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 «Встреча прошлого и настоящего».

Цель занятия: Расширить представления детей о Великой Отечественной
войне; развить интерес к изучению истории войны; уважения к людям
старшего поколения; способствовать воспитанию патриотизма, гордости за
свою страну и народ. 

Задачи:
 Познакомить воспитанников с  историей возникновения Павловского

аэроклуба;
       2 .  Дать  представление о неразрывной связи  исторических судеб
аэроклубовцев с   
            историей своей страны. 

 Предоставить   материалы о героях- земляках Павловского  аэроклуба ,
об их  подвиге в годы Великой Отечественной войны, о роли
аэроклубовцев  в разгроме врага.

Подготовительная работа: подготовить 3 юных экскурсовода для
информационного блока (Нужны: хорошая дикция, умение выразительно
прочитать или пересказать своими словами материал сценария). 
Оформление:  фотографии бойцов Советской армии периода ВОВ, боевых
самолётов; рисунки или фотографии ордена Славы, предметы военных лет
(высотомер, противогаз, гимнастерка, каска).

План  мероприятия.

1.Вступительная беседа.
2.Экскурсия по музею. 
     2.1.  Информация о  возникновении музея.



     2.2.  Информация о героях аэроклубовцев.
     2.3.  Сообщение о Шахове Викторе  Николаевиче - «Человек-легенда».
     2.4.  Сообщение «Подвиг  Полины Григорьевны Белкиной».
     2.5.  Сообщение  «Подвиг Петра Ивановича Шавурина».
3. Чтение  «Письмо солдата».
4. Рефлексия.
5. Обобщение.

1. Вступительная  беседа.
Звучит слова Левитана, «Священная война», читаю стихотворение
Р.Рождественского.

Воспитатель:            Разве погибнуть ты нам завещала,
Родина?

Жизнь обещала, любовь обещала,
Родина.

Разве для смерти рождаются дети,
Родина?

Разве хотела ты нашей смерти,
Родина?

Пламя ударило в небо –ты помнишь ,
Родина?

Тихо сказала: «Вставайте на помощь…»
Родина…

Славы никто у тебя не выпрашивал,
Родина.

Был только выбор у каждого :
Я или Родина!.

Сегодняшнее мероприятие будет посвящено Дню Защитника Отечества.



Защитники Отечества…. Это те, кто защищал родную землю от захватчиков 
и те , кто несет воинскую службу в мирное время, и это и нынешние
мальчишки, которым предстоит еще надеть военную форму.
Защитник Родины – это самое высокое звание на земле. Вся история нашего
Отечества- это непрерывные войны- слишком богата наша земля , слишком
многие хотели завладеть её богатствами. Но наши предки смогли отстоять
свою землю, защитить её от врагов, спасти и сохранить для будующих
поколений. И мы должны быть достойны славы наших предков.

Мы с вами находимся в музее Павловского аэроклуба. Наш музей был
открыт в 1990 году. Он посвящен молодым людям, которые в 1936 году по
призыву партии и правительства пришли в аэроклуб, чтобы научиться летать
на самолетах, и в трудную минуту для Родины, встать на её защиту.
Кто был инициатором создания музея? Почему музей открыт именно в
нашем детском доме?
Об этом нам расскажет видеосюжет. 

Просмотр видеофильма.
     Да, именно Хорошев Михаил Сергеевич стал инициатором  создания
музея. Он с октября 1987 года вёл поиски членов Павловского аэроклуба.
    Собранные материалы Михаил Сергеевич передал Лянной Ларисе
Алексеевне, которая была директором школы-интерната( так назывался наш
детский дом).
 3 февраля 1989 года детский совет школы-интерната принимает решение :
«Открыть музее Павловского аэроклуба  в честь 45- летия победы в Великой
Отечественной войне…
 Так   в 1990 году начал работу наш музей.
 10 декабря 1999 года мы получаем свидетельство «7795  о присвоении
музею звания   «Школьный музей»

2. Экскурсия по музею.

Воспитатель:
 Мы предчувствовали колыханье этого трагического дня.
Он пришёл. Вот жизнь моя , дыханье.



Родина! Возьми их у меня!
Он настал, наш час и что он значит-
Только нам с Тобою знать дано.
Я люблю Тебя  - и не могу иначе,
Я и ты по- прежнему - одно.   
                                                           Стихотворение Ольги Бергольц.
Я приглашаю вас на экскурсию по музею, которую проведут наши
экскурсоводы.

2.1.  Информация о возникновении музея.
 1 Экскурсовод.
Павловский аэроклуб  был открыт весной 1936 года на базе кружка
планеристов. Международная обстановка в то время была очень сложная.
Стране нужны были лётчики. Партия бросила клич: «Молодежь на
самолеты!» И молодые парни и девушки стали поступать в аэроклуб.
Принимались лучшие: комсомольцы, передовики производства , спортивные,
здоровые. Днём они работали, вечером учились в аэроклубе. Клуб
располагал 2-мя планерами, которые с помощью самолетов У-2,(ПО-2)
поднимались в небо.
       Сначала их было только 23 человека. Но постепенно состав
увеличивался.
       На стенде вы видите первый командный состав аэроклуба (Шуин
Владимир 1909 г.р-
комиссар ПА с 1939 года , в первые дни войны ушёл на фронт и вскоре погиб
в боях за Родину; Андрющенко Григорий Никитович 1918 г. р. – летчик
инструктор- парашютист. прошел всю войну, сейчас живёт в посёлке
Рубцовске алтайского края) и другие.
       Во время своих маневров они использовали  приборы , с помощью
которых правильно определяли высоту самолета(высотомер), использовали
индикатор кислорода, кислородную маску.
 Павловский аэроклуб работал 4 года. За это время он выпустил 200
лётчиков, которые потом пополнили ряды курсантов лётных военных
училищ. Аэроклуб работал до сентября 1941 года. Затем он был



расформирован, а лётно-инструкторский состав передан в одну из
действующих авиационных частей.

2.2. Информация о героях аэроклубовцах.
Воспитатель: 
 Информация о первом начальнике Павловского аэроклуба Щербаткине
Дмитрии Дмитриевиче располагается на последнем стенде.    

Как это было! как совпало-
          Война , беда, мечта и юность!
          И это всё в меня запало
          И лишь потом во мне очнулось!..
Щербаткин Дмитрий Дмитриевич  родился  в городе Павлово.
1936 г- Дмитрий Дмитриевич обучался в горьковском аэроклубе.
1937г- 1940 г Дмитрий Дмитриевич получает назначение и работает
начальником Павловского аэроклуба.
На его долю выпала нелегкая работа по организации жизнедеятельностии
клуба-
 подбор кадров, проведение летных занятий, получение техники,набор
курсантов.
 Деятельный руководитель сумел организовать  в срок 1 января 1937 г и
аэроклуб был официально открыт. Щербаткин зарекомендовал себя
грамотным, настойчивым организатором, умеющим работать с людьми.
  Сын, Роберт Дмитриевич писал: «Мой отец редко бывал дома. Он
постоянно на летном поле. Сначала    учебные вылеты . Потом длительные
по времени разборы полетов.
   В первые же дни войны,Дмитрий Дмитриевич воевал на защите южных
рубежей нашей Родины,в Закавказье, куда немцы рвались к кавказской
нефти.
   Дмитрий Дмитриевич- подполковник, награжден многими  орденами и
медалями за участие в Великой Отечественной войне.
    Умер в 1981 году.
В нашем городе живут его дети: сын Роберт Дмитриевич и дочь Галина
Дмитриевна Колоскова.



  2 экскурсовод: Молодые люди ушли на фронт . Они защищали свой дом ,
свою семью, свою Родину. Судьба их  сложилась по- разному. Кто-то погиб,
кто-то пропал без вести, кто-то вернулся с победой. Все они имеют награды,
ордена, медали.  Среди них был Шарманкин Николай Александрович,
который был курсантом аэроклуба и во время Великой Отечественной войны
достойно выполнял свой долг перед Родиной. После войны много трудился
для того , чтобы поднять страну из руин. Мы познакомились с дочерью
летчика , Шарманкиной Натальей Николаевной,которая передала в дар
нашему музею интересные экспонаты:  полётные карты , схемы
аэродромных сигналов лётчикам, фотографии.
Наши аэроклубовцы получили  орден Славы за личный подвиг на поле боя.
Кстати есть 3 ордена славы: 1 степени - золотой, а 2 и 3степени  –
серебряные. Орденом этим награждали не командиров, а только рядовых и
сержантов. Того, кто получил орден всех трех степеней, называли полным
кавалером ордена Славы( Показ иллюстрации ордена, других орденов).

 3 экскурсовод: Есть среди членов аэроклуба Герои Советского Союза. Их в
нашем музее три.
      Это Федяков Сергей Михайлович, Фадеев Василий Иванович и
Харитошкин Александр Николаевич.  (Просмотр стенда)
   Фадеев и Харитошкин умерли после войны. С Федяковым Сергеем
Михайловичем наши воспитанники поддерживали связь. Он проживал в
Санкт-Петербурге  вместе со своей семьёй. Его приглашали на одну из
встреч с ветеранами, но он сообщил в письме, что по состоянию здоровья
приехать не может.

2.3. Сообщение «Человек-легенда».
Воспитатель:  Есть в нашем музее человек-легенда. Это Шахов Виктор
Николаевич. Он во время войны повторил подвиг  Алексея Мересьева.

Звучит в записи рассказ о Шахове.

    Это было на Украине.



         20 февраля 1942 года Шахов вылетел наразведку погоды за северным
Донцом. Вот и линия фронта. Углубившись в тыл врага, летчик  не заметил,
как к нему подобрались 3

«мессера». Он решил принять бой. Два самолёта Виктор сбил, а третий
повредил его самолёт. «ИЛ» стал падать. Отважный  летчик сумел посадить
горящий самолёт,
 выкарабкаться из кабины, отбежать несколько метров. Самолёт взорвался.
До линии фронта 10-15 км. Решил добираться.
           Четверо суток его, контуженного, голодного,озябшего,по снегу и воде
вела какая-то внутренняя сила. отдыхать нельзя-замёрзнет!
           Местный лестник обнаружил Шахова в бессознательном состоянии и
через своих людей отправил через линию фронта.
          Дальше был госпиталь, 2 операции, ампутация обеих ног до колена.
          Страшная мысль; кому я буду нужен? Как продолжить защищать
Родину?
          Но Виктор не пал духом. Он научился ходить на протезах, вновь
освоил самолёт, совершил несколько вылетлв. Он вернулся в строй , как и
мечтал в госпитале.
     О судьбе этого человека рассказывает Константин Симонов в своём
очерке «Русский характер». Симонов пишет: «Я не знаю, разрешили Шахову
летать или нет, но когда я думаю о том , что мы непременно победим , я
вспоминаю Шахова».     

2.4. Сообщение «Подвиг  Полины Григорьевны Белкиной».

 1экскурсовод :   Я хочу рассказать о подвиге Полины Григрьевны
Белкиной. Она тоже была выпускницей Павловского аэроклуба.
         Во время войны Полина храбро сражалась на своём «У-2». Она
совершила 129 боевых вылетов. 18 июня 1943 года её 130 вылет в крым
оказался роковым. Долгое время она считалась без вести пропавшей.
         Только через 18 лет стало известно от очевидца, что произошло с
экипажем «У-2». Бывший военнопленный рассказал , что видел , как рухнул 



и загорелся подбитый самолет , недалеко от того места , где вели ремонт
дороги.
          Немцы приказали убрать сгоревший самолёт. Как удивились наши
советские люди, попавшие в плен, когда увидели рядом с машиной труп
летчика. Ещё больше было удивление , когда поняли, что это была женщина-
лётчица. В частично уцелевшей планшетке оказались недогоревшее письмо и
часть документов. По ним и выяснили , что самолёт пилотировала Полина
Григорьевна Белкина.

2.5. Сообщение «Подвиг Петра Ивановича Шавурина».

2 экскурсовод:  В начале 1942 года в наши края все чаще стали залетать
вражеские самолеты. Затем немецкая авиация развернула ежедневные
налеты на город  Горький. Обычно самолеты появлялись в нашем небе в
одно и тоже время: вечером  часов в девять, летели звеньями, чуть севернее
районного города Павлово. В районе Сеймы перед г Горьким, вражескую
авиацию встречали наши зенитчики. В вечернем небе появлялись сотни
светлячков- это разрывались снаряды зенитных установок.  Рассеяные по
небу самолеты разлетались в разные стороны. Иногда за ними гнались
краснозвездные истребители. Зрелище было жуткое! Первое время жители  с
беспокойством следили за этими налетами. Но потом стали привыкать к ним
и не обращали особого внимания.

   27 июля 1942 года над городом разгорелся бой . Советский истребитель
долго преследовал вражеский бомбардировщик. Маневрируя,   они то
удалялись за город , то опять возвращались, наконец, краснозвездный
истребитель нагнал фашиста и протаранил его. Немецкий бомбардировщик
загорелся и рухнул в болото за городом . Советским истребителем управлял
заместитель командира эскадрильи 722-го истребительского полка войск
ПВО страны Шавурин Петр Иванович (р.1918г) .  Такой же подвиг он
совершил 27 декабря 1942 года в районе станции Поворина, Воронежской
области. За эти подвиги он получил звание Героя Советского Союза. В честь
подвига П.И. Шавурина в г Павлове, на Троицкой горе воздвигнут
памятник,на котором высечено в камне имя героя-летчика.



Панорама нашего музея посвящена подвигу Петра Ивановича
Шавурина, защищавшего небо над нашим городом.

3 .Чтение «Письмо солдата». 

 Воспитатель:   Четыре долгих года шла война, тысячи человеческих жизней
она унесла. До сих пор не известно точное число погибших. Но все они: и
погибшие, и оставшиеся в живых отстаивали землю своих отцов, своё
Отечество, наше будущее.
 События этой войны хранятся в памяти народа.
 Фронтовые письма, как реликвия передаются от поколения к поколению.

«Письмо солдата»
  Вот он заветный треугольник. Его так ждали в каждом доме:

             «Вася!
               Сейчас мы тронемся в путь. Перед отъездом я хочу, пока свободен,
дать тебе маленькую картинку войны.
              Я лежу на окраине деревни, за которую мы дрались зимой. Вечереет.
солнце закатывается. Это напоминает родное Леонтьево, детство. Но ни
мычанье коров,ни крика мальчишек, ниголосов баб, ни других звуков,
которые бывают в эту пору в деревне, здесь не слышно. Тихий, хороший
вечер. Появился на небе серп луны. Тишину нарушают редкие выстрелы
пушек. Слышен скрип телег, но это не телеги с сеном и снопами, то телеги
военные. Из 250 домов этой деревни, домов каменных , ни одного не
осталось целого.
             Враг не щадит никого  и ничего. Во мне кипит, бурлит через край
злоба к нему. Скорее бы одолеть его, супостата. Одолеем, Вася, одолеем!
Отстаим жизнь своего Отечества!
Заканчиваю – пошли.                                                    
                                                                                                         Привет. Иван».

Это письмо нашего земляка Ивана Рогова.
4. Рефлексия. 



А сейчас я предлагаю вам закрыть глаза и подумать, какой ответ вы могли
бы написать солдатам, которые отстояли свободу и независимость нашей
Родины?

                                        Звучит музыкальная заставка «Журавли».

                                           Выслушиваю ответы ребят и гостей.

4.Обобщение.
Воспитатель: 
Ребята,мы с вами приняли участие в экскурсии, посвященной героям
-павловчанам , которые в суровые годы Великой Отечественной войны с
первым набатным призывом «Вставай страна огромная , вставай на
смертный бой» с оружием в руках встали на защиту Отечества. 
- Давайте ещё раз вспомним их имена. (Ответы воспитанников).
- Наш народ отдаёт дань высокого уважения героям фронта и тыла. А что
можем сделать мы с вами?  (Ответы воспитанников).
Прошло 68 лет с тех пор, когда над поверженным Берлином советские
солдаты водрузили Красное знамя Победы.  «Какое счастье испытывали мы в
долгожданный день Победы! Да это был подлинный праздник со слезами на
глазах. Как же мы были горды тогда тем, что и мы внесли свой вклад в эту
Победу!»- вспоминал наш земляк фроновик С.И.Шутов.
  Мы павловчане, всегда будем держать равнение на героев ратного и
трудового подвига, будем учиться у них героизму, патриотизму.

Спасибо за внимание. Мне хочется поблагодарить юных экскурсоводов
за их работу. Думаю, что мы будем продолжать учиться этому

интересному делу.




