Уровень образования: среднее (полное) общее образование 
Целевая аудитория: директор школы, учитель иностранного языка
Класс: 10класс 
Предмет
Внеклассная работа 
Цель урока: познакомить детей с историческим прошлым; 
развивать мышление, память, речь; воспитывать культуру поведения. 
Тип урока: Комбинированный урок 
Учащихся в классе (аудитории): 

Краткое описание: 
Это разработка внеклассного мероприятия, посвящённое 65 - летию Победы, письмам с фронта учителя химии Большедворской школы, участника ВОв Игнатьева Михаил Николаевича и презентация. Цель: расширить знания учащихся о героической истории нашего народа, прививать нравственно- эстетические качества, чувство любви к родному краю, воспитывать чувство патриотизма, гордости за свою страну, чувство уважительного отношения к старшему поколению, развивать мышление, память, речь; воспитывать культуру поведения, формировать представление о воинском долге и верности Отечеству, формировать опыт нравственного поведения личности, побуждать интерес к истории своей страны. 
Цель патриотического воспитания - развитие в российском обществе высокой социальной активности, гражданской ответственности, духовности, становление граждан, обладающих позитивными ценностями и качествами, способных проявить их в созидательном процессе в интересах Отечества, укрепления государства, обеспечения его жизненно важных интересов и устойчивого развития.

На современном этапе развития нашего общества достижение указанной цели осуществляется через решение следующих задач:

утверждение в обществе, в сознании и чувствах граждан социально значимых патриотических ценностей, взглядов и убеждений, уважения к культурному и историческому прошлому России, к традициям, повышение престижа государственной, особенно военной, службы.
Слайд 1


Учитель: 
- В каждой семье есть очень ценные и дорогие вещи (ордена, медали, старые фотографии, фронтовые письма). А есть в вашей семье такие вещи? Посмотрите, на доске написаны слова: память, герои, защитники, Родина, Отечество, любовь, Победа. Как эти слова связаны с теми предметами, которые я вам показала. С каким событием они связаны?

Эти предметы связаны с войной. С Великой Отечественной войной.
Я бережно храню медали своего отца. В семье моего учителя хранятся письма с фронта. В этом году учителю химии школы №11 поселка Большие Дворы исполнилось бы 100 лет. Участнику Великой Отечественной войны Игнатьеву Михаилу Николаевичу посвящается сегодняшний классный час.
Фронтовые письма.



Слайд 2
Мы знаем, что ныне лежит на весах
И что совершается ныне.
Час мужества пробил на наших часах,
И мужество нас не покинет.
Не страшно под пулями мертвыми лечь,
Не горько остаться без крова,
И мы сохраним тебя, русская речь,
Великое русское слово.
Свободным и чистым тебя пронесем,
И внукам дадим, и от плена спасем
Навеки!

Прошло уже 65 лет с тех пор, как прогремел праздничный салют, ознаменовавший конец самой страшной, жестокой и кровопролитной для России войны. Войны, от которой зависело существование страны и её, то есть, наше с вами будущее.
Долгих 1418 дней велись ожесточенные бои между СССР и фашистской Германией. Смело, и самоотверженно сражались советские солдаты. Они бились за свою Родину, за жизнь и свободу близких. Каждый фронтовик знал, что дома его любят и ждут, надеются на возвращение.

Слайд 3
Ах, война, что ж ты сделала, подлая:
стали тихими наши дворы,
наши мальчики головы подняли -
повзрослели они до поры,
на пороге едва помаячили
и ушли, за солдатом - солдат...
До свидания, мальчики!
Мальчики,
постарайтесь вернуться назад.
Нет, не прячьтесь вы, будьте высокими,
не жалейте ни пуль, ни гранат
и себя не щадите,
и все-таки
постарайтесь вернуться назад.

Долгих четыре года в разлуке с любимыми были тяжелым испытанием. И потому, с самых огневых рубежей во все уголки страны шли письма, со словами вроде бы простыми, даже будничными, но полные нежности и грусти, неподдельных чувств. 

Слайд 4
Треугольники-птицы...
оригами войны.
Горьких судеб страницы
и страшны, и нежны.
Далеки расстояния
от фронтов до тылов.
Письма – связь расставаний
через магию слов.
Карандашные строчки
на случайных листках
о боях, и о прочем
мимо политрука.
На трёхтонках надсадных,
на бипланах ночных
достигал адресатов
треугольник с войны.
Жили люди в разлуках
от письма до письма.
Треуголки без стука
приносили в дома.
Лишь конверты-квадраты
из бумаги штабной
возвещали о Братских,
опылив сединой.
Рассыпалась горстями
похоронок крупа
на всех тех, кто костями
у плацдармов упал,
и по строчкам казённым
растекалась слеза,
как помин вознесённым
высоко в небеса.
Письма нам возвращают
пласт далёких времён, 
только вот не вмещают
миллионов имён,
миллионов улыбок
нерождённых детей,
многотонную глыбу
горя, бед и смертей.
Почту деда в пакете
с пожелтевшей тесьмой
прочитаю я детям…,
и в письме за письмом
мы услышим звучание
затаённой струны
в треугольниках-чайках
незнакомой войны. 

Слайд 5
Учитель химии, Игнатьев Михаил Николаевич, участвовал в сражениях ВОв и посылал такие же письма своей жене Лидии Ивановне.
Он родился в 1910 году. Много лет был директором школы в поселке Большие Дворы.

Слайд 6
Когда началась война, его призвали в Гвардейскую дивизию 33 армии под Подольск. Он воевал с 15 августа 1941 по 1 мая 1945 года. 

Слайд 7
Со своей дивизией он дошёл до Кеннинсберга.

Слайд 8
05.12.41
Здравствуй, моя дорогая Лидочка!
Сообщаю, что я жив и здоров, и того же и вам желаю с малышками.
Нахожусь, все там же, если ты знаешь где. Пока все обстоит хорошо. Немцев ни на шаг не допускаем к нашей родной Москве. Скорее бы их вот совсем прогнать. Так хочется к вам. Взглянуть на своих маленьких баловников Вову и Юру. Уж очень они хороши. Такие мордашки.
Сейчас вылезаем из своего помещения. Какая прекрасная погода. Лес. Луна. Снег хрустит под ногами. Вот только мороз немного слабоват. Не мешало бы его добавить еще. Пусть немец подмерз бы. Тем более, что пришлось видеть убитых немцев, одеты они не по-зимнему. В пилотках, шинелях и в кожаной обуви. Так, что мороз дал бы им жару. А нам, он не страшен, тем более в валенках и другой теплой одежде.

Жди меня, и я вернусь.
Только очень жди,
Жди, когда наводят грусть
Желтые дожди,
Жди, когда снега метут,
Жди, когда жара,
Жди, когда других не ждут,
Позабыв вчера.
Жди, когда из дальних мест
Писем не придет,
Жди, когда уж надоест
Всем, кто вместе ждет.
Жди меня, и я вернусь,
Не желай добра
Всем, кто знает наизусть,
Что забыть пора.
Пусть поверят сын и мать
В то, что нет меня,
Пусть друзья устанут ждать,
Сядут у огня,
Выпьют горькое вино
На помин души...
Жди. И с ними заодно
Выпить не спеши.
Жди меня, и я вернусь,
Всем смертям назло.
Кто не ждал меня, тот пусть
Скажет: - Повезло.
Не понять, не ждавшим им,
Как среди огня
Ожиданием своим
Ты спасла меня.
Как я выжил, будем знать
Только мы с тобой,-
Просто ты умела ждать,
Как никто другой.

Слайд 9
11.01.42
Здравствуйте, мои дорогие!
Шлю вам свой привет и пожелание всем здоровья. Я жив и здоров. Продолжаем теснить немца. Об этом вы, вероятно, слышите по радио. Хотя теснить мало их надо уничтожать. Это сейчас и делается. Что они только делают в захваченных районах! Вам об этом известно по радио и из газет. А мне приходится наблюдать в действительности. Жутко. Но не далек час расплаты за все их чудовищные преступления. И мы заботимся о том, чтобы этот час был как можно ближе.

Касаясь трех великих океанов,
Она лежит, раскинув города,
Покрыта сеткою меридианов,
Непобедима, широка, горда.

Но в час, когда последняя граната
Уже занесена в твоей руке
И в краткий миг припомнить разом надо
Все, что у нас осталось вдалеке,

Ты вспоминаешь не страну большую,
Какую ты изъездил и узнал,
Ты вспоминаешь родину - такую,
Какой ее ты в детстве увидал.

Клочок земли, припавший к трем березам,
Далекую дорогу за леском,
Речонку со скрипучим перевозом,
Песчаный берег с низким ивняком.

Вот где нам посчастливилось родиться,
Где на всю жизнь, до смерти, мы нашли
Ту горсть земли, которая годится,
Чтоб видеть в ней приметы всей земли.

Да, можно выжить в зной, в грозу, в морозы,
Да, можно голодать и холодать,
Идти на смерть... Но эти три березы
При жизни никому нельзя отдать.

Слайд 10
20.01.42
… Каждый день почти переезды. Удаляемся, моя дорогая, но это_ залог скорейшей встречи. Приходится проезжать по совершенно опустошенным местам. По ночам бесчисленные зарева. Днем еще дымящиеся головни и запах гари. Так в деревне от ста домов остался один. Есть деревни, где не осталось ни одного дома. Жители совершено, ограблены, у многих ничего не осталось. А какие жуткие вещи они рассказывают. Вчера одна рассказала о том, как ее ребенка 5 месяцев несколько раз выбрасывали прямо в сугроб только за то, что он начинал плакать ночью. Бесконечные расстрелы, избиение детей, женщин. Вот, что проделывают люди, которых долгое время считали « культурными» людьми. Нет, это не люди, а звери. Или даже хуже зверей, звери этого не могли бы проделать.
Обо мне, моя милая, не беспокойся, конечно, теперь стало более опасно, но это меня не страшит, и я очень доволен, что являюсь бойцом Красной Армии, которая первая нанесла удар гитлеровской армии и развеяла миф о  непобедимости  ее. Ведь жутко представить, что могло быть с вами, мои дорогие, если бы туда пришли гитлеровские бандиты.

Если дорог тебе твой дом, 
Где ты русским выкормлен был, 
Под бревенчатым потолком,
 Где ты, в люльке качаясь, плыл; 
Если дороги в доме том
 Тебе стены, печь и углы,
 Дедом, прадедом и отцом
 В нем исхоженные полы;
 Если мил тебе бедный сад
 С майским цветом, с жужжаньем пчел
 И под липой сто лет назад 
В землю вкопанный дедом стол;
 Если ты не хочешь, чтоб пол 
В твоем доме фашист топтал, 
Чтоб он сел за дедовский стол 
И деревья в саду сломал... 
Если мать тебе дорога — 
Тебя выкормившая грудь, 
Где давно уже нет молока, 
Только можно щекой прильнуть; 
Если вынести нету сил, 
Чтоб фашист, к ней постоем став, 
По щекам морщинистым бил, 
Косы на руку намотав; 
Чтобы те же руки ее, 
Что несли тебя в колыбель,
 Мыли гаду его белье 
И стелили ему постель... 
Если ты отца не забыл, 
Что качал тебя на руках, 
Что хорошим солдатом был 
И пропал в карпатских снегах, 
Что погиб за Волгу, за Дон, 
За отчизны твоей судьбу; 
Если ты не хочешь, чтоб он 
Перевертывался в гробу, 
Чтоб солдатский портрет в крестах 
Взял фашист и на пол сорвал 
И у матери на глазах 
На лицо ему наступал... 
Если ты фашисту с ружьем
Не желаешь навек отдать
Дом, где жил ты, жену и мать,
Все, что родиной мы зовем,—
Знай: никто ее не спасет,
Если ты ее не спасешь;
Знай: никто его не убьет,
Если ты его не убьешь.
И пока его не убил,
Ты молчи о своей любви,
Край, где рос ты, и дом, где жил,
Своей родиной не зови.
Пусть фашиста убил твой брат,
Пусть фашиста убил сосед,—
Это брат и сосед твой мстят,
А тебе оправданья нет.
За чужой спиной не сидят,
Из чужой винтовки не мстят.
Раз фашиста убил твой брат,—
Это он, а не ты солдат.

Так убей фашиста, чтоб он,
А не ты на земле лежал,
Не в твоем дому чтобы стон,
А в его по мертвым стоял.
Так хотел он, его вина,—
Пусть горит его дом, а не твой,
И пускай не твоя жена,
А его пусть будет вдовой.
Пусть исплачется не твоя,
А его родившая мать,
Не твоя, а его семья
Понапрасну пусть будет ждать.
Так убей же хоть одного!
Так убей же его скорей!
Сколько раз увидишь его,
Столько раз его и убей!

Слайд 11,12
21.02.42
Дорогая, Лида! Хотя ничего особенного и нет, но я хочу черкнуть, кА говорится, пару строк. Во-первых, сообщить, что жив и здоров. Стоит прекрасная погода. Дни ясные. Солнечные. С крыш (особенно) соломенных начало уже довольно сильно капать. А ночь! Вышел на крыльцо дома и залюбовался. Овраг. По склону расположилась обычная русская деревенька, которых много «на Руси» правда, теперь их несколько стало меньше. И над этим луна. Какая мирная картина! Но эта тишина длится только минуту- другую. А затем она разрывается треском пулеметной очереди, гулом выстрела или разрывом мины. А потом опять минутная тишина. И эту ночь при луне, на чужой стороне вспоминаю о тебе, моя дорогая. Может быть, в эту минуту и ты, милая вышла в сад, где стоит погреб без крыши и несколько яблонь. А может, возвращаешься с работы. И видишь ту же луну, на которую смотру Ия. А она видит нас обоих!
Слайд 13

Слайд 14
18.06.42
Дорогая Лидочка! Я уже настолько привык к твоим приездам, что всю эту неделю не мог свыкнуться с мыслью о том, что долго не увижу тебя. А кроме того еще эта поездка меня беспокоит. Как - то она пройдет? Ведь по существу это первый самостоятельный выезд на далекое расстояние, да еще в такое время. Другой раз очень жалею о том, что ты поехала. А с другой стороны, и положение с хлебом, действительно не важное. Не знаю, попадет ли это письмо вперед тебя или ты приедешь первой. Но, так или иначе, по приезде тебе нужно ко мне заехать. Кое - что требуется передать. Правда, вина не достал. Деда тоже не застану. Куда-то пропал и не видно.  Писем ни от кого не получаю. Адрес все тот же и положение нисколько не изменилось.13 июня был в Москве. Но к вам не удалось, к сожалению, попасть, так как приехал в Москву в час дня, жалко. Хотелось взглянуть на братишек, как они поживают. Целую их, баловников! Привет бабушке с дедушкой, Алле. До свидания, моя милая. Крепко целую. Твой Миша.



Столько было за спиною
Городов, местечек, сел,
Что в село свое родное
Не заметил, как вошел.
Не один вошел - со взводом,
Не по улице прямой -
Под огнем, по огородам
Добирается домой...
Кто подумал бы когда-то,
Что достанется бойцу
С заряженною гранатой
К своему ползти крыльцу?
А мечтал он, может статься,
Подойти путем другим,
У окошка постучаться
Жданным гостем, дорогим.
На крылечке том с усмешкой
Притаиться, замереть.
Вот жена впотьмах от спешки
Дверь не может отпереть.
Видно знает, знает, знает,
Кто тут ждет за косяком...
"Что ж ты, милая, родная,
Выбегаешь босиком?.."
И слова, и смех, и слезы -
Все в одно сольется тут.
И к губам, сухим с мороза,
Губы теплые прильнут.
Дети кинутся, обнимут...
Младший здорово подрос...
Нет, не так тебе, родимый,
Заявиться довелось.
Повернулись по-иному
Все надежды, все дела.
На войну ушел из дому,
А война и в дом пришла.
Смерть свистит над головами,
Снег снарядами изрыт.
И жена в холодной яме
Где-нибудь с детьми сидит.
И твоя родная хата,
Где ты жил не первый год,
Под огнем из автоматов
В борозденках держит взвод.
- До какого ж это срока,-
Говорит боец друзьям,-
Поворачиваться боком
Да лежать, да мерзнуть нам?
Это я здесь виноватый,
Хата все-таки моя.
А поэтому, ребята,-
Говорит он,- дайте я...
И к своей избе хозяин,
По-хозяйски строг, суров,
За сугробом подползает
Вдоль плетня и клетки дров.
И лежат, следят ребята:
Вот он снег отгреб рукой,
Вот привстал. В окно - граната,
И гремит разрыв глухой...
И неспешно, деловито
Встал хозяин, вытер пот...
Сизый дым в окне разбитом,
И свободен путь вперед.
Затянул ремень потуже,
Отряхнулся над стеной,
Заглянул в окно снаружи -
И к своим:- Давай за мной...
А когда селенье взяли,
К командиру поскорей:
- Так и так. Теперь нельзя ли
Повидать жену, детей?..
Лейтенант, его ровесник,
Воду пьет из котелка.
- Что ж, поскольку житель местный...-
И мигнул ему слегка.-
Но гляди, справляйся срочно,
Тут походу не конец.-
И с улыбкой:- Это точно,-
Отвечал ему боец...

Слайд 15
09.04.43
Здравствуйте, мои дорогие крошки! Посылаю вам книжечки о том, как дружили собачка Тишка и медвежонок Фырка. Попросите маму прочитать ее вам. Чем вы сейчас занимаетесь? Вероятно, много бываете на улице. Даже Юра и тот, должно быть, вылез из дома. Он ведь очень боялся деда Мороза, который носит вам игрушки и конфетки. А теперь он уехал далеко  и долго не вернется. До свидания, мои дорогие. Крепко целую. Ваш папа. Поцелуйте маму, бабушку и дедушку. Спросите у мамы, почему она не едет за «накой».

Под огнём, на берегу реки,
Залегли усталые стрелки.
Золотая рожь сверкала рядом,
А во ржи синели васильки.
И бойцы, уже не слыша гуда
И не ощущая духоты,
Словно на невиданное чудо,
Радостно смотрели на цветы.
Синевой небесной, нестерпимой
Полыхая, словно огоньки,
Как глаза детей, глаза любимых,
На бойцов глядели васильки.
Через миг, усталость пересилив,
Вновь пошла в атаку цепь стрелков,
Им казалось: то глядит Россия
Синими глазами васильков.

18.04.43(1)
Дорогая Лида! Сегодня я уезжаю на фронт. Нельзя сказать, что это было неожиданно. Это могло быть ежедневно. И я об этом не сожалею.

21.04.43
Дорогая Лида! Вот и минула первая фронтовая ночь. А точнее прифронтовая, т. к. до фронта км. 25-30, которые предстоит сегодня преодолеть пешком. Можно сказать, что ночь прошла сравнительно хорошо, с 9 часов вечера до 2-х ночи удалось заснуть под деревом, прижавшись спиной к товарищу. С 2-х до 4-х поеживался от усиливающегося холода, а в 4 пришлось встать, ноги замерзли. А вообще, если другие ночи будут хотя бы отчасти похожи на эту, будет хорошо. Успел уже позавтракать. Сварил суп картофельный с колбасой, добавил немного пшенного концентрата. Замечательный суп получился. А колбасы у меня еще гр. 500 есть, т. К. я часть сухарей обменял на колбасу. За водой пошел было в деревушку, которая видится в полкилометра. Но, придя туда, я убедился, от деревни остались» рожки да ножки» или остатки жилища. В лучшем случае четыре кирпичного дома. Нашел и колодец, но он был завален всяким хламом. Поэтому для супа пришлось воспользоваться водой из большой воронки от авиабомбы. А таких следов много разбросано и по дороге, которой ехали и вокруг.

Слайд 16
К рукаву, припав лицом,
 На пригретом взгорке
 Меж товарищей бойцов
 Лег Василий Теркин. 
Тяжела, мокра шинель, 
Дождь работал добрый. 
Крыша - небо, хата - ель, 
Корни жмут под ребра. 
Но не видно, чтобы он 
Удручен был этим, 
Чтобы сон ему не в сон 
Где-нибудь на свете. 
Вот он полы подтянул, 
Укрывая спину, 
Чью-то тещу помянул, 
Печку и перину. 
И приник к земле сырой, 
Одолен истомой, 
И лежит он, мой герой, 
Спит себе, как дома. 
Спит - хоть голоден, хоть сыт, 
Хоть один, хоть в куче. 
Спать за прежний недосып, 
Спать в запас научен. 

 Два только года — или двести 
Жестоких нищих лет прошло, 
Но то, что есть на этом месте,— 
Ни город это, ни село. 
Пустырь угрюмый и безводный, 
Где у развалин ветер злой 
В глаза швыряется холодной 
Кирпичной пылью и золой; 
Где в бывшем центре иль в предместье 
Одна в ночи немолчна песнь: 
Гремит, бубнит, скребет по жести 
Войной оборванная жесть. 
И на проспекте иль проселке, 
Что меж руин пролег, кривой, 
Ручные беженцев двуколки 
Гремят по древней мостовой. 
Дымок из форточки подвала, 
Тропа к колодцу в Чертов ров... 
Два только года. 
Жизнь с начала — 
С огня, с воды, с охапки дров. 

Слайд 17
20.09.44 
Здравствуй, моя дорогая! Думал, было подождать еще несколько дней, писать до тех пор, пока не будет у меня опять новый адрес. Но решил, что тогда получится очень большой перерыв в переписке, хотя он и так получится немаленький. А поэтому хочу немного черкнуть дорогой. На днях я тебя хорошо видел во сне. Это бывает очень редко - не знаю, почему так. Только не потому, как ты пишешь, что я не думаю о тебе. Что и говорить об этом. Конечно, это не так. А здесь мне один друг объяснил так6 не снилась потому, что жалела меня. А теперь перестала жалеть – вот и приснилась. Надеюсь, что это тоже не так, но факт остается актом, что 25 дней нет твоих писем. Вот какие дела, моя дорогая. Но только чем ближе кажется наша встреча, тем больше я беспокоюсь. Так и уехал я из госпиталя не получив писем ни от тебя, ни от мамы. Хотя это дело получается так-то пусто, то густо. Какими – то волнами. Что ты, моя дорогая, поделываешь сейчас. Наступила уборка урожая, которая, конечно, доставляет тебе не мало хлопот и трудов. Вова ходит в школу. Ну, а Юра, вероятно, балуется дома и доставляет какие – либо «огорчения» маме и бабушке. А может быть, он перестал это делать? Черкни, как идут хозяйственные и воспитательные дела. А самое главное, как у тебя дело обстоит со здоровьем? Как вообще здоровье всех? У меня пока ничего. Сижу сейчас в лесном шалашике и пишу эти строчки. Ночи уже стали холодные. Хотя и пора. Хорошо, что еще погода стоит сухая ясная. Зато, говорят, весна была очень дождливая, и на низких местах подмокли посевы и картофель. Так что с последним обстоит дело не совсем хорошо. Хотя, что об этом говорить. Пустяки. Главное не в этом. На этом, моя милая, придется по некоторым причинам кончить. Хотя теперь ясно, что я буду писать еще чаще, чем до этого. Привет всем большим и маленьким. Крепко всех целую. До свидания. Твой Миша.

Назови меня именем светлым,
Чистым именем назови -
Донесется, как песня, с ветром
До окопов голос любви.
Я сквозь грохот тебя услышу,
Сновиденья за явь приму.
Хлынь дождем на шумную крышу,
Ночью ставни открой в дому.
Пуля свалит в степи багровой -
Хоть на миг сдержи суховей,
Помяни меня добрым словом,
Стынуть буду - теплом повей.
Появись, отведи туманы,
Опустись ко мне на траву,
Подыши на свежие раны -
Я почувствую,
оживу.

Слайд 18
29.09.43
… В этой местности немцы так быстро драпали, что не успели полностью осуществить свою варварскую программу уничтожения сел и деревень и угона населения. И как – то необычно видеть уцелевшие дома, стайки кур и гусей, хлопочущих у хозяйства жителей, мельницы, медленно вращающие свои крыльями. Большая доля заслуги в сохранении всего этого принадлежит партизанам, т.к. помогают своими ударами по тылам врага, быстрейшему освобождению от фашисткой нечисти. И на сегодня ни один фриц не топчет поля земли. Многих партизан я видел и слышал рассказы об их доблестных делах. Героические и отважные дела! И ждут они великих мастеров пера, чтобы стать достоянием миллионных масс. Чтобы на примере их героической и самоотверженной борьбы с озверевшим врагом воспитывать грядущее поколение нашей Родины. А сегодня днем в нашу избу зашел директор школы – вчерашний партизан. А до войны учитель английского языка средней школы г. Минска. В трудных условиях начинает он работу. Сохранились только стены новой школы (постройка 1939г.) и часть рам. А так из оборудования ничего не осталось. Как только наша местность освобождается от фрицев, так сейчас же начинается восстановление работы школ, больниц – всего к чему мы так привыкли и что было разрушено и уничтожено за 2 года фашистами.

Ушли в хлеба траншеи, ходы
И ржавых проволок ряды.
И отстоялись в реках воды, 
И завязь выдали сады.
И на земле - житьё людское,
И дым жилой по гребням хат, 
Что бабьей рублены рукою...
Здесь немцы были год назад.

Дымится крошево щебёнки, 
Торчит стена с пустым окном.
И от воронки до воронки - 
Трава, сожжённая живьём.
Железной гари едкий запах,
Горелых трупов древний чад.
В пыли, багровых дымах запад...
Здесь немцы были день назад.

Столбом стоит разрывов осыпь,
На запад улица в огне,
И танки за город уносят
"Ура" пехоты на броне.
Листва на ветках не обвяла, 
Что мимолётом ссёк снаряд.
Ещё дла жизни сроку мало:
Здесь немцы были час назад.

Пройдётся плуг по их могилам,
Накроет память их пластом.
И будет мир отрадным тылом
Войны, потушенной огнём.
И, указав на земли эти
Внучатам нынешних ребят, 
Учитель в школе скажет: - Дети, 
Здесь немцы были век назад.

Слайд 19
21.09.43
Судя по всему, ты обиделась на меня  за редкое писание. Но.. Поверь, что трудно много писать после перехода 40-45 км. А последнее время этим и богато. Таких экскурсий я не мечтал совершать. А за последние сутки, точнее 29 часов, прошел 95 км. И ничего. Только ноги немного чувствуют. А сегодня вечером опять вперед на запад, догонять фрицев.  Сапоги пришлось обменять на новые ботинки, т. К. очень все развалились. Дороги же разные. И по открытой местности, по лесам и оврагам. А последнее время больше леса.

Ты пишешь мне в печали и тревоге,
Что расстоянья очень далеки,
Что стали слишком коротки и строги
Исписанные наскоро листки,
Что дни пусты, а ночи очень глухи
И по ночам раздумью нет конца,
Что, вероятно, в камень от разлуки
Мужские превращаются сердца.
Любимая, ты помнишь об Урале,
О синих далях, о весенних днях,
О том, как мы однажды любовались
Цветами, выросшими на камнях?
У них от зноя огрубели стебли,
Перевились в колючие жгуты,
Но, венчики пахучие колебля,
Цвели всё лето нежные цветы.
Когда бы сердце впрямь окаменело
Среди боёв без края и числа,
Моя любовь, которой нет предела,
Цветами бы на камне расцвела.

Слайд 20
7.12.44
Дорогая Лида! Шлю вам память о былых счастливых днях розовых днях в надежде на их скорое возвращение. Крепко, крепко Всех  целую, мои дорогие, и желаю здоровья в наступающем 1945 году. Проездом г. Мариамполь Литовской СССр. 

Если я не вернусь, дорогая, 
Нежным письмам твоим не внемля, 
Не подумай, что это - другая. 
Это значит... сырая земля.
Это значит, дубы-нелюдимы
Надо мною грустят в тишине,
А такую разлуку с любимой
Ты простишь вместе с Родиной мне.
Только вам я всем сердцем и внемлю, 
Только вами и счастлив я был: 
Лишь тебя и родимую землю 
Я всем сердцем, ты знаешь, любил.
И доколе дубы-нелюдимы 
Надо мной не склонятся, дремля, 
Только ты мне и будешь любимой, 
Только ты да родная земля!

Слайд 21
05.05.45
…многое за этот период произошло событий и плохих ,и хороших. Поработано было на славу. За две недели получили две благодарности т. Сталина. Хотя об этом ты уже слышала по радио. А сейчас из боев вышли и находимся на отдыхе. Что будет дальше - сказать трудно. Только фрицев близко нет. Все вывелись (правильнее, вывели)… Второй день я хожу сам не свой. Не нахожу себе места. Даже всплакнул не раз. И сейчас как вспомнил, так слезы начинают набегать, хотя и ненужные они. Дело в том, что мама сообщает о получении известия о гибели Николая 25 марта 1945г. Что еще можно сказать…
Николай – это родной папин брат, он погиб на прибалтийской земле в самом конце войны. Другой Николай, мамин брат, погиб в самом начале войны, еще ополченцем под Москвой, вернее, как писали тогда всем – пропал без вести. Мамин младший брат Олег получил ранение в глаз и с войны вернулся инвалидом. Муж папиной сестры тоже погиб. Вот такую страшную дань собрала война с моих родных.

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.

Слайд 22
25.05.45
Дорогая Лида!
Получил почти сразу три твоих письма от 9, 12, 15 мая. В них ты беспокоишься обо мне, т.к. не получаешь от меня писем. Теперь, конечно, ты уже должна получить и не одно. А здесь период небольшой/ деньков 10/, когда я не писал. Это в период боев в Пиллау и «работы» на косе. Ну, а так как теперь пора «сенокоса» прошла и я хотя не очень часто, но пишу. А главное , теперь дорогая, не приходится уже беспокоится обо мне, все-таки война окончилась. Хвалиться не приходится, но последние три месяца, действительно везло. Ведь писал я тебе как-то, что твоя любовь меня хранила – это так и было на самом деле. Какие только не были переплеты до 30 апреля 1945 года и проходили благополучно. За то можно похвалится радостным событием. На днях узнал, что награжден орденом «Славы 111 степени». Надеюсь, что и ты этому будешь тоже рада. Одно вот теперь бы еще добавить к этому всему – это увидеть тебя, моя дорогая, и своих малышей Юру и Вову.  До свидания, целую. Твой Миша.

В 1970 году Михаил Николаевич вместе семьёй проделал тот путь, который ему пришлось пройти в годы войны, порой слезы наворачивались ему на глаза. Он не дожил до наших дней, но его дети хранят награды отца и его переписку со своей женой как семейную реликвию. 


Слайд 23

Вот так, из судеб миллионов обычных людей складывалась история нашей страны и история Великой Победы.

Слайд 24
Еще тогда нас не было на свете,
Когда гремел салют из края в край.
Солдаты, подарили вы планете
Великий Май, победный Май!

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

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

Благодарим, солдаты, вас
За жизнь, за детство и весну,
За тишину,
За мирный дом,
За мир, в котором мы живем!

Слайд 25




































Фронтовые письма.
Литературно – музыкальная композиция, посвященная 65 – летию Великой Победы, мероприятие по увековечиванию памяти павших в борьбе за независимость нашей Родины.
Замыслом мероприятия явились письма учителя, участника Великой Отечественной войны, Игнатьева Михаил Николаевича, написанные с фронта своей семье: жене – Лидии Ивановне и его детям: Юре и Володе.
Текущий год является годом Учителя , 65 – летием Победы, 110 юбилеем школы, где преподавал Михаил Николаевич, а также его юбилейным годом, в 2010 году ему бы исполнилось 100 лет.
Соответствуя теме школы, на классном часе были зачитаны письма Михаила Николаевича, написанные семье с фронта, сопровождаемые подборкой стихов и оформленной презентацией с клипами и песнями.
Мероприятие проводилось для учащихся 10 класса – возраст учащихся близок к призывному, поэтому в них необходимо формировать долг перед родиной и обязанности патриота по защите своего Отечества.
Предоставленный методический материал можно использовать при проведении торжественных мероприятий для ветеранов Вов, также для старшеклассников в форме вечеров, « Уроков Мужества».
 У времени есть своя память – это история и, поэтому мы никогда не забудем о трагедии, потрясшей нашу страну, о Великой Отечественной войне. 
Сегодняшний разговор – это попытка собрать глыбы народной памяти. Памяти обо всем пережитом и взрослыми, и детьми в те безжалостные годы. Ведь время все быстрее уносит свидетелей и участников тех событий
Целью мероприятия является воспитание убежденного патриота, любящего свою Родину, ее историческое наследие, преданного Отечеству, готового служить ему своим трудом и защищать его интересы.
Задачами данного мероприятия является формирование патриотических чувств и сознания, учащихся на основе исторических ценностей и роли России в судьбах мира, сохранение и развитие чувства гордости за свою страну, воспитание личности гражданина, патриота своей Родины, способного встать на защиту интересов страны.


Учитель биологии, классный руководитель 10а класса Брицына Анна Ивановна, 
МОУ СОШ №16 г.о. Электрогорск.







