе 
эксперимента тематическим группам, то 
наиболее обширную группу его элементов 
составляют ассоциаты, характеризующие 
культуру современного российского обще-
ства. Для наших респондентов русская куль-
тура представляется «великой», «богатой», 
«старинной» и «разнообразной», «святой», 
«Русью-матушкой». Большинство опрошен-
ных связывают Россию с такими символами 
русской культуры, как «русский балет», «рус-
ская классика», «яйца Фаберже», «иконы», 
«матрешка», «балалайка» и «чебурашка». Ре-
спонденты называют такие характеристики 
русского языка: «великий, могучий русский 
язык», «многоликий», «богатый», «образ-
ный», «трудный»; перечисляют следующие 
русские праздники: «Масленица», «День По-
беды», «Новый год», «Старый Новый год», 
«Крещение». На вопрос: «Самые известные 
представители русской культуры?» − еди-
ногласно были названы следующие писате-
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ли: А. Пушкин, М. Лермонтов, Л. Толстой, 
С. Есенин, А. Твардовский, Н. Карамзин, 
Ф. Достоевский. Также среди самых извест-
ных представителей русской культуры были 
упомянуты и современные артисты эстрады: 
«группа Любе», «Сергей Шнуров», «Земфи-
ра», «Филипп Киркоров», «Алла Пугачева», 
«Николай Басков», «Надежда Бабкина».

Следующая по частотности группа – «Ге-
ографические характеристики». Образ Рос-
сии у студентов города Луганска в первую 
очередь ассоциируется с обширной терри-
торией («великая», «огромная», «широкая», 
«простор», «необозримая»). Респонденты 
также отмечали российские дороги, подчер-
кивая их особенности («разбитые дороги», 
«пробки»), огромную численность населе-
ния («русские везде»), исторические здания 
(«Красная Площадь», «Кремль») и т.д.

«Кухня. Кулинария» также оказались не-
разрывно связаны с восприятием России. Так, 
для большинства опрошенных русская кух-
ня состоит из «водки», «блинов», «грибов», 
«окрошки», «пельменей», «оливье», «конфе-
ток-бараночек», «Советского шампанского», 
«узвара», «чая с плюшками», «кваса». Кро-
ме еды и напитков, встречаются ассоциации, 
связанные с самим приемом пищи («обед 
по-русски») и его атрибутами («самовар» – 
символ русской кухни).

Значимой для восприятия концепта «Рос-
сия» оказалась четвертая тематическая груп-
па «климат», что, вероятно, отражает также 
стереотипную специфику восприятия обра-
за России. Для большинства респондентов 
страна ассоциируется с «холодом», «дымом», 
«снегом», «экстремальными температура-
ми», «холодной зимой» и «красотой русского 
зимнего леса», «тайгою».

Актуальные для молодых луганчан по-
литические вопросы также встречаются сре-
ди ассоциаций, связанных с образом России. 
С одной стороны, студенты характеризуют 
положительные стороны внешних взаимо-
отношений России с другими государства-
ми («мир», «друг», «поддержка», «спаси-
тельница», «гуманитарная помощь», «вера», 
«гордость», «борьба за справедливость»), а 
с другой стороны, – отмечают характеристи-
ки России, навязанные политиками совре-
менной Украины: «агрессор», «диктатура», 
«война», «Крым». Данное впечатление соз-
дают ассоциаты, связанные с «холодной во-
йной», ядерным оружием, революцией, ме-
ждоусобными войнами, межнациональными 
конфликтами («Украина», «Вторая мировая 
война», «Сирия»), оружием («автомат Калаш-
никова», «реактивная система “Катюша”»). 

Кроме того, немаловажную роль играют пер-
соналии, которые относятся к разным поли-
тическим формам правления: Российской мо-
нархии («цари», «русские князья», «династия 
Романовых»), Российской федерации («Мед-
ведев», «Путин»). В рамках представленной 
группы были выявлены единичные ассоциа-
ции, связанные с Советским союзом («ком-
мунизм», «коммунист», «СССР»), «красным 
цветом».

Образ страны не может быть не связан с 
народом, населяющим его («русичи», «рос-
сияне», «русские»). Респонденты выделяют 
у россиян такие положительные качества, 
как «страсть», «душевность», «сильную 
волю», «отзывчивость», «выносливость», 
«храбрость», «отвагу», «работоспособ-
ность», «сострадание», «милосердие», 
«гостеприимность», «образованность», 
«изобретательность». Были выявлены и от-
рицательные характеристики россиян: «за-
висимость от алкоголя и никотина», «духов-
ный упадок», «бедность». Следует заметить, 
что также выделяются внешние характери-
стики («красивые, умные и сильные девуш-
ки»), способности («олимпийцы») и матери-
альная обеспеченность россиян.

Тематическая группа «одежда» состоит 
из наименований зимней и традиционной 
русской одежды: «валенки», «лапти», «ко-
кошник» «шапка-ушанка», «рубаха».

Надо заметить, что представление о 
России связано с ассоциациями русской 
природы («красивая», «богатая»); флоры 
(«берёза», «чертополох», «одуванчик») и 
фауны («медведь», «снегирь»). Столь об-
ширная страна, безусловно, является кладо-
вой многих природных богатств – водных 
(«Байкал», «вода», «реки и озёра», «боло-
та», «река Волга») и полезных ископаемых 
(«газ», «нефть»).

Тематическая группа «жилище» состо-
ит из ассоциаций, связанных с типом жилья 
(«коммуналка», «дача», «общага»), особен-
ностями построек («баня», «деревянные 
дома», «крыльцо»).

В процессе ассоциативного экспери-
мента были выявлены частные ответы, во-
шедшие в группу «атипичные ассоциации». 
В неё вошли «волкодав», «полет», «загадоч-
ность», «курочка Ряба», «семья», «мать», 
«горизонт», «противоречивость», «блед-
ность», «блестящая».

Также люди ассоциируют Россию с на-
укой и верой («православие», «Крещение», 
«Князь Владимир»). Были выявлены ассоци-
ации, отражающие достижения в космиче-
ской сфере и математике («спутник», «кос-
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мос», «Гагарин», «Белка и Стрелка»). 
Говоря о референтных областях, мож-

но заметить, что только на стимул «Россия» 
есть реакции, которые относятся к области 
«алкоголь» («водка»). Области «борьба», 
«конфликт», «война» соотносятся со сло-
вом-стимулом «Америка» («враждебность»). 
Референтная область «взаимоотношения 
людей» коррелирует со словами-стимулами 
«Россия» и «Молдова» («гостеприимство», 
«дружба»). Области «география», «государ-
ственное устройство», «политика» широко 
представлены в реакциях на все слова-сим-
волы государственной власти («гимн», «пре-
зидент», «триколор» и др.). Поскольку на 
все слова-стимулы дано много оценочных 
реакций, референтная область «ощущение» 
релевантна для всех таких слов. Например, 
Россия – «надежность», «гордость», «лю-
бовь», «тоска», «близость», «живет в серд-
це», «спасение» и др. 

Можно утверждать, что способ образо-
вания реакций и функция знания показывают 
нам устройство и функционирование языко-
вой картины мира носителей языка, а рефе-
рентная область помогает сравнивать реалии, 
обозначенные словом-стимулом. 

Таким образом, мы выяснили, что но-
минативное поле концепта «Россия» вы-
страивается вокруг понятийного ядра, 
репрезентированного именем «Россия» – 
многонациональная страна, расположенная в 
Европе и Азии с титульным русским этносом. 
В концепте «Россия» стабильно актуализиру-
ются его семантико-когнитивные профили:

– «страна» (административно-террито-
риальное устройство; этнический состав; 
географическое положение, климат; террито-
рия, имеющая границы); 

– «государство» (форма управления, 
власть, политическая культура, идеология, 
армия, суверенитет, международные связи, 
сотрудничество, социальное благо); 

– «держава» (сила, мощь, активность, 
империя, превосходство, независимость, 
большая территория, геополитические инте-
ресы, образование, армия); 

– «родная земля» (Родина, Отечество, 
Отчизна, Матушка, традиции, Святая Русь, 
русская земля, история, родовое гнездо, род-
ной, духовные связи, русская культура, ду-
ховность, русский язык, фольклор, сказки, 
народные танцы, музыка, малая родина, край 
нерастраченной русскости, форпост Русского 
мира);

– «русский мир» (русская земля, русский 
язык, Родина, русская культура, русский дух, 
русское слово, русскость, Отечество, держа-

ва, православие, духовность, нравственность, 
патриотизм, многонациональная, простран-
ство, россияне, славянское единство, тради-
ция, наследие, национальные интересы, исто-
рическая память, ностальгия, мечта, русское 
зарубежье). 

В общественном сознании студентами 
удерживается как современный, так и исто-
рический контекст, восходящий к именам 
«Русь», «Россия», «СССР», «РСФСР», «Рос-
сийская Федерация (Россия)» – фиксирован-
ным векторам цивилизационной и духовной 
идентификации российского общества, пока-
зателем чего является высокая частотность:

– лексем-наименований: Русь, Россия, 
СССР – РСФСР, Россия – Российская Феде-
рация; 

– смысловых дериватов: русская земля, 
русичи, русский народ, советский народ, рос-
сийский народ, народы России, русские, рос-
сияне, русскость; 

– образно-метафорических наименова-
ний: Матушка, наш общий дом;

– слов-символов, формирующих единое 
духовное пространство культуры: Москва, 
Санкт-Петербург, Екатеринбург, Сталинград, 
Смоленск, Великий Новгород, Куликово 
поле, Бородинское поле, Сталинград, Курская 
дуга, Кремль, Петропавловская крепость, 
князь Владимир, Кирилл и Мефодий, Алек-
сандр Невский, Пётр I, Пушкин, Суворов, 
Столыпин, Ломоносов, Сталин, Юрий Гага-
рин и др. Символом обретения истории, связи 
с культурной и православной традицией и её 
укрепления в общественном сознании росси-
ян является Москва («сердце» России, Иван 
Грозный, самобытная). Символом обнов-
ления России – Санкт-Петербург («голова» 
России, столица европейской державы, «окно 
в Европу», символ обновления Отечества, 
Пётр I). Символом семантического сближе-
ния России древней, имперской, советской и 
современной, укрепления ее православного 
и евразийского смысловых векторов – Путин 
(национальный лидер России, Путин Гроз-
ный, Путин Северокавказский, Владимир Не-
предсказуемый, хороший царь). 

Когнитивно-смысловое пространство 
концепта «Россия» формируется на основе 
созидательно-селективного подхода к про-
шлому и настоящему (Русь, Древняя Русь, 
Святая Русь, Средневековая Русь, Русь из-
начальная, Московия, Русь великая, Русь не 
лапотная, Русь христианская, Русь языческая, 
Советская Россия, Евразийский Союз), что 
формирует прочный смысловой каркас, под-
держивающий непрерывность смыслов исто-
рического бытия России. 
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Особенностью когнитивной разработки 
концепта «Россия» в массмедийном дискур-
се является продуктивно-объединительное 
обобщение смыслов:

– «национально-культурной традиции»: 
Русь, Отечество, Родина, русская культура, 
православие, духовность, патриотизм, воз-
рождение, Александр Невский, Ломоносов, 
Пушкин, Столыпин.

– «инновационной перспективы», чув-
ствительной к западноевропейской модер-
низационной модели: модернизация, инно-
вация, реформы, инвестиции, технологии, 
энергетическая эффективность, нефтегазовая 
отрасль, транспортная инфраструктура и др.

Во временной перспективе концепт 
«Россия» обнаруживает ключевые смысло-
вые модификации на основе:

– приращения смыслов (русский язык – 
«язык русского народа», «государственный 
язык», «язык межнационального общения», 
«духовная сущность слова», «национальное 
достояние», «Отечество», «живое простран-
ство миллионов Русского мира»), 

– реактивации (Отечество, духовность, 
православие), 

– «сгущения» (Родина, Отчизна).
Таким образом, указанные реакции по-

зволяют определить собирательный образ 
России, сформировавшийся в сознании сту-
дентов города Луганска, создать своеобраз-
ный ассоциативный прототип образа России 
в языковом сознании молодых луганчан на 
современном этапе. 

Подводя итоги, мы пишем о том, что кон-
цепт «Россия» обладает очень сложной мно-
гоплановой структурой. В нем можно выде-
лить как конкретное, так и абстрактное, как 
рациональное, так и эмоциональное, как уни-
версальное, так и этническое, как общенаци-
ональное, так и индивидуально-личностное. 
Исследование концептов позволяет провести 
не просто лингвистический, а филологиче-
ский анализ, что, несомненно, ведет к более 
глубокому пониманию текстов разного типа 
и национальной культуры в целом.

Анализ когнитивного пространства клю-
чевого концепта «Россия» позволил опреде-
лить лингвистический статус происходящих 
в современном российском обществе мен-
тальных процессов, обнаруживающийся в 
иерархизованной последовательности клю-
чевых идей, речевых формул, слов и метафор 
культурно-смыслового тезауруса «Русского 
мира»: русская земля, русский язык, Родина, 
русская культура, русский дух, русское сло-
во, русскость, Отечество, державность, 
православие, духовность, нравственность, 

патриотизм, многонациональная, россияне, 
пространство, славянское единство, тра-
диция, наследие, национальные интересы, 
историческая память, ностальгия, мечта, 
русское (российское) зарубежье, ближнее за-
рубежье, дальнее зарубежье, русская диаспо-
ра, цвет нации, зарубежная Россия, русская 
эмиграция. Важным является также вывод о 
том, что концепт «Россия» в понимании сту-
дентов города Луганска репрезентирует дис-
курс «интеграции в Россию».
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Современная героинизация 
христианского фразеологизма «сильный духом»: 

лингвокультурологические измерения 

Обращение к христианской картине мира 
обусловлено тем, что христианство, являясь 
традиционной формой мировоззрения восточ-
ных славян, приобретает сегодня в мировом 
пространстве новое духовное начало. Религиоз-
ный фактор в жизни наших народов настолько 
важен, что без учета знаний его особенностей 
сложно представить картину развития и ста-
новления культуры. Религиозная картина мира 
восточных славян формирует философское и 
нравственное сознание этноса, его мировоззре-
ние, определяет национальную точку зрения на 
мир, формирует чувство любви к родной земле. 

Благодаря наблюдаемому в лингвистике 
«ренессансу религий» в нашем исследовании 
мы попытаемся выделить христианский фра-
зеологизм «сильные духом», проанализировать 
его происхождение и проиллюстрировать со-
временную героинизацию в СМИ. 

В 1981 г. на Западе вышла в свет коллек-
тивная монография под редакцией Жана Пье-
ра ван Ноппена на английском, французском, 
бельгийском языках «Theоlinguistics», а в 
2008 г. в Германии опубликовывается первый 
том серии «Theolinguistik», который открыва-
ется монографией Михаэля Тиля «Ö ffentliche 
Rede im kirchlichen Raum» (Публичная речь в 
церкви). Именно эти труды сподвигли многих 
ученых мира задуматься над новыми научны-
ми исследованиями в области религиозного 
языкознания, лингвокультурологии, когнитиви-
стики и др. Отечественные ученые иллюстри-
руют общетеоретический характер и фиксацию 
результатов филологических поисков в различ-
ных славянских и неславянских языках, репре-
зентируют культурологические особенности 
англоязычных версий Библии, стилистические 
особенности изображения библейских мотивов 
в художественных произведениях, особенно-
сти концептосферы «Бог» в языковой картине 
мира, семантику и прагматику фразеологиче-

ских библейских единиц в современном фран-
цузском публицистическом дискурсе и др. По 
словам ученых, «несмотря на то, что религия в 
повседневной жизни, без сомнения, перемести-
лась на задний план, в культуре наблюдается ее 
мощное возрождение» [2, с. 18]. Благодаря это-
му закладывается прочная основа для новой на-
учной парадигмы, в которой религиозные идеи 
имеют первостепенное значение. 

Поэтому в современном отечественном 
гуманитарном познании формируется но-
вое направление прикладной лингвистики, 
где соединяются религиозная антропология, 
лингвистика и богословие – теолингвистика, 
направленная на изучение взаимосвязи языка 
и религии. Такая интеграция возвращает ис-
следователей к своим религиозным началам. 
А.К. Гадомский считает, что теолингвистика 
(греч. theos – «Бог» и лат. lingua – «язык») – 
это «наука, возникшая на стыке языка и рели-
гии и исследующая проявления религии, кото-
рые закрепились и отразились в языке; раздел 
языкознания, который занимается исследова-
нием религиозного языка в узком и широком 
понимании этого термина» [2, с. 24]. Кроме 
термина «теолингвистика» в зарубежном и 
отечественном языкознании употребляются 
стилистические синонимы «лингвистическое 
религиоведение», «метафорическая теоло-
гия», «православная лингвистика», «религи-
олингвистика», «сакролингвистика», «теопо-
этика», «теологическое языкознание» и др., 
которые, на наш взгляд, не могут таковыми 
являться [2, с. 16–24]. Этот процесс наблюда-
ется и в области мировых лингвистических 
исследований – украинской (Е.В. Михайлова, 
Н.В. Черкас, П.В. Мацькив, И.М. Выгнанская 
и др.), российской (В.И. Алексеев, В.И. По-
стовалова, В.А. Степаненко и др.), европей-
ской (Ж.П. ванн Ноппен, Ф.В. Диллистоун, 
Х.Э. Мэйнл, В.А. де Патер, М. Тиль) и др. 
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Актуальность темы исследования связана 
и с пониманием, и с признанием культурной до-
минанты языка, которая раскрывает традицио-
нализм мышления через рефлективность ре-
лигиозных картин мира русского православия. 
Она определяется перспективностью изучения 
православных фразеологизмов (устойчивых 
словосочетаний) изучаемых восточнославян-
ских языков в аспекте межкультурной комму-
никации. 

Фразеологизм «сильный духом» интер-
претируется по-разному: в зависимости от 
духовно-нравственных ценностей каждый 
вкладывает в него свое значение. В результате 
наблюдается крайняя смысловая пестрота. Это 
легко увидеть на примерах. В художественной 
литературе 19-го века это выражение применя-
лось к людям бодрым, далеким от уныния. 

Ф. Ницше всех людей распределил на три 
типа: «сильных духом», «сильных мускулами и 
темпераментом» и «не выдающихся ни тем, ни 
другим – посредственных». Первые составля-
ют «элиту». Говоря о них, он проявляет болез-
ненную озлобленность против христианства за 
его сочувствие и сострадание к слабым: 

– Что хорошо? 
– Всё, что повышает в человеке чувство 

власти, волю к власти, самую власть. 
– Что дурно? 
– Всё, что происходит из слабости. 
– Что есть счастье? 
– Чувство растущей власти, чувство пре-

одолеваемого противодействия. Не удовлет-
ворённость, но стремление к власти, не мир 
вообще, но война, не добродетель, но полнота 
способностей… Слабые и неудачники должны 
погибнуть: первое положение нашей любви к 
человеку. И им должны ещё помочь в этом. 

– Что вреднее всякого порока? 
– Деятельное сострадание ко всем неудач-

никам и слабым [5, с. 4]. 
Любят это выражение и современные ок-

культисты. Они уверяют, что «сильные духом» 
перемагничивают более слабые ауры. 

Фразеологизм «сильные духом» не встре-
чается ни в Священном Писании, ни у святых 
отцов. Библейский язык образный, поэтиче-
ский, но при этом очень точный. Понятия и 
выражения самым определенным образом 
характеризуют духовные реалии. Господь го-
ворит сынам Израилевым: «Будьте тверды и 
мужественны, не бойтесь, и не страшитесь их, 
ибо Господь Бог твой Сам пойдет с тобою [и] 
не отступит от тебя и не оставит тебя» [1, с. 6]. 
Бог повелевает приемнику Моисея Иисусу На-
вину: «Будь тверд и мужествен, не страшись 
и не ужасайся; ибо с тобою Господь Бог твой 
везде, куда ни пойдешь» [1, с. 9]. Мужество оз-

начает внутреннюю крепость (в противополож-
ность безволию, растерянности) и умение дей-
ствовать уверенно в трудных обстоятельствах. 
У библейских праведников, а позже у христиан 
мужество всегда имело и имеет в своей осно-
ве глубокую и сильную веру: «Недостанет мне 
времени, чтобы повествовать о Гедеоне, о Ва-
раке, о Самсоне и Иеффае, о Давиде, Самуиле 
и (других) пророках, которые верою побеждали 
царства, творили правду, получали обетования, 
заграждали уста львов, угашали силу огня, из-
бегали острия меча, укреплялись от немощи, 
были крепки на войне, прогоняли полки чужих» 
[1, с. 32–34]. Понятием мужество пользовались 
святые отцы-аскеты: «Посему, возлюбленные, 
совлекшись всякого предубеждения, нерадения 
и обленения, как чада Божии, постараемся со-
делаться мужественными и готовыми идти во 
след Его…» [3, с. 3]. 

В новозаветных текстах к понятию «му-
жество» близкими по смыслу являются «сме-
лость» («И ныне, Господи, воззри на угрозы 
их, и дай рабам Твоим со всею смелостью го-
ворить слово Твое», [1, с. 29], «отвага» [1, с. 11; 
1, с. 17], «дерзновение»: «Господь, явившись 
ему, сказал: дерзай, Павел; ибо, как ты свиде-
тельствовал о Мне в Иерусалиме, так надлежит 
тебе свидетельствовать и в Риме» [1, с. 11]. Ма-
лодушие есть отсутствие мужества и решитель-
ности. Понятие это встречается в библейских 
текстах: «И стал малодушествовать народ на 
пути» [1, с. 21]; «Умоляем также вас, братия, 
вразумляйте бесчинных, утешайте малодуш-
ных, поддерживайте слабых, будьте долготер-
пеливы ко всем» [1, с. 514]. Малодушен тот, 
кто теряет твёрдость духа и унывает во время 
гонений, скорбей, болезней, испытаний. В би-
блейском понимании малодушие, прежде все-
го, есть проявление неверия или маловерия. 
«Трусливой и робкой делает душу отсутствие 
просвещения» [3, с. 74]. Словом просвещение 
святитель Иоанн называет озаряющую силу 
Божественной истины. Совершенные в вере 
христиане не боялись ни жестокости гоните-
лей, ни коварства и злобы демонов. «Шел од-
нажды авва Макарий из скита в Теренуф, и на 
пути зашел в капище отдохнуть. В капище на-
ходились древние языческие мумии. Старец 
взял одну из них и положил себе под голову, 
как подушку. Демоны, видя такую смелость 
его, позавидовали и, желая устрашить его, 
кликали будто женщину, называя ее по име-
ни: «Такая-то, иди с нами в баню!» А дру-
гой демон из-под Макария, как будто мерт-
вец, отвечал им: «На мне лежит странник, я 
не могу идти». Но старец не устрашился, а 
смело ударил труп и сказал: «Восстань, если 
можешь, ступай во тьму!» Демоны громко 
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закричали: «Победил ты нас!» И со стыдом 
убежали» [3, с. 145]. 

Таким образом, фразеологизм «сильные 
духом» репрезентирует такую семантику: вер-
ность Богу, выражающаяся в твердости веры, 
преодолении всяческих физических и духов-
ных трудностей.

В каком контексте выше названный фразе-
ологизм используется современным социумом?

СМИ иллюстрируют следующую интер-
претацию данной языковой единицы: весьма 
популярный американский финансово-эконо-
мический журнал Forbes Women (основан в 
1917 году Б.Ч. Форбсом), одно из наиболее ав-
торитетных и известных экономических печат-
ных изданий в мире, имеет собственные пред-
ставительства на территории христианских 
государств: Грузии, Польши, Украины, России 
и др. Общая аудитория Forbes Women и его со-
ставляет около 5 млн. человек, наиболее прода-
ваем в России, Украине. В рубрике «Сильные 
духом» авторы издания определяют такие пра-
вила. Их тринадцать и прокомментированы они 
американским психотерапевтом Эми Морин. 
Для статусности «сильных духом» необходи-
мо быть успешными в карьере, обладать упор-
ством, твердым характером и разумным опти-
мизмом, напр.: 1) не тратить время на жалость к 
себе; 2) не пользоваться властью; 3) не бояться 
перемен; 4) не тратить энергию на то, что не в 
состоянии контролировать; 5) не беспокоиться 
о том, чтобы всем понравиться; 6) не бояться 
разумного риска; 7) не жалеть о прошлом и т.д. 
Таким образом, идет полное искажение семан-
тики фразеологизма «сильные духом». И если 
этимология устойчивого сочетания определяет 
большую веру в Богочеловека и перенесение 
всяческих страданий ради любви, то современ-
ные средства массовой информации манифе-
стируют привязанность к земным благам, жела-
ние к доминированию в социуме. Хотя правила 
демонстрируют мелиоративное коннотативное 
значение, но имеющее обратно направленный 
вектор духовного состояния.

Одно из украинских интернет-изданий 
инициирует название «Сильные духом» таким 
образом: У весняний теплий день, громадські 
активісти Благодійної організації „Люди сильні 
духом” звернулись до „зомбі” з метою спільно-
го порятунку життя. Громадські активісти, 
перевтілившись у містичну істоту „зомбі”, 
зверталися до громади по допомогу, закликаючи 
простих людей рятувати життя разом. Люди, 
бачивши „зомбі” на вулицях міста, приєднува-
лися та висловлювали свою підтримку [5, с. 1]. 
Необходимо прояснить, как образ «зомби» пе-
рекликается с христианским понятием «сильные 
духом»? И сочетается ли он в принципе?

Зомби – 1) в африканской мифологии – 
мертвец, выполняющий волю того, кто вы-
звал его дух; 2) тот, кто неосознанно и беспре-
кословно выполняет волю другого (других); 
действующий по чужой и, как правило, злой 
воле перен. [6, с. 1]. Понятно, что этот ми-
фический персонаж используется в качестве 
рекламы. Но в духовном понимании это не-
совместимые понятия. Соответственно, это 
способствует антиформированию правильно-
го христианского миропонимания. 

В советское время идеологи устремили 
семантику фразеологизма немного в другом 
направлении – уничижение инстинкта самосо-
хранения и риск собственной жизнью ради идеи 
или, как в популярном художественном фильме 
Дмитрия Медведева «Сильные духом», снятого 
по одноименному роману Виктора Георгиева, – 
проникновение в тыл фашистского врага главно-
го героя Николая Кузнецова для выполнения во-
инского и патриотического долга в годы Великой 
Отечественной войны. Это поистине аргументи-
рованное идеологическое значение инициирует-
ся и сейчас в сознании поколения, вынужденно-
го защищать свою родину и свою традиционные 
нравственные ценности от врага.

Стойкое словосочетание употребляется в 
современных СМИ и в первоначальном пони-
мании, напр.: социальные сети комментируют 
события в Донбассе: Люди молятся на руинах 
храмов. Удивительно сильные духом люди! Но-
вороссия будет жить  или  Донбасс не сдает-
ся – он сильный духом!

Нами был проведен психолингвистический 
эксперимент среди студентов филологического 
факультета Луганского национального универ-
ситета имени Тараса Шевченко. В ходе иссле-
дования принимало участие семьдесят юношей 
и девушек возрастом от 16 до 22 лет. Им было 
предложено назвать первые три ассоциации с 
фразеологизмом «сильные духом». Результаты 
эксперимента такие: 1) физически и духовно 
здоровые люди, которые достигают такого со-
стояния благодаря работе над собой – 23 чел.; 
2) упорные люди при достижении большой 
прибыли и карьерного роста  – 21 чел.; 3) люди, 
жертвующие собой ради других, ради своей род-
ной земли – 14 чел.; 4) любящие и не требующие 
взамен ничего – 6 чел.; 5) физически не здоровые 
люди, которые смогли себя реализовать – 6 чел. 
Из респондентов никто не смог назвать перво-
начальное значение фразеологизма. Это можно 
объяснить следующими факторами: отсутствие 
полного представление о содержании Библии и 
др. христианской литературы; идеологическое 
влияние государственных стандартов нравствен-
ности; полный контроль сознанием подрастаю-
щего поколения средствами массой информации 
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и др. Радует тот факт, что все-таки некоторые 
студенты ассоциируют фразеологизм «сильные 
духом» с понятием жертвенности. Что ближе к 
первоначальному значению этого стойкого сло-
восочетания.

Можно привести пример первого россий-
ского бизнес-телевидения «Сильные духом»; 
XI Паралимпийских зимних игр в г. Сочи под 
названием «Сильные духом»; жизнедеятель-
ности современного слепого художника Джона 
Брамбллитта, который пишет картины, чувствуя 
на ощупь краски и др. Но повысить интерес 
подрастающего поколения к этимологии широ-
ко используемых фразеологизмов или паремий  
(Все свое ношу с собой; Много званых, да мало 
избранных; Вносить свою лепту и др.) являет-
ся долгом современных педагогов-филологов и 
ученых.

Вспоминая события Великой Отечествен-
ной войны, описанные во многих литературных 
и публицистических книгах, и проводя параллель 
с современной гражданской войной на Донбассе, 
хочется верить в то, что значительная часть моло-
дежи понимает значимость внутренней христо-
центричной силы, способной повлиять на совер-
шение героических поступков не ради славы, а 

ради мира на земле. Поэтому «сильные духом» – 
не герои, это люди, живущие среди нас.
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Использование биографических сведений об учёных-математиках 
в контексте патриотического воспитания учащихся

В Москве вышла книга преподавателей 
Луганского национального университета 
имени Тараса Шевченко Анатолия Логинова 
и Ольги Панишевой «С математикой и ин-
форматикой 365 дней. Календарь». В книге 
предлагается занимательный и познаватель-
ный материал по математике и информатике, 
предназначенный для широкого круга читате-
лей – школьников, студентов, педагогов, ро-

дителей. Имеющиеся факты систематизиро-
ваны в соответствии с календарем, связаны 
с праздничными и памятными датами года – 
как международными, так и российскими. 

Календарь содержит малоизвестные све-
дения о математиках и кибернетиках. Особое 
внимание уделено современным отечествен-
ным и зарубежным специалистам в области 
информационных технологий, которые сво-
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ими достижениями радикально изменили 
способ деятельности человека и продолжают 
вносить революционные изменения в тради-
ционный уклад жизни. 

Календарь могут использовать педаго-
ги при подготовке и проведении уроков и 
внеклассных мероприятий по математике и 
информатике, он также будет интересен лю-
бому образованному человеку, стремящемуся 
расширить свой кругозор.

В канун 9 Мая предложим читателям для 
использования в учебном процессе материал 
из Календаря, освещающий роль ученых-ма-
тематиков в Великой Отечественной войне, 
их вклад в Великую Победу нашего народа.

9 мая

День Победы. Победу в Великой Отече-
ственной войне ковали наравне со всем наро-
дом и известные математики. 

Глушков Виктор Михайлович осенью 
1941-го и весной 1942 г., будучи первокурс-
ником, рыл окопы и противотанковые рвы. 
В 1942 г., после вторичного взятия Ростова 
фашистами, Виктор вместе с матерью оказы-
вается в оккупированных Шахтах. Здесь его 
мать как депутат горсовета была расстреля-
на фашистами. После освобождения Шахт 

В.М. Глушков по мобилизации участвовал в 
восстановлении угольных шахт Донбасса – 
работал сначала чернорабочим в забое, потом 
инспектором по качеству и технике безопас-
ности. 

В первые дни войны Митропольский 
Юрий Алексеевич – математик, тогда сту-
дент механико-математического факультета 
Киевского государственного университе-
та – пошел в партком университета и заявил, 
что он – снайпер и просит направить его в 
действующую армию. Ему ответили, что 
снайперских винтов ок у них нет, но что по 
возрасту он подлежит мобилизации и ему не-
обходимо ждать повестки из военкомата. В 
июле 1941 г. Юрий был призван в армию и 
направлен в г. Чугуев. В октябре 1941 г. вы-
шел приказ о предоставлении отпуска всем 
студентам институтов 4–5-х курсов для окон-
чания учебы с последующим направлением 
их в военные училища и военные академии. 
Ю.А. Митропольский направился в Казах-
стан, в Кзыл-Орду, куда был эвакуирован 
Киевский университет. В марте 1942 г. Юрий 
Митропольский успешно сдал все экзамены 
в Казахском государственном университете 
и был направлен в Рязанское артиллерийское 
училище в г. Талгар, которое окончил в марте 

В.М. Глушков
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1943 г. и в звании лейтенанта был направлен 
на Степной фронт. С 1943 г. и до Дня Победы 
был командиром взвода артиллерийской раз-
ведки, адъютантом командира 137-й артилле-
рийской бригады. 

Лоповок Лев Михайлович – профессор 
Луганского педагогического университета, 
автор олимпиадных задач по математике – 
пошел на войну рядовым в первые ее дни, 
прервав обучение в Полтавском пединститу-
те. Л.М. Лоповок освобождал Ростов, Вос-
точную Пруссию, Прагу, был дважды ранен, 
дослужился до майора, начальника штаба 
артиллерийского объединения. Он – кавалер 
ордена «Красной Звезды» и орденов «Отече-
ственной войны» 1-й и 2-й степеней. Война 
трагически коснулась жизни близких ему лю-
дей: мать Вера Леонтьевна и сестра Диночка 
были расстреляны фашистами. Дину пытался 
спасти немецкий офицер. Он добыл ей доку-
менты, в которых она была записана гречан-
кой, но нашелся «доброхот», который сооб-
щил о ней в гестапо. Лев Михайлович очень 
тяжело переживал потерю матери и сестры.

24 июля

Летом 1943 г. началось наступление 
Красной Армии в направлении Крыма. К 
этому времени математик Ляпунов Алек-
сей Андреевич оправился после тяжелого 
сыпного тифа, был в резерве Сталинград-
ского фронта и преподавал офицерскому со-
ставу фронтового резерва теорию стрельбы. 
В действующую армию он попал как раз к 
началу наступательных боев по освобожде-
нию Крыма и был сразу назначен команди-
ром топовычислительного взвода артполка, 
располагавшегося в районе реки Молочной. 
Функции топовычислительного взвода со-
стояли в выдаче координат для стрельбы в 
ходе артподготовки, которая тогда только на-
чинала применяться перед наступательными 
операциями. Проводилась мощная артпод-
готовка по известным, разведкой донесен-
ным целям, и только после этого начиналось 
наступление боевой техники и пехоты. И 
вот идет артподготовка. А.А. Ляпунов на на-
блюдательном пункте. Точки намечены, идет 
стрельба, но цели не поражаются… Матема-
тик понимает, что линия фронта находится в 
сфере влияния Курской магнитной аномалии 
(КМА), что нужны поправки на магнитное 
склонение, вызываемое КМА. Судьба распо-
рядилась так, что до войны А.А. Ляпунов ра-
ботал у П.П. Лазарева в Институте биофизи-
ки в должности лаборанта и был участником 
экспедиции на КМА в 30-х гг. К тому же его

Ю.А. Митропольский

Л.М. Лоповок
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отец, математик по образованию, после 
1917 г. и до своей смерти в 1923 г. был 
ученым секретарем комиссии по КМА. 
Естественно, сын, будучи человеком лю-
бознательным, знал все о КМА: и геогра-
фическое положение, и емкости залежей, и 
силу магнитного поля. Кроме того, еще до 
войны, под руководством А.Н. Колмогоро-
ва он выполнял математические работы по 
теории стрельбы и баллистике. Все это по-
зволило ему прямо в ходе боя внести доста-
точно сложную корректирующую поправку 
в уставные расчеты стрельбы батарей.

Как только бой закончился, математика 
вызвали в штаб полка. Оказывается, что уже 
по ходу боя в штаб поступили донесения от 
командиров батарей, что топовзвод дает не-
уставные координаты стрельбы. Командиры 
батарей были опытные артиллеристы и пре-
красно знали правила определения коорди-
нат прицельной стрельбы, у них на лафетах 
орудий для этого имелись специальные та-
блицы. У А.А. Ляпунова потребовали объ-
яснений: топовзвод дает неуставные коор-
динаты, значит – неэффективная стрельба, 
цели не поражены! Это – срыв наступления, 
со всеми вытекающими последствиями! Ля-
пунов пробует объяснить: «Видите ли, какая 
штука... КМА, магнитное поле, отклонение 
стрелки компаса, траектория полета снаря-
да…». Командир не понимает: он – военный 
командир, и в таких вещах не искушен. Об-

становка накаляется. В такой ситуации рас-
стрел на месте был обычным решением во-
проса. На счастье, рядом оказался политрук 
полка, до войны служивший инженером в 
Челябинске. Войдя в курс дела, он говорит 
командиру, что «здесь что-то есть, надо разо-
браться, А.А. Ляпунова надо понять и найти 
какое-то решение вопроса. Давайте во время 
передышки проведем проверочные стрель-
бы. Возьмем цель, дадим уставные коорди-
наты и координаты с поправкой учёного, по-
смотрим, что получится». Командир полка 
оказался человеком разумным. Предложение 
было принято. Проверочные стрельбы были 
проведены. Для этого были выделены четы-
ре батареи. Сначала дали уставные коорди-
наты – разрывы снарядов даже не попадали 
в поле зрения бинокля: дальнобойные ору-
дия, далекая цель... А когда дали координаты 
с поправкой А.А. Ляпунова, четыре снаряда 
легли один за другим прямо в цель. Боль-
ше вопросов не было. В кратчайший срок 
в штаб полка были вызваны командиры то-
повзводов всех ближайших дивизионов. Ма-
тематик провел с ними занятие, дал необхо-
димые инструкции. Но в целом аппарат был 
настолько сложен, что понять, что такие по-
правки нужны, командиры могли, но сделать 
их им самим было трудно. Тогда было приня-
то мудрое решение: ему прислали в помощь 
дополнительных людей, усилили его взвод. 
Когда известны были цели, ему сообщали 
уставные координаты, он делал необходи-
мые поправки, давал новые координаты, их 
передавали в штаб полка, а уже оттуда они 
рассылались по всей линии фронта. Понят-
но, что это обеспечивало успешную артпод-
готовку и следующее за ней наступление.

А.А. Ляпунов говорил, что он как уче-
ный чувствовал настоящее удовлетворение: 
«Вот ради такого человек должен познавать 
природу, знать ее законы, чтобы в нужных 
ситуациях действительно уметь поставить 
свои знания на службу человеку».
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Предлагаемый материал содержит анализ некоторых типичных ошибок педагогов началь-
ной школы, организующих работу по патриотическому воспитанию младших школьников на при-
мере событий Великой Отечественной войны, а также рекомендации, способствующие методи-
чески грамотной подготовке и проведению праздничных мероприятий, посвящённых 9 Мая.

«От героев былых времён не осталось порой имён…»:
мастер-класс

для учителей начальной школы
Каждый год цветущий май приносит нам 

один из величайших праздников – День По-
беды, напоминающий о том, как наши деды 
и прадеды не только отстояли собственную 
страну, но и помогли остановить опасность 
под названием «фашизм», грозившую всему 
человечеству.

Уважаемые педагоги, Вы будете расска-
зывать нашим детям о событиях тех далёких 
лет и прославлять подвиг наших прадедов. 
Поэтому важно понять, как лучше это сде-
лать, о чём можно и нужно говорить с детьми 
младшего школьного возраста. Предлагаем 
вместе найти ответ на этот вопрос. 

Традиционными мероприятиями в кон-
тексте патриотического воспитания подрас-
тающего поколения являются разнообразные 
тематические проекты, встречи с ветеранами, 
просмотры фильмов о Великой Отечествен-
ной войне и др. 

С учётом возрастных особенностей 
младших школьников педагог, выступающий 
организатором подобных мероприятий, дол-
жен внимательно продумать каждую деталь. 
Иначе он рискует не только не достичь по-
ставленной цели, но и получить противопо-
ложный эффект от своей воспитательной ра-
боты. 
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Предлагаем обратить внимание на неко-
торые типичные ошибки педагогов, которых 
нельзя допускать в процессе организации 
праздничных мероприятий.

Первая ошибка. При демонстрации ви-
деохроники военных лет некоторые учителя 
начальной школы, стремясь добиться макси-
мального эмоционального эффекта у детей, 
допускают кадры, травмирующие детскую 
психику (сцены пыток, казней, фотографии 
замученных до смерти в концлагере челове-
ческих тел). Безусловно, младшие школьники 
должны получить представление о зверствах 
нацистов, однако здесь необходимо соблюсти 
определённую меру. Это могут быть фото-
факты, демонстрирующие освобождённых 
узников; выдержки из рассказов свидетелей 
казни молодогвардейцев, которые окажут на 
детей сильные эмоциональные впечатления, 
однако не произведут на них негативного 
травмирующего воздействия.

Второй распространённой ошибкой явля-
ется некритичная подборка художественных 
материалов, отражающих отдельные эпизоды 
того времени. В частности, при организации 
конкурса плакатов, посвящённых теме Побе-
ды в Великой Отечественной войне, не следу-
ет допускать изображений «довольных лиц» 
немецких захватчиков, которые были типич-
ны для начала войны, поскольку главная идея 
этого мероприятия – увековечивание подвига 
советского солдата. 

 

Довольно распространённой ошибкой 
в организации праздничных майских ме-
роприятий является стремление органи-
заторов к излишней массовости, т.е. вов-
лечение как можно большего количества 
участников. С точки зрения психологов, 
максимального эмоционально-чувствен-
ного воздействия на аудиторию можно 
достичь в более камерной обстановке, по-
зволяющей установить контакт с каждым 
ребёнком.

 Часто в погоне за поиском креатив-
ного решения организации мероприятия 
можно получить противоположный резуль-
тат. Например, в одном из образователь-
ных учреждений был проведён конкурс 
боди-арт на патриотическую тему. Участ-
ники должны были на собственных телах 
изобразить, как было сказано в пресс-ре-
лизе, «виды и рода войск, действовавших 
во время Великой Отечественной войны, 
от кавалерии до летчиков и реактивной ар-
тиллерии». 
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Подобные промахи могут привести 
к ситуации, когда мы получаем обратный 
воспитательный эффект. Дети, которые не 
приобрели правильные ценности о величии 
подвига солдата и советского народа, вы-
растают «иванами, не помнящими родства», 
для которых сам факт Победы не является 
величайшей ценностью, что позволяет им 
в ситуациях обыденной жизни переступать 
грань дозволенного. Например, создание 
кондитерских изделии в виде памятников, 
вечного огня, стелы со знаменем и др. пре-
вращает глубокое значение символов Побе-
ды в предмет потребления и, по большому 
счёту, – в фарс.

Сказанное выше, позволяет нам сформу-
лировать некоторые рекомендации для педа-
гогов начальной школы.

1. Ребёнок должен знать не приукрашен-
ную историю своего народа, а отражённую 
в фактах и событиях, которые прошли через 
судьбы людей, в первую очередь их родных 
и близких. Тогда история становится не стра-
ницей в учебнике, а персонифицируется в 
близких и понятных ему образах, становится 
зримой и значимой для ребёнка. 

2. Говоря о потерях, понесённых во время 
Великой Отечественной войны, не стоит пере-
гружать память ребёнка масштабными цифра-
ми – они для него абстрактны. Методически 
эффективнее продемонстрировать огромные 
людские и материальные потери советского 
государства через утраты, которые понесла 
практически каждая семья. Это демонстри-
руют массовые акции «Бессмертный полк», 
«Спасибо деду за Победу!». Их можно сфоку-
сировать на организации аналогичных акций 
в пределах конкретного класса. Тогда живая 
история семьи каждого ученика создаст глу-
бокий эмоциональный отпечаток о коллизиях 
войны, её трагедии для всего человечества и 
позволит создать целостную картину не толь-
ко о победных страницах, но и о тяготах и ли-
шениях, приближавших страну к Победе. 

3. Акцентируя внимание на трагичных 
страницах истории нашего Отечества, нужно 
подчеркнуть истоки, которые привели к По-
беде: вера в силу духа солдата, боровшегося 
с мировым злом в лице нацистской Германии; 
любовь к Родине, своей земле, семье; понима-
ние собственной высокой миссии освободите-
ля, несущего мир, добро и милосердие. Жиз-
неутверждающее позитивное начало должно 
стать главным ориентиром для педагога в 
формировании системы ценностей у ребёнка, 
способствующих выбору его жизненных 
смыслов, идеалов, героев, пониманию своего 
предназначения в этом мире. 

Резюмируя изложенное выше, отметим, 
что организация праздничных мероприятий, 
посвящённых 9 Мая, несмотря на наличие 
огромного количества разнообразных мате-
риалов, требует от учителя начальной школы 
профессионального компетентного подхода к 
его отбору и структурированию, соблюдения 
принципа целесообразности с учетом возраст-
ных и индивидуальных особенностей млад-
ших школьников, сохраняя в то же время силу 
его эмоционального и чувственного воздей-
ствия на душу ребёнка. 
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Андреева Елена Сергеевна, 
воспитатель 
ГУ ЛНР «Луганское дошкольное 
образовательное учреждение ясли-сад 
комбинированного вида №133 Улыбка»
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Творчество Владимира Даля: 
план-конспект непосредственной образовательной деятельности

по социально-коммуникативному развитию 
(старший дошкольный возраст) с методическим комментарием

Непосредственная образовательная де-
ятельность (далее – НОД) на тему: «Твор-
чество Владимира Даля» посвящено обоб-
щению знаний детей о творчестве русского 
писателя, этнографа, составителя «Толкового 
словаря» Владимира Даля.

Организация НОД определена постав-
ленными целями и задачами при интеграции 
образовательных областей (социально-ком-
муникативное, познавательное речевое раз-
витие) и реализации видов деятельности. 
НОД построена на едином сюжете. Для её 
проведения были созданы благоприятные 
условия с учетом возрастных и индивиду-
альных особенностей каждого ребенка. НОД 
предшествовали следующие виды деятель-
ности: чтение сказок, драматизация сказок, 
заучивание стихотворений, игровая деятель-
ность художественное творчество, прослу-
шивание песен.

По своей структуре НОД построена так, 
чтобы вызвать познавательный интерес на 
протяжении всего времени её проведения. За-
нятия состоят из трех частей, взаимосвязан-
ных между собой. Вся НОД организована в 
игровой форме с учётом возрастных особен-
ностей детей дошкольного возраста, что спо-
собствует развитию речи, памяти, внимания 
детей. В ходе НОД использовались следую-
щие методы и приемы: наглядные (демон-
страция иллюстраций книг, сказок, портре-
тов и т.д.); словесные (чтение стихов беседа, 
отгадывание загадок и т.д.); игровые (игры, 
игровые задания).

Весь материал НОД соответствует возрасту 
воспитанников, требованиям ВГОСДО. Смена 
видов деятельности позволяет предотвратить 
утомляемость детей, проявлять отзывчивость, 
доброжелательность, с большим удовольстви-
ем выполнять все предложенные задания.

Включение игр, игровых ситуаций, ин-
тересных заданий позволяет создать особую 
атмосферу, сформировать положительное 
отношение к творчеству В.И. Даля, родному 
слову, родному языку, культуре народа (гор-
дость за наших соотечественников). Таким 
образом, достигается главная цель – воспита-
ние любви, патриотических чувств к Родине, 
гордость и уважение к знаменитым людям 
Луганска.

План-конспект
непосредственной образовательной 

деятельности по 
социально-коммуникативному

 развитию

Группа: старшая группа 
Тема НОД: «Творчество Владимира Даля»
Тип НОД: обобщение знаний 
Цель: обобщить знания детей о творче-

стве Владимира Даля – русского писателя, 
этнографа, составителя «Толкового словаря»; 
прививать любовь к родному языку, родному 
слову, культуре народа и воспитывать любовь 
к Родине; развивать связную речь, умение 
вести диалог, давать полный ответ на постав-
ленные вопросы, выразительно читать стихи 
и умение отгадывать загадки.

Задачи:
– образовательные: расширять пред-

ставления детей о богатстве русского языка, 
закрепить знания о выдающемся деятеле, эт-
нографе и лингвисте, нашем земляке – Вла-
димире Дале. 

– развивающие: развивать у дошкольни-
ков креативные, творческие способности, им-
провизационное творчество. 

– воспитательные: воспитывать у детей 
интерес и любовь к произведениям наших 
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земляков, способствовать накоплению деть-
ми эмоционально-позитивного опыта обще-
ния с художественным словом.

Предварительная работа:
– беседа с детьми: «Знаменитые люди 

Луганска», «Человек собирал слова»;
– чтение сказок В. Даля: «Девочка-Сне-

гурочка», «Ворона», «Война грибов с ягода-
ми», «Курочка ряба»;

– драматизация сказки «Курочка ряба»;
– заучивание стихотворений: «Как по мо-

сту, по мосточку», «Кошечка», «Родина»;
– подвижные игры: «Полетушки», «Змей-

ка», «Воробушек», «Заинька, попляши»;
– речевая игра: «Кузовой», «И Я»;
– разминка «Потягушки»;
– рисование «Герои сказок В. Даля»;
– прослушивание песни «Казак Луган-

ский».

Материалы и оборудование. 
– портрет В. Даля;
– выставка книг В. Даля в книжном угол-

ке, в том числе «Толковый словарь живого ве-
ликорусского языка»;

– цветные иллюстрации к сказкам 
В. Даля.

Ход занятия
I. Вводная часть
Приветствие детей, гостей.
Чтение стихотворения «Родина» В. Сте-

панова.
Воспитатель: Что мы Родиной зовем?
Дети: Дом, где мы с тобой растем, 

  И березки у дороги, по которым мы идем.
Воспитатель: Что мы Родиной зовем?
Дети: Солнце в небе голубом

                    И душистый, золотистый хлеб
Воспитатель: Что мы Родиной зовем?
Дети: Край, где мы с тобой живем.

Словесная дидактическая игра 
«Придумай слово» (подбор родственных 
слов к слову «Родина»: «род», «родите-
ли», «родной», «родная», «родненький», 
«роднуля», «родился», «родственники» и 
т.д.).

Воспитатель: Как известно, понятие 
«Родина» имеет несколько значений: это и 
великая страна с историей и традициями, 
это и место, где родился и вырос человек, 
где живут его родные и близкие.

Город Луганск – это Родина не толь-
ко для нас с вами, для ваших родителей, 
но и Родина для многих известных людей, 
которые жили, живут, прославляли и про-
славляют наш родной город Луганск.

II. Основная часть
Воспитатель: На тихой тенистой улице 

в старом особняке в Луганске в семье врача 
родился мальчик, и назвали его Владимир. 
Здесь прошло детство будущего великого на-
шего земляка Владимира Даля. С малых лет 
он вобрал лучшие черты своих родных. Всю 
свою жизнь В. Даль трудился. «Не сныть, а 
быть», – таков был девиз этого необыкновен-
ного талантливого человека.

Воспитатель использует цветные кар-
тинки с изображением В. Даля):

Он – где родился, там и пригодился:
Всю жизнь, трудился в поте, не по-пански,
И город свой, что вечно ему снился,
Прославил на весь мир казак Луганский. 

                                                                (Г.С. Довнар)
Воспитатель (указывает на книжную 

выставку, где представлены произведения 
В. Даля, среди которых «Толковый словарь 
живого великорусского языка»): В. Даль всю 
свою жизнь посвящает собиранию и записы-
ванию слов, «новых» и интересных, так был 
создан «Толковый словарь живого велико-
русского языка». Это – основной труд жизни 
Владимира Даля. Словарь даёт нам изобилие 
добрых слов, сказанных мудрыми людьми, 
сильными духом, помнящими традиции сво-
их предков, уважающими историю своего на-
рода. 

Словесная дидактическая игра «Кузо-
вок» (необходимо с использованием фишек 
«собрать» слова, которые оканчиваются 
на «ОК»: «грибок», «замок», «колобок», «зу-
бок», «дубок», «залог» и т.д.).

Воспитатель: Значение всех этих, а так-
же многих-многих других слов толкует, объ-
ясняет «Толковый словарь», составленный 
В. Далем. 

Дидактическая игра «Объясни смысл» 
(детям необходимо объяснить, как они пони-
мают значение приведённых ниже слов, а за-
тем воспитатель даёт точное определение 
данных слов):

– мир – отсутствие ссоры, отсутствие 
вражды, отсутствие войны, согласие, тиши-
на, покой;

– дружба – взаимная привязанность 2-х 
или более людей; хорошее, доброжелатель-
ное уважительное отношение к друзьям;

– кузовок – корзинка;
– потиральце – полотенце;
– семья – группа близких родственников, 

сплоченных общими интересами;
– хухря – грязнуля, замарашка.
Разминка «Потягушки» (русская народ-

ная потешка). Дети жестами и движениями 
иллюстрируют проговариваемый ими текст:
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Тушечки, тушечки потягушечки,
В ширину толстушечки, высоту растушечки
В ручки хватушечки, в ножки ходушечки,
В роток – говорок, а в голову умок.
Воспитатель: Владимир Даль был со-

бирателем пословиц и поговорок, как для 
взрослых, так и для детей. В книге «Семена 
добра» собраны пословицы для детей, кото-
рые учат маленьких читателей родному язы-
ку, приобщают к народному творчеству, учат 
быть добрыми и трудолюбивыми. Старинные 
пословицы и поговорки продолжают жить и 
сейчас. А вот узнать, знаете, ли вы послови-
цы нам поможет игра.

Речевая словесная игра «Доскажи посло-
вицу» (первую часть половицы говорит вос-
питатель, вторую часть – дети):

Дело мастера… 
Труд человека кормит…
Хочешь, есть калачи…
Где родился… 
Хлеб-соль кушай… 
Кто хвалится… 
При матери добро… 
С мира по нитке… 

Воспитатель: Владимир Даль интересо-
вался не только пословицами и поговорками. 
Он также собирал и записывал загадки. Неко-
торые из них мы сейчас постараемся отгадать 
(воспитатель может использовать подсказ-
ки в виде картинки-отгадки): 

1. Что выше леса? (Солнышко)
2. Над бабушкиной избушкой весит хле-

ба краюшка? (Месяц)
3. Вся дорожка обсыпана горошком. 

(Звезды на небе)
4. Маленький, удаленький сквозь землю 

прошел, красную шапочку нашел. (Грибок)
5. Зимой греет, весной тлеет, летом уми-

рает, осенью оживает. (Снег)
6. Махнула птица крылом и покрыла весь 

свет одним пером. (Ночь)

Воспитатель: Ребята, вы любите играть 
в подвижные игры? Какие подвижные игры 
вы знаете? Назовите. 

Дети называют известные им подвиж-
ные игры «Змейка», «Полетушки», «Ложки», 
«Заинька, попляши».

Воспитатель: Ребята, оказывается Вла-
димир Даль записывал и детские игры. Хоти-
те поиграть в одну из них?

Солнце яркое встает,
Идет на игрище народ!
Подходи смелей играть,
С нами не робей!

Подвижная игра «Заинька, попляши». Хо-
ровод, зайка в кругу, зайка пляшет, поглядыва-

ет, как выпрыгнуть из круга. Зайку выбирают 
считалкой: 1, 2, 3 – зайкой будешь ты!):

Заинька, попляши,
Серенький, поскачи,
Кружочком, бочком, повернись! (2 раза)
Заинька в ладоши,
Серенький в ладоши,
Кружочком, бочком, повернись! (2 раза)
Есть зайцу куда выскочить,
Есть серому куда выскочить,
Кружочком, бочком, повернись! (2 раза)
Да, выскочи!

Воспитатель: Владимир Даль является 
сочинителем многих стихов для детей. Сей-
час мы послушаем стихотворение «Кошечка» 
в исполнении наших друзей.

Дети читают стихотворение по ролям:
Сидит кошечка
На окошечке.
Пришел кот.
Стал кошечку спрашивать,
Стал выспрашивать:
– О чем киска плачет,
О чем слезу ронит?
– А как же мне не плакать,
Как слезы не ронить:
Повар съел печеночку,
Да сказал на кисочку,
Хотят киску бить,
Ушки теребить.

Воспитатель: Владимир Даль сочинял 
и собирал народные сказки. Первый сборник 
сказок, который был издан В. Далем, назы-
вается «Пяток первый». В эту книгу вошли 
сказки: «Девочка-Снегурочка», «Лиса-лапот-
ница», «Ворона» и т.д. В этих сказках показан 
быт русского народа, пересказаны поверья. 
Под сборником Владимир Даль подписался 
псевдонимом – «Казак Луганский».

Вы любите сказки и, наверное, знаете 
многие сказки Владимира Даля. Тогда прове-
рим. 

Речевая игра «Отгадай героя сказки, от-
гадай сказку» (детям предлагается по опи-
санию портрета персонажа и его действий 
определить героя и назвать сказку, в кото-
рой он фигурирует):

1. «Прилетели птицы из заморья, боль-
шие и малые, гуси и лебеди, пташки и пичуж-
ки, свели гнезда в горах, в долах, в лесах, в 
лугах, и несли яички…

Прилетела … и ну перелетных птиц оби-
жать, у них яички таскать…» (Ворона, сказка 
«Ворона»).

2. «Жили, были … у них не было ни де-
тей, ни внуков. Вот вышли они за ворота в 
праздник посмотреть на чужих ребят, как они 
из снегу комочки катают, в снежки играют…..
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И решили они из снега вылепить себе де-
вочку». (Старик со старухой, Девочка-Сне-
гурочка, сказка «Девочка-Снегурочка»). 

3. «Жила была кума … . Надоело … на 
старости самой о себе промышлять, вот и 
пришла она к медведю и стала проситься в 
жилички». (Лиса, сказка «Лиса и Медведь»).

III. Заключительная часть
Воспитатель: «Сей добро, посылай до-

бром, жни добро, одолей добром». Эта по-
словица характеризует жизнь знаменитого 
человека Владимира Ивановича Даля – на-
стоящего труженика, сеятеля добра. Мы гор-
димся тем, что Владимир Даль – наш земляк. 

Ребята, вы – молодцы, вы меня порадо-

вали своими ответами. Мне понравилось, как 
вы читали стихи, играли, объясняли слова, 
отгадывали загадки. Скажите, а что вам по-
нравилось больше всего на нашем занятии?
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Музыкальное путешествие по городу Луганску:
конспект непосредственной образовательной деятельности

(старший дошкольный возраст)

Группа: старшая группа 
Тема НОД: «Музыкальное путешествие 

по городу Луганск»
Тип НОД: обобщение знаний 
Цель: через обогащение, освоение, раз-

витие звукового сенсорного опыта, развитие 
чувства ритма, современные образователь-
ные технологии, прививать детям любовь к 
Родине, родному краю, родному городу, род-
ной природе.

Задачи:
– образовательные: расширять представ-

ления детей о своем родном городе Луганске, 
закрепить знания об историческом прошлом 
и настоящем своей малой Родины, продол-

жить формировать представления, побуждать 
детей отвечать на вопросы;

– развивающие: развивать музыкальные 
способности дошкольников через различные 
виды музыкальной деятельности; развивать 
музыкальный слух, чувство ритма, ладовое 
чувство, музыкально-слуховые представления;

продолжать развивать опыт звукоизвле-
чения, умения ритмично играть на доступ-
ных музыкальных инструментах (шумовой 
оркестр); развивать креативные, творческие 
способности, импровизационное творчество. 

– воспитательные: воспитывать у детей 
нравственные качества личности; воспиты-
вать интерес и любовь к произведениям лу-
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ганских поэтов, композиторов; воспитывать 
коммуникативно-личностные качества; спо-
собствовать накоплению детьми эмоциональ-
но-позитивного опыта общения с природой 
через музыкальные образы (слушание, пение, 
танцы, игра на музыкальных инструментах); 
ознакомить детей с родным городом посред-
ством введения мультимедийных технологий.

Ход НОД
I. Вводная часть
Дети входят под музыку «Тропинка-то-

ропинка» Г. Ладонщикова, выполняют тан-
цевальные движения.

Музыкальный руководитель: Здравствуй-
те, ребята! Я рада, что ваша тропинка привела 
вас ко мне в «Музыкальную гостиную». По-
смотрите, сколько у нас гостей. С ними обя-
зательно надо поздороваться. Так как у нас 
музыкальное занятие, значит и здороваться с 
нашими гостями мы будем песней.

«Игра в гостей» Д. Кабалевского.
Хозяева: Здрасти, здрасти, мы вас ждём. 
Гости: Промочило нас дождём. 
Хозяева: Ожидали мы гостей. 
Гости: Мы промокли до костей. 
Хозяева: Где ваш зонтик? 
Гости: Потеряли. 
Хозяева: Где галоши? 
Гости: Кот унёс. 
Хозяева: Где перчатки? 
Гости: Скушал пёс. 
Хозяева: Это гости не беда.
Гости: здрасти... 
Хозяева: Заезжайте в ворота.
Гости: здрасти... 
Хозяева: Поднимайтесь на порог. 
Гости: здрасти... 
Вместе: К нам на яблочный пирог! 
II. Основная часть
Музыкальный руководитель предлагает 

просмотреть видеоряд и прослушать песню 
«С чего начинается Родина…» (сл. М. Мату-
совского, муз. В. Баснера).

Беседа с детьми:
– Ребята, вы обратили внимание, какая 

музыка звучала? 
– Что такое песня? Я вам помогу: «Пес-

ня – это вид музыки, объединяющий текст с 
несложной, легко запоминающейся мелодией».

– Кто сочиняет музыку для песни?
– Кто пишет слова для песни?
– Какими словами можно охарактеризо-

вать музыку этой песни?
– Правильно, музыка светлая, добрая, 

мягкая, напевная, исполняется с любовью к 
Родине.

– Как вы думаете, что такое Родина? Ка-
кие слова вы можете сказать о нашей роди-

не – Луганщине? Послушайте стихотворение 
В. Степанова «Что мы Родиной зовем?» в ис-
полнении Маши М.

«Что мы Родиной зовём?»
Что мы Родиной зовём?
Дом, где мы с тобой растём,
И берёзки у дороги,
По которой мы идём.
Вот, что Родиной зовём,
Солнце в небе голубом,
И душистый, золотистый
Хлеб за праздничным столом.
Край, где мы с тобой живём.

Музыкальный руководитель предлагает 
исполнить известную детям песню «Край, в 
котором мы живём».

Музыкальный руководитель: Я предла-
гаю совершить небольшое путешествие по 
нашему городу. Пройдёмся по его улицам, оз-
накомимся с достопримечательностями. Но 
это будет не простая прогулка, а музыкаль-
ная. Для вас будут звучать музыкальные за-
гадки, которые вы должны отгадать. Отправ-
ляемся на прогулку.

Ритмическая игра «Мы по городу идём» 
(музыка по выбору музыкального руководителя):

Мы по городу идем – раз, два, три (дети хо-
дят врассыпную по залу).

Всё, что видим, назовём – раз, два, три (хло-
пают в ладоши).

Вот дома высокие (поднимают руки вверх), 
Улицы широкие (разводят руки в стороны),
Светофоры и машины (руками «держат 

руль»),
Остановки, магазины (шагают на месте),
Парки, улицы, мосты (правая рука – в пра-

вую сторону, левая рука – в левую сторону, обе 
руки вниз, затем – в стороны)

И деревья, и кусты (руки вверх, опустить 
вниз, покачивают ими внизу).

Музыкальный руководитель: Начинаем 
наше путешествие… И звучит первая музыкаль-
ная загадка… (аудиозапись пения птиц).

Музыкальный руководитель беседует с 
детьми:

– Где можно услышать пение птиц, в ка-
ком месте нашего города?

– Чем можно заниматься в парке детям?
– Да: гулять по парку спокойным шагом, 

бегать, прыгать, а можно на качелях кататься. 
Ребята, вы должны помнить, что в парке вы – 
гости, поэтому вести себя нужно хорошо:

Если в парк пришли гулять,
Свежим воздухом дышать,
Бегай, прыгай и играй,
Только, чур, не забывай,
Что нельзя шуметь,
Даже очень громко петь!
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Ветки ели не ломай.
И почаще вспоминай:
Мусор с травки убирать!
Зря цветы не надо рвать!
Из рогатки не стрелять,
Бабочки пускай летают,
Ну кому они мешают?
Здесь не нужно всех ловить,
Топать, хлопать, палкой бить.
В парке ты – всего лишь гость.

Музыкальный руководитель беседует с 
детьми:

– Какие парки в нашем городе вы знаете? 
– Какие деревья в них растут?
– С приходом осени всё вокруг изме-

нилось. Что вы можете сказать о деревьях и 
кустарниках, какие они осенью? А сейчас за-
кройте глаза и послушайте, как шелестят ли-
сточки на деревьях.

Слушание аудиозаписи шелеста листьев 
(или шелест листьев в коробке).

– Как вы думаете, почему листья шелестят? 
– Правильно! Это ветер играет с листья-

ми: срывает их с деревьев и кружит в воз-
духе. Я предлагаю вам поиграть. Возьмите, 
пожалуйста, в каждую руку по листочку.

Игра «Мы осенние листочки» (музыка по 
выбору музыкального руководителя).

Дети стоят врассыпную, руки с листочка-
ми подняты вверх – раскачивают ими:

Мы – листочки, мы – листочки,
Мы – осенние листочки.
Мы на веточке сидели,
Ветер дунул – полетели.

Дети разбегаются в разные стороны, 
помахивая листочками – приседают, подни-
мая листочки над головой:

Мы летали, мы летали,
А потом летать устали.
Перестал дуть ветерок –
Мы присели все в кружок.

Вновь разбегаются, помахивая листочками, 
подбрасывают их вверх, изображая листопад:

Ветер снова вдруг подул
И листочки быстро сдул.
Все листочки полетели
И на землю тихо сели.

Музыкальный руководитель: Следующая 
музыкальная загадка – тишина…

Пройдёт и сто, и двести лет, и триста 
лет пройдёт,

Но каждый снимок и портрет
Любую вещь, любой предмет
Здесь сохранит народ… 

(С. Михалков)
Музыкальный руководитель беседует с 

детьми:
– Кто из вас был в музее?

– Какой музей расположен рядом с на-
шим детским садом? 

– Почему следующая музыкальная загад-
ка – тишина?

– Что вы знаете о правилах поведения в 
музее? Правильно: разговаривать тихим спо-
койным голосом, передвигаться аккуратно, 
спокойно, руками экспонаты не трогать, с со-
бой ничего не брать и обязательно слушать 
внимательно… 

Ты в музее не шали,
Громко ты не говори!
Слушай всё внимательно,
Запомни обязательно!
Но руками ты не трожь
Экспонат музейный.
Он очень ценен для людей,
Ведь он очень старинный!
Если ты в музей пришёл
Не бери с собой домой
Ни картину, ни портрет,
Ни красивейший букет.
Люди придут
Ничего здесь не найдут!

– Кто проводит экскурсии в музеях?
– Как вы думаете, что мы можем увидеть 

в музее? В Луганском краеведческом музее 
хранятся старинные вещи, документы, фо-
тографии, которые могут рассказать нам о 
том, как возник наш родной город Луганск. 
Сначала это был маленький рабочий посё-
лок. Шло время, увеличивалось количество 
жителей, строились заводы, больницы, шко-
лы. Так, большой посёлок был преобразован 
в город Луганск.

Танец «Бабушкин сундучок».
Музыкальный руководитель: Наше путе-

шествие продолжается, и мы направляемся… 
(звучит музыкальная загадка – оркестр).

Музыкальный руководитель: Где мы мо-
жем услышать звуки оркестра? Как называет-
ся это здание? Луганская поэтесса Валентина 
Зорик написала стихотворение, послушайте.

В этом здании волшебном
Звуки музыки живут.
Вид искусства очень древний
Люди музыкой зовут.
Филармония сердечно
Приглашает горожан.
Каждый житель, как на праздник,
В гости к музыке идёт. 

(В. Зорик)
Музыкальный руководитель: Как вы ду-

маете, что такое оркестр? Правильно, ор-
кестр – это большой коллектив музыкантов, 
которые исполняют вместе одно музыкаль-
ное произведение на разных инструментах.

Оркестр детей и гостей исполняет ком-
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позицию на мотив песни «Песня старого из-
возчика» (муз. Н. Богословского, сл. Я. Роди-
онова). Дети под музыку играют на ложках, 
треугольниках, бубнах под дирижирование 
музыкального руководителя. Припев исполня-
ют гости: 

Ну, подружка верная,
Тпру старушка древняя,
Стань Маруська в стороне.
Наши годы длинные,
Мы друзья старинные,
Ты верна как прежде мне.

Музыкальный руководитель: Мы живём в 
городе, где много старинных зданий. Так было 
всегда: старое в городе ценили и берегли, горди-
лись им, из поколения в поколение передавались 
реликвии истории, но город продолжает расти и 
развиваться. Сейчас мы отправимся на… (зву-
чит музыкальная загадка – звуки стройки).

Город растёт
Город строят, город строят,
С каждым днём Луганск растёт,

Нет строителям покоя:
Столько дел – невпроворот!
Луганчане рады очень:
Город ширится, растёт,
Быть Луганск красивым хочет,
Кто же это не поймёт!

 (В. Зорик)
Танец строителей под песню «О Луган-

ске» (сл. В. Зорик).
III. Заключительная часть
Музыкальный руководитель: Подошло к 

концу наше необычное путешествие. «Му-
зыкальная гостиная» закрывается, вам пора 
возвращаться в группу. Вспомните, где мы 
побывали на прогулке? Что на вас произвело 
впечатление? Прощаться с гостями будем так 
же песней.

«Игра в гостей» Д. Кабалевского.
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Реализация программы патриотического воспитания обучающихся 
в ГУ ЛНР «Гимназия № 30 имени Н.Т. Фесенко»

Патриотизм, чей бы то ни был,
доказывается не словом, а делом.

Виссарион Белинский

Чувство любви к своей Родине, к Отече-
ству, готовность к его защите от врагов закла-
дывается в человеке с малых лет. И этот про-
цесс не одномоментный. Патриотизм нельзя 
вдруг приобрести или потерять. Это – состо-
яние души, это – мировоззрение. Именно по-
этому одно из приоритетных направлений в 
воспитательной работе ГУ ЛНР «Гимназия 
№ 30 имени Н.Т. Фесенко» – формирование и 
развитие патриотических чувств.

Патриотическое воспитание понимается 
нами как систематическая и целенаправлен-
ная педагогическая деятельность по форми-
рованию у обучающихся высокого патрио-
тического сознания, укреплению социально 
значимых ценностей и норм, таких как семья, 
забота о ближнем, труд, ценность челове-
ческой жизни. Поэтому данная работа про-
слеживается во всех видах деятельности: в 
учебном процессе, внеклассной работе и вне-
урочной деятельности. 

Патриотическое воспитание осущест-
вляется в тесной связи с общественны-
ми организациями. Так, 15 марта 2017 г. 
в школе-гимназии № 30 был создан отряд 
детско-юношеской организации «Молодая 
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Гвардия» общественного движения «Мир 
Луганщине». Участие в работе ученическо-
го самоуправления способствует развитию 
чувства сопричастности ко всему происхо-
дящему в классе, школе, а значит, и к проис-
ходящему в Республике.

В 2016 г. школа-гимназия № 30 стала 
инициатором общественной патриотиче-
ской акции «Знамя Победы». Акция про-
водится в образовательных учреждениях с 
целью увековечивания подвига народа в Ве-
ликой Отечественной войне 1941–1945 гг., в 
ознаменование заслуг воинов Красной Ар-
мии и тружеников тыла перед Отечеством и 
в знак благодарности и гордости потомков 
победителей фашизма. Девиз акции: «Мы – 
наследники Великой Победы!». 

 
Почётную вахту на посту «Знамя Победы» 

несут лучшие обучающиеся школы. Отдать 
дань героям Великой Отечественной войны 
могут и мальчики, и девочки. В рамках акции в 
учреждении проходят тематические меропри-
ятия «Поклонимся великим тем годам».

С 2015 г. обучающиеся ГУ ЛНР «Гим-
назия № 30 имени Н.Т. Фесенко» принима-
ют участие в Международном проекте «Ко-
локольчик мира». Цель и задачи проекта: 
формирование потребности к миролюбию и 

здоровому образу жизни через специально 
организованную деятельность; через участие 
в конкурсах и совместной деятельности при-
влечение внимания широкого круга людей к 
обозначенным проблемам (война, наркоти-
ки); включение в эту деятельность широкого 
круга участников.

В соответствии с программой патрио-
тического воспитания подрастающего по-
коления Луганской Народной Республики в 
гимназии проводятся «Уроки мужества», по-
священные событиям Великой Отечествен-
ной войны и войне на Донбассе 2014 года. 

4 мая 2017 г. состоялся телемост «Волго-
град – Луганск», на котором присутствовали 
обучающиеся ГУ ЛНР «Гимназия № 30 име-
ни Н.Т. Фесенко» и «Лицей № 5 имени Юрия 
Гагарина» г. Волгограда. 

 

В этот день был дан старт Международ-
ной патриотической акции «Лица Великой 
Победы», посвященной 75-ой годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне. В 
рамках акции «Лица Великой Победы» ДЮО 
«Молодая гвардия» Общественного движе-
ния «Мир Луганщине» совместно с отрядом 
детско-юношеской организации «Молодая 
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гвардия» гимназии № 30 провела акцию-кон-
курс «Молодая гвардия» – новое дыхание», 
посвященную 75-ой годовщине со дня обра-
зования подпольной антифашистской комсо-
мольской организации «Молодая гвардия». 
Акцию поддержали управление образования 
Администрации города Луганска Луганской 
Народной Республики, Государственное уч-
реждение «Луганский методический центр», 
Луганская общественная организация «Ассо-
циация учителей литературы и русского язы-
ка» и кафедра русской и мировой литературы 
Государственного образовательного учрежде-
ния высшего профессионального образования 
ЛНР «Луганский национальный университет 
имени Тараса Шевченко». С 14 ноября по 14 
декабря 2017 г. юноши и девушки из Луганской 
Народной Республики, из различных областей 
Российской Федерации: Амурской, Астрахан-
ской, Волгоградской, Иркутской, Калужской, 
Московской, Орловской, Ульяновской, а также 
из Кабардино-Балкарской Республики, Респу-
блики Калмыкия, Республики Крым, читая и 
перечитывая роман А. Фадеева «Молодая гвар-
дия», приобщились к героическому прошлому 
своей Родины. Акция планировалась как Ре-
спубликанская, а стала Международной!

Зарождаясь из любви к своей «малой 
родине», патриотические чувства, прой-
дя через целый ряд этапов на пути к своей 
зрелости, поднимаются до общегосудар-
ственного патриотического самосознания, 
до осознанной любви к своему Отечеству. 
Поэтому важной частью системы патри-
отической воспитательной работы явля-
ются традиции, к которым можно отнести 
общешкольные праздники: митинг «Звон 
мира, памяти и радости», патриотиче-
ский православный фестиваль «Свет души 
моей», Фестиваль инсценированной воен-
но-патриотической песни «Песенная лето-
пись войны», фестиваль литературно-музы-
кальных композиций, поздравление воинов, 
«Праздник последнего звонка».

Верность школьным традициям, основы 
патриотического воспитания закладывает-
ся и в семье. С января 2018 г. в образователь
ном учреждении стартовал проект «Семья и 
семейные ценности». Цель проекта: обеспе-
чение взаимодействия образовательного уч-
реждения с семьей и другими социальными 
институтами в плане формирования духов-
но-нравственных качеств личности обучаю-
щегося. Проект состоит из 3-х модулей:
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Таким образом, патриотическое вос-
питание в ГУ ЛНР «Гимназия № 30 име-
ни Н.Т. Фесенко» не сводится лишь к про-
ведению мероприятий к памятным датам, 
оставляя нетронутой всю сложность совре-
менной социально-политической и куль-
турно-информационной среды становле-
ния подрастающего поколения. Педагоги 
учреждения убеждены, что в воспитании 
патриотизма определяющей является дея-
тельность, патриотическая работа должна 
быть конкретной и направленной на реаль-

ные объекты. Именно деятельная сторона 
патриотического воспитания способна пре-
образовать чувственное начало в конкрет-
ные для малой родины дела и поступки.

Список литературы

Государственная целевая программа 
«Патриотическое воспитание подрастающего 
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«И всё о той войне…»:
сценарий литературно-музыкальной композиции 

для встречи с ветеранами Великой Отечественной войны

Цель: воспитание патриотизма, ува-
жительного отношения к ветеранам и стар-
шему поколению, любви к Родине и гор-
дости за её прошлое, расширение знаний 
учащихся о Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг., о земляках-ветеранах вой-
ны. Формирование положительной оценки 

таких нравственных качеств, как героизм и 
патриотизм.

Дата проведения: 3 мая 2017 г.
Место проведения: актовый зал 
Участники: участники концерта, 

1–4 кл., учителя, родители, гости
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Звучат фанфары.
Ведущий 1: Все дальше вглубь истории 

уходят события Великой Отечественной вой-
ны. Но никогда не изгладятся из памяти собы-
тия тех грозных лет…

Ведущий 2: Мы, молодое поколение, 
всегда будем помнить героические подвиги 
нашего народа в годы Великой Отечествен-
ной войны. Навечно останутся в наших серд-
цах имена героев, отдавших свою жизнь за 
наше будущее. Никогда не забудем мы тех, 
кто, не жалея своей жизни, завоевал свободу 
и счастье для грядущих поколений

Ведущий 1: Прошло 72 года, как закончи-
лась Великая Отечественная война, но эхо её 
до сих пор не затихает в людских душах, пото-
му что у времени есть своя память – история.

Звучит короткий проигрыш.
Ведущий 1: 

Распахнул нам ликующий май
Все сердца для любви несказанной.
Только что отгремел Первомай,
День Победы пришёл долгожданный.

Ведущий 2:
 Победителей чествуем мы.
Пред седой поредевшей колонной
Расступаемся, дарим цветы,
На героев глядим восхищённо.

Ведущий 1: 
«Поздравляем! – кричим им. – Ура!»
Но идут старики молчаливо.
Им не громкая слава нужна,
А сердечное наше «спасибо».

Ведущий 2: Сегодня на нашем празднич-
ном концерте присутствуют ветераны: 

– участник войны, полковник в отставке, 
морской лётчик, Денисенко Владимир Ан-
дреевич.

– участник войны, полковник запаса, свя-
зист Мануйлов Михаил Георгиевич.

– участник войны, офицер Денисюк Вла-
димир Васильевич.

Ведущий 1:
Ещё тогда нас не было на свете,
Когда в военной буре огневой,
Судьбу решая будущих столетий,
Вы бой вели, священный бой!

Ведущий 2: 
Ещё тогда нас не было на свете,
Когда с Победой вы домой пришли.
Солдаты Мая, слава вам навеки
От всей земли, от всей земли!

Музыкальное выступление 7-Б класса. 
Звучит песня «И всё о той весне…».

Ведущий 1: 
Война она и есть – война…
И тем, кто опален дыханьем лютым,
Та чаша горькая, что выпита до дна
Не слаще даже… с праздничным салютом.

Ведущий 2:
Война она и есть – война…
И по сей день былые ноют раны.
И все-таки – наденьте ордена!
И с праздником Победы, ветераны!!!
Звучит короткий проигрыш.

Ведущий 1: Война и песня: что может 
быть общего? Казалось бы, тяготы и страда-
ния военного времени не оставляют места 
для песен... И, тем не менее, песня всегда со-
провождала солдата и в бою, и на привале.

Выступление 2-Б класса. Звучит песня 
«Первым дело самолеты». 

Ведущий 2: Слово предоставляется Де-
нисенко Владимиру Андреевичу, военному 
морскому летчику, полковнику в отставке. Он 
воевал на Черном море, освобождал Одес-
скую область, Румынию. Награжден ордена-
ми Красного Знамени, орденом Великой От-
ечественной войны, Богдана Хмельницкого 
III степени.

Выступление ветерана.
Ведущий 1:

Война закончилась. И заживают раны, 
И в День Победы по восторженной стране,
Блестя наградами, шагают ветераны,
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Фронтовики, герои, совесть наших дней
Ведущий 2: 

Война закончилась. Но песней опаленной
Над каждым домом до сих пор она кружит.
И не забыли мы, что наших миллионы
Ушли в бессмертие, чтоб нам с тобою жить

Ведущий 1: 
Они исполнили солдатский долг суровый,
И до конца остались Родине верны,
И мы в Историю заглядываем снова,
Чтоб день сегодняшний измерить днем войны

Музыкальное выступление 2-В класса. 
Звучит песня «На поле танки грохотали…».

Ведущий 1: Слово предоставляется Ма-
нуйлову Михаилу Георгиевичу, полковнику 
запаса, участнику освобождения Белорус-
сии, Польши. Он воевал на 4-м Украинском 
фронте, был связистом. Победу встретил в 
Чехословакии. Награждён орденом Великой 
Отечественной войны, медалями «За боевые 
заслуги», «За Победу над Германией», «За 
взятие Кёнингсберга».

Выступление ветерана.
Ведущий 1: 

Отгремели давно залпы наших орудий,
А в воронке от бомбы трава-мурава…
Но войну не забыли суровые люди
И смеются сквозь слезы,
Ведь память жива!

Ведущий 2:
Они помнят походы и дальние страны,
И простые, от сердца, народа слова.
Помнят лица друзей, уходивших так рано.
Их слова и улыбки – Ведь память жива!
Они помнят весну 45-го года.

Ведущий 1: Слово предоставляется участ-
нику Великой Отечественной войны, Денисюк 
Владимиру Васильевичу.

Выступление ветерана.
Ведущий 2: 

Война закончилась. И пушки замолчали,
И годы сгладили великую беду,
И мы живем. И мы опять весну встречаем,

Встречаем День Победы, лучший день в году.
Ведущий 1: 

И от Камчатки до прославленного Бреста, 
От Севастополя до мурманских широт 
Печаль и радость по стране шагают вместе, 
И снова память нам покоя не дает...

Выступление 4-А класса. Звучит песня 
«Ты же выжил, солдат».

Ведущий 1: Тем, кто шел за Родину, вы-
стоял и победил!

Ведущий 2: Тем, кто согревал близких 
своим дыханием в стужу блокадных ночей!

Ведущий 1: Тем, кто улетал вместе с ды-
мом из Бухенвальдских печей!

Ведущий 2: Тем, кто на речных перепра-
вах шел, словно камень, ко дну!

Ведущий 1: Тем, кто на века безымянным 
канул в фашистском плену!

Ведущий 2: Тем, кто ради правого дела 
сердце и жизнь отдать был готов!

Ведущий 1:  Тем, кто под машины ло-
жился вместо понтонных мостов!

Ведущий 2: Всем тем, кто ушел в бес-
смертие, и всем, кто победил.

Ведущий 1:  В память всех не пришед-
ших с войны. Объявляется Минута молчания.

Минута молчания.
Ведущий 1: 

Прошла минута скорбного молчанья,
Но с нами остаются навсегда
И вечно будут жить воспоминанья
О павших в эти грозные года.

Ведущий 2: Распахните сердца для памя-
ти. Ведь сегодня, пусть незримо, но рядом с 
нами те, о ком мы храним светлую, нежную 
память. Кто, как и много лет назад, улыбается 
нам безмятежной улыбкой юности. Они раду-
ются нашим победам, они печалятся нашей 
болью, но главное, они очень хотят, чтобы мы 
с вами были счастливы, ведь в каждом из нас 
живёт частичка их непрожитой жизни

Ведущий 1:  В нашей стране нет ни одной 
семьи, которую бы обошла стороной война. 
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Кто-то сражался на фронте, кто-то трудился в 
тылу… Мы помним! Мы – наследники Побе-
ды! Мы – продолжение освободителей!

Звучит песня «Прадедушка» в исполне-
нии учащихся 1-х классов.

Учащиеся 1-х классов читают стихи ве-
теранам:
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!

– Почему, дедуля, у тебя слеза?
Почему, дедуля, прячешь ты глаза?
Кто тебя обидел, можешь рассказать?
За тебя я буду драться, воевать!

– Внучек ты мой милый, нет, не плачу я,
Просто вспоминаю о былых боях,
Когда был я молод, Родину любил
И врагов проклятых под Москвою бил!

Там друзей военных много полегло,
Вспоминать об этом сердцу тяжело!
Мой дедушка Лёня – военный пилот –
В небе водил боевой самолёт.

А дедушка Ваня десантником был.
Он вспоминать о войне не любил
И отвечал на вопросы мои:
– Очень тяжёлые были бои.

Бабушка Соня трудилась врачом,
Жизни спасала бойцам под огнём.
Прадед Алёша холодной зимой
Бился с врагами под самой Москвой.

Прадед Аркадий погиб на войне.
Родине все послужили вполне.
Много с войны не вернулось людей.
Легче ответить, кто не был на ней.

Мой прадед
Рассказывал мне о войне.
Как в танке сражались,
Горели в огне,
Теряли друзей,
Защищая страну.
Победа пришла
В сорок пятом году!

Я вырасту –
Детям своим расскажу,
Как прадеды их
Защищали страну!

СПАСИБО ГЕРОЯМ, 
СПАСИБО СОЛДАТАМ,

Что МИР подарили, 
Тогда – в сорок пятом!

Вы кровью и потом 
Добыли ПОБЕДУ.
Вы молоды были,

Сейчас – уже деды.
Мы ЭТУ ПОБЕДУ –
Вовек не забудем!
Пусть МИРНОЕ солнце
Сияет всем людям!

Пусть счастье и радость
Живут на планете!
Ведь мир очень нужен –
И взрослым, и детям!

Звучит песня «День Победы». Ветера-
нам в этот момент дети дарят цветы и по-
дарки.

Ведущий 2: Слово предоставляется ди-
ректору школы-гимназии № 30 Вокаловой 
Лине Анатольевне.

Выступление директора.
Ведущий 1:  Вот и подошла наша встре-

ча к концу. Сегодня частичку своего сердца 
вам, дорогие наши ветераны, гостям нашего 
праздника, подарили ученики школы-гимна-
зии № 30.

Ведущий 2: Еще раз поздравляем Вас с 
праздником, с Днем Победы! И от всей души 
желаем Вам: счастья, здоровья, долгих лет 
жизни и безоблачного, мирного неба над го-
ловой!

Ведущий 1: Приглашаем гостей и участ-
ников концерта отведать солдатской каши, 
приготовленной в полевой кухне 2-ой отдель-
ной гвардейской ордена «За доблесть» II сте-
пени имени маршала К. Ворошилова мото-
стрелковой бригадой.
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Скрыпник Александр Васильевич 
(игумен Герман), 
настоятель Свято-Покровского храма с. Дарьев-
ка Ровеньковской епархии УПЦ, 
учитель основ православной культуры 
ГБОУ ЛНР «Свердловская гимназия № 1»
german_ski@mail.ru

Святые воины:
 план-конспект урока по основам православной культуры (5 класс)

Класс: 5 класс
Тема урока: «Святые воины»
Тип урока: урок усвоения новых зна-

ний, умений и навыков
Цель урока: воспитание патриотизма на 

примере конкретных исторических событий 
и личностей; формирование понимания хри-
стианского взгляда на войну как объективное 
зло современного мира, на которую христиа-
нин идет во имя защиты добра и справедли-
вости.

Задачи урока:
– предметные: продолжить работу по 

формированию понятий «жертвенность во 
имя защиты Отечества», «жертвенность во 
имя любви к Богу», «духовный подвиг», 
«ратный подвиг» на основе традиционных 
православных культурных ценностей; озна-
комить с отношением православных людей 
к воинскому долгу, узнать о жизни русских 
воинов, ставших святыми; представить уча-
щимся исторические примеры верного слу-
жения Отечеству: Св. Георгий Победоносец, 
Александр Суворов, Фёдор Ушаков, Игорь 
Бабарицкий, Андрей Туркин.

– метапредметные: развивать нрав-
ственные чувства сопереживания и ответ-
ственности за других людей; умение делать 
выводы, анализировать, наблюдать, обоб-
щать, давать оценку изучаемым событиям; 
совершенствовать умение работать в группах.

– личностные: воспитывать чувство 
любви к Отечеству, священному долгу перед 
Родиной, жертвенности ради спасения дру-
гих людей, гордость за свою Родину.

Методы: проблемное изложение
Средства обучения и оборудование: 

презентация «Святые воины», военная форма 

(китель с боевыми наградами, шапка-ушан-
ка), отстрелянная гильза, портрет деда-участ-
ника ВОВ для акции «Бессмертный полк», 
икона св. Георгия Победоносца, карточки, пу-
тевые листы, конверты с заданиями

Ход урока
I. Организация класса
Вход детей, приветствие и рассадка во-

круг столов.
II. Актуализация и мотивация учеб-

ной деятельности (с использованием муль-
тимедийной презентации)

Беседа учителя с учащимися:
– Кто из вас участвовал в шествии Бес-

смертного полка? (слайд № 1 – вспоминаем, 
как 9 мая во многих городах шли дети и вну-
ки фронтовиков…). Мы с вами сегодня – Бес-
смертный полк. В нашем полку будет 4 отряда. 
Только нам предстоит двигаться не вдоль до-
рог, а вглубь времен, и чтобы это было сделать 
проще, сначала вернемся на 200 лет назад, на 
Бородинское поле (слайд № 2). Представьте на 
минуту, что вы лежите на Бородинском поле и 
чувствуете, как земля содрогается от выстре-
лов. На этом поле очень интересные названия 
речушек и холмов – Война, Колоча, Огник, 
Стонец. Один писатель приводит такой образ: 
«Да, видно, немало испытала эта земля, если 
прижились на ней такие горячие имена. Быть 
может, так же, как я, лежал на этом холме ког-
да-то воин в кольчуге и красном плаще. Лежал 
со смертельной раной, сжимая рукоять меча. 
Быть может, он думал о нас. Он старался пред-
ставить, каким будет тот, кто спустя века упадет 
на его месте. Он обращался к нему с простыми 
словами: «Брат, возьми меч из моей руки. Разве 
мало еще дел на этой земле?»… Закройте глаза 
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и представьте, что с нами говорят наши предки, 
украшавшие и защищавшие эту землю.

Звучит отрывок из поэтического произ-
ведения И. Гревцова «Святая межа».

…Выйдем-ка в чистое поле, сынок.
Видишь пологие эти курганы,
Эту речушку и этот лесок,
Этих оврагов глубокие раны?
Видишь взрыхлённую плугами зябь?..
Руки в неё погрузи осторожно
И попытайся уверенно взять
Горсть размягчённой земли придорожной.
Знаешь ли, сколько за тысячу лет
Страшных боёв на земле этой было?
Столько, что всякой не русской земле
Их бы на сотню историй хватило.
В этой земле твои предки лежат,
Все, за последние десять столетий! -
Это и есть та святая межа,
Что отделяет бессмертье от смерти. 
Если ты примешь их жизнь, как свою,
Если себя ты увидишь стоящим
Правофланговым в их ратном строю,
Значит, ты вечность при жизни обрящешь.
Если же ты равнодушно пройдёшь
По вековечному бранному полю,
Что ж, значит, ты прежде смерти умрёшь...
Сам выбирай. Я тебя не неволю.
Учитель: А теперь посмотрите, что у 

меня в руках (держит в руках отстрелянную 
гильзу). Печальна судьба тех, кто не хочет 
знать историю. На эту землю пришли фаши-
сты осенью 1941 г., которых в итоге постиг-
ла та же участь, что и их предшественников. 
Гильза, найденная совсем недавно, – осколки 
этой войны. Она будет переходить к тому от-
ряду, который быстрее всех будет выполнять 
задания. 

К сожалению, многие сейчас забыли, кто 
мы и откуда. Разные ток-шоу, реклама пыта-
ются убедить нас в том, что мы – дети сникер-
са и кока-колы: «Бери от жизни все» (слайд 
№ 3). Если бы все люди жили именно так, ни-
каких героев вообще бы не было. Но чтобы 
выбрать другой путь, нужно мужество.

И сегодня наша цель – узнать секрет: как 
научиться мужеству? Задача – найти достой-
ные примеры. Как нам этого сейчас не хвата-
ет! Я спрашивал на прошлом занятии: «Кого 
вы считаете героями?». Это были видеоблог-
геры и геймеры из ютуба.

Быть знаменитым – достаточно ли, что-
бы быть героем? (Дети высказывают своё 
мнение, обсуждают вместе с учителем).

Учитель: Сегодня на уроке мы постара-
емся найти ответ на этот вопрос. Но для этого 
нам необходимо вспомнить, кто для нашей 
армии всегда был примером?

Учитель, продолжая показ слайдов: Вот 
медаль за участие в войне 1812 г. Обрати-
те внимание на надпись: «Не нам, не нам, а 
имени Твоему» (слайд № 4). Флаг военного 
Русского флота – крест св. ап. Андрея Пер-
возванного (слайд № 5). Георгиевский крест 
был раньше высшей солдатской наградой в 
России (слайд № 6). 

В ходе небольшого обсуждения учитель 
с учениками приходят к выводу, что воинов 
воодушевляла христианская вера, некоторые 
из них стали святыми. 

III. Сообщение темы урока
IV. Изучение нового материала 
Рассказ учителя с элементами бесе-

ды: Представим себя в далекой Римской 
империи и прикоснемся к жизни св. Геор-
гия, которого называют Победоносцем. Св. 
Георгий жил во время правления римско-
го императора Диоклетиана. Это был до-
блестный воин, даже бывалые легионеры 
не могли противостоять юноше. К тому 
же, он находил путь к их сердцам: для 
него, как для христианина, каждый чело-
век был братом. В бою ему помогали не 
только отвага и знание военного дела, но 
Господь, в Кого он всем сердцем верил и 
Которому служил. Стал комитом (высший 
военный чин в ставке императора). В 303 
г. Диоклетиан начал величайшее гонение 
на христиан. Первыми подверглись го-
нениям христиане, служившие в армии. 
Представьте себе совет, не где-нибудь, а 
в резиденции императора. Обсуждается 
новый указ об истреблении христиан, Ге-
оргий выступил против воли императора, 
объявил себя христианином. Мужество св. 
Георгия было велико: ничто его не могло 
сломить, и чудеса, творившиеся во время 
испытаний, обратили в веру тысячи людей. 
Посмотрите на этот образ (икона «Чудо св. 
Георгия о змие», Новгород, XV в.) (слайд 
№ 7). Знаком ли он вам? Это святой Геор-
гий Победоносец, с которым неразрывно 
связан герб Москвы. 
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Учитель помогает учащимся внима-
тельно рассмотреть икону: Кто являет со-
бой зло? (Змей). Посмотрите внимательно – 
кто побеждает змея? А кто-нибудь обратил 
внимание, что на уровне руки Георгия есть 
другая рука? (Учитель показывает детям 
на правый верхний угол иконы). Другая 
рука – это знак того, что Сам Бог дает бла-
гословение Георгию на победу над злом. 
Святой – как зеркальце: как зеркало отра-
жает солнечные лучи, так и Бог через свято-
го Георгия являет Свою силу в этом мире. А 
также через других святых, которыми сла-
вится наше Отечество.

Не только Москва – многие страны счи-
тают св. Георгия своим покровителем. Что 
отличает святого воина от простого? Что 
для него – главная ценность? (Дети выска-
зывают своё мнение, обсуждают вместе с 
учителем).

Он защищает земное Отечество, но 
хранит верность и Отечеству Небесному. Те 
земные ценности, за которыми многие го-
няются (деньги, слава, высокие должности 
и др.) – он скинул, как поношенный плащ. 
И не только он – на следующих уроках мы 
будем говорить о жизни св. Димитрия, св. 
Феодора и др. и убедимся в том, что это так.

Что такого есть в христианской вере, 
что гораздо важнее названных земных цен-
ностей? Это вера в воскресшего Христа 
(слайд № 8). Он победил смерть и открыл 
идущим за Ним вечную жизнь. Вот вели-
кая тайна, которую знают святые: впереди 
вечность. Значит, жизнь – это подготовка к 
вечности. Задача воина Христова – не стать 
знаменитым, а служить Богу и ближним, 
Отечеству земному и Отечеству Небесному. 
(слайд № 9).

Теперь попробуем увидеть, чему мы 
можем у этих великих воинов научиться.

V. Закрепление полученных знаний
Работа в группах с раздаточным ма-

териалом. 
Учитель: У нашего Бессмертного пол-

ка четыре отряда. Как говорил наш полково-
дец Александр Суворов, дисциплина – мать 
победы. Так что работаем самостоятельно, 
тихонечко, дисциплинированно.

Задание 1. 
Этапы задания:
Этап 1. Индивидуальная работа (2 ми-

нуты). Перед вами – слова-действия. Про-
читайте их внимательно до конца. Вычер-
кните то, что недопустимо для святого 
воина. Кто будет готов, дайте сигнал.

Этап 2. Обсуждение в группе (2 мину-
ты). Сравните свои варианты внутри груп-

Хранить верность Богу 

Воевать с врагами Отечества

Служить тем, кто больше заплатит

Прощать личные обиды

Мстить врагам

Благодарить Бога за победу

Защищать слабых 

Рисковать своей жизнью

пы. У всех одинаковый выбор или есть рас-
хождения? Придите к единому мнению.

Этап 3. Представление капитанами ре-
зультатов. Кто готов? Кто будет отвечать?

Этап 4. Рефлексия. У кого такие же от-
веты? Если в других группах по-другому, 
обсуждение – почему? 

Учитель задает вопрос о последнем 
действии: Всегда ли оправдан риск? В чем 
разница между лихачеством и риском ради 
спасения чьей-то жизни?

Совместно с учителем дети делают вы-
вод о том, с чем мужество несовместимо.

Задание 2. Создайте портреты героя и 
малодушного человека.

Учитель: Перед вами – разрезанные па-
ры-противоположности. Вы должны сначала, 
не приклеивая, распределить их в два столби-
ка (качество малодушного человека и каче-
ство героя). Потом посоветоваться и достичь 
согласия в группе. Командир отряда пред-
ставляет работу группы. 
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Малодушный ГЕРОЙ
Искание выгоды Бескорыстие

Любовь к Отечеству

Жестокость Милосердие
Трусость Самопожертвование
Предательство Верность
Самодовольство, 
«звездная» болезнь

Смирение 
Благодарность Богу

Расслабленность Самодисциплина

Совместно с учителем дети делают вы-
воды (слайд № 10).

Задание 3. Выполнение этого задания 
связано с предыдущим.

Учитель: Я прочитаю примеры, а вы ре-
шите – какое качество личности из вышена-
званных проявляется в этом примере. Будут 
только хорошие примеры, а не отрицатель-
ные – отрицательных вы увидите в жизни 
еще много, а учиться нам нужно как раз на 
хороших, достойных. После совета в группе 
поднимайте руку.

1. Греческому полководцу Тимофею один 
из товарищей сказал перед боем: «А отблаго-
дарит ли нас Родина?..» (слайд № 11). Тимо-
фей ответил: «Нет, это мы ее отблагодарим». 
(БЕСКОРЫСТИЕ)

2. Было мне восемь лет, когда закончи-
лась война 1812 года и пленных французов 
вели через нашу деревню (слайд № 12). Нам, 
ребятам, француз представлялся страшным 
и свирепым, как будто зверь... И вот смо-
трю – тело у каждого в лоскутья какие-то 
завернуто; у одних башмаки есть, а иные и 
вовсе босые. Худые все и бледные-бледные. 
Идут, шатаются да стонут: «Глиба, глиба!» 
Хлеба просили. А сзади солдаты с ружьями. 
Уж так-то мне стало жалко этих французов, 
так жалко, что и сказать не могу. Побежала 
я в избу, схватила со стола ковригу хлеба и 
на улицу. Подбежала к ним – и страх мой 
куда-то пропал. Протянула я одному хлеб. А 
он, как увидел меня, по-своему что-то лепе-
тать стал, по голове погладил. Берет хлеб, а 
сам так жалостно глядит и плачет… Думала 
я, что отец меня бранить за хлеб станет – нет, 
ничего не сказал. (МИЛОСЕРДИЕ)

3. Из детства А.В. Суворова (слайд 
№ 13). «…Саша и росточком не вышел, и 
был, как былинка, тонок и хрупок. Но волю 
воспитал в себе железную. Утро начинал с 
пробежки, затем обливался ледяной водой, 
занимался верховой ездой. И читал, читал 

книги о великих боях и славных победах». 
(САМОДИСЦИПЛИНА)

4. Так же, как Александр Васильевич 
Суворов не проиграл ни одной битвы, св. ад-
мирал Федор Ушаков не проиграл ни одного 
из сорока морских сражений, в которых он 
участвовал (слайд № 14). О своих победах 
он неизменно говорил, что они дарованы ему 
Богом, что это не он, а Господь управляет рус-
ским воинством, и поэтому оно непобедимо. 
(СМИРЕНИЕ)

5. 1 марта 2000 года бойцы 6-й роты 
Псковской дивизии ВДВ вступили в бой с бо-
евиками (слайд № 15). Боевики предлагали 
договориться, чтобы солдаты пропустили их. 
Бойцы отказались, несмотря на то, что отряд 
боевиков по численности многократно пре-
восходил русских. Бой длился с часу дня до 
пяти утра. В бою погибло 84 военнослужа-
щих, в том числе 13 офицеров. В живых оста-
лись только шестеро бойцов. (ВЕРНОСТЬ)

6. 1 сентября 2004 г. боевики захватили 
школу в Беслане. Наши спецназовцы освобо-
ждали заложников (слайд № 16). Еще в нача-
ле штурма Андрей Туркин получил ранение, 
когда он в составе своего подразделения под 
мощным огнём боевиков ворвался в здание 
школы, но не вышел из боя. Прикрывая огнём 
спасение заложников, лейтенант А. Туркин 
лично уничтожил одного террориста в столо-
вой, куда боевики перегнали многих выжив-
ших после взрывов в спортзале заложников. 
Когда другой бандит бросил в скопление лю-
дей гранату, Андрей Туркин закрыл их своим 
телом, ценой собственной жизни сохранив 
детей. (САМОПОЖЕРТВОВАНИЕ)

Совместно с учителем дети делают 
выводы о том, в чём состоит секрет муже-
ства. 

Учитель: Великий секрет мужества: 
дело не только в мускулах, а в силе духа. От 
природы человек может быть хрупким и роб-
ким. Но если требуется исполнить долг, он 
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идёт на самопожертвование и проявляет силу 
духа, какой не найдётся у сотни тренирован-
ных, но безнравственных атлетов.

Дети делают запись в путевом листе: Ге-
рой чист сердцем, он не думает о себе и отда-
ет свою жизнь на служение Богу и ближним. 
Путь к великому – через творение малень-
ких усилий над собой: терпение трудностей, 
стойкость против искушений, не разменивать 
себя на пустое. С каждым шагом, приближа-
ющим нас к Богу, с каждым добрым делом, 
проявлением любви, мы становимся велико-
душнее, чище, благороднее. И встаем в ряд с 
теми, кого так чтит Русская земля.

Задание 4. 
Ресурсный круг (индивидуальная работа, 

рефлексия).
Учитель: Видите, как непросто в жизни? 

Каждый раз делаешь выбор. Мы делали его 
на бумаге, а этот выбор предстоит каждому 
в жизни. За видимым злом всегда стоит зло 
невидимое. Первая и главная война – за свое 
сердце. Если проиграешь эту войну, то не 
одолеешь и внешних врагов. И этот выбор 
невозможно сделать правильно без благодар-
ности предкам и без чувства ответственности 
по отношению к будущим нашим потомкам. 

Напишите письмо по выбору: благодар-
ность (письмо в прошлое) или письмо в буду-
щее – потомкам. В помощь вам даны слова в 

конвертах, которые вы можете использовать 
при написании своего текста:

«Выполняй свой долг, и будь что будет».
«Береги честь смолоду». 

(Русская пословица)
«Больше всего хранимого храни сердце твое». 

(Книга Притчей)
«Себя победишь – будешь воистину не-

победим». 
(А.В. Суворов)

«Молись Богу, от Него победа!». 
(А.В. Суворов)

Перед тем, как писать письмо, обратите 
внимание также на коллаж, который вы види-
те на экране (слайд № 17). Он подскажет Вам, 
что помогает нам быть похожими на святых 
воинов, а что препятствует, отвлекает (кол-
лаж содержит фотографии храма, молит-
вы, парня на турнике, яркого колеса обозре-
ния (развлечения…), парня за компьютерной 
игрой и т.д.)

Дети зачитывают свои письма.
VI. Итоги урока
VII. Домашнее задание
Вклеить в путевой лист подарок-девиз: 
Да, бой с самим собой
Есть самый трудный бой. 
Победа из побед – 
Победа над собой. 

(Ф. Логау)
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Зайцева Анна Александровна,
учитель английского языка 
ГУ «ЛОУСОШ  № 22 имени Е.А. Полякова» 
anna03.06@mail.ru

История одного патефона: 
литературно-музыкальная композиция 

Ведущий: Знает ли кто-нибудь удивитель-
ные истории абсолютно привычых или ста-
рых, знакомых с детства, иногда даже подза-
бытых вещей и предметов? Догадывается ли 
кто-то об их уникальных судьбах? Да-да…У 
предметов тоже бывает своя собственная 
жизнь, судьба и…даже подвиг!

Не так давно мне довелось увидеть ста-
рый патефон 1935 года выпуска и узнать его 
историю. Сейчас ему 83 года! Практически 
целый век! Уж, наверное, не проста его судь-
ба! Скольких людей он повидал, порадовал 
мелодиями, звучащими из-под его игольчатой 
лапки!...

Июнь 1941 года…
Звучит вальс (на сцене кружатся в тан-

це пары). Танец закончился, но пары не ухо-
дят, стоят не двигаясь.

Ведущий: Отзвучали последние концер-
ты, и вот перед вами – выпускник консервато-
рии! Впереди множество планов и замыслов, 
и главное – музыка! Дарить музыку людям и 
целому миру! А для начала – детям в школе. 
Ведь что такое 22 года? Самое начало! Хо-
чется многое успеть: нужно поскорее начать 
учить детей петь и чувствовать, понимать му-
зыку!

Выпускник консерватории выходит на 
передний план: Эх, поскорее бы сентябрь! Ка-
кие они будут, мои первые ученики?…

Звучит в записи голос: От Советского ин-
формбюро… Сегодня, 22 июня…

Юноши разворачиваются и отдаляются 
от девушек. Девушки стоят опустив голову, 
обхватив руками себя за плечи или закрыв 
лицо руками.

Звучит отрывок из песни «Священная во-
йна» («Вставай, страна огромная…»). Парни 
уходят со сцены, а девушки подходят друг к 
другу и становятся гордо плечём к плечу. 

Выпускник консерватории: Чувствовать 
и понимать музыку! Музыку времени! Музы-

ку жизни! Понимать, дарить музыку людям и 
целому миру! Война…Могла ли какая-нибудь 
сила убить музыку? Нет, нет и еще раз нет! 
Музыка вечна!

Ведущий: Наш выпускник в числе пер-
вых отправился добровольцем на фронт. 

Выпускник консерватории прижимает 
одной рукой к груди солдатскую пилотку и 
читает поэтические строки «Голос родины», 
написанные неизвестным автором в 1941 г.:

В суровый год мы сами стали строже,
Как темный лес, притихший от дождя,
И, как ни странно, кажется, моложе,
Все потеряв и сызнова найдя.
Средь сероглазых, крепкоплечих, ловких,
С душой как Волга в половодный час,
Мы подружились с говором винтовки,
Запомнив милой Родины наказ.
Нас девушки не песней провожали,
А долгим взглядом, от тоски сухим,
Нас жены крепко к сердцу прижимали,
И мы им обещали: отстоим!
Да, отстоим родимые березы,
Сады и песни дедовской страны,
Чтоб этот снег, впитавший кровь и слезы,
Сгорел в лучах невиданной весны.
Как отдыха душа бы ни хотела,
Как жаждой ни томились бы сердца,
Суровое, мужское наше дело
Мы доведем – и с честью – до конца!
Ведущий: Дарить музыку целому миру! 

Миру, который раскалывался на осколки. 
Как? Дарить душой и сердцем!...

Выпускник консерватории уходит со 
сцены, а девушки, стоявшие за его спиной, 
выходят на передний план и читают стихи 
Н. Самоний «Почему берёзы в крапинку?»

 Почему берёзы в крапинку?
 Почему берёзы в крапинку?
 То морщины,
 Судеб искалеченных печать.
 Почему берёзы в крапинку?
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 След кручины:
 Память горя счастьем не унять.
 Почему берёзы в крапинку?
 Это слёзы.
 Ведь деревья помнят боль войны.
 Почему берёзы в крапинку?
 То занозы,
 То осколки битой тишины.
 Почему берёзы в крапинку?
 То седины
 Всех скорбящих жён и матерей.
 Почему берёзы в крапинку?
 Есть причины:
 Чтоб напомнить множество смертей.
 Почему берёзы в крапинку?
 Это шрамы,
 Как земная память о войне:
 То Всевышним высеченные
 Криптограммы...
 Чтоб ценили люди мир двойне! 
Звучит мелодия лирическая (скрипка), 

девушки уходят со сцены. Выпускник кон-
серватории выходит со скрипкой в руках, бе-
режно её рассматривает, протирает.

Ведущий (на фоне звучащей музыки): 
В отряде его так и звали Учитель. Сначала 
чудным казалось: «Ну, надо же – кругом во-
йна, бои, ежесекундная дуэль со смертью, а 
он, наивный, прибыл в отряд с патефоном и 
скрипкой! Забудь, парень! Какое уж тут ис-
кусство?».

Выпускник консерватории отходит в 
угол сцены, к нему подходят 2 парня, показы-
ваю друг другу письма из дома, фотографии.
На передний план выходит девушка и чита-
ет стихи Р. Казаковой:

На фотографии в газете
 На фотографии в газете
 Нечетко изображены
 Бойцы, еще почти что дети,
 Герои мировой войны.
 Они снимались перед боем –
 В обнимку четверо у рва.
 И было небо голубое,
 Была зеленая трава.
 Никто не знает их фамилий,
 О них ни песен нет, ни книг.
 Здесь чей-то сын и чей-то милый,
 И чей-то первый ученик.
 Они легли на поле боя,
 Жить начинавшие едва,
 И было небо голубое,
 Была зеленая трава.
 Забыть тот горький год неблизкий
 Мы никогда бы не смогли,
 По всей России обелиски,
 Как души, рвутся из земли.
 ...Они прикрыли жизнь собою,

 Жить начинавшие едва,
 Чтоб было небо голубое,
 Была зеленая трава. 
Выпускник консерватории берёт в руки 

пластинку, его друзья усаживаются поудоб-
нее, чтобы слушать музыку. 

 Ведущий: И как только выдавалась 
редкая тихая и спокойная минутка, Учитель 
заводил патефон, ставил пластинку или до-
ставал скрипку из футляра… Первые учени-
ки – измученные и суровые бойцы…

Выпускник консерватории: «Музыка 
вечна! Ребята! Вы только послушайте, как за 
душу берет! Война закончится! Обязательно! 
Победим и вернемся домой! Учитесь! Учи-
тесь музыке! Понимать, чувствовать! Дарить 
музыку детям и миру!»

Ведущий: Так говорил он. Усталые лица 
бойцов светлели, уже на слух угадывали они 
и узнавали мелодии. У каждого появился лю-
бимый фрагмент. Часто сами просили Учи-
теля рассказать о композиторах и произве-
дениях и непременно играть-играть-играть! 
Дарить музыку миру! Да, на войне! Да, зача-
стую в невыносимых условиях!

Включить в записи песню в исполнении 
Клавдии Шульженко.

Ведущий: В такие минуты каждый боец 
из отряда жил в своих мыслях: кому-то вспо-
минался родной дом, мать, кому-то – жена и 
дети – мир….

Так появился у учителя верный друг – 
Андрей, простой и добрый парень. Благодар-
ный ученик и слушатель.

Выпускник консерватории и его друзья 
уходят со сцены.

Ведущий: 1945 год… Март… Венгрия… 
Автоматная очередь… И – жизнь Учителя 
оборвалась. Не стало удивительного и пре-
красного человека.

Девушка читает стихи Н. Самоний 
«Георгиевская лента»:

Георгиевская лента
 Георгиевская лента – и порох, и огонь,
 И горечь слёз, и радость от победы.
 Не просто гордый символ, а шёлко-
вый погон,
 За добрый мир, что нам добыли деды.
 Георгиевская лента – как выживший цветок,
 Что видел злом загубленное детство,
 Сожжённые селенья, руин смертель-
ный смог...
 Не просто символ – памяти наследство.
 Георгиевская лента – двухцвет про-
стых полос –
 На фронтовых дорогах кровь и пламя,
 И жизней эшелоны, ушедших под откос...
 И злом исполосОванное знамя.
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 Георгиевская лента – и порох, и огонь –
 И скорбь души, и солнце жизни новой.
 Узор двухцветных линий – истории ладонь,
 Судьбы орнамент... Памятное слово. 

Андрей (стоит, склонив голову над ве-
щами погибшего друга): Патефон, набор пла-
стинок, скрипка и ноты….Комок в горле…Не 
до музыки…

Голос выпускника консерватории за сце-
ной: Дарить музыку миру! И пока будет она 
звучать, мир будет жить!

Андрей берёт вещи друга и уходит со сцены.
Ведущий: 1946 год. Андрей – студент 

первого курса педагогического института. 

Через пять лет он станет учителем музыки и 
пения. Патефон и скрипка Учителя дошли с 
ним до Берлина, до Победы, а потом и домой, 
в родной город. Сын и внуки Андрея – учите-
ля музыки и пения, правнук учится в музы-
кальной школе.

Все участники выходят на сцену.
Ведущий: 2018 год... Февраль… Правнук, 

Денис, завел патефон. Клавдия Шульженко 
пела фронтовые песни… Дарить музыку лю-
дям и миру, несмотря ни на что!

Включить песню «Как скажи тебя зовут? 
И она ответила – Победа!» (муз. В. Баснера, 
сл. М. Матусовского).

Мальцева Елена Васильевна, 
заместитель директора 
ГБОУ ЛНР «Фабричненская общеобразовательная 
школа I-III ступеней Лутугинского района», 
руководитель школьной «Арт-студии «Эхо» 
elenamaltseva888@jmail.com

Сказка о сладкой жизни, или как совершить подвиг:
сценарий выступления «Арт-студии «Эхо» 

на районном конкурсе «Театральный Олимп»
(по мотивам пьесы Владислава Панфилова «Сказка о жареных петухах»)

Действующие лица:
Зеркало
Голос / Волшебная Палочка
Гадость / Радость
Вовка – двенадцатилетний мальчик
Жора, Машка, Майка, Яшка – дети (ро-

весники Вовки)
Люди в черном – помощники Волшебной 

Палочки (2 человека)

СЦЕНА ПЕРВАЯ
Закулисье, актеры готовятся к выходу, 

вертятся перед зеркалом.
Зеркало: 

Театр зрителей впускает, а в закулисье суета,
Актер свой образ надевает, волненье, преодо-
лев едва.
Театр жив, дыханье сцены несёт в зал море 
мыслей-чувств,
Пусть встреча с ним подарит радость, и крик 
души заденет пусть.
Все расходятся, меняется музыка и на сцене 
появляется мальчик Вовка.

СЦЕНА ВТОРАЯ
Вовка (передразнивая взрослых): «По-

могай старым! Шефствуй над маленькими! 
Хорошо учись! Мой посуду!» Эх, нет в жиз-
ни места для подвига! Разве это подвиг – по-
могать стареньким или маленьким? Учить 
уроки, мыть посуду? Эх! Дайте мне рычаг, и 
я переверну весь мир!.. Нет рычага и нет ме-
ста для подвига!.. То ли дело в сказке – там 
змеев-горынычей, кощеев-бессмертных, ба-
бок-ёжек, леших – видимо-невидимо! Вот где 
бы я развернулся! (хватает палку с земли). 
Р-раз! И все двенадцать голов долой! Два! И 
нет Бессмертного! Три! Ого-го: только пятки 
сверкают… Эх, если бы эта палка была вол-
шебной, я бы попросил её: «Палочка-палоч-
ка, перенеси меня в какую-нибудь сказочную 
страну!». А потом взмахнул бы ею! И я там! 
(взмахивает, и его закружило, завертело).

Музыка, звук перемещения Вовки.

СЦЕНА ТРЕТЬЯ
Вовка: Ой, где это я? Куда меня занесло? 

(озирается по сторонам, смотрит на палку). 
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Ты в самом деле волшебная?
Голос: Да, мальчик! 
Вовка: А-а-а! (отшвыривает палку). А 

ты можешь любое волшебство?
Голос: Нет. Я могу только переносить из 

одного места в другое и предоставлять во вре-
менное пользование различные аксессуары.

Вовка: Что-о?
Голос: Что нужно, то и принесу.
Вовка: А где я?
Голос: Там, куда ты стремился: в Сказоч-

ной стране. И ты можешь здесь совершить 
свой подвиг.

Вовка: Какой подвиг?
Голос: Ты же хотел изменить мир.
Вовка: Да…Я хотел…Но я…А оружие 

дадите?
Голос: Ты хочешь изменить мир с помо-

щью оружия?
Вовка: Да…То есть нет…То есть – я не 

хочу войны… Миру – мир!.. Мне для само-
обороны... На всякий случай… Подержаться 
хотя бы.

Голос: Ну, если для самообороны… То 
держи меч-кладенец!

Музыка, выносят меч люди в черном.
Вовка: Ух, ты! Настоящий! Видели бы 

ребята! Вот бы обзавидывались! Ну, держись 
теперь нечистая сила! Эй, Кощей Бессмерт-
ный, выходи биться! Я из тебя суповый на-
бор сделаю! Змей Горыныч – червяк трехго-
ловый – где ты? Выползай! Эй! Испугались? 
(удивленно). Эй! Есть тут кто-нибудь?.. Нико-
го… Волшебная палка, нет тут врагов… Пе-
ренеси меня туда, где нужна моя помощь, где 
я подвиг совершу…

Звучит музыка.
СЦЕНА ЧЕТВЁРТАЯ

Вовка оказывается в деревушке.
Вовка: Ну, где здесь враги? Эй! (увидел 

мальчика за забором, обращается к нему). 
Выходи биться!

Жора: Не выйду!
Вовка: Ты кто?
Жора: Жора-обжора.
Вовка: А почему так?
Жора: А я всегда есть хочу… Ем-ем, и 

всё мне мало.
Вовка: А где враги?
Жора: А какие враги? У нас нет никаких 

врагов – у нас всё мирно. Вон Майка спит… 
Вон Машка-замарашка бегает…Вот я – Жо-
ра-обжора. Все мы смирные и биться не хо-
тим… Есть у нас ещё Яшка-баловник: так он 
от скуки шалит: то подожжет что-нибудь, то 
какую-то пакость устроит. Но биться он тоже 
не пойдет… Он во-о-он там сук под собой ру-
бит… Мы – мирные дети…

Вовка: А взрослые где? Папы ваши, мамы?
Жора: Там. Им от сытости сладкой жиз-

ни захотелось. И они на поле леденцовое 
уползли.

Вовка: А вы?
Жора: А нас с собой не взяли…Вы, го-

ворят, маленькие ещё…Вы, говорят, сил на-
бирайтесь…

Вовка: А вы?
Жора: А что мы? Мы дети послушные. 

Нам сказали: мы сил и набираемся, каждый 
день по несколько часов едим и по многу ча-
сов спим (смотрит в небо, кричит радост-
но). Ура! Летят! Летят! 

Вовка: Кто летит?
Жора: Петухи летят!
Вовка: Какие петухи?
Жора: Как какие – жаренные! Во-о-он 

целая стая!
Вовка: Как же они летают?
Жора (машет руками, как крыльями): А 

вот так… Как же еще?
Вовка: А почему они летают?
Жора: Как по чему? По небу, конечно!
Вовка: Да они же жаренные!
Жора: Конечно, жаренные! А зачем нам 

сырые? Сырые петухи не вкусные!
Раздается свист стаи и шлепок.
Жора кричит: Майка! Яшка! Машка! 

Петухи прилетели – за околицей возле молоч-
ной реки бухнулись! (убегает).

Машка пробегает мимо Вовки.
Вовка: А у вас и река молочная есть?
Машка: А как же! С кисельными берегами!
Вовка (удивлённо): Иди ты!
Машка: Я и иду! Бегом бегу!
Вовка: А враги?
Машка: Какие враги? Нет здесь никаких 

врагов! (убегает).
Вовка подходит к лениво идущей Майке.
Вовка: И ты туда же?
Майка: А я что – хуже других что ли? 

Слышишь?..
Раздается хруст, треск, чавканье.
Вовка: Что это?
Майка: Это у Жорки за ушами трещит! 

(лениво плетется дальше).
Раздается сильный треск и звук падения.
Вовка: А это?..
Майка: А это Яшка-баловник сук срубил 

под собой…
Вовка: Слушай, а откуда…
Майка: А ниоткуда… А я спать хочу… А 

я есть хочу… А мне лень говорить! И ты мне 
надоел! Не задерживай – я в пути! (уходит 
вразвалочку).

Вовка: Неужели волшебная палочка меня 
обманула? – и здесь нет никаких врагов?.. Не 
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может этого быть!.. Просто она ошиблась! 
Палочка-палочка, перенеси меня туда, где 
враги, где моя помощь нужна, где я могу под-
виг совершить.

Звучит музыка. Вовку опять закручивает.
Вовка: Ой, то же самое место… Опять 

она ошиблась?.. А может быть, я просто не 
вижу врагов? А они здесь рядом, возле меня 
в шапках-невидимках, стоят и насмехаются? 

Выходит Яшка, проходит мимо Вовки.
Вовка: Стой! Ты кто?
Яшка: Я – Яшка…
Вовка: Это ты упал?
Яшка: А ты как думал…
Вовка: Больно?
Яшка: А ты как думал…
Вовка: Идешь петухов жаренных есть?
Яшка: А ты как думал?
Вовка: А откуда петухи прилетают?
Яшка: А я почем знаю…
Вовка: А враги у вас есть?
Яшка: А я почем знаю…
Вовка: Ты в самом деле ничего не знаешь?
Яшка: А ты как думал…
Вовка: Что же мне делать?..
Яшка: А я почем знаю? (уходит).
Звучит тревожная музыка.

СЦЕНА ПЯТАЯ
Вовка: Нет… Что-то здесь не так: молоч-

ная река, кисельные берега, петухи жарен-
ные, леденцовое поле… Все сытые, все лени-
вые, грязные, ненасытные… Значит, кому-то 
нужно, чтобы они такими были? А кому? Па-
лочка-палочка, отнеси меня туда, откуда пе-
тухи жаренные прилетают… Стой! Сначала 
принеси мне шапку-невидимку!

Звучит музыка, выходят люди в черном и 
выносят шапку-невидимку.

Голос: Фамилия?
Вовка: Чья?
Голос: Твоя… не моя же…
Вовка: Иванов
Голос: Имя?
Вовка: Вовка… То есть Владимир!
Голос: Сколько лет?
Вовка: Двенадцать.
Голос: Отрок Владимир Иванов, двенад-

цати лет от роду, по собственному ли веле-
нию, по собственному хотению изъявил ты 
желание получить шапку-невидимку?

Вовка: Да!
Голос: Не употребишь ли чудесное свой-

ство своё во вред людям?
Вовка: Нет!
Голос: Тогда держи! 
Звучит музыка, на Вовку надевают шап-

ку, он перемещается неведомой силой, и возле 
него оказывается Гадость и Зеркало.

СЦЕНА ШЕСТАЯ
Гадость: Ну-ка, Зеркальце, скажи, да 

всю правду доложи: как там на Кудыкиной 
горе в деревне Простофилино дела обстоят?

Зеркало: Всё идет по плану! Взрослые от 
чрезмерной сытости сладкой жизни захоте-
ли – в излишества ударились: на леденцовое 
поле уползли.

Гадость: А дети?
Зеркало: И здесь всё по плану. Даже с 

опережением графика: Жора совсем зажрал-
ся, Майка и вовсе обленилась, Машка сверх 
меры зачумазилась, а Яшка вконец избало-
вался. Петухов глодают, из молочной реки 
лакают, в киселе купаются, в масле катаются.

Гадость: Отлично! Ну-ка, Зеркальце, 
неси сюда мешок изобилия, пошлем туда ещё 
с десяток петухов жаренных! Пущай едят!

Зеркало: Слушаюсь! (убегает).
СЦЕНА СЕДЬМАЯ

Звучит радостная музыка, Гадость при-
танцовывает и разговаривает сама с собой, 
не замечая Вовку.

Гадость: Вот и никаких пушек! Никаких 
солдат! – жареные петухи, леденцовые поля, 
молочные реки, масляные горы и всё! И нет 
деревни Простофилино на Кудыкиной горе – 
одни заборы, о которые, похрюкивая, чешут 
бока её жители…

Вовка: Все?
Гадость: Конечно все!.. (опомнилась, 

что никого нет в комнате, озирается по 
сторонам). Так…Кто здесь?

Вовка: Кто здесь? Кто здесь?
Гадость: Эхо, что ли?
Вовка: Что ли! Что ли!
Гадость: Сколько лет живу, а чтобы 

здесь эхо звучало – никогда такого не было!
Вовка: Было! Было!
Гадость: А может, и было, да сплыло! 

Что ушло, того уж не вернешь!
Вовка: Вернешь! Вернешь!
Гадость: Тьфу ты! Напасть! Еще спо-

рит! Да кто ты такое, чтобы со мной спорить? 
Ты – пустой звук! Отражение моего личного 
голоса! А я есть – не во сне, а наяву материа-
лизованное зло!

Вовка: Зло! Зло!
Гадость: Вот именно! А ты думаешь 

легко злом быть? Да мне, если хочешь знать, 
постоянно приходится добром притворяться! 
А иначе никак! Вот есть у меня мешок изо-
билия – если в него злой живой воды полить, 
то оттуда орлы со стальными когтями выле-
тают, а если доброй воды полить, то петухи 
жаренные! Я сначала только злой водой поль-
зовалась! Стольких орлов отсылала – всех их 
мечами изрубили! А против жареных петухов 
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никто из взрослых не устоял! Теперь главное 
детишек обработать! Пусть растут беззабот-
ными! Безответственными! Безалаберными! 
Бездумными! И вообще, жадными, подлыми 
и ленивыми!

Вовка: Не получится!
Гадость: Получится!
Вовка: Не получится!
Гадость: Получится!
Вбегает Зеркало с мешком изобилия.
Зеркало: Мешок изобилия доставлен! С 

кем это ты споришь?
Гадость: С эхом! 
Зеркало: Какое эхо? В наших местах от-

родясь эха не бывало… Это шпион!
Гадость: Шпион?! У нас? Ну-ка, Зерка-

ло, высвети его!
Музыка, погоня, шапка с Вовки слетает, 

его хватает Зеркало, Гадость замахивает-
ся мечом и попадает по Зеркалу. Звучит звук 
разбившегося стекла.

Зеркало: Ой! То есть: дзинь-ля-ля!.. Фе-
нита ля комедия! Чума на оба ваши дома! Ко-
нец фильма! (падает).

Гадость: Зеркальце! Зеркальце! Да я 
тебя за мое зеркальце! (начинает махать ме-
чом, но Вовка надевает шапку). Да я тебя на 
краю света отыщу! Да я тебя в порошок со-
тру! (падает от усталости).

Вовка: Так. Готовы. Жалко все-таки Зер-
кало. Полью-ка я его доброй живой водой, 
может подобреет. А вот в мешок полью и до-
брой и злой воды, интересно – что выйдет? 
(мешок затрепыхался). Ух ты, дерутся они 
там, что ли? (заглядывает в мешок, получает 
удар). Ничего себе петухи – бойцовые! Эй! 
Ты куда меня тащишь! (мешок потянул Вовку 
за собой). 

Гадость (приходит в себя): Вот оно ка-
кое эхо! Это что же нашим ребяткам-поросят-
кам защитничек нашелся? Ну, ничего-ничего, 
скоро я из тебя самого свинную отбивную 
сделаю! Ну-ка, зеркальце, скажи, да всю 
правду доложи…

Зеркало: Ничего я тебе докладывать 
больше не буду.

Гадость: Почему?
Зеркало: Потому! Я теперь доброе! Я 

доброе! Справедливое! Не хочу угождать и 
обманывать! Хочу, чтобы каждый, кто в меня 
смотрит, хотел стать лучше, чем он есть на 
самом деле!

Гадость: Отвернись от меня, зеркальная 
вредина, я и так самая-самая, а не то расколю 
тебя.

Зеркало: Не поймаешь! Не поймаешь! 
(упархивает).

Гадость: Все равно будет по-моему, ишь 

ты «становиться лучше». Куда уж вам всем 
лучшего желать? (убегает).

Звучит музыка.
СЦЕНА ВОСЬМАЯ

На сцене спят Машка, Яшка. Майка, 
Жора. Вбегает Вовка с мешком.

Вовка: Вставайте! Вставайте! Хватит 
спать!

Машка: Кто здесь?
Вовка: Это я – Вовка! (снимает шап-

ку-невидимку). Ребята, я узнал, жареных пе-
тухов вам присылает эта… Гадость!

Жора: Ну и что?.. А по мне пусть хоть 
Баба Яга, хоть Леший – лишь бы присылали…

Вовка: Так она хочет, чтобы вы облик че-
ловеческий потеряли, в свиней превратились!

Майка: Эт ты врешь. Глянь на Машку – 
хуже поросенка, а все равно человек!

Вовка: Вы мне не верите?
Яшка: А ты как думал…
Вовка: Эх, я думал спасти вас от нападе-

ния врагов, а вы давно уже в плену…
Яшка: А ты как думал…
Жора: А пускай и в плену – лишь бы 

сытно было.
Машка: Да умываться не заставляли.
Майка: Да спать не мешали.
Яшка: Да шалить не запрещали.
Жора: Да молочком поили, петушками 

кормили.
Машка: Да учиться бы не велели.
Майка: Да работать не заставляли.
Яшка: Да по головке гладили.
Жора: Да животик чесали.
Все: Да… хрю-хрю-хрю…
Вовка: Молчать!!! Стоять!!! Замрите, мне 

подумать надо. Вот и пришло время решать, 
действовать. Ведь их спасать надо! Что же 
делать? Что мне поможет? Меч-кладенец? Но 
они же не кощеи и змеи-горынычи, а просто 
обманутые, но неплохие ребята. Шапка-неви-
димка? Да что толку от того, что я себя или 
их сделаю невидимыми – от этого они не по-
меняются. 

Звучит музыка, появляется Зеркало, оно 
что-то напевает, подходит к Вовке и сту-
чит его по плечу.

Зеркало: Ты в меня друг посмотрись, и в 
себе ты разберись,

Там увидишь, в чем ты слаб, о чем заду-
маться пора бы. 

Вовка (смотрится в Зеркало): Я хваст-
лив? Наверное… Хочется подвига ради сла-
вы?.. Да… А ради чего их нужно совершать?

Зеркало: Ради других, защищая их... По-
могая им становиться лучше: щедрее, добрее, 
красивее, трудолюбивее, смелее. 

Звучит музыка, Зеркало подходит к ре-
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бятам, они по очереди заглядывают в него 
и ужасаются. Отходя, ребята постепенно 
преображаются внешне и в поведении, а Вов-
ка им помогает. 

Голос:
Не надо ждать войны, сражений, чтобы 

свой подвиг совершить,
В чреде обычных дней суетных попро-

буй Человеком быть.
Ребенок мал, не знает жизни, за взрос-

лым он идёт шаг в шаг.
Его воспитывает кто же, он для него иль 

друг иль враг? 
Вбегает Гадость, все прячутся за Зеркало.
Гадость: А мои сладенькие, все здесь со-

брались? А что это с вами произошло? Я вас 
не узнаю! Машка, фу какая ты красивая ста-
ла. Аккуратная, чистенькая, просто противно 
смотреть. Жорка, ты не жуешь, не чавкаешь, 
да еще и других угощаешь – ты же изголо-
даешься, заболеешь. Маечка, ты не спишь, 
убирать научилась? Какое безобразие! Яшка, 
хоть ты остался прежним. Много набедоку-
рил? Бросил? Какой ужас! Куда мы катимся? 
Вся программа «Дети – наше гадкое буду-
щее» провалена! Мне никакую гадость уже 
не доверят сделать! Кто я после этого? Грошь 
цена моим лозунгам!

Зеркало: Нет проблем! Всего-то один 
штрих и ты не Гадость, а …

Все: Радость! 
Гадость: Я… Радость?! Это как же это? 

Это что же мне теперь делать?
Все: Дарить РАДОСТЬ людям!
Гадость: Я не умею! Не хочу! Не буду!
Зеркало заставляет Гадость заглянуть 

в него, звучит музыка Гадость перевопло-
щается и начинает дарить цветы, улыбки, 
комплименты, берет всех за руки и уводит за 
собой со сцены, Зеркало провожает их.

Зеркало: Как здорово! Впервые тот мир, 
который здесь отразился, был прекрасен! Не-
чего на зеркало пенять, коли рожа крива! Ой, 
простите за грубое слово! Но ведь могут же, 
когда захотят!

Вбегают по очереди все герои, кроме 
Вовки и хотят что-то спросить у Зеркала.

Жора: Я хотел узнать, а что стало с… 
мешком изобилия?

Зеркало: Я случайно нашел его по дороге 
сюда и заглянул внутрь…

Все: И-и-и?!
Зеркало: И оттуда стали вылетать Голу-

би, Лебеди, Соловьи. Ведь не хлебом единым 
жив человек.

Жора (подняв волшебную палку): А мо-
жет, попросим скатерть-самобранку?

Заходит Вовка.
Вовка: Вы опять за старое?
Все замирают, выходит Гадость-Ра-

дость с двумя надписями «Гадость» и «Ра-
дость».

Звучит музыка.
Зеркало: 
Как грань тонка меж этими словами,
Как, впрочем, и в делах не сразу всё 

поймешь.
Возьмите микроскоп, чтоб разглядеть 

различия,
Тогда поле сражений в себе самом най-

дешь!
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Жога Антонина Михайловна, 
г. Горловка

Незадолго до начала Великой Отечественной войны в город Кадиевку Луганской области 
(ныне Стаханов) из Курской области в поисках лучшей жизни перебралась семья Натальи 
Никифоровны Самохваловой. Вместе с Натальей Никифоровной в небольшом домишке по 
улице Фабричной города Стаханова поселились пятеро ее дочерей – Александра, Валентина, 
Клавдия, Антонина, Ольга, а также внучата Эльза, Надежда, Юрий. В ту пору Кадиевка 
уверенно превращалась в один из крупнейших индустриальных центров Донбасса с широко 
развитой угольной промышленностью, сопутствующими промышленными производствами 
и бытовой инфраструктурой. Поэтому тут жить, работать, воспитывать и учить детей 
было легче и престижнее, нежели в сельской местности Курской области. Немаловажную 
роль в выборе нового места жительства многочисленной семьи Самохваловых сыграл и тот 
факт, что в Кадиевке давно обосновалась и проживала вместе с мужем Георгием Пелагея 
Никифоровна – родная сестра Натальи Никифоровны.

Мирная жизнь Самохваловых, как и всего советского народа, была прервана вторжени-
ем на территорию Советского Союза войск гитлеровской Германии…

Спустя более сорока лет после окончания Великой Отечественной войны Антонина Ми-
хайловна Жога поделилась своими воспоминаниями об одном из тяжелейших периодов жизни, 
выпавших на долю семьи Самохваловых в те далекие военные годы. 

Предлагаемое читателям повествование А.М. Жоги «Ольга» любезно предоставил ре-
дакции журнала внук Ольги Михайловны Кузнецовой ныне священнослужитель Луганской и 
Алчевской епархии, луганчанин – протоиерей Дмитрий Кузнецов.

С Донбасса и на Донбасс – невыдуманный рассказ:
как мы в войну были «донбассовками»

Димочке и Сашеньке 
на память об их бабушке Оле
 

ОЛЬГА

Будешь в Севастополе, посей маки,
маки здесь хорошо растут.

Нас было пять сестер. Перед войной с 
фашистами мы жили в городе Кадиевке. К 
тому времени отца не было в живых. Хотя 
старшие Шура, Валя и я были замужем, и у 
нас были дети, все мы жили со своей матерью 
одной дружной семьей в небольшом домиш-
ке по улице Фабричной. 

При повороте на улицу Фабричную наш 
домик первым бросался в глаза. Он выступал 
из шеренги домов и в его окна хорошо было 
видно всю улицу с терриконом шахты Ильи-
ча напротив. Невысокий забор у нашего дома 
летом украшали мальвы, а в палисаднике але-

ли маки. Сеяла их младшая сестренка Ольга. 
За вьющиеся белокурые волосы ее звали Ку-
черявкой. Воду, чтобы полить цветы, таскала 
из колонки на коромысле через всю улицу бо-
сиком, напевая что-то про синее море.

Летом сорок второго года мы, три сестры 
(я, Клава и Ольга) с подружкой Мунькой де-
журили в пустом здании школы. Накануне мы 
вступили в отряд сандружинниц и на первых 
порах нас послали охранять школу.

Фронт был где-то рядом, по ночам слы-
шался оружейный гул, но в городе было тихо, 
даже не было бомбежки. Благодушно настро-
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енные, мы готовились залечь спать в канце-
лярии, находящейся в углу здания школы на 
третьем этаже. Клава и Мунька легли на ди-
ване, а спинку дивана сняли и положили на 
пол для Ольги. Ольга походила по комнате, 
закрыла дверь на ключ и свернулась на полу 
калачиком.

Темнело. Я собиралась лечь на широком 
подоконнике, где лежала подшивка газет. По-
смотрела на верхнюю газету, это была, кажет-
ся, «Звезда». В сумерках стала читать вслух 
напечатанное в газете письмо солдата – за-
щитника Севастополя. Он писал своей лю-
бимой, что завтра уйдет последний корабль 
из Севастополя, увезет это письмо, а солдат 
останется на клочке севастопольской земли, 
защищать ее. Быть может, ему не придется 
встретиться с любимой, и он просил ее: «Бу-
дешь в Севастополе, посей маки, маки здесь 
хорошо растут».

Я дочитала последние строчки. Взволно-
ванные девчата молчали, первой заговорила 
Ольга: «А мы и моря не видели». Вскочила 
с пола, села на угол стола и сказала: «Вы как 
знаете, а я, как закончится вся эта кутерьма, 
обязательно поеду к морю и побываю в Сева-
стополе». И еще долго так сидела в темноте 
с распущенными волосами, обхватив руками 
колени.

Проснулись мы от страшного грохота. Я 
лежала на полу на битом стекле, комната пол-
на пыли и дыма. Кричу Ольге: «Где ключ?». 
Она говорит: «В двери!». Ощупью иду к две-
ри. Там пустота. Кричу: «А где же дверь?».

Когда немного улеглась пыль, мы поня-
ли, что в здание угодила бомба. Стали ждать 

рассвета. На рассвете мы спустились по лест-
нице, которую поставили пожарные. Они нам 
говорят: «Вы, наверное, в рубашках роди-
лись. От здания уцелел только один угол, в 
котором вы и находились». 

И тут мы ахнули! Только теперь вспом-
нили, что стоим в одних рубашках, а платья 
унесло взрывной волной. 

На следующий день обсуждали ночное 
происшествие в сандружине. Делали выво-
ды, что скоро в городе будут бои, и мы будем 
в них участвовать. Мунька все беспокоилась, 
что не переносит вида крови, но все вышло 
по-другому.

Через два дня мы провожали сестру Кла-
ву, она уезжала с архивными документами. 
Мы долго бежали за грузовиком, который ее 
увозил, и махали руками, пока машина не 
скрылась за поворотом улицы. Вечером потя-
нулись из города обозы. Бои проходили где-то 
за городом, а в городе по-прежнему было тихо. 
В этой тревожной тишине только слышался 
скрип колес и ржание лошадей. За возами ве-
реницами молча шли люди.

Я стояла у забора и думала. Происходя-
щее походило на страшную сказку, в которой 
люди уходили от колдуна в подземелье. А нам 
нельзя было уходить, кольнула мысль, и серд-
це сжалось от тоски и страха. Ведь наш домик 
был назначен подпольной явочной квартирой 
на случай оккупации.

Через два дня в городе были немцы. Все 
мы сидели, затаившись по домам, и только 
самые нетерпеливые соседки бегали на цен-
тральную улицу и приносили новости. Они же 
и рассказали, что всем молодым надо явить-
ся на биржу для регистрации, где составляют 
списки тех, кому ехать в Германию.

– Ольга! – ахнули мы. – Что будет с нею? 
Наверняка угонят в Германию.

Вначале приняли решение, что она пой-
дет регистрироваться с моей маленькой доч-
кой. Авось, пройдет. Но потом узнали, что 
там нужны и документы на детей; немцы на 
документах ставили отметку. Я достала доку-
менты о рождении дочки и задумалась. У меня 
было свидетельство о рождении ребенка и еще 
справка о его рождении для получения посо-
бия, которое я так и не успела получить. Справ-
ка была написана очень блеклыми чернилами. 
Видно из-за нехватки чернил, их разводили 
водой. Я решилась на исправление справки. 
Навела текст чернилами потемнее, при этом 
на месте своего имени вывела «Ольга». Имя 
ребенка так же изменила. По молодости лет 
решила, что дело сделано безукоризненно.

С двумя документами и одним ребен-
ком пошли мы с Ольгой на биржу. Первая 

Ольга и Клавдия, 22 мая 1940 г.
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зашла я. Меня зарегистрировали и поставили 
штамп на свидетельстве о рождении ребенка. 
В коридоре мы быстро перевернули ребен-
ка в другое одеяльце, и через минуту Ольга 
скрылась за дверью приемной. Мне следова-
ло уйти, но я не смогла и опустилась на лав-
ку в темном коридоре. Наступили страшные 
минуты ожидания. Вскоре за дверью послы-
шался громкий гогот. Я, чтобы ни вскочить, 
до боли в руках вцепилась в лавку. И тут вы-
летела Ольга с краснющим лицом.

– Вот ослы! Думали, что я не знаю немец-
кого! Переводчик взял справку и спрашивает: 
«Где свидетельство?» Я говорю: «Не успела 
получить, ЗАГС выехал». Он прочитал справ-
ку немцам, а они, видимо, запомнили одну и 
ту же фамилию в свидетельстве и справке и 
говорят переводчику.

– Спроси, перед тобой заходила твоя се-
стра? Я кивнула утвердительно. Они говорят 
переводчику: «Прочитай еще раз справку». 
Он прочитал. Немцы говорят: «Спроси ее, у 
них был один муж на двоих с сестрой?».

– Я стою, слушаю, – говорит Ольга, – ни 
жива, ни мертва и киваю, да один. И тут они 
загоготали. Очень смешно им показалось, что 
у русских сестер один муж на двоих. Это так 
развеселило немцев и переводчика, что они 
не обратили внимание на подделку, шлепну-
ли штамп регистрации, продолжая гоготать, 
и указали мне на дверь.

Мы выскочили с биржи и всю дорогу до-
мой оглядывались, не веря, что легко отдела-
лись. А Ольга не раз говорила мне с укориз-
ной: «Почему ты не подумала о том, что имя 
мужа надо было в справке переделать».

Город жил, затаившись, словно туго за-
крученная пружина; выжидал время, чтобы 
выпрямиться и нанести удар. Ждали и мы, 
планируя дальнейшие события. Но все опять 
вышло не так, как думали.

В октябре месяце я заскочила домой со 
словами: «Быстро собирайтесь, нам надо ухо-
дить немедленно, всей семьей». 

– Всем! – Воскликнула мама и опустилась 
на пол без сознания. Мы бестолково засуети-
лись вокруг нее. Я, помню, хватала какие-то 
пузырьки. Бросала их. Не то, не то! Кинулась, 
было, к соседям, но подумала: нельзя. Схва-
тилась за голову, не зная, что делать. Только 
Ольга не потеряла самообладание, продол-
жая хлопотать над матерью. Брызнула ей в 
лицо водой и как заправская сандружинница 
дала ей что-то понюхать. Тем самым привела 
мать в чувство и, гладя ее по щекам, говори-
ла: «Мамочка, успокойся, все будет хорошо. 
Ты можешь сесть?». Мама поднялась и села.

– А теперь слушай! Тося сейчас уйдет с 

ребенком. Затем крикнула мне: «Заворачивай 
дитя».

Затем обратилась к Шуре: «Собирай 
старших! А мы с Валей отвезем маму и твое-
го Юрку к тетке. Его ведь не унесешь на ру-
ках и ножками он далеко не уйдет. К тетке – и 
обратно пять часов. К рассвету и мы уйдем».

Шура заголосила: «Никуда я не пойду и 
Юрку не оставлю».

Ольга разозлилась. Подошла к вешалке, 
схватила детские пальтишки и бросила их 
Шуре.

– Одевай детей, не тяни время, за связь 
с партизанами немцы все семьи уничтожают 
и тебя не помилуют. Плача и ругаясь, Шура 
принялась одевать девочек. Валя побежала к 
соседям сказать, что завтра мы всей семьей 
отправимся в Сталинскую (ныне Донецкая) 
область. Нужно отметить, что накануне мы 
купили тачку для этих целей и соседи об этом 
знали. 

В действительности, мы должны были 
уходить совсем в другую сторону. Договори-
лись так: я ухожу первая с девятимесячной 
дочкой на руках. Сестры после того, как от-
везут больную мать и четырехлетнего Юрку 
к тетке, погрузят на тачку самое необходимое 
и перед рассветом выйдут из города. Встре-
титься договорились в Никитовке.

Привязываю полотенцем через плечо де-
вочку и берусь за дверь.

– Куда? – кричит мне Ольга. – А туф-
ли? На высоком каблуке далеко не уйдешь. 
Бросается к шкафу и достает отцовы туфли; 
бросает мне кучу носков: «Одевай побольше, 
чтобы ноги не натерла». Сунула мне за пазу-
ху лепешку и, повернувшись к матери и се-
страм, сказала: «Не провожайте!».

Я пошла. Но до поворота улицы не могла 
ускорить шаги, все оборачивалась на темное 
окно, где белело лицо матери.

Одиннадцатые роты, Двенадцатые, Три-
надцатые. Это первые села на моем пути, ко-
торые никогда не забыть. Я все еще боялась 
погони и шла без передышки. В спешке где-
то потеряла лепешки. Заходить в дома, что-
бы попросить поесть, боялась. Вдруг нарвусь 
на полицию. Документов у меня нет. Голода 
я почти не ощущала, только все время хоте-
лось пить. Дошла до села Пятнадцатые роты. 
Чувствую, силы оставляют меня. В ногах по-
явилась предательская дрожь. В голове бьет 
молотком мысль: не дойду, а сестры будут 
ждать. Прошла Пятнадцатые роты, вышла за 
околицу, в крайней избе попросила пить. Мо-
лодая женщина внимательно посмотрела на 
меня, вынесла и подала ковшик. О счастье! 
В ковшике молоко. Напоила ребенка и мне 



Образование Луганщины: теория и практика № 2, 2018

78

осталось. Благодарю, а женщина говорит: 
– Гады, жрут на нашей земле хлеб и сало, 

а наш народ скитается по дорогам голодный. 
Ничего, отольются им наши слезы!

Выпитое молоко и слова женщины дали 
мне силы дойти до Никитовки. Ведь в то вре-
мя молоко было ценностью, а услышанные 
слова еще ценнее. Не каждый решался сказать 
такое, и храбрость этой женщины поддержа-
ла меня в тяжелую минуту. В Никитовке на-
шла нужный адрес. Дверь открыла немолодая 
женщина с уставшим лицом. Узнав, что мне 
надо перебыть у нее ночь или две, она прило-
жила палец к губам, завела меня в комнату и 
сказала тихонько:

– Я не доверяю своей хозяйке. Ники-
товка – станция узловая. Немцы, страшась 
партизан, часто рыщут ночами с проверка-
ми. Если обнаружат, что вы у меня без раз-
решения полиции, будет плохо. Подумала и 
добавила: «Если только побудете в кладовке, 
чтобы и хозяйка, и соседи вас не видели». 
Взгляд ее упал на сверток, который я держала 
в руках.

– О Боже! Да у вас ребенок, жив ли он? – 
Воскликнула она, беря из моих рук дочку. – 
Быстрее, быстрее, – распорядилась она, – в 
углу таз, на плите теплая вода, лейте ее, – го-
ворила, разворачивая ребенка. 

Малышка была в плохом состоянии, Она 
уже не плакала, а как-то тихонько хныкала, 
пока хозяйка поила ее молоком. Сидя в кла-
довке, я все прислушивалась ночью, не за-
кричит ли ребенок. Но выкупанная девочка 
спала до утра, блаженно улыбаясь беззубым 
ротиком.

Чуть забрезжил рассвет, пошла по друго-
му адресу к Лидии Кондратьевне, куда долж-
ны были прийти сестры. Оказалось, они уже 
были там и волновались за меня.

В Никитовке мы должны были подо-
ждать несколько дней. За это время в Кадиев-
ке друзья изготовят документы – разрешение 
управы выехать из города на Родину. Доку-
менты, разумеется, фальшивые. Кто-то из нас 
должен был вернуться в Кадиевку за этими 
бумагами. Стали решать, кто пойдет. Валя 
сказала: «Я пойду, я эти села – «роты» – хо-
рошо запомнила. Ночами быстро пройду туда 
и обратно». Но Ольга заявила категорически: 
«Пойду я! У вас дети, вы должны думать о 
них». На следующий день она ушла.

В Никитовке мы не рисковали быть вме-
сте, считали, что, если заберут, то хоть не 
всех сразу, и поэтому я опять пошла по пер-
вому адресу к Рите Егоровне Приходько. Так 
и прожила у нее в кладовке несколько суток, 
пока вернулась Ольга с бумагами.

Четыре бумажки, на которых стояли пе-
чати с орлом, уложили в ситцевый синий ме-
шочек, туда же положили небольшую сумму 
денег, затянули шнурком и отдали на хране-
ние самой старшей – Шуре. Она повесила 
себе мешочек на шею как ладанку.

Двинулись пешком с тачкой и детьми в 
свою родную деревню, в Курскую область. 
Первую ночь ночевали в поле между Ники-
товкой и Константиновкой. Спать устроились 
в копне кукурузных стеблей. Когда мы укла-
дывались, подошли еще двое путников, муж-
чина и женщина, и легли с другой стороны 
копны. Ольга сразу заснула. Мне не спалось. 
Зашумел ветер. Он поднимал листья кукуру-
зы, и они зловеще шуршали. Рядом со мной 
лежала Шура и шептала: «Глянь, глянь, мо-
жет это мужик с той стороны копны лезет к 
нам с косой и хочет нас зарезать?». Я ее успо-
каивала, говоря: «Что брать-то у нас нечего, 
зачем мы ему нужны?». Затем Шура заохала, 
села, обхватив голову руками, запричитала: 
«Сыночек ты мой дорогой, Юрочка, не увижу 
я тебя больше!». 

Проснулась Ольга, повернулась к Шуре: 
«Хватит ныть! Мы еще постучим каблуками 
по тротуару нашего города!». Устроившись 
поудобнее на кукурузных стеблях, добавила: 
«Вот народ! Нытики. С такими и моря не уви-
дишь». Шура затихла – и мы уснули.

В Константиновку пришли в средине 
дня. Проходя мимо небольшого базарчика, 
купили у торговки несколько кочанов сухой 
кукурузы и поинтересовались: нельзя ли у 
нее остановиться, чтобы сварить кукурузу. 
Торговка осмотрела нас оценивающим взгля-
дом, спросила, куда и зачем мы идем, лишь 
после этого повела нас к себе во двор рядом с 
рынком. Во дворе была плита, лежали дрова, 
и хозяйка, назвавшись Меланьей, кивнув на 
дрова, сказала: «Варите, я скоро вернусь».

Не успели мы сварить кукурузу, как звя-
кнула калитка и во двор вошел щеголеватый 
мужик средних лет. За ним шла Меланья. 

– Посмотри, – засуетилась она, – какие 
красавицы. Мы стояли, опустив руки. Я поду-
мала, красавицы мы сейчас не ахти какие, но, 
что же нужно этому «красавцу»?». Он сколь-
знул по нам взглядом, остановив его дольше 
всех на Ольге и, открывая калитку, сказал 
Меланье: «Ладно, через час приведи всех на 
мое подворье». Мужик ушел, а Меланья зата-
раторила:

– Да, вы, девки, не бойтесь. Это наш 
полицай. У него бомбой убило жинку, детей 
трое. Ну, какая местная на троих детей пой-
дет? А вам к зиме куда идти? Выберет он, ка-
кую из вас, и все тут при нем останетесь.
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Я как-то неуверенно протянула: «Да что 
вы, тетка Маланья, какие мы невесты, кожа 
да кости». А Ольга подошла к ней и отрубила:

– Это нам не подходит. Понятно? И на 
подворье к нему мы не пойдем!

Меланья подумала немного и говорит: 
«Вот что, девки. К полицаю вы пойдите, вид-
но ему надо показать вас своим родичам. Ну 
и пусть поглядят. А вы делайте вид, что очень 
рады породычаться с ним, а как стемнеет, уез-
жайте поскорее от греха.

Мы бросили варить кукурузу, взяли де-
тей и поплелись за Меланьей. Зашли во двор 
к полицаю. На дворе высилась большая куча 
кукурузных початков. Меланья толкнула меня 
в бок локтем. Мол, гляди добра-то сколько.

В доме за столом сидели родственники 
полицейского. В центре стола старик со ста-
рухой. Полицай стоял возле двери. На наше 
«здравствуйте», старик молча показал на ска-
мью у стены. Мы сели, только Ольга осталась 
стоять у двери рядом с полицаем.

– Ну, то ж яка? – спросил старик. Не по-
ворачивая головы, полицай показал на Ольгу. 
Губа не дура, подумала я. Ох, хотя бы Ольга 
не задала стрекоча, но она стояла невозмути-
мо.

– Що? – Вскочила со своего места ста-
руха. – А скильки ж тоби рокив? – Спросила 
она Ольгу.

– Шестнадцать, – как-то брезгливо, 
сквозь зубы ответила Ольга.

– Та що ты! – Накинулась старуха на по-
лицая. – Воно ж само ще соплыве дытя, та 
хиба ж це буде маты твоим дитям?! Чи добра 
хозяйка на твоему подвирьи? Ось послухай, 
Грицько!

– У цих жинок, – махнула рукой в сторо-
ну Шуры и Вали, – у цих жинок диты вже вэ-
лыки, воны не звыкнуть к твоим хлопцям, а у 
цыеи жинки, – старуха ткнула пальцем в мою 
сторону, – дитя мале, з твоимы звыкнэться. 
Бэры цю. Ты согласна? – Спросила она меня.

– Согласна, – кивнула я головой.
– Не шибко языкаста, – сказал старик, – 

та цэ нэпогано.
– Решим завтра, – буркнул Грицко, – ис-

коса посмотрев на Ольгу.
– Вот и я то же самое, вот и я говорю, – 

заспешила Меланья, – утро вечера мудренее. 
Пусть они у меня отдохнут, помоются, а зав-
тра посидим рядком, поговорим ладком.

Мы выскочили от полицейского. Во дво-
ре Меланьи схватили свою недоваренную ку-
курузу, завязали пожитки и, как только стих-
ли последние шаги пешеходов, двинулись на 
Дружковку. Провожая нас, Меланья все повто-
ряла: «Вот дуры, вот дуры, куда же вас несет?».

Молча шли всю ночь, голодные и злые. 
Валя и Ольга везли тачку, за ними шла Шура, 
ведя за руки девочек. Я, с ребенком на руках, 
замыкала это шествие. Только когда вошли в 
Дружковку, Ольга бросила ручку тачки и про-
говорила: «Вот уж действительно получает-
ся, что надо бояться и полицейского гнева, и 
полицейской милости».

Наступил день, а мы все еще подымались 
по булыжной мостовой центральной улицы 
Дружковки, которая, как нам казалось, была 
очень крутой, и долго-долго шли в гору. Нако-
нец мы поднялись на самую высокую ее точ-
ку, и в этот миг развязался наш возик, котелок 
и миска покатились вниз, гремя по булыжни-
кам. Мы сидели в дорожной пыли – и никто 
не хотел возвращаться за нашей драгоценной 
посудой.

Поднялась Ольга. Вздыхая, сказала, гля-
дя в мою сторону: «Ну вот, кто-то отказыва-
ется от выгодной партии, а кому-то надо идти 
горшки собирать». Она пошла за посудой, а 
мы расхохотались и принялись собирать щеп-
ки для костра, чтобы в поле за Дружковкой 
доварить кукурузу.

Дошли до Славянска. В Славянске Валя 
променяла мужнины сапоги на пуд соли. 
Слышали, что в Курске соль на вес золота. 
Что соль на вес золота, Валя с Олей почув-
ствовали сразу же, как только загрузили соль 
на тачку. С этим драгоценным грузом двину-
лись на Харьков. 

И вот он, Харьков! Ночевали под горо-
дом, а утром двинулись по центральной ули-
це. Мы шли и не смотрели по сторонам. Хотя 
по пути встречались частные лавки с дорогой 
снедью, вкус которой мы уже не помнили, 
наши девочки не просили купить им что-ли-
бо.

Какой мы все имели вид, сейчас пред-
ставить трудно. Семилетняя Надя потеряла с 
ноги туфельку, и одна ее нога была обута в 
туфельку, а другая в чей-то женский ботинок. 
А у восьмилетней Эли туфельки совсем раз-
бились, и мы привязали к ее ножкам мужские 
парусиновые туфли.

Оборванные и грязные, с почерневшими 
лицами, мы чувствовали себя отверженными. 
По дорогам таких бедолаг было очень много. 
Когда попадались хорошо одетые люди, они 
обращали на себя внимание. А в нашу сто-
рону никто не оборачивался, зрелище стало 
привычным.

Харьков мы проходили целый день. Толь-
ко к вечеру дошли до его окраины. За Харько-
вом, в поселке решили проситься в дома но-
чевать, так как сильно похолодало, заморосил 
осенний дождь. Стучались в дома похуже, 



Образование Луганщины: теория и практика № 2, 2018

80

рассуждая: где беднее, там люди добрее. Но 
получив несколько раз отказ, стали стучаться 
во все дома подряд. Нам не везло.

Прошли поселок, с отчаянием думая, что 
опять придется ночевать в поле. Проходили 
последний дом под железной крышей, с зеле-
ными воротами, стучать в его калитку не ре-
шились, и вышли за околицу. Глянув в поле, 
остановились в растерянности. Чистое поле, 
нет никаких строений или, хотя бы, копны со-
ломы, чтобы укрыться от дождя. 

Мы вернулись, и Ольга постучала в зеле-
ные ворота.

– Заходите, – сказала черноволосая жен-
щина средних лет в белом холщевом перед-
нике. Провела нас в кухню, вытащила из печи 
чугунок с теплой водой, сказала: «Умывай-
тесь». Потом достала горячие щи и картош-
ку, кормила нас приговаривая: «Ешьте, ешь-
те, не стесняйтесь, вы видно проголодались, 
вот только хлеба маловато». Затем послала 
нам постель на крашеном полу в горнице, и 
все расспрашивала, как своих родственников, 
участливо вздыхая.

Не помню название поселка и улицы с 
этим домиком, где мы ночевали, но на всю 
жизнь запомнилось лицо этой женщины и ее 
горница, и ее чистая постель, которую она не 
пожалела для нас. Ольга сказала о ней: «Сама 
красивая, душа у нее хорошая и в доме у нее 
хорошо».

Утром мы опять в пути. Надо спешить, 
зима подгоняет. За Харьковом идти станови-
лось все труднее, сплошные пески на дороге 
доходили до щиколотки. Я иду с тремя деть-
ми. И хотя сестры из последних сил втроем 
тащат по песку тачку, я с детьми отстаю от 
них намного.

Сестры протащат тачку вперед, оставят 
ее на дороге, возвращаются ко мне, берут де-
тей и несут к тачке. Затем все опять повторя-
ется сначала. А потом силы совсем оставили 
меня. Я села в пыль возле дороги, возле меня 
трое детей, а сестры пошли вперед, надеясь, 
что я двигаюсь за ними. У меня появилась 
мысль: буду умирать здесь, дальше не пойду.

Вдруг по дороге запылил грузовик. Я 
без всякой надежды подняла руку. За рулем 
русский, рядом немец. Шофер затормозил и 
крикнул: «Что сидишь? Толкай детей в ку-
зов!». А я толкнуть не могу, нет сил. Он вы-
скочил со словами: «Ох, уж эти мне бабы. 
Куда тебе? В Белгород?».

Шофер помог посадить детей в кузов, и 
мы поехали. Когда проезжали мимо сестер, я 
пыталась стучать в кабину, кричала: «Возь-
мите, это мои сестры!». Но немец что-то 
цыкнул, и шофер не остановился.

Что делать? Стучать, чтобы высадил, или 
ехать одной с тремя детьми, без хлеба, без де-
нег и без документов? Решила ехать!

Грузовик мчался быстро, подпрыгивая 
на выбоинах. Меня с детьми бросало из сто-
роны в сторону, а в голове только одно: как 
быстро мчит нас машина, и как долго будут 
идти мои сестры до Белгорода эти восемьде-
сят километров.

Вот и Белгород. Прошу высадить меня 
возле первого домика у дороги. Хотя до цен-
тра города еще далеко, но я боюсь, что там 
меня сестры не разыщут. 

На тот случай, если и сестрам посчастли-
вится подъехать, боюсь отходить от дороги и 
на минуту, чтобы не пропустить их.

А все холодало, срываются снежинки. 
Одного ребенка оставляю возле кювета – как 
маяк для сестер, а с двумя стучусь в дом. На-
скоро объясняю хозяйке свою просьбу, по-
быть у нее, погреть детей.

Она сказала мне смущенно: «Побыть 
можно, покормить вас только нечем. Детям 
дам по картофелине».

Я отогрела в доме двоих детей, потом 
оставила в доме меньшую, а старшую понес-
ла на смену к дороге, так как сама не могла 
долго находиться у дороги из-за своей ма-
лышки. Без меня она поднимала в доме крик, 
на улице без теплого одеяла синела от холода, 
а одеяло осталось в тачке.

Девочки совсем обессилили от голода. К 
дороге, в дом и обратно их надо было носить 
на спине, и самое трудное для меня было под-
нять ребенка на спину. Но место у дороги не 
оставалось пустым. Ох! Как я боялась, чтобы 
не проехали мимо сестры!

Сестры шли к Белгороду день и ночь. 
Для короткой передышки бросались в при-
дорожную пыль и опять шли и шли. В конце 
четвертых суток у кювета увидели маленький 
комочек. Это была Валина девочка Надя. Если 
бы сестры не очень внимательно смотрели по 
сторонам, они могли бы ее и не заметить под 
кучей тряпья, которой я накрыла ребенка.

Потом добирались до центра города. В 
Белгороде на рынке встретили землячку, гор-
ловчанку Таню, с которой моя сестра Валя 
жила по соседству. Не раздумывая, Таня по-
тащила нас к себе. Какое счастье для нас эта 
встреча!

Комнатушка у Тани была маленькая, сто-
яла одна кровать, стол и железная печка. А для 
нас это был уже уют. Тепло шло и от печки, и 
от доброжелательной Тани. Таня решила так:

– Дальше до Курска вы пешком не пойде-
те, я вас устрою на товарняк.

Мы ахнули: «Как можно? К железной-то 
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дороге подойти нельзя, везде жандармерия и 
овчарки».

Она смеется: «Не так страшен черт, как 
его рисуют. Не немцы, а мы у себя дома, и 
выход есть». Днем Таня сбегала куда-то, а на 
следующую ночь провела нас по каким-то за-
пасным железнодорожным путям за станцию. 

В тупике стоял товарный состав и возле 
одного вагона нас уже ждали. Два железно-
дорожника быстро втолкали нас в вагон, где 
уже находились какие-то люди, сказали нам 
сидеть абсолютно тихо, пока не выпустят, 
захлопнули и запломбировали дверь вагона.

Скоро состав тронулся, мы поехали, но 
что пережили за эту ночь, сказать невозможно.

Почти на каждой станции немецкие па-
трули обшаривали составы. Мы слышали, 
как они собаками травили людей и стреляли 
возле вагонов. С ужасом прислушивались мы 
к шагам обходчиков, зажимая ладонями де-
тям рты, боясь малейших звуков.

Утром в Курске, как нам и говорили, 
нас на запасных путях открыли и выпусти-
ли. Видно, вагон с людьми прибывал сюда 
не впервые. Железнодорожники помогли бы-
стро выбраться из вагона и показали, где надо 
пройти в город.

Но не прошли мы и десяти метров, как 
всех нас, кто ехал в вагоне, окружили жандар-
мы и повели в комендатуру.

Страшным был ночной путь в запломби-
рованном вагоне, а дорога в комендатуру еще 
страшнее. Кто-то из мужчин пытался усколь-
знуть, его догнала пуля, кто-то замешкался – 
получил страшный удар в лицо. 

В помещении комендатуры первым де-
лом спросили документы. Взглянув мельком 
на наши бумаги с круглой немецкой печатью, 
показали на дверь. Вышли из комендатуры и 
долго не решались идти по перрону к выходу, 
но голод гнал нас к рынку, и мы двинулись 
разыскивать его.

Остановились возле небольшого базар-
чика, где продавали картофельные котлетки 
и кусочки черного, как деготь, хлеба. Между 
прилавками сновала толпа голодных покупа-
телей, но цены были такие, что многие отхо-
дили, так ничего и не купив.

Ольга взяла у старшей сестры Шуры си-
ненький мешочек, где хранился остаток денег 
с нашими «документами» и скрылась в толпе. 
Задержалась она довольно долго, так как по 
нашим деньгам трудно было купить еды на 
такую ораву. А мы, ожидая ее, заволновались. 
Шура пошла ее разыскивать.

Наконец, они вернулись вдвоем. Шура 
ругается, на чем свет стоит, а Ольга рассказы-
вает и хохочет:

– Шура представила себе, что я не воз-
вращаюсь долго потому, что потеряла си-
ненький мешочек в толпе. Она не меня стала 
искать, а синенький мешочек, так как сильно 
испугалась за бумаги с немецкими печатями. 
Бегает по толпе и все спрашивает: «Вы не ви-
дели синенький мешочек? Никто не видел си-
ненький мешочек?».

  – Представьте, – говорит Ольга, – я дер-
жу в руках синенький мешочек, достаю из 
него деньги, чтобы расплатиться, и слышу 
рядом голос Шуры: «Вы не видели синень-
кий мешочек?». А торговка уставилась на 
мои руки с синеньким мешочком и говорит: 
«Гляди, воровка синенький мешочек украла».

– Да! – Возмущается Шура, – а если бы ты 
в самом деле потеряла и деньги, и документы!

– Стоит ли из-за одной десятки и бума-
жек с фальшивым орлом терять голову, – сме-
ется Ольга.

– Вот ироды! – Возмущается Шура. – 
Что же вы мне раньше не сказали, что бумаги 
фальшивые.

– А тебе от этого стало бы спокойнее? – 
спрашивает Ольга.

– Конечно, нет, – говорит Шура, – но хоть 
бумаги и фальшивые, все равно, синенький 
мешочек давайте мне на хранение, так будет 
надежнее. 

И она опять повесила синенький мешо-
чек себе на шею. С тех пор мы прозвали ее 
«Синенький мешочек». Как только она поче-
му-либо паниковала, мы ей все хором крича-
ли: «Синенький мешочек!.. Синенький мешо-
чек!», – и она успокаивалась.

От Курска до своей деревни – семнадцать 
километров, мы шли уже по снегу. В деревню 
пришли вечером и попросились заночевать 
в хатке возле мостика через овраг. Попроси-
лись на одну ночь, а остались надолго. 

В маленькой хатке, как в терем, терем-
ке, жителей было полным-полно. Хозяйка – 
молодая солдатка Лина с двумя детьми, ее 
свекровь, больной брат хозяйкиного мужа, 
да еще девяностолетняя старуха из дома ин-
валидов. Этот дом немцы сожгли, инвалидов 
постреляли, а старуха осталась жива потому, 
что приходила к Лине просить картошку. Так 
и осталась у нее жить на печке.

Лина разослала на земляном полу со-
лому, и мы с детьми почувствовали себя на 
десятом небе. Утром мы солому собрали и 
спросили у хозяйки, куда ее вынести. А она 
говорит: «Сложите в сенях, вечером ведь 
опять придется ее занести, идти-то вам даль-
ше некуда; зачем же солому в сарай тащить? 
Будете ее складывать в углу сеней». Вот так 
мы и остались у Лины.
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Лина рассказала, что в деревне немцев 
нет, но по воскресеньям они приезжают из 
города к старосте за продуктами, которые он 
собирает с жителей села. Немцы пьянствуют 
и гуляют с его дочками. Ольгу на это время 
надо прятать, – добавила Лина. Тут же посо-
ветовала:

– Вам обязательно надо пойти к старо-
сте. В деревне его зовут Гнилой Леня. До вой-
ны он из деревни уезжал в город Харьков, там 
заболел какой-то дурной болезнью, поэтому 
его и зовут гнилым. При немцах вернулся в 
деревню, стал старостой. Я сбегаю к Митро-
фанихе за самогонкой, без этого к старосте не 
потыкайся. Скажите ему, что приехали жить 
в свою родную деревню, а заодно попроси-
те соломы печь топить. На колхозном дворе, 
который немцы называют общинным двором, 
соломы осталось много, некоторым староста 
разрешает ее брать».

Взяли детей и пошли к старосте. Рыже-
ватый мужик сидел и завтракал за столом. 
Перед ним стояли бутылка с самогоном и та-
релка с блинами. Поставили и мы на стол бу-
тылку самогона.

Наш приход с детьми ему не помешал. 
Обмакивая очередной блин руками в сметану, 
и отправляя его в рот, староста говорил, глядя 
на нас мутными глазами:

– Ладно, живите, а на работу в общину 
направлю вас с завтрашнего дня.

Я, было, заикнулась о соломе, но старо-
ста, побагровев, сказал: «Ишь ты! Отца-то 
вашего я помню, он не из раскулаченных, а 
солому я даю только раскулаченным».

На второй день, оставив Шуру с деть-
ми, я, Валя и Оля пошли к старосте на рабо-
ту. Валю и Ольгу староста послал на дорогу 
расчищать снег, а мне сказал: «Пойдешь с Хи-
машкой в овраг рубить лед в копанках. Буде-
те доставать коноплю-замашку из подо льда 
и носить в деревню для просушки. Вдвоем с 
Химашкой пошли мы за деревню к копанкам. 
Я была полураздетая, почти на босых ногах 
парусиновые туфли, а ветер дул холодный с 
пургою. Прошли мы в овраг и стали рубить 
лед. Я у одной копанки, а Химашка у другой. 
Не успела второй раз тюкнуть топором, как 
лед треснул и я с головой окунулась в воду.

Помогая мне выбраться из воды, Химаш-
ка ругалась:

– Размахалась, дуреха, топором, – гово-
рила она, – для кого стараешься, для старо-
сты? Боишься, что конопля нашим достанет-
ся? Они вот, вот придут. Беги скорее домой, а 
то пропадешь!

Мне было не до ее слов, я думала о топо-
ре. Топор-то хозяйский! И прыгнула опять в 

копанку. Пошарила по дну, выбросила топор 
наружу, но когда выбиралась из воды, зацепи-
лась ногами за корягу. Рванулась и выскочила 
без туфель. Так и бежала в деревню босиком 
по снегу.

Вечером Химашка пришла меня прове-
дать. Вообще-то у нее имя Ефимия, но в де-
ревне ее звали ласково – Химашечка за до-
брый и веселый нрав. 

С кувшином в руках, еще с порога закри-
чала: «Линка, а у тебя не жарко, так ты своих 
жильцов выморозишь!».

Лина отвечала: «А где топки брать? Хо-
дили к старосте за соломой, не дает».

– Да плюньте вы, девки, на старосту, – 
сказала Химашка, – он только по утрам и ко-
чеврыжится, а к вечеру от самогонки ничего 
не помнит. Линка! Дай девкам пилу и топор 
пусть пойдут в Староверовский лес, хоть 
пней напилят. За пни не повесят.

Утром мы с Ольгой отправились в лес за 
два километра от деревни. Давая нам пилу и 
топор, хозяйка приказывала: «Глядите, девки, 
не потеряйте, сейчас легче хату купить, чем 
пилу и топор».

Поверив Химашке, что за пни ничего не 
бывает, мы зашли в лес, подпилили с боль-
шим трудом половину пня и затюкали по пню 
топором.

Вдруг слышим, шаги заскрипели по сне-
гу. Здоровенный хмурый мужик молча подо-
шел к нам, взял пилу и топор и направился по 
дороге из леса. Мы кинулись за ним. За де-
ревьями стояла лошадь, запряженная в сани. 
Бросив в сани пилу и топор, мужик взялся за 
вожжи, а мы закричали в два голоса: «Дядеч-
ка, что же это ты делаешь? Зачем забрал пилу 
и топор?».

– А кто разрешал рубить в лесу? – Сказал 
дядька, – и, устроившись в санях, дернул за 
вожжи. Я бросилась в сани за спиной мужика 
и крикнула Ольге: «Садись!».

Лошадь пошла по дороге в сторону от 
нашей деревни. Я заныла: «Дядечка, отдай, 
Христа ради, пилу и топор, они не наши, дома 
нас детки голодные ждут». Молчание, метет 
поземка, и холод пронизывает до костей, а мы 
едем непонятно куда. 

– Дядечка, – спрашиваю я, – скажи, куда 
мы едем? «В управу», – буркнул дядька, не 
поворачивая головы. Опять молчание. Меня 
охватывает какое-то противное безразличие. 
Только слышно дядькино «но» и свист позем-
ки. И вдруг раздается веселый голос Ольги:

– Дядечка, а вы в Севастополе были?
– Чего? – буркнул он.
– Я говорю, в Севастополе вы случайно 

не были, – повторила Ольга. 
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– Ну, не был, а чего?
– И я не была, – говорит Ольга, – а рас-

сказывают там так красиво. Представляете, 
небо голубое-голубое, яркое солнце и краси-
вые маки у моря!

Молчание. И вдруг! Пила вжик, летит в 
снег, за нею топор – бух! Мы как по команде 
выкатились на дорогу, а дядька вроде бы и не 
заметил этого, ударил кнутом по лошади. 

Потом мы бежали в свою деревню, смея-
лись и плакали от радости.

Я говорила, что это мое платье разжало-
било дядьку, а Ольга, смеясь, возражала мне.

– Нет, – говорила она, – это он, бегемот, 
представил себе, что где-то под солнцем су-
ществует другая жизнь и разжалобился.

Постепенно мы приспособились к той 
жизни, которая была в то время в нашей де-
ревне. Шура ходила по деревням, перелицо-
вывала старые полушубки. За это женщины 
давали картошку. Мы с Ольгой ходили по 
полям, собирали сухие бурьяники для топки. 
Я варила картошку в печи, частенько опроки-
дывая горшок в золу; трудно по неопытности 
было управляться с рогачами. 

Когда опрокидывалась похлебка, мне 
доставалось от Шуры, а бабка – инвалидка, 
сидя на печи, горестно вздыхала: «Ох! Енный 
суп был еще и посоленный». 

Шуриного заработка, конечно, семье не 
хватало, и Валя решила заняться «коммерци-
ей». Знающие люди подсказали ей, что в городе 
за одно яйцо можно выменять один порошок 
краски для материи, а в деревне за порошок 
дают два яйца. Наменяв за детские пеленки 
яиц, Валя отправилась в Курск. Там быстренько 
обменяла яйца на порошки черной краски для 
материи и понесла их менять на яйца в деревню 
километров в двадцати от нашей. 

Поменяла в одной деревне, пошла в дру-
гую. Пока она ходила по другой деревне, в 
первой успели краску опробовать. Окунутая 
в раствор белая простыня покрылась чер-
но-грязными разводами, так как Валя по нео-
пытности выменяла на яйца чистейшую печ-
ную сажу.

Женщины первой деревни собрались гу-
рьбой на улице и обсуждали это событие, а 
Валя, ничего не ведая, возвращалась по этой 
улице домой. Толпа бросилась в ее сторону.

– А, это та в драной дошке! Бросить ее в 
прорубь, – шумела толпа.

– За что?! – недоумевает Валя. Ей тычут 
в лицо простынь. 

– Гляди, какую ты нам краску выменяла. 
Покрасили, получились одни грязные разво-
ды. Валя помолчала, а потом спрашивает:

– А как вы красили?

–  Как! Как! Как всегда красят, кипятили 
в воде.

Валя говорит им спокойно: «Так это, на-
верное, краска немецкая, у них все эрзац-за-
менитель, а может она спиртовая и ее надо на 
самогоне разводить».

Женщины опешили. Поругиваясь на 
этих проклятых немцев, которые придумыва-
ют черт знает что, стали расходиться, и Валя, 
дай бог ноги, помчалась домой. На этом и за-
кончилась ее «коммерция».

По воскресеньям к старосте по-прежне-
му приезжали немцы, пили самогон и допозд-
на горланили песни. На всякий случай, на это 
время Ольга пряталась у хозяйки в ольшани-
ке. Так назывался сарайчик, примыкавший к 
сеням, где у Лины был тайничок, в котором 
она хранила ульи с пчелами. Вход в ольшаник 
был со двора, но можно было проникнуть в 
него и из сеней, отодвинув в стенке доску.

Нужно сказать, что Лина была молодец 
по части тайников. Яма с картошкой у нее 
тоже была хорошо замаскирована. Даже ко-
рову она умудрялась прятать в сарае за сеном. 
Конечно, так делала не она одна, а многие де-
ревенские жители. Это от немцев. От своего 
же деревенского старосты не упрячешься. Но 
ему не выгодно было, чтобы немцы выгреба-
ли все дотла и до поры до времени он помал-
кивал.

После гулянок немцев у старосты ста-
ростиха хвалилась подарками, которые нем-
цы привозили ее дочкам, и все высмеивала 
нас. Вымылись бы, намазались, да заглянули 
к нам вечером, хоть бы с хлебом ушли. Мы 
отшучивались. Но однажды, когда пришли к 
Гнилому Лёне на наряд, он поглядел на Ольгу 
и с ухмылкой сказал:

– А ты, девка, что надо. В воскресенье 
причепурись и приходи в мою хату.

Вечером стали обсуждать все вместе: что 
делать? От немцев Ольгу можно спрятать в 
ольшанике, но от Лёни не спрячешь, он все 
углы хорошо знает. Думали, думали и ничего 
не придумали. 

В субботу Валя пошла в город на рынок, 
менять на хлеб последнее, что у нас осталось: 
два полотенца и наволочку. Возвратилась она 
без хлеба, но зато выменяла талон на дрова. 
Управа своим отличившимся прихлебателям 
давала поощрение – талоны на дрова, и неко-
торые меняли эти талоны на всякое барахло.

Показывая талон, Валя говорила: «Хоть 
без хлеба посидим, но в тепле. А где получать 
эти дрова, спросим старосту и перетащим их 
как-нибудь на санках».

А Ольга думала что-то о своем. Вдруг 
она выпрямилась и проговорила:
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– Дай-ка талон, я с ним пойду к старосте.
– Зачем? – Запричитали мы.
– Потом скажу, –  ответила она, набрасы-

вая на голову платок.
Мы гадали, что она могла придумать? А 

придумала она вот что. Войдя в хату старо-
сты, Ольга поздоровалась и сказала весело:

– Дядь Лёнь, а дядь Лёнь! Скажи, пожа-
луйста, где можно получить дровишки вот по 
этому талону и, может, дашь лошадку их под-
везти?     Староста с удивлением посмотрел 
на талон и спросил:

– Где ты взяла этот талон?
– Как где? Сам голова управы дал мне 

его в белы рученьки.
Староста хмыкнул: «А что ты была у са-

мого  головы?».
– Была, и завтра пойду к нему кабинет 

мыть. Я послушалась, дядь Лёнь, твоего сове-
та, причепурилась и в управу, сколько можно 
голод терпеть?

После этого староста больше не напоми-
нал Ольге, чтобы приходила к нему в воскре-
сенье, но по воскресеньям ей приходилось 
мерзнуть в ольшанике, пока не разъезжались 
пьяные немцы.

В феврале сорок третьего года над де-
ревней пролетел самолет и сбросил листов-
ки. Одну листовку подобрала Линочка. Мы 
целовали листовку, читали и плакали. Все 
почему-то решили, что скоро наши пойдут 
в наступление. Через деревню началось уси-
ленное движение немецких воинских частей. 
В то время были большие снежные заносы и 
нас все время гоняли чистить снег на дорогах. 

Ночью в двери загрохотали немцы. Мы 
кое-как растолкали Ольгу, и пока хозяйка от-
крывала засов, она отодвинула доску в сенях 
и скрылась в ольшанике. В избу вошли нем-
цы. У одного из них на шее висел фонарь, све-
тил он от резиновой груши, которую немец 
все время нажимал – и раздавались против-
ные гудящие звуки. Немец осветил всех нас 
фонарем и рявкнул «Вэк», показав рукой на 
дверь. Мы кое-как завернули в тряпье детей, 
не успев одеться сами, двинулись к сараю. Но 
немец опять закричал «Вэк», и показал рукой 
через огород на соседнюю деревню и на ав-
томат. Мы все побежали в ту сторону, только 
бабка-инвалидка не могла бежать, и немец со-
гнал зло, разрядив в нее автомат.

А Ольга осталась в ольшанике. Засту-
чали где-то близко пулеметы и через головы 
полетели снаряды. Мы оглянулись на свою 
деревню, там горели дома. Впереди нас, в 
той деревне, куда мы бежали, так же буше-
вали пожары. Подскочив к крайнему домику 
деревни, услышали голоса: «Сюда! Сюда! 

Скорее прячьтесь!». Там был подвал. Кое-как 
мы втиснулись среди людей, и так стояли, со-
гревая своим дыханием детей. А над головой 
рвались снаряды. 

На второй день к утру все стихло. Вы-
глянули из подвала. От хаты, где прятались, 
одни развалины. Куда идти? Конечно, назад к 
своей деревне, ведь там оставили Ольгу. Око-
ченевшие от холода, почти ползком, тащили 
детей назад в деревню, и сразу не поняли в 
чем дело, когда увидели, что навстречу нам 
едут на лошадях солдаты в полушубках с 
красными звездочками на шапках-ушанках. 
Это было для нас так неожиданно, что мы 
застыли на месте. Подходили к ним тихонь-
ко и боязливо, не веря своим глазам. А когда 
увидели, что красноармейцы идут и идут, мы 
закричали все разом, каждый что-то свое и 
бросились бежать, словно обрели нечелове-
ческие силы.

Я все время повторяла: «Ольга! Ольга! 
Хотя бы ты уцелела! Хотя бы уцелела!». А 
она и не думала пропадать. Дома горели, а 
Линочкин стоял целехонек. У калитки дома 
стояла и улыбалась Ольга.

Мы кричали: «Ольга, как ты не погибла? 
Расскажи, что было».

Она говорит: «Некогда рассказывать, да-
вайте барана свежевать!».

– Какого барана?
– Немцы гнали скот, – говорит Ольга, – 

шальная пуля попала в барана. Я смотрю в 
щель из ольшаника, баран лежит, вокруг ни-
кого. Я не выдержала и выскочила из своего 
укрытия. Только сунулась к барану, тут, отку-
да-то, немец выскочил и в меня пулю. Пуля 
ударилась в столб ворот, я упала и замерла. 
Немец плюнул и побежал вперед, видно ему 
было уже не до меня.

– Вот, – показывает Ольга, – баран, а вот 
пуля для меня в столбе. Но мы еще постучим 
каблуками по тротуарам нашего города!

С помощью бойца из воинской части, 
расположившегося в нашем дворе, ободрали 
барана, сварили мясо и устроили пир в честь 
освобождения. 

С приходом советских солдат жизнь на-
шей семьи пошла на поправку. Наша Шура 
сразу же стала очень нужным человеком на 
деревне. У женщин появились заботы выгля-
деть получше. Одной надо из бабушкиной 
юбки перешить юбку себе, а у другой – пе-
ределать зипун на аккуратную телогрейку. И 
для этих работ все наперебой стали пригла-
шать Шуру на дом.

Особенный спрос в деревне Донской, 
которая была разграблена немцами меньше 
других деревень. Деревенские модницы да-
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вали Шуре за работу картошку и молоко, на 
этом кое-как держалась наша семья.

Шура заважничала, покрикивала на нас, 
особенно на меня, так как мне чаще других 
приходилось оставаться с детьми и кухова-
рить. А я нет-нет, да и допускала промахи. На 
хозяйских харчах Шура раздобрела, лицом 
сделалась белая и ходила как уточка. Бойцы 
на нее заглядывались.

Пригрело весеннее солнышко и на кол-
хозном дворе, где совсем недавно важничал 
Гнилой Лёня, по-хозяйски шагал председа-
тель колхоза Максимыч. 

Мы вдвоем с Ольгой пришли к нему на 
наряд. Хитровато подмигивая одним глазом (дру-
гой он потерял на фронте) Максимыч сказал:

– Вы, городские, забыли, как хлеб сеют? 
Попробуйте-ка, попробуйте.   – А затем до-
бавил тихо и серьезно: «Девчата! На Старо-
веровском поле пахать начали коровами. На 
деревне сумели уберечь от немцев восемь ко-
ров. Решили ежедневно выгонять на пахоту по 
четыре коровы, чтобы каждая корова пахала 
через день. Да вот беда, дело не идет. Хозяйки 
коров в один голос заявляют, что не могут за-
ставить коров ходить с сохою. Конечно, дело 
трудное, коровы не обучены тянуть соху. Да и 
хозяйки не очень стараются. Коров-то жаль, у 
них молоко пропадает. А пахать-то надо! – С 
отчаянием произнес председатель. – Попро-
буйте-ка вы».

Мы молча пошли за председателем на 
Староверовское поле. От земли шел пар. На 
заросшем бурьяном поле чернела узенькая 
полоска пропаханной земли. В бурьяне мир-
но паслись коровы, а на земле мирно сидели 
женщины и грызли семечки.

– Здорово, бабоньки, почему сидите? – 
Обратился к ним председатель.

– А ты сам попробуй потаскать ярмо, ког-
да коровы не идут, –  загалдели бабы.

– Мне таскать некогда, – сказал предсе-
датель, – мне другие дела таскать надо, зато 
подмогу вам привел.

Бабы покосились в нашу сторону: «Гля-
ди-ка, коровы за ними так и побегут. Они-то 
хоть раз под коровами сидели?». Мы молчали 
и думали: «Какое там сидели, нам и стоять-то 
близко с коровой не приходилось».

– Вот что, Марфа, – обратился председа-
тель к высокой статной Марфе. – Поднимай-
ся, пойдешь за сохой, а городские поведут 
твою корову в борозде. Попробуем.

– Что Марфушкину корову пробовать?... 
Корова у неё спокойная, – закричала какая-то 
вертлявая бабенка, – пусть они мою Маркизу 
попробуют.

Схватив за ошейник большущую рыжую 

корову, притащила ее к борозде.
– Маркизу, так Маркизу, – сказал предсе-

датель. – Запрягай.
Корова упиралась всеми четырьмя нога-

ми, мотала головой и никак не хотела запря-
гаться. Общими усилиями, с помощью пред-
седателя, ее все же запрягли. Мне с Ольгой 
скомандовали: «Становитесь впереди по обе 
стороны коровьей головы, хватайте крепко ее 
за рога и тащите вперед». 

Мы потащили корову изо всех сил, кото-
рые у нас еще оставались. Но злющая, кост-
лявая Маркиза так мотанула рогами, что мы 
с Ольгой не удержались и, как пушинки, раз-
летелись в разные стороны. Поднимаемся с 
земли, подходим к корове с опаской и опять 
хватаем ее за рога. Протягиваем Маркизу 
несколько шагов и опять летим в борозду. А 
председатель говорит весело:

– Ну, вот и хорошо! Вот и получается! 
Ну-ка, бабы, запрягайте коров, нечего время 
терять. Пахать-то надо!

Женщины притихли, запрягли своих ко-
ровенок и потащили их с ласкою и руганью 
по борозде.

Председатель ушел, и мы опять потащи-
ли Маркизу, косясь на нее злыми глазами и 
увертываясь от ее рогов, которыми она норо-
вила нас поддеть. Когда она в очередной раз 
наступила копытом мне на босую ногу, я не 
выдержала. Говорю Ольге: «Оль! Давай бро-
сим, пусть она сдохнет, эта Маркиза». Ольга 
с багровым пятном на лице от коровьего рога 
и с распухшими, оттоптанными копытами 
ногами, говорит мне: «Ха! Из-за какой-то глу-
пой коровы мы будем свою марку терять! Ни 
за что! Ох и люди, ох и нытики! Так с вами и 
моря не увидишь. Держи рога крепче! Пота-
щили!».

Домой шли в темноте. Руки и ноги боле-
ли как от пыток, но мы шли по деревне гор-
дые. С каждым днем прибавлялись вспахан-
ные борозды на Староверовском поле.

Как-то вечером Ольга вошла в хату с га-
зетой в руках и проговорила:

– Все! Завтра собираемся! Наши освобо-
дили Новый Оскол, к Харькову подходят, а мы 
сидим, ждем. Я больше не могу ждать и ду-
мать, что с мамой. Надо двигаться за фронтом.

Шура заголосила: «Сыночек мой Юроч-
ка, увижу ли я тебя?».

– Перестань! – Прикрикнула на нее Оль-
га, – нам надо еще добраться до мамы и тво-
его сыночка, а ты напрасно силы тратишь на 
нытье. Возьми себя в руки. 

Шура послушно умолкла, будто не она, а 
Ольга была старшей. 

Утром мы сложили в мешок свои по-
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житки, распрощались с Линочкиной семьей 
и вышли на дорогу. Трое с детьми стали на 
обочине, а Ольга осталась стоять на дороге, 
чтобы голосовать попутную машину. На ее 
поднятую руку остановилась первая же гру-
зовая машина. Шофер-солдат весело крик-
нул: «Куда тебе, красавица?».

– Нам всем в Курск, – показала Ольга ру-
кой на нас. На лице солдата появилась кис-
лая улыбка, но в просьбе не отказал – и мы 
полезли в кузов. При въезде в город на КПП 
нас высадили, так как немцы бомбили Курск 
ночью и днем беспрерывно, и ездить людям 
по городу в кузове не разрешалось. 

Мы прошли город пешком. Слышали, как 
объявлялась воздушная тревога, и недалеко 
разрывались бомбы. А мы все шли и шли, не 
сворачивая по центральной улице. Все равно, 
рассуждали мы, куда не свернешь, бомба мо-
жет везде настигнуть.

Вышли из города на трассу. Ольга опять 
посадила нас у дороги и принялась голосо-
вать. Затормозил молоденький солдатик и во-
просительно посмотрел на Ольгу. 

– Мне надо на Новый Оскол, – сказала 
Ольга, – довезешь? Солдат замялся и как-то не-
уверенно сказал: «А чого ж! Сидай в кабину».

В кабину сядет женщина с маленьким 
ребенком, – сказала Ольга, – а я полезу в ку-
зов. Будь добр, помоги женщине.

Я с малышкой села в кабину, а парень по-
мог остальным забраться в кузов, хотя такой 
оборот дела его явно не устраивал. Он тянул 
время, стучал сапогом по скатам, пытался 
разговаривать с Ольгой и, уловив в разгово-
ре украинский акцент, протянул: «Та щей и 
землячка». Но потом, махнув рукой, взялся за 
руль. Я ехала и радовалась, что все складыва-
лось так удачно, но радость моя была преж-
девременной. Когда мы подъехали к городу, 
как считали, к Новому Осколу, шофер сказал: 
«Вот и приехали в Тим!».

– Как в Тим? А где же Новый Оскол?!
– А Новый Оскол в стороне, – протягива-

ет солдат.
– Так куда же ты нас, обормот, завез? – 

Кричу я. – А в Новый Оскол ты поедешь?
– Не-е, – тянет солдат, – я до Тима.
– Останавливай! – Ругаюсь я.
Не въезжая в город, солдат остановил ма-

шину. Объясняю своим, куда мы заехали.
– Бесстыдные твои глаза! – Ругается Оль-

га. Но делать нечего. Стоим на дороге и ждем 
обратной машины. Не в Тим, не из Тима ма-
шин нет. Вспомнили строки из чеховского рас-
сказа: «Самый большой город в России Тим».

– Самый маленький и тихий этот город 
Тим, – говорит Ольга, – и в город и из города 

никакого движения.
Измученные на солнцепеке, не знали, на 

что решиться и очень обрадовались, когда 
пылившая из Тима машина остановилась. 

– Сидайтэ! – Проговорил тот самый сол-
дат, что привез нас в Тим. – Я еду в Курск! 

Ольга зыркнула на него и отвернулась. 
Но я ей говорю: «Едем, не сидеть же вечность 
у этого Тима. Но из Курска голосовать маши-
ны буду я. Это из-за тебя мы в Тим попали. 
Этому пройдохе захотелось тебя покатать».

Высаживая нас в Курске у ворот какой-то 
казармы, солдат смущенно говорил Ольге: «Та 
нэ лайся, можэ, ще зустринэмося». А она ему: 
«С волчицей в лесу бы тебе встретиться!».

Солдат показал на ворота казармы и ска-
зал: «Звидты поидэтэ на Оскол!». После чего 
уехал. А Ольга ему вслед: «Чтобы ты, параз-
ит, доехал до Берлина и обратно!».

Была уже ночь и нам ничего не остава-
лось, как пересидеть ее в том месте, где нас 
высадил солдат. Чуть забрезжил рассвет, от-
крылись ворота и на пароконной военной 
бричке выехал пожилой усатый солдат. При-
держивая лошадей, он нам крикнул: «А вы, 
почему здесь?!». 

– Нам надо в Новый Оскол, – ответила я.
– Машины скоро будут отправляться, – 

сказал он, – и поехал.
Мы ничего не поняли. Какие машины? 

Но как только совсем рассвело, из ворот вы-
ехал грузовик нагруженный матрацами. Я 
подскочила к кабине и без всякой надежды за-
тараторила, как автомат: «Нам надо в Новый 
Оскол». А шофер говорит: «На второй маши-
не матрацев меньше, проситесь».

Действительно, за первой машиной выехала 
другая, загруженная матрасами не полностью.

И тут мы хором закричали, а дети запла-
кали: «Возьми, пожалуйста, дорогой! Поги-
баем!». Солдат за рулем сказал: «Я проеду 
и подожду», и поехал. Мы не поверили ему, 
но все же побежали за машиной по дороге, 
а машина, проехав немного, остановилась и 
ждала нас.

Забравшись на матрасы, мы все спраши-
вали друг друга: «Не сон ли это?». Ольга го-
ворит: «Так ведь знал же хохол, у каких ворот 
нас высадить, а вот сказать ему было нельзя».

Как выяснилось позже, из этих ворот вы-
езжали машины военного госпиталя и пере-
базировались в Новый Оскол, а нам посчаст-
ливилось устроиться на одну из них. 

До Нового Оскола ехали без приклю-
чений. Только страшно было смотреть на 
поля вокруг. Все было покрыто искорежен-
ной, брошенной военной техникой, трупами 
вздувшихся лошадей, а кое-где и людей. Как 
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какие-то сказочные чудовища стояли взды-
бленные друг перед другом танки наши и фа-
шистские.

В Новый Оскол приехали под вечер. Ма-
шины въехали во двор трехэтажного здания 
школы, где срочно оборудовали госпиталь. Из 
помещения выскочил низенький кругленький 
человек, как узнали позже, завхоз госпиталя 
и принялся ругать шофера за опоздание. По-
том привел несколько солдат и дал им команду 
одеялами завешивать окна. Нам тоже дал ко-
манду: «Ну-ка, быстро! Тащите матрасы на-
верх, раненые уже поступили,  лежат на полу».

Когда мы перетащили все матрасы, он 
сказал: «Можете идти домой».

– У нас нет дома, – сказали мы.
– А откуда вы, – спросил он.
– С Донбасса, – ответили ему.
Он засмеялся и сказал: «Вот только мне 

Донбассовок и не хватает». С тех пор мы 
опять стали Донбассовками. 

Я попросила завхоза устроить нас где-ни-
будь переночевать. Он подумал и сказал: 
«Вон там, во дворе в длинном здании угловая 
комната не совсем разрушена. Там есть печь 
и полы целы, а оконные проемы завтра зало-
жите кирпичом. Там и располагайтесь, луч-
шего жилья не найдете».

На второй день мы занялись устройством 
своего жилья. Кирпичом заложили и глиной 
замазывали окна, вставляя по кусочку стек-
ла для света. У завхоза выпросили сена для 
постелей, а когда обнаружили во дворе торф, 
приготовленный, видно, еще для отопления 
школы, решили, что здесь и зимовать мож-
но. Для раненых во дворе дымилась полевая 
кухня. Солдаты отдавали остаток супа нашим 
детям, и нам казалось, что наступила настоя-
щая жизнь.

В то же время раненые бойцы все при-
бывали и прибывали, работники госпиталя 
не успевали их принимать. До обработки 
прибывших солдат клали на землю. Мы по-
неволе стали внештатными помощниками са-
нитаров.

Через несколько дней к нам заглянул 
завхоз и сказал: «Донбассовки, укладывайте 
вещички, сейчас будете переезжать. В этом 
помещении будет оборудована аптека для 
госпиталя. Начальник госпиталя уже догово-
рился с исполкомом и вам выделили квартиру 
на площади возле церкви, в доме бывшего на-
чальника полиции. Считайте, что вам повез-
ло. Сейчас сюда подъедет пароконная бричка, 
можете грузить свою мебель».

Вот удача! Мы засмеялись при слове «ме-
бель», и решили использовать этот транспорт, 
чтобы, хотя бы раза три, перевезти торф. Тем 

более, что возница был нашим хорошим зна-
комым. Это был тот пожилой усатый солдат, 
который первым выехал из ворот госпиталя в 
Курске.

Отвез солдат торф раз, затем второй, на 
третий раз, только мы торф нагрузили, подо-
шел к нам солидный военный в чинах и го-
ворит: «Сеньориты, я дал вам транспорт пе-
ревезти мебель, и очень удивляюсь, зачем вы 
возите навоз». Это был начальник госпиталя. 
Он взял с брички кусочек торфа и вниматель-
но его рассматривал. По его удивленному 
виду, мы заключили, что он и торф-то видел 
впервые, да и торф был полуразложившийся, 
похожий на навоз. Завхоз потом долго смеял-
ся над нашей «мебелью». 

По всему видно, судьба в то время была 
к нам очень благосклонна. В ту же ночь, как 
только мы ушли со двора госпиталя в свою 
квартиру на городскую площадь, бомба уго-
дила в то помещение, где мы до этого были 
и где только что полуоборудовали аптеку. 
Поскольку привезенных раненых бойцов не 
успевали принимать и первично обрабаты-
вать, многие сидели у стен этой аптеки. Они 
все погибли.

Я уже работала по направлению, но свя-
зи с госпиталем мы не теряли. Сестры ходи-
ли помогать солдатам на солдатскую кухню, 
а солдаты всегда «наскребали» остатки супа 
для наших детей. Как-то к сестрам подошёл 
завхоз и говорит: «Донбассовки», если бы к 
вам неожиданно в гости заявился генерал, 
чем бы вы его угостили?». Ольга, не задумы-
ваясь, сказала: «Ботвиньей». А завхоз спра-
шивает: «А ее можно есть холодной?».

–  Конечно, – ответила Ольга, – на дворе жара.
Завхоз помолчал и говорит: «Вот, вы мне 

эту самую ботвинью и приготовите, потому, 
что у нас на днях должен быть с проверкой 
генерал». Затем обратился к Ольге: «Да ты 
ему её и подашь».

Ольга прибежала ко мне на работу, хохо-
чет и спрашивает: «Ты знаешь, какая бывает 
ботвинья? Я говорю: «Ту, что мы едим?». А 
ели мы вареную свекольную ботву в лучшем 
случае слегка забеленную молоком и называ-
ли это блюдо ботвиньей.

– Нет, – ответила Ольга, – настоящую 
ботвинью, которой помещики гостей угоща-
ли, ведь ты тоже, наверное, читала о ней в 
книгах. Я говорю: «Читать-то я читала, а что 
это такое, не знаю». Ольга говорит: «А я-то 
думала, что хоть ты знаешь». Я спрашиваю: 
«А в чем дело?». 

– Да завхоз поручает нам ее приготовить, 
и чтобы я ботвинью подавала генералу, кото-
рый должен приехать с проверкой. – Я гово-
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рю: «Не берись ты за это дело!».
– Ну как это не берись! Бешеной коровы 

Маркизы не испугались, а нашего генерала по-
боимся угостить. Давай что-нибудь придумаем.

Я говорю: «Сейчас жара, и самое подхо-
дящее блюдо – окрошка. Приготовим окрош-
ку, а назовем ее ботвиньей».

Этот вопрос мы решили, но как быть с 
одеждой. Обносились мы основательно, и 
вид имели, не ахти какой. Пошли к завхозу, 
выпросили у него кусок плащ-палатки и мар-
лю. Из плащ-палатки сшили юбку. Марлю 
покрасили таблетками акрихина в красивый 
салатный цвет, расшили ее украинским кре-
стом и сшили отличную блузку. А как быть 
с обувью? На ногах черт знает что, и самим 
смотреть стыдно. Но… не растерялись! Из 
остатков плащ-палатки выкроили тапочки, 
сделав веревочные подошвы.

Завхоз дал все необходимое для «ботви-
ньи», а зелень выпросили у людей. В общем, 
к приезду генерала «ботвинья», то бишь, хох-
ляцкая окрошка была опущена на веревке в 
молочной фляге в глубокий колодец с ледя-
ной водой.

Но генерал, чуть было, не разочаровал 
всех, отказавшись от обеда. И только упоми-
нание о холодной «ботвинье» спасло положе-
ние. Принаряженная Ольга, мило улыбаясь, 
разносила «ботвинью» в котелках и все шло 
отлично. Но в самый последний момент у нее 
на подошве в тапочках оборвалась веревка. 
Этой веревкой она зацепилась за ножку ска-
мейки и со всего маха растянулась на полу с 
котелком у ног генерала. 

Ей бы заплакать от досады и смущения, 
но вместо этого она, подымаясь, весело ска-
зала генералу: «Товарищ генерал! Не найдет-
ся ли у вас в машине запасной веревки. Мне 
в этих тапочках, с веревочной подошвой до 
Донбасса надо дойти».

Генерал посмотрел на госпитальное на-
чальство и спросил: «А почему она без са-
пог?». Ему стали говорить, что мы не штат-
ные. Но он спросил у Ольги: «А кем ты 
хочешь быть, как закончится война?».

– Учительницей, – отвечала Ольга.
– Видите, – сказал генерал госпитально-

му начальству, – она ваших детей будет учить, 
а вы для нее сапоги жалеете. Выдать сапоги!

На второй день Ольге выдали сапоги, а 
заодно и мне поношенные солдатские ботин-
ки невообразимо большого размера. Эти бо-
тинки мы сразу поменяли на рынке на муку, 
чтобы делать для еды болтушку.

В новых сапогах и марлевой блузе Ольга 
на второй день отправилась в районо с един-
ственным документом – убедительной фра-

зой: «Хочу быть учительницей».
Как ни удивительно, но ей поверили, и 

мы по ночам просыпались от ее громкого го-
лоса: «А, А! О, О!». Это она при коптилке, с 
распущенными волосами, словно ведьма, вся 
в копоти, изучала методические указания по 
преподаванию в начальных классах. А позже, 
проходя мимо окон здания, где учились ре-
бятишки первого класса, я опять слышала ее 
громкое: «О! О! О!».

Через пару месяцев она была признана 
лучшей учительницей. Но… был освобожден 
Донбасс, он звал нас, он тянул к себе. Ольгины 
сапоги были проданы на дорожные расходы, и 
мы на попутках продвигались к Кадиевке.

Нашу радость невозможно описать ника-
кими словами, когда узнали, что мама и ма-
ленький Юрка, сын Шуры, живы, а Клавдия 
прислала письмо из армии. 

И вновь мы застучали каблуками по тро-
туарам нашего города. 

Спустя некоторое время, Ольга решила 
воплотить в жизнь свою мечту – посетить Се-
вастополь. О том, что она туда добралась, мы 
узнали из ее телеграммы: «Я в Севастополе, 
сеяла маки. Ольга».

Ольга, 5 января 1945 г.
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Вострякова Нина Владимировна,
cтарший преподаватель кафедры 
начального образования
ГОУ ВПО ЛНР «Луганский 
национальный 
университет имени Тараса Шевченко»
vostryakova.nina@mail.ru

Идеи для поделок к 9 Мая

Для изготовления поделки «СЛАВА ПО-
БЕДИТЕЛЯМ!» потребуется:

– лист картона 20×15 см (для фона), мы 
использовали обёрточную бумагу для оклеи-
вания картона;

– лист бумаги для аппликации оранже-
вого цвета, от него необходимо отрезать по-

лоску 15×3,5 см (для основы Георгиевской 
ленты);

– лист бумаги для аппликации чёрного 
цвета, от которого следует отрезать 2 полоски 
15×0,5 см (для Георгиевской ленты);

– листы бумаги для аппликации белого, 
фиолетового и(или) сиреневого цвета для 
нескольких полосок разной длины, ширина 
полосок – 5 см (для изготовления цветков си-
рени);

– небольшой лист бумаги для апплика-
ции зелёного цвета (для листков сирени);

– лист бумаги для аппликации красного 
цвета, от которого необходимо отрезать поло-
ску 13×3,5 см, а затем на ней разместить над-
пись «Слава победителям!» (её следует рас-
печатать или сделать ручкой красного цвета; 
не рекомендуется использовать фломастер, 
который от клея может расплыться);

– распечатка фотографий с изображени-
ем победителей, вырезки из газет и т.д.;

– ножницы;
– ножницы с фигурным лезвием (для вы-

резания фотографий);
– клей;
– карандаш;
– линейка;
– стержень шариковой ручки.
Последовательность выполнения работы 

показана на приведённых ниже фотографиях.
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Правила оформления научно-методических статей и других 
авторских материалов, принятые в печатном издании  

Луганского национального университета имени Тараса Шевченко
 «Образование Луганщины: теория и практика»

Научно-методический журнал является 
периодическим печатным рецензируемым 
изданием. Редакция журнала принимает 
к публикации материалы (статьи, инфор-
мационные сообщения, обзоры научных 
конференций, круглых столов, интервью, 
рецензии, оригинальные методические раз-
работки уроков, внеклассных мероприятий 
и т.п.), соответствующие профилю и тема-
тике издания, актуальные, имеющие науч-
ную и практическую новизну и значимость, 
оформленные в соответствии с настоящими 
требованиями. На страницах научно-мето-
дического журнала публикуются научные, 
научно-методические, методические рабо-
ты, освещающие актуальные проблемы об-
разования, которые будут способствовать 
отражению более широкого спектра методо-
логических проблем и достижений науки и 
практики, организации профессионального 
диалога по обмену опытом. Это позволит 
создать необходимые условия в образова-
тельном пространстве Луганской Народной 
Республики для эффективного информаци-
онно-методического ресурса и профессио-
нальной модернизации учительства.

Материалы могут подаваться на русском 
и украинском языках. 

Публикация научно-методических мате-
риалов осуществляется при условии предо-
ставления авторами следующих документов:

1. Авторская заявка / согласие на публи-
кацию авторских материалов.

2. Текст статьи.
Заявка и статья или другие авторские ма-

териалы направляются в редакцию на элек-
тронной адрес knitaizd@mail.ru. Электронный 
вариант статьи представляется вложением в 
электронное письмо. Названия предоставля-
емых файлов должны соответствовать фами-
лии автора(-ов) и названию документов.

Рукописи статей проходят процедуру ма-
кетирования. Все элементы статьи должны 
быть доступны для технического редактиро-
вания и отвечать техническим требованиям, 
принятым в издании.

Материал для опубликования предостав-
ляется в текстовом редакторе Microsoft Word и 
сохраняется в текстовом формате, полностью 
совместимом с Word 97-2003. Рукопись долж-

на иметь ограниченный объем 7–12 страниц 
машинописного текста (0,3–0,5  авторского ли-
ста; 12–20 тыс. печатных знаков с пробелами), 
включая аннотацию, иллюстративный и графи-
ческий материал, список литературы. Формат 
страницы А4; книжная ориентация; поля: левое 
3 см, верхнее 2 см, правое 1,5 см, нижнее 2 см; 
гарнитура Times New Roman; цвет текста – чёр-
ный; размер шрифта кегль 14 пт; интервал 1,5; 
выравнивание по ширине текста. Абзац вы-
деляется красной строкой, отступ 1,25. Текст 
печатается без переносов, соблюдается поста-
новка знаков дефиса (-) и тире (–), а также типо-
графских кавычек (« »), в случае использования 
двойных кавычек внешними являются кавычки 
(« ») «елочки», внутренними – („ “) «лапки»).

Выравнивание отступа с помощью та-
буляции и пропусков не допускается. Уплот-
нение интервалов, набор заголовка в режиме 
Caps Lock, использование макросов и стиле-
вых оформлений Microsoft Word запрещено. 

В тексте статьи ссылки нумеруются в 
квадратных скобках, где первый номер ука-
зывает на источник в списке литературы, 
последующие – на страницы источника или 
другие источники, в таком случае номера 
источников отбиваются знаком (;). Например, 
[3, с. 65]; [4; 7; 9]; [2, т. 3, с. 41–44]; [1, с. 65; 3, 
с. 341–351]. Размещение в тексте прямых ци-
тат без сносок не допускается. Сноски вниз 
страницы не выносятся. 

При написании фамилий и инициалов 
используется следующее правило: инициалы 
печатаются через точку без пробела, иници-
алы от фамилии отбиваются неразрывным 
пробелом (Ctrl + Shift + «пробел»). Например, 
М.А. Крутовой. Согласно стилю оформления 
научной публикации предпочтительнее сна-
чала указывать инициалы ученого или мето-
диста, а затем его фамилию.

В разработках уроков следует обязатель-
но указывать систему и учебники, по которым 
автор работает. При составлении сценариев 
праздников, внеклассных мероприятий, те-
атрализованных представлений необходимо 
указывать авторов стихотворений, у песен – 
авторов музыки и слов.

В качестве иллюстраций статей при-
нимаются рисунки. Они должны быть раз-
мещены в тексте статьи в соответствии с ло
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гикой изложения. В тексте должна иметься 
ссылка на конкретный рисунок, например, 
(Рис. 2). Каждый рисунок следует создавать 
в отдельном файле, а затем вставлять в ста-
тью с помощью функции «вставка» с обтека-
нием текстом. Не допускается выход рисун-
ков за границы текста на поля. Все рисунки 
должны обеспечивать простое масштабиро-
вание с сохранением взаимного расположе-
ния всех элементов и внутренних надписей. 
Каждый рисунок должен иметь порядковый 
номер, название и объяснение значений всех 
кривых, цифр, букв и прочих условных обо-
значений. Электронную версию рисунков, 
диаграмм, графики, формулы, симво-
лы следует сохранять в форматах jpg, tif.

Каждую таблицу необходимо снабжать 
порядковым номером и заголовком. Таблицы 
следует предоставлять в текстовом редакторе 
Microsoft Word, располагать в тексте статьи в 
соответствии с логикой изложения. В тексте 
статьи необходимо давать ссылку на конкрет-
ную таблицу, например, (Табл. 2). Все графы 
в таблицах должны быть озаглавлены. Одно-
временное использование таблиц и графиков 
(рисунков) для изложения одних и тех же ре-
зультатов не допускается. В таблицах допу-
скается использование меньшего кегля, но не 
менее 10.

Текст статьи должен иметь следующую 
структуру:

1. Фамилия, имя и отчество (полностью), 
ученая степень, звание, должность авто-
ра(-ов), название образовательного учрежде-
ния, в которой выполняется исследование, 
электронный адрес автора(-ов). 

2. Заголовок статьи. Заголовок должен 
быть информативным и содержать только 
общепринятые сокращения; набираться про-
писными буквами, без разбиения слов пере-
носами, с выравниванием по центру строки, 
без абзацного отступа, без точки в конце.

3. Текст статьи.
4. Список литературы, представленный 

в алфавитном порядке в виде нумерованно-
го списка. Заголовок «Список литературы» 
набирается строчными буквами, с выравни-
ванием по центру строки, без абзацного от
ступа, без точки в конце и ниже с вы-
равниванием по ширине приводит-
ся пристатейный нумерованный список 
литературы. Фамилии и инициалы авторов на-
бираются полужирным шрифтом, библиогра-
фическое описание источника обычным. 

Каждый новый структурный элемент 
статьи не нужно нумеровать, выделять, на-
зывать. Изложение материала статьи должно 
быть последовательным, логически завершен-

ным, с четкими формулировками, исключаю-
щими двойное толкование или неправильное 
понимание информации. Речь текста должна 
соответствовать литературным нормам, быть 
лаконичной, тщательно выверенной.

Редакционная коллегия оставляет за со-
бой право отбора присланных материалов, их 
рецензирования и редактирования без изме-
нения научно-методического содержания ав-
торского варианта. Принятые к публикации 
статьи включаются в очередной номер жур-
нала в порядке поступления. 

Редакция не принимает к публикации 
статьи, опубликованные ранее в других изда-
ниях. Публикация статьи в научно-методиче-
ском журнале не исключает ее последующего 
переиздания, однако в таком случае необхо-
димо приводить ссылку на «Образование Лу-
ганщины: теория и практика» как на перво-
источник. 

После выхода в свет печатной версии 
научно-методического журнала, его полно-
текстовые электронные копии размещаются в 
базе данных Научной библиотеки, а также на 
официальном сайте Луганского националь-
ного университета имени Тараса Шевченко в 
формате pdf. Электронные материалы могут 
копироваться по электронным сетям и распе-
чатываться авторами для индивидуального 
пользования с указанием выходных данных 
научно-методического журнала. 

Согласие автора на публикацию статьи, 
данное в заявке, рассматривается и принима-
ется редакцией научно-методического журна-
ла как его согласие на размещение предостав-
ленных авторских материалов в свободном 
электронном доступе.

В заявке авторы должны подать следую-
щую информацию (см. стр. 94):
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Авторское согласие на печать рукописи и ее размещение в 
электронных базах свободного доступа Подпись автора

Адрес электронной почты

Почтовый адрес, индекс

Контактный номер телефона

Страна, город5

6

7

8

9

Название организации (вуз, кафедра, лаборатория, отдел, шко-
ла, колледж и т.д.), которую представляет автор (в именитель-
ном падеже), должность

Учёная степень, звание, 
квалификационная категория

ФИО (полностью)

Заполняется каждым автором

Полное название статьи1

2
3

4

СХЕМА ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ

Фамилия Имя Отчество,
заведующий кафедрой психологии

ГОУ ВПО ЛНР «Луганский национальный
университет имени Тараса Шевченко»

д-р. пед. наук, профессор
 электронный адрес

Название статьи
Текст статьи.

Список литературы
1. Фамилия автора, инициалы. Название издания / информация о переводе или редак-

торе, если они есть. – Место издания : Издательство (издающая организация), год выхода 
издания в свет. – Количество страниц.  

2. Иванов С.А. Педагогическое творчество / С.А. Иванов // Статьи педагогов-классиков. – 
М. : Академия, 2002. – С. 12–34.

3. Мясникова Л.А. Природа человека / Л.А. Мясникова // Современный философский 
словарь / под общ. ред. В.Е. Кемерова. – М. : КООПР, 2004. – С. 550–553.

Редакция 

Заявка
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Уважаемые читатели!
На современном этапе реформирования образовательной системы Луганской 

Народной Республики наши коллеги для текстового оформления уроков используют 
как традиционные планы-конспекты уроков, так и более современную форму – тех-
нологическую карту урока. В связи с этим приводим общие требования к текстово-
му оформлению методических разработок для публикации в журнале.

Фамилия Имя Отчество,
должность, категория

место работы
электронный адрес

План-конспект урока
по ____________________________

Класс______
Тема урока:__________________________________________________
Тип урока:___________________________________________________
Цель: _______________________________________________________
Задачи урока:
– предметные (формирование системы знаний о…; обеспечение глубокого понима-

ния …; обучение выявлению особенностей…; овладение навыками использования раз-
личных приборов и инструментов… для решения учебных и прикладных задач и др.);

– метапредметные (ставить учебные цели и задачи; оценивать правильность вы-
полнения учебных и иных задач, работать в группе по решению общих учебных задач; 
владеть информационно-коммуникационными технологиями получения и обработки 
информации и др.);

– личностные (готовность к самообразованию и саморазвитию; формирование на-
учного мировоззрения на основе современных достижений науки и техники; воспита-
ние патриотизма и др.).

Методы: (по специфике целей и содержания обучения, особенностям способов 
его усвоения и характеру познавательной деятельности учащихся (И.Я. Лернер)).

УМК (учебно-методический комплект):___________________________
Средства обучения: ___________________________________________

Ход урока
Поэтапное описание урока с указанием содержания и видов деятельности учени-

ков на каждом этапе. Конспект урока должен соответствовать современным требова-
ниям к организации учебного процесса и способствовать последовательному достиже-
нию цели и реализации поставленных задач.

Использованные источники (оформление по общим требованиям журнала).
Приложения
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Фамилия Имя Отчество,
должность, категория

место работы
электронный адрес

Технологическая карта урока
по ____________________________

Класс_______
Урок №_____
Тема урока:__________________________________________________
Тип урока:___________________________________________________
Задачи урока:
– предметные (формирование системы знаний о…; обеспечение глубокого понима-

ния …; обучение выявлению особенностей…; овладение навыками использования раз-
личных приборов и инструментов… для решения учебных и прикладных задач и др.);

– метапредметные (ставить учебные цели и задачи; оценивать правильность вы-
полнения учебных и иных задач, работать в группе по решению общих учебных задач; 
владеть информационно-коммуникационными технологиями получения и обработки ин-
формации и др.);

– личностные (готовность к самообразованию и саморазвитию; формирование на-
учного мировоззрения на основе современных достижений науки и техники; воспитание 
патриотизма и др.).

Технология: ________________________________________________
УМК (учебно-методический комплекс):__________________________
Средства обучения: ___________________________________________

№ п/п Этап урока Цель Деятельность 
учителя

Деятельность
учащихся

Результат

Использованные источники (оформление по общим требованиям журнала).
Приложения


	Страница 1

