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Идут года, но кровоточат раны, 
Врагами нанесённые в бою, 
Спасибо, дорогие ветераны, 

За молодость беспечную мою! 

Ю. Олефир.



«Вручали Герою 

Звезду Золотую». 

Поэзия о Великой 

Отечественной войне 

Тема урока:









Тест:
1.Какой предмет одежды персонажа Теркина 
описан в строках:

Знаменитая, пробитая 

В бою огнём врага

Да своей рукой зашитая, -

Кому не дорога!

2.Как поступил герой «Судьбы человека», 
встретив мальчика-сироту Ванюшку?

а) отдал его в детский дом;

б) усыновил;

в) нашёл его мать?



«Никто не забыт, и ничто не забыто», -

Горящая надпись на глыбе гранита.

Поблекшими листьями ветер играет

И снегом холодным венки засыпает.

Но, словно огонь, у подножья – гвоздика.

Никто не забыт, и ничто не забыто



Я столько раз видала рукопашный,

Раз наяву. И тысячу - во сне.

Кто говорит, что на войне не страшно, 

Тот ничего не знает о войне. 

Ю.Друнина,1943.



Анна Ахматова «Мужество»
Мы знаем, что ныне лежит на весах
И что совершается ныне.
Час мужества пробил на наших часах,
И мужество нас не покинет.

Не страшно под пулями мертвыми лечь,
Не горько остаться без крова,
И мы сохраним тебя, русская речь,
Великое русское слово.

Свободным и чистым тебя пронесем,
И внукам дадим, и от плена спасем
Навеки. 



















Азамат Суюнчев

«Вручали Герою Звезду Золотую»
Майор батальон свой стальной 
вел в атаку,

Как сказочный всадник 
в железной броне,

Семь раз выходил из железного 
танка,

Сжигая врага, он в дыму 
и в огне.

Когда его вызвали срочно 
к Рыбалко,

В раздумье стоял у Днепра 
командарм.

— О, Богатырев, богатырь 
ты мой славный,

Возглавь переправу! — сказал 
генерал.

На том берегу, и крутом, 
и высоком,

Стрелял супостат, и стонала 
река,

Но группа комбата пошла 
темной ночью,

Проплыла на лодке — настигла 
врага.

Вожак тот — майор, 
покоривший высоты,

Письмо получает от мамы 
родной:

— В измене народ наш винят, 
мой сыночек,

Где ты, что с тобой, отзовись, 
дорогой!



Народ твой безвинный из гор 
Карачая

Изгнала с Кавказа жестокая рать,

Я в Азии, в ссылке, в нужде умираю,

Прощай, мой сынок, мне тебя 
не видать…

Он взором случайно коснулся 
плаката:

«Зовет сыновей своих Родина-мать»,

Вдруг дрогнуло гордое сердце 
комбата:

Увидел любимой он матери взгляд.

Приказ был. В тот час засветились 
все лица.

Указ о наградах читал генерал

И сам, подходя он к майору-
танкисту,

К груди Золотую Звезду прикреплял.

Звезду дорогую вручили Герою,

Но с радостью вместе витала 
печаль:

Омыта скупою мужскою слезою,

На солнце блистала не только 
медаль.

Заметив слезу командира впервые,

Все думали, как за награду рад!

В строю-то не знали друзья боевые,

Что воин оплакивал старую мать. 



Основные вехи жизни героя

1. Назовите даты жизни Х.У. Богатырёва и где он 
родился?

2. Перечислите награды Героя.

3.Когда и за какие заслуги он получил Звезду 
Героя?

4.В каких автобиографических трудах Х.Богатырёв
отразил события войны?











Домашнее задание:

1). С опорой на материал урока выберите тему из 
предложенных и подготовьте письменное 
сочинение-миниатюру:

1. «Вручали Герою Звезду Золотую». Награды 
героям (по произведениям о войне).

2. Лирический герой в стихотворении о Великой 
Отечественной войне.

3.Что особенно понравилось на уроке и почему.

или

2). Определите и запишите в тетрадь идейно-
тематические особенности и изобразительно-
выразительные средства в стихотворении 
А.Ахматовой «Мужество» или Е.Винокурова
«Москвичи». 


