
 



Приложение 2 

 

Определите значение понятия «феномен» 
 

Толковый 
словарь 

С.И. Ожегова 

Толковый 
словарь 

В.И. Даля 

Толковый 
словарь 

Д.Н. Ушакова 

Большой 
словарь 

иностранных 
слов 

    

 
 



Приложение 3 

Плакаты периода Великой Отечественной войны 

                                                                      

                                               

  



Приложение 4 

 

 

 



Приложение 5 
А. Ф. Перегонец 

В 1941 году симфе-
ропольский театр не смог 
эвакуироваться.  

В мае 1942 года те-
атр возобновил работу 
под новым названием 
«Симферопольский рус-
ский театр драмы и коме-
дии». А. Ф. Перегонец по-
лучила разрешение создать при театре моло-
дёжную студию, куда привлекла около 50 че-
ловек, спасая их тем самым от угона в Герма-
нию. 

В 1943—1944 гг. А. Ф. Перегонец актив-
но участвовала в подпольной деятельности 
разведывательно-диверсионной группы «Соко-
лы» (по другим данным, «Сокол», по подполь-

ной кличке руководителя группы). Группу возглавлял майор НКГБ Гиссак Арабаджи. 
В подпольную группу входили около 60 человек, в том числе 10 сотрудников те-

атра: актёры Зоя Павловна Яковлева и Заслуженный артист РСФСР Дмитрий Кон-
стантинович Добромыслов, костюмеры Илья Николаевич Озеров и Елизавета Куче-
ренко, машинист сцены Павел Ипполитович Чечёткин, уборщица Прасковья Тарасов-
на Ефимова, ученик художника Олег Савватеев. 

Организаторами группы были главный художник театра Николай Андреевич Ба-
рышев и актриса Александра Фёдоровна Перегонец. 

Это был один из тех редких случаев, когда важные задания были поручены не 
профессиональным разведчикам, а актёрам. В частности, планировалось проведение 
террористической операции — покушение на Гитлера осенью 1943 года, прибываю-
щего в Крым на открытие моста через Керченский пролив. Однако «крымский мост» 
был разрушен, Гитлер не приехал, операция отменена. 

 В конце 1943 года Н. А. Барышев составил план Симферополя и нанёс на него 
разведывательные данные о военных объектах противника. Карта была передана пар-
тизанам и использована при освобождении города 51-й армией в 1944 году. Подполь-
щики поддерживали связь с крымскими партизанами, с подпольным обкомом. В теат-
ре был создан тайник, куда спрятали богатую коллекцию из 5000 театральных костю-
мов, которую немцы планировали вывезти.  

В марте 1944 года гестапо напало на след группы. 18 марта, сразу после спек-
такля, подпольщиков арестовали. Удалось спастись только Е. Я. Кучеренко, которая 
при отступлении немцев спасла здание театра от пожара. 

А. Ф. Перегонец вынесла страшные пытки, у неё были сожжены ноги. 10 апреля 
1944 года, за три дня до освобождения Симферополя советскими войсками, подполь-
щики были расстреляны в урочище «Дубки», на территории совхоза «Красный». 

А. Ф. Перегонец похоронена на 1-м гражданском кладбище Симферополя.  
 



  Приложение 6 

  А.А. Волошинова 

С началом Великой Отечественной вой-
ны окончила курсы медсестёр и, не оставляя 
преподавания в школе, работала в военном 
госпитале. В оккупации работала учительни-
цей. В 1942 году смогла получить доступ к 
радиоприёмнику остановившегося у её зна-
комой немца, когда он уходил, пробиралась в 
его комнату и слушала Москву, записывая 
радиопередачи и затем читала их своим 
друзьям педагогам-женщинам Пахомовой, 
Щербиной, Усовой, Самарской. Постепенно 
вокруг неё сформировалась крупная подполь-
ная организация, состоящая из 8 групп и на-
считывавшая 60 человек. Организация вела 
пропагандистскую работу и распространяла 
листовки, помогала пленным. В конце 1942 
года из лагеря военнопленных бежал её быв-
ший ученик Толя Досычев, помогла ему дос-
тать документы и устроила студентом зубо-

врачебной школы. Через него с Волошиновой установили связь партизаны, и в сере-
дине октября за ней прислали проводника из штаба.  

С этого момента организация стала заниматься сбором разведданных, преду-
преждала партизан о готовящихся против них карательных экспедициях. В доме Во-
лошиновых (Феодосийское шоссе, 10) находился явочный пункт штаба Северного со-
единения партизанских отрядов Крыма. С ноября 1943 года работала под псевдони-
мом «Муся» в непосредственной связи и под руководством сек-
ретаря Симферопольского подпольного горкома партии И. А. 
Козлова.   

Стройная шатенка среднего роста, с узким смуглым ли-
цом и живыми карими глазами. В черном плюшевом пальто, в 
высокой бархатной шапочке, из-под которой свешивались кра-
сивые локоны, она производила впечатление кокетливой жен-
щины средних лет, следящей за собой и желающей нравиться. 
Беседуя с ней, я все более и более убеждался, что эта женщина 
обладает недюжинным, мятежным умом. (И. А. Козлов).  

Именно через Волошину штабом подполья была налажена 
связь с группой В. К. Ефремова, через неё организована доставка из леса магнитных 
мин замедленного действия. Так, известен случай переноса ею мины между картош-
кой и луком в «авоське», которая, при обыске на Архивном мосту, в поднятых руках 
крутилась около лица жандарма.  Арестована вместе с мужем 7 марта 1944 года. 11 
марта перевезена из румынского гестапо в тюрьму. Очень страдала оттого, что нико-
гда больше не увидит сына. Учила арестованных, как вести себя на допросах, стара-
лась развлечь их, читала им наизусть Пушкина. Во время налёта советской авиации, 
услышав гул самолётов, Александра Андреевна запела «Землянку». В камеру ворва-
лись охранники и увели её. Посмертно награждена орденом Ленина (1965). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92_%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%B5


Приложени 7 
Алиме Абденанова 

  
2 октября 1943 года в Ленинском районе на 

парашютах высадилась разведывательная группа с 
рацией во главе с юной крымско-татарской девуш-
кой Алиме Абденановой. Осев в населенном пунк-
те, где проживала её бабушка с младшей сестрой 
Азифе, Абденанова привлекла к сбору сведений о 
противнике шестерых местных жителей и по рации 
передавала данные в разведотдел штаба Северо-
Кавказского фронта.    

За проявленное мужество при выполнении за-
дания была награждена орденом Красного Знаме-
ни. Этим же приказом орденом Красного Знамени 
была награждена её напарница радистка 
Л.Н. Гуляченко, предательство которой вскоре ста-
ло причиной 
гибели Алиме.  

Ночью с 
25 на 26 фев-
раля 1944 года 

члены нацистской тайной полевой полиции схва-
тили большинство разведчиков, в том числе и 
Алиме, бросив их в Старо-Крымскую тюрьму, из 
которой Алиме затем была доставлена в Симфе-
рополь. 

Несмотря на издевательства, никто не сказал ни слова, однако Гуляченко, увидев 
пытки партизан, согласилась сотрудничать с нацистами и раскрыла местонахождение 
радиостанции Алиме. Будучи 19-летней девушкой, Алиме Абденанова подверглась 
нечеловеческим пыткам, её лицо было обезображено. 

5 апреля 1944 года, за неделю до освобождения Симферополя Красной армией, в 
возрасте 20 лет Алиме была расстреляна на окраине Симферополя в районе совхоза 
«Красный».  

1 сентября 2014 года указом президента Российской Федерации В. В. Путина «за 
героизм, мужество и отвагу, проявленные при выполнении специального задания в 
борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.», Алиме Абденановой было посмертно присвоено звание Героя Российской 
Федерации. Таким образом, она стала шестнадцатой женщиной и первой уроженкой 
Крыма, удостоенной этой награды. 
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Приложение 8 
Женя Руднева, Прасковья Прокопьева   
           Полина Гельман вспоминает: «… Наступил апрель 
1944 года. Полк летал непрерывно, каждую ночь. 
Готовилось большое наступление наших войск в Крыму. У 
всех было бодрое радостное настроение.  

 … в солнечный апрельский день, накануне гибели 
Жени, мы ходили с ней по улице. Женя сказала: «Как 
хорошо всё-таки жить, — можно творить, думать, бороться, 
любить, читать. А что может быть лучше всего этого?»  

В ночь на 9 апреля 1944 года над Керчью ярко 
светила Луна. А на высоте 500—600 м небо закрывал 

тонкий слой облаков. На фоне облаков, освещённых сверху Луной, отчётливо, как на 
экране, видно было, как самолёт медленно ползёт по небу. В эту ночь Женя Руднева 
совершала свой 645-й вылет с лётчиком Паной Прокопьевой. Над целью их самолёт 
был обстрелян и загорелся. Через несколько секунд внизу взорвались бомбы – 
штурман успел сбросить их на цель. Самолёт сначала медленно, спиралью, а потом 
всё быстрее стал падать на землю, казалось, лётчик пытается 
сбить пламя. Потом из самолёта фейерверком стали 
разлетаться ракеты: красные, белые, зеленые. Это уже горели 
кабины… Самолёт упал за линией фронта.  

Тяжело переживали мы гибель Жени Рудневой, 
нашего «звездочёта», милой, нежной, любимой подруги. До 
самого рассвета продолжались боевые вылеты. Вооруженцы 
писали на бомбах: «За Женю!» После освобождения Керчи я 
с командиром эскадрильи летала к месту гибели Прокопьевой 
и Рудневой. Следов нашего маленького «У-2» мы не нашли… 
Потом мы узнали, что тела наших девушек были похоронены 
местными жителями под Керчью. качалась, качалась и вдруг 
встала у меня над головой. Подо мною было голубое небо, 
вдали облака. И я подумала в это мгновение, что жидкость 
при вращении стакана из него не выливается… После первого 
полёта я как бы заново родилась, стала на мир смотреть другими 
глазами… и мне иногда даже страшно становится, что я ведь 
могла прожить жизнь и ни разу не летать…»  

Е. М. Руднева участвовала в разгроме немецких войск на Таманском и 
Керченском полуостровах. Только в течение одной ночи 9 января 1944 года Женя 
совершила 7 вылетов. За боевые подвиги она была награждена орденами Красного 
Знамени и Красной Звезды. Сама она полетела на задание с лётчицей Прокофьевой, 
которая делала свои первые боевые вылеты. 

Командир полка Е. Д. Бершанская писала в Москву родителям Жени: "Она 
погибла храбро, мужественно, как Герой. Слава о её подвигах будет жить в веках !   
Наш личный состав скорбит о любимой подруге. Никогда не забудем её светлый 
облик..." 

Два года воевала Женя Руднева. 645 раз вылетала она на боевые задания. За это 
время она сбросила на врага 79 000 кг бомбового груза. Так и не пришлось ей 
вернуться в университет, к своей любимой астрономии. Свою жизнь она отдала 
Родине. 



Приложение 9 

«Крым в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.»  

 



Приложение 10 

Лист самооценки  

 

От 6 до 8 
баллов: «3» 
От 9 до 10 
баллов: «4» 
От 11 до 12 
баллов: «5» 
 

 

 

 

 

 

Лист взаимооценки работы групп 

№
 г

ру
пп

ы
 

Глубина освещения вопроса 

 

Творчество 

(презентация, 
инсценирован
ное действие, 

стихи, 
диаграммы, 
схемы и т.д.) 

3 балла 

К
ул

ьт
ур

а 
ре

чи
 2

 б
ал

ла
 

 

Умение 
работать с 
понятиями 

2 балла 

Основное 
содержание 

3 балла 

 

Умение делать 
обоснованные 

выводы 

2 балла 
И

то
го

 б
ал

ло
в 

«+» «-» 

                

        

        

        

От 6 до 8 баллов: «3» 
От 9 до 10 баллов: «4» 
От 11 до 12 баллов: «5» 



Приложение 11 

Любовь Лодочник 
Война и женщина – слова несовместимы, 
Но жизнь диктует нам свои права. 
И сколько их, любимых, нежных, милых, 
Та страшная година унесла. 
 
Хрупка, тонка и в самом нижнем чине, 
Ты на войне творила чудеса. 
Была поддержкой сильному мужчине, 
С тобою рядом слабым быть нельзя. 
 
Ты сколько сильных вырвала у смерти, 
Тебя запомнит тот, кого спасла, 
Мы понимаем, что ты испытала, 
За что награды Родина дала. 
 
Радисткой, санитаркой, партизанкой 
И лётчицей отважною была. 
Везде нужна: на суше и на море – 
Ты шла туда, куда звала страна. 
 
Война для всех – суровая година, 
В тылу, в плену война для всех – война. 
Мы пропоём тебе отдельно славу: 
Ты фронтовичкой, смелою была! 
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