ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
«ФЕОДОСИЙСКАЯ САНАТОРНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ»

Библиотечный урок «В мире книг» по книгам
о героях Великой Отечественной войны.

Провела: педагог-библиотекарь Кравчук Е.В.

2018

Библиотечный урок «В мире книг» по книгам о героях ВОВ.
28 марта 2018 г.
Участники мероприятия: учащиеся 4 класса.
Цель и задачи: - Воспитание любви к Родине.
- Формирование нравственного отношения к защитникам Отечества в годы Великой
Отечественной войны 1941 – 1945 г.
- Развитие у учащихся чувства патриотизма.
- Формировать информационную культуру и культуру чтения.
- Познакомить детей с биографией героев ВОВ.

Место проведения: библиотека ГБОУ РК "Феодосийская санаторная школа-интернат".
Оборудование: Компьютер, видеоролики по теме, книжная выставка «Что бы помнили».
Ход урока:
Великая отечественная война – это тяжелое испытание, которое выпало на долю нашего народа.
Вот уж, которое поколение приходит на нашу Землю, а мы 9 мая и 22 июня, да и другие дни снова
вспоминаем о том уже далеком времени. Сколько людей погибло в годы ВОВ! Они сражались за
Родину, не жалея своих жизней, что бы мы сейчас могли жить под мирным небом! Каждый из них
достоин звания Героя.
Сегодня я вам расскажу о некоторых из них.
Витя Коробков (пионер-партизан) – наш земляк, уроженец города Феодосии.
Он родился 4 марта 1929 года в Феодосии. Отец Вити работал наборщиком в типографии, и
мальчик задолго до школы знал азбуку и выучился читать. А еще Витя любил рисовать, был
наблюдательным и очень артистичным ребенком.
Витя хорошо учился, и его дважды премировали путевкой в «Артек». Второй раз в 1941-м
срочно пришлось возвращаться в Феодосию, домой. Город вовсю бомбили, а однажды осколком
снаряда ранило Витину мать – мысли об эвакуации пришлось оставить.
Фашисты оккупировали город, установили везде свои порядки, и типография, где работа
Витин отец, тоже перешла в их подчинение.
Витя Коробков, вел наблюдение за расположением немецкого штаба, за передвижением
машин, учитывал, сколько боевых орудий прибывает в Феодосию через порт. Партизанам требовались
пропуска в город в массовом количестве. Коробков-старший печатал пропуска и листовки на свой
страх и риск. Все сведения передавались партизанам.
Успехи подпольной деятельности способствовали ужесточению гестаповцев в городе –
больше стало облав, арестов. Совхоз «Красный» за городом превратился в лагерь смерти. За отцом
Вити начали следить. Его вызывали на допрос, требовали, чтоб сказал, кто печатает листовки.
Коробковы решили уходить из города к партизанам, а мать Викторию Карловну отправить в деревню
Субаш. Витя достал свой пионерский галстук, спрятал его под рубашкой. Перед уходом ещё раз
прошёл по городу. И вдруг дерзкая мысль зародилась в его голове: взбежав по развалинам ст ены,
добрался до дерева, по ветвям залез на самую вершину и привязал там пионерский галстук, который
развевался и сиял в лучах солнца.
Через два дня Витя с отцом были у партизан, их зачислили разведчиками штаба третьей
бригады Восточного соединения партизан Крыма. В задачи юного партизана входило изучение
местности, важных магистралей и проселочных дорог, любых тропинок, фиксация всех объектов (как
бы сейчас сказали пересеченной местности): гор, ущелий, долин, оврагов, скалистых обрывов,
вооружения фашистов.
А партизаны, благодаря Сведениям, добытых Коробковыми уничтожали фашистов.
16 февраля 1944-го, когда отец с сыном были в Феодосии на очередном задании, их
арестовали.
Витю бросили в камеру.
Во время пыток Витю избивали ремнями, конским кнутом рассекая кожу на шее и плечах,
но подросток держался достойно, не выдав своих боевых товарищей.

4-го марта 1944 года Вите исполнилось 15, он мечтал, что, когда прогонят фашистов, он
станет художником и напишет картину: море, горы, и небо… А сейчас «пусть не думают фашисты,
что нас так легко покорить». 9 марта 1944-го Витю расстреляли, последними его словами
сокамернику были: «Когда выйдешь, найди маму, передай: я умер за Родину!» И Отечество не
забыло имени отважного пионера. Указом Президиума Верховного Совета СССР Витя Коробков
посмертно был награжден медалью «За отвагу».
Его именем названа школа, в которой он учился, прилегающая к ней улица, детский лагерь
отдыха в Большой Ялте. В Феодосийском краеведческом музее есть стенд, посвященный пионеругерою. А в 1959-м в городском сквере по улице Горького был установлен памятник Вите Коробкову.
Демонстрация фотографий.
Алексей Петрович Маресьев, летчик-истребитель, чей подвиг лег в основу книги
«Повесть о настоящем человеке», вошедшей в курс советской школьной литературы.
Совершенный им в годы Великой Отечественной войны подвиг и сегодня живет в памяти
людей.
Алексей Маресьев останется в народном сознании благодаря нечеловеческой выдержке
и воле к жизни
После 18-дневного возвращения к своим ползком по лесу, обморожения и ампутации
обеих ног этот человек не сломался и не сдался. Он не только встал на протезы, но и вернулся
в авиацию: само по себе это было сродни чуду. Но Маресьев не просто вернулся в небо, он
вернулся в истребительную часть, продолжив вести бой за свободу и независимость своей
Родины.
Маресьев встретит начало Великой Отечественной войны в Батайске.
Свой первый немецкий самолет, транспортник Ju-52, он сбил в начале 1942 года. В
марте 1942 года Алексей Маресьев был отправлен на Северо-Западный фронт, к этому
моменту на его счету было уже 4 сбитых немецких самолета. Именно здесь произошел
воздушный бой, который навсегда изменит его жизнь.
Весной 1942 года бою с немецкими истребителями самолет Як-1 Маресьева был
подбит. Он пытался совершить вынужденную посадку в лесу, заприметив там подходящее
озеро. Однако его самолет зацепился шасси за верхушки сосен и перевернулся. Самолет упал
в глубокий снег, а сам летчик получил достаточно тяжелые ранения, но остался жить.
Целых 18 суток повредивший ступни ног летчик сначала на покалеченных ногах, а
затем и ползком пробирался к линии фронта. Съев по пути бортовой паек, он питался тем, что
удавалось найти в лесу: корой деревьев, ягодами, шишками. Ситуация казалась безнадежной:
оказавшийся посреди бескрайнего и глухого леса в одиночестве, с поврежденными ногами
летчик просто не знал, куда ему следует идти, а точнее, ползти. Как он остался в итоге жив,
неизвестно никому. Алексей Петрович никогда не любил вспоминать эту историю и старался
не рассказывать о ней. По его словам, им двигало в тот момент неукротимое желание жить.
В итоге он все-таки выбрался к своим.
У Маресьева к тому моменту начала развиваться несовместимая с жизнью гангрена.
Ампутация обеих ног, казалось бы, ставила жирную точку на карьере летчика. Однако
Маресьев не собирался сдаваться. Он не смирился с мыслью, что ему придется расстаться с
небом, приняв для себя решение — вернуться в авиацию и снова летать любой ценой. Приняв
это, он начал практически сразу же тренироваться: ходить, бегать, прыгать и, конечно,
танцевать. Правда, учиться заново танцевать ему пришлось не с медсестрами в госпитале,
которые боялись, что он отдавит им ноги своими бесчувственными протезами, а с соседями
по больничной палате, которые специально на время тренировок надевали на себя рабочие
сапоги.
Всего за 6 месяцев интенсивных тренировок Алексей Маресьев научился ходить на
протезах так, что только редкий человек мог приметить в его походке что-то необычное. Он
продолжал тренироваться и в санатории, куда был отправлен в сентябре 1942 года. Уже в
начале 1943 года комиссия записала в личном деле старшего лейтенанта: «Годен во все рода
авиации». В феврале того же года летчик совершил свой первый полет после тяжелого
ранения. Помогал ему в этом начальник летной школы Антон Федосеевич Белецкий, который
сам летал с протезом вместо правой ноги.
Только за то, что после аварийной посадки и гибели своего самолета летчик 18 дней
выбирался из валдайских лесов, его поступок можно было смело назвать подвигом. Однако
гораздо более поразительным было то, что после ампутации обеих ног Маресьев не только не

сломался, но и добился просто невероятных результатов: преодолев массу административных
и медицинских барьеров, он вернулся в строй.
Удивительно в этой истории то, что, вернувшись в боевую часть после ампутации
обеих ног, Маресьев сбил 7 боевых самолетов, доведя свой список воздушных побед до 11
вражеских машин. Тогда же он был удостоен звания Героя Советского Союза.
Бывший летчик-истребитель старался поддерживать себя в очень хорошей физической
форме. Человек, лишившийся на войне ног, увлекался коньками, лыжами, плаванием и
велосипедом. В итоге он даже сумел установить рекорд в санатории под Куйбышевом,
переплыв здесь Волгу (2200 метров) за 55 минут. Свои последние вылеты на самолете
(учебном У-2) Маресьев совершил в начале 1950-х годов, работая инструктором спецшколы
ВВС в Москве.
Умер А. Петрович Маресьев в 2001 году в возрасте 84 года
Он всей своей жизнью доказал, что книга «Повесть о настоящем человеке» — это не
красочный миф, а реальная история, которая рассказывает о большом мужестве и
непревзойденной силе духа этого человека.
Видеоролики, фотографии.
Ученик читает отрывок из стихотворения, посвященного А. П. Маресьеву.
Александр Матросов Родился 5 февраля 1924 г в городе Екатеринославле (современный
Днепропетровск).
Александр Матвеевич Матросов воспитывался в детском доме Ульяновской области, а
позже в детской трудовой колонии города Уфы, после окончания семи классов школы, его взяли на
работу помощником воспитателя колонии.
Когда началась война, семнадцатилетний юноша несколько раз письменно просил принять
его на фронт. Случилось это только в сентябре 1942 года, когда его призвали в ряды Вооруженных
Сил и направили на обучение в пехотное училище под Оренбургом.
В январе 1943 года, вместе с другими курсантами – добровольцами маршевой роты
отправился на фронт. С 25 февраля 1943 г, проходил службу во 2-ом отдельном стрелковом батальоне
91-й отдельной Сибирской добровольческой бригады им. В.И. Сталина.
Свой, прогремевший на всю страну подвиг, он совершил 27 февраля 1943 г, когда батальон
пошел в атаку на опорный пункт недалеко от деревни Черемушки Псковской области. Выходя из леса
на опушку, наши солдаты попали под пулеметный огонь, источником которого были три дзота
немцев, прикрывавших подступы к деревне. На уничтожение огневых точек противника были
посланы штурмовые группы по 2 человека.
Две точки были подавлены быстро, а третьему пулемету удавалось довольно долго
простреливать всю лощину, расположенную перед деревней. В очередной попытке заставить пулемет
замолчать, в сторону врага поползли рядовые Александр Матросов и Петр Огурцов. Когда Огурцов
получил ранение, Матросов решил довести дело до конца самостоятельно, бросил на дзот две
гранаты, и тот затих. Но вскоре фашисты вновь открыли огонь по советским солдатам. Тогда
Александр резко бросился к амбразуре пулемета и закрыл ее своим телом. Этот подвиг стоил ему
жизни, благодаря этому, батальон смог выполнить свою боевую задачу.
19.06.1943 года, красноармеец Матросов Александр Матвеевич посмертно был удостоен
звания Героя Советского Союза.
Видеоролик, фотографии.
Ученик читает отрывок из стихотворения, посвященного А. Матросову.

Итог мероприятия.
Ребята! Вспомним тех, кто боролся с врагом на фронте, кто воевал в партизанских
отрядах, кто страдал в фашистских концлагерях. Вспомним тех, кто без сна и отдыха трудился в
тылу. Вспомним тех, кто дошел до Берлина и Праги, и кого сегодня нет с нами. Давайте почтим
их память минутой молчания.

Оценка результатов урока: на уроке ученики больше узнали о бессмертном подвиге героев
Великой Отечественной войны; познакомились с биографией А. П. Маресьева и А. Матросова, В.
Коробкова; прочитали стихотворения, посвященные подвигу А. П. Маресьева и А. Матросова.
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