
Проект 

 Автопробег 

«Дорогами войны», 

 посвященный 70-летию Курской битвы. 

Цели проекта: 

 Развивать интерес к истории малой родины, прививать 

любовь к родной земле, прослеживать связи прошлого с 

настоящим.  

 Способствовать пополнению материала в школьный музей 

100 Львовской стрелковой дивизии. 

 Воспитывать бережного и уважительного отношения к 

музейным памятникам как части культуры;  

 Воспитывать подрастающего человека, обладающего 

духовным богатством, способного к творчеству и 

самостоятельности, ценящего свою Родину. 

 Задачи проекта: 

 1)   Поиск, обработка, сохранение материалов и сведений по истории  

Белгородской области. 

2)   Пробудить интерес и любовь к Родине. 

3)   Помочь учащимся узнать славные страницы Великой Отечественной 

войны,  воспитывать гордость за прошлое своей родины. 

4)   Воспитывать  уважительное  отношения к старшему поколению. 

5)   Создать  условия для максимальной самостоятельной и свободной 

деятельности каждого ученика. 

6)   Повышать образованность учащихся, расширение их кругозора, развитие 

познавательных интересов. 

7)   Подготовка учащимися творческих работ. 

8)   Подготовка и проведение экскурсий, использование собранных данных и 

экспонатов в учебно-воспитательной работе школы. 

9)  Пополнение фонда музея. 



 

Источники информации: 

Периодические издания; 

Монографии, научные труды; 

Методические разработки; 

Ветераны – живые свидетели и участники военных событий; 

 Подготовительная  деятельность  

Поисково-исследовательская:  

разработка маршрута пробега; 

поиск новых экспонатов и исторических фактов;  

работа с библиотечно-архивными фондами.  

Информационно-познавательная:  

встречи со знаменитыми и интересными людьми города (ветеранами и 

участниками войн);  

использование музейной информации  

Экскурсионная:  

подготовка экскурсоводов из числа учащихся школы;  

разработка сценария; 

Реставрационно-оформительская:  

оформление автомобилей; 

изготовление Стяга Победы; 

оформление стендов и витрин;  

написание творческих работ. 

 

 

 



 

Обоснование актуальности и востребованности данной работы. 

Егор родил Валерьяна.  

 Валерьян родил Никиту.  

 Никита родил меня.  

 А все, что до Егора,  

 Бурьяном шито-крыто:  

 Ни имени,  

 Ни пня.  

 Как будто тот, родивший Егора,  

 Был Иваном, не помнящим родства:  

 Тишайшая водица-  

 Мой предок безымянный, нижайшая трава. 

                                          Олег Хлебников 

 

             Это стихотворение стало эпиграфом при подготовке данного проекта 

и  объясняет его  актуальность.    

    Давно известно, что любое государство можно победить без оружия - 

для этого достаточно забыть историю, разорвать связь поколений, внедрить 

чужую культуру и опорочить армию. К сожалению, до недавнего времени все 

эти процессы имели место и в нашей стране. Теперь ситуация в корне 

меняется. 

12 сентября 2012 года в Краснодаре проходило совещание 

представителей власти и общественности по вопросам нравственного и 

патриотического воспитания молодёжи. Президент нашей страны Владимир 

Путин в своем выступлении сказал: «Мы сегодня поговорим о проблеме, 



которая давно назрела и часто на слуху…: вопрос о патриотическом 

воспитании молодёжи. На самом деле это разговор о самом главном: о 

ценностях, о нравственных основах, на которых мы можем и должны строить 

нашу жизнь, воспитывать детей, развивать общество, в конечном итоге 

укреплять нашу страну.  От того, как мы воспитаем молодёжь, зависит то, 

сможет ли Россия сберечь и приумножить саму себя. Сможет ли она быть 

современной, перспективной, эффективно развивающейся, но в то же время 

сможет ли не растерять себя как нацию, не утратить свою самобытность в 

очень непростой современной обстановке». 

У Астафьева В.П. есть замечательные слова: «Если у человека нет 

матери, нет отца, но есть Родина - он ещё не сирота. Всё проходит: любовь, 

горечь утрат, даже боль от ран проходит, но никогда - никогда не проходит и 

не гаснет тоска по Родине... Родина - это всё: и, прежде всего язык, природа, 

древняя история своей страны, её праздники, народные песни и сказания, 

память о предках и уважение к родителям, а главное - труд, творческий 

созидательный труд своего народа». 

12 сентября 2012 года в Краснодаре  на совещание представителей 

власти и общественности по вопросам нравственного и патриотического 

воспитания молодёжи Президент нашей страны Владимир Путин в своем 

выступлении сказал: «Мы должны строить своё будущее на прочном 

фундаменте. И такой фундамент – это патриотизм».                                          

Патриотизм – это духовная ценность. Поколения русских 

общественных деятелей видели в идее патриотизма нравственно-

организующее начало жизни русского народа, понимая ее как идею:  

 отечественного единения; 

 согласия; 

 защиты родной земли; 

 равноправности народов; 

 морального долга перед обществом; 

 ответственности за судьбу Отечества.  



Патриотизм либо есть в той или иной степени, либо его нет вовсе. 

Патриотизм – очень сокровенное чувство, находящееся глубоко в душе. О 

патриотизме судят не по словам, а по делам каждого человека.  

Одно из основных направлений работы по патриотическому 

воспитанию — формирование опыта гражданского действия, позволяющего 

учащимся практически реализовывать важнейшие человеческие ценности, 

лежащие в основе их мировоззрения, выбирать линию поведения, выражать 

отношение к обществу и самим себе.                                                                                                              

Наша школа находится на улице, которая носит имя Вальдемара 

Шаландина. Ежегодно в канун 9 мая проходит живая Волна Памяти. В 

течение целого дня ученики школы несут цветы к Мемориальной доске 

героя. Также мы проводим митинги у мемориальной доски Коренькова 

Михаила Андреевича, награжденного тремя орденами Боевой Славы. 

Участвуем в Вахтах памяти у памятника Н.Ф.Ватутина. 

     В документе «Патриотическое воспитание в парадигме ФГОС» 

определены идеалы и вектор развития. «Вектором развития применительно к 

общественной морали следует считать стремление к исполнению 

гражданских добродетелей, вытекающих из любви к отечеству, или 

патриотизма. В современном русском языке, актуально значение слова 

«добродетель» в прямом смысле как «деятельное стремление к добру».  

Поэтому для себя мы  тоже определили  основные направления деятельности: 

 1. Для чего мы собрались: 

- объединить усилия для добрых и полезных дел. 

2. Что нас объединяет: 

- любовь к Родине, к отчему краю; 

- стремление делать жизнь лучше, добрее, справедливее, людей 

счастливее; 



- желание научиться слышать и понимать друг друга, действовать 

вместе. 

3. О ком мы заботимся: 

- о тех, кто меньше и слабее; 

- о тех, кто стар и одинок; 

- о своих близких и родных; 

- друг о друге и о тех, кто в беде. 

       В мае 2013 года актив школьного Клуба старшеклассников 

«Содружество» инициировал автопробег по местам Боевой Славы 

Белгородской области. 

         В школе работает ресурсный центр, где готовят  будущих водителей.  С  

помощью преподавателей-инструкторов  подготовили автопробег по  

героическим местам  Белгородской области. 

План проведения автопробега. 

1. Выбор маршрута. 

2. Изучение памятников на пути следования Автопробега. 

3. Изучение архивных документов  о боевых действиях на пути  маршрута. 

4. Составление сценария проведения Автопробега. 

5. Отбор участников, приглашение ветеранов войны и труда. 

6. Изготовление Знамени Победы. 

7. Изготовление гирлянды Славы. 

 

 

 

 



Автопробег 

по местам Боевой Славы Белгородской области 

8 мая 2013 года 

Маршрут автопробега 

Белгород ( у. Шаландина, МБОУ СОШ № 40 –  

мемориальная доска Вальдемару Шаландину –  

село Крутой Лог ( Братская могила и памятник погибшим воинам) – 

 12 километр трассы Белгород-Шебекино,  

(памятник воинам-освободителям на границе п. Разумное  и с. Крутой Лог, 

героям артиллеристам  7-й гвардейской армии) 

–пос. Разумное (Вечный огонь в честь 264 погибших воинов) - 

Белгород. 

    Автопробегу предшествовали большая подготовительная работа.      В 

канун Дня Победы провели акцию « Знамя Победы».    Мы работали с 

материалами  электронного  обобщенного банка  данных о защитниках  

Отечества «Мемориал». Дети вместе с родителями изучали архивы своих 

семей. А затем фамилии своих дедов и прадедов  - участников ВОВ, 

написали на    отдельных флажках  красного цвета. Эти флажки сшили в 

большое  Знамя Победы. На многих флажках есть дата рождения деда,  дата 

гибели и слова «Пропал без вести». Поэтому это Знамя Победы мы решили 

провести  по местам боев в память о наших дедах, не имеющих могил. 

     Ребята готовились к этому мероприятию с большим трепетом и 

ответственностью. Готовили Гирлянды Славы для возложения на могилах 

неизвестных солдат, готовили стихи, подбирали музыку. 

    Автопробег начинается с линейки во дворе школы, на которой 

присутствуют участники автопробега – ученики 9-х и 11 классов, ветераны 

микрорайона, родители, учителя. 

 



 

Автопробег стартовал  у мемориальной доски Героя Советского Союза 

Вальдемара Шаландина. 

     И это символично. Наша школа находится на улице имени Вальдемара 

Шаландина. 

 

Вторая остановка была в селе Крутой Лог. 

Митинг 

«И помнит мир спасенный», 

посвященный 70летию Победы в Курской битве у  Братской  могилы 933 

советским воинам, погибшим в боях с фашистскими захватчиками. Здесь 

похоронен Герой Советского Союза Молчанов Е.М. 

ученик  

 Что случилось , скажи мне , ветер 

Что за боль у тебя в глазах ? 

Разве солнце не так уж светит , 

Или вянут травы в садах ? 

 

 ученик 

Почему люди все на рассвете 

Вдруг застыли , закрыв глаза ? 

Что случилось , скажи нам , ветер , 

Неужели это война ? 

 

 

 ученик 

Солнечным ранним утром в июне , 

В час , когда пробуждалась страна . 

Прозвучало впервые для юных 

Это страшное слово – война . 

( Звучит фонограмма « Священная война » ) 

На фоне затихающей музыки . 



 

Учитель 

Митинг, 70летию Курской битвы объявляется открытым. 

 ученик 

Люди ! Внимание ! 

Слушайте , граждане ! 

Медные горны скорбят 

Пусть откликается каждое , каждое 

Сердце на этот набат ! 

 

 ученик 

70  лет отделяет нас от суровых и грозных лет войны . Для одних война стала 

далёким воспоминанием , для других историей . Памяти вечно молодых 

солдат и офицеров Советской Армии , павших на фронтах Великой 

Отечественной Войны , посвящается этот митинг. 

 ученик 

Время успело запахать траншеи на полях былых сражений. Однако оно 

бессильно ослабить память о несгибаемой стойкости и героизме миллионов 

советских людей. 

 ученик 

    Эта жестокая война круто изменила жизнь людей, живущих в Советском 

Союзе. На фронт ушло почти все население огромной страны. 

  ученик 

   За четыре года смертельной схватки с фашистским захватчиком они 

прошли суровый путь войны через неудачи и отступления, от первых 

пограничных боев до стен Москвы, берегов Волги и гор Кавказа, а затем 

нелегкий путь мощного победоносного наступления. 

  ученик  

   Прохоровское поле. 

  Здесь противник сосредоточил до 50 дивизий,  2 танковые бригады,              

3 отдельных танковых батальона и 8 дивизионов штурмовых орудий,            

всего около 900 тыс. человек,  до 10 тыс. орудий и миномётов, около 2,7 тыс. 



танков и штурмовых орудий и свыше 2 тыс. самолётов. Планом операции 

намечалось  окружить и уничтожить группировку советских войск. Операция 

получила название «Цитадель». 

 ученик  

Вокруг него  земля фугасом взрыта, 

 Шли самолеты за звеном звено. 

 Оно в России стала знаменито, 

 Как подмосковное Бородино. 

 ученик  

 Вот здесь по взгорьям, по лощинам узким 

 К нам двигалась фашистская орда, 

 Чтоб кровь пролить на мостовые Курска, 

 На наши  нивы Белгорода и Орла.  

 ученик 

Но хлынула советских танков лава, 

 Сметая все с пути, как ураган, 

 За Белгород, за Харьков, за Полтаву  

 Погнали наши воины врага. 

 ученик 

 Со счету сбившись, смерть врагов косила, 

 Дымилась необъятнейшая ширь. 

 Вот так тряхнул своей бывалой силой 

 Под Прохоровкой русский богатырь. 

 ученик  

  12 июля в день святых апостолов Петра и Павла на поле под Прохоровкой 

произошло самое крупное в истории Второй Мировой войны танковое 

сражение, в котором участвовало до 1500 танков. В этой битве противник 



потерял до 400 танков и свыше 10000 солдат убитыми. День 12 июля 1943 

года стал переломным в ходе битвы на Курской дуге. План Вермахта по 

захвату Орла, Курска, Белгорода, окружению Красной Армии был сорван.  

Прохоровское поле стали называть третьим ратным полем России.  

 

Есть много мест, известных на планете, 

И много мест, что трогают сердца. 

Лишь скажешь: «Прохоровка» - слово это 

Напомнит подвиг деда и отца. 

Тогда в далеком грозном сорок третьем 

Никто не знал, что через много лет 

Одной из величайших битв на свете 

Ту битву назовет двадцатый век. 

 ученик 

   Вдохновляемые справедливыми и благородными целями, воины  Красной 

Армии храбро, не щадя своей жизни, сражались с ненавистным врагом, 

приближая долгожданный час победы. Эта война принесла горе в каждый 

дом. 

 ученик 

 В первый день войны им было по 17-20 лет. Из каждых 100 ребят этого 

возраста, ушедших на фронт, 97 не вернулись назад. 97 из 100! Вот она, 

война! 

  ученик 

   Война - это 1725 разрушенных и сожженных городов и посёлков, свыше 70 

тысяч сёл и деревень в нашей стране. Война - это 32 тысячи взорванных 

заводов и фабрик, 65 тысяч километров железнодорожных путей. 

 ученик 

    Война - это 900 дней и ночей блокадного Ленинграда. Это 125 граммов 

хлеба в сутки. Это тонны бомб и снарядов, падающих на мирных людей. 



    

 ученик 

Война - это 20 часов у станка в день. Это урожай, выросший на солёной от 

пота земле. Это кровавые мозоли на ладонях таких же девчонок и 

мальчишек, как ты. 

   ученик 

 Война… От Бреста до Москвы - 1000 км, от Москвы до Берлина - 1600. 

Итого: 2600 км - это если считать по прямой. 

    ученик 

 Кажется мало, правда? Самолётом примерно 4 часа, а вот перебежками и по-

пластунски - 4 года,  1418 дней. 

   ученик  

 4 года ! 1418 дней ! 34 тысячи часов . И более 27 миллионов погибших 

советских людей . Если по каждому из них объявить минуту молчания , 

страна будет молчать … 32 года . 

 

Перед всеми теми , кто в бессмертие ушёл и победил , мы низко 

склоняем голову , просим всех присутствующих почтить память 

погибших минутой молчания . 

 

        Объявляется минута молчания! ( звук метронома) 

  Возложение гирлянды 

 ученик    Сегодня мы вспоминаем  героев Курской битвы. 

Вальдемар Сергеевич Шаландин— командир взвода 1-й гвардейской 

танковой бригады фронт) гвардии лейтенант, Герой Советского Союза.  

     Родился 12 декабря 1924 года в Москве в семье военнослужащего. 

Русский. Окончил среднюю школу. В Красной Армии с 1942 года. В том же 

году окончил танковое училище в Ташкенте.   

   Комсомолец гвардии лейтенант Вальдемар Шаландин отличился 6 июля 

1943 года на Курской дуге в оборонительных боях, в районе деревни 

Яковлево  



    Танковую роту, в которой действовал экипаж В.С. Шаландина, стала 

обходить группа вражеских танков. Гвардии лейтенант Шаландин и члены 

его экипажа старшие сержанты В.Г. Кустов, В.Ф. Лекомцев и сержант П.Е. 

Зеленин вступили в бой с численно превосходящим противником. Действуя 

из засады, они подпустили вражеские танки на дистанцию прямого выстрела, 

а затем, ударив по бортам, сожгли два «тигра» и один средний танк. Но и 

танк Шаландина был подбит и загорелся. На горящем танке экипаж 

Шаландина решил пойти на таран и с ходу врезался в борт «тигра». 

Вражеский танк загорелся. Но погиб и весь экипаж нашего танка...  

    Герой Советского Союза В.С. Шаландин навечно зачислен в списки 

Харьковского танкового училища. На здании Московской школы № 454, в 

память о Герое, установлена мемориальная доска. 

       ученик  

 Летчик гвардии лейтенант Горовец  Александр Константинович  

Из оперативной сводки Совинформбюро 13 июля 1943 года. 

«Со всех участков белгородского направления поступают сообщения о том, 

что наши бойцы и командиры ведут самоотверженную борьбу с 

противником… Летчики Н – ской гвардейской части за три дня боев сбили 

156 немецких самолета… Летчик гвардии лейтенант Горовец встретился в 

воздухе с группой немецких самолетов. Вступив с ними в бой,  Горовец сбил 

9 немецких бомбардировщиков…»  Это было  возле деревни Зоринские 

Дворы. 

(Песня «Где же вы теперь, друзья-однополчане») 

 ученик 

Война закончилась , 

Но песней опалённой 

Над каждым домом 

До сих пор она кружит , 

И не забыли мы , 

Что 20 миллионов 

Ушли в бессмертие , 

Чтоб нам с тобою жить . 

 

 ученик 



Мы приходим сюда не впервые, 

Сердце память о прошлом хранит, 

И ложатся цветы огневые  

На зеркальный холодный гранит.  

 ученик 

Лишь два слова на братских могилах, 

Лишь строка: "Неизвестный солдат". 

Это здесь наши деды погибли 

И теперь безымянные спят.  

 

 ученик 

Мы приходим сюда не впервые, 

Сердце память о прошлом хранит, 

И цветы, как друзья боевые, 

Окружили безмолвный гранит.  
(Возложение цветов) 

 ученик  

В девятый день ликующего мая , 

Когда легла на землю тишина , 

Промчалась весть от края и до края : 

Мир победил ! Окончена война ! 

(песня « День Победы » ) 

 ученик 

Спасибо вам за все, отцы и деды! 

Тем, кто врага штыком и пулей брал! 

И тем, кто, приближая День Победы, 

Неделями цеха не покидал. 

 ученик 

 Спасибо женщинам, трудившимся на нивах, 

осиротевших сел и деревень, 

спасибо вам за праздник наш счастливый, 

за этот трудный и прекрасный день. 

 ученик 



  Разойдутся пусть тучи, отступят все беды, 

  в этот день, майский день Великой Победы, 

  пусть не будет войны, 

 пусть не будет печали, 

 пусть сады расцветут, чтоб в них дети играли. 

 

 ученик 

Сегодня праздник входит в каждый дом 

И радость к людям с ним приходит следом 

Мы поздравляем всех с великим днем. 

С днем нашей славы, С Днем Победы! 

        

На митинге присутствовали  глава администрации Крутологского сельского 

поселения  Хоменко Анатолий Викторович и  директор Крутологской школы  

Солдатов Владимир Васильевич. 

 

Третья остановка 

 была на  12-й километр по шоссе Белгород—Шебекино.  Памятник воинам-

освободителям на границе п. Разумное и с. Крутой Лог 

Здесь находится Памятник героям 7-й гвардейской армии  - 76 мм орудия 

ЗИС-3, установленные на рубеже обороны. 

Учитель истории 

    К моменту оборонительного сражения участок фронта от Белгорода до 

Волчанска занимали войска 7-й гвардейской армии (бывшая 64-я армия) 

генерал-лейтенанта М. С. Шумилова.  

    Противник в своих руках имел Михайловский плацдарм. Врагу удалось в 

нескольких местах форсировать Северский Донец и вклиниться в главную 

полосу обороны 7-й гвардейской армии. Советские воины оказали врагу 

упорное сопротивление. Защитники Сталинграда приумножили боевую славу 

на белгородской земле.  

     Так, командир пулеметного расчета из 78-й гвардейской стрелковой 

дивизии старший сержант Зиямат Усманович Хусанов в районе 



Дорогобужено, будучи окруженным, с утра до поздней ночи удерживал свою 

боевую позицию. Когда кончились патроны, а фашисты продолжали 

атаковать, Хусанов пустил в ход гранаты. Он уничтожил первую группу 

врагов, но взрывом последней гранаты был ранен и потерял сознание. Боевые 

товарищи считали его погибшим. Но он попал в плен, бежал оттуда, воевал 

вместе с болгарскими партизанами. Зиямат Усманович Хусанов удостоен 

звания Героя Советского Союза. Отважный воин сейчас работает учителем в 

Казахстане. 

     В течение 5 июля немцы потеряли здесь от всех видов огня, мин и фугасов 

до 150 танков, сотни солдат и офицеров. На второй день фашисты оставили 

на поле боя около 130 танков и 500 человек убитыми и ранеными. За 7—8 

июля советские гвардейцы уничтожили 133 танка и штурмовых орудий.  

К исходу 8 июля стало ясно, что мощный удар, который противник направил 

против 7-й гвардейской армии, захлебнулся. 

     В этих боях героически сражались танкисты 27-й гвардейской танковой 

бригады полковника Н. В. Невжинского и проявили массовый героизм. 

Командир танковой роты старший лейтенант  В. Ф. Мартехов на 

белгородской земле уничтожил 6 танков противника, сотни солдат и 

офицеров. В бою у села Нижний Ольшанец машина Мартехова осталась 

подбитой на нейтральной полосе. Товарищам не удалось отбуксировать 

поврежденный танк. Экипаж продолжал героически сражаться. Под 

покровом ночи фашисты взорвали танк. В. Ф. Мартехов вместе с товарищами 

погиб. 

    10 июля участок обороны, восточнее отметки 206,9, на подступах к 

Белгороду занимала стрелковая рота 47-го гвардейского стрелкового полка 

со взводом 45-миллиметровых пушек под командованием комсомольца 

гвардии лейтенанта А. А. Деревянко. Противник бросил против гвардейцев 

42 танка с автоматчиками. Пятнадцать из них прорвали передний край 

обороны роты и вклинились в наши боевые порядки. Началась дуэль между 

танками и мужественными артиллеристами взвода Алексея Деревянко. 

Несколькими прямыми попаданиями одно наше орудие с расчетом было 

выведено из строя. Расчет второго орудия в упор расстреливал врага. Но 

через несколько минут герои пали смертью храбрых. 

       Учитель 

     В этот момент под огнем противника к орудию бросается Деревянко. Он в 

упор подбил четыре фашистских танка. Но 12 танков окружили героя. Один 



из «тигров» устремился на огневую позицию Деревянко и раздавил его 

вместе с пушкой. Атака врага была отбита огнем наших артиллеристов из 

соседних подразделений. 

    Когда фашистский танк направился на блиндаж, в котором находилось 28 

раненых гвардейцев, парторг батальона гвардии лейтенант Сушков с минами 

в руках бросился под гусеницы «тигра» и ценой своей жизни уничтожил его. 

Спасенные бойцы вечером подали заявление о приеме их в ряды 

Коммунистической партии. На многих тетрадных листочках были написаны 

волнующие слова: «Иду в бой, прошу считать меня коммунистом». 

    Героически действовал в этом бою комсомолец связист гвардии сержант 

С.П. Зорин, который, ползком пробираясь между вражескими машинами, 

неоднократно восстанавливал поврежденную связь батальона с полком и в 

неравном поединке подбил гранатой фашистский «тигр». 

     Командир 3-й стрелкового батальона 214-го гвардейского стрелкового 

полка 73-й гвардейской стрелковой дивизии, гвардии капитан  А. А. Бельгин.  

В течение 12 часов вражеская пехота при поддержке до 70 танков 

неоднократно атаковала это подразделение. До последнего патрона 

сражались бойцы и командиры, но не отступили. Немецкие танки прорвались 

в глубину обороны батальона, поливали горючей смесью окопы наших 

бойцов. На окоп, где находился капитан Бельгии, навалился фашистский 

танк. Находясь под вражеской машиной, комбат продолжал руководить боем 

(телефонная связь оставалась невредимой). В неравной схватке погибли 

коммунист капитан Бельгин, командир 8-й роты капитан И. В. Ильясов, 

комсорг батальона гвардии лейтенант Степа и другие. 

      Родина высоко оценила бессмертный подвиг бойцов этого батальона. 

Гвардии капитанам Андрею Антоновичу Бельгину и Ивану Васильевичу 

Ильясову, сержанту Сергею Петровичу Зорину были присвоены звания 

Героев Советского Союза. Парторг Сушков посмертно награжден орденом 

Ленина. Все бойцы гвардейского  батальона были представлены к наградам 

орденами и медалями СССР. 

     Учитель 

   Из 450 бойцов и командиров в строю к концу боя осталось 90 человек. Они 

продолжали ожесточенный бой. Немцы не добились успеха. Потеряв 14 

танков и до 600 человек убитыми и ранеными, враг откатился на исходные 

позиции. 



     Военный Совет Степного фронта присвоил батальону капитана А. А. 

Бельгина почетное наименование «Героический», о чем сообщалось 

приказом по войскам фронта 5 августа 1943 года. 

    Трудящиеся Шебекинского района соорудили памятник прославленным 

воинам 7-й гвардейской армии. На стеле барельеф — советские воины ведут 

бой и рельефное изображение гвардейского знака. На обелиске надпись: 

«Воинам-героям 7-й гвардейской армии, разгромившей немецко-фашистские 

полчища в июле—августе 1943 года. Трудящиеся Шебекинского района в 

честь 25-летия битвы на Курской дуге 5.VIII.1968 г.» 

      По обеим сторонам обелиска установлены две противотанковые пушки. 

Авторы памятника — художник Г. Веймер и архитектор В. Чекулаев. 

 

             Четвертая остановка в пос. Разумное  у Вечного огня  

Ученик 

Сорок первый – сорок пятый… 

Между ними – целый век. 

Эти даты, как солдаты 

Охраняют жизни бег… 

 

     Огненный вал Великой Отечественной войны прокатился по селу с 

беспощадной силой. Перед ее началом в поселке  насчитывалось около 500 

дворов и проживало 3200 человек: 500 разуменцев ушли на фронт, 350 из них 

пали смертью храбрых. Война разрушила все дома поселка, унесла жизни 

многих разуменцев. 

     В октябре 1941 года село было оккупировано немцами. Многие жители 

были угнаны в рабство, брошены в лагеря смерти. 

Летом 1943 года 78 Гвардейская дивизия освободила село. Разумное было 

сожжено дотла. Люди, которые возвращались в родное село, были 

вынуждены селиться во временных землянках, село начало возрождаться. 

После войны в центре поселка Разумное  был установлен памятник в честь 

264 погибших воинов. 



Сейчас здесь горит вечный огонь. 

 

На братских могилах не ставят крестов, 

И вдовы на них не рыдают, 

К ним кто-то приносит букеты цветов, 

И вечный огонь зажигают. 

 

Здесь раньше вставала земля на дыбы, 

А нынче – гранитные плиты. 

Здесь нет ни одной персональной судьбы – 

Все судьбы в единую слиты. 

 

          Сегодня одна из улиц поселка носит наименование 78 Гвардейской 

дивизии, а  девять улиц названы 

именами Героев Советского Союза, бывших воинов этой дивизии, это: 

– Скворцов Александр Васильевич – командир 78 стрелковой дивизии; 

генерал – майор; 

– Бельгин Андрей Антонович – командир 3 стрелкового батальона, 

капитан ; 

– Легезин Павел Константинович – командир 8 батареи 158 

гвардейского полка, старший лейтенант ; 

– Плешков Петр Антонович – командир 225 стрелкового полка, 

полковник… 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Портфель экскурсовода 

 

Проект 

«Дорогами войны», 

посвященный 70-летию Курской битвы. 

 

 

 



 

 

Герой  Советского Союза гвардии генерал-майор 

Александр Васильевич Скворцов, 

командир 78 стрелковой дивизии; 

 



           

 

Павел   Константинович   Легезин 

 

 

 

 



Павел   Константинович   Легезин 

      Уроженец села Журавка Прохоровского района. 

    Весной 1943 года артиллерийский полк, в котором служил П.К.Легезин, 

занял оборону на подступах к городу Белгороду, в районе села Разумное. С 

началом Курской битвы батарея Легезина П.К. огнем встречала лавину 

немецких танков, сдерживала натиск пехоты врага, подавляла множество 

огневых точек противника. 

     Из письма Павла к отцу от 15 июля 1943 года: "Мне пришлось стоять 

грудью 12 июля против лавины танков и пехоты противника, а где вы знаете, 

трудно, но упрямо стояли мы. Я со своими ребятами сжег два фрицевских 

танка и отправил на тот свет до ста фрицев. Конечно, не щадил я и свою 

жизнь. Постоим за честь русскую, за свою землю, за погибших друзей. 

Папаша, пока я жив, здоров, того и вам желаю. Если погибну, то знайте, что 

не трусом, а гвардейцем, не жалея жизни, защищавшего Курскую область и 

вас..." 

   Павлу Константиновичу не исполнилось и 26 лет, когда он погиб. На его 

родине, в  селе Журавка, установлен  обелиск. 

 

Похоронен в г.Львов на холме Славы. В с.Журавка 

установлен обелиск. 

 

 



 

Алексей Акимович Деревянко  

 

Алексей Акимович Деревянко 



      Родился 3 июля 1922 г. в селе Лозоватка ныне Криворожского района 

Днепропетровской области в семье крестьянина. Украинец. Образование 

среднее. Работал в колхозе села Бобровка Саратовской области. В 1942 г. 

призван в ряды Красной Армии. Окончил Киевское артиллерийское 

училище. С сентября 1942 г. на фронтах Великой Отечественной войны.  

     10 июля 1943 года. В 18.00 противник силою до батальона автоматчиков, 

поддержанных танками, артиллерийским и минометным огнем, перешел в 

наступление. Его главный удар был нацелен на позиции 4-й стрелковой роты 

47-го гвардейского стрелкового полка, оборонявшегося в районе высоты 

206.9 (восточнее Белгорода). 

     В боевых порядках этой роты находился и взвод противотанковых орудий 

гвардии младшего лейтенанта Алексея Деревянко, участника 

Сталинградской битвы — мужество и боевое мастерство двадцатилетнего 

командира были отмечены орденом Красной Звезды и медалью «За оборону 

Сталинграда». 

      Отражая натиск врага, в бой вступили все огневые средства роты и 

поддерживающая ее артиллерия и минометы. Но этих сил оказалось 

недостаточно: 15 вражеских танков с десантом автоматчиков и два броне-

транспортера, преодолев передний край обороны роты, начали обходить 

наши позиции. 

— Танки с тыла! К бою! — подал команду Деревянко, и расчеты, развернув 

орудия в сторону прорвавшихся танков, открыли по ним огонь. Первыми же 

выстрелами артиллеристы подожгли две вражеские машины. Завязалась 

огневая дуэль. Пулеметные очереди и снаряды с воем и свистом проносились 

над головами бойцов, вспахивали землю вокруг огневых позиций. Однако 

артиллеристы, несмотря на интенсивный вражеский огонь, продолжали вести 

борьбу. Удачный выстрел — и загорелся еще один танк. Но вот вместе с 

орудием вышел из строя один расчет... другой... 



     Трудно сказать, о чем думал в этот грозный миг офицер, но его душевное 

состояние можно представить. Враг должен быть уничтожен! И Алексей 

Деревянко бросился к одному из орудий... 

        Еще накануне боев Алексей послал письмо матери, Евдокии Силовне: 

«Мама! Скоро грянут бои. Они близко, за рекой. Ты боишься потерять меня. 

А разве я собираюсь умирать? Нет. Жить хочется... О, как хочется жить, 

мама! Но враг наш злой, война жестока, пуля не выбирает. Драться надо не 

на жизнь, а на смерть. Может, и придется сложить голову в борьбе, но знай, 

мама, погибну, так только геройски»... 

       Действуя один за весь орудийный расчет, Алексей сделал несколько 

прицельных выстрелов. Еще один — и четвертый гитлеровский танк 

остановился, объятый дымом и пламенем. Четвертый!.. И в это мгновение 

вражеский танк, подошедший к огневой позиции с тыла, своей громадой 

раздавил орудие и героя... 

       Комсомолец Алексей Деревянко остался верен своей клятве. 

Погиб в бою 10 июля 1943 г. Командиру взвода противотанковых орудий 47-

го гвардейского стрелкового полка  комсомольцу гвардии младшему 

лейтенанту Деревянко А. А. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 

10 января 1944 г. присвоено звание Героя Советского Союза посмертно. 

Награжден орденами Ленина, Красной Звезды, медалью. 

    Похоронен в селе Никольское Шебекинского района Белгородской 

области. В селе установлена мемориальная доска. 

 

 



 

 

 

 

Зиямат Усманович Хусанов 

 

 

 



Зиямат Усманович Хусанов, 

 командир пулемётного расчёта 228-го гвардейского стрелкового полка 78-й 

гвардейской стрелковой дивизии 25-го стрелкового корпуса 57-й армии Юго-

Западного фронт, гвардии сержант. Герой Советского Союза. 

      Родился 9 мая 1921 г. в селе Сайрам ныне Сайрамского района 

Чимкентской области в семье крестьянина. Узбек. Учился в Ташкентском 

педагогическом институте. В Красной армии с 1940 г. Учился в авиашколе. 

На фронтах Великой Отечественной войны с мая 1942 г.   

      В июле 1943 года гвардейцы стрелкового полка, среди которых находился 

со своим расчетом и гвардии сержант З. У. Хусанов, заняли оборонительный 

рубеж у деревни Дальние Пески, что на Белгородщине. Именно на этом 

участке отборные немецкие войска пытались многочисленными 

контратаками сломить нашу оборону.  

    Подсчитав в уме количество атакующих, Хусанов пришел к выводу, что на 

его высотку наступает не меньше полуроты гитлеровцев и подтянул поближе 

коробки с пулеметными лентами. Подпустив вражеские цепи поближе, 

пулеметчик открыл огонь и короткими очередями стал уничтожать 

опешивших врагов. Не выдержав кинжального огня, немцы залегли... 

     Но передышка была короткой. Гитлеровцы снова бросились на высоту, 

пытаясь окружить ее с трех сторон. Зиямат разгадал вражеский замысел и 

повел обстрел, то и дело меняя направление стрельбы и не давая фашистам 

продвигаться. 

    Но вот по огневой позиции пулеметчика начали бить немецкие минометы. 

И вдруг пулемет умолк. Оглянувшись, Хусанов понял: ленты кончились, на 

огневой позиции лежала груда пустых коробок... 

     Оглушенный взрывами, раненный осколками мин, гвардеец увидел, как 

гитлеровцы снова поднялись в атаку, пытаясь штурмом взять высоту. И 

http://rfwiki.org/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%82
http://rfwiki.org/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0


Зиямат с гранатами в руках тяжело шагнул навстречу врагам… Всю дивизию 

облетела весть о подвиге и гибели узбека Хусанова. 

     Но отважный сержант не погиб. Пораженные мужеством и стойкостью 

советского воина, гитлеровцы подобрали его, израненного, и отправили 

сначала на перевязочный пункт, а затем в концлагерь под Харьковом. 

     Немного оправившись от ран и контузии, Хусанов решил, во что бы то ни 

стало вырваться из плена, снова взять в руки оружие, чтобы продолжить 

борьбу с ненавистным врагом. Он обратил внимание на то, что среди 

пленных бродили несколько человек в фашистской форме, но говорили они 

на родном ему узбекском языке. Прислушиваясь к их разговорам, Зиямат 

узнал, что они занимались вербовкой в так называемый туркестанский 

легион, который должен был сражаться на стороне гитлеровцев. «Только бы 

добраться до оружия, — думал советский воин, — тогда будет все иначе», — 

и дал свое согласие. 

    Так Хусанов оказался в «Туркестанском легионе», а в январе 1944 года с 

одним из его подразделений прибыл в Югославию. 

      15 мая 1944 года группа из 27 человек во главе с Зияматом Хусановым с 

боем вырвалась из казармы легиона и перешла на сторону партизан. Они 

были включены в интернациональный солдатский батальон. Партизаны 

сражались с фашистами, совершая дерзкие и неожиданные рейды и диверсии 

то на земле Югославии, то на территории соседней Болгарии. И среди них 

отважно бился с общим врагом прославленный пулеметчик Зиямат Хусанов... 

    Награжден орденами Ленина, Отечественной войны 1-й степени, 

медалями, Почетной болгарской грамотой и нагрудным знаком «За народную 

свободу 1943—1944 годов». Почетный гражданин города Белград. Умер 18 

января 1986 г. 

 

 



                             

 

 

 

 

 



Бельгин Андрей Антонович 

 

Бельгин Андрей Антонович 

      Родился 18 августа 1920 г. в станице Уманская, ныне Ленинградская 

Краснодарского края, в семье рабочего. Русский. Образование неполное 

среднее. В 1938 г. призван в ряды Красной Армии. В 1940 г. окончил 

Харьковское военное медицинское училище. С 1941 г. на фронтах Великой 

Отечественной войны. 

      Вот уже два дня шли ожесточенные бои в полосе 7-й гвардейской армии 

генерала М. С. Шумилова в районе сел Разумное и Крутой Лог на 

корочанском направлении. На участок, где оборонялась 73-я гвардейская 

стрелковая дивизия полковника С. А. Козака, враг бросил до 300 танков 19-й 

танковой дивизии и части 106-й пехотной дивизии. Главный удар принял на 

себя 3-й стрелковый батальон 214-го гвардейского стрелкового полка 73-й 

дивизии гвардия капитана Бельгина. Капитан Андрей Бельгии — опытный 

командир, участник советско-финляндской войны. С начала Великой 

Отечественной войны воевал на Северо-Западном, Сталинградском и 

Воронежском фронтах, имел уже три ранения.  

    В ночь на 6 июля Бельгии получил приказ занять оборону на новом 

рубеже. Батальон с марша закрепился северо-восточнее Крутого Лога. В 

течение ночи воины отрыли окопы и щели, подготовили площадки для 

артиллерии, пулеметов и минометов. Ветераны батальона, участники боев 

под Сталинградом, помогали молодому пополнению отрывать окопы, 

маскировать боевую технику. 

     В 5 часов после артиллерийской подготовки и ударов авиации гитлеровцы 

начали новое наступление. На батальон, занимавший танкоопасное 

направление, двигалось до 70 танков. Вдали появились цепи гитлеровцев, 

они шли за танками, стреляя на ходу. 



      Капитан Бельгин отдавал одно распоряжение за другим. Его 

наблюдательный пункт позволял обозревать поле боя всего батальона. Когда 

танки приблизились, по ним открыли огонь артиллеристы, стрелки из 

противотанковых ружей. Подпустив врага на близкое расстояние, начали 

стрельбу пулеметчики, отсекая пехоту от танков. Гитлеровцы не ожидали 

этого. Они бросились назад, потом залегли, но вскоре снова поднялись в 

контратаку и рассеянной цепью пошли вперед. По нашим окопам враг 

открыл бешеный минометный огонь. Танки гусеницами разрушали окопы, 

заливали их горючей смесью, но ни один гвардеец не ушел с поля боя. 

Бельгин подбадривал бойцов: гвардейцы не знают, что такое отступать! 

      Рядом с наблюдательным пунктом разорвалась мина. Бельгин был ранен, 

но продолжал руководить боем. Когда вражеская стальная машина 

направилась к окопу, где находился комбат, он приподнялся и с возгласом: 

«Бей немецкую гадину!» — бросил в нее гранату. В поединке с вражеским 

танком оборвалась жизнь бесстрашного офицера.  

       О подвиге воинов батальона Бельгина узнала вся армия. О нем 

рассказывала фронтовая, армейская и дивизионная печать. 6 июля 1943 года 

батальон, отразив 11 атак врага, удержал занимаемые позиции. 

     За 16 часов боев воины батальона подбили 14 гитлеровских танков и 

уничтожили до 600 немецких солдат и офицеров. 

    Оставшиеся в живых 15 воинов из 450 бойцов и командиров 3-го 

батальона организованно отошли на новые позиции. 

    Командующий армией присвоил этому воинскому подразделению 

наименование «героический батальон». За проявленную отвагу и мужество 

весь личный состав батальона был награжден орденами, медалями, а 

капитаны А. А. Бельгии, И. В. Илясов и сержант С. П. Зорин были 

представлены к званию Героя Советского Союза. 

 Похоронен в селе Никольское Шебекинского района Белгородской области. 

Его имя носят школа № 57 и библиотека в Ростове-на-Дону. На здании 



школы установлена мемориальная доска, во дворе — бюст Героя.  В школе 

села Крапивное  Шебекинского района создан музей. 

 

   После автопробега мы увидели неподдельный  интерес обучающихся к 

истории своей семьи и страны. Больше желающих стало работать в 

школьном музее Боевой славы. Ребята приносят  на заседания клуба 

семейные реликвии – фотографии своих дедов и прадедов, им награды, 

личные вещи. Мы решили, что автопробег должен стать традиционным. 

    8 мая 2014 года ученики 11-х классов и Совет музея 100 Львовской 

стрелковой дивизии провели второй Автопробег по местам боевой славы 

нашей области. Маршрут этого автопробега – пос. Яковлево к могиле Героя 

Советского Союза Вальдемара Шаландина. 

      Мы побывали на празднике, посвященном Дню Победы в школе пос. 

Яковлево. Вместе с учениками школы, ветеранами, учителями прошли по 

улицам поселка, возложили цветы к братской  могиле воинов Великой 

Отечественной войны, к памятнику боевой машине «Катюша».   Приняли 

участие в Митинге в парке Победы, возложили цветы на могиле Героя 

Советского Союза В.Шаландина.  Посадили дерево Дружбы возле памятника 

героя-танкиста. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Проект «Алое знамя Победы» 

Название проекта: «Алое знамя Победы» 

Продолжительность проекта: январь-май 2013 года 

Участники проекта: ученики 1-11 классов МБОУ СОШ № 40 г. Белгорода и 

их родители. 

Актуальность проекта: 

       Патриотизм – это духовная ценность. Поколения русских общественных 

деятелей видели в идее патриотизма нравственно-организующее начало 

жизни русского народа, понимая ее как идею:  

 отечественного единения; 

 согласия; 

 защиты родной земли; 

 равноправности народов; 

 морального долга перед обществом; 

 ответственности за судьбу Отечества.  

Патриотизм либо есть в той или иной степени, либо его нет вовсе. 

Патриотизм – очень сокровенное чувство, находящееся глубоко в душе. О 

патриотизме судят не по словам, а по делам каждого человека.  

Одно из основных направлений работы по патриотическому 

воспитанию — формирование опыта гражданского действия, позволяющего 

учащимся практически реализовывать важнейшие человеческие ценности, 

лежащие в основе их мировоззрения, выбирать линию поведения, выражать 

отношение к обществу и самим себе.                                                                                                              

     Цель проекта:   

- увековечение памяти воинов, погибших при защите Отечества. 

Задачи: 



- формировать у участников проекта представление об истинных ценностях 

настоящего гражданина, таких как интерес к истории своей Родины, к её 

героям, к малоизученным фактам ВОВ. 

- обучать детей основам поисковой деятельности, коммуникативным 

качествам, помогающим наладить контакт с ветеранами войны;      

- воспитывать у детей уважительное отношение к ветеранам. 

Ожидаемые результаты: 

1. Изучение истории Великой Отечественной войны через историю своей 

семьи. 

2. Проявление осознания  ценности общественных дел, в которых они 

принимают участие, и значимости собственного вклада в них.  

Предварительная работа:  

1. Работа с обобщённым электронным банком данных «Мемориал», 

содержащим информацию о советских воинах, погибших, умерших и 

пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны, а также в 

послевоенный период. 

2. Изучение архивов семьи. 

3. Беседы, записи воспоминаний своих родственников. 

4 Экскурсии в школьный музей Боевой славы. 

5. Встреча с участниками ВОВ и тыла. 

Презентация проекта:   

 Изготовление  «Алого знамени Победы».  

Вывод: 

Результатом данной работы является обеспечение социально-

воспитательного эффекта:  



 воспитание патриотического сознания, чувства верности своему 

Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и 

конституционных обязанностей по защите интересов Российской 

Федерации. 

 воспитание гражданина,  уважающего  культурное, историческое 

прошлое России,  

 воспитание любви и гордости за свою Родину.  

Этапы проекта. 

1. Совместно с родителями изучить архивы семьи. 

2. Использовать в работе  обобщённый электронный банк данных  

«Мемориал», содержащий  информацию о советских воинах, погибших, 

умерших и пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны, а 

также в послевоенный период. 

3. Изготовить красное полотно с фамилией и датами рождения и смерти 

своих родственников, участников ВОВ. 

4. Изготовить «Алое знамя Победы», состоящее из маленьких полотен. 

    Результат проекта. 

     Когда был сшит  флаг, оказалось, что у многих бойцов, чьи фамилии 

написаны на знамени, есть только дата рождения, и нет даты смерти. Чаще – 

«Пропал без вести». Поэтому «Алое знамя победы» сопровождает нас во 

время автопробегов по местам  воинской славы Белгородской области. 

      Во время этой акции были найдены многие бойцы, дедушки, прадедушки. 

Пропавшие без вести или погибшие на фронте. 

 

 



 

 

 

 

 

 


