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«Живая легенда»
(урок мужества, посвященный 75-летию Великой Победы,
Параду 7 ноября 1941 г. в Куйбышеве)
Иванова Ирина Николаевна,
учитель истории и обществознания
ГБОУ ООШ пос. Верхняя Подстёпновка
В условиях ФГОС поставлена цель формирования у обучающихся чувства патриотизма
и любви к Родине, ответственности за свою страну и общество, начиная со своей малой родины. В школах Самарской области появилось системное краеведческое образование. По
инициативе губернатора Самарской области Д. И. Азарова разработан региональный краеведческий курс по истории Самарского края. Программа курса ориентирует на приобретение
обучающимися социального опыта активного освоения исторического и культурного наследия России через знание культуры и истории родного края.
Развитие исторического краеведения стимулируют современные социальнополитические перемены. Возрастает роль регионов, пробуждается интерес молодежи к своему историческому прошлому, народным традициям. В результате изучения курса многие
учащиеся заинтересовались историей Самарского края и своего поселка, происхождением
своей фамилии и историей семьи.
Готовясь к уроку мужества, я использовала материалы главы 3 «Великая Отечественная
война в судьбе родного края», параграф 13 «Запасная столица и Парад 7 ноября 1941 года»
(с. 99–107) пособия «История Самарского края» (часть 2) и интернет-ресурсы.
Сценарий урока «Живая легенда»
Форма: урок мужества.
Цели: воспитание чувство патриотизма, гордости за Отчизну; воспитание подрастающего поколения в духе лучших отечественных традиций на основе героического прошлого и
настоящего России; формирование у детей и молодёжи потребности обращаться к урокам
прошлого, использовать опыт старших поколений; познакомить учащихся с историей страны
и края.
Задачи: расширение и углубление знаний учащихся о военных событиях, их сущности,
всемирно-историческом значении и роли в них России; воспитание чувства уважения к героям, нашим землякам – защитникам Отечества; знакомство с памятными событиями нашего
края; проведение исследовательской работы «Живая легенда» о ветеране войны В. П. Майорове, участнике Парада 7 ноября 1941 г. в Куйбышеве.
Ожидаемые результаты: развитие у учащихся способности к преодолению вызовов
истории и современности, формирование у них глубокого понимания воинского и гражданского долга перед своим Отечеством, уважения к наследию прошлого родного края.
Оборудование: компьютер, мультимедийный проектор, экран, видеосюжет «Парад 7
ноября 1941 г. в. Куйбышеве»; презентации «Безвозвратные потери советского народа» и
«Живая легенда» о единственном живом ветеране нашего поселения.
Оформление помещения: стендом с плакатами ко Дню Победы; выставкой рисунков
«Война глазами ребенка»; переносная музейная экспозиционная витрина «Живая легенда» с
экспонатами и копиями документов и материалами о ветеране ВОВ В. П. Майорове; стол со
скатертью и вазой для гвоздик и питьевой водой для гостей мероприятия.
Музыкальное сопровождение: Гимн РФ, фонограмма песни «День Победы» (сл. В. Харитонова, муз. Д. Тухманова).
Возрастная категория: учащиеся 7–9-х классов, члены школьного юнармейского отряда «Искра».
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Гости мероприятия: ветеран В. П. Майоров с дочерью И. В. Жилиной, глава поселения
С. А. Слесаренко, представитель собрания представителей поселения Л. В. Влад, секретарь
местного отделения партии «Единая Россия» Л. Н. Слесаренко.
Ответственные: заместитель директора по ВР А. А. Новиков, руководитель музея –
учитель истории И. Н. Иванова, актив музея.
Время проведения: 60 минут.
Ход мероприятия.
Урок мужества целесообразно начать с прослушивания государственного гимна.
Ведущий: Немеркнущим светом сияет выдающийся подвиг советского народа, наших
славных Вооружённых сил, спасших народы многих стран от тёмных сил фашизма, проложивших путь к Великой Победе, которая дала возможность нынешнему и грядущим поколениям жить в мире.
Время неумолимо отсчитывает годы... И вот уже 75 лет со дня Великой Победы отметил наш народ. Но время не имеет власти над тем, что люди пережили в войну. Это было
очень трудное время. Советские солдаты смело смотрели в глаза смертельной опасности. Их
кровью добыта победа над врагом. Нет границ величию их подвига во имя Родины и мира на
Земле.
Мы должны помнить и напоминать, кому народы Европы обязаны освобождением от
коричневой чумы XX века. Это задача не только политиков, но и всех неравнодушных к исторической правде о Великой войне, которая оставила след в семье практически каждого
русского человека.
Два ученика комментируют слайды презентации «Безвозвратные потери…».
Стихотворение «Остановите войну!»
Усилиями общественности составляются списки участников ВОВ, воевавших на фронтах от поселений Подстепновка, Преображенка и Стромилово. На сегодняшний день в списке 286 человек. Список демонстрируется на экране. В школе организован отряд «Память»
из активистов юнармейского отряда «Искра» и отряда самоуправления под руководством
И. Н. Ивановой, учителя истории. Они занимаются обработкой и сохранением сведений.
Сегодня мы объявляем о старте реализации в нашей школе проекта музейной экспозиции «Наши земляки – Герои Великой Победы».
Давайте поприветствуем почетного гостя, всеми уважаемого ветерана, участника легендарного Парада 7 ноября 1941 года в Куйбышеве В. П. Майорова. После того, как пять
лет назад наши ученики впервые познакомились с В. П., мы называем его «живой легендой».
Сегодня мы открываем первую страницу музея, посвященную нашему дорогому ветерану! В музейной витрине представлены копии фотодокументов из семейного архива. Снимки и видеокадры встреч с ветераном наших учеников мы сохранили в фото- и видеоархиве
музея «Живая память».
Мы хотим успеть пообщаться, услышать живые свидетельства войны из уст очевидца,
запечатлеть это в фото- и видеокадрах. Мы рады подарить наше внимание и тепло сердец.
Стихотворение «Цветы ветерану». Вручение гвоздик.
Ученица: Дорогой Владимир Петрович, после встречи и беседы с вами в марте 2019
года мы подготовили проект, который с вашего разрешения я предлагаю всеобщему вниманию. Если что-то не так, то поправьте меня.
Демонстрация презентации «Живая легенда».
Ведущий: 7 ноября в Самаре состоялся Парад Памяти «Солдатская Слава». В сложном
1941 году наш город стал «запасной столицей» страны. Чтобы показать мощь и силу советского оружия иностранцам и поднять дух жителей, были проведены парады в трех городах –
Москве, Воронеже и Куйбышеве.
Мы уже знакомились с материалами, почему именно наш город стал «запасной столицей». Кто объяснит такой выбор правительства?
Участники мероприятия вспоминают урок истории по самарскому краеведению (параграф № 13).
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Мы гордимся тем, что среди жителей нашего поселения проживает свидетель того легендарного парада. В. П., вы помните Парад 7 ноября 1941 года в Куйбышеве? В качестве
кого вы принимали участие в том Параде? Сколько раз вас приглашали на парад?
Слово Ветерану В. П. Майорову.
А теперь давайте посмотрим восстановленные и чудом уцелевшие документальные
кадры трехминутной военной хроники парада 1941 года.
Самарцы восстановили традицию, и теперь каждый год на площади им. Куйбышева
проводится Парад Памяти. Идея реконструкции исторического события принадлежит самарскому региональному отделению партии «Единая Россия».
Слово представителю местной партийной ячейки Л. Н. Слесаренко.
Ведущий: Я с удовольствием предоставляю микрофон нашим гостям.
Выступления гостей.
Давайте подведём итоги нашего урока.
Что вас удивило на уроке?
Нужно ли знать историю своего поселка, города, страны?
Как вы относитесь к открытию музея в нашей школе?
Какие выводы можно сделать из сегодняшнего урока?
В заключение организатор благодарит всех участников, спикеров и школьников, за их
вклад в подготовку и проведение данного патриотического мероприятия.
Все участники колонной за юнармейским отрядом, со знаменем впереди строя, идут
для возложения цветов к Обелиску павшим героям у ДК поселения. Минута молчания.
По окончании урока руководителем музея И. Н. Ивановой было подготовлено новостное сообщение и вместе с фотоматериалами опубликовано на интернет-ресурсах школы,
а также направлено в местные СМИ (материал опубликован в районной газете «Волжская
новь», выпуск № 89 от 16.11.2019 г., стр. 6).
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