
Внеклассное мероприятие
«Поэтическое наследие Курской битвы»

1. Вступление.  (Слово учителя)

Тихо. Уже светает.
Тропкой иду в поля.
Здравствуй, моя святая,
Прадедова земля.
Сколько здесь жизней прожито,
Сколько тут соли от слез!..
Сколько здесь крови пролито,
Сколько упало звезд!..
Птица над полем взлетает,
Солнце со мной деля.
И крылья вновь обретают
И мысли мои, и дела…

Эти строки о легендарной курской земле написал наш земляк, поэт Николай
Шумаков,  который   прошел  трудной  солдатской   дорогой   Великой
Отечественной войны.

Сегодня мы с вами будем говорить о военных событиях 1943 года, которые
происходили в нашем крае во время Великой Отечественной войны.

Тема  героизма  и  ратного  подвига  вечно  живая,  во  все  времена  и  у  всех
народов существовала традиция почитания и прославления воинов-героев. И
хотя прошло почти 76 лет с того времени, мы, внуки и правнуки тех солдат,
вновь и вновь обращаемся к событиям  той страшной войны, потому что это
история нашей  Родины, история нашего соловьиного края, где прошла эта
великая  битва  под  названием Курская  дуга.  Мы будем говорить  о  героях
этого сражения, потому что 

 …невозможно изъять из памяти думы о тех,                                                        
Кто уже не придет никогда,                                                                                      
Не увидит солнца, не обнимет детей,                                                                      
Не поклонится матери, не споет песню.

Что же представляет собой Курская битва в цифрах и фактах?

2. Сообщение по материалам, подготовленным 1-ой группой «краеведов»
(у карты Курской битвы).  (Приложение 1)



3.  Учитель: На  полях  сражений  в  Курской  битве  погибло  863  тысячи
наших солдат и офицеров. Почтим память погибших наших солдат минутой
молчания.                     (Минута молчания)  Звучит песня «Журавли»

Учитель: Не менее храбро и отважно сражались на Курской дуге и наши
медвенцы, на груди которых заслуженно висят боевые награды - ордена и
медали. О многих из них немало писала районная газета «Медвенские но-
вости». О них  в стихотворении «Курская дуга» написал житель с. Спасское
Владимир  Петрович  Яренов   (читает заранее подготовленный ученик)

(Из материалов   2 группы «литературоведов) (Приложение 4)
                       
4. Учитель:
В  школьной  уголке  боевой  славы  МОКУ  «Тарасовская  ООШ»  есть

большая  картина «Курская  дуга», написанная  учителем изобразительного
искусства  М.  М.  Щедритским,  который  раньше  работал  в  этой  школе
(демонстрация  картины на слайде).  О Курской битве,  её  героях  написаны
книги.  Об  одном  из  участников  Курской  битвы,  Герое  Советского  Союза
Алексее  Маресьеве  писатель  Борис  Полевой  написал  книгу,  которая
называется «Повесть о настоящем человеке» (учитель показывает эту книгу,
рассказывает о подвиге летчика). Ребята, хочу обратить ваше внимание еще
на одну книгу, она называется  «В небе над Курской дугой», её автор – В.
Соколов, он описывает события, происходившие  в небе во время Курской
битвы. Сейчас я прочту вам отрывок из этой книги о воздушном бое, а вы
посмотрите на картину «Курская дуга» и ответьте на вопрос: что объединяет
эти два произведения искусства?

(Ответы обучающихся после прослушивания)
Учитель:

К этому мероприятию я  просила вас  подготовить   по одному очерку  о
героях  Курской  битвы  из  книги  С.Исаева  и  Г.  Колтунова  «Твои  герои,
Курская дуга».

(Выступления обучающихся)
Учитель: Курская битва – одно из значимых сражений, которое переломило
ход Великой Отечественной войны. О нем написано много документальных
книг и художественных произведений. Подборку стихотворений о Курской
битве собрали литературоведы 1-ой группы. Познакомиться с ней вы можете
в электронном альбоме «Поэты о  Курской битве». (Приложение 3).
5.  Учитель: Не  обошли  военные  события   и  наш  Медвенский  район. В
период с ноября 1941г. по февраль 1943г. наш Медвенский район подвергся
немецкой оккупации. 



О том, что происходило в районе в то время,  вы сейчас узнаете из
материалов, подготовленных  2-ой группой «краеведов». (Приложение 2)

6.  Учитель: Житель  села Амосовка Рожнов В.Ф. о гибели медвенских
партизан,  заживо  захороненных  немцами  в  одном  из  логов  недалеко  от
райцентра,  написал так:

Наш осиновый лог без осин.
Травой зарубцованы раны
На склонах от братских могил,
Где приняли бой партизаны. 

Ты вспомни, ты вспомни, земляк,
Как заживо их погребали.
Земля, ты их всех приняла,
Но как ты от боли стонала.

Наш осиновый лог без осин, 
Над кручей не плачут осины.
На склонах от братских могил 
Растут тут ромашки живые.

Богат наш район  своими героями.  Тарасовская земля дала двух героев
Советского Союза. Это Коробков Павел Терентьевич и Коробков Дмитрий
Егорович. Есть  полный кавалер орденов Славы Гапонов Василий Петрович.
В селе Амосовка также есть полный кавалер орденов Славы Рудзевич Павел
Герасимович.
За ратные и трудовые заслуги в годы Великой Отечественной войны в 1980
году город Курск был награжден орденом Отечественной войны I степени.

245 курян за подвиги, совершенные в годы войны, удостоены звания
Героя Советского Союза.

Летчикам   Андрею  Егоровичу  Боровых  и  Григорию  Михайловичу
Мыльникову это звание присвоено дважды.

58 наших земляков стали полными кавалерами ордена Славы. 
Около 600 тысяч курян награждены орденами и медалями за мужество

и  героизм,  проявленные  на  фронтах  Великой  Отечественной  войны,  за
совершенные  подвиги  в  партизанской  войне  и  выдающийся  труд  в  тылу.
Президентом  РФ  В.В.Путиным  в  2007  году  подписан  Указ  о  присвоении
Курску почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы».



Это  звание  присвоено  нашему  городу  за  мужество,  стойкость  и
массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и
независимость Отечества.

7.  (Стихотворение  Евгения  Кишкина  из  Поныровского  района
читает заранее подготовленный ученик)

Родина моя
Курский край! Взволнованною птицей
Вновь душа моя к тебе летит.
Каждый, кто курянином родился,
 В сердце дух Отчизны сохранит.

Курский край! Как в древности глубокой,
От времен древлян до наших дней,
Песней переливчатой и звонкой
Бередит нам души соловей.

Курский край! Ты труженик и воин, 
Родине великих дал сынов.
И стремлюсь я стать тебя достойным, 
Приумножить подвиг их готов.

Я хочу, чтоб стал еще ты краше,
Чтоб средь Черноземья – лучше всех!.
Чтобы малой Родиною нашей
Мог гордиться каждый человек.

Растворяясь в поднебесной сини,
Пусть летят стихи мои звеня:
Курский край! Ты лучший край России,
Маленькая Родина моя!

8. Учитель:  Вот на какой легендарной земле, пропитанной солью от
слез  и  омытой  кровью сражений,  мы живем.  Недаром  наш курский  поэт
Николай Шумаков называл её святой землей.

Мы, ныне живущее поколение, должны помнить эти страшные военные
события 1943 года,  чтобы всеми силами сохранить мир и покой,  который
добыли для нас  наши деды и прадеды, сражаясь с фашизмом.

                              Спите, герои огненной,
                              Памятной Курской дуги.



                              Вы эту землю обняли,
                              Чтоб не прошли враги.


