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Пояснительная записка  

к уроку мужества «Памяти живые страницы», разработанным учителем 

русского языка и литературы МБОУ СОШ № 10 Салиной Натальей 

Георгиевной. 

 

        Предлагаемая методическая разработка урока мужества «Памяти живые 

страницы» содержит фактический материал, рассказывающий об учителе, 

работавшем в МБОУ СОШ №10 города Железнодорожного, Салеевой 

Тамаре Герасимовне, участнице войны, умершей в 2001 году. Также в работе 

звучат мои поэтические строки, иллюстрирующие некоторые фрагменты 

повествования и отражающие мысли и настроения многих современников 

Тамары Герасимовны. Это придаёт всему содержанию работы глубокий 

обобщающий смысл. Использованы и материалы презентации с 

фотографиями, где представлены портретные, групповые и прочие снимки 

Тамары Герасимовны, её друзей, учителей, учеников разных лет (от 1947 до 

1985 г.г.), а также фотографии подлинных документов: аттестата об 

окончании 10-и классов, выданного 17 июня 1941 года; комсомольского 

билета 1939 года и других  документов.  Завершает работу мое 

стихотворение, посвящённое 65-летию Дня Победы. После чего звучит 

вывод, возвращающий слушателей к началу урока, где был обозначен 

проблемный вопрос: «С чего начинается любовь к Родине?» Вывод 

рассматривается как один из вариантов ответа, который может при желании 

учителя и учащихся служить приглашением к дискуссии. 

        В содержании просматриваются цели и задачи урока мужества. 

 Цели:  

1) обратить внимание школьников на День Победы как на знаменательную 

дату, олицетворяющую святыню народной памяти, как на национальную 

гордость России; 2) используя пример конкретной судьбы одного человека - 

учителя, участника ВОВ - помочь учащимся прикоснуться к судьбе целого 
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поколения, помочь современной молодежи понять настроение, мысли и 

чувства тех, чьи юные годы были опалены огнём войны, тех, кто внёс свою 

лепту в дело защиты Отечества. 

 Задачи:  

1) побудить школьников к поисковой работе, к исследованию, к творчеству; 

2) формировать у учащихся чувство гордости за достойных людей своего 

Отечества, 3) учить чуткости и внимательному отношению к 

соотечественникам, особенно людям почтенного возраста. 

Методическая разработка урока мужества «Памяти живые страницы» может 

быть представлена и в форме учебного фильма с использованием цифровых 

образовательных ресурсов.  

        Представленный материал может быть использован и на классных часах 

как полностью, так и в сокращённом варианте. 

        Содержание разработки предполагает пополнение новым 

исследовательским, творческим материалами с включением инсценировок, 

музыкальных фрагментов. Школьное мероприятие целесообразнее проводить  

по параллелям и звеньям (7-8 классы; 9-11 классы). 

        Практика проведения подобных мероприятий показывает, что, как 

правило, школьники заинтересованно воспринимают представленный 

материал, задают вопросы, рождают свои идеи: в частности, учащиеся 7б 

класса предложили включить биографический материал о Салеевой Тамаре 

Герасимовне в создающийся школьный музей. Ученица 9б класса Орлова 

Татьяна решила принять участие в городском конкурсе сочинений «Никто не 

забыт, ничто не забыто» и заняла призовое место. Группа учащихся 

предложила собрать материал ещё об одном учителе, участнике ВОВ, 

Дягелеве Сергее Михайловиче, который также преподавал в школе №10.  

И это, думается, только начало. 

Приложением к содержательной части разработки может служить 

презентация с таким же названием «Памяти живые страницы». 
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Рекомендации: в сценарии участвуют 3 ведущих и 5 хорошо 

подготовленных чтецов. Однако распределение материала может быть 

другим, по усмотрению учителя (например, не 3, 5ведущих и т.п.) 

 

Примечание: все стихотворные тексты, как в содержательной части, 

так и в презентации, авторские, т.е. написаны Салиной Н.Г. 

         Представленный материал вместе с презентацией вы можете найти в 

Интернете, на сайте МБОУ СОШ №10 (www.school10zd.ru). 
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Содержательная часть методической разработки 

«Памяти живые страницы». 

 

(Заставка на мониторе. Слайд 1) 

1-ый ведущий: С чего начинается любовь к Родине? Подумаем над этим 

вопросом. 

        Россия всегда была сильна памятью. В преддверии праздника, 

посвящённого 65 годовщине Великой Победы, это ощущалось с особой 

остротой. Казалось, все и всё прониклось духом того знаменательного 

события, когда народ ликовал: закончилась страшная, кровавая бойня! 

2-ой ведущий:  И в то же время вместе с чувством гордости за своё 

Отечество, за свой народ, спасший мир от фашистской чумы, у многих 

рождалось ощущение пробуждающейся совести: казалось, что какой-то 

невидимый долг перед ветеранами, живыми и не дожившими до этого 

священного праздника теребит сознание и душу. Каждый гражданин задаёт 

себе вопрос: «Что я могу сделать полезного? Какой вклад мне под силу 

внести в общее дело?» 

А дело-то у нас, действительно, общее – не просто сохранить память тех 

военных лет, а преумножить, укрепить на века. 

3-й ведущий: Свой вклад вносят поисковые отряды, отыскивающие останки 

советских солдат, отдельные граждане, воздвигающие на собственные 

средства обелиски и памятники в честь погибших земляков. Юные 

изыскатели добывают бесценные материалы тех времён. А кое-кто только 

сейчас смог узнать, где захоронен его отец (брат, дед, прадед), узнать, как он 

погиб, как долго искала его заслуженная награда.  

        Огромный материал собран об участниках ВОВ и о тех согражданах, кто 

пережил эти страшные годы лихолетья. 

1-ый ведущий: Сегодня мы поговорим об учителях, прошедших через 

огненные годы войны и вернувшихся в школу к детям. 
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(Слайд 4) Вглядитесь в лица учителей 40-х годов. Возраст разный. 

Характеры, очевидно, разные. Судьбы разные. Но их объединило одно: они 

прошли через войну; они учили детей, которые знали, что такое война. 

2-ой ведущий: (Слайд 5,) Салеева (Попова) Тамара Герасимовна. Родилась в 

городе Гусь-Хрустальный Владимирской области в 1924 году. Школу 

окончила в 1941 году. Жила и работала в г. Железнодорожном учителем 

начальных классов с 1962 по 2001 год. (Слайд 6) Так выглядит аттестат, 

выданный Тамаре Поповой 17 июня 1941 года, то есть всего за несколько 

дней до войны. В то время ей и её одноклассникам было всего 17 лет. 

Первый чтец (девушка). (Слайд 7)  

                                          Мы были юны. 

                                          Оставляя школу, 

                                          Мы плакали на выпускном балу. 

                                          Нам будущее виделось счастливым 

                                          Июньским летом в 41, роковом году. 

 

Первый чтец. (Слайд 8) 

                                          Нас молодость влюблённость кружила, 

                                          Мечтами и надеждами цвела. 

                                          Казалось, жизни песнь уже сложилась 

                                          И ждут нас только мирные дела. 

1-й ведущий: Война перечеркнула все надежды и мечты. Об учёбе пришлось 

забыть. Городской комитет комсомола Попову Тамару направил сначала на 

работу в собес, а потом – в госпиталь, который организовали в городской 

больнице, куда поступали с фронта раненые. 

Первый чтец. (Слайд 9) 

                                         Война нас сразу разлучила. 

                                         Кого на время, а кого и навсегда… 

                                         Она нас мужеству учила 

                                         И отняла у юности года. 
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2-ой ведущий: (Слайд 10) В 1943 году Попова Тамара принимает решение 

поехать вместе с бригадой медработников госпиталя на фронт. 

3-ий ведущий: (Слайд 11) Она получает направление вместе со своей 

школьной подругой Булычевой Тамарой в эвакогоспиталь №2987. Госпиталь 

продвигался вслед за действующей армией. Нелегко приходилось 

молоденьким девушкам-медсёстрам. Тяжело было разгружать машины с 

ранеными. Руки немели от усталости, а нужно было делать внутривенные 

вливания, уколы, аккуратно снимать присохшие к ранам окровавленные 

повязки. От усталости девушки буквально валились с ног. И всё же 

«сестрички», как их ласково называли раненые, понимали, что они должны 

быть выдержанными, чтобы хоть на время солдаты смогли почувствовать 

заботу и внимание. 

Второй чтец (юноша).                            

                                              

                                     Пахло в палате лекарством, карболкой. 

                                     Слышались стоны и крики во сне. 

                                     Ночь тянулась мучительно долго. 

                                     Мрак лишь к утру растворился в окне. 

 

                                     Вроде и боль отступила куда-то – 

                                     Страсть как хотелось жить и любить. 

                                     Вот письмецо получить бы солдату 

                                     И под подушку его положить! 

 

                                      Можно читать его снова и снова,             

                                      Чтоб «побывать на родной стороне, 

                                      Сердцем оттаять от тёплого слова       

                                      И хоть на время забыть о войне. 
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                                      Ночью читать его можно на память, 

                                      Думать о том, что любимой писать, 

                                      Как о ранении лучше слукавить, 

                                      Чтоб не страдала, не плакала мать. 

 

                                       Так  и мечтал солдат втихомолку… 

                                       К нему осторожно сестра подошла – 

                                       Запахло духами, а не карболкой… 

                                       Сестра не лекарство - письмо принесла.       

 

1-ый ведущий:  С эвакогоспиталем медсестра Попова дошла до Варшавы. 

Это её единственная за всю жизнь  «загранпоездка». 

Когда Тамару Герасимовну спрашивали, что она видела в Варшаве. 

Отвечала: «Ничего, кроме разрушенных зданий». Язык не поворачивался 

назвать эти руины городом. 

Воспоминания о войне всегда тяжелы. Трудно всё переживать заново. 

Однако молодость всегда берёт своё. Были и на войне незабываемые встречи. 

Были и тяжёлые расставания. 

Третий чтец. 

                             Осколок снаряда попал в ствол берёзы, 

                             Что у санбата, в черте фронтовой. 

                             Уже миновали седые морозы – 

                              Был воздух пропитан пьянящей весной. 

 

                             Уже и земля потихоньку дышала, 

                             Плыли туманы вдали голубой. 

                             Где-то в палатке пластинка «мечтала», 

                             Словно война уж прошла стороной… 

 

                             Вчера, расставаясь у этой берёзы,  
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                             Юный боец медсестру обнимал. 

                             Здоровой рукой вытирал нежно слёзы 

                             И после войны отыскать обещал. 

 

                             А нынче берёза грустит одиноко.       

                             Сок струйкой стекает из ранки живой. 

                             Гремит где-то бой, от санбата далёко, - 

                             И всё же война не прошла стороной… 

 

2-ой ведущий: (Слайд 12). Всему приходит конец. Пришёл конец и войне. 

Это было самое счастливое время за долгих  4 года. Наконец-то  можно 

продолжить учёбу, а по окончании заняться любимым делом: учить детей. 

В 1948 году Попова Тамара заканчивает Вязниковское педучилище, 

возвращается в родной город и преподаёт в школе №4. 

Первый чтец. (Слайд 13) 

                               Как хорошо, что снова рядом дети! 

                               Как хорошо вернуться в отчий дом! 

                               Как хорошо друзей, знакомых встретить! 

                               Как хорошо заняться радостным трудом!               

 

2-ой ведущий: Тамаре, ставшей Тамарой Герасимовной, работается и легко 

и тяжело одновременно. Легко потому, что преподавание – любимое дело. В 

семье Поповых - пятеро детей. Особенно любил детей отец, Герасим 

Иванович, который работал на ткацкой фабрике мастером по наладке 

станков. Любовь к детям передалась и его старшей дочери, Тамаре. А тяжело 

Тамаре работалось потому, что учились дети, которые пережили военные 

годы. Они как-то вдруг «постарели», разучились улыбаться, казались 

замкнутыми. 

1-ый ведущий: (Слайд 14) Вглядитесь в лица этих детей. 

Очень они отличаются от современных школьников? Наверное, и да, и нет. 
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Первый чтец.  

                                  Мы выглядели несколько иначе, 

                                  Мы, дети тех, кто отстоял страну… 

(Слайд 14)                Ученье стало непростой задачей  

                                  Для тех, кто пережил войну. 

 

1-ый ведущий: Учить было нелегко: многие дети недоедали, многое за 

время войны забыли, не могли привыкнуть к школьному распорядку, 

нарушали дисциплину. 

В 1948 году Тамара Герасимовна вышла замуж, стала Салеевой и переехала к 

мужу в Московскую область, в посёлок Расторгуево. 

(Слайд 15) На работу устроиться оказалось непросто. Пришлось одно время 

преподавать в детском доме. А здесь вообще дети-подранки, сироты, их 

души искалечила война. 

(Слайд 1) Как радостно было видеть, что к середине 50-х годов детские 

сердечки стали оттаивать. Лица вновь расцветали улыбками. 

(Слайды 17,18) 

2-ой ведущий: (Слайд 19) А вот уже и город  Железнодорожный. 60-е годы. 

Перед нами фото детей другого поколения. Это поколение знало о войне 

только по книгам да по рассказам родителей. 

Первый чтец. 

                                   Жизнь быстро набирает обороты – 

                                   Подранков дети смотрят на меня. 

                                   Их не пугают школьные заботы, 

                                   А класс для них – весёлая семья. 

 

2-ой ведущий:  Это уже привычная для Тамары Герасимовны жизнь: жизнь с 

детьми, жизнь среди детей. (Слайды 20 - 22).  Устать от такой жизни нельзя – 

можно лишь передохнуть. 
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Школа 10 особенно была близка. Здесь с 1970 года начала свою 

педагогическую деятельность в должности учителя русского языка и 

литературы дочь Тамары Герасимовны. Вместе ходили на работу, учили 

одних и тех же детей, волновали одни и те же проблемы. Это ли не счастье 

для матери?! 

 Время в школе идёт особенно быстро. Вот уже и нужно уходить на 

заслуженный отдых. Нелегко было Тамаре Герасимовне расставаться с 

любимым делом. 

Четвёртый чтец.  

(Слайд 23)                        Смотрю на будущность с тревогой,  

                                          Смотрю без страха, но с волненьем: 

                                          Ведь провожаю я в дорогу  

                                          Младое наше поколенье. 

 

                                          Да, ждут космические дали людей 

                                          Людей решительных и смелых, 

                                          Чтоб всё, что на Земле узнали, 

                                          В вселенские перенесли пределы. 

 

3-ий ведущий: Однако бывшие ученики не забывали свою первую 

учительницу. (Слайд 24). В 1985 году состоялся последний выпуск Тамары 

Герасимовны. С искренним чувством благодарности звучали слова в адрес 

первой учительницы. (Слайд 25).  «Дорогая Тамара Герасимовна! 1сентября 

1975 года Вы встретили нас у дверей школы. И сегодня мы благодарим  Вас 

за наши первые шаги, которые Вы помогли нам сделать. Желаем Вам 

здоровья, счастья, бодрости на долгие годы!» (Слайд 26,27)                        

Первый чтец.                    

                                         Как быстро годы пролетели! 

                                         Как быстро дети повзрослели! 
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2-ой ведущий. Заслуги свои Тамара Герасимовна считала весьма 

скромными, поэтому о том, что она участница ВОВ узнали лишь, когда 

вышла на пенсию. (Слайды 28 - 33) 

1-ый ведущий: Дальнейшая судьба  Тамары Герасимовны была связана с 

семьёй дочери, с внуком. Ей всегда оказывал внимание Совет Ветеранов 

города Железнодорожного, Администрация. Сергей Михайлович Дягилев – 

участник войны, учитель школы № 10 – не забывал бывшую коллегу по 

работе, особенно в День Победы. Эти дни для ветеранов всегда были 

особыми.  

 

Пятый чтец. 

                                          В скверике, у обелиска, 

                                          Пахнет клейкою листвой. 

                                          Прошлое вдруг стало близким, 

                                          Болью светлой и мечтой. 

 

 

 

                                          Вспоминают ветераны  

                                          Молодость военных лет –  

                                          Как-то меньше ноют раны, 

                                          И тоски на сердце нет. 

 

                                          Красное вино Победы   

                                          Опьяняет и трезвит – 

                                          Радость побеждает беды, 

                                          Душу время исцелит. 

 

                                          Стойкий дух отцов и дедов 

                                          Спас Россию от чумы, 
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                                          И святой Огонь Победы  

                                          В прах рассеял царство тьмы. 

 

                                           Блёстки яркие салюта  

                                           Вдруг взметнутся в небеса – 

                                           И счастливые минуты 

                                           В хор сольют все голоса! 

 

                                           Зазвучит «ура!» повсюду, 

                                           Словно все мы – монолит. 

                                           И Победу славить будут –  

                                           На святом ведь мир стоит!                                   

 

2-ой  ведущий: Тамары Герасимовны не стало 13 августа 2001 года. Она 

мечтала дожить до 60-летия Победы. Не удалось! 

Но так ли это важно?! 

Первый чтец. (Слайд 34) 

                                          Пусть годы быстро пролетели, 

                                          Но мы душой не постарели. 

                                        Нас искренне любили дети – 

                                          Нет ничего ценней на свете! 

(Слайд 35) 

                                           С любовью к Родине 

                                           И к жизни, к красоте, 

                                           С мечтой о мире на родной планете 

                                           Мы сквозь огонь войны к Победе шли, 

                                           Чтоб в школу вновь вернуться, к детям. 
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3-ий ведущий: К сожалению, многие участники ВОВ не дожили до 65-летия 

Победы, до этого замечательного торжества. Редеют ряды ветеранов, но в 

строй встают их внуки, а за ними встанут правнуки, и строй не нарушится. 

 

 

Шестой чтец.                65- пятый нынче День Победы 

 (Слайд 36)                     А что на сердце ветерана: радость иль тоска? 

                                        Уходят годы, не проходят беды, 

                                        И боль о будущем страны по-прежнему резка. 

 

                                        Как внукам жить? 

                                        Что ждёт их в новом мире? 

                                        Неужто жертвы все напрасны были? 

                                        Неужто их заставят прошлое забыть? 

                                                          

                                        Забыть, как воевали прадеды и деды, 

                                        Какой нелёгкой виделась Победа 

                                        В суровом 41-м, огненном году?! 

 

      (Слайд 37)                Нет! В этот день всегда сияет солнце, 

                                        И небо голубое, и сады цветут.         

                                        Чеканят шаг внучата ветеранов, 

                                        И верится: они не подведут! 

 

      (Слайд 38)               Салют волной раскрашивает небо. 

                                       Победный гул звучит над всей страной. 

                                       И молодеют сердцем наши деды, 

                                       И нет чужих – им каждый внук родной! 

 

                                       Пока жива Россия, 
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                                       День Победы будет 

                                       Залогом мира, дружбы и добра. 

                                       Он истину откроет людям, 

                                       Чтоб войны прекратились навсегда. 

  

1-ый ведущий: Так с чего же начинается любовь к Родине?  

                            С рождения памяти. Эта любовь укрепляется утверждением 

памяти для передачи её другим поколениям.       
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