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Методическая база мастерской по русскому языку  

«Птицы памяти моей России» 

 
Аннотация мастерской. Данное занятие выстроено в логике личностно-

ориентированного обучения — в технологии мастерской.  

Мастерские — это совершенно другая форма организации учебной деятельности 

учащихся. В творческих мастерских ученик не получает готовых знаний от учителя, 

он их добывает, строит сам. Эта технология удивляет своей обращённостью к «Я» 

ребёнка, к его интересам, поискам, целям, направлена на погружение участников 

мастерской в процесс поиска, познания и самопознания. 

В мастерской внимание учащихся направлено на задания. Через задания, 

логическую структуру мастерской Мастер осуществляет руководство 

самостоятельной познавательной деятельности учащихся. Они сами выбирают и 

нужный темп, и средства, и методы выполнения задания, выполняя парную, 

индивидуальную и групповую работы. 

Автор работы приобщает школьников к истокам героизма русского народа в годы 

Великой Отечественной войны, одним из свидетельств которого являются фронтовые 

письма. Обращение к ним укрепляет связь времён и поколений, способствует 

гражданско-патриотическому воспитанию учащихся. 

Сотрудничество учащихся и Мастера, содержательная работа с дидактическим 

материалом — письмами, связь с другими видами искусства погружают учащихся в 

атмосферу военного времени, способствуют воспитанию в них гордости за свой 

многонациональный народ. 

 

Толчком к созданию мастерской «Птицы памяти моей России» явился текст (упр. 

311) писателя Ю.Нагибина о роли памяти в духовном становлении человека. (Русский 

язык. 9 кл.: учебник / М.М.Разумовская, С.И.Львова, В.И.Капинос, В.В.Львов; по ред. 

М.М.Разумовской и П.А.Леканта. М.: Дрофа, 2014). Данный текст даётся в разделе 

учебника «Повторение», поэтому мастерская проводится в конце учебного года — в 

мае, когда вся страна празднует День Победы. 

 

Мастерская рассчитана на 2 часа (сдвоенный урок). 

Подход в обучении: личностно-ориентированный. 

Основные принципы отбора материала: 

 дифференцированность (учащиеся свободны в выборе ритма, темпа изучения, 

уровня сложности, содержания); 

 художественная ценность и практическая направленность; 

 соответствие возрастным особенностям (доступность); 

 многовариантность (свобода рассуждений, разнообразие точек зрения на 

предмет — каждый ученик имеет право на собственное мнение). 

 

Межпредметная связь: русский язык, русская литература, удмуртская и татарская 

литература, музыка, краеведение. 

Такая связь способствует: 

 более глубокому погружению в тему; 
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 расширению общекультурного кругозора, без которого не работают 

контекстные связи; 

 углублению знаний по гуманитарным предметам; 

 межкультурному диалогу (диалогу культур). 

 

Методы обучения: диалогические, творческие, коммуникативно-ориентированные. 

Формы организации учебной деятельности учащихся: индивидуальная, парная, 

групповая работы. 

Форма проведения урока комплексная — творческая мастерская. 

 

Виды деятельности: 

 чтение писем и формулирование основной мысли каждого из них;  

 рассказ (сообщения учащихся);  

 прослушивание аудиозаписи писем и обмен мнениями о прослушанном;  

 прослушивание песен; 

 подбор слов-ассоциаций; 

 составление вопросов; 

 словарная работа; 

 формулировка темы; 

 работа с цитатой; 

 рефлексия. 

 

Прогнозируемые знания, умения и навыки. 

Мастерская предусматривает формирование следующих умений и навыков: 

 работа с текстами; 

 конструирование вопросов, требующих «проникновения» в тему; 

 формулирование выводов; 

 интерпретация информации; 

 написание творческих работ; 

 соотношение собственного результата деятельности с результатами 

деятельности других в процессе парной и групповой работы, развитие и 

уточнение его; 

 планирование своей работы в группе; 

 воспитание патриотизма, уважения к Отечеству, к прошлому и настоящему 

многонационального народа России; 

 знание истории своей страны; 

 развитие навыков публичной речи и соблюдение её норм; 

 рефлексия, сотрудничество, толерантное отношения с теми, у кого иные 

позиции и интересы. 

 

Мастерская содержит 1 приложение — творческую работу учащегося «Письмо 

ветерану Великой Отечественной войны» 

 

Возможности практического применения данной мастерской. 

Мастерская является универсальной, так как её можно использовать как: 

 занятие по русскому языку; 

 занятие по литературе;  

 классный час; 

 часы общения или другое воспитательное мероприятие. 
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Сценарий мастерской по русскому языку 

«Птицы памяти моей России» (9 класс) 

 
Цель: приобщение учащихся к духовному наследию своей страны через знакомство 

с фронтовыми письмами. 

 

Задачи:  

 развивать устную и письменную речь учащихся, их интерес к эпистолярному 

жанру; 

 воспитывать в них любовь к Родине, чувство ответственности и долга перед 

ней, уважение к её истории;  

 способствовать формированию вдумчивого и размышляющего читателя.  

 

Оборудование: толковый словарь, карточки с текстами (раздаточный материал), 

экран, компьютер, видеоклип и аудиозапись песен и фронтовых писем, учебник 

русского языка для 9 класса под ред М. М. Разумовской, П. А. Леканта (М.: Дрофа, 

2014) 

 

1. Индуктор (наведение на проблему занятия). 

– Ребята, послушайте песню «Письмо отца» (слова А. Дементьева, музыка Е. 

Мартынова).  

Я читаю письмо, что уже пожелтело с годами. 

На конверте в углу номер почты стоит полевой. 

Это в сорок втором мой отец написал моей маме 

Перед тем, как идти в свой последний, решительный бой. 

Дорогая моя, на переднем у нас передышка. 

Спят в окопах друзья, тишина на крутом берегу… 

Дорогая моя, поцелуй ты покрепче сынишку. 

Знай, что вас от беды я всегда сберегу. 

Я читаю письмо. И как будто всё ближе и ближе 

Тот тревожный рассвет и биенье солдатских сердец. 

Я читаю письмо. И сквозь годы отчётливо слышу 

Я сейчас те слова, что сказал перед боем отец. 

Я читаю письмо. А за окнами солнце смеётся, 

Начинается день. И сердца продолжают любить. 

Я читаю письмо. И уверен, что если придётся, 

Все, что сделал отец, я сумею всегда повторить. 

– Какие чувства вызвала у вас песня? Напишите, какие ассоциации возникли 

при её прослушивании (индивидуальная работа). 

 

(Слова-ассоциации учащихся: письмо, война, пули, смерть, взрывы, бой, солдаты, 

долг, любовь к родине, родные, сын, отец, мужество, окопы, шинель, тревога, сердце, 

подвиг, смелость, мужество, гордость, мама, солнце, память, сила, время, прошлое, 

настоящее, совесть и др.). 

 



2. Работа с текстами писем. 

Старые, дорогие сердцу письма... Письма 1941 – 1945 годов... Фронтовые 

треугольники, письма наших дедов и прадедов, которым уже более полвека... За 

каждым письмом-треуголкой чья-то судьба, мысли о родных и долге перед 

Отечеством. 

Одно из таких писем сегодня на урок принесла Наташа Трефилова. Это 

единственное  письмо её прадедушки с фронта, которое в их семье бережно хранят 

среди документов с 1941 года.  

 

– О чём может поведать нам этот скромный солдатский треугольник? 

(Ученица читает отрывок из письма).  

    

«Здравствуйте, мои родные: мать, отец, Симочка и Палаша. Пишу вам, что я жив 

и здоров.  

Как сами живёте? Как дела в колхозе? Я очень соскучился по вам и нашей деревне. 

Вы сильно не переживайте за меня, я здесь не один, нас много. Я думаю, что война 

недолго продлится — 2-3 месяца, потому что наша боевая техника самая сильная. 

Мы обязательно победим… 

Ваш Николай» 

      

(Учащиеся с трепетом берут в руки письмо, внимательно рассматривают его и 

аккуратно передают друг другу. Многие впервые видят фронтовое письмо.) 

 

– Ребята, Наташа принесла на урок и список односельчан-фронтовиков. Она 

написала их фамилии под диктовку своей бабушки, которой уже больше 

восьмидесяти лет. Когда началась война, она была маленькой девочкой, но 

помнит все фамилии и имена наизусть. 

 

(Учащиеся, особенно мальчики, изучали этот список так внимательно, что даже на 

перемену не выходили. В списке очень много однофамильцев, и они выясняли, 

сколько родственников потеряла каждая семья. Для них это было настоящим 

потрясением).  

 

– Фронтовые письма — это свидетели бессмертных подвигов наших земляков, 

соотечественников. Они бесценны. В них каждая строка искренняя.  

Познакомьтесь с фронтовым письмом татарского поэта Мусы Джалиля жене. 

(Учитель раздаёт в группы распечатанный текст письма).  

 

«12 января 1942 года  

Дорогой Амине! 

... Цель-то жизни в этом и заключается: жить так, чтобы и после смерти не 

умирать. Вот и думаю я: если я погибну в Отечественной войне, проявляя отвагу, то 

эта кончина совсем не плохая. Ведь когда-нибудь должно кончиться моё земное 

существование, оборвётся же нить моей жизни когда-нибудь по законам природы... 

Мы очень любим жизнь, хотим жить и поэтому презираем смерть! А если эта 

смерть так необходима (в войне, за Родину) и эта славная смерть за Родину 

компенсирует 30-40-летнюю спокойную трудовую жизнь до старости (т. е. 

равносильна ей своим значением), то незачем бояться, что рано погиб. «Жил и 

творил для Родины, а когда нужно было, погиб для Родины» (и эта гибель — уже 

есть бессмертие!). 

Но... бывают минуты (мгновения), когда я думаю о Чулпаночке, представляя её без 



отца... Она уже больше никогда не увидит папу (допустим). Родной, близкий, самый 

дорогой человек уже больше к ней не вернётся, не придёт, не поласкает её, не будет 

качать её на ножках, не поиграет с ней, не расскажет ей интересные сказки. Она 

никогда, никогда не увидит больше знакомое, родное ей лицо, знакомые, родные 

глаза... Когда я думаю об этом, мне становится жутко... Вся душа протестует 

против этого — ибо так сильна моя любовь к Чулпаночке. Эта любовь сильнее всех 

смертей.  

До свидания, милая!.. До победы!.. 

Муса»  

 

– Какие мысли появились после прочитанного? Обменяйтесь впечатлениями 

в группах и классе. (Ответы учащихся).  

      

Сообщение учащегося (опережающее домашнее задание). 

Муса Джалиль был призван в Красную Армию в июле 1941 года. Окончил 

шестимесячные курсы политработников, в звании старшего политрука направлен на 

Волховский фронт. До июля 1942 года работал военным корреспондентом армейской 

газеты «Отвага». 

Летом 1942 года, тяжело раненный в грудь, Муса Джалиль попал в плен. В лагере 

под Радомом, в Польше, Джалиль возглавил подпольную организацию 

военнопленных. Фашисты в то время хотели создать специальные легионы из числа 

пленных нерусской национальности. Легион, сформированный под Радомом, был 

послан на фронт, но в районе Гомеля повернул оружие против гитлеровцев. 

Гестаповцам с помощью предателя удалось раскрыть подпольную организацию. За 

несколько дней до тщательно подготовленного восстания в 1943 году гестапо 

арестовало Джалиля и большинство его товарищей. Всего в застенках оказались сорок 

человек из подполья. Как наиболее опасного преступника, Мусу передали 

гестаповцам. Его заключили в одиночную камеру берлинской тюрьмы Моабит. 

Гестаповцы сломали левую руку поэта, отбили почки. Его тело было исполосовано 

электрическим шнуром и резиновыми шлангами. Раздробленные пальцы распухли и 

почти не гнулись. Но Муса Джалиль не сдался. Он и в тюрьме продолжал схватку с 

фашизмом: в тюремных застенках пламенный поэт-антифашист создал 115 

поэтических произведений. 

Джалиль был казнён на гильотине 25 августа 1944 года. За исключительную 

стойкость и мужество, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в 

Великой Отечественной войне, ему посмертно присвоено звание Героя Советского 

Союза. 

 

– Письма с фронта имели огромную силу. Только в действующую армию за 

один месяц приходило 70 миллионов писем. В пропахших порохом строках 

чувствовались дыхание войны, грубость суровых окопных будней, нежность 

солдатского сердца.  

Переписка с родными согревала душу каждого солдата, помогала выжить в 

нечеловеческих условиях, дарила веру в Победу. Ярким примером тому является 

письмо жене удмуртского поэта Михаила Петровича Петрова. Познакомьтесь с 

ним (учитель раздает в группы распечатанный текст письма).  

 

«…Анечка, большое спасибо вам обеим с дочерью за то, что вы посылаете 

подарки бойцам. Ты бы видела, какое это праздничное событие, когда бойцы на 

передовой получают подарки, как прочитываются письма, вложенные в подарки. 



Дело собственно не в ценности подарка, а в ощущении большой материнской заботы 

тыла. 

Кстати, как раз я сегодня получил целый воз подарков и в числе них целый мешок 

прекрасных удмуртских пельменей. Завтра (22.02) я их буду раздавать по землянкам и 

блиндажам и заранее знаю, что многие из бойцов, ещё не дотронувшись до посылки, 

будут просить прочесть вложенные письма, начнётся читка и ответы, и какой-

нибудь вихрастый молодец будет писать тёплое письмо далекой девушке и 

обязательно припишет — поеду домой, заеду в гости, а может… а может, мы и 

подружимся. 

Это, дорогая моя, называется — жизнь». 

 (Из домашнего архива). 

 

– М. П. Петров прошел с оружием в руках от Москвы до Кёнигсберга, 

завершил войну в должности помощника командира полка по артснабжению. 

Его стихи и очерки печатались в армейских газетах. Награждён орденом Красной 

Звезды (1944) и медалями.  

Прочитайте ещё несколько фронтовых писем, затем сформулируйте и 

напишите основную мысль каждого из них. Сделайте вывод по прочитанному. 

(Учитель раздаёт распечатанные тексты писем). (Работа в группе.) 

 

Письмо Вадима Сивкова, 18-летнего танкиста из Ижевска  

 

«Здравствуйте, дорогие мои папа, мама и Тасенька. Сообщаю, что на фронте мне 

пришлось быть всего немного более месяца. В наступлении прошли уже более 100 

километров. 13 марта я одним своим танком занял большое село Явкино (1167 дворов 

по карте 1930 года). В ночь на 15 марта немцы пошли в атаку, заняли село. Благодаря 

ночи, мой танк упал в противотанковый ров. Остались вдвоём с радистом. Решили 

погибнуть при крайнем случае, но в плен не идти. Немцы два-три раза подходили к 

танку, но пока не открыли. Живу, может быть, последние минуты. Вот коротко всё 

о себе. Не волнуйтесь за меня. На то есть война. Желаю вам дальнейшей счастливой 

жизни.  

Последняя просьба к вам: сообщите в Ижевске всем ребятам о моей смерти. Ну 

вот и всё, кончаю. 

До свидания навеки. Ваш сын Вадим. 15 марта 1944 года, 7 часов утра. Сивков».  

 

Сообщение учащегося (опережающее домашнее задание). 

Младший лейтенант Сивков Вадим Александрович в ночь с 13 на 14 марта, следуя 

по маршруту полка, по пути узнал, что в селе Явкино находится противник. Это его не 

смутило, и он решил во что бы то ни стало с боем пробиться к своей части. Подойдя 

вплотную к селу Явкино, Сивков открыл ураганный огонь из всех видов оружия танка 

М4А2, на предельной скорости ворвался в село. Умело маневрируя по улицам, создал 

видимость, что в село ворвалось по меньшей мере 10 танков. Противник в панике 

метался от одного дома к другому, с одной улицы на другую, но всюду попадал под 

ураганный огонь и гусеницы танка… 

В ночь с 14 на 15 марта противник, подтянув значительные силы, пошёл в 

контратаку на село Явкино. Отражая атаку противника, маневрируя по селу, танк 

попал в противотанковый ров. Экипажу было предложено сдаться в плен, на что 

Сивков ответил открытием огня и с криком «Комсомольцы в плен не сдаются!» 

забросал их гранатами. Противник бежал, оставив десяток трупов у танка. Тогда 

младший лейтенант Сивков и рядовой Крестьянинов, используя зенитную установку, 

стали расстреливать убегающего противника. Израсходовав все боеприпасы, не имея 



возможности вести дальнейшую борьбу, они взорвали себя и подожгли танк… (Из 

наградного листа). 

Вот так один русский танк в одиночку захватил целое село. Позже командование 

подсчитает: во время штурма Явкино экипаж Вадима Сивкова уничтожил около 250 

гитлеровцев и 100 повозок, захватил 3 немецких танка, 12 бронетранспортёров, 3 

орудия, 5 миномётов, 75 автомобилей. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 3 июня 1944 года Вадиму Сивкову 

посмертно присвоено звание Героя Советского Союза). 

(Из наградного листа) 

Учащиеся продолжают чтение писем. 

 

Письмо старшины Алексея Богданова жене 

«Здравствуй, Люсенька! Как наш маленький Юрочка? Поздравь его с днём 

рождения, а подарочек преподнести затрудняюсь. Подарок будет иной — буду 

разить гадов-гитлеровцев, чтобы сохранить нашу Родину и обеспечить 

счастливую жизнь народу. Целую. Ваш Лёша. (3.7.1941)». 

 

Письмо 20-летнего лётчика, офицера Юрия Бородина, погибшего в боях под 

Киевом 
«Милая Лида! Ты хочешь вызвать меня телеграммой? Нельзя. Не сердись. Полёты 

в разгаре. И ведь ты же умная, ты понимаешь, что мне доверено самое дорогое — 
защита Отечества. А чтобы его защищать, надо учиться. Ведь даже тебе я не буду 

нужен недоучкой. А потом, понимаешь, я эту даму со звучным именем "Авиация" 

люблю… Так же сильно, как тебя и Волгу. Так что терпи. Жена лётчика — это не 

так-то просто. (30.06.1941). 

Удивительная тишина вокруг. Кузнечики… Трава… Солнце… Как будто нас сюда 

на пикник собрали. А люди отсюда уходят на смерть. Но я умирать не собираюсь, у 

нас с тобой ещё так много впереди. 

Вчера сажали на аэродроме деревья: пусть потомки вспомянут добрым словом. 

(12.7.1941, день смерти)». 

 

Офицер Иван Миронов сыну 

«Юраська! Твой отец уехал драться с фашистами, которые напали на нашу 

страну. Многие отцы вместе со мной оставили свои семьи и, рискуя жизнью, ведут 

борьбу с нашим врагом. 

Когда ты подрастёшь, то будешь читать про эту войну и узнаешь, сколько она 

принесла горя народу. Мой уход от вас с мамой, конечно, ухудшил ваше положение, и 

без меня вам тяжело. 

Но надо ли вам грустить? Нет, Юраська! Надо быть мужчиной, а ты у меня 

такой, я знаю, уже способен на мужество. Поэтому я пишу тебе, как взрослому. 

Вспомни, видел ли ты когда-нибудь, чтобы твой папа плакал? Нет, не видел. Это 

потому, что я тоже мужчина. Что это значит? Значит, ты должен расти смелым, 

энергичным, волевым… 

Ты, Юраська, должен учиться не тужить и не унывать. Раз меня нет, то главный 

мужчина в доме — ты. Это твоя главная обязанность — поддерживать нашу 

больную маму, чтобы она не плакала и не грустила… Ты же знаешь, мама у нас очень 

хорошая и будет учить тебя только хорошему. 

Возможно, вам будет трудновато с питанием и одеждой, но это ничего. Я в твои 

годы сидел на одном хлебе с луком и имел всего одни старые штаны. 



А если со мной что-то случится, хочу, чтобы ты вырос мне на смену настоящим 

гражданином Страны Советов и настоящим воином. Вот тебе мои заветы. 

(16.08.1941)». 

 

Письмо матери от дочери с фронта 

«Здравствуй, дорогая мамочка. Пишет тебе дочь, старший сержант медицинской 

службы Марина Игонкина. В первых строках своего письма хочу сообщить тебе 

радостную весть. Мы сломали хребет фашистским гадам и погнали их поганой 

метлой с нашей родимой земли. Это было самое страшное сражение в моей жизни.  

Мамочка, наши славные батарейцы открыли ураганный огонь по городу, дорогому 

советским людям. Когда мы вошли в Сталинград, там были одни руины. Но самое 

страшное — это были жители. Они выходили из подвалов, щелей. Измождённые, но 

счастливые. Мы тут же развернули госпиталь и полевые кухни. Слёзы 

наворачивались на глаза при мысли о том, что пришлось пережить этим людям. 

После боя было очень много работы. Мы валились с ног от усталости. В конце дня 

кончился эфир, и пришлось делать операции без наркоза. Это молодой лётчик, 

которому ампутировали обе ноги. Он не проронил ни слова, настоящий советский 

человек.  

Теперь я понимаю, откуда в советских людях такой героизм. Мамочка, впереди ещё 

много боёв, и мы дойдём до Берлина. За Родину и за Сталина. 

Целую тебя нежно. Твоя дочь Марина». 

 

Письмо участника двух войн Константина Благовестникова о сыне, ушедшем 

на фронт добровольцем в 16 лет 

«Родная моя, не найти слов, чтобы утешить нашу семью, велико горе нашей 

семьи. Не стало нашего Вали, бойца-танкиста, бойца за счастье и свободу нашей 

прекрасной Родины. Наше горе слилось с горем всей нашей страны, нашего народа... 

Прекрасная была жизнь у нашего Вали. Короткая, но благородная. 

Я думал, после этой войны соберёмся все вместе и уже никогда больше не 

расстанемся, и вот одного из нас уже не будет. Когда кончится война, обязательно 

отыщем могилу сына. 

Будь мужественна, моя родная, моя любимая. Честь нашей семьи Валя не уронил. 

Пусть это послужит тебе утешением. (8.9.1942)». 

 

(Учащиеся сделали вывод о том, что в основе всех писем забота о своих родных, 

заветы детям, мечта о будущей мирной жизни, описание боёв, героизм солдат, защита 

своей Родины, своего Отечества, готовность сражаться с врагами до последнего).  

– Великая Отечественная война — это самая тяжелая и кровопролитная война 

из всех войн на земле. Враг хотел одним ударом завоевать нашу страну. Но в 

битве за свою родную землю насмерть стояли все, кто мог держать оружие в 

руках. Они погибали, но не сдавались. И это признавали даже враги. 

Подтверждением тому могут служить письма немецких солдат и офицеров. 

Послушайте их. 

 

Во время атаки мы наткнулись на лёгкий русский танк Т-26, мы тут же его 

щёлкнули прямо из 37-миллиметровки. Когда мы стали приближаться, из люка башни 

высунулся по пояс русский и открыл по нам стрельбу из пистолета. Вскоре 

выяснилось, что он был без ног, их ему оторвало, когда танк был подбит. И, невзирая 

на это, он палил по нам из пистолета! (Воспоминания артиллериста 

противотанкового орудия о первых часах войны). 



В такое просто не поверишь, пока своими глазами не увидишь. Солдаты Красной 

армии, даже заживо сгорая, продолжали стрелять из полыхавших домов. (Из письма 

пехотного офицера 7-й танковой дивизии о боях в деревне у реки Лама, середина 

ноября 1941-го года). 

…Внутри танка лежали тела отважного экипажа, которые до этого получили 

лишь ранения. Глубоко потрясённые этим героизмом, мы похоронили их со всеми 

воинскими почестями. Они сражались до последнего дыхания, но это была лишь одна 

маленькая драма великой войны. (Эрхард Раус, полковник, командир кампфгруппы 

«Раус» о танке КВ-1, расстрелявшем и раздавившем колонну грузовиков и танков и 

артиллерийскую батарею немцев; в общей сложности 4 советских танкиста 

сдерживали продвижение боевой группы «Раус», примерно полдивизии, двое суток, 24 

и 25 июня). 

17 июля 1941 года… Вечером хоронили неизвестного русского солдата [речь идёт о 

19-летнем старшем сержанте-артиллеристе Николае Сиротинине]. Он один стоял у 

пушки, долго расстреливал колонну танков и пехоту, так и погиб. Все удивлялись его 

храбрости... Оберст перед могилой говорил, что, если бы все солдаты фюрера 

дрались, как этот русский, мы завоевали бы весь мир. Три раза стреляли залпами из 

винтовок. Всё-таки он русский, нужно ли такое преклонение?(Из дневника обер-

лейтенанта 4-й танковой дивизии Хенфельда). 

Мы почти не брали пленных, потому что русские всегда дрались до последнего 

солдата. Они не сдавались. Их закалку с нашей не сравнить… (Из интервью военному 

корреспонденту Курицио Малапарте (Зуккерту) офицера танкового подразделения 

группы армий «Центр»). 

 

Сталинград — это ад! Этот город превратил нас в толпу бесчувственных 

мертвецов… Каждый день атакуем. Но даже если утром мы продвигаемся на 

двадцать метров, вечером нас отбрасывают назад… Русские не похожи на людей, 

они сделаны из железа, они не знают усталости, не ведают страха. Матросы на 

лютом морозе идут в атаку в тельняшках. Физически и духовно один русский солдат 

сильнее целого нашего отделения. 

4 января 1943 года: "Русские снайперы и бронебойщики, несомненно, — ученики 

Бога. Они подстерегают нас и днём, и ночью и не промахиваются. Пятьдесят восемь 

дней мы штурмовали один-единственный дом. Напрасно штурмовали… Никто из нас 

не вернётся в Германию, если только не произойдёт чудо… Время перешло на 

сторону русских". (Солдат Вермахта Эрих Отт). 

 

– Что нового вы узнали из этих писем? Какие факты вас удивили? Поделитесь 

своими впечатлениями.  

 

– «Письма — больше, чем воспоминания: на них запеклась кровь событий, это 

— само прошедшее, как оно было, задержанное и нетленное», – сказал Александр 

Герцен. Согласны ли вы с ним? Почему? (Обсуждение в группах.)  

 

3. Работа с текстом Ю. Нагибина. 
– Прочитайте текст (индивидуальная работа). 

 

Роль памяти в духовном становлении человека огромна. Доказательство тому — 

народный опыт. Почему издревле на Руси придаётся такое большое значение 



памяти? Беспамятный человек — неуважаемый. Человек же, способный хранить 

долгую память — нравственный образец. Есть в народе такая поговорка: “Иван, не 

помнящий родства”. Так называют самого последнего человека, того, кто не помнит 

своего прошлого рода, дел предшественников. Он — самый презираемый человек на 

Руси. 

…Порой меня поражает странное невежество молодых людей. Это плохое знание 

истории, отсутствие той большой высокой памяти, которая должна 

присутствовать в человеке. Ведь он не летучий стручок в мире, у него есть корни, а 

они в земле его предков, которые создавали наше государство, обороняли его, 

которые создавали нашу культуру, строили, обрабатывали землю. 

Если человек хочет прожить жизнь ответственно, серьёзно, прошлое должно 

быть частью его души, существа, естества человеческого. 

 

(Ю. М. Нагибин — русский писатель, журналист и сценарист. На фронте был 

инструктором политотдела: выпускал пропагандистские листовки, разбирал 

вражеские документы. В 1942 году получил контузию. До конца войны проработал 

корреспондентом).  

 

– Выполните в парах следующие задания по данному тексту.  

1. Сформулируйте и запишите тему и основную мысль текста. (Тема: роль памяти в 

становлении личности. Основная мысль: чтобы человек прожил жизнь достойно, 

прошлое должно быть частью его настоящего) 

2. Выпишите из текста поговорку. Своё понимание значения этого устойчивого 

выражения отразите в составленном вами предложении. («Иван, не помнящий 

родства»). 
3. Объясните лексическое значение слов издревле, невежество, естество. В случае 

затруднения можно обратиться к толковому словарю. (Издревле — с давних времён, 

исстари; невежество — необразованность, отсталость, некультурность; естество 

— природное свойство, основная сущность). 

4. Составьте вопросы по содержанию текста. 

 

Составленные учащимися вопросы 

 Какую роль играет память в духовном становлении человека? 

 В чём, по мнению автора текста, состоит невежество многих молодых 

людей?  

 Что значит летучий стручок в мире? 

 Что должно быть частью естества человеческого? Почему?  

 Какого человека можно назвать нравственным образцом?  

 Что значит прожить жизнь достойно? 

 

– Напишите слово «письмо» и подберите к нему слова-ассоциации, 

раскрывающие ваше внутреннее состояние. (Работают индивидуально, затем 

обмениваются мнениями в своих группах и знакомят класс с работой группы).  

 

Слова-ассоциации, подобранные учащимися 

Письмо — вечная память, страницы прошлого, опыт народа, беспредельная 

радость, тревога на душе, мучительное сомнение, наша история, семейная реликвия, 

национальная святыня, духовная культура, прекрасная традиция, родительское 

поучение, мудрое наставление, умение писать, исторический документ, неиссякаемое 

творчество, радужное счастье, голубая мечта, душа народа, тепло рук, характер 



человека, богатое наследие, живая буква, согревающие строчки, любимое лицо, стук 

сердца, свежий запах страниц, голубой конверт, солдатский треугольник, слёзы 

радости, учащённое сердцебиение, усталый шелест, узорный почерк, связь поколений, 

тихий разговор, хороший собеседник, свежий родник, живая мысль, мир чувств, 

свидетель войны. 

 

5. Рефлексия. Анализ собственной деятельности, своих эмоций и чувств, 

состояния; оценка событий прошлого.  

 

(Звучит песня «Письмо с фронта» на слова Е. Воротниковой и Е. Крестниковой в 

исполнении Ю. Началовой). 

 

Здравствуй, родная, я под Орлом. 

Только из боя вышел. 

Как наяву вижу старый наш дом,  

Голос твой милый слышу. 

Нам не дают передышки ни дня,  

Завтра опять в бой. 

Деток родных поцелуй за меня,  

После победы вернусь домой. 

 

А май опять роняет лепестки. 

И облака не тонут в небе синем. 

И всё летят к нам с фронта треугольные листки, 

Как птицы памяти моей России. 

 

В старенькой Библии это письмо,  

Старое фото в рамке. 

Бабушка молча посмотрит в окно,  

Вытрет слезу украдкой. 

И, треугольник зажав в руке,  

Вспомнит военную стужу. 

Слово "люблю" на потёртом листке —  

Всё, что осталось от мужа... 

 

А май опять роняет лепестки. 

И облака не тонут в небе синем. 

И всё летят к нам с фронта треугольные листки, 

Как птицы памяти моей России. 

И всё летят к нам с фронта треугольные листки, 

Как птицы памяти моей России. 

 

 

Домашнее задание: напишите письмо ветерану Великой Отечественной войны.  
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Приложение 

 

Письмо ветерану Великой Отечественной войны 
(Письмо прабабушке Анастасии Алексеевне Пислегиной) 

 

Здравствуй, моя любимая прабабушка! 

Тебя сейчас, к сожалению, рядом со мной нет, а я, как и раньше, хочу с тобой 

поговорить, обнять тебя, поцеловать, прижаться к твоей груди. Я до сих пор чувствую 

твоё тепло, а значит, мы вместе, рядом. 

Моя родная, помнишь ли ты ту фотографию, где мы, две твои правнучки и ты, 

вместе, тесно прижавшись друг к другу, сидим на диване? Я часто смотрю на неё и 

вспоминаю, как я тогда перед фотографом испуганно прильнула к тебе, и медали  тихо 

покачнулись на твоей груди. Это фото, как ты знаешь, напечатано в районной газете, 

которую мы бережно храним. Всё, что с тобой связано, для нас очень дорого.  

Я помню тебя, и эта память воспитывает во мне лучшие черты характера: 

ответственность, отзывчивость, доброту, честность, трудолюбие. Она придаёт мне 

силы и уверенности в себе, учит быть патриотом, защитником своего Отечества. 

Помню, как по выходным мы с сестрой сидели возле тебя, и ты со слезами на глазах 

рассказывала нам о Великой Отечественной войне. Я уже давно выросла, учусь в 9 

классе, но до сих пор не забыла это. Ведь такое навсегда остаётся в памяти.  

Когда началась война, за твоими плечами были семь классов, учёба в межрайонной 

колхозной школе, небольшая практика в избе-читальне родной деревни. Тебе шёл 

только восемнадцатый год. 

Тогда тысячи заводов переходили на выпуск военной техники и другой оборонной 

продукции, поэтому в октябре 1941 года тебя и ещё двух юных девушек из Новой Бии 

мобилизовали на один из военных заводов города Ижевска. Работали по двенадцать 

часов в сутки: с 8 часов утра до 8 вечера без выходных. Нормы были очень высокие. 

Сначала вы жили в бараках, потом расселили по квартирам. 
Рабочим выдавались карточки на хлеб. Один раз ты потеряла их. Это было большое 

горе, потому что продукты без них не выдавали. Ты пошла к начальнику цеха, но он 

ничем не утешил, сказав, что карточки повторно выдать не может. Вопрос так и не 

решили. Тебя отпустили домой и почти сразу отправили на лесозаготовки. Столько 

пришлось тебе пережить!  

Летом 1943 года, после победы на Курской дуге, наступил коренной перелом в ходе 

войны. Но до победы было ещё далеко. Фронту требовались новые силы, поэтому в 

один из июльских дней 1943 года ты получила повестку в военкомат. Ты сразу 

подумала, что заберут на фронт. Но тут же сама себя успокоила: «Отец уже на фронте, 

мать инвалид, не должны меня взять». Ты стояла перед военкомом растерянная, но 

суровый военком твердо сказал: « Иди, милая, с Гитлером поговори!» 

Когда отцу написали, что тебя забрали на войну, он очень сильно переживал. 

«Никогда я ещё так горько не плакал», — признался он в одном из своих писем домой. 
Несколько месяцев вас, молодых девушек, учили военному искусству, а в декабре с 

очередной партией 37-миллиметровых авиационных пушек отправили на фронт. 

Выпуск этих пушек в республике был освоен в кратчайшие сроки, оружие прямо с 

цехов отправлялось в места боевых действий.  

Путь эшелона лежал через Москву в Белоруссию. Разгружались в Гомеле. Дальше 

маршрут был один — на Запад. Сколько землянок, траншей было перекопано за эти 

месяцы вами, хрупкими девчатами!  

Ты была зенитной наводчицей, а после — командиром орудия. Я часто смотрю 

фильмы о войне и, когда вижу наводчиков, думаю: «Вот так же и моя прабабушка 



воевала». От твоей сноровки, точности зависело, попадет ли снаряд в мишень. 

Заряжающим у вас был мужчина, остальные — девушки. 

Демобилизовалась ты в сентябре 1944 года по болезни. Дома ждала тебя весть о 

том, что твой отец погиб в боях за Украину. А чуть позже от своей боевой подруги 

узнала (ты говорила, что она родом из Игринского района) о том, что в ваше орудие 

попала фашистская бомба. Как горько было слышать тебе эту весть! Сколько слёз ты 

пролила, вспоминая своих друзей, погибших однополчан! 

За участие в боевых действиях ты награждена медалями и орденом Отечественной 

войны 2 степени. 

Сейчас я хорошо понимаю, что это были суровые, тяжёлые годы. Война шла не на 

жизнь, а насмерть. Ты, такая молодая, рисковала жизнью, но, как и все на фронте, 

хорошо понимала: Родина в опасности, и надо её защищать, даже ценой своей жизни.  

После войны ты работала в родной деревне, в колхозе «Колос», счетоводом-

кассиром. Вместе с мужем Василием Николаевичем, моим прадедушкой, воспитала 

пятерых детей. Несмотря на возраст, водилась с внуками и с нами, правнучками. 

Спасибо, родная! Ради нашего счастья ты мёрзла в окопах, рискуя жизнью, ходила 

под пулями... 

Ты не представляешь, прабабушка, как бы я хотела за тобой сейчас ухаживать! Как 

когда-то ты за мной. А ещё — сидеть с тобой на кухне, пить чай и слушать тебя, 

слушать… 

Я горжусь тем, что ты у меня есть, ласковая, красивая, мудрая, прошедшая почти 

через всю войну и ещё успевшая воспитать меня. Ты всегда в моём сердце.  

Каждый раз, 9 Мая на митинге, у памятника Солдату-Победителю, мои глаза 

застилают слёзы. Это слёзы радости за наш светлый мир, который вы, защитники 

нашего Отечества, сберегли для своих внуков, правнуков, для всего человечества. Мы 

помним и любим вас! 

Ты знаешь, я уже четвертый год поздравляю ветеранов тыла. Их у нас осталось 

совсем мало: восемь человек из Новой Бии, три — из Валодора. Мы ходим к ним 

домой, потому что они уже старенькие, больные. Все они тоже пережили войну. Своё 

поздравление я всегда заканчиваю словами: «Не болейте, пожалуйста, живите долго-

долго на радость детям, внукам, правнукам и всем нам».  

Моя дорогая прабабушка, тебя я тоже поздравляю. Спасибо тебе за Победу! Ты 

оставила свой яркий след не только в истории нашей семьи, но и в истории нашей 

Родины. 

У тебя сейчас много замечательных внуков и правнуков. Некоторые из них ещё 

совсем несмышленыши. Когда они подрастут, я, обязательно расскажу им о тебе. 

Посажу их на диван около себя, ласково, как и ты, прижму их к себе, а потом  покажу 

твои фотографии, прочитаю газету о тебе.  

Нам, внукам и правнукам, доверена память. Это большая честь для нас. И мы 

пронесём её через века, потому что без памяти не будет ни достойного, совестливого 

человека, ни крепкой семьи, ни истории, ни нашей сильной, дружной Родины.  

До свидания, моя дорогая прабабушка. Помню тебя. Люблю. 

 

Твоя правнучка Карина.



 


