Класссный час «Солдаты милосердия»

Разработка подготовлена: Суровцевой О. А.

Цель классного часа: формирование у учащихся культурно-нравственных
ценностей методами музейной педагогики.
Задачи классного часа:
расширение знаний учащихся о героях войны;
знакомство с азами музейного дела;
формирование интереса к музеям как основным хранилищам памятников
материальной и духовной культуры;
формирование навыка работы в группе;
развитие связной монологической речи учащихся
Место проведения и оборудование: школьный музей,
экспозиция,аудиоаппаратура.
Включается спокойная военная мелодия.
Ход классного часа
Классный руководитель: Сегодня тема классного часа "Солдаты
милосердия".
Учитель: Ищи следы своих друзей,
Следы порою в жизнь длиною
Ищи и силы не жалей
И не давай себе покоя.
Как жили наши земляки
Мы узнаём из документов.
И снова с нами здесь они,
И смотрят все со школьных стендов.
С годами чаще всюду я
Березы памяти сажаю.
Где вы, старинные друзья?
Я поиск давний продолжаю…
Музей хранит историю вещей
И тех, кого уж с нами нет, людей,
Он будет возрастать повсюду славой,
Пока гордимся мы историей своей.
Учитель:Ребята, сегодня я решила сделать вам сюрприз - пригласить в
музей! В нашей школе обучались настоящие герои и сегодня у нас есть
возможность познакомиться с историей их жизни и подвигов.
Сценка:
Учитель: Жизнь и подвиг санинструктора Юлии Талабуевой
В нашем школьном музее бережно хранится память о «солдате
милосердия» – о выпускнице школы №12, Талабуевой Юлии Яковлевне.

Юлия Талабуева родилась 20-го июля 1922 года. Двадцать лет ей
исполнилось уже на фронте, в составе 237-ой стрелковой дивизии.
Самая младшая из троих детей, она была душой семьи. В маленьком доме,
где жили Талабуевы, с утра до вечера звенел её голосок и весёлый смех. Она
умудрялась разговаривать даже с вёдрами, с которыми ходила за водой, и
даже печку растапливала танцуя. А зимой, когда их домик чуть ли не по
самую крышу заносило снегом, отчаянная Юлька становилась на лыжи и,
прыгая с крыши как с трамплина, мчалась вниз.
Во дворе зимой заливали каток, и Юля, встав на коньки, показывала
соседским мальчишкам и девчонкам класс фигурного катания. «Ну и
отчаянная девчонка» – вздыхали родные, глядя, как опять взлетает куда-то
вверх в стремительном полёте их Юлька. А Юлино неугомонное и горячее
сердце стремилось к чему-то необыкновенному и высокому.
Училась Юля хорошо. Ещё одним её увлечением были танцы.
Руководитель танцевального кружка, в котором она была солисткой,
вспоминает: «Юлия – жизнерадостная, увлекающаяся натура… Она обладала
исключительной пластичностью».
В 1940 году Юля окончила среднюю школу №12 (десятилетку) и решила
поступать в педагогический институт на факультет иностранного языка.
Перед её отъездом на учёбу в Новосибирский пединститут, вся семья решила
сфотографироваться у дома, и никто тогда не знал, что это их последний
семейный снимок. (Приложение).
Через год уже грохотала война… Ушли на фронт брат Сергей и старшая
сестра Полина. А в 1942 году добровольно ушла на фронт и Юля.
Опустел дом на Транспортной улице, и только часто приходил сюда
почтальон и приносил солдатские письма-треугольники. Эти письма передал
в наш музей отец Юлии, Яков Ксенофонтович Талабуев. По ним можно
проследить боевой путь Юлии.
Ученица в форме читает письма: «Здравствуйте, папа и мама! Живём
уже скоро месяц недалеко от Вологды. Днём занимаемся санитарным делом,
военной подготовкой. Участвовала в художественной самодеятельности...
На днях будем уезжать отсюда на фронт» – пишет Юля в мае-июне 1942
года.
«Здравствуйте, папа и мама! Вот видите, я уже в Липецке. Вчера я уже
совсем преобразилась: подстригла волосы, надела гимнастёрку и брюки. В
моём внешнем облике ничего гражданского не осталось. Вот теперь-то
начнётся настоящая военная жизнь в военное время. Придётся перенести все
ужасы войны. Я уже знаю, что трудно придётся, но знайте, что трудностей
бояться не буду. Ведь я добровольно шла в армию. Может быть, придётся
быть раненой, а то и убитой. Я хладнокровно на всё это смотрю, потому что я
не первая и не последняя, как на этой войне, так и в нашей семье. В общем,
обо мне меньше всего беспокойтесь.

Вы, наверное, никак не можете смириться с тем, что я пошла в армию
простой санитаркой? Но что может быть почётнее и благороднее, как
перевязывать раны тем, кто проливают кровь за нашу Родину»…
С приветом Юлия 13.07.1942».
«Здравствуйте, дорогие папа и мама! Шлю свой сердечный привет из
Курска!
13 августа 1942 года попала в плен на Курском направлении. 5 месяцев и
25 дней провела в немецком плену.
Я уверяла, что никогда не сдамся в плен, но это так произошло быстро и
совершенно не так, как я это представляла. Из девчат я была одна в
последнем наступлении. И в плен попала ещё с 19 бойцами.
Взяв в плен, меня привезли в лагерь километров за 12 от передовой. Пробыла
я два дня в этом лагере и меня отправили в лазарет плена на ст. Касторная.
Сидели за проволокой, никуда не пускали. Лазарет был большой, обнесён
колючей проволокой, через каждые 200 метров – часовой. Я была и осталась
дочерью своей Родины, я не пошла на службу немецкой армии только за то,
чтобы быть сытой… С 13 января нахожусь в Курске. Назначена в часть.
Какое гордое чувство овладеет вновь, когда буду опять в армии. Я за вас
спокойна, знаю, что вас не бомбят, вы живете спокойной жизнью, только
работаете для войны – это главное и лучшее дело. Юлия 18.02.43»
«Здравствуйте, папа, мама!
Вчера была на сортировочном пункте 60-й армии. Предлагали остаться в
госпитале в Курске – отказалась. Хочу только на передовую. Сегодня уже
нахожусь на пути следования на фронт. Буду писать часто, пока жива. С
приветом Юлия 20.02.43»
«...Нахожусь в полковой санроте. Я так втянулась в эту тяжелую, серую
военную жизнь, которую я ни на какую другую не променяю. Трое суток
шли из Курска до своего полка. Такая плохая погода, ветер, буран. …Ноги
потёрла, холодно, ветер пронизывает. Кашель, насморк. Но это наши будни.
Бывает и у нас веселье…
«…Самочувствие прекрасное, хотелось поскорей попасть в часть и
служить верно и честно, чтобы не стыдно было вспомнить дни
Отечественной войны и пользу, которую ты принесла в эту войну. Работайте
неустанно для войны, помогайте рублем нашей армии, только тогда она
сможет победить. Вы живете так спокойно, у вас дома, огороды, всё целое,
вас никто на работу не гонит чуть свет прикладами за 300 грамм хлеба. Всё
это испытывает население оккупированных районов. Деревни их разрушены,
дома сожжены, население гонят. А сколько молодёжи угнали работать в
Германию… Победа будет за нами. У меня нет других интересов, как
служить в такое трудное время в Красной Армии. Юлия, 23.02.1943».
«Я когда вспоминаю дом, то он в моём представлении тот же самый, без
всяких изменений, вы все тоже, как дом, но вы все так далеко, далеко от меня
и мало того, что далеко, ещё существует какая-то преграда, разделяющая
меня с вами, из-за которой я вас никогда не увижу, не вернусь и чем дальше,
тем вы мне какими-то все больше чужими становитесь. Юлия 06.05.1943»

Учитель: За три дня до своего смертельного ранения Юля пишет отцу:
Ученица: «Здравствуйте, папа! Надеюсь, что вы следите за газетами и
видите, какой отпор дают немцам на нашем направлении. Мы ещё не имели
счастья быть участниками этих боев, но всегда готовы ответить так же. Эти
дни наступят не сегодня, так завтра. Умрём, так умрём со славой. Папа, если
умру, не плачьте, а наоборот, радуйтесь, что умерла, была и буду смелой в
боях, будьте уверены за меня, а если вернусь, так с наградой, и не такой, что
я имею сейчас. Юлия. 11.07.43».
Учитель:О том, как погибла Юлия Талабуева, мы узнали из письма её
однополчанки Валентины Ивановны Квиткевич отцу Юлии.
Ученица 2 играет роль подруги: «Она Вам, наверное, писала, что летом
1942 она была в окружении. Зимой 1943-го ей удалось выйти из окружения.
Её мучила совесть, как и многих советских граждан, за то, что она долго
пробыла в окружении. А когда мы с нею попали в один полк, то она всегда
мне говорила, что хочет только на передовую, чтобы показать, что она есть
преданная дочь своей Родины, что она не пожалеет своей жизни, если этого
потребует Родина. Да, в этом все убеждены, кто знал её. Во время
наступления она не выпускала с поля боя ни одного раненого, не
перевязанного её руками. Выполняя порученное ей почётное задание, она
была ранена разрывными пулями в обе ноги. У неё было три раны. Одна с
повреждением кости (правый коленный сустав), а две другие – без
повреждения кости, но большие по размеру. Ранение её было не
смертельным, но не каждый организм одинаково переносит то, или другое
ранение. Юлечка умерла, спустя 10 дней после ранения. Когда её принесли с
поля боя, она была в полном сознании. Разговаривала со мною. Спрашивала
о своём командире, она была уверена, что будет жить. Всё время вспоминала
Вас. Она очень сожалела, что Вы живете один, что Вам некому помогать
убирать огород. Она говорила, что немного подлечится в госпитале, а потом
долечиваться поедет домой. Она даже сама собиралась вам написать письмо.
Но я знала, что она в первые дни не сможет написать, а поэтому сразу же
после отправки её в госпиталь я написала Вам письмо. Сестры мне
рассказывали, что смерть её наступила очень быстро: с утра поднялась
температура, а к вечеру она умерла. Я очень сожалею, что не была при ней,
когда она умирала, а только на второй день, когда её хоронили. Похоронили
её очень хорошо, на могилке стоит памятник с надписью».
Учитель: Перед нами наградной лист выпускницы нашей школы,
санинструктора Талабуевой Юлии: «Талабуева Юлия Яковлевна, ранее
награждённая медалью «За боевые заслуги» за вынос с поля боя 21 человека
раненых, участвуя в боевой операции в ночь на 15 июля 1943 года, вела себя
героически. Под ожесточённым пулемётным и миномётным огнём
противника она оказала первую помощь и вынесла с поля боя 35 человек
раненых [далее следует поимённый список спасённых Юлей бойцов]. В этом

бою она вела себя как истинный патриот, любящий и защищающий свою
Родину не жалея жизни. Она прекратила выполнение своих обязанностей
только после того, как получила тяжёлое ранение в обе ноги. Всего за время
службы ею вынесено с поля боя 56 человек раненых…» [17].
Юля Талабуева погибла как герой, и мы всегда будем помнить о девочках,
которые пошли на войну спасать тех, кто спасал Родину.
Минута молчания.
Вечная память тем, кто погиб на полях сражений, кто похоронен в братских
могилах!
Вечная слава и низкий поклон тем, кто встретил победу!
Они сделали всё, что смогли: заслонили собой и отстояли свободу нашей
Родины, подарили нам счастье жизни в свободной стране!
Так будем же достойны этого бесценного дара, не забывая ни на минуту о
цене победы!
- Я знаю, никакой моей вины
В том, что другие не пришли с войны,
В том, что они кто старше, кто моложе –
Остались там, и не о том же речь,
Что я их мог, но не сумел сберечь, Речь не о том, но все же, все же, все же…
А.Твардовский.
Учитель: Я рада, что эта история вызвала у вас такой интерес, на
следующем классном часе мы познакомимся с историей Дарьи
Севастопольской и Пономаренко Нины Трофимовны ! До новых встреч в
нашем музеи.

