


гуководителям органов исполнитель-КО ной власти субъектов Российской Фе-
ОБРАЗОВАНИЯИ НАУКИ дерации, осуществляющих государ-
АЛТАИСКОГО КРАЯ ственное управление в сфере образо-

(МИНОБРНАУКИ АЛТАЙСКОГОКРАЯ) вания

ул. Ползунова, 36, г. Барнаул, 656043 Руководителям профессиональных
телефон: 29-86-00, факс: 29-86-59 образовательных организаций

Е-тай: п@22е4дч.гааеб, ИА -ИРКЬРХ
На №

ГО приглашении на конференцию]

Министерство образования и науки Алтайского края, КАУ ДПО «Алтайский
институт развития образования имени Адриана Митрофановича Топорова» прово-
дят 21| сентября 2022года Всероссийскую научно-практическую конференцию
«Сохранение_родного языка в современном цифровом пространстве» (далее —

«конференция») в рамкахВсероссийского образовательного форума «Дни образо-
вания и науки на Алтае — 2022» (далее — «форум»).

Конференция проводится в рамках реализации мероприятий по укреплению
единства российской нации и этнокультурному развитию народов России государ-
ственной программы Российской Федерации «Реализация государственной нацио-
нальной политики», утвержденной постановлением Правительства Российской Фе-
дерацииот 29 декабря 2016 года №1532.

ры и задачами конференциияявляется распространение инновационного
роза,

сети наауроках родного языка; повышение профессиональнойк квалификации. учите-
лей в контексте продвижения. инновационных ‚лингводидактических ‚технологий,
компьютерного и сетевогособучения,сучётом- ‘национально- культурных особенно-
стей региона, а также‚презен’ гация возможностей постровния ‚урока рРАНого.ЯЗЫКАс
использованием цифрового. образовательногококонтента.

С докладами выступят: Кузнецов Сергей Александрович, вице-президент
Российского общества преподавателей русского языка и литературы (РОПРЯЛ),
член Совета при Президенте Российской Федерации по русскому языку, директор
Центра коммуникативных компетенций, заместитель директора НИИ проблем го-_
сударственного языка СПбГУ, доктор филологических наук, профессор; Дроздова
Ольга Евгеньевна, заведующий лабораторией междисциплинарных филологиче-
ских проектов в образовании, доцент кафедры методики преподавания русского
языка МПГУ, главный научный сотрудник РГПУим.А.И. Г ерцена, доктор педаго-
гических наук, другие ученыеи практикив области преподавания родных языков и”.
родной литературы.

К участию в конференции приглашаются специалисты органов исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное,

<пХ.
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управление в сфере образования, руководители образовательных организаций, ру- |ководители муниципальных методических объединений, специалисты вобластипреподавания родных языков, в том числе русского языка как родного, представи-телиобщественных организаций и экспертного сообщества.
Просим проинформировать общеобразовательные организации региона, ин-ституты развития образования, центры непрерывного повышения профессиональ-ного мастерства педагогических работников, профильные кафедрыи центры разви-тия образовательной средыо конференции, которая состоится 21 сентября2022 го-да в г. Барнауле Алтайского края по адресу: Социалистическийпр-кт, д.60 илив онлайн-формате.
Подача заявок и регистрация на участие в конференции в соответствующемразделе программы форума осуществляется в_период с 22_августапо19сентября2022 года на сайте: п рз://\ууум.даузедисаНаз.ги. Программа конференции иссылка-|

сети й

‚на онлайн-трансляцию будет доступна также на сайте:иралунуЧаузедисанатиНО .

с 12 сентября2022года.—
Организатор конференции — КАУ ДПО «Алтайский институт развития обра-зования имени Адриана Митрофановича Топорова». Дополнительная информацияпо адресу электроннойпочты: 2оа(@1022.г4 и телефону: 8(3852)555-897 доб.1002,.

Пе
Плешкова Ольга Александровна ^—

Министр
С.ТЕ Говорухина

























subbotinaea
Выделение

subbotinaea
Выделение

subbotinaea
Выделение

subbotinaea
Выделение

subbotinaea
Выделение

subbotinaea
Выделение

subbotinaea
Выделение

subbotinaea
Выделение

subbotinaea
Выделение

subbotinaea
Выделение

subbotinaea
Выделение

























Частное учреждение – профессиональная образовательная организация «Краснодарский 

техникум управления, информатизации и сервиса» 

 

Программа 

научно-педагогической конференции «Современные вопросы образовательной деятельности: опыт и 

перспективы» 

 

Даты проведения: 23.11.2022г.-24.11.2022г. 

Время проведения: 10.00-13.30 

Место проведения: г. Краснодар, ул. Евдокии Бершанской, д. 19 А (Яндекс Телемост 

https://telemost.yandex.ru/j/57236435885669 ) 

23 ноября 2022 года  

Пленарное заседание 

 
№ Регламент ФИО Тема доклада Место работы, должность 

1 10.00-10.10 Ивко  

Ирина Васильевна 

Новые векторы развития среднего 

профессионального образования 

ГБОУ Институт развития 

образования Краснодарского 
края, кафедра общественных 

дисциплин и 

регионоведения, 

заведующий кафедрой 

2 10.10-10.20 Перепелица 

Кристина 

Вячеславовна 

Актуальные проблемы теории и практики 

образовательного процесса среднего 

профессионального образования 

ГБОУ Институт развития 

образования Краснодарского 

края, кафедра общественных 

дисциплин и 

регионоведения, старший 

преподаватель 

 

Секция 1 «Изучение дисциплин общеобразовательного цикла: от вопросов к решениям» 
https://telemost.yandex.ru/j/57236435885669 

 
№ Регламент ФИО Тема доклада Место работы, должность 

1 10.20-10.30 Миронова  

Наталья Сергеевна 

Профессиональная направленность в 

преподавании общеобразовательной 
дисциплины «Обществознание» в системе 

СПО с учетом профиля обучения 

ГБПОУ КК АТПА 

«Ахтырский техникум 
Профи-Альянс», 

преподаватель 

2 10.30-10.40 Цыганко 

Зинаида Анатольевна 

Профилизация преподавания 

общеобразовательных дисциплин: 

обобщение опыта 

ГБПОУ КК «Белореченский 

индустриально-

технологический техникум», 

преподаватель 
3 10.40-10.50 Пшеничная 

Наталья Сергеевна 

Разработка практико-ориентированных 

заданий при изучении математики 

ГБПОУ КК «Вознесенский 

техникум пищевых 

производств», преподаватель 

4 10.50-11.00 Буторина  

Надежда Борисовна 

Применение информационных технологий 

в процессе обучения иностранному языку 

ГБПОУ КК 

«Горячеключевской 

технологический техникум», 

преподаватель 

5 11.00-11.10 Севостьянова  

Надежда 
Александровна 

Актуальные аспекты преподавания истории 

в учреждениях СПО 

ГБПОУ КК 

«Горячеключевской 
технологический техникум», 

преподаватель 

6 11.10-11.20 Куликова 

Татьяна Ивановна 

Проблемы воспитания в цифровой среде ГБПОУ КК ДМТТ 

7 11.20-11.30 Лотник 

Елена Николаевна 

Семюнитенко 

Виктория Алексеевна 

Использование ИКТ на уроках физической 

культуры 

ГБПОУ КК «Кореновский 

политехнический техникум», 

преподаватель 

8 11.30-11.40 Синицкая 

Марина 

Александровна 

Проблемы воспитания в цифровой среде ГБПОУ КК «Кореновский 

политехнический техникум», 

преподаватель 

https://telemost.yandex.ru/j/57236435885669
https://telemost.yandex.ru/j/57236435885669


9 11.40-11.50 Кузнецова 

Светлана 

Александровна 

Цыпылова 

Елена Николаевна 

Профессионально-ориентированное 

содержание в общеобразовательных 

дисциплинах (математика, химия) как 

способ повышения результатов обучения 

ГБПОУ КК «Кореновский 

политехнический техникум», 

преподаватель 

10 11.50-12.00 Гопченко  

Галина Владимировна 

Использование цифровых образовательных 

ресурсов для осуществления контроля 

достижений обучающихся 

ГБПОУ КК «Краснодарский 

колледж электронного 

приборостроения», 

преподаватель 

11 12.00-12.10 Джуматаев  
Тимур Нурланович 

 

Опыт применения онлайн продуктов 
 в рамках преподавания дисциплины 

Информатика» 

ГБПОУ КК «Краснодарский 
колледж электронного 

приборостроения», 

преподаватель 

12 12.10-12.20 Задорожний 

Валерий Николаевич 

Проблема цифрового образования педагога ГБПОУ КК «Краснодарский 

колледж электронного 

приборостроения», 

преподаватель 

13 12.20-12.30 Лосева  

Любовь Алексеевна 

Цифровое пространство интернета как 

средство формирования патриотического 

воспитания обучающихся в рамках 

изучения дисциплины Литература» 

ГБПОУ КК «Краснодарский 

колледж электронного 

приборостроения», 

преподаватель 

14 12.30-12.40 Милюкова  

Анастасия Валерьевна 

Игровая технология как средство развития 

познавательной активности на уроках 

английского языка 

ГБПОУ КК «Краснодарский 

колледж электронного 

приборостроения», 
преподаватель 

15 12.40-12.50 Шинкарева  

Ирина Васильевна 

Формирование УМК по 

общеобразовательной дисциплине 

«Иностранный язык» с учетом 

возможностей цифровой платформы 

Moodle» 

ГБПОУ КК «Краснодарский 

колледж электронного 

приборостроения», 

преподаватель 

16 12.50-13.00 Шульга  

Николай Николаевич 

Использование возможностей интернет - 

ресурсов в рамках преподавания физики 

ГБПОУ КК «Краснодарский 

колледж электронного 

приборостроения», 

преподаватель 

17 13.00-13.10 Базарникова 

Анна Андреевна 

Профилизация содержания 

общеобразовательной подготовки 

студентов на занятиях по учебной 

дисциплине «Английский язык» 

ГБПОУ КК «Успенский 

техникум механизации и 

профессиональных 

технологий», преподаватель 

18 13.10-13.20 Плетнева 
Надежда Ивановна 

Повышения качества знаний на уроках 
русского языка по новым образовательным 

технологиям 

ЧПОУ «Краснодарский 
колледж управления, техники 

и технологий», 

преподаватель 

19 13.20-13.30 Модератор 

Ким 

Татьяна Ильинична 

Подведение итогов ЧУ ПОО «Краснодарский 

техникум управления, 

информатизации и сервиса», 

заместитель директора по 

УМР 

 

Секция 2 «Актуальные вопросы организации образовательного процесса в преподавании специальных 

дисциплин» 
https://telemost.yandex.ru/j/06003423104301 

 
№ Регламент ФИО Тема доклада Место работы, должность 

1 10.20-10.30 Назарова  

Ирина Александровна 

Применение моделей смешанного обучения 

для среднего профессионального 

образования 

ЧПОУ «Анапский 

индустриальный техникум», 

преподаватель, 

преподаватель 

2 10.30-10.40 Маеренко 

Полина Сергеевна 

Смешанное обучение на уровне 

профессиональной образовательной 

организации и на уровне педагога 

ГБПОУ КК «Вознесенский 

техникум пищевых 

производств», преподаватель 

3 10.40-10.50 Беба 

Анна Васильевна 

Применение цифровых ресурсов в процессе 

формирования профессиональных 

компетенций 

ГБПОУ КК АТПА 

«Ахтырский техникум 

Профи-Альянс», 

преподаватель 

4 10.50-11.00 Коробкина  
Юлия Валерьевна 

Применение инновационных технологий в 
преподавании дисциплины «Менеджмент» 

ГБПОУ КК АТПА 
«Ахтырский техникум 

https://telemost.yandex.ru/j/06003423104301
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Профи-Альянс», 

преподаватель 

5 11.00-11.10 Краморенко  

Дарья Вячеславовна 

Экскурсия по архитектурно – историческим 

памятникам малой Родины, как один из 

приемов обучения 

ГБПОУ КК «Ленинградский 

технический колледж», 

преподаватель 

6 11.10-11.20 Ослина  

Галина Александровна 

Смешанное обучение на уровне 

профессиональной образовательной 

организации на уровне педагога 

ГБПОУ КК КГТК, 

преподаватель 

7 11.20-11.30 Ивашиненко 

Снежана Николаевна 
Кузнецова 

Полина Олеговна 

Подготовка специалистов технического 

профиля с применением онлайн-
платформы Яндекс.Контест 

ГБПОУ КК «Кореновский 

политехнический техникум», 
преподаватель 

8 11.30-11.40 Антипова  

Наталья 

Станиславовна 

 

Технология профессионально-

ориентированного преподавания 

специальных дисциплин на примере ОПД 

10 «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности» у 

студентов медицинского колледжа  

ГБПОУ КК 

«Новороссийский 

медицинский колледж» 

(Анапский филиал), 

преподаватель 

 

9 11.40-11.50 Жуйкова 

Людмила Ивановна 

Смешанное обучение на практических 

занятиях по дисциплине химия в СПО 

ЧУПОО Техникум «Бизнес и 

право», преподаватель 

10 11.50-12.00 Макаркова 

Наталья 

Александровна 

Косяченко 

Наталья Петровна 

Информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональном обучении 

ЧУПОО Техникум «Бизнес и 

право», преподаватель 

11 12.00-12.10 Рогачева 
Анастасия 

Владимировна 

Современные педагогические методы и 
приемы на занятиях практического 

обучения по профессии 

«Делопроизводитель» 

ГБПОУ КК «Успенский 
техникум механизации и 

профессиональных 

технологий», преподаватель 

12 12.10-12.20 Минина 

Елена Юрьевна 

Формирование профессиональных 

компетенций посредством электронных 

ресурсов 

ЧПОУ «Краснодарский 

колледж управления, техники 

и технологий», 

преподаватель 

13 12.20-12.30 Модератор 

Волкова 

Юлия Валериевна 

Подведение итогов ЧУ ПОО «Краснодарский 

техникум управления, 

информатизации и сервиса», 

методист 

 

24 ноября 2022 года 

Секция 1 «Изучение дисциплин общеобразовательного цикла: от вопросов к решениям» 

 
№ Регламент ФИО Тема доклада Место работы, должность 

1 10.00-10.10 Анисимов 

Валерий Юрьевич 

Методика использования ИКТ в 

преподавании астрономии 

ЧУ ПОО «Краснодарский 

техникум управления, 

информатизации и сервиса», 

преподаватель 
2 10.10-10.20 Анисимова  

Ирина Владимировна 
Формирование предметного результата 
ПРб 05 у студентов СПО при решении 

задач с использованием векторных величин 

ЧУ ПОО «Краснодарский 
техникум управления, 

информатизации и сервиса», 

преподаватель 
3 10.20-10.30 Безнуско  

Лидия Олеговна 

Организация контроля знаний на занятиях 

дисциплины «Информатика» 

ЧУ ПОО «Краснодарский 

техникум управления, 

информатизации и сервиса», 

преподаватель 
4 10.30-10.40 Бондаренко  

Наталья 

Александровна 

Применение информационных технологий 

на занятиях дисциплины «История» 

ЧУ ПОО «Краснодарский 

техникум управления, 

информатизации и сервиса», 

преподаватель 
5 10.40-10.50 Гаврилова  

Ирина Игоревна 

Применение деловых игр и кейс-методов 

как способ повышения эффективности 

учебного процесса 

ЧУ ПОО «Краснодарский 

техникум управления, 

информатизации и сервиса», 
преподаватель 

6 10.50-11.00 Проценко 

Елена Алексеевна 

Воспитание студентов в цифровой среде: 

проблемы и перспективы модернизации 

преподавания литературы в СПО 

ЧУ ПОО «Краснодарский 

техникум управления, 

информатизации и сервиса», 

преподаватель 



7 11.00-11.10 Соловьева  

Оксана Анатольевна 

Внедрение цифровых технологий в рабочие 

программы общеобразовательных 

дисциплин на примере рабочей 

ЧУ ПОО «Краснодарский 

техникум управления, 

информатизации и сервиса», 

преподаватель 
8 11.10-11.20 Терехова 

Галина Геннадьевна 

Применение игровых технологий на 

занятиях физической культуры 

ЧУ ПОО «Краснодарский 

техникум управления, 

информатизации и сервиса», 

преподаватель 
9 11.20-11.30 Терешин 

Игорь Александрович 

Контроль и оценка качества знаний 

обучающихся по дисциплине ОБЖ и БЖ 

ЧУ ПОО «Краснодарский 

техникум управления, 
информатизации и сервиса», 

преподаватель 
10 11.30-11.40 Черноусова 

Марина Юрьевна 

Применение технологии 

дифференцированного обучения на 

занятиях дисциплины «Математика» 

ЧУ ПОО «Краснодарский 

техникум управления, 

информатизации и сервиса», 

преподаватель 
11 11.40-11.50 Модератор 

Ким Татьяна 

Ильинична 

Подведение итогов ЧУ ПОО «Краснодарский 

техникум управления, 

информатизации и сервиса», 

заместитель директора по 

УМР 

 

Секция 2 «Актуальные вопросы организации образовательного процесса в преподавании специальных 

дисциплин» 

 
№ Регламент ФИО Тема доклада Место работы, должность 

1 10.00-10.10 Ганжа 

Светлана Юрьевна 

Дегтярева 

Ольга Владимировна 

Использование библиотеки Pandas на 

занятии теории вероятности и 

математической статистики 

ЧУ ПОО «Краснодарский 

техникум управления, 

информатизации и сервиса», 

преподаватель 

2 10.10-10.20 Гололобова  

Анастасия Витальевна 

Обоснование необходимости и 

перспективы изучения технологии 

блокчейн в рамках учебной дисциплины 

МДК.05.01 Проектирование и дизайн 

информационных систем 

ЧУ ПОО «Краснодарский 

техникум управления, 

информатизации и сервиса», 

преподаватель 

3 10.20-10.30 Иванова  

Инна Игоревна 

Семь правил проведения эффективного 

урока (из опыта работы) 

ЧУ ПОО «Краснодарский 

техникум управления, 

информатизации и сервиса», 

преподаватель 
4 10.30-10.40 Игнатьева 

Наталья Васильевна 

Роль профилактики девиантного поведения 

среди обучающихся среднего 

профессионального образования 

ЧУ ПОО «Краснодарский 

техникум управления, 

информатизации и сервиса», 

преподаватель 
5 10.40-10.50 Игошина  

Галина Анатольевна 

Смешанное обучение на уровне 

профессиональной образовательной 
организации и на уровне педагога 

ЧУ ПОО «Краснодарский 

техникум управления, 
информатизации и сервиса», 

преподаватель 
6 10.50-11.00 Карасева  

Ольга Васильевна 

Социально-культурное взаимодействие 

студентов первого курса в образовательной 

системе СПО 

ЧУ ПОО «Краснодарский 

техникум управления, 

информатизации и сервиса», 

преподаватель 
7 11.00-11.10 Махно 

Любовь 

Александровна 

Современные технологии туристического 

образования 

ЧУ ПОО «Краснодарский 

техникум управления, 

информатизации и сервиса», 

преподаватель 
8 11.10-11.20 Попенко 

Анна Викторовна 

Математические расчеты как необходимые 

элементы метода образовательного 

процесса 

ЧУ ПОО «Краснодарский 

техникум управления, 

информатизации и сервиса», 

преподаватель 
9 11.20-11.30 Самойленко  

Александр 

Анатольевич 

Роль практико-ориентированных 
технологий в подготовке специалистов 

туристского и гостиничного бизнеса в 

системе СПО (из опыта работы) 

ЧУ ПОО «Краснодарский 
техникум управления, 

информатизации и сервиса», 

преподаватель 
10 11.30-11.40 Сахарова 

Наталья Евгеньевна 

Организация самостоятельной работы 

обучающихся СПО с применением 

современных педагогических технологий 

ЧУ ПОО «Краснодарский 

техникум управления, 



информатизации и сервиса», 

преподаватель 
11 11.40-11.50 Скоринова 

Марина Борисовна 

Информационные технологии в обучении 

специалистов среднего звена 

ЧУ ПОО «Краснодарский 

техникум управления, 

информатизации и сервиса», 

преподаватель 
12 11.50-12.00 Спицына  

Елена Сергеевна 

Эффективность реализации проектной 

деятельности обучающихся СПО в 

образовательном процессе 

ЧУ ПОО «Краснодарский 

техникум управления, 

информатизации и сервиса». 

преподаватель 
13 12.10-12.20 Усепов 

Олег Суренович 

Организация практической работы 

обучающихся специальностей 

информационной направленности 

ЧУ ПОО «Краснодарский 

техникум управления, 

информатизации и сервиса», 

преподаватель 
14 12.20-12.30 Модератор 

Волкова 

Юлия Валериевна 

Подведение итогов ЧУ ПОО «Краснодарский 

техникум управления, 

информатизации и сервиса», 

методист 

 



РЕЦЕНЗИЯ
на рабочую программу общеобразовательной учебной дисциплины

ОУД.02 ЛИТЕРАТУРА
для специальностей среднего профессионального образования базовой

подготовки
естественнонаучного профиля, разработанную преподавателями ГБПОУ КККТК Ищенко Натальей Викторовной, Чернявской Натальей Григорьевной

Программа разработана с учетом требований ФГОС среднего общегообразования (приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 г. № 413), с учётом уточнений,рекомендаций по организации получения СПО в пределах освоения ОПОП СПО,с учётомтребований ФГОС и получаемой специальности СПО (протокол №3 от 25 мая 2017 года,утверждённый Минобрнауки РФ, научно-методическим советом ЦПО ФГАУ «ФИРО»),ФГОС среднего профессионального образования по специальностям естественнонаучногопрофиля профессионального образования.
Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины ОУД.02Литература разработана на основе примерной программы учебной дисциплины«Литература»(авторыГ.А. Обернихина,Т. В. Емельянова,Е.В. Мацыяка,К. В. Савченко)ФГУ «ФИРО» Минобрнауки России, 2015 и предназначена для реализации основнойпрофессиональной образовательной программы СПО на базе основного общегообразования с одновременным получением среднего общего образования.
Структура программы соответствует требованиям макета и содержит:пояснительную записку, общую характеристику учебной дисциплины, результатыосвоения учебной дисциплины, содержание учебной дисциплины, тематическоепланирование, характеристику основных видов учебной деятельности студентов, учебно-методическое и материально-техническое обеспечение программы учебной дисциплины«Литература», рекомендуемую литературу, контроль и оценку результатов освоенияучебной дисциплины. :
Содержание программы составлено - по разделам и темам последовательно,прослеживаются внутрипредметные логические связи. В результате изучения дисциплиныактивизируется познавательная деятельность обучающихся, развитие их творческихспособностей.
Формой промежуточной аттестации по дисциплине «Литература» являетсядифференцированный зачёт.
Анализ представленной рабочей программы говорит об эффективностииспользования форм и методов аудиторных работ, а также контроля степени освоения

- студентами знанийи умений..Программа написана грамотным языком с учетом запросов региона, науки,культурыи экономики в рамках, установленных ФГОС СПО.
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РЕЦЕНЗИЯ
на комплект оценочных средств общеобразовательной учебной дисциплины

ОУД.02 ЛИТЕРАТУРА
для специальностей среднего профессионального образования базовой подготовки
социально-экономического профиля, разработанную преподавателями ГБПОУ КК

КТК Ищенко Натальей Викторовной, Чернявской Натальей Григорьевной

Данная работа выполнена с учетом ФГОС среднего общего образования (приказ
Минобрнауки России от 17.05.2012 №413)

В результате изучения программного материала обучающиеся овладевают личностными,
метапредметными и предметными умениями по основным вопросам дисциплины ОУД.02
Литература: систематизация и углубление теоретических знаний по литературе (базовый
уровень подготовки). Комплект КОС учебной дисциплины разработан согласно
«Рекомендациям по реализации образовательной программы среднего общего
образования в образовательных учреждениях среднего профессионального образованиявсоответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными учебными
программами для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программыобщего образования». КОС включают контрольные материалыдля проведения
текущего контроля и промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета.

По завершении учебной дисциплины обучающийся должен уметь анализировать и
интерпретировать художественное произведение, используя сведения истории и теории
литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов,
особенностей композиции,—изобразительно-выразительные средства языка);
анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объясняя его связь с
проблематикой произведения, а также использовать приобретённые знания и умения в
практической деятельности и повседневной жизни для создания связного текста на
необходимую тему с учётом норм русского литературного языка; участия в диалоге или
дискуссии самостоятельного знакомства с явлениями художественной культурыи оценки
их эстетической значимости.

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в
процессе текущего и промежуточного контроля с использованием различных форм И

„ методов контроля,

Данный комплект оценочных средств рекомендован к использованию в образовательном
процессе при реализации Программы подготовки специалистов среднего звена на базе
основного общего образования с 0; товременным получением среднего общего
образования бо стене 25
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ =

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

| ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
у «КРАСНОДАРСКИЙ КОЛЛЕДЖ ЭЛЕКТРОННОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ»

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА
внеаудиторного мероприятия

«Хотят ли русские войны?»

г.Краснодар



гсеридене УТВЕРЖДАЮ

о о Заместит ДИ ктора по ор
2724662264 2еегиа Е.М. Козлова

рии РАИЗее ира » пределе 78 г.

бир 2.66. Ни. и.
Составитель: Лосева Л.А., преподаватель ГБПОУ КК ККЭП 04
Сценарий внеклассного мероприятия, посвященный Дню защитника Отечества,

направлен сформировать гражданско-патриотическое мировоззрение у студентов и '

привлечь их внимание к художественным произведениям, отражающим событиям

военных лет. Материал и презентации, подготовленные учащимися в

сотрудничестве с преподавателями, позволят познакомиться с творчеством поэтов -

фронтовиков; расширят кругозор, будут способствовать развитию навыков

выразительного чтения, умению соотносить художественную литературу с

культурой и собственной жизнью страны.

Методическая разработка внеклассного мероприятия предполагает развитие

коммуникативных навыков, мыслительной деятельности, самостоятельности,

творческого и профессионального потенциала студентов.

Сценарий воспитательного часа на тему: «Хотят ли русские войны» можно

рекомендовать для классных руководителей и преподавателей колледжа к

использованию в учебно-воспитательном процессе.

Сценарий рекомендован для обучающихся 1-х курсов всех специальностей СПО.



_ УТВЕРЖДАЮ
Заместит ректора поВР

Е.М. Козлова

«0 7О 20 Я Г.

Отчет о проведении внеклассного
мероприятияна тему:

«Хотят ли русские войны?»

Составитель: Лосева Л.А., преподаватель ГБПОУ КК ККЭП =.
Сценарий рекомендован для обучающихся 1-х курсов всех специальностей

СПО:

Сценарий внеклассного мероприятия, посвященный Дню

защитника Отечества, направлен сформировать гражданско-

патриотическое мировоззрение у студентов и привлечь их

внимание к художественным произведениям, отражающим
событиям военных лет. Материал и презентации, подготовленные

учащимися в сотрудничестве С преподавателями, позволят

познакомиться с творчеством поэтов- фронтовиков; расширят

кругозор, будут способствовать развитию навыков

выразительного чтения, умению соотносить художественную

литературу с культурой и собственной жизнью страны.



Отчёт о проведении внеклассного мероприятия, посвященного Дню
защитника Отечества на тему: «Хотят ли русские войны?»

В преддверии великого праздникав актовом зале ККЭП было проведено
внеклассное мероприятие для студентов первого курса, посвященное Дню
защитника Отечества.
Преподаватели филологических дисциплин Л.А. Лосева и О.Н. Дегтерёва в
сотрудничестве со студентами групп 629-Д9-1КСК и 637-КД9-1КСК смогли
не только донести мысльо доблести и великом подвиге русского солдата-
защитника Отечества, но и сделать обзор творчества поэтов-фронтовиков
периода Великой Отечественной Войны, показать трагедию народа,
пережившего страшные дни военного лихолетья.

Презентации, видеоролики, способствовали расширению кругозора
учащихся, развитию навыков выразительного чтения, умению соотносить
художественную литературу с культурой и общественной жизнью страны.



В разделе «У войныне женское лицо» была представлена литературно-

музыкальная композицияна стихи: Константина Симонова «Жди меня»,

Роберта Рождественского «Зенитчицы», Юлии Друниной «Зинка», Булата

Окуджавы«До свидания, мальчики!»

В исполнении студенток 629-Д9-1КСК группыА. Ванинойи В. Лютенко

Особенно запоминающимся стало представления повести Бориса Васильева

«А зори здесь тихие»и монолог капитана Воскова в исполнении Кирилла
Сизоненко студента (группа 629)



Во второй части урока были представлены научные проекты студентов
группы 637-КД9-1КСК Новиковой Екатериныи Романчук Данила на тему:
“Вклад моей семьи в великую победу”

Стяжотверение о войне
собственного сочинения

овыкога Екатерина
Гр. $37 к ЮФ ИЕ

ЯГОДА ОЛЕГ

ГР. 637-5ДЭ-КСК

В заключение был подведён итог урока, преподаватель Дегтерёва Олеся

Николаевна поблагодарила всех участников и присутствующих за

понимание. Внеклассный час был направлен на формирование гражданско-

патриотического мировоззрения у студентов.



Отзыв на внеклассное мероприятие, посвященное

Дню защитника отечества.

13 феваля я и мои одногруппники пришли в актовый зал на открытый урок в честь дня
защитника отечества. Это мероприятие было организовано Лосевой Л.А.и учениками ее группы. Главным

вопросом внеклассного урока был вопрос «хотят ли русские войны?»
|

Нам рассказывали о героях войны, читали стихи, пели песни. Так же нам рассказывали о поэтах и

писателях военных лет. Из них мне запомнилось стихотворение Константина Симонова «Жди меня»и
песня Никиты Богословского «Тёмная ночь».

В разделе «У войны не женское лицо» нас познакомили с поэтом Юлией Друниной и её
стихотворением «Зинка». Юлия Друнина отправилась на борьбу с фашистами семнадцатилетней

девочкой. Примерно в середине войны она попала в 667-й стрелковый полк 218-й дивизии. Вместе с

молодой поэтессой в нём служила санитар-инструктор Зинаида Самсонова, погибшаяв 1944 году в ходе
боя за белорусскую деревню Холма. Она пыталась вынести раненого солдата с нейтральной полосы, но

пуля немецкого снайпера ей помешала. Она была удостоена звания Героя Советского Союза посмертно.
Юлия Друнина адресовала одно из своих самых проникновенныхи трагических стихотворений о войне —

«Зинка. Произведение было крайне популярным среди солдат, Многие бойцы советской армии знали его

наизусть.

В разделе «образ солдата» парень с первого курса выступил в образе советского офицера, он
очень харизматично рассказал стихотворение Исаковского. Парень на столько прочувствовал роль этого

офицера, что атмосфера во время выступления сделалась необычно приятной, в зале была чуть ‘ли не
полная тишина, все слушали его очень внимательно, затаив дыхание.

В конце мой однокурсник представил свою творческую работу, в которой рассказал историю о
своей прабабушке, как она во время войны помогала партизанам бороться с немецкими оккупантами, но
к сожалению была поймана и отправлена в миллеровскую яму, где и скончалась. Сейчас на месте той

ямы стоит мемориал «Жертвам фашизма».

В ходе этого мероприятия нам дали ответ на вопрос «Хотят ли русские войны?». Безусловно,
никто не хочет войны, потому что война несетза собой колоссальные убытки и человеческие жертвы.

Работу сдал: Левченко Л.Г. 635-Д9-1РРТ

Работу проверила: Лосева Л.А.



Репортаж с внеклассного урока.

13 февраля наша группа посетила внеклассное мероприятие, посвященное
Дню защитника Отечества. Мероприятие было организовано
преподавателями ЛосевойЛ.А.и Дегтерёвой О.Н. Поводом стал актуальный
вопрос- «Хотят ли русские войны?»

В ходе мероприятия нам рассказывали о различных подвигах наших
соотечественников, читали произведения писателей военных лет, пели
тематические песни. Были представлены поэтысо своими произведениями:
Константин Симонови его стихотворение «Жди меня»; Юлия Друнинаи её

стихотворение «Зинка»; Исаковский и его стихотворение «Враги сожгли
родную хату» и многие другие.
Многиеиз этих произведений были на слуху у солдати часто даже заучивали
их наизусть.

Особенно понравились сценка двух девочек, которые пели песню
«Зенитчицы»и выступление парня в роли капитана Васькова с монологом из
«А зори здесь тихие». Все выступления ребят также мне очень понравились.
Атмосфера была приятная, поскольку вся аудитория слушалас
предвкушением и внимательностью. Причем настолько все прониклись этим
мероприятием, что даже забыли про время и просидели больше, чем надо.
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Отзыв о внеклассном мероприятии, посвященном Дню защитника Отечества.
13 февраля я и мои одногруппники пришли в актовый зал на открытый урокв честь дня защитника
Отечества. Это мероприятие было организовано Лосевой Л.А. и её учениками. Главной темой
внеклассного мероприятия был вопрос«хотят ли русские войны»?

Нам рассказывали о героях войны, читали стихи и пели песни. Так же нам рассказывали о поэтах и

писателях военных лет. Из них мне запомнился Константин Симонов и его стихотворение «Жди меня», а
также мне понравилась песня «Темная ночь» Никиты Богословского.

В разделе «У войныне женское лицо»нас «познакомили» с поэтом Юлией Друнинойи её
стихотворением «Зинка». Друнина отправилась на борьбу с немецко-фашистскими захватчиками
семнадцатилетней девочкой. Примерно в середине войныона попала в 667-й стрелковый полк 218-й
стрелковой дивизии. Вместе с молодой поэтессой в нем служила санинструктор Зинаида Самсонова,
погибшая в 1944 году в ходе боя за белорусскую деревню Холма. Она пыталась вынести раненого
солдата с нейтральной полосы, но пуля немецкого снайпера остановила храбрую девушку. После

смерти Самсонова была удостоена почетного звания Героя Советского Союза. Именно ей Юлия

Друнина адресовала одноиз своих самых проникновенных и трагических стихотворений о войне —

«Зинка». Произведение было крайне популярным среди солдат. Многие бойцы советской армии знали
его наизусть.

В разделе «Образ солдата» парень потрясающе рассказал стихотворение Исаковского «Враги сожгли
родную хату». Также Л.А. рассказала предысторию стихотворенияК. Симонова «Жди меня»и «Открытое
письмо»о верныхи неверных жёнах. В нём было написано, как важно чтобы солдат знал о том, что его
любяти ждут. Тема верности и преданности актуальна всегда, поэтому стихотворение «Открытое
письмо» тронуло мужскую аудиторию, которой было больше всего.
Атмосфера была очень приятная, все внимательно слушали и судовольствием наблюдали за
происходящем.

В конце мой однокурсник представил свой творческий проект о вкладе семьи в победу ВОВ. Он
рассказал историю, о своей прабабушке как она во время войны помогала партизанам бороться с
немецкими оккупантамив результате чего была поймана и отправлена в миллеровскую яму где и

скончалась. Сейчас на месте этой ямы стоит мемориал «Жертвам фашизма».

Всё мероприятие было ответом на вопрос «Хотятли русские войну»...
#/ И. рес в ИГРдр 294 Керри 7;рии еераееринерениьорее
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Сценарий внеклассного мероприятия на тему:
«Хотят ли русские войны?»

Цели:

-обучающая: дать обзор поэзии периода Великой Отечественной войны; показать, как в
ней объединились переживания лирического героя с трагедией народа.

-воспитательная: формирование гражданско-патриотического мировоззрения учащихся
и привлечение их внимания к художественным произведениям, отражающим события
военныхлет.
-развивающая: выработать умение выразительного чтения и интерпретации стихов;
развитие эстетического вкуса; умение соотносить художественную литературус
культурой и общественной жизнью.

Задачи:
- ознакомить студентов с биографией и творчеством поэтов-фронтовиков

(Ю. Друнина,К. Симонов,Б. Окуджава, М. Исаковский);

- показать роль песни в поднятии боевого духа;

Место ровидьния: актовыйзал
Время проведения: 80 минут

Методические приемы: использование ИКТ (видеоролики, презентация), выразительное
чтение и анализ стихов, коллективное исполнение популярных песен о войне.

Оснащение кабинета: ноутбук, мультимедийная презентация, стенд «Войны священные
страницы».

Предполагаемые результаты:
Познавательные УУД

-самостоятельное преобразование практической задачи в познавательную деятельность и
умение самостоятельно осуществлять информационный поиск из разных источников.

Коммуникативные УУД

-умение формулировать и выражать свои мысли;

-владение монологической речью;

-взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми;

Личностные УУД Понимание и уважение к ценностям своей культуры



Вступление
Внеклассное занятие началось со вступительного слова преподавателей.
Преподаватель(1): Наш Урок Памяти посвящён защитникам Отечества, солдатам,
ставшим на защиту своей Родины в годы грозной Великой Отечественной войны,

Афганской и Чеченской.
Благодаря их мужеству и отваге, мы живём сейчас под мирным небом. Никогда наш народ
не вёл себя агрессивно по отношениюк другим государствам. Испокон веков русские
никогда первыми не поднимали меч, но мывсегда могли защитить свой дом, свою семью
от врагов. Еще великий русский полководец Александр Невский говорил: «Кто к нам с

мечем придет, тот от него и погибнет». Поэтому в качестве музыкального эпиграфа

прозвучит песня «Хотят ли русские войны?» на музыку Эдуарда Колмановского, автор
слов- Евгений Евтушенко.
Звучит музыкальный эпиграф «Хотят ли русские войны?»

Преподаватель(2):
Хотятли русские войны?
Ни одиниз народов не хочет войны. Он хочет работать, отдыхать, жить на своей земле,

учиться, воспитывать детей, путешествовать, ходитьв театр...
Откуда жетогда берутся войны?
И почему войны так часто возникают на русской земле?
И почему у русских так много оружия, если они не хотят войны?
Россия располагает большой территорией и огромными запасами природных ресурсов,
поэтому является лакомым куском для захватчиков. У нас богатые природные ресурсы,
которые дают повод другим агрессивным государствам посягать на территорию
Российского государства.
Войны устраивают те, кто обычно сам не воюет. Правители, капиталисты. Те, кто сам не

будет сидеть под обстрелами, а пошлет умирать других.
Зачастую войны становятся результатом обещаний, которые политикидавали народу и

тем, кто поддерживал их на пути во власть. Страдает всегда народ. И мы уверены, что

украинцыне хотятвоевать.
Обращение украинки
Простите нас, родные россияне
Пока еще вращается земля
Мы братьями вам быть не перестанем
Нас предала не Родина моя
Нелюди, что на площадь выходили
Пытаясь наболевшее сказать
А те, кто нашу Родину купили
Купили, чтобы выгодно продать
Правители приходят и уходят
Кого-то помнят долго и с добром
Но комом каждый президент выходит
Как первый блин в моем краю родном
Нас ссорили с экранов и смеялись
Что разругались братья в пух и прах
Но верю- мы в душе людьми остались
И понесем другдруга на руках
Когда из нас кого-то ранят в спину
Не будем о гражданстве вспоминать

Я верю, что не может Украина на братские
народ наплевать
Простите нас, что вас не пропускаем
На собственных границах,как врагов
Простите, что каналам доверяем, что нас
считаютвсех за дураков
Показывают войны, истерию
И получаютв долларах- пабк
Нонету Украиныбез России, как без ключа
не нужени замок
Мывсе одна семья, пусть разругались
Но ссоры ведь случаются в семье
И главное, чтоб мы людьми остались
А не зверьми, готовыми к войне
За земли, за туманные идеи.
Забыво том, что детям нужен мир
Я думать по-другому не умею, амыдля
нашей власти - просто тир
Хотят- на нас же армию направят



Хотят- на воздух нам введут налог
Но разлюбить Россию не заставят
Пока мы вместе
нами вместе- Бог.

Студенты предоставили вниманию презентацию: «Символы России»
/. Учащиеся вместе с преподавателем выступили с литературно-музыкальной
композицией на тему: «Война- страшнее нету слова». Война - жесточе нету слова.
Война- печальней нету слова.
Война - страшнее нету слова
В тоскеи славе этих лет.
Гарасов Валерий: Стихотворение погибшего в 1942 году поэта

Тыне знаешь, мой сын, что такое война!
Это вовсе не дымное поле сраженья,
Это даже не смертьи отваге
Она в каждой капле находит свое выражение...
Это - изо дня в день лишь блиндажный песок
Да слепящие вспышки ночного обстрела;
Это - боль головная, что ломит висок;
Это - юность моя, что в окопах истлела;
Ведущий 2:
Любая война- это разрушенные города, сожженные деревни, голод. смерть, море слез,
горя и страданий.
Это дети, оставшиеся без матерей. старики, пережившие своих детей и внуков. Великая
Отечественная война унесла более 26 миллионов жизней людей. А сколько еще погибло в
Афганскую и Чеченскую?
Будем достойны светлой памяти павших за мирную жизнь на земле. И сколько бы ни
миновалолет, мы должны помнить, какой ценой завоевано наше с Вами право на жизнь.
Какой огромной ценой завоевано счастье.
В исполнении преподавателя и ведущего: Звучит стихотворение Ю. Друниной
«Пролетели дни, как полустанки» или «41 год»

Ведущий [:

194 | год былсамым тяжелым, потому что пришлось отступать, оставляя родные города.
Боль и отчаяние переполняли сердца солдат. Эти страшные страницы истории
запечатленыв стихотворении военного корреспондента
Прозвучало стихотворение Константина Симонова «Ты помнишь, Алеша, дороги
Смоленщины?».
В исполнении студента.

И. Следующим, этапом была литературно - музыкальная композиция с
элементами инсценированы па тему: «У войны не женское лицо».
В исполнении студентов прозвучало стихотворение Б. Окуджавы «Досвидания,
мальчики }> }>
Затем прозвучал монтажна стихи Ю. Друниной.
1 девушка:
Качается рожь несжатая.
Шагают бойцы по ней,



Шагаем и мы, девчата,
Похожиена парней.
Нет, это горят не хаты,
То юность моя в огне.
Идут по войне девчата,
Похожиена парней.
2 девушка:
Я толькораз видала рукопашный.
Раз наяву и тысячу во сне.
Кто говорит, что на войне не страшно,
Тот ничегоне знаето войне.
Преподаватель(1):
Кто-то плачет, кто-то злобно стонет,
Кто-то очень-очень мало жил...
Намои замерзшие ладони голову товарищ положил.
Так спокойны пыльные ресницы,
А вокруг нерусские поля...
Спи, земляк,и пусть тебе приснится
Город твой и девушка твоя.
Видеоролик из к/ф «Московская сага» песня«Тучи в голубом»
Астапова Маргарита рассказала о военной судьбе автора стихов
Юлии Друниной, которая прошла санинструктором всю войну, похоронила не одну
боевую подругу. Ее стихотворение «Зинка» посвящено герою советского союза Зинаиде
Самсоновой, погибшейв ожесточенном бою. Стихотворение построено в форме диалога
двух подруг.
Студентки исполнили стихотворение «Зинка». Просмотр видеоролика из к/ф.
«Летят журавли» (песня «Журавли»)

Ведущий 1:
Во время войны девушки не только выносили раненых,а также состояли в отрядах
зенитчиц, задача которых состояла в том. чтобы сбить вражеские самолетыв небе,
отражать натиск противника.
Баллада о Зенитчицах

Преподаватель представила стенд «Войны священные страницы... » о
писателях-фронтовиках и рассказала об известном писателе Борисе Васильеве
Студенты рассказали предысторию фильма «А зори здесь тихие... »:
«А зори здесь тихие... »- произведение, написанное Борисом Васильевым:- писателем-
фронтовиком, повествующее о судьбах пяти самоотверженных девушек-зенитчиц и их
командира. Первая публикация повести состоялась в журнале «Юность», а первая
экранизация состоялась в СССР 1972. Фильм обрёл популярность за границей, так



большой успех картиныв Китае послужил причиной для начала работынад совместным
российско-китайским проектом, к 60-летию со дня Победы.

Затем был представлен видеоролик «Щербатый месяц» из совместного
российско-китайского сериала по мотивам одноименной повести
Б.Васильева.

Чтец «Монолог капитана Васькова» из повести Б. Васильева «А зори
здесь тихие».

Ш. Искусство против войны
Ведущий[:
Боевой патриотичный дух нашего народа поднимали артисты, певцы, деятели кул ьтуры.
Старшему поколению хорошо известно, что в первые дни войны была написана
волнующая песня «Священная война», ставшая призывом встать в ряды защитников.
Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна-
Идёт война народная,
Священная война!
Слова этой поистине народной песни написал Лебедев-Кумач, а музыку композитор
Александров. Ансамбль красной Армии впервые исполнял эту песню на Белорусском
вокзале, провожая москвичей на фронт.
Преподаватель(2) рассказала об истории создания песни
«Синий платочек»
И на всём протяжении военных лет деятели искусства, посещая рядовые позиции,
выступали перед батальонами, поднимая боевой дух. напоминая родной стране о родном
доме. Нам известно, что на фронт выезжали такие знаменитые исполнители как: Любовь
Орлова, Иван Козловский, Лидия Русланова, Леонид Утёсов.
Но особенно памятной и незабываемой страницей в этой доблестной летописи стала песня
«Синий платочек» в исполнении Клавдии Шульженко, любимой народной артистки. В
этой песне необыкновенная история. Напомню кратко: мелодия родилась в 1940 году, и её
написал руководитель Польского Голубого Джаза Ёжи Петербургский, а первые слова-простые и очень похожиена романс, предложенил польскому композитору Яков
Галицкий.
Песню исполняли многие известные певцы- Изабелла Юрьевна, Лидия Русланова. Иногда
включали её в свой репертуар Клавдия Шульженко.
Новот, однажды, весной 1942 года, к Клавдии Ивановне Шульженко на Ленинградском
фронте, где она выступала с концертом, подошёл молодой лейтенант и передал листок с
другимтекстом «Синего платочка», сказав, что, на его взгляд, песня должна звучать с
такими словами, которые сегодня волнуют всех. Напомню: «Строчит пулемётчик за синий
платочек, что был на плечах дорогих».
А теперь послушайте эту песню в исполнении студентки-первокурсницы.
Песня «Синий платочек»-прозвучала в исполнении обучающегося. Следующим
этапом внеклассного часа стало знакомство студентов с темой «Образ женщины,
образ жены».
В исполнении чтецов прозвучали два стихотворения
Симонова «Жди меня»и «Открытое письмо» Была поднята тема женской верности.



Затем показан видеоролик из художественного фильма «Два товарища»
Песня «Темная ночь» в испО1гпении М. Бернеса на слова В. Агатова, музыка Н.
Богословского)

ГУ. Образ материв искусстве был следующим этапом в сценарии.
Ведущий 1:

Пожалуй, самой трагичной была судьба матери в годы войны. Женщиныи война... Что

может быть более противоестественным? Женщина, дарящая жизнь и оберегающая её, и

война, уносящая эту ЖИЗНЬ, единственнуюи неповторимую... Эти понятия
несопоставимы.
В исполнении студента прозвучало стихотворение А.И.Некрасова-«Внимая ужасам войны...) и представлен видеоролик
«Алексей, Алёшенька, сынок»
Внимая ужасам войны,
При каждой новой жертве боя Мне жаль не друга, не жены, Мне жаль не самого героя...
Увы! утешится жена,
И друга лучший другзабудет; Но где-то есть душа одна- Она до гроба помнить будет! Средь
лицемерных наших дел
И всякой пошлости и прозы Одни я в мире подсмотрел Святые, искренние слезы- То слезы
бедных матерей!
Им не забытьсвоих детей. Погибших на кровавой ниве, Как не поднять плакучей иве Своих
поникнувших ветвей...

У. Трагический образ солдата был представлен стихотворением
М.Исаковского «Враги сожгли родную хату», которое эмоционально
прозвучало в исполнении студентов.

УТ. Лучшие творческие работыдвух студентов на тему «Вклад моей семьи в
победу Великой Отечественной войны»

Защита научного проекта «Вклад моей семьи в победу Великой
Отечественной войны». студента.
<<Вклад моей семьи в победу Великой Отечественной войны».
Тема моей научной работы: «Вклад моей семьи в победу Великой Отечественной войны»
В память о погибших на войне, уже нескольколет в нашей стране проходят акции
«бессмертный полю»>, «минута молчания», «помощь ветеранам», <« уроки мужества»...
Чтобы трагедия не повторилась, мы должны помнить правдивую историю своих предков
и рассказать о ней, поэтому я считаю тему своей научной работыактуальной.
Цель: сбор информации об участии родственниковв Великой Отечественной войне
Задачи:
. Найти из достоверных источников, информацию об оккупации города Миллерово
. Узнать больше о людях, которые погибли в концлагере « ДУЛАГ-125» , гдебыла



замучена моя прабабушка
. Рассказать о подвиге моей прабабушки Демченко Елены Марковны

. Собрать материалоб участии моего прадеда

. Вместе с родителями пополнить семейный архив
Методы работы:
исследовательский
сравнительно-исторический

Обращаясь к фактам истории, документам, фотографиям, письмам, воспоминаниям

очевидцев тех страшных событий, мне удалось с помощью родителей собрать

драгоценный материал о вкладе моих родственниковв победу над фашизмом

Заключение. Стихотворение В. Фирсова «Чувство Родины».
Юных бойцов, и опытных солдат, и генералов, и рядовых объединяло чувство любви к

Родине. Именно это чувство давало силы, помогало побеждать жестокого врага
Мысль о военном подвиге советского народа в незабываемую пору Великой

Отечественной войныи сегодня вдохновляет лучших писателей, композиторов и

режиссеров создавать художественные фильм ы, писать стихи и песни о войне. Молодому

поколению необходимознать историю своей страны, чтобы не повторять ошибок

прошлого.

Заключительное слово преподавателей и слова благодарности студентам,
принявшим активное участие.
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Методическая разработка внеклассного мероприятия рекомендована для классных

руководителей и преподавателей колледжа.

В методической разработке представлен материал, направленный на формирование у

студентов чувства благодарности и уваженияк матери, пониманию материнской любви к

своему ребенку, а также знакомство с художественными произведениями,

раскрывающими образ матери.

Рекомендовано к использованию в учебно - воспитательном процессе.



Рецензия

на открытое внеклассное мероприятие, посвященное всероссийскому
празднику - День матери.

Открытое внеклассное мероприятие, посвященное Дню матери, на
тему: «Благодарю тебя, родная!» было подготовлено и проведено накануне
праздникав группах 629, 610, 611 преподавателями ГБПОУ ККЭП:
Шапошник М.В., Лосевой Л.А.., БорисовойЕ.В.

В полной мере была достигнута воспитательная цель данного
мероприятия- пробудить чувства благодарности к матери. В зале царила
теплая и доброжелательная атмосфера. Приглашенныегости: родители,
преподаватели и студентыдругих групп были растроганы искренним
выступлением учащихся.

При проведении данного мероприятия преподаватели были
использованы исследовательский, дифференцированныйи объяснительно-
иллюстративный методы обучения, благодаря которым учащиеся смогли
раскрыть темы: женщинас ребенком на руках; образ матери в творчестве
писателей; мать и война.

В результате серьезной подготовки к мероприятию студенты
почувствовали всю силу материнской любви, поняли великое значение слова
«Мать»и смогли выразить благодарность родителям, присутствовавшим в
зале.

К мероприятию были привлеченыработники библиотеки ККЭП,
которые вместе с преподавателями подготовили выставку книгна тему: «Имя
твое через жизнь пронесу как святыню»

Проблема взаимоотношения родителейи детей, уваженияк старшим
особенно актуальна. Методическую разработку можно использовать и в
других колледжах для проведения урока-концерта или классногочаса.еество кАя тнор Е ПР >
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Рецензия ^

на методическую разработку внеклассного мероприятия, составленную

преподавателями ГБПОУ КК ККЭП Шапошник М.В., Лосевой Л.А.,
Борисовой Е.В.

Методическая разработка внеклассного мероприятия на тему:
«Благодарю тебя, родная!» посвящена празднику «День матери». Она

направлена на воспитание подрастающего поколения,а это всегда актуально
и является одной из важных задач учебного заведения.

Семья, являясь основой государства, должна отвечать всем

требованиям современного общества. Именно на укрепление семьи, на

выявление ролевых позиций в семейных взаимоотношениях ориентирована

данная работа.
Отличительными особенностями работы является использование

разнообразных форм и методов в реализации воспитательного часа.

Методическая разработка содержит аннотацию, методические основы, план

мероприятия, сценарий, список литературы.
Подготовительный этап совместной работы педагога и учащегося к

мероприятию включает в себя широкий спектр деятельности. Концепция

коллективного взаимодействия является актуальной в современных условиях

развития педагогики и воспитания личности, что соответствует требованиям

ФГОС, и призвана решать задачи социально-коммуникативного и

эстетического развития.
Сценарий открытого мероприятия разработан в соответствии с

современными тенденциями развития педагогики и возрастными

характеристикам учащихся. Реализуемые задачи и цели направлены на

формирование эмоциональной отзывчивости, развитие артистичности,

коммуникативных способностей, восприимчивости к перевоплощению,

выразительности исполнения,  духовно-нравственному—воспитанию.

Материал построен логично и последовательно в строгом соответствии с

темой разработки.
Методическая разработка целесообразно структурирована, имеет

практическое значение и неоценимую воспитательную направленность. Она

может быть использована в учебно-воспитательном процессе для проведения

внеклассных мероприятий преподавателями и кураторами образовательных

учреждений.

Рецензент:
начальник научно

ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ
УПРАВЛЕНИЯ ПРАВОВОГО И

7:27



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора по88
Е.М. Козлова

«Л фезбЙРоИЯ.

Отчет преподавателя ГБПОУ КК «ККЭП»Лосевой Л.А.о
проведении внеаудиторного мероприятия натему:

«Благодарю тебя, родная!».
Методическая разработка внеклассного мероприятия на тему: «Благодарю
тебя, родная!» посвящена празднику «День матери». Она направлена на
формирование нравственных ценностей обучающихся

В результате серьезной подготовки к мероприятию студенты почувствовали
силу материнской любви, смогли выразить благодарность родителям
присутствующим в зале.

Обучающиеся не только читали стихи современных поэтов, подготовили
презентацию, посвященную матери, но и выступили с литературно-
музыкальной композицией «Образ материв творчестве поэта Сергея Есенина»

В заключение каждая группа, участвующая в данном мероприятии, показала
номер художественной самодеятельности, подготовленный для мам,
присутствующих в зале.

_ Хочется отметить теплую и дружескую атмосферу, царящую в зале во время
мероприятия.

В самом конце мероприятия была сделана совместная фотография с

родителями, вручены цветы и заранее подготовленные подарки мамам,
которые смогли прийти на открытое внеаудиторное занятие.

Данную методическую разработку можно рекомендовать для проведения
‚ внеклассных мероприятиях в колледже и других учебных заведениях.

Она имеет практическое значение для учебно-воспитательной работы.



Приложение 2

Книжная выставка «Имя твоё несу через жизнь, как святыню».

Книжная выставка была представлена материалами из периодической

печати(3 журнала,6 газет) и художественной литературой(19 книг),

подобранныхпо теме. Выставку дополнили выдержки материалов из
Интернета.

Оформление выставки осуществила библиотекарь Турченко Т.Ю.



Приложение 4

Участие групп в конкурсе на лучшую стенгазету ко Дню матери.

о

610,611Лучшие работыгрупп

оарь|ыйЕгг-ре



Отзыв

на открытое внеклассное мероприятие, посвященное всероссийскому
празднику — День Матери.

Открытое внеклассное мероприятие «Благодарю тебя, родная!»
проводилось в преддверие Дня Материв трех группах1 и 2 курсов. Проводили
мероприятие классные руководители групп, Шапошник М.В.и Борисова Е.В.,
а также преподаватель русского языкаи литературы, Лосева Л.А. Участвовали

учащиеся групп 629, 610, 611, а приглашенными гостями стали родители этих
студентов.

Целью мероприятия было подвести студентов к пониманию, что такое
материнская любовь, в чем её сила, что она несет в мир; пробудить чувство
благодарности к матери. Немаловажным является и тот факт, что студенты
декламировали стихи, тем самым показывая, что им знаком образ Матери в

произведениях классиков, а также проявили свои артистические способности,
исполняя песни.

Стоит также отметить использование такого оборудования и оснащения
как компьютер, видеопроектор, экран, микрофоны, музыкальные
инструменты, презентации, видеоролики. Концерт для матерей проводилсяв
актовом зале колледжа. Присутствовало около 140 человек, включая
студентов, преподавателей и родителей. В фойе была организована выставка
художественной литературыпо теме проводимого внеклассного мероприятия
«Имя твое через жизнь пронесукак святыню»,где обучающиеся и гости могли
познакомиться с произведениями, воспевающими Мать.

По моему мнению, открытое внеклассное мероприятие «Благодарю тебя,
родная!» являет собой яркий пример того, как стоит чтить самого главного
человека в жизни каждого из нас, Мать. Хочется подчеркнуть
профессионализм преподавателей, организовавших такое грандиозное и

продуманное до мелочей мероприятие. Не только грамотно подобранные
отрывки произведений, стихи, песни и артистический талант ребят, которые
способствовали атмосфере тепла и нежности во время концерта, но и

памятные подарки и цветы для матерей указывают на высокую степень
подготовленности данного мероприятия.

Рекомендую данную методическую разработку для проведения
внеклассных мероприятийв других учебных заведениях.

Зав. отделением ИТБ 8 Е.В. Лебедь



Аннотация

Методическая разработка адресована для проведения классных часов и

внеклассных мероприятий со студентами ССУЗов, посвященных Дню

матери. Направлена на формирование нравственных ценностей, бережного

отношения к женщине, закреплению семейных устоев, осознанию значения

семьи в жизни человека и уважительного отношения к своей матери. Работа

включает: цели, задачи, актуальность данной тематики, сценарий,

приложение о проведенном мероприятии.

Методическая разработка может быть использована классными

руководителями и преподавателями ССУЗов в учебно-воспитательном

процессе.
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Т Введение

1.1 Актуальность

Актуальность мероприятия состояла в том, что самое основное в жизни

человека - это семья, которая обучает его общению И взаимодействию С этим

сложным современным миром. « Семья - это та самая среда, в которой

человек учится и творит добро », - говорил В. А. Сухомлинский. Такие

мероприятия позволяют объединить взрослых и детей, решить проблемы

отношений между ними, повысить роль семейных ценностей в становлении

личности, не терять душевное богатство и веру в близких людей.



П Методологические основы

2.1 Задачи

Воспитательная работа педагога подчинена цели гармоничного развития

личности. В рамках воспитательной деятельности, педагог должен

организовать коллектив воспитанников и направить его деятельность на

решение воспитательныхзадач, ведущих к достижению цели.

Успешность решения поставленных задач определяется наличием

положительных измененийв сознании воспитанников.

Для проведения воспитательного часа были поставлены следующие

задачи:

- развивать коммуникативные способности, умение общаться в коллективе;

- развивать творческие способности;

- расширить знания студентов об истории возникновения праздника;

- способствовать сплочению студентов и родителей, формировать

положительные эмоции;

- показать социальную значимость семьи.

2.2 Формы организации совместной деятельности

Совместная деятельность педагогов и студентов способствует созданию

положительного психологического климата. Поставленные групповые задачи

требуют кооперации при решении. Существует взаимная зависимость при

выполнении работы, которая требует распределения обязанностей, взаимного

контроля и ответственности.

Установлено, что среди единомышленников, объединенных даже на

короткое время общей деятельностью или обстоятельствами, человек

чувствует себя более уверенным, испытывает состояние духовного подъема и

собственной значимости.



Смыслом совместной деятельности в учебном процессе является
сотрудничество участников. Наиболее высоким уровнем его развития
становится творческое сотрудничество, которое позволяет наиболее полно
реализовать внутренние резервыстудентов.

2.3 Методы, приемы, технологии
Педагог активизирует, стимулирует стремления, формирует мотивы

учащегося к саморазвитию, изучает его активность, создает условия для
самодвижения. Саморазвитие же личности зависит от степени творческой
направленности образовательного процесса, который обеспечивается

преподавателем, использующим современные педагогические технологии:
- развитие критического мышления — воспитание ученика, умеющего
работать самостоятельно;
" коллективно- взаимное обучение -— работа в группах;

модульное обучение — задания разного уровня;
. интегративный подход в обучении — развитие познавательных

интересов, творческих способностей, обеспечивающих формирование
коммуникативной компетенции, способствующих воспитанию бережного
отношенияк культурным ценностям;

технология работыс аудио- и видеоматериалами — развитие когнитивных
умений;
- здоровьесберегающие технологии — постоянная смена деятельности,
которая снимает как физическую, так и психологическую нагрузку, а значит
защищает здоровье учащегося.

Для проведения внеклассного мероприятия необходимо использовать
различные методыи приемы:
- словесные методы (рассказ, объяснение, беседа);

- наглядные методы (иллюстрация, демонстрация);



- практические методы (творческие работы, графические и устные

упражнения);

- методы проблемного обучения (диалогическое проблемное изложение,
частично-поисковый метод).

Преподавателю необходимо использовать наиболее эффективные методы

обучения и воспитания, которые обеспечат высокое качество знаний,

развитие умственных и творческих способностей, познавательной и

самостоятельной деятельности студентов.



Ш Подготовкаи проведение воспитательного часа

3.1 Предварительная подготовка
Для проведения внеклассного мероприятия, посвященного Дню

матери, была проделана огромная предварительная работа.

1) Подготовлены студентами групп стенгазеты для конкурса и подарки

для мам.

2) Празднично украшен актовыйзал.
3) Совместно с работниками библиотеки колледжа подобран и

представлен материал к выставке.

4) Подготовлено музыкальное оформление воспитательного часа.

5) Приглашены мамы, бабушки учащихся, преподаватели, администрация

колледжа.

6) Подготовлены слайд - шоу с фотографиями мам студентов,

видеоролики о трудностях материнской жизни, презентации, творческие

выступления студентов.

3.2 Этапы воспитательного часа:
. приветственное слово преподавателей;

. вступительные слова ведущих;

. литературно - музыкальная композиция;

. музыкальные номера;

. просмотр видеороликов и видеофильмов;

. образ матери, провожающей сынана войну;

поэтическая композиция. Образ матери в творчестве Сергея Есенина,

сопровождающаяся презентацией;
. творческие шуточные выступления студентов;
- заключительные слова преподавателей;



. вручение подарков мамам, фотосессия;

- просмотр стенгазет победителей конкурса и художественной выставки.

3.3 Техническое оснащение:

. мультимедийный комплекс;

. слайдовый материал презентаций;

. выставка художественной литературы.

. музыкальные инструментыи костюмы.

- звуковое оборудование.
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ТУ План внеклассного мероприятия

4.1 Тема, цели

Тема: «Благодарю тебя, родная!»

Воспитательная цель: формирование чувства уважения и заботык матери,

воспитание патриотизма и любви к Родине, развитие чувства

ответственности за свои поступки, инициативыи творческих способностей

студентов.

Дидактическая цель (образовательная): знакомство и закрепление знаний

с художественными произведениями, раскрывающийся образ матери,

приобретение умений в разработке презентаций, формирование осознанной

потребности к самовоспитанию и совершенствованию У студентов новых

понятий по изучаемой теме.

Развивающая цель: умение выразительно читать стихи, развивать

творческую активность, соотносить художественную литературу с

общественной жизнью и культурой, формулировать и аргументировать свое

отношение к прочитанному произведению.

4.) Формы проведения:
творческие формы (выставка, творческий труд);

- игровые формы (ролевые игры);

. психологическое просвещение (тренинг, беседы);

- формысостязательного характера (презентация);

- дискуссионные формы(встреча с приглашенными людьми);

. мастер — класс;

. тематическая лекция;

. классное собрание;

. внеурочная воспитательная деятельность.

11



4.3 Форма организации деятельности учащегося:
. индивидуальная;
. фронтальная;

. групповая.

4.4 Комплексное методическое обеспечение

Для подготовки и реализации внеклассного мероприятия было

использовано комплексное методическое обеспечение:

1) учебно- методическая литература (учебники, художественная

литература).

2) учебно- наглядные пособия (электронные книги, презентации, слайд —

шоу, видео-материалы, рисунки, интернет, мультимедийная система).

12



У Сценарий

Преподаватель 1
Здравствуйте, уважаемые гости, студенты! Сегодня наше мероприятие

посвящено самому замечательному празднику — Дню матери.

Преподаватель 2
Невозможно поспорить с тем, что этот праздник — праздник вечности. Из

поколения в поколение для каждого человека МАМА - самый главный

человекв жизни.

Преподаватель 3
Среди многочисленных праздников, отмечаемых в нашей стране,

праздник — День Матери занимает особое место. Это праздник, к которому

никто не может остаться равнодушным.
Полжизни мытеряем из-за спешки. Спеша не замечаем мыподчас,

Ни лужицына шляпке сыроежки,ни боли в глубине любимых глаз...
И лишь,как говорится,на закате, средь суеты,в плену успеха, вдруг,
Тебя безжалостно за горло схватит холодными ручищами испуг:
Жилна бегу, за призракомв погоне,в сетях забот и неотложных дел...
А может главное- и проворонил...
А может главное- и проглядел...
А главное в нашей жизни — это материнская любовь, с которой начинается и

любовь к отчему дому, любовьк Родине.

Ведущий1: Киркачёв Иван (гр. 610)

30 января 1998 года Указом президента РФ Борисом Николаевичем

Ельциным был учрежден российский праздник: День Матери. Его принято

отмечать в последнее воскресенье ноября, воздавая должное материнскому

великому труду.
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Ведущий2: Субачев Денис (гр. 610)

С инициативой учреждения Дня Матери выступил Комитет

Государственной думы по делам женщин, семьи и молодежи. Текст Указа

очень короток: «В целях повышения социальной значимости материнства

постановляю:

1. Установить праздник — День Матери и отмечать его в последнее

воскресенье ноября.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального

опубликования».

Ведущий3: Чанда Павел (гр.610)

Благодаря этому Указу российские матери получили свой официальный

праздник. Он совсем молодой. Сегодня он отмечаетсяв 20-Й раз.

Ведущий1: Киркачёв Иван (гр. 610)

Мама! Самое прекрасное слово на земле — мама. Это первое слово,

которое произносит человек,и оно звучит на всех языках мира одинаково

нежно. Это значитто, что все люди почитают и любят матерей. Во многих

странах отмечается День Матери. Люди поздравляют своих мам, дарят
подарки, устраивают для них праздник. Литературно-музыкальная

композиция «Женщинас ребенком на руках».

Преподаватель 2
День матери - один из самых трогательных праздников. Нет ничего

чище, теплее, прекраснее этого слова «Мама».

Чтец №1. Горобинский Вячеслав. Расул Гамзатов «Берегите матерей»

Воспеваю то, что вечноново.
И хотя совсем не гимн пою,

Но в душе родившееся слово

Обретает музыкусвою.
И, моей не подчиняясь воле,
Рвется к звездам, ширится окрест...
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Музыкоюрадости и боли

Он гремит- души моей оркестр.

Но когда скажуя, как впервые,

Это Слово-Чудо, Слово-Свет,-

Встаньте, сосны векового бора!

Встаньте, распрямитесь, стебли трав!

Встаньте, все цветы!.. И встаньте, горы,

Небо на плечах своих подняв!

Словоэто не обманет,

В нем сокрыто жизни существо,

В нем- исток всего. Ему концанет.
Тише! Я произношу его: «Мама»

Чтец № 2. Басистов Даниил(гр. 629). «АуеМата» Афанасий Фет

АуеМапа — лампадатиха,
В сердце готовычетыре стиха:

Чистая дева, скорбящего мать,

Душу проникла твоя благодать,

Неба царица, не в блеске лучей,

В тихом предстань сноведениией!
Звучит ролик «АуеМана» (1 мин)

Чтец №3. Любовь Алексеевна (Аппалон Майков «Мать»)

Всё прекрасное в человеке от лучей солнца и от молока матери. С

первой минуты жизни мать оберегает своего ребенка.

Бедный мальчик! Весьв огне,

Всё емунеловко!
Ляг на плечико ко мне,

Прислонись головкой!

Я с тобою похожу...
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Подремли, мой мальчик,

Хочешь, сказочку скажу:

Жил-был мальчикс пальчик...

Нет! не хочешь?.. Сказки- вздор!

Песня лучше будет...
Зашумел сыр-темен бор,
Лис лисичку будит;

Во сыром-темном бору...

Задремал мой крошка!..

...Я малинки наберу

Полное лукошко...

Во сыром-темном бору...

Тише! Засыпает...

Словно птенчик,всё в жару

Губки открывает..."

"Во сыром бору" поет
Матьи ходит, ходит...

Тихо, долго ночь идет...

Ночь уж день выводит-
Матьпоет... Рука у ней

Затекла, устала,

И нераз слезу с очей

Бедная роняла...

И едва дитя, в жару,

Вздрогнув, встрепенётся-
"Во темном-сыром бору"

Снова раздается...

Отклони удар, уйди,

16

Женщина с ребенком
на руках

Есть в присоде анах святое и ращий
Урда обозначенный & вакйх
Самая прекраснаяия жаншии «Жен
г ревениия но вухих
Оу ной напасти зилиная
Ей к
Нар не бобомазнры:

87

Гордан, зробьабенняя мать
Свет побаииадраиле се завещии: —

Вен иер Нвегоая в вокия,
—

Коаия прокрсюная изженшии,
УКеншина среренизи не рун

© стой



Смертьс своей косою!

Мать дитя с своей груди

Не отдаст без бою!

Заслонит средьвсех тревог
Всей душой своею

Жизни чудный огонек,
Что затеплен ею!

И едва он засветил-
Вдруг ейясно стало,

Что любви, что чудных сил

Сердце в ней скрывало!..

Чтец № 4. Никита Панков (Бунин И.А «Матери»)

Я помню спальнуи лампадку,

Игрушки, теплую кроватку.

И милый, кроткий голос твой:

«Ангел-Хранительнад тобой!»

Ты перекрестишь, поцелуешь,

Напомнишь мне,что он со мной,

И веройв счастье очаруешь...
Я помню голос, голос твой!

Я помнюночь, тепло кроватки,

Лампадку в сумраке угла
И тени от цепей лампадки...
Не тыли ангелом была?

Чтец №5. Александр Пузырёв (Сергей Островой «Женщинас ребенком

на руках)
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Есть в природезнак святой и вещий,

Ярко обозначенный в веках:
Самая прекрасная из женщин

От любой напасти заклиная

Ей-то уж добра не занимать

Нет, не Богоматерь,а земная,

Гордая, возвышенная мать

Женщинас ребенком на руках
Свет любви издревле ей завещан,

И стех пор живет онав веках,

Басистов Даниил

Самая прекрасная из женщин

Женщинас ребенком на руках
Всена свете мерится следами,

Сколько б ты ни вышагал путей

Яблоня украшена плодами,

Женщина судьбой своих детей

Пусть ей вечно солнце рукоплещет!

Так онаи будет житьв веках

Самая прекрасная из женщин,

Женщинас ребенком на руках!

Какая бы мама не была: строгая ил добрая, старая или молодая, модная

или не очень, МЫ ДОЛЖНЫ благодарить Бога за то, что она всегда рядом ©

нами, потому что есть дети, растущие без мам.

Чтец №6. Данила Громенко. «Учительница»

Она стояла перед классом

Всех поприветствовала сразу

Взглядом окинула детей

Весь класс был очарованей.
Учитель речь произнесла
Что рада видеть всех она

Что одинаково всех любит

Любимчиков иметьне будет.

Ее слова неправдой были

Былв классе тот, что не любила.

В грязной одежде тихий мальчик

Сидел за партой,в комок сжавшись.

Он плохо пах, был нелюдим

Сидел за партою один.
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Никтос ним в классе не дружил

Весь класс шестой, о нем забыл.

Однаждызавуч этой школы

Просила дать анализ новый

Характеристикам детей

И отчитаться перед ней.

Взялась руководитель классный

За дело быстро, не напрасно.

Она «вела»их только год

Но знала всех наперечет.

И так мальчонку не любила

Что напоследок отложила.

Но как была удивлена
Когда его досье прочла.



«Он лучезарный, умный мальчик»-

Писал учитель в первом классе.

«Все пишет чисто, аккуратно

Учить его всегда приятно»

Учитель пишетво втором-

«Он лучший учениквовсем.
Семью его бедазастала
Неизлечимо больна мама»

«Смерть мамыпотрясла его»-

Учитель пишет про него-

«Он засыпает прямов классе

Разбило мальчика несчастье.

Друзейне стало у него

На «автомате» он живет»-

Прочла.... за мальчика обидно

Вдруг за себя ей стало стыдно.

Но хужеи стыднее было

Когда подарки ей дарили

На Новый год ученики
С бантом красивые кульки.

А тот, что самый нелюбимый

Принес подарок некрасивый.

В простой коричневой обертке

Смеялись дети с его свертка.

Учитель смех остановила

Воскликнула — Как же красиво!

Сиял браслет, его, на ней

В нем не хватало пять камней.
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Еще там был флакон духов

Не доставало до верхов.

Она побрызгала тот час же

Духи на шею и запястье.

Был мальчик счастлив, улыбался

После уроков задержался.

Сказал учительнице прямо-
«Выпахнете как моя мама!»

И не одна душане знала

Как после слов таких рыдала.
Ночь не спала, а поутру

Стала учить детей добру.

Так пробегали день за днем

Он лучшим стал учеником.

Учитель всех детей любила

Его же, больше всех ценила.

А через год жизнь разлучила

Она теперь других учила.

Под дверью класса своего

Нашла от мальчика письмо.

В письме он признавался ей

Что лучшевсех учителей

Из тех, что были у него

За жизнь короткую его.

А годышли, он возмужал

Учителя не забывал

Все продолжал ей письма слать

Она ему теперь как мать.

В одном письме ей написал



Что свое счастье повстречал.

Что скоро свадьба у него

Просил приехатьнанее.
Чтоб в этот день, счастливый самый

Была с ним рядом, вместо мамы. .

Ее — нет ближе в целом свете.

Она согласием ответит.

Браслет одела с янтарями
С недостающими камнями.

Духи купила, его мамы

Пусть будет он счастливый самый.

При встрече обнялись они

Родные, он узнал, духи.

Эмоций техне передать-

Он обнимал родную мать.

А после радостии слез

Слова такие произнес:

«Спасибо вам за все, что было

Что верили, что дали силы.

Что нужность чувствую свою

Что верюя и жизнь люблю.

Что доброте меня учили

Выдля меня примером были»

В слезах, ответ дала ему

Нет, это тыучил добру.

Не зналакак учить порой

Покане встретилась с тобой

Видеоролик «Слово мама дорогое» (Если мать ещё живая, счастлив ты,

что на земле есть кому переживая, помолиться о тебе) (3 мин).

Чтец № 7. Анастасия Ванина. Собственное стихотворение «Спасибо,

мама!»
Ты- спортсмен, ты должен верить,

Ждать, надеяться, мечтать.

Сумейв мечту свою поверить,

А рядом будет только мать.

Лишь она одна поддержит,
|

Вытрет слезы на щеках

Столько теплого содержат

Отблескив ее глазах.

Эта улыбка греет душу
Ради нее ты сможешьвсе

Тыговоришь "мосты разрущу"

Но сможешь больше для нее

Онане спит ночами,

плачет, думает, молчит

А я все слышу, это значит

Душаее во мне кричит.

Когда не получалось-была рядом

Твердила "тывсе сможешь, дочь"

Она дрожала, согревая взглядом

И не могла уснуть, дождавшись ночь.
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Ведущий2: Субачев Денис (гр. 610)

В этот день хочется сказать слова благодарности ВСЕМ матерям, которые

дарят детям любовь, добро, нежность и ласку, и подарить им песню.

Музыкальный номер. Вокал. Вика Баркова «На свете слова нет роднее

и дороже»А. Петряшова. Слайд шоу «Наши мамы» (4 мин)

Ведущий2: Субачев Денис (гр. 610)

Дети для матери — самое дорогое на земле. Любовь матери к детям

безгранична, бескорыстна, полна самоотверженности. Мама всегда помнит о

своем ребенке, где быон ни находился. Нужно относиться с пониманиемк её

замечаниям, не обижатьсяи не злиться.

Ведущий3: Чанда Павел (гр.610)

Счастье матери- это счастье ее детей. Дети — цветы жизни, они как радуга,

как лучи солнца, как нежное дуновение ветерка.

Какими бы взрослыми ни вырастали дети, для мам они всегда останутся

детьми. Детям, разлетевшимся из родительского гнезда, порой некогда

позвонить, приехать. И болит материнское сердце. Не забывайте своих

матерей!!!!

Видеофильм «До слез цените матерей»(5 мин)

Чтецы №8-9: - Опанасенко Наташаи Левента Катя (гр. 611)

Как быни манил вас бег событий, По какой бытыни шёл тропе,

Как ни влёк быв свой водоворот,
` Мамина любовь над нею светит,

Пуще глаза маму берегите Чтобыв трудный час помочь тебе.

От обид,от тягот и забот. Мама озаряет сердцем нежным

Мама... Слов дороже нет на свете!
|

Дни, дороги и дела твои.

Музыкальный номер «Маминыглаза»(3 мин)

Ведущий3: Чанда Павел (гр.610)

Никогда не ссорьтесь с самым близким вам человеком.И как бывыпорой
ни пытались вытеснитьего из сердца, заменив своими лучшими друзьями и
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подругами,- ничего не получится. В трудныеи горькие часы жизни вывсё
равно вспомнитео своей маме - самом близком и родном существе- и кней

обратитесь.

Чтец №10. Терещенко Егор (гр.610)
Легче всего обидеть мать,

Она обидойне ответит,

А только будет повторять:

"Не простудись- сегодня ветер!"

Легче всего обидеть мать,

Пройдут века,
Мыстанем старше.

Но кто-то губы сжав, опять

Возьмёт бумагу и напишет:

"Легче всего обидеть мать".

И может быть,его услышат.

Видеоролик «Ценитесвоих матерей»(3 мин)

Ведущий2: Субачев Денис (гр.610)
Мудрость матери. Мужество матери. Народ складывает легенды о

материнских сердцах. Мать готова на самые невероятные жертвы ради

счастья своих детей.

Ведущий1: Киркачёв Иван (гр.610)
Сердце матери - великое сокровище. Оно горит силой любви к детям, и

этот неугасаемый огонь дарят матери своим сынам и дочерям.

Ведущий2: Субачев Денис(гр.610)
Вот только б не было войны, об этом заклинает каждая мать, потому что

война рождает ненависть и страх. Весь ужас войны, всю боль, что она несет,

переживали матери, сердце которых сжимала холодящая дущу тревога.
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Как тяжелы были те минуты, когда родные и близкие провожали на

фронт своих любимых:дети - отца, сестра- брата, мать - своё дитя.

Ведущий1: Киркачёв Иван(гр. 610)

Можно ли описать горечь разлуки матери с сыном? Сердце её

разрывается на части от того, что она не может защитить свое дитя. Если 6

могла, то закрыла сына собою, чтоб в него не попала вражеская пуля.

Рассказать о том, что испытывали матери, отправившие своих сыновей на

фронт, невозможно. Вот только б не было войны, об этом заклинает каждая

мать.

Чтец № 11. Шелудченко Игорь (гр.629) Стих «Молитва матери»

С. Есенин

На краю деревни старая избушка, там перед иконой молится старушка.

Молитва старушки сына поминает, сын в краю далеком родину спасает.

Молится старушка, утирает слезы, а в глазах усталых расцветают грезы.

Видит она поле, поле перед боем, где лежит убитым сынее героем. На груди

широкой брызжет кровь, что пламя,а в руках застывших вражеское знамя. И

от счастья с горем вся она застыла, голову седую на руки склонила. И

закрыли брови редкие сединки,а из глаз, как бисер, сыплются слезинки.

Видеоролик «Баллада о матери»(4 мин)

Ведущий3: Чанда Павел (гр.610)

Пожалуй, самой трагичной была судьба матери в годывойны. Женщины

и война... Что может быть более противоестественным? Женщина, дарящая

жизнь и оберегающая ее, и война, уносящая эту ЖИЗНЬ, единственную и

неповторимую... Эти понятия несопоставимы.

Чтец №12. Бабилоев Генри (гр. 629) «Внимая ужасам войны»

Н.А.Некрасов.
Внимая ужасам войны, Мне жальне самого героя...

При каждой новой жертве боя Увы! утешится жена,

Мне жаль не друга, не жены, И друга лучший друг забудет;
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Но где-то есть душа одна — То слезы бедных матерей!

Она до гроба помнить будет! Им не забыть своих детей,

Средь лицемерных наших дел Погибшихна кровавой ниве,

И всякой пошлости и прозы Какне поднять плакучей иве
Одния в мире подсмотрел Своих поникнувших ветвей...

Святые, искренние слезы —

Ведущий1: Киркачёв Иван(гр. 610)

Многие поэты и писатели обращались в своем творчествек этой теме.

Одни- трогательно печалились об утраченном счастье общения с матерью,

другие - с юмором вспоминая детские проделки. Но все же, эти произведения

отличает общее настроение: мама - это основа всей жизни, начало понимания

любви, гармониии красоты.

Ведущий 2: Субачев Денис (гр. 610)

Максим Горький говорил: “Не будьте равнодушны, ибо равнодушие

смертоносно для души человека. А самое страшное равнодушие - это

равнодушие к собственной матери”. Мыв вечном, неоплатном долгу перед

матерью!

Поэтическая композиция. Образ матери в творчестве Сергея Есенина,

сопровождающаяся презентацией (гр. 629)

Сергей Есенин. Он создал незабываемый образ простой русской женщины,

материв своих стихах.
Презентация «Сергей Есенин. Образ матери»

Первый слайд. Портрет Татьяны Федоровны, матери поэта.

Преподаватель 1
Есенин посвятил много стихов своей матери,в них он извиняетсяза то,

что оставил ее, что не может быть рядом с ней, когда ей бывает трудно и

одиноко. Сколько нежности, теплотыи искренности в каждом стихотворении

поэта, посвященном матери.
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Чтец №13. Тарасов Валерий. «Заря окликает другую» Сергей Есенин

Заря окликает другую, дымится овсяная гладь...

Я вспомнил тебя, дорогую, моя одряхлевшая мать.

Как прежде ходя на пригорок, костыль свой сжимая в руке,

Тысмотришь на лунный опорок, плывущийпо сонной реке.
И думаешьгорько,я знаю,с тревогой и грустью большой,

Что сын твой по отчему краю совсем не болеет душой.

Потом ты идешь до погоста и, в камень уставясьв упор,

Вздыхаешь так нежнои просто, за братьев моихи сестер.

Пускай мыросли ножевые,а сестрыросли,как май,

Тывсе же глаза живые печально не подымай. Довольно скорбеть! Довольно!

И время тебе подсмотреть,

Что яблоне тоже больно терять своих листьев медь. Ведь радость бывает

редко, как вешняя звень поутру,

И мне- чем сгниватьна ветках - Уж лучше сгоретьнаветру.
Слайд №3,4, 5 и чтецы:
Чтецы №2 и 14. Басистов Даниил и Астапова Маргарита:

«Письмо от матери». Чтениес элементами инсценирования.

Сын: Чего же мне еще теперь придумать,

О чем теперь еще мне написать

Передо мной на столике угрюмом
Лежит письмо что мне прислала мать

Она мне пишет:

Мать : «Если можешьты,
то приезжай, голубчик,к нам на святки.

Купи мне шаль, отцу купи порты,
Г

Образ матери в творчестве
Сергея Есенина.

У нас в дому большие недостатки. _
Милая ‚ добрая ‚старая ‚нежная ‚

Мне страх не нравится, что ты ПОЭТ, ЯПВортони
'Я расскажу про свою тебе жизнь.

«Снежная замять дробится и колется».

Что ты сдружился со славою плохою.
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Гораздо лучше 6 с малыхлет
Ходил тыв поле за сохою.

Стара я стала и совсем плоха,

Но если б дома был тыизначала,
То у меня былаб теперь сноха

И на ноге внучонкая качала.

Но тыдетей по свету растерял,

Свою жену легко отдал другому,

И без семьи, без дружбы, без причал

Тыс головой ушел в кабацкийомут.
Любимый сынмой,что с тобой?

Тыбылтак кроток, был так смиренен.

И говорили все наперебой: какой счастливый

Александр Есенин!

Мне страхне нравится,что тыпоэт,
Что ты сдружилсяс славою плохою.

Гораздо лучшеб с малыхлет
Ходилтыв поле за сохою. Теперь сплошная грусть,

Живем мы,как во тьме. У нас нет лошади.

Но если б был тыв доме,то было6 все,

И при твоем уме — пост председателя

В волисполкоме. Тогда б жилось смелей,

Никто6 насне тянул, и тыб не знал

Ненужную усталость,я б заставляла прясть твою жену,

А ты, как сын, покоил нашу старость».

Сын: Я комкаю письмо, я погружаюсьв жуть.

Ужельнет выходав моем пути заветном?

Но все, что думаю, я после расскажу

Я расскажу в письме ответном...
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«Письмо матери»(чтец Д. Басистов)

Ты жива еще, моя старушка?

Живи я. Привет тебе, привет!

Пусть струится над твоей избушкой -
Тот вечерний несказанный свет.
Пишут мне, что ты, тая тревогу,

Загрустила шибко обо мне,

Что тычасто ходишьна дорогу
В старомодном ветхом шушуне.

И тебе в вечернем синем мраке

Часто видится однои то ж:

Будто кто-то мне в кабацкой драке

Саданул под сердце финский нож.
Ничего, родная! Успокойся.

Это только тягостная бредь.

Не такой уж горький я пропойца,

Чтоб, тебя не видя, умереть.

Я по-прежнему такой же нежный

И мечтаю только лишьо том,

Слайд №6,7
енот

Чтоб скорее от тоски мятежной

Воротитьсяв низенький наш дом.

Я вернусь, когда раскинетветви
По-весеннему наш белыйсад.
Только тыменя уж нарассвете
Не буди,как восемь лет назад.

Не будитого, что отмечталось,

Не волнуй того, что не сбылось, —

Слишком раннюю утрату и усталость

Испытать мне в жизни привелось.

И молитьсяне учи меня. Не надо!

К старому возврата больше нет.
Тыодна мне помощьи отрада,

Тыодна мне несказанный свет.
Так забудь же про свою тревогу,

Не грусти так шибко обо мне.

Не ходи так часто на дорогу

В старомодном ветхом шушуне.
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"Снежная замять дробится и колется"

Снежная замять дробитсяи колется,

Сверху озябшая светит луна.

Сновая вижу родную околицу,

Через метель огонеку окна. .
Все мыбездомники, много ли нужно

нам.

То, что далось мне, про то и пою.

Вотя опять за родительским ужином,

Снова я вижу старушку мою.

Смотрит, а очи слезятся, слезятся,

Тихо, безмолвно, как будто без мук.

Хочет за чайную чашку взяться —

Чайная чашка скользит из рук.

Милая, добрая, старая, нежная,

С думами грустными тыне дружись,

Слушай, под эту гармонику снежную

Я расскажу про свою тебе жизнь.

Многоя видел и много я

странствовал,

Много любиля и много страдал,

_И оттого хулиганили пьянствовал,

Что лучше тебя никогоне видал.

Воти опять у лежанкия греюсь,

Сбросил ботинки, пиджак свой

раздел.
Сновая ожили снова надеюсь

Так же, как в детстве, на лучший

удел.
А за окном под метельные всхлипы,

В диком и шумном метельном чаду,

Кажется мне — осыпаются липы,

Белые липыв нашем саду.

Чтец №15. Сизоненко Кирилл. Татьяна Воронцова «Не Забывайте

матерей»

Слайд № 8

Не забывайте Матерей!

Они печалятсяв разлуке.

И нетдля них страшнее муки —

Молчанье собственных детей.
Не забывайте Матерей!

Онинив чём не виноваты.

Как прежде их сердца объяты

'Тревогой за своих детей.
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Пишите письма Матерям,

Звоните им по телефону!

Они так радуются вам,

Любому вашему поклону.

Не забывайте Матерей!

Ведь для молчанья нет причины,
_И глубже с каждым днём морщины

От равнодушия детей.



Ведущий3: Чанда Павел (гр.610)

Мама! Нежно любите, уважайте, берегите её, не причиняйте матери

боли своими словами и поступками. Радуйте их своими успехами, будьте

достойнывсего того, что они делаютдля вас, своих детей.

Счастливы будут матери — значит крепкой будет семья, здоровыми дети,

благополучным настоящее и будущее России.

Ведущий1: Киркачёв Иван (гр. 610)

Не изменяет и не охладевает любовь матери. Ее не уменьшить, не

подкупить нельзя. Она всегда одна и та же. Мать любит без толку и без

разбору. Нищи ли вы духом и Умом, отметила ли вас природа клеймом

безобразия, точит ли жало недуга ваше сердце и тело, отталкивают ли вас

люди, и нет вам места между ними, но всегда найдется место в сердце

матери.

Ведущий2: Субачев Денис (гр. 610)

Первый человек, которого мы любим в жизни,- конечно, мама. Эту

любовь, самую естественную и бескорыстную, мы проносим через всю

жизнь. Мама- это основа всей жизни, начало понимания любви, гармонии и

красоты.

Видеоролик «Эти слова посвящаю тебе»(4 мин)

Видеоролик «Мама беспокоится» (1 мин)

Преподаватель 1
Если вы хотите сделать маму самым счастливым человеком, поступайте

так, чтобы она радовалась и с гордостью могла сказать: “Знаете, какие у меня

хорошие дети!”

Преподаватель 2
Пусть ваши лица устают только от улыбок, а руки от букетов цветов.

Пусть ваши дети будут послушны, а мужья внимательны! Пусть ваш

домашний очаг всегда украшают уют, достаток, любовь. Счастье вам дорогие

мамы!
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Преподаватель 3
Любому, кто живет на белом свете,

Любить, кто может, думать и дышать

На нашей грешной голубой планете

Родней и ближеслова нет, чем мать.

Шуточная песня (группа 629, 610) «Песенка Мамонтенка»

Вручение мамам подарков, фотосессия.
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У] Заключение

Проведенное внеклассное мероприятие способствовало формированию

эмоционально-чувствительной сферы и ценностных отношений между

ЛЮДЬМИ.

Воспитательный час помог студентам в полной мере осмыслить

истинное значение слов «мама», «любовь», «доброта», понять значения

матери в жизни человека, пробудить чувство благодарности к матери, к

женщине.

Мероприятие способствовало развитию мыслительных И творческих

способностей учащихся.

Во время проведения внеклассного часа от искренних и эмоциональных

выступлений ребят у приглашенных мам выступали на глазах слезы радости

и печали.

По завершению воспитательного часа родители выразили благодарность

педагогам и студентам за организацию и проведение такого важного

мероприятия. Фотографировались с детьми и преподавателями.
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УПСписок используемых источников

Для педагога:
- Брз:/Лоочгок.га
. ред - КорШКка.ги > Мазпотаи- гокоуо4дИе]уч

- ВИрз://урок.рф

- открытый урок.рф > статьи

- №рз://зба9ез.пей
- ВЫ рз://пзроца|.ги

- Бирз://\л\\ лаеод-КорИКа.га

‚ улим. ЫБПоеКаг.га

- №6 рз://зба4ет{5-П6гагу.сот

- дезбаслитК-зро.612

- &рз://за4удос.ги

- БИрз://ргахдпо\1К.га

- Ирз://зсепаги-игепп!ка.га

Для учащихся:
1. Бегичева, В. Мать/ В. Бегичева// Наукаи религия.- 2013. - №5.- С. 22-26

2. Мартыненко, О. Доля Тырусская, долюшка женская / О. Мартыненко//
Наука и религия.-2012. - №3.- С.20-23

3. В. Нуркова, Мать и мачеха// Крестьянка- №2 — с. 8-9
4. Е. Тованчев, Мама Чемпиона.// Краснодарские известия.- 24.11.2012г.-с.2

5. А. Алферова, Сердце полное любви. // Вольная Кубань - №73 - 2013т.- с. 1

6. И. Васильева, Мама, милая, мама.// Вольная Кубань- № 165 — 2013Т.- с. 1

7. Н. Галацан, Женское царство Еленыпрекрасной. // - Краснодарские

известия. - № 181 — с. 1, с. 8

32



3. 3. Хушт, ...Два сыночка и лапочка — дочка. // - Краснодарские известия.-

1.06.2013.- с. 1, с. 3

9. 3. Хушт,Спасибо за подаренную жизнь!// Краснодарские известия. -
25.11.2012г.- с. 3

10. В. Закруткин, «Матерь Человеческая»

11. Л. Улицкая, «Медея и её дети»

12. Великие художники — Рафаэль
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15. Сборник «Мать»

16. Сборник «Солдатские матери»
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20. И. Бунин, «Стихотворения, повести, рассказы»- Матери — с. 23
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УП Приложение

Приложение 1

Участники мероприятия:
Студенты:
Ведущий 1 — Каркачёв Иван(гр.610)
Ведущий 2 — Субачёв Денис (гр.610)
Ведущий 3 — Чанда Павел (гр.610)

Чтец № 1 — Горобинский Вячеслав (гр.629)

Вокалистка- Вика Баркова (гр.629)

Чтец № 2 — Басистов Даниил (гр.629)

Чтец № 3 — Любовь Алексеевна

Чтец № 4 — Никита Панков (гр.629)

Чтец № 5 — Александр Пузырёв (гр.629)

Чтец № 6 — Данила Громенко (гр.629)

Чтец № 7 — Анастасия Ванина (гр.629)

Чтец № 8— Опанасенко Наташа (гр.611)

Чен № 9— Левента Катя(гр.61 1)

Чтец № 10 — Терещенко Егор (гр.610)

Чтец № 11 — Шелудченко Игорь (гр.629)

Чтец №12 — Бабилоев Генри (гр.629)

Чтец № 13 — Тарасов Валерий (гр.629)

Чтец № 14 — Астапова Маргарита (гр.629)

Чтец № 15— Сизоненко Кирилл (гр.629)

Гитарист — Илья Баев (гр.629)

Вокальный ансамбль (гр. 610,611)

Преподаватели:
М. В. Шапошник №1
Е. В. Борисова №2
Л. А. Лосева №3
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

«КРАСНОДАРСКИЙ КОЛЛЕДЖ ЭЛЕКТРОННОГО
ПРИБОРОСТРОЕНИЯ»

ПТ

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА

(Сценарий внеаудиторного мероприятия)

«О Кубани с любовью»

Г.Краснодар

2020г.



И УТВЕРЖДАЮ
РАССМОТРЕНО
УМО Заместитель директора по ВР

‚

Филологических дисциплин Е.М. Козлова
`’Председатель / О.А. Халезина «7» ие20 МР г.

от Ире 20/0 г. № и

Составитель: Лосева Л.А.., о'’ преподаватель ГБПОУ КК ККЭП |

подпись

Методическая разработка внеаудиторного мероприятия рекомендованадля
студентов 1-х курсов всех специальностей:
09.02.01 Компьютерные системыи комплексы
09.02.06 Сетевое и системное администрирование
09.02.07 Информационные системыи программирование
11.02.01 Радиоаппаратостроение
10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизированных
систем

‚
10.02.04 Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных

<

систем
38.02.01 Экономикаи бухгалтерский учёт (по отраслям)

Методическая разработка внеаудиторного мероприятия на тему: “О Кубани
с любовью”, целью которой является воспитание у обучающихся чувства
патриотизма и любви к родному краю, может быть рекомендована для
использования при проведении внеклассных занятий.
М

к

}

Нун



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель. директора по ВР

Е.М. Козлова

АЕ»2-6 20.2г.

Отчет преподавателя ГБПОУ КК «ККЭП» Лосевой Л.А. о

внеаудиторном мероприятии на тему:

“О Кубани с любовью”

Мероприятие проходилов актовом зале ККЭП для групп 1-го курса
отделение КСК, ЭБУ
Целью данного мероприятия является воспитание патриотизма и любви к

‚

малой родине.
Оборудование: Экран, проектор, ноутбук, тексты художественной
литературы.
Любовь к Отечеству начинается с любви к родному дому, городу или селу,в
котором родился и вырос, с бережного отношения к памятникам культуры.
Поэтому необходимо знать историю своего народа. Знанияи духовную силу
можно черпатьв искусстве: творчестве кубанских писателей, художников,
музыкантов, поэтов.
Обучающиеся познакомились с творчеством кубанских поэтов; подготовили
презентацию и сообщенияо творчестве кубанского писателя Виктора
Лихоносова.
Прозвучали главыиз романа В. Лихоносова “Наш маленький Париж”

При подготовке мероприятия использован метод дифференцированного
обучения: учащиеся были разделенына5 группьукаждой дано
индивидуальное задание.

группа изучала биографию писателя, историю кубанского казачества и
готовила презентации.

2 группа готовила стихи кубанских поэтов: Виталия Бакалдина, Кронида
Обойщикова, Виктора Подкопаева.

3 группа работалас текстом романа “Наи! маленький Париж”.

К участию в мероприятии можно привлечь работников библиотеки, которые
могут подготовить выставку книг, посвященную творчеству кубанских
писателей, и сделать обзор литературы, находящейся в библиотеке колледжа.



2.Выразительное чтение стихов кубанских поэтов.

Прозвучали стихи С.Хохлова “ Кубанские синие ночи” в исполнении В.Бражник,

Виталия Бакалдина “Я не рос среди берез” в исполнении А.Глухова, Стихотворение

Подкопаева “край наш тополиный”в исполнении А.Селезнева, Кронида

Обойщикова “Кубань — земля такая” в исполнении Ю.Коробова.

3.Презентация о творчестве В.Лихоносова на Кубани была подготовлена

студентами П.Винник и Н.Захарченко.4.Знакомство с героями
романа.5.Знакомство со статьей В.Распутина "Что ни возьми- одни

воспоминания

6.Доклад и презентация “Казачество- единственное рыцаство на Кубани”

подготовили П.Гавриленко, студенткагр. 578, и Заикин, студент гр. 576.



7.Художественное чтение главы романа часть 1 ”Наш маленький Париж”

А.Чупилка студент группы 563-Д9-1КСК.

8.Викторина и презентация, подготовленная преподавателем филологических
дисциплин Л.А.Кондратюк и студентом 1 курса “Два города”.



10.Заключительное слово преподавателя

Мероприятие хочется словами русского писателя В.Лихоносова “Наш народ велик,

не числом жителей, а животворной памятью... Скольков человека памяти, столько

в нем человека...”И главным героем романа В.Лихоносова является Память “О

люди! Что теперь вы,то и мыбыли некогда, что теперь мы, то и выскоро станете”.

Такие слова на могильном камнев романе «Наш маленький Париж» Виктора

Лихоносова заставляют остановить бег времени и задуматься, о том, что является

непреходящими ценностями.



Сценарий внеаудиторной работы

“О Кубани с любовью”

Цель:

_ воспитательная: воспитание чувства патриотизма и любви к малой

родине;
- образовательная:дать обзор творчества кубанских поэтов и писателей,

познакомить с историей казачества на Кубани.

- развивающая: развитие у студентов умения анализировать текст,

соотносить художественную литературу с общественной жизнью и

культурой;
-развитие навыков выразительного чтения;

-умение составлять презентации на заданную тему,
Задачи:
- Знакомство с биографией В.М.Лихоносова;

- Обзор романа “Наш маленький Париж”;
- Знакомство с лирикой В.Бакалдина, К.Обойщикова, В.Подкопаева

Оборудование: Экран, проектор, ноутбук, портреты писателей, тебты

художественной литературы, родеоеек Я, 2.

В самомначале внеаудиторного мероприятия было предоставлено слово

лауреату конкурса “Свободный микрофон” Дорошенко Ксении, учащейсяв
нашем колледже.

Стихотворение собственного сочинения “Кубань”

Моя Кубань, пишут тебе во славу,

И мало слов, чтоб описать любовь.

Мневсе твое величие по нраву;

Пишу,и в жилах закипает кровь.

Моя Кубань, тыполеи равнина,

Ты.и реки,и свобода птиц.

Тыбудто вечная художника картина,

Ты бесконечная, не знаешь ты границ.
Кубань, цвети, расти и будь богатой,

И пусть Господь тебя всегда хранит!
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План-конспект

ТГ. Вступительное слово преподавателя

Эпиграфомк уроку хотелось бывзять слова замечательного кубанского
писателя Виктора Лихоносова, который сказал: «Сколько в человеке

памяти, столько в нем человека»

В этом году замечательному прозаику Виктору Ивановичу Лихоносову
исполнилось 84 годаНаш город чествует кубанского писателяв связи с этой
знаменательной датой. Он создал гениальное произведение, роман-память
«Наш маленький Париж», в котором поведал об истории кубанского
казачества, воспел доблесть казаков и красоту Екатеринодара, назвав его
“Маленьким Парижем”.

Чтобы уважать себя, необходимознать историю своего народа, хранить
заветы предков, черпать духовную силу в искусстве: творчестве кубанских
писателей, художников, музыкантов, поэтов.

П.В качестве музыкального эпиграфа прозвучит гимн Кубани.

Презентация №1 «Кубанские поэты»(Слайд №1)

Ты, Кубань, ты наша Родина,

Вековой наш богатырь!

Многоводная, раздольная

Разлилась тывдаль и вширь.

Из далеких стран полуденных,

Из заморской стороны

Бьём челом тебе, родимая,

Твои верные сыны.

О тебе здесь вспоминаючи,

Песню дружно мыпоём,

Про твои станицы вольные,



Про родной отцовский дом

О тебе здесь вспоминаючи,

Как о магери родной,

На врага, на басурманина,

Мыидем на смертный бой

О тебе здесь вспоминаючи,

За тебя ль не постоять,

За твою ли славу старую

Жизнь свою лине отдать?

Мы, как дань свою покорную,

От прославленных знамён

Шлём тебе, Кубань родимая,

До сырой земли поклон

Ш. Студенты представляют презентацию О Кубани с любовью и
читают стихи кубанских писателей:

Иван Варавва «На хуторе нашем вишнёвом»

Биограф (слайд №3) Чтец (слайд №4)«На хуторе нашем вишневом»
На хуторе нашем вишневом
У чистой Криничной воды
Девчата справляют обновы,
К заре поднимают цветы.
И те становые цветочки
Как щедрой Кубани молва,
Шитьем украшают сорочки,
Подолырубах, рукава.
На хуторе нашем вишневом,
Где катится речка вольна,
В красивых девичьих обновах
Весь год пламенеет весна.



Проезжий нездешний, прохожий
Заметит у тихой воды:
Здесь даже одежды похожи
На степь, огороды, сады.
На хуторе нашем вишневом
Весною дорога бела
От вишенв цветении новом,
От их молодого тепла.
Я тоже однажды недаром
Из хутора в стылый мороз
Бесценный домашний подарок —
Весну на рубашке — принёс.

Иван Варавва

С.Хохлов «Кубанские синие ночи» 1 чтец (слайд №9)

Кубанские синие ночи,

Черешен густой аромат,

Шумит над поселком рабочим

зелеными ветками сад.

Он веськак хорошая сказка,

В нем полный разгул соловья.

Эх, сад мой бескрайний кубанский,
Счастливая юность моя.
Приду под заветные кроны,
Улыбку свою подарю,
Пусть месяца рог золоченый
Нам светит с тобой до зари.

Виталий Бакалдин «Я не рос среди берез»

Биограф (слайд №6,7) Чтец (слайд №8)

Я не рос среди берез,
Я не рос под елями,



Мненепел седой мороз
Вьюгами — метелями,
Я черемухне ломал
Ночью под окошками,
Сок березыне пивал
И грибовне собирал
Целыми лукошками.

На Кубани вырося,
Мне родней, понятнее
Наши южные края:
Степи необъятные,
Горыхлеба до небес,
Ветки вишен алые,
Еслилес — так южныйлес
Перед перевалами...

Тополя зеленые
Черномазого скворца
Песни немудреные,
В завитушках виноград,
Горы седовласые...
ГУ. Выступление студентов с презентацией №2 Виктор Лихоносов «Наш
маленький Париж»

(Слайд №1,2) Биография

Виктор Лихоносов родился 30 апреля 1936 года в Кемерово.

Спасаясь от голода, семья уехала сначала в Донбасс, а потом в Сибирь.

В 1943-м отец будущего писателя погиб на фронте.

В1956 году Виктор поступил на историко-филологический факультет
Краснодарского пединститута, который окончил в 1961-м.

(Слайд №3) Достижения

. Член Союза писателей России с 1966 года

° Лауреат премии Союза писателей СССР



. Государственной премии РСФСР

международной литературной премии имени Михаила Шолохова, лауреат
премии «Ясная Поляна»(2003) и др.

Живёт в Краснодаре, почётный гражданин этого города, главный редактор
литературно-исторического журнала «Родная Кубань».
Сам писательи его герои, как правило, из простого народа. И писателя,и его

героев волнуют нравственные проблемы. Одна из основныхтем его
произведений- это тема малой родины‚ знание ее исторического прошлого.

(Слайд №4) Перелом в творческой карьере
С 1978 года Лихоносов замолкаетна целых десять лет, работает над своим
главным романом о судьбе русского казачества «Ненаписанные
воспоминания. Наш маленький Париж»(1986 год). Это лирико-эпическое
полотно, соединяющее современность с прошлым, стало литературным
памятником Екатеринодару.

(Слайд №5,6) История создания романа, главные герои романа
Роман охватывает огромныйпласт времени жизни Кубани— от нач.ХХвека
до наших дней.

Поэтому в «Нашем маленьком Париже»есть все — и Петербург с пышными
приемами казачьих депутаций императором‚ и членами императорской
семьи, и Царское Село‚ и празднества, связанныес историей казачества, и
российские юбилейные торжества, и Гражданская война, и нелегкая жизнь в
эмиграции,а также военная и будничная жизнь казаков в солнечном

(Слайд№7) Заключение

Лихоносов пишет не только о казаках на Кубани, ноиотех, кто покинул
Россию после расказачивания. Дементий Бурсак с тетей и Петр Толстопят со
своей женой тоже эмигрировали. Очень трудно было жить на чужбине,
хотелось вернуться домой. Каждый без исключения молил: «Дай, боже, чтоб
под этим флагом мысобралисьв родной Кубани». Их мечта сбылась

(Слайд№8,9,10) История казачества в романе «Мой маленький Париж»

(Слайд№11) Место действия романа



Екатеринодар был основан в 1793 году переселившимисяна Кубань
черноморскими казаками, почтина том самом месте, где за пятнадцать
лет до этого солдаты А.В. Суворова построили
укрепление. Первоначально город выполнял чисто военные функции.
Екатеринодарская крепость занимала важное место в Черноморской
кордонной линии. После окончания Кавказской войныгород
становится столицей Кубанской области.

(Слайд №1213) Культурное наследие Краснодара

(Слайд №14) Виктор Распутин о романе «Наш маленький Париж»

(Слайд№15) Напутствие В.И.Лихоносова

«Наверное, чтобы жизнь казалась полнойи долгой, надо впустить в душу еще
ту жизнь, которая была до нас. Тогда и умирать будешь не раньшеи не позже
тех, кто сейчас с нами,а вслед за теми, кого давно нет»

У. Знакомствосо статьей В.Распутина «Что ни возьми-одни
воспоминания»

УТ. Доклад и презентация «Казачество — единственное рыцарство на
Кубани»

1. Люби Россию, ибо она твоя Мать и ничто в мире незаменит тебе ее.
2.Люби Кубань, ибо она колыбель твоей свободы.
3.Люби правду, ибо она единственный маяк в жизни человека.
4.Все,кто идет против Отчизнытвоей,- враги.
5.Только в борьбе за счастье Родиныты обретешь свое утерянное
право.
6.Веруй твердо в правоту своего дела, ибо- вера единственный камень,
на котором
ты построищь новую Отчизну.
7.Любивсе, что ты впитал с ранних летв кровьи плотьв вольных.
степях твоей
Родины.
8.Зови всех свободных и сильных вперед.
9.Мир, красота, любовь и правда- вот лозунги на твоем знамени на
путях к России.



УП. Художественное чтение главы романа часть 1 «Наш маленький
Париж»,

УШ. Викторина по роману «Наш маленький Париж»,
ГХ. Итог мероприятия. Заключительное слово преподавателя,
Мероприятие хочется словами русского писателя В.Лихоносова “Наш народ велик,не числом жителей, а животворной памятью... Сколько в человека памяти, столько

в нем человека...”И главным героем романа В.Лихоносова является Память “О
люди! Что теперь вы, то и мыбыли некогда, что теперь мы,то и выскоро станете”.
Такие слова на могильном камнев романе «Наш маленький Париж» Виктора
Лихоносова заставляют остановить бег времении задуматься,о том, что является
непреходящими ценностями.



Список использованных источников:

1. Сайт ум’. агсисаоу.ги

2. Лихоносов В.И. «Ненаписанные воспоминания». «Наш маленький Париж».

-М.: Советский писатель, 1987г.

3. Художественный мир романа «Наш маленький Париж». Сайт:

ууу. д15зегса.сот
4. Сборники стихов кубанских поэтов

5. Статья Валентина Распутина «Что ни возьми, одни воспоминания»

6. Матвеев О.В. История Кубанского казачества

7. И. Варавва «Ветер с Кубани»
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та участ,

Моя Кубань, пишу тебе во славу,
И мало слов, чтоб описать любовь.

Благодарственное письмо
вручается

Дорошенко Ксении
ние в кон ом

Желаем тоорческих успехов и литературных побед!

Мне все твое величие по нраву;
Пишу ‚ и в жилах закипает кровь.
Моя Кубань,тыполе и равнина,
Тылес, тыреки и свобода птиц.
Тыбудто вечная художника картина,

Ты бесконечная,не знаешь тыграниц.
Кубань,цвети,расти и будь богатой,
И вечность пусть тебяне победит.
В глазах народа будь святой отрадой,
И пусть Господь лишь бережно хранит!

Автор:
Дорошенко Ксения



Гимн Кубани. ео теравеь 2.
Ты, Кубань, тынашаРодина...
СловаК.Образцова, музыка В.Захарченко

ГЫ, Кубань, ты наша Родина,
зековой наш богатырь!
Многоводная, раздольная
?азлилась тывдаль и вширь.
1з далеких стран полуденных,
1з заморской стороны
зьём челом тебе, родимая,
Гвои верные сыны.
) тебе здесь вспоминаючи,
Лесню дружно мы поём,
1ро твои станицы вольные,
Лро родной отцовский дом _

О тебе здесь вопоминаюци,
Как о матери родной,

На врага, на басурманина,
Мыидем на смертный бой
О тебе здесь вспоминаючи,
За тебя льне постоять,
За твою ли славу старую
Жизнь свою ли не отдать?
Мы,как дань свою покорную,
От прославленных знамён
Шлём тебе, Кубань родимая,
До сырой земли поклон.

ВЕ

Ва

Иван Варавва

Виталий Бакалдин

Сергей Хохлов



Виталий Бакалдин
Еще один известный наш земляк -

поэт Виталий Бакалдин. Он родился в
Краснодаре 16 июня 1927годав семье
инженера-строителя, жил в
Северной Осетии, Кронштадте, на
Черноморском побережье и

Дальнем

Востоке.
Был в оккупациив Краснодаре.В

конце1945 года возвратился в Краснодар и
поступил в пединститут на факультет
русского языкаи литературы, которыйс
отличием закончилв 1949 году. Работал
учителем в краснодарской школе №58.

На протяжении рядалет он был
главным редактором газеты «Кубань».
Много лет редактировал газету
«Литературная Кубань», руководил
детской творческой студией «Лукоморье».

Я не рос среди берез, “Яне рос средиберез”
Я не рос под елями, _ Виталий Бакалдин

Мненепел седой мороз __
Вьюгами — метелями,
Я черемухне ломал

Ночью под окошками,
Сок березыне пивал На Кубани вырося,И грибов не собирал Мне родней, понятнее
Целыми лукошками. Наши южныекрая:

Степи необъятные,
Горыхлеба до небес,
Ветки вишен алые,

Если лес —так южный лес
Перед перевалами...

Тополя зеленые
Черномазого скворца
Песни немудреные,
В завитушках виноград,
Горы седовласые...



Шумит пшеница на Кубани
Среди натруженных полей,
И тает в желтом океане
Зеленый парус тополей.
Стоят хлеба...
В страде горячей
Они земле поклоны бьют
За щедрость, выдержку казачью,
За доблесть, мужество и труд
Рисуют жатки величаво
Такие ровные валки,
Как будто в герб родной державы
Вплетаютчудо -— колоски.

И. Варрава

_Виталий
Я

Борисович
_ Бакалдинрае поэт,

_ автор многочислен-_
_ ных поэтических
_ сборников, песен.

’ Член Союза.



Варавва закончил
и возвратился на _
‚зав ‘станицу _

«На хуторе нашем вишневом»
На хуторе нашем вишневом
У чистой Криничной воды
Девчата справляют обновы,
Кзаре поднимают цветы.
И те становые цветочки
Как щедрой Кубани молва,
Шитьем украшают сорочки,
Подолы рубах, рукава.
На хуторе нашем вишневом,
Где катится речка вольна,
В красивых девичьих обновах
Весь год пламенеет весна.
Проезжий нездешний, прохожий
Заметиту тихой воды:
Здесь даже одежды похожи
На степь, огороды, сады.
На хуторе нашем вишневом
Весною дорога бела
Отвишенв цветении новом,
Отих молодого тепла.
Я тоже однажды недаром
Из хуторав стылый мороз
Бесценный домашний подарок —

Весну на рубашке — принёс.
Иван Варавва





’ МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

«КРАСНОДАРСКИЙ КОЛЛЕДЖ ЭЛЕКТРОННОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ»

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА
внеаудиторного мероприятия

«Западноевропейская литература»

_

г.Краснодар



се«елиАко УТВЕРЖДАЮИрееаои Заместит иректора по вер
Е.М. Козловарар 1:Аемуан«7» кеды 20г.

дем «9.0.КОЖЕ_ фретоои#еСоставитель: Лосева Л.
‚ преподаватель ГБПОУ КК «ККЭП» д. подпись

Методическая разработка внеаудиторного мероприятия на тему:
«Западноевропейская литература» предназначена для обучающихся первого

курса «ККЭП».
|

Реализуемые задачи и цели методической разработки направлены на
формирование нравственных ценностей, расширение кругозора, развитие
артистичности, коммуникативных способностей, выразительности
исполнения.
Подготовительный этап совместной работы педагога и обучающихся,
межпредметная связь включает в себя широкий спектр деятельности.

‘Методическая разработка имеет практическое значение и может быть
использована в  учебно-воспитательном процессе для проведения
внеаудиторных мероприятий, способствующих духовному развитию
обучающихся.



Рецензия
на открытое учебное занятиена тему: «Западноевропейская литература»

Открытое учебное занятие было подготовлено и проведено
преподавателями филологических дисциплин ГБПОУ ККЭП: Л.А.Лосевой и
О.Н.Дегтерёвой. В подготовке этого урока участвовали две группы: 639, 640.
Для знакомства с западноевропейскойлитературой преподаватели удачно
выбрали формуурока- литературная гостиная.

При подготовке были использован метод интегрированного обучения,
который позволил не только познакомиться с творчеством У Шекспира,
Д.Г.Байрона, Р.Бёрнса, но и услышать произведения этих поэтов на
английском языке, что дало возможность использовать знание иностранного
языка на практике. С помощью метода дифференцированного обучения
удалось учесть способности и интересы обучающихся.

Развивающие и образовательные цели учебного занятия были

достигнуты: студенты показали умение выразительно читать стихи не только
на русском, нои на английском языке, познакомились с биографиями
западноевропейских поэтов, узнали о жанрах лирики, показали умение
делать презентации.

Выбранная форма урока позволила пригласить гостей: гитариста
` В.Кирмасова и Заслуженного артиста Кубани и композитора А.Г.Гагаву,

которые смогли разрядить обстановку, исполнив под гитару известные
сонеты У.Шекспира и баллады Р.Бёрнса.

К проведению урока были привлечены работники библиотеки ККЭП,
авку книг «Заподноевропейские поэты»
\С, <., АЕ.Г.К> узьменко, преподаватель высшей категории

х= КБПОУ КХУ; филолог, преподаватель русского
ыкаи литературы.
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УТВЕРЖДАЮ

директора порЗаместит

Е.М. Козлова

« и» дареРоУ
` Составитель: Лосева Л.А., преподаватель ГБПОУ КК‚ККЗЛ"

- 2 —-

Отчет о внеклассном мероприятии
на тему: «Лирика западноевропейской литературы»
Вид внеаудиторного занятия : литературная гостинная
Место проведения: актовый зал ККЭП
Мероприятие было подготовлено для групп первого курса
отделения КСК
Воспитательная цель: воспитать чувство прекрасного; расширить
кругозор
Образовательная цель:
Познакомиться с творчеством Ж.П. Беранже, Л.Стивенсона, Д.Г.
Байрона, Уильяма Шекспира, Роберта Бёрнса; познакомиться с
жанрами: памфлеты, баллады, сонеты.
Развивающая цель:
развивать умение выразительно читать, писать сочинение- эссе, делать
художественный перевод, ГОТОВИТЬ презентации.
Оборудование: компьютер, телевизор,—презентации, видеоролики,
выставка художественной литературы.
Предварительное домашнее задание:
При подготовке к занятию студентыгр. 640-Д9-1ССА были разбитынанесколько подгрупп и получили задания по способностям и интересам.
Подгруппа №1 готовила рефераты, исследуя творчество одного из
поэтов.
Подгруппа №2 готовила выразительное чтение лирических
произведений.
Подгруппа №3 делала художественный перевод текстов сонетов
У.Шекпирас английского языкана русский.
Подгруппа №4 готовила чтениена английском языке.
Приглашенные артисты: Заслуженный артист Кубани А.Г. Завалов,
автор и исполнитель песен на стихи поэтов западноевропейских поэтов
и гитарист Вадим Кирмасов.
Ход внекласеного мероприятия
(Презентация слайд №1-2)
1. Вступительное слово преподавателя русского языка и литературы

’ Любовь Алексеевны Лосевойо значении искусства в жизни человека.



‘д Мелодекламация одного из сонетов У.Шекспира

(Презентация слайд №3)
На русском языке исполняет Апоненко Дмитрий студент группы 640

На английском языке - Аджиев Исмаил студент группы 563
Музыкальное сопровождение- Ромов Антон студент группы 563

{

|
|
|

|
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5. Знакомство с биографией Р.Бернса и чтение учащимися его

‚ эпиграмм



1. Биографические стихи.
` "Горной маргаритке, которую я примял своим плугом"

' _ 5. Гражданская лирика

_ 7.Чтение баллады Стивенсона «Верисковый мёд» с элементами

’ инеценирования, предыстория баллады.

‚||. Слайд №5

Студенты группы 635-Д9-1РРТ: Мелкозеров Андрей и Метревели
м ‚ Леван.

|

8. Знакомство с таким жанром, как памфлет и творческим подвигом° Пьера Беранже. Слайд №6‚9. Выступление артистовс литературно-музыкальной композицией

| ‚ по творчеству У.Шекспира,Р. Бернса, П.Беранже. Исполнение песен

’ на стихи поэтов А.Г. Заваловым, музыкальное сопровождение —

гитарист Вадим Кирмасов. _

‚Студенты © удовольствием слушают песни на стихи
‘западноевропейских поэтов.

|



10.Заключительное слово преподавателя и слова благодарности
‚ приглашенным артистам и студентам, активно участвующим в

‘подготовке литературной гостиной.
11. Подведение итогов.
12. Объяснение домашнего задания.

°
Домашнее задание: написать дома репортаж с места событий или отзыв

° об учебном занятии по плану.
Фото на памятьс преподавателями Л.А. Кондратюк, О.Н.Дегтерёва,
Л.А. Лосева и студентами группы 635-кД9-1РРТ.

Гости: гитарист Вадим Кирмасов и Александр Георгиевич Завалов (
Гагава).
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Сценарий внеаудиторного мероприятия
на тему: «Лирика западноевропейской литературы»
Вид внеаудиторного занятия: литературная гостиная

Место проведения: актовый зал ККЭИ

Внеаудиторное мероприятие было проведено для групп первого

курса отделения КСК

Воспитательная цель: воспитать чувство прекрасного; расширить
кругозор
Образовательная цель:
Познакомиться с творчеством Ж.П. Беранже, Л. Стивенсона, Д.Г.
Байрона, Уильяма Шекспира, Роберта Бёрнса; познакомиться с

жанрами: памфлеты, баллады, сонеты.
Развивающая цель:
развивать умение выразительно читать, писать сочинение- эссе, делать
художественный перевод, ГОТОВИТЬ презентации.

Оборудование: компьютер, телевизор, презентации, видеоролики,
выставка художественной литературы.
Предварительное домашнее задание:
При подготовке к занятию студентыгр. 640-Д9-1ССА были разбитына
несколько подгрупп и получили задания по способностям и интересам.
Подгруппа №1 готовила рефераты, исследуя творчество одного из
поэтов.
Подгруппа №2 готовила  выразительное чтение лирических
произведений.
Подгруппа №3 делала художественный перевод текстов сонетов
У.Шекпирас английского языкана русский.
Подгруппа №4 готовила чтениена английском языке.
Приглашенные артисты: Заслуженный артист Кубани А.Г. Завалов,
автор и исполнитель песен на стихи поэтов западноевропейских поэтов
и гитарист Вадим Кирмасов.

Ход внеклассного мероприятия
(Презентация слайд №1-2)
1. Вступительное слово преподавателя русского языка и литературы
Любовь Алексеевны Лосевой о значении искусства в жизни человека и
об актуальности тем, которые поднимают поэты 17-18 веков, о
непреходящих ценностях.
2. Рассказ о судьбе и творчестве великого английского драматурга.
3. Выступление студентов вместе с преподавателем: чтение сонетов
У.Шекспира как на русском, так и на английском языке.
В исполнении Апоненко Димтрия, студента группы640 и преподавателя
Лосевой Л.А. звучат сонеты У.Шекспира



Люблю,- но реже говорюоб этом,
Люблю нежней, - но не для многих глаз.
Торгует чувством тот, что перед светом
Всю душу выставляет напоказ.
Тебя встречал я песней, как приветом,
Когда любовь нова была для нас.
Так соловей гремитв полночныйчас
Весной, но флейту забывает летом.
Ночьне лишится прелести своей,
Когда его умолкнут излиянья.
Но музыка, звуча со всех ветвей,
Обычной став, теряет обаянье.

И я умолк подобно соловью:
Свое пропел и больше не пою.

Английский перевод звучит в исполни преподавателя
Николаевны Дегтерёвой

|
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4. Мелодекламация одного из сонетов У.Шекспира
(Презентация слайд №3)

Олеси

На русском языке исполняет Апоненко Дмитрий студент группы640
На английском языке - Аджиев Исмаил студент группы 563

Музыкальное сопровождение - Ромов Антон студент группы 563

Уж если ты разлюбишь- так теперь,
Теперь, когда весь мир со мнойв раздоре.
Будь самой горькой из моих потерь,
Но только не последней каплей горя!



И если скорбь дано мне превозмочь,
Не наноси удара из засады.
Пусть бурная не разрешится ночь
Дождливым утром - утром без отрады.
Оставь меня, но не в последний миг,
Когда от мелкихбед я ослабею.
Оставь сейчас, чтоб сразу я постиг,
Что это горе всех невзгод больнее,
Что нет невзгод, а есть одна беда-
Твоей любви лишиться навсегда.

Сонет №90
Сонет №66
Зову я смерть. Мне видеть невтериеж
Достоинство, что просит подаянья,
Над простотой глумящуюся ложь,
Ничтожество в роскошном одеянье,
И совершенству ложный приговор,
И девственность, поруганную грубо,
И неуместной почести позор,
И мощьв плену у немощи беззубой,
И прямоту, что глупостью слывет,
И глупость в маске мудреца, пророка,
И вдохновения зажатый рот,
И праведность на службе у порока.

Все мерзостно, что вижуя вокруг...
Но как тебя покинуть, милый друг!
4. Знакомство с творчеством Д.Г. Байрона
Начало творческого пути
Первая книга Байрона вышла в 1807 г. Она называлась “Часы досуга”.

Сборник стихов молодого поэта вызвал волну критики. Столь резкое
неприятие побудило Байрона ответить второй книгой.

“Английские барды и шотландские критики”, вышли в 1809 г.

Невероятный успех второй книги польстил самолюбию начинающего

литератора.
Расцвет творчества
27 февраля 1812 г. вбиографии Байрона произошел своеобразный

перелом. В палате Лордов он произнес свою первую речь, которая имела
колоссальный успех. 1 марта поэт создал две первые песни своей новой

поэмы “Чайльд-Гарольд”.
Изучая краткую биографию Джорджа Байрона, можно сделать вывод,

что это была страстная, неравнодушная ко всякой несправедливости
личность. Его глубоко волновали социальные вопросы не только В

родной Англии, но и за ее пределами.Именно поэтому 14 июля 1823 г.

,



' Байрон, услышав о восстании в Греции, отбыл туда. Распорядившисьо
°

продаже всего своего имущество в Англии, он все деньги пожертвовал

. повстанцам. Именно благодаря его таланту смогли объединиться прежде
враждующие группировки греческих революционеров.
Чтение стихотворения «Душа моя мрачна»
Слайд №4

5. Знакомство с биографией Р.Бернса и чтение учащимися его

эпиграмм

' 6. 1. Биографические стихи.
7. В своих стихах Бернс часто рассказывает о себе, о том, что он

трудится на земле - косит, пашет, боронит. Бернс гордился своим
крестьянским происхождением, трудовой жизнью пахаря и поэта.
8. Читается стихотворение "Робин"
9. Жизненные тяготы - неизменные спутники жизни крестьянина -

закалили характер поэта и сделали его выносливым и независимым.
Трудне спасает его от нужды и забот, но Роберт не впадает в тоску и
меланхолию. Автобиографические стихи Бернса очень оптимистичны.
10. Читается стихотворение "Был честный фермер мой отец"
11. 2. Лирические стихи. |

12. Стихотворение А Ке4, Ке4 Кое читается на 2-х языках,
13. Любовная лирика Бернса лишена всяких внешних украшений; стихи

просты и обыденны; но сколько в этой обыденности чистоты и

музыки! Стихотворение Сопиия йтоизй_ те гпуе читается на _2-х

языках,
14. В любовной лирике Бернса живет музыка, и это не случайно.

‚

Большинство этих стихов были изначально написаны как песни; они
передавались из уст в уста, пелись односельчанами и соседями Роберта.
И до нас большинство из них дошли как песни.
15. Давайте посмотрим отрывок из фильма "Здравствуйте, я ваша тетя!",
где песню "Любовь и бедность" блестяще исполнил А. Калягин. Под
гротескными нарядом и жестами мы явственно слышим голос
подлинной страсти (просматривается отрывок из фильма).
16. Глубоко лиричное, нежное и самоотверженное стихотворение "В

полях под снегом и дождем" Не менее известна и лирическая баллада
"Ночлег в пути", простая и безыскусная история любви с первого
взгляда, продлившейся всю жизнь (прослушивается в живом
исполнении под гитару.
17. Стихи Роберта Бернса настолько лиричны и мелодичны, что их
можно положить на различную музыку, даже современную. Давайте

® посмотримклип "Нынче здесь, завтра там - беспокойный Вилли", где
стихи Роберта Бернса звучат в современной аранжировке (просмотр
клипа).
18. 3. Тема дружбы



‚|

19. Во многих стихах раскрывается тема дружбы. В стихотворении
"Джон Андерсон" поэт славит верную дружбу, которая помогает| прожить большуюи трудную жизнь

_20. 4. Тема природы
21. Глубокой мысли исполнены стихи о природе. Тесно связанный с

природой в силу условий жизни и профессии, поэт привык понимать
тонкие оттенки ее состояния, присматриваться, анализировать их. А в

стихах эти наблюдения становились красивыми поэтическими
обобщениями, делали мысли поэта ярче и глубже. В стихотворении
"Горной маргаритке, которуюя примял своим плугом"
22. 5. Гражданская лирика
23. Осознавая и разделяя нелегкую жизнь народа, Бернс верит в его
нравственные силы. О неистребимости народного духа, о бессмертии и

величии народа написано стихотворение - аллегория "Джон Ячменное
Зерно" В стихотворении "Брюс - шотландцам" Бернс воспевает
героику патриотической борьбы. Стихотворение стало, по существу,
национальным гимном шотландцев.

7.Чтение баллады Стивенсона «Верисковый мёд» с элементами
инсценирования, предыстория баллады.
Слайд №5

Студенты группы 635-Д9-ГРРТ: Мелкозеров Андрей и Метревели
Леван.
8. Знакомство с таким жанром, как памфлет и творческим подвигом
Пьера Беранже. Слайд №6
9. Выступление артистов с литературно-музыкальной композицией
по творчеству У.Шекспира,Р. Бернса, П.Беранже. Исполнение песен
на стихи поэтов А.Г. Заваловым, музыкальное сопровождение —

гитарист Вадим Кирмасов.

Студенты с удовольствием слушают песни на стихи
западноевропейских поэтов.

10.Заключительное слово преподавателя и слова благодарности
приглашенным артистам и студентам, активно участвующим в
подготовке литературной гостиной.
11. Подведение итогов.
Фото на память с преподавателями Л.А. Кондратюк, О.Н.Дегтерёва,

‹ Л.А. Лосева и студентами группы 635-кД9-1РРТ.
Гости: гитарист Вадим Кирмасов и Александр Георгиевич Завалов (

‘ Гагава).



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

«КРАСНОДАРСКИЙ КОЛЛЕДЖ ЭЛЕКТРОННОГО
ПРИБОРОСТРОЕНИЯ»

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА

(Сценарий внеаудиторного мероприятия)

«Нам дороги эти позабыть нельзя»

Г.Краснодар

2022г.



На УТВЕРЖДАЮ
'РАССМОТРЕНО
УМО Заместитель директора по/ВР

[ "Пидологических дисциплин #”

Е М. КозловаНТ / Г‘ О.А. Х.| редседатель //ИИ алезина И арии 2024.
пот”. (29 2002.0г. №27.

Составитель: Лосева Л.А.., | —=
преподаватель ГБПОУ КК ККЭП подпись

‚

Методическая разработка внеаудиторного мероприятия рекомендована для
студентов 1-х курсов всех специальностей:
09.02.01 Компьютерные системыи комплексы

`

09.02.06 Сетевое и системное администрирование
09.02.07 Информационные системыи программирование
11.02.01 Радиоаппаратостроение
10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизированных
систем
10.02.04 Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных
систем
38.02.01 Экономикаи бухгалтерский учёт (по отраслям)

Цель методической разработки внеаудиторного мероприятия на тему: “Нам
‚ дороги эти позабыть нельзя”: патриотическое воспитание обучающихся;
‚сохранение исторической памяти. Она позволяет познакомиться с творчеством‚ писателей-фронтовиков‚и может быть использована классными руководителями
при проведении “Урока мужества” или “Урока памяти”.



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора пд-ВРР Р

Е.М. Козлова

«К» Рени 202620-г.

Отчет преподавателя ГБПОУ КК «ККЭП» ЛосевойЛ. Ао проведении
внеаудиторного мероприятия, посвященного победе нашего народа над

фашистамив Великой Отечественной войне.
Внеаудиторное мероприятие было проведенов актовом зале «ККЭП» дляобучающихся первого курса отделения КСК, ЭБУ
Тема внеаудиторного мероприятия: «Нам дороги эти позабыть нельзя»
Оборудование: проектор, ноутбук, экран, микрофоны.
1.Воспитательной целью данного мероприятия является формирование
гражданского мировоззрения и воспитание патриотического чувства у
обучающихся; привлечение их вниманияк произведениям отечественной
литературы патриотической направленности
В преддверии великого праздника необходимо проводить внеаудиторные
мероприятия патриотической направленности, чтобы еще раз преклонитьголовы перед подвигом солдат, которые погибли, защищая наше Отечество.
Мыбудем постоянно возвращаться в мыслях своих к событиям Великой
Отечественной войны: и те, кто прошел огневые ее рубежи, и те, кто детским
еще сознанием воспринял иноземное нашествие,и те, кто знает об этих
страшных событиях по рассказам дедов и прадедов, по документальным ихудожественным фильмам, по книгамо войне.
П.После вступительного слова преподавателя о роли искусства в жизни
человека обучающиеся познакомились с биографиейи творчеством поэтов-
фронтовиков: К.Симонова, Ю.Друниной, А.Суркова, Б.Окуджавыи смогли
оценить роль поэзии и музыки в поднятии боевого духа солдат.
На мероприятии были применены информационно-коммуникативные
технологии. Обучающиеся подготовили презентации о творчестве и подвигепоэтов-фронтовиков, затем представили литературную композицию «Строки,
опалённые войной». Выступление студентов закончилось минутой молчания.К внеаудиторному занятию была подготовлена выставка газет, каждая
группа, участвующая в мероприятии, представила свою работу.
На мероприятии присутствовали гости: заслуженный артист Кубани,
композитор А.Г.Завалов и гитарист Вадим Кирмасов, в исполнении которых
прозвучали песни военных лет.



Ш.Выступление артистов. Литературно- музыкальная композицияо войнев исполнении заслуженного артиста Кубани А.Г.Завалова и гитариста
В.Кирмасова.

ТУ. Коллективное исполнение самых известных песен о войне: «Последнийбой», «Катюша», «День победы»
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Сценарий

Тема внеаудиторного мероприятия: «Нам дороги эти позабыть нельзя»
Цель:

-воспитательная:
Формирование гражданско-патриотического мировоззрения у обучающихсяи привлечение их вниманиек произведениям отечественной литературыпатриотической направленности
Сохранение исторической памяти
Задачи:

познакомить студентов с биографией и творчеством поэтов-фронтовиков:К.Симонова, Ю.Друнина, А.Суркова, Б.Окуджавы
показать роль песни в поднятии боевого духа
Методические приемы:
Использование информационно-коммуникативных технологий.
Оборудование: проектор, ноутбук, экран, микрофоны.
На уроке присутствовали гости: заслуженный артист Кубани А.Г.Завалов игитарист Вадим Кермасов, в исполнении которых прозвучали песни военныхлет.

Вступительное слово преподавателя

В преддверии великого праздника мыпроводим урок памяти, чтобы еще разпреклонить головы перед подвигом солдат, которые погибли, защищаяРодину.

Мыбудем постоянно возвращаться в мыслях своих к событиям ВеликойОтечественной войны— и те, кто прошел огневые ее рубежи, и те, ктодетским еще сознанием воспринял иноземное нашествие, и те, кто знает обэтих страшных событиях по рассказам родителейи по книжкам.
Показ презентациии чтение стихотворения. Слайд1.



2-й слайд

т Вступительное слово преподавателя:
Б преддверии великого праздника мы проводим урок памяти, чтооы еще раз —

преклонить головы перед подвигом солдат, которые погибли, защищая
Родину.

Мы будем постоянно возвращаться в мыслях своих к событиям Великой
Отечественной войны — и те, кто прошел огневые ее рубежи, и те, кто
детским еще сознанием воспринял иноземное нашествие, и те, кто знает об
этих страшных событиях лишь по рассказам родителей и по книжкам.
Мы будем всегда помнить о великом подвиге советского солдата,
сдержавшего огненный вал фашизма, уже затопившего Европу.
И рядом с солдатом-воином находился всегда воин-поэт, идущий вместе с
ним, славящий его в своих песнях и стихах. Вспомним поэтов-фронтовиков,
которые были военными корреспондентами, политруками и даже
санинструкторами: К. Симонов, А. Твардовский, Ю. Друнина и многие
другие, стихи которых мы сейчас услышим в литературно-музыкальной
композиции в исполнении учащихся». 3-й слайд

П. Литературно-музыкальная композиция
Звучит первый куплет песни на слова Лебедева-Кумача «Священная
война»

Ведущий1.
Война— жесточе нету слова.

Война — печальней нету слова.

Война — страшнее нету слова
В тоскеи славе этихлет.
Ведущий2.
Любая война — это разрушенные города, сожженные деревни, голод, смерть,
море слез, горя и страданий.

Это дети, оставшиеся без матерей, старики, пережившие своих детей и
внуков. Великая Отечественная война унесла более 26 миллионов жизней
людей. А сколько еще погибло в Афганскую и Чеченскую?
Ведущий1.
Будем достойны светлой памяти павших за мирную жизнь на земле. И
сколько быни миновало лет, мы должны помнить, какой ценой завоевано



наше с Вами право на жизнь. Какой огромнойценой завоевано счастье.

Чтец. Звучит стихотворение Ю. Друниной «Пролетели дни, как
полустанки...»

«Пролетели дни, как полустанки,
Где он, черный сорок первый год?

Кони, атакующие танки,
Над Москвой горящий небосвод?

А снега белы, как маскхалаты,
А снега багровы, как бинты.
Падают безвестные солдаты
Возле безымянной высоты

Вотужеи не дымитсярана,
Исчезает облачкоу рта...

Только, может быть не безымянна
Крошечная эта высота?

Не она ль бессмертием зовется?...
Новые настали времена,

Глубоки забвения колодца,
Но не забывается война...»

Ведущий2.
1941 год был самым тяжелым, потому что пришлось отступать, оставляя
родные города. Боль и отчаяние переполняли сердца солдат. Эти страшные
страницы истории запечатлены в стихотворении военного корреспондента
Константин Симонова «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины?».
(Звучит стихотворение в исполнении студента).
Ведущий1:
Самые кровопролитныебои шлина Белорусском фронте: Минск, Орша,
Могилев. Солдатыстояли насмерть.

Песня «Здесь птицыне поют...» («Белорусский вокзал»в исполнении
студентов)

Слайд 5

Ведущий2.



У войныне женское лицо,но тысячи девушек встали плечом к плечу рядом

с бывалыми солдатами, чтобы защищать свою Родину. А сколько их погибло

в жестоком бою.

Элемент инсценировки на стихи Ю. Друниной . Диалог двух девушек

1 девушка:
Качается рожь несжатая.
Шагают бойцыпоней,
Шагаем и мы, девчата,

Похожиена парней.
Нет,это горят не хаты,
То юность мояв огне.
Идут по войне девчата,

Похожие на парней.

2 девушка:
Я только раз видала рукопашный.

Раз наяву и тысячу во сне.
Кто говорит, что на войне не страшно,

Тот ничего не знает о войне.

3 девушка:
Кто-то плачет, кто-от злобно стонет,

Кто-то очень-очень мало жил...
На мои замерзшие ладони голову товарищ положил.

Так спокойныпыльныересницы,
А вокруг нерусские поля...

Спи, земляк, и пусть тебе приснится
Город твой и девушкатвоя.

Просмотр видеоролика (к/ф «Московская сага» песня «Тучив голубом»)

Авторы песниВ. Аксёнов, П. Синявский. Музыкудля этих стихов создал

известный композитор А. Журбин.

В исполнении студентов звучат стихиБ. Окуджавы «До свидания, мальчики».

Она:
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.

Он:
Ах, война, что ж ты, подлая, сделала:
Вместо свадеб — разлуки и дым,
Наши девочки платьица белые
Раздарили сестренкам своим.
Сапоги — ну куда от них денешься?
Да зеленые крылья погон...
Вынаплюйте на сплетников,
Девочки.
Мысведем с ними счетыпотом.
Пусть болтают, что верить вам нево что,
Что идете войне наугад...
До свидания, девочки!
Девочки,
Постарайтесь вернуться назад.

Ведущий1. 6-й слайд

Ю. Друнина прошла санинструктором всю войну, похоронила не одну
боевую подругу. Ее стихотворение «Зинка» посвящено герою советского
союза Зинаиде Самсоновой, погибшей в ожесточенном бою. Стихотворение
построено в форме диалога двух подруг. В конце стихотворения Юлия
обращается к погибшей однополчанке:

Чтение по ролям. Диалог Юлии с Зинаидой Самсоновой

Зинка

Мылеглиу разбитой ели.
Ждем, когда же начнет светлеть.

Под шинелью вдвоем теплее
На продрогшей, гнилой земле.

- Знаешь, Юлька,я - против грусти,
Но сегодня онанев счет.

Дома, в яблочном захолустье,
Мама, мамка моя живет.



У тебя есть друзья, любимый,
У меня- лишь она одна.

Пахнетв хате квашней и дымом,
За порогом бурлит весна.

Старой кажется: каждый кустик
Беспокойную дочку ждет...

Знаешь, Юлька,я - против грусти,
Но сегодня онанев счет.

Отогрелись мыеле-еле.
Вдруг приказ: "Выступать вперед!"

Снова рядом, в сырой шинели
Светлокосый солдат идет.

2
С каждым днем становилось горше.

Шли без митингов и знамен.
В окруженье попал под Оршей

Наш потрепанный батальон.

Зинканас повелав атаку.
Мыпробились по черной ржи,

По воронкам и буеракам
Через смертные рубежи.

Мыне ждали посмертной славы.-
Мы хотелисо славой жить.

...Почему же в бинтах кровавых
Светлокосый солдат лежит?

Ее тело своей шинелью
Укрывалая, зубысжав...
Белорусские ветры пели

О рязанских глухих садах.

3

- Знаешь, Зинка, я против грусти,
Но сегодня онанев счет.

Где-то, в яблочном захолустье,
Мама, мамка твоя живет.

У меня есть друзья, любимый,
У нее ты была одна.

Пахнет в хате квашней и дымом,
За порогом стоитвесна.



И старушкав цветастом платье
У иконы свечу зажгла.

...Я не знаю, как написать ей,
Чтоб тебя она не ждала?!

19447-й слайд

Просмотр видеоролика из к/ф «Летят журавли»(песня «Журавли»)

Стихи Расула Гамзатова, композитор Ян Френкель

Ведущий1. 8-й слайд

Что же давало силы солдатам выстоять, выжить в неравном бою? Наверное,
вера в то, что дома их ждут, любят, верят в них. Поэтому стихотворение
К. Симонова «Жди меня» было одним из самых любимых, многие солдаты
знали его наизусть, оно согревало сердца, придавало силы.

Чтец.

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 сыни 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 мыс тобой,-
Просто ты умела ждать,
Как никто другой.

9-й слайд

Просмотр видеоролика из к/ф «Два товарища»(Песня «Темная ночь» в
исполнении М. Бернеса на слова В. Агатова, музыкаН. Богословского)

Ведущий2.
Каждый солдат мечтал об одном — поскорее вернуться домой к мирной
жизни, обнять и прижать к груди жену, детей, мать-старушку. Однако для
некоторых солдат победа оказалась слишком горькой: вернувшись домой,
они увидели лишь пепелище.
Об этом рассказывается в произведении М. Шолохова «Судьба человека», а
также в стихотворении М. Исаковского «Враги сожгли родную хату».
10-й слайд
Звучит стихотворение в исполнении студента и преподавателя.

Враги сожгли родную хату,
Сгубили всю его семью.

Куда ж теперь идти солдату,
Кому нести печаль свою?

Пошел солдат в глубоком горе
На перекресток двух дорог,

Нашел солдат в широком поле
'Травой заросший бугорок.



Стоит солдат - и словно комья
Застрялив горлеу него.

Сказал солдат: "Встречай, Прасковья,
Героя - мужа своего.

Готовь для гостя угощенье,
Накройв избе широкий стол,-

Свой день, свой праздник возвращенья
К тебея праздновать пришел... "

Никто солдату не ответил,
Никто его не повстречал,

И только теплый летний ветер
'Траву могильную качал.

Вздохнул солдат, ремень поправил,
Раскрыл мешок походный свой,

Бутылку горькую поставил
На серый камень гробовой.

"Не осуждай меня, Прасковья,
Что я пришел к тебе такой:
Хотел я выпитьза здоровье,
А должен пить за упокой.

Сойдутся вновь друзья, подружки,
Ноне сойтись вовеки нам... "

И пил солдат из медной кружки
Вино с печалью пополам.

Он пил- солдат, слуга народа,
И с болью в сердце говорил:
"Я шел к тебе четыре года,
Я три державыпокорил... "

Хмелел солдат, слеза катилась,
Слеза несбывшихся надежд,

И на груди его светилась

Медальза город Будапешт.
Ведущий2.
Всехгероев, и юных бойцов, и опытных солдат, и генералов, и рядовых
объединяло чувство любвик Родине. Именно это чувство давало силы,
помогало побеждать жестокого врага.



Звучит стихотворение В. Фирсова «Чувство Родины».

Родина, суровая и милая,
Помнитвсе жестокие бои...

Вырастают рощинад могилами,
Славят жизнь по рощам соловьи.

Что грозы железная мелодия,
Радость или горькая нужда?!

Все проходит.
Остается Родина-То, что не изменитникогда.

С ней живут,
Любя, страдая, радуясь,

Падая и поднимаясь ввысь.
Над грозою

Торжествует радуга,
А над смертью торжествует жизнь!

Медленно история листается,
Летописный тяжелеет слог.

Все стареет.
Родина не старится,

Мы прошли столетияс Россиею
От сохи до звездного крыла.

А взгляни-Все то же небо синее
И над Волгой та же тень орла.

Те же травык солнцу поднимаются,
Так же розов неотцветший сад,

Так же любят, и с любовью маются,
И страдают,как века назад.

И еще немало будет пройдено,
Коль зовут в грядущее пути.

Носветлей и чище чувства Родины
Людям никогда не обрести...

Преподаватель: 11-й слайд

Мысльо военном подвиге советского народа в незабываемую пору Великой
Отечественной войны и сегодня вдохновляет лучших писателей,
композиторов и режиссеров создавать художественные фильмы, писать
стихи и песни. Это,прежде всего, необходимо молодому поколению -— знать
историю своей страны, чтобыне повторять ошибок прошлого.
Писатели-фронтовики, снова возвращаясь к теме войны, по-новому, с высоты
прожитых лет и своего жизненного опыта освещали те события. Они писали
о войне с беспощадной правдивостью. Среди них достойное место заняли
кубанские поэты: К.Обойщиков, И.Варавва, И.Беляков,



Ш.Выступление артистов.Литературно- музыкальная композиция о войневисполнении заслуженного артиста Кубани А.Г.Завалова и гитариста
В.Кирмасова.
ГУ. Коллективное исполнение самых известных песен о войне: «Последний

бой», «Катюша», «День победы»
У.Слово преподавателя.
Таким образом, мы можем сделать вывод ‚что самым популярным жанром

военных лет была поэзия, особенно лирическая, обращаясь к душе каждого
человека, поэзия передавала его мысли, чувства, переживания, вселяла веру
и надежду. Песни, написанные на стихи поэтов-фронтовиков, поднималивбой, пробуждали дух патриотизма, согревали сердце в моментызатишья.

У1.Домашнее задание.Написать сочинение-рассуждение на тему: «Образ
лирического героя в творчестве поэтов военныхлет»
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’Филологических дисциплин Е.М. Козлова
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Составитель: Лосева Л.А.., рпреподаватель ГБПОУ КК ККЭП подпись

Методическая разработка внеаудиторного мероприятия рекомендована для
студентов 1-х курсов всех специальностей:

09.02.01 Компьютерные системыи комплексы
09.02.06 Сетевое и системное администрирование
09.02.07 Информационные системыи программирование
11.02.01 Радиоаппаратостроение

|

° 10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизированных
‘систем
10.02.04 Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных
систем
38.02.01 Экономикаи бухгалтерский учёт (по отраслям)

Цель методической разработки внеаудиторного мероприятия: “Страшные уроки
истории” это сохранение исторической памяти.

‚ Методическая разработка содержит материал о геноциде и ужасах Холокоста
фашистов против еврейского народа. Данная разработка поможет пробудить

_ толерантность и уважениек культуре, традициям представителей других наций;



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора по ВР

ГБПОУ “ККЭП” КК

Е.М. Козлова

« ь оо
Отчёт о внеаудиторном мероприятии на тему:

«Страшные уроки истории»

Образовательная цель. Познакомить учащихся с малоизученными
страницами истории Второй мировой войны,дать понятия о геноциде,
Холокосте, нацистской идеологии, толерантности, антисемитизме.
Воспитательная цель. Пробудить толерантность и сострадание к
представителям других наций; чувство уваженияк их культуреи традициям.
Формирование позитивного национального самосознания подростков.
Развивающая цель. Выработать умение соотносить художественную
литературу с общественной жизнью; умение писать сочинения разных жанров:
эссе, рецензию, отзыв на художественный фильм; умение выразительного
чтения и интерпретации стихотворения; составление презентаций.

В рамках месяца патриотического воспитания обучающихся в соответствииспланом внеклассных мероприятийв актовом зале колледжа было проведено
внеаудиторное занятие для студентов первого курса.
На мероприятии присутствовали методистыколледжа: Е.А.Субботина и
И.Э.Григорова, преподаватели Е.А.Пиховкина.

Мероприятие началось с вступительного слова преподавателя филологических
дисциплин Л.А.Лосевой ‚ которая зажгла свечу памяти жертвам Холокоста.
Мыдолжныпомнить о трагедии Холокоста и о жестокости фаптизма. Делать
все для того,чтобыэта трагедияне повторилась. Все люди на земле имеют
право на жизньи на счастье.
Академик Дмитрий Лихачёв писал: Над нами одно небо, под нами одна земля.
Мывсе равныпод небом и на земле “независимо от цвета кожи религии и
нации”
Именно такое мировоззрение приведёт к мируи спокойствию на нашей
планете невыученные уроки истории могут дорого стоить.

Затем прозвучало стихотворение “Шесть миллионов” в исполнении Глухова
Арсения и Иванова Петра.

Чтобыне повторять страшных ошибок прошлого, которые обернулись
трагедией для всего мира, надо обращаться к урокам истории



урокам истории. Таким страшным уроком был Холокост (всесожжение)- преследование и
уничтожение евреев нацистами с 1933 по 1945г.

Ведущие Иван Бобылёв(563-Д9-1КСК) и Анастасия Захарченко(577-К9-1ПИН)
познакомили студентов со страшными фактами истории ‚с воспоминаниями очевидцев,
чудом оставшихся живыми. Хориков Павел, Доминик Игорь, Кобахидзе Вадим, Бойко
Александр подготовили презентацию, состоящую из 60 слайдов.

Щелкунов Владислав и Садетов Павел(57 1-К9-1КСК) познакомили студентовс историей
Холокоста на территории СССР и прочли стихотворение Евгения Евтушенко «Над Бабьим
Яром памятников нет...», а Валентина Бражник(572-КД9-1КС) - стихотворение «Бабий
Яр. Память» Фридриха Золотковского.

Своими размышлениями о Холокосте смогли поделиться студенты, отправившие на
конкурс свои работы (эссе и стихотворения) Михайлюченко Александр, Грицавка
Владислав (563-Д9-1КСК) «Кто дал им право убивать людей... », Власова Ангелина(547-
Д9-2ПИН) «Им право на жизньне дано выбирать», Пичора Алина(578-КД9-1ЭБУ) «Земля
наш общий дом»и другие.

При чтение стихотворения «Кровавая сага» Ирины Яненсон в исполнении Руденко
Анны(572-КД9-1КС) и Чупилко Андрея(563-Д9-1КСК)



были использованы элементы инсценирования. Проникновенно прозвучало стихотворение
ИриныЯненсон «Еврейское счастье» в исполнении Айсэль Шалихман(578-КД9-1ЭБУ)

Демирчан Диана и Белах Карина(578-КД9-1ЭБУ) познакомили нас со сборником стихов Ф.

Золотковского «Холокост»и с особенным чувством прочли два стихотворения «Желтая

звезда» и « Народ наш пролил много слез... ».

Особенно трагично прозвучала детская тема, отраженная и в презентации, и в стихах

«Дети Гетто» Томары Ростовской в исполнении Полины Гавриленко,а также «Печальные

дети войны» Ф.Золотковского из сборника «Холокост» в исполнении Тютриной

Александры (578-КД9-1ЭБУ).
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Преподаватели вместе с ведущимив заключение подвели итог мероприятия, сделали

вывод о необходимости изучать историю,извлекать уроки из прошлого. Тема данного

мероприятия «Уроки Холокоста — путь к толерантности» звучит особенно актуальнов
начале ХХ! века, когда мир потрясают ужасные катаклизмы.

Некоторые идеологи отрицают существование Холокоста. Это цинично, лживо, подло!

Страшно, когда в 21 веке звучат нацистские лозунги, а преследование и оскорбление

людей по национальному признаку становится обыденным явлением.

Закончили мероприятие цитатами известных людей.

«Над нами одно небо, под нами одна земля. Мывсе равны под небоми на земле,
независимо от цвета кожи, религии и нации». (Академик Дмитрий Лихачев)

«Память о Холокосте необходима, чтобыдети никогда не были жертвами, палачами или

равнодушными наблюдателями» (И.Бауэр)

В заключение было сделано фото самых активных участников (их было 24 человека) и

приглашенных преподавателей.



«Страшные уроки истории»

История ничему неучит,а только
|

наказывает за незнание уроков
(В.Ключевский)

Война- всегда есть Холокост,
Не только для евреев.

(Ф. Золотовский)

Образовательная цель. Познакомить учащихся с малоизученными
И страницами истории Второй мировой войны, дать понятия о геноциде,

Холокосте, нацистской идеологии, толерантности, антисемитизме.
Воспитательная цель. Пробудить толерантность и сострадание к

представителям других наций; чувство уваженияк их культуре и традициям.
Формирование позитивного национального самосознания подростков.
Развивающая цель. Выработать умение соотносить художественную
литературу с общественной жизнью; умение писать сочиненияразных жанров:
эссе, рецензию, отзыв на художественный фильм; умение выразительного
чтения и интерпретации стихотворения; составление презентаций.
Методические приёмы: использование ИКТ (видеоролики, презентации),
поисковая работа, выразительное чтение и интерпретация стихов, совместная

творческая работа по созданию стенда.
Предварительное домашние задание:
Для первой группы учащихся- сбор материалов по данной теме
а) Зарождение Холокоста на территории Германии.
6) Холокост на территории СССР.
в) Праведники мира.

Для второй группы учащихся - выразительное чтениеи интерпретация
стихотворений из сборника «Холокост» Ф. Золотовского; «Над Бабъим Яром
памятников нет» Е. Евтушенко, «Кровавая сага», «Еврейской счастье»
И. Яненсон, «Варварство» М. Джалиль‚ и др. поэтов.

Для третьей группы учащихся — просмотр художественных фильмов:
«Список Шиндлера» С. Спилберга, «Храброе сердце» Ирен, «Мальчик в

‚
полосатой пижаме», «Пианист».

Для четвёртой группы учащихся — написать рецензию на фильм или книгу о
событиях Холокоста.



Сценарий

1. Вступительное слово преподавателя.
1.Международный день толерантности отмечают 16 ноября. В 1995г. этот

день был провозглашёнв «Декларации принципов терпимости» ЮНЕСКО.

Презентация №1 Слайд №1-3

Каждый человек обладает правом сохранять индивидуальность, к какой бы

нации он не относился,и на каком быязыкене говорил. Именно об этом

говорится в Декларации.

В начале 21 века мир снова потрясают ужасные катаклизмы: это и события

в Украине (геноцид русскоязычного населения), и сожжение дома

профсоюза, где заживо сгорело более 40 человек,и поток беженцев из

Сирии, захлестнувший Европу, и конфликт афроамериканцев и

полицейских в Америке.

Возникают вопросы. Как сохранить этот хрупкий мир? Как погасить огонь

ненависти между людьми разных наций? Как ослабить напряжённость в
отношениях подростков?

С детства мы должнывоспитывать В себе и окружающих чувство

толерантности и уваженияк чужим обычаям, культуре, к иному

мировоззрению и мировосприятию. (слайд №4)

Наверное, нужно начать © себя: если каждый друг к другу будет терпим, то

вместе мы сделаем толерантным наи мир! Невозможно не согласиться с

мнением президента России Владимира Владимировича Путина:

«Наша страна исторически сформировалась как союз многих народов

и культур. И основу духовности самого российского народа испокон

веков составляла идея общего мира — общего для различных

национальностей».

Творческая работа на тему: Толерантность



И. Презентация №2 Холокост. Трагические страницы П мировой войны.

1 ведущий:

Слайд 1,2,3.

|. Знакомство с терминами.
Холокост (всесожжение) — преследование и уничтожение евреев нацистами

(1933 — 1945г.)
Антисемитизм — враждебное отношениек евреям.

Гетто — часть города, окружённая колючей проволокой, где обязаны были

проживать евреи в годы Холокоста.

Геноцид — истребление отдельных групи населения по национальным,

расовым и религиозным признакам.

Расизм — теория о неравноценности рас, о господстве «высших»рас над

«ниЗШИиМи».

Обратимся к страшным фактам истории и проследим возникновение такого

явления, как Холокост.
Слайд 4,5,6 - Возникновение Холокоста в Германии.

Слово преподавателя: Знакомясьс историческими факторами ХХвека,
через трагедию других людей мыучимся понимать, сопереживать, быть

гуманными.
Просмотр отрывкаиз военно-исторической саги «Холокост» (режиссёр

Марвин Чомский).Фильм рассказывает о трагической судьбе семьи Вейс,

испытавшей все ужасы геноцида (1935-1945г.).

Слово преподавателя. Ещё раз вспомним страшные цифры. За 10 лет была

совершена фашистами преднамеренная попытка геноцида еврейской нации.

Было уничтожено 6 миллионов евреев, треть цыганского населения, 25 тысяч

белорусов, потери поляков составили 10%, погибли около 3 миллионов

советских военнопленных.

Страшные факты слайд 7,8,9,10,11.
Чтение стихотворения. 1 чтец:

Как детям объяснить: шесть миллионов

Исчезнувшихв застенках... навсегда...

Замученных, отравленных «Циклоном»,

Расстрелянных, повешенных, сожжённых?

Никто не видел слёз, не слышал стонов,

Весь мир был равнодушен, как всегда.

Шесть миллионов... Нам представить страшно,

В какую бездну их толкнулиниц.
Шесть миллионов- напрочь стёртых лиц,

Шесть миллионов- целый мир за каждым.

Шесть миллионов с будущим рассталось,

Потухло взглядов, закатилось лун,



Сердец шесть миллионов разорвалось,

Шесть миллионов отзвучало струн.

А сколько не свершившихся открытий,

Талантов?.. Кто узнает их число?

Шесть миллионов оборвалось нитей,

Шесть миллионов всходов полегло.

Как объяснить «шесть миллионов» детям?

По населенью - целая страна,
Шесть миллионов дней - тысячелетья.

Шесть миллионов жизней- чья вина?

Как вышлотак: прошли десятилетья,

И через реки крови, море слёз

То тут, то на другом конце планеты

Подонки отрицают Холокост?

Доклад учащегося.Исторические факты.

Холокост на территории СССР.

По данным Киевского музея Великой Отечественной войныв Бабьем Яре,

находившемся на территории Украины, погибло более 52 тысяч человек.

Среди расстрелянных былине только евреи,но и 3 цыганских табора,

украинцы, коммунисты, военнопленные, душевнобольные. Их тела

заполнили Бабий Яр, тянувшийся на 3,5 км.

1-й чтец «Плачут сны» Ф. Золотовский

Усталые от жизни лица.
Водитель мрачно:«Бабий Яр»!

И болью в сердце мне стучится

Год сорок первый, тот сентябрь...
Всегда печальная страница
Кестокой памятной войны...
Мне часто по ночам не спиться,

А если сплю,то плачут сны...
30.09.1984г.

2 чтец «Бабий Яр. Память» Ф. Золотовский

Засынал снег сегодня БабийЯр,
Прикрыл собою братскую могилу.

Сто тысяч в ней взывают, молча к миру,

Чтоб в нём не вспыхнул вновь войны пожар!

Там, где фашисты сваливалив ад

Убитых и живых, растут берёзы.



Смотрю нанихи плачу... Эти слёзы
Погибшихне вернут уже назад.
Но слёзы скорби наши не напрасны.
Они, как мудрость, над душою властны:
Они её печальной, вечный плод.
Они напоминают тем, кто молод,
Как будет страшен войн грядущих
Молох,
что в гневе уничтожит людской род.

Необходимо сделать соответствующие выводы, чтобы Холокост не

повторился в ХХ] веке.

2 ведущий:

Презентация№3 Искусство против Холокоста.

К теме Холокоста обращаются многие деятели искусства. С болью и

негодованием пишут об этом страшном явлениии русские, и польские,и
еврейские поэты. Перед нами встают страшные картиныв их произведениях.

Евгений Евтушенков 1961 г. написал стихотворение «над Бабъим Яром

памятников нет...», а Дмитрий Шостакович на эти слова «Тринадцатую

симфонию».
Звучит стихотворение в исполнении учащегося. Слайд1,2 Чтец №3



В 1976 г. был открыт монумент жертвам фашизма на этом месте. Со

временем Бабий Яр стал самым крупным кладбищем Европы.

Фридриг Золотовский создал целый сборник стихов «Холокост».

3 чтец: Ирина Яненсон «Кровавая сага»
В то утро Ганс проснулся очень рано,

Потягиваясь, встал с большой кровати.



Ещё вчера, хоть был немного пьяный,
Он позаботился об автомате.
Ведь автомат — не детская игрушка, Его опять сегодня ждёт работа:
Там, возле речки, на лесной опушке
Он будет убивать опятького-то.
В то утро собирала сумки Роза,
Укладывая ценный скарб в дорогу,
Не чувствуя в своей душе угрозу,
Надеясь на удачуи на Бога.
Фашисты показались ейне звери,
Вчера поговорилис ней учтиво,
«И даже появилоськ ним доверье»-
Подумала еврейка торопливо.
К восьми евреи собралисьу леса,
Одетывсе практично: строго в чёрном;
Глаза полны живого интереса:
Куда их повезёт фургон огромный.
Вдруг высыпали,как горох, фашисты,
Случилось то,чего от них не ждали:
Очередями метко, жёстко, быстро
В минуту всех евреев расстреляли.
Стояла среди мёртвыхтолько Роза,
Её свинцовым градом не задело,
Раскинув рукии глотая слёзы,
Лишь прядкау виска чуть поседела.
Ей крикнул Ганс: «А ну, танцуй, жидовка,
Народ твой к праотцам своим уехал.
Танцуй, танцуй, а то моя винтовка
Пропорет твой живот с большим успехом»
И Роза вдруг пошла, взмахнув руками,
Из горла вырывалось хрипло пенье,
Тот танец, что берёг народ веками,
Поверг фашистов всех в оцепененье.
Схватив свои винтовки, автоматы,
Стреляли и безумными глазами,
Смотрели все фашистские солдаты
Еврейскийтанец с кровью и слезами.
Фашисты ненавидели евреев,
Евреев всех они уничтожали,
Победным взглядом гору трупов смерив,
За новыми живыми уезжали.



Сгущались над страною злые тучи,
И боль тупая в каждом сердце зрела,

Когда фашисты вниз смотрели с кручи,

Курок нажать, готовясь для расстрела.
И сердце наполнялось диким страхом,

И скорбь пронзала по своей Отчизне,

Когда фашист рукой, одним лишь махом,

Лишал людей такой прекрасной жизни.

4 чтец: Ирина Яненсон «Еврейское счастье»

Мне часто сниться тихая поляна,

Где травысочным цветом зеленеют,
Былав войнунаэтом месте яма
Для трупов уничтоженных евреев.
Евреев брали без предупрежденья:
Ведь им так сложно скрыться в массе русских.

От страха била дрожьв руках, коленях,

Когда снимали шапки, брюки, блузки...

Еврейским счастьем было — это сразу

Отправитьсяв еврейскийрай от пули,
А кто не попадал в такую фазу —

По несколько часов потом тянули.
Стонали,... вниз спускаясь по аллее,

К плите со звёздочкой шестиконечной,

Откуда сотни себежских евреев
Отправились когда-то в путь свой вечный.

Читаю там свои стихи про Розу,

Боль треплет нервычуткие до края,

Ползут из глаз непрошенные слёзы...
С небес их души, кажется, слетают...
Я сердцем чувствую,им это надо,
Им нужно и внимание,и память,

Для них, наверно, лучшая награда,
То, что мыздесь у них сейчас собрались.

Их души...птицы с длинными носами,
Садятся мнена голову, на плечи,

Вздымая воздух сильными крылами,

Доверчиво на ухо что-то шепчут.
Ноя не понимаюих иврита,
Они, наверно, просто объясняют,

Как сладко их еврейским душам спится

В далёком небе, там,за облаками...



Доклад «Дети Холокоста»2 ведущий:

Самым страшным проявлением Холокоста стали лагеря смерти, созданные

для физического истребления людей, объявленных «недочеловеками», к
которым нацистыотносили славян, евреев, цыган и многих других. Но среди

уничтоженных, замученных, используемыхв страшных медицинских

исследованиях изверга Йозефа Менгеля, известного как «Ангел Смерти»,

было очень много детей. Нацистского врача они называли «Дядя Менгель»,

потому что он приносил им конфетыи игрушки, перед тем, как убить.

Страшные факты истории: слайд №3 Преступление доктора Хайсмейера,

чудовищный эксперимент с мальчиком

Чтение стихотворения Александра Толпеева «Седые дети»

Я видел седыхдетей...
Не белобрысых,не русых.

На стыках военных путей,

В болотах лесов

Белорусских...

Я видел седых детей

Пресней дождевой воды

Спирт показался во фляге,



Когда привели седых

Детей в партизанский лагерь.

В глазах заморожен крик —

Пронзительнее штыка,

И рыжий, как солнце,

Комбриг,

Не допросив «языка»,

Сказал по-русски:

«Взгляни».

Тот понял и посмотрел...

Седые дети, они

Знали слово расстрел.

Не спали среди тишины

Седые

Дети войны...

Докладыо праведниках мира.2 ведущий:

АИ



Во время Второй мировой войны коренное население разных стран относилось

к евреям по-разному - от сочувствия до враждебности. Большинство

равнодушно наблюдало за тем, как их бывших друзей и знакомых

арестовывали и убивали. Германские нацисты и их союзники убили около

шести миллионов евреев. Но и в жестоком мире оставались еще светлые люди.

Именно эти немногие с удивительным мужеством сохранили человечность и

рискуя своей жизнью, спасали евреев во время войны.

Одними из таких людей были: Киселёв Николай Яковлевич, Оскар и Эмилия

Шиндлер, графиня Мария фон Мальцан, Ирена Сендлер.

Киселёв Николай Яковлев
Николай Киселёв родился 6 декабря 1913гв
деревне Богородское.

Летом 1942 года получил задание обеспечить

переходчерез линию фронта менее 300
уцелевших из 5000 еврейских жителей

деревни Долгиново. Переход длился больше
месяца`.Самой маленькой в группе была девочка
Берта, которая часто плакала. Во время одного
опасных моментов родители Берты пришли в

такое состояние, что в отчаянии решили утопить
девочку, чтобы спасти всю группу. Тогда Николай
Киселёввзял ребёнка на руки, успокоил её инёс

до конца похода на руках. Берта выжила. После
болеечем 1500-километрового похода вывел
через линию фронта 218 человек,большая часть из

которых были старики, женщиныи дети.

В2005 году Николаю Киселёву израильским
институтом Яд ва-Шем было присвоено
звание Праведник народов мира.



Оскар Шиндлер
Оскар Шиндлер—человек
легенда.Который, рискуя своей жизнью,
вместе со своей женой,спас 1300 человек
отгибели. Эмилияи Оскар никогда не
говорили отом, что нужно спасти этих
людей, которых ждет неминуемая гибель.
Они просто делали то, что было возможно
в этой ситуации. Когда началось
перемещение евреев в лагеря смерти, он

выкупил у высокопоставленных
чиновников право принимать ксебе на
работутех, кому грозила смерть в

концлагерях. Таким образом он спасал
людей отгибели.

Мария фон Мальцан
Когда начались гоненияна евреев, она
стала помогать преследуемым . Графиня
участвовала в отправке евреев вместе с
мебелью в Швецию. Также вее
квартире на Детмольдерштрассе в

разное время нашли убежище около
шестидесяти человек, не обязательно
евреев. Людей она прятала под
сидением дивана, в дне которого были

просверлены отверстия для воздуха.

После войныМарии присвоили звание
«праведника мира»,но отнаграды она
отказалась.

Ирена Станислава Сендлеро!
Во время Второй мировой войны Ирена
Сендлер —

сотрудница варшавского Управления
здравоохранения и член польской
подпольной организации «Совета помощи
евреям» „Часто посещала Варшавское
гетто, где следила за больными детьми.
Под этим прикрытием она и её товарищи
вывезли из гетто 2500 детей, которые
далее были переданы в польские детские
дома, в частные семьии в монастыри.
20 октября 1943 года арестована по
анонимному доносу. После пыток её
приговорили к смерти, однако она была
спасена.



Многие режиссёры обращались к теме Холокоста, чтобы осмыслить в рамках

киноискусства страшные события и донести до нас своё виденье и

осмысление трагедий Великой Отечественной войны, чтобы затронуть наши

сердца и пробудить чувство сострадания.

Многие фильмыбыли созданына основе реальных событий и рассказывали о

тех людях, которые рискуя своей жизнью спасали еврейских детей и

пленных...

1 докладчик рассказывает о фильме и прототипе главного героя:

«Храброе сердце Ирены Сендлер» повествует о судьбе польской

движения сопротивления, которая спасла более двух с половиной тысяч

детей, выносяих из гетто.

2 докладчик рассказывает о фильмеи прототипе главного героя:

Художественный фильм «Пианист» Владислава Шпильмана, который во

многом автобиографичен.

3 докладчик рассказывает О фильме и прототипе главного героя:

«Список Шиндлера» Стивена Спилберга , повествующий о

предпринимателе, спасшем более 1100 евреев, предоставив им работу

на своей фабрике.

Рекомендация: посмотреть Х/ф «Тяжёлый песок», поставленный по

одноимённому роману Анатолия Рыбакова, основанном на реальных

событиях или прочитать эту книгу.



через создание ме- сайтов . Тема Холокоста глубоко затронута в рамках

киноискусства . Фильм «Список Шиндлера» (1993) Стивена Спилберга,

"Мальчик в полосатой пижаме" (2008) Марка Хермана , получивший «Оскар»

фильм «Жизнь прекрасна» (1998) Роберто Бениньи и многие другие. В этих

кинопроизведениях остро прослеживается тема страдания еврейского

народа.

Так например, спустя 70 лет, мир в лице отдельных групп людей катится к

геноциду и Холокосту, расизмуи притеснениям людей по религиозному или

расовому признаку.

Мы должны знать и помнить о трагедии Холокоста и жестокости фашизма.

Делать все для того, чтобы это не повторилось. Все люди на земле имеют

право на жизнь и свободе,и никто не имеет права убивать.Это

подтверждено словами академикаД.С. Лихачёва«... над нами одно небо,

под нами одна земля . Мывсе равны под небом и на земле‚ независимо от

цвета кожи, религии, нации». Я вижу, что именно такое мировоззрение

приведет к миру и спокойствию на нашей планете .

В заключение представляем совместную творческую работу

преподавателя и учащихся: проект стенда на заданную темумахЕСа

небом и наземле,
езависимо от цвета

жи. религии, нации,

Зоне — побила

- `

папа к поиата
.

. о 1 — ‚ ДС. Лихачев

сила аи ив обьовес рада



Студентычитают свои творческие работы, отправленные на конкурс.

Два стихотворения и 7 эссе.

Выводы. Слово преподавателя:

Некоторые идеологи отрицают существование Холокоста, мотивируя это

тем, что отсутствуют документы, подтверждающие это явление.

Их утверждения лживыи циничны. Страшно, когда в ХХвеке звучат

нацистские лозунги,а преследование и оскорбления людей по

национальному признаку становится обыденнымявлением.В этот

момент, тема Холокоста звучит особенно актуально.

1 чтец:

Двадцатый век. В нем многолико зло,

А тем, кто выжил, просто повезло.

Со зло творившими мытоже, вроде, квиты.

Но совесть говорит мне: «Не туши

Горячий свет обугленной души.

Ведьв миреесть ещё антисемиты».

Преподаватель:

Закончить хочется словами известного русского академика Дмитрия

Лихачёва:

«Над нами одно небо, под нами одна земля. Мывсе равныпод небом и

на земле, независимо от цвета кожи, религии и нации».

Вывод2:
Холокост — большая катастрофа ХХ века поставившая под сомнение

нравственные устои людей, давшая злу силу к дальнейшему

распространению.

Известный историк И.Бауэр писал:

«Память о Холокосте необходима, чтобыдети никогда не были

жертвами, палачами или равнодушными наблюдателями».

Люди, помните!

Какой ценой завоевано счастье!

Пожалуйста, помните!
|



Номинация «Стихотворение»

Ф.И.О. Власова Ангелина Михайловна

Год рождения: 04.07.99

Эл.адрес: у1азоуапое!па@ета!.сот

Дом.адрес: г.Краснодар, ул.3-я Линия, д.96
Место учёбы: ГБПОУ КК ККЭП

Группа: 547-Д9-2ПИН

Преподаватель русского языка и литературы: Лосева Любовь
Алексеевна

Стихотворение «Им право на жизньне дано выбирать»

Вдали слышны всхлипы: «Боюсь умирать»,
Мгновенье спустя он не в силах дышать.
В глазах бедной матери ужас застыл:
В костре этом тлеет единственный сын.

Летят в небо искры, порхает в нём пепел,
А пламявсё жжетих,а пламянегреет.
Как жаль,что они не умеют летать.
Им право на жизнь не дано выбирать.

Плывут облакав небе чёрном над ними,
Сменяются жертвыс однихна другие,
Сгущаются тучи над местом их казни,
Но годыспустя тот огоньвсё не гаснет.

Под толщей земли дремлет город, однако
Немногие помнят: их жизньне награда,
Их жуткую смерть не опишешь словами.
Их кладбище — место у нас под ногами.

Не шепчут - кричат,и хотя мыне слышим,
Земля всё хранит плач и стоны погибших-Детей, матерей, что остались под ней,
Тех самых, которым пришлось умереть.



Номинация «Стихотворение»

Ф.И.О. Грицавка Владислав

Год рождения: 04.07.99

Эл.адрес: мазоуапоеИпа(@ета!.сот

Дом.адрес: г.Краснодар, ул.3-я Линия, д.96

Место учёбы: ГБПОУ КК ККЭП

Группа: 547-Д9-21ИН

Преподаватель русского языкаи литературы: Лосева Любовь
Алексеевна

Во имя счастья

Кто дал им право убивать людей?

Кто дал им власть губить чужие жизни?

За что страдал и умирал еврей?

Не покидают разум эти мысли.

Вершина зла, жестокости и мрака.

Тревожит сердце слово “Холокост”,

И хочется от грусти просто плакать,

Не убирая с глаз горячих слез.

Пусть ужас тот не повторится,

Люби людей, не делайв жизни зла,
И не спеши на ближнего сердиться

Во имя счастья, мира и добра! Грицавка В.



«Наша страна исторически сформировалась как союз многих народов
и культур.И основу духовности самого российского народа испокон

веков составляла идея общего мира — общего для различных
национальностей».

Творческая работа на тему: Толерантность

Тимофеева Юлия Группа 547-Д9-2ПИН

Все начинаетсяс детства

Правдою несвязан, но правды больше

А. Шварц

Я понимаю толерантность, как проявление уваженияк чужой точки зрения;

поиск компромисса; сдержанность. Толерантность сродни чувству добротыи
любви к ближнему. Устное народное творчество: сказки, былины- это

кладезь мудрости, откуда мычерпаем духовность и нравственность с самого

раннего детства, поэтому и воспитывать чувство такта и терпения, понимания

и милосердия нужно, опираясь на сказки, былины, пословицы.

В сказке Аксакова «Аленький цветочек» купец настолько любити уважает

своих дочерей, что их мнениедля него представляет большую ценность,

поэтому он привозит именно те подарки, которые они просили. Сорвав

аленький цветочек для младшей дочери, купец навлекает гнев
чудовища. Испытывая чувство благодарности к отцу, Настенька готова

пожертвовать собой ради него. Она отправляется во дворец к чудовищуи
ведет себя с ним почтительно, стараясь не обидеть, не причинитьзла. Её
терпимость перерастаетв сострадание, а затем в уважение и любовь. Дети

должны понимать, что за терпение, труд,и добрые дела человеку всегда

воздастся. Вот так и в сказке своей добротойи любовью Настенька победила

зло, разрушила чарыи вышла замужза принца.

В сказке «Финист-Ясный Сокол», чтобы стать счастливой, вернуть мужа,

героине необходимо было преодолеть много трудностей, много терпеть и

страдать(износить три пары башмаков), но она добивается своего. Вот на

таких сказках девочки учатся быть добрыми, терпеливыми и верными.

Хорошими женами становятся девчонки, воспитанные на мудрых русских

сказках. А мальчишки, читающиев детстве былиныпро богатырей, учатся
любить и защищать свою Родину.

Подводяитог, я хочу сказать, что воспитывать толерантность, порядочность,

человеколюбие, доброту нужнос самого раннего детства. Так что, дорогие



Уроки Холокоста-путь к толерантности„Нет геноцила против «кого-то одного, воймА ВСЕГДЯ ЕСТЬ ХОЛОЛОСТ-

Меморнал жертвам фашизмав г Краснодаре

М.Я. Гефтер

«Тот, кто спасает одну жизнь, спасает целый мир»
Из ТалмудаИрена Сендлер””--—==

Во время Второй мировой войны Ирена Сендлер — сотрудница
варшавского Управления здравоохранения и член польской

подпольной организации часто посещала Варшавское гетто, где
следила за больными детьми. Под этим прикрытием она и её
товарищи вывезли из гетто 2 500 детей.

Оскар Шиндлер
немецкий промышленник, спасший почти 1200 евреев во время
Холокоста, предоставив им работу на своих заводах в Польше и
Чехии.

Рауль Густав Валленберг
шведский дипломат, спасший жизни десятков тысяч венгерских
евреев в период Холокоста. Валленбергу удалось спасти не менее
100 тысячвенгерских евреев.

#Е ТОЛЬКО ДЛЯ ЕБРЕЕБ."

Русскийский советский поэт.

Фридрих Золотковский

"Храброе сердце Ирены Сендлер"
Фильм рассказывает историю Ирены Сендлер, которая
спасла 2500 детей во время холокоста

"Список Шиндлера"
Историческая драма режиссёра Стивена Спилберга 1993 года о
немецком бизнесмене Оскаре Шиндлере, спасшем более тысячи
польских евреев от гибели во время Холокоста. Основан на романеТомаса Кенилли «Ковчег Шиндлера».

Евгений Евтушенко
"Бабий Яр"

Над Бабъим Яром памятников нет.
Крутой обрыв, как грубое надгробье.
Мне страшно.
Мне сегодня столько лет,
Как самому еврейскому народу.

Памятные мёста

Лес Мучеников (Иерусалим) Мемориал памяти убнтых евреев в Берлине Памятник уннчтоженным в Бабьем Яру детям

«Память о Холокосте
необходима, чтобы наши
дети никогда не были
жертвами, палачами
или равнодушными
наблюдателями».

И.Бауэр

"Мывсе равныпод
небомина земле ,
независимоот цвета
кожи, религии, нации.

Д.С. Лихачёв
Памятник, расстрелянным в Бабьем


