Урок мужества «И врагу никогда не добиться, чтоб склонилась твоя голова»
Цели и задачи урока: урок призван наглядно и образно воссоздать панораму событий,
происходивших на подступах к Москве; показать на конкретных фактах, как неразрывно переплелись в
этот период трагедия и мужество, боль и героизм наших соотечественников; раскрыть антигуманную
сущность войны; воспитывать у учащихся уважение к старшему поколению, выстоявшему в
тяжелейших условиях и восстановившему страну в послевоенный период.
Звучат сирена, возвещавшая в годы войны о воздушной тревоге, и метроном.
Первый куплет и припев песни «Священная война». Демонстрируются кадры военной кинохроники.
1-й ведущий. В самом начале войны ожесточенные сражения развернулись вдоль кратчайшего пути от
Бреста до советской столицы. Захвату Москвы Гитлер придавал решающее значение. В своей
директиве от 8 октября 1941 г. Гитлер приказывал после завершения окружения Москвы стереть ее с
лица земли и затопить. На месте Москвы фашисты планировали устроить огромное озеро.
2-й ведущий.
Москва,
Я твой бесстрашный сын,
К врагам я беспощаден буду.
Я стану искрой той грозы,
Что пепелит врага повсюду.
Тебя, пройдя огонь и дым,
Спасу я подвигом своим.
3-й ведущий:
Вся Родина встала заслоном.
Нам биться с врагом до конца,
Ведь пояс твоей обороны
Идет через наши сердца!
Идет через грозные годы
И долю народа всего,
Идет через сердце народа
И вечную славу его!
Идет через море людское,
Идет через все города,
И все это, братья, такое,
Что враг не возьмет никогда! Москва!
До последних патронов,
До дольки последней свинца
Мы в битвах!
Твоя оборона
Идет через наши сердца!
4-й ведущий. Крупная наступательная операция вермахта получила кодовое название «Тайфун». Она
предусматривала разгром советских войск, охранявших московское направление. 30 сентября и 2
октября на брянском и вяземском направлениях началось наступление фашистов под командованием
генерала фон Бока на Москву. Не только москвичи — вся страна встала на защиту столицы.
Звучит фрагмент «Песни защитников Москвы». Демонстрируются кадры военной Москвы.
В атаку стальными рядами
Мы поступью твердой идем.
Родная столица за нами,

Врагам преградим путь огнем.
Не смять богатырскую силу,
Мощь как заслон огневой.
Мы выроем немцу могилу
В туманных полях под Москвой.
За столицу свою,
Нам родная Москва дорога.
Нерушимой стеной,
Обороной стальной
Остановим, отбросим врага.

Мы не дрогнем в бою

5-й ведущий
Держась, как за личное счастье,
За каждую пядь земли,
Мы под Москвой встали насмерть,
в грунт промерзлый вросли!
Земля от взрывов дрожала,
Горела берестой броня.
Солнце — в дыму пожара —
Чадило, как головня...
Не только на этом взгорье,
Где наш окопался взвод, —
На Балтике и в Черноморье
Москву защищал народ.
Но — лишь в подмосковной зоне —
Встряхнуть твое сердце мог,
Как часы на ладони,
Знакомый с детства гудок.
Когда с оружейным раскатом
Мы подымались в бой, —
Поэт становился солдатом,
Поэтом — солдат любой.
Звучит 1-й куплет и припев песни «В землянке». На экране — кадры кинохроники.
6-й ведущий. Осенью 1941 г., когда фашисты рвались к Москве, из Северной Европы прибыло
несколько эшелонов с гранитом: из него немцы собирались воздвигнуть памятник победы над
Россией. Памятник должен был стоять на берегу озера, возникшего на месте Москвы. Впоследствии
пленные немцы облицевали этим гранитом большие красивые дома в начале Тверской улицы.
2-й ведущий. Из письма немецкого солдата, октябрь 1941-го: «Дорогая жена, благодаря гению
фюрера, мы уже совсем рядом с русской столицей Москвой. Еще один-два хороших ударчика — и этот
колосс на глиняных ногах рухнет. Правда, русские сражаются с особой сейчас яростью. Каждое село,
каждый дом стоит нам жизни многих. Но люди из нашего взвода рвутся вперед, и ничто их не
остановит до центра Москвы. Хайль Гитлер!»
1-й ведущий. Из письма артиллериста-разведчика А.Полуэктова, октябрь 1941-го: «Дорогой Саша!
Если я умру, напиши моим старикам, что я умер легко и спокойно. Я ненавижу фашизм, ненавижу
кровавую, грабящую и убивающую фашистскую нечисть. И, если бы у меня была и вторая жизнь, я бы
отдал и ее. Напиши им, что я счастлив, что был бойцом в этой великой битве. Прощай, не забывай
меня. Аркадий Полуэктов».
2-й ведущий. 15—16 ноября фашисты предприняли очередную попытку наступления на Москву. На
одном из направлений на пути противника встала 316-я стрелковая дивизия под командованием
генерала Ивана Васильевича Панфилова.

8-й ведущий.
Штыки от стужи побелели,
Снега мерцали синевой.
Мы, в первый раз надев шинели,
Сурово бились под Москвой.
Безусые, почти что дети,
Мы знали в яростный тот год,
Что вместо нас никто на свете
За этот город не умрет.
2-й ведущий.
Москва, ноябрь. А между сосен
Во всей стремительной красе
Летит в дымящуюся осень
Волоколамское шоссе.
Замерзнуть не успела Руза,
Как двинулись на смертный бой
Грузовики с гремучим грузом
И танки тесною толпой.
На миг мелькнув папахой сивой
И сединою на виске,
Иван Васильевич Панфилов
Промчался на броневике.
Шли добровольцы Подмосковья,
Шли горняки и слесаря
Туда, где порохом и кровью
Обозначала путь заря.
Шоссе хранило след летучий,
Вело в бессмертие оно.
И бомбы падали сквозь тучи,
Не попадая в полотно.
Шоссе, трубя победным рогом,
Спешило обогнать молву
И не хотело стать дорогой
В заиндевевшую Москву.
Во всей стремительной красе
На запад от Москвы летело
Волоколамское шоссе.
1-й ведущий. Наступление фашистов проходило через железнодорожный разъезд Дубосеково.
Прорыв позиций здесь дал бы возможность немецким войскам двигаться по Волоколамскому шоссе
на Москву. На разъезде 28 бойцов 1075-го полка панфиловской дивизии приняли на себя удар 50
вражеских танков.
5-й ведущий.
Безграничное снежное поле,
Ходит ветер, поземкой пыля.
Это русское наше раздолье,
Это вольная наша земля.
И зовется ль оно Куликовым,
Бородинским ль зовется оно,
Или славой овеяно новой,
Словно знамя, опять взметено,
Все равно оно кровное, наше,
Через сердце горит полосой.
Пусть война на нем косит и пашет
Темным танком и пулей косой.

Но героев не сбить на колени,
Во весь рост они встали окрест,
Чтоб остался в сердцах поколений
Дубосекова темный разъезд.
Поле снежное. Снежные хлопья
Среди грохота стен огневых,
В одиноком промерзшем окопе
Двадцать восемь гвардейцев родных!
3-й ведущий. Из письма Героя Советского Союза политрука дивизии Василия Клочкова жене и дочери,
август 1941-го: «Здравствуйте, мои любимые Ниночка и Эличка! 24 августа приехал в Рязань, сегодня
вечером будем в Москве. Враг совсем близко. Заметно, как по-военному летают наши "ястребки".
Завтра в бой. Хочется чертовски побить паразитов. <...> Много мы проехали деревень, городов, сел,
аулов и станиц, и везде от мала до велика от души приветствовали нас, махали руками, желали
победы и возвращения. А беженцы просили отомстить за то, что фашисты издевались над ними. Я
больше всего смотрел на детей, которые что-то лепетали и махали своими ручонками нам. Дети
возраста Элички — и даже меньше — тоже кричали, и махали ручками, и желали нам победы. <...>
Гитлеру будет та же участь, какая постигла Бонапарта Наполеона в 1812 году. <...> Настроение
прекрасное, тем более, я всем детям обещал побольше побить фашистов. Для их будущего, для своей
дочки я готов отдать всю кровь каплю за каплей. В случае чего (об этом, конечно, я меньше всего
думаю) жалей и воспитывай нашу дочку, говори ей, что отец любил ее и за ее счастье... Ваш папа
В.Клочков».
4-й ведущий. Василий Клочков не увидел свою семью. В этом бою, который длился четыре часа, он
погиб. Но бессмертными стали его слова: «Велика Россия, а отступать некуда: позади Москва».
5-й ведущий.
...Я знаю, никакой моей вины,
В том, что другие не пришли с войны,
В том, что они — кто старше, кто моложе,
Остались там, и не о том же речь,
Что я их мог, но не сумел сберечь, —
Речь не о том, но все же, все же, все же...
2-й ведущий. 14 танков из 50 подбили панфиловцы, вооруженные лишь гранатами, бутылками
горючей смеси и противотанковыми ружьями. Из 28 панфиловцев на поле боя погибли 23, один
скончался в госпитале, а четверо остались живы. Всем им было присвоено звание Героев Советского
Союза, на месте сражения воздвигнут памятник. В Москве есть улица генерала Панфилова и улица
Героев-Панфиловцев.
1-й ведущий. Навечно в народной памяти осталась ученица 201-й московской школы, расположенной
в нынешнем Северном округе, Зоя Космодемьянская. Подвиг ее пришелся на период Московской
битвы. Партизанка Зоя погибла при выполнении боевого задания в деревне Петрищево, что в НароФоминском районе Московской области.
Демонстрируются фрагменты документального фильма «Зоя Космодемьянская. Без вымыслов»
8-й ведущий.
...Привели ее в избу большую,
Куртку ватную сорвали с плеч.
Старенькая бабка топит печь.
Пламя вырывается, бушуя...
Сапоги с трудом стянули с ног.
Гимнастерку сняли, свитер сняли.

Всю, как есть, от головы до ног,
всю обшарили и обыскали.
Ты стоишь пред ними, какая есть, —
тоненькая, русская, прямая.
Это все не снится, все всерьез.
Вот оно надвинулось, родная.
Глухо начинается допрос.
Отвечай! —Я ничего не знаю. —
Вот и все. Вот это мой конец.
Не конец. Еще придется круто.
Это все враги. А я — боец.
Вот и наступила та минута.
—Отвечай, не то тебе капут! —
Он подходит к ней развалкой пьяной.
—Кто, ты есть и как тебя зовут? Отвечай!
—Меня зовут Татьяной.
Стала ты под пыткою Татьяной,
Онемела, замерла без слез.
Босиком, в одной рубашке рваной,
Зою выгоняли на мороз.
И своей летающей походкой шла она под окриком врага.
Тень ее, очерченная четко,
падала на лунные снега.
Снегом запорошенные прядки
коротко остриженных волос.
— Это я, не бойтесь, все в порядке. Я молчала. Кончился допрос.
Только б не упасть, ценой любою..
Окрик: — Рус! —
И ты идешь назад.
И опять глумится над тобою
гитлеровской армии солдат.
Залит мир декабрьской лунной ночью,
пахнет ветер дымом и огнем.
И уже почти что над снегами,
легким телом устремясь вперед,
девочка последними шагами
босиком в бессмертие идет.
7-й ведущий. Водителям, следующим по Минскому шоссе, хорошо знакома девичья бронзовая
фигурка, стоящая на высоком постаменте на
86-м километре автомагистрали Москва — Минск. На памятнике надпись: «Зое, бессмертной героине
советского народа».
8-й ведущий.
Она назвала себя Таней,
Не зная, что в гордой красе
Несломленной, бронзовой встанет
Над Минским летящем шоссе.
Что, славя московские зори,
Ей горн пионерский споет.
— Куда вам? До Зои? — До Зои.
Кондуктор билет оторвет.
И выполненное заданье,
И крестный в бессмертие путь,
И это святое незнанье —
Вот подвига сила и суть.

Мы выстоим — главное знала,
Но если б сквозь сумрак и свет
Она хоть на миг услыхала
Сквозь сорок, сквозь тысячу лет
Не скрип под фашистской кирзою,
А здесь, у скрещенья дорог,
Хоть это: «Мы выйдем у Зои» —
Московский родной говорок.
1-й ведущий. Зоя и ее брат — танкист Александр Космодемьянский — героически погибли. Им
посмертно было присвоено звание Героев Советского Союза; школа № 201, где они учились, носит их
имя. Всем москвичам известна улица Зои и Александра Космодемьянских (близ метро Войковская).
7-й ведущий.
Как морозно! Как светла дорога,
утренняя, как твоя судьба!
Поскорей бы!
Нет, еще немного!
Нет, еще не скоро...
От порога...
по тропинке...
до того столба...
Надо ведь еще дойти дотуда,
Этот длинный путь еще прожить.
Может ведь еще случится чудо.
Где-то я читала..
Может быть!
Жить..
Потом не жить...
Что это значит?
Видеть день...
Потом не видеть дня...
Это как?
Зачем старуха плачет?
Кто ее обидел?
Жаль меня?
Почему ей жаль меня?
Не будет ни земли,
ни боли…
слово «жить».
Будет свет, и снег,
и эти люди.
Будет все, как есть.
Не может быть!
Если мимо виселицы прямо
Все идти к востоку — там Москва,
Если очень громко крикнуть: «Мама!..»
3-й ведущий. В конце ноября — начале декабря фашистские войска подошли на некоторых участках к
Москве на 25—30 км. С 5 декабря началось контрнаступление Красной армии. К середине января 1942
г. нашими войсками было освобождено 11 тысяч населенных пунктов, ликвидирована опасность
окружения Тулы, враг отброшен на 100—250 км от Москвы.
7-й ведущий.
В начале московской зимы
Счастливое катится эхо,

Не враг наступает, а мы.
Все шире пространство успеха.
На карте возникла стрела.
Она, изогнувшись на фланге,
В движенье полки привела,
Нацелила «Илы» и танки,
И южное наше крыло,
Левей оружейницы Тулы
Взметнулось, удар нанесло,
Противника вспять повернуло.
2-й ведущий. Битва под Москвой продолжалась в общей сложности 203 дня и ночи на огромном
пространстве, равном примерно территории Франции. С обеих сторон в ней было задействовано
около 7 млн. человек.
1-й ведущий. Из письма Героя Советского Союза гвардии генерал-майора И.В.Панфилова жене: «13
ноября 1941 г. Здравствуй, дорогая Мурочка. Во-первых, спешу вместе с тобой разделить радость. Ты,
вероятно, не раз слышала по радио и очень много пишут в газетах о героических делах бойцов,
командиров и в целом о нашей части. То доверие, которое оказано мне, — защита нашей родной
столицы, — оно оправдывается. Ты себе представить не можешь, какие у меня хорошие бойцы,
командиры — это истинные патриоты, бьются как львы, в сердце каждого одно — не допускать врага к
родной столице, беспощадно уничтожать гадов. Смерть фашизму! Мура, сегодня приказом фронта
сотни бойцов, командиров дивизии награждены орденами Союза. Два дня тому назад я награжден
третьим орденом Красного Знамени. Это еще, Мура, только начало. Я думаю, скоро моя дивизия
должна быть гвардейской, есть уже три Героя. Наш девиз — быть всем героями...»
6-й ведущий. Из письма немецкого солдата, начало декабря 1941-го: «Дорогая жена. Здесь ад!
Русские начали наступать. Умоляю тебя перестать писать мне о шелке и резиновых ботиках, которые я
должен бы привезти тебе из Москвы. Пойми — я погибаю...»
3-й ведущий. Фашистам не удалось взять Москву. Немецкий «Тайфун» потерпел крах. У границ нашего
города был окончательно развеян миф о непобедимости германской армии.
2-й ведущий. Победа под Москвой — это победа всего народа. Но в первую очередь, это победа
солдата, воина — труженика войны. Это победа талантливых полководцев. Это победа и тех, кто
самоотверженно трудился в тылу: стоял у станка, готовил боеприпасы, кормил, одевал и лечил
фронтовиков. Среди защитников Москвы были и наши родные, и мы в долгу перед ними. Сегодня мы
с печалью и благодарностью вспоминаем всех этих людей.
Вспомним с нами отступавших,
Воевавших год иль час,
Павших, без вести пропавших,
С кем видались мы хоть раз.
Провожавших, вновь встречавших,
Нам попить воды подавших,
Помолившихся за нас.
3-й ведущий. «Прежде всего мы должны поклониться до земли нашему советскому человеку... Где бы
ни находился этот человек — на фронте, в тылу страны, в тылу врага, на подневольном труде в
Германии, — повсюду и везде он делал все от него зависящее, чтобы приблизить час победы над
фашизмом». Это слова из «Воспоминаний и размышлений» маршала Советского Союза Георгия
Константиновича Жукова, командовавшего Западным фронтом в дни Московской битвы.
1-й ведущий.

Поклонимся великим тем годам,
Тем славным командирам и бойцам.
И маршалам страны и рядовым,
Поклонимся и мертвым и живым,
Всем тем, которых забывать нельзя,
Поклонимся, поклонимся, друзья.
Всем миром, всем народом,
всей Землей
Поклонимся за тот великий бой.
2-й ведущий. Цена победы под Москвой была очень высокой. Многие пали в той битве, многие
умерли в госпиталях от ран. Многие имена так и не были установлены, что привело к идее создания
Могилы Неизвестного солдата. Именно здесь теперь находится Пост № 1, главный солдатский пост в
Российской армии.
Прошу почтить память погибших защитников нашего города Минутой молчания. Прошу всех встать.
Звучит песня «Моя Москва».
Демонстрируются памятные места современной Москвы
Я по свету немало хаживал.
Жил в землянках, в окопах, в тайге,
Похоронен был дважды заживо,
Знал разлуку, любил в тоске.
Но Москвою привык я гордиться
И везде повторяю слова:
«Дорогая моя столица,
Золотая моя Москва!»
У горячих станков и орудий,
В нескончаемой лютой борьбе
О тебе беспокоятся люди,
Пишут письма друзьям о тебе.
И врагу никогда не добиться,
Чтоб склонилась твоя голова,
Дорогая моя столица,
Золотая моя Москва!

