
 

Региональный этап Международного конкурса «Уроки Победы» 

Номинация «Лучший социальный школьный проект» 

 

 

Урок-проект  

«Не забыть нам этой даты…» 

 

 

Кожуховская Лиля Борисовна, заместитель директора по ВР, 

руководитель школьного музея «Истоки» 

МКОУ «СОШ пос. Майский» Прикубанского муниципального района 

Форма реализации проекта -экскурсия 

Экскурсию проводят члены юнармейского поискового отряда «Поиск» 

Цель: Познакомить детей с памятником, погибшим героям в Великой 

Отечественной Войне; расширить представления о воинах-защитниках; 

уважение и чувство благодарности ко всем, кто защищал Родину; уважение к 

памяти павших бойцов, воспитывать патриотические чувства. 

 



1 остановка п. Майский памятник погибшим воинам в годы ВОВ 

1. Добрый день, дорогие друзья! Много места занимает в нашем школьном 

музее «Истоки» военная "страница". Есть там стенды: "Они сражались за 

Родину" и "Книга памяти". На стеллажах находятся страшные следы войны: 

снаряды, гранаты, патроны, пулеметные ленты, каски, многие из которых пода-

рил выпускник нашей школы Игорь Иванов, много лет занимавшийся 

поисковой работой. 

Уже  стало традицией нами в середине января проходить «Дорогами войны»   

Многие не вернулись с войны, они погибли ради того, чтобы на земле был мир. 

Все люди помнят погибших героев в Великой Отечественной Войне. Во всех 

городах и селах есть памятные места, куда приходят люди для того, чтобы 

почтить память героев, возложить цветы. У нас тоже есть такое место – 

памятники погибшим воинам в поселке Майский и хуторе Родниковский. 

 

2. Мы с вами у братской могилы, на месте которой установлен памятник  в 

1952 году . В музее мы видели фотографию как он выглядел раньше. 

1965 г. он был видоизменен, на пьедестале утановлен солдат. 

3. Давайте вспомним события, происходившие в январе 1943 года. 

Военные действия развернулись возле Рыданского леса еще в августе 1942 

года рядом с поселком. Технику немцы прятали в балке. Вся гора возле леса 

была занята врагом. Со стороны станицы Воровсколесской били орудия. В 

январе началось наступление 34-й гвардейской танковой бригады. Во время 

боя была метель. Немцы отступали. 17 января 1943 г. поселок был освобожден. 

Много было раненых и убитых. Очевидцы тех лет рассказывали, что убитых 

солдат укладывали в выкопанную яму, сверху укрывали соломой, засыпали 

землей. Четыре бойца похоронены под лесом. При захоронении женщины 

находили фотографии, адреса, вещевые мешки. Все личные вещи и документы 

были переданы в Курсавский районный  военкомат. Всего нашли 116 бойцов: 

33 убитых, остальные раненые. В 1946 г. начали копать могилы, куда 

перезахоронили останки погибших.  



4 По рассказам Ереминой Евдокии Васильевны вначале могила находилась в 

месте школьных ворот. Захоронение было обозначено памятником сбитым из 

досок. В центре постамента – пятиконечная металлическая звезда. 

Позже останки были перезахоронены. 

По данным Прикубанского военного комиссариата установлено имя одного из 

погибших. Это Азисов Акбар гвардии красноармеец 395 стрелкового полка 

погиб в 1943 г. Предполагают, что он похоронен в братской могиле. 

5 Ребята, давайте подойдем к вечному огню. Он выполнен в форме 

пятиконечной звезды. Такой огонь горит в каждом городе, в каждом селе в 

честь тех, кто погиб, защищая Родину. Вечный огонь – это знак вечной памяти 

о погибших. Самый большой Вечный огонь находится в Москве у памятника 

Неизвестному Солдату.  

1. 

Гори, свеча, гори, не затухай, 

Непреходящей болью будь. 

Пусть в пламени твоем встают, 

Чей оборвался путь. 

 

Кто из спокойных мирных дней 

Шагнул в наземный ад 

И кто до роковой черты нес 

Звание – солдат. 

 

Гори, свеча, не затухай,  

Не дай нахлынуть тьме, 

Не дай живым забыть всех тех 

Погибших на войне! 

2 

Давайте все минуту помолчим, 

Помянем с болью тех, кто не вернулся, 

Кто в полный рост о пулемет споткнулся, 

Идя в атаку сквозь огонь и дым. 

 

Давайте все минуту помолчим, 

Пусть слезы навернутся на ресницы, 

Фронтовикам война доныне снится 

И тем, кого ничем не воскресим, 



Давайте все минуту помолчим. 

 

МИНУТА МОЛЧАНИЯ 

3 Мы с благодарностью относимся к тем, кто буднично, но честно и 

самоотверженно выполняет свой долг по защите Отечества. Вечная память 

павшим воинам! 

4 Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей 

Родины! 

5 

Минувших дней перевернём страницы. 

Вмиг оживляя спящие сердца, 

И мы хотим сегодня поклониться 

Всем нашим дедам, прадедам, отцам. 

1 

Победные раскаты отгремели 

Во славу жизни я теперь зажгла свечу. 

Мы многое сказать хотели, 

Но в заключенье тихо прошепчу. 

Спасибо Вам, времён военных дети, 

Что сил хватило все невзгоды победить. 

Вы научили нас важней всего на свете 

Учиться, верить, жить, творить, любить. 

И многолетья Вам желаем мы с любовью 

И крепости, и сил, покоя и добра. 

А главное – здоровья и ещё здоровья. 

Поклон Вам до земли и славное: «Ура!» 

2. В дни великих праздников люди приходят сюда, чтобы почтить память 

героям, возложить цветы. Особенно много жителей поселка в День Победы – 

9 мая. 

 

3 Куда б ни шёл, ни ехал ты,  

Но здесь остановись,  

Могиле этой дорогой  

Всем сердцем поклонись.  

Кто б ни был ты — рыбак, шахтёр,  

Учёный иль пастух, —  

Навек запомни: здесь лежит  

Твой самый лучший друг.  

И для тебя, и для меня  



Он сделал все, что мог:  

Себя в бою не пожалел,  

А Родину сберёг.  

 

4. Мы с вами продолжаем путь на автобусе в х. Родниковский 

 

Вторая  остановка хут. Родниковский и пеший подъем на г. Сычёвая 

Из воспоминания очевидцев, Гречкиной Раисы Петровны и Матвеевой 

Екатерины Федоровны мы узнали, что 8 августа 1942 года в хутор Сычев 

пришли немцы. Они окопались на горе Сычевой. Немцы расквартировались в 

домах местных жителей. Люди вынуждены были прятаться в погребах, ямах. 

14 января 1943 года начала наступление 34 -я    гвардейская танковая бригада. 

Шли бои. Осложняла взятие Красной Армией хутора пересеченная холмами и 

оврагами местность, что умело использовали немцы для создания прочной 

обороны. 

Основные военные действия разворачивались на горе Сычевой. По словам 

очевидцев раненых развозили по дворам, от разрыва снарядов вылетали 

стекла, Один снаряд попал в дом Юрченко. Бабушка, двое внуков и невестка 

погибли. Их похоронили на месте, где был дом. Основные военные действия 

развернулись в январе 1943 г. Тогда немцы начали отступать. 17 января район 

был полностью освобожден. 

Весной  все жители хутора закапывали убитых солдат на горе, южнее МТФ х. 

Родниковского. Выкапывали ямки и тут же присыпали их землей. Было трудно 

копать, земля еще мерзлая. В этом участвовали и подростки 14 и 15 лет. 

Вспоминают, что было очень страшно это делать. 

Посмотрите налево в 1957 г. останки погибших воинов перезахоронили на 

территории кладбища. Здесь и был поставлен памятник. 

Посмотрите направо в конце бывшего х. Сычев, во дворе Казнаван Софьи 

Моисеевны был госпиталь. Здесь тоже в 1957 г. останки погибших воинов 

перезахоронили рядом с её домом. Хозяйка ухаживала за ранеными, умерших 

хоронили. Еще семь человек, как показал Иван Антонович Косухин 



проживавший на х. Сычеве похоронил лично, 24 января 1943 года в окопе в 

500 метрах от грейдера, идущего со станицы Суворовской. 

Зима 1943 г. в наших краях выдалась суровой. Сильные морозы, до 30° Из 

мемуаров Г. Миляева: «После освобождения Железноводска в середине 

января 1943 года мы из Бекешевской 16 января вышли на подступы к станице 

Воровсколесской. Штаб нашей дивизии находился в хуторке (наверное, 

Родниковском). Была стужа и буран.» 

 

 


