Тематический вечер
«Женщины и война»

О. Н. Букато,
СШ № 1 г. Лиды

Цель: воспитание у подрастающего поколения чувства гордости за женщин,
воевавших в годы войны, формирование на конкретном историческом материале чувства
патриотизма и гражданственности.
Оборудование: мультимедийная презентация “У войны не женской лицо»,
аудиозаписи песен «Журавли» (музыка Френкеля, слова Гамзатова, перевод Гребнёва),
«Две подруги» (Музыка И.Дунаевского, слова О. Фадеевой), видеоклип песни «Не
женщины придумали войну» (музыка О. Резниченко, слова В. Зиновьева. Источник:
https://www.youtube.com/watch?v=wq8xM22_LRE ), три военные формы, поленья дров и
фонарик (имитация костра), воздушные шарики.
Ход мероприятия
Ведущая читает отрывок из стихотворения Т. Якубинской «У войны не женское
лицо» (слайд 1):
У войны не женское лицо,
У войны для женщин нет работы,
Как нет пола у ее бойцов,
И у всех у них - свои заботы.
Но никак без женщин на войне,
Если даже боевые пушки,
Отдыхающие в редкой тишине,
Называли ласково - "Катюши"...

Слайд 1

А война не выбирает пол.
Жерновами мелет без разбора,
И не собирает круглый стол
Для душевного людского разговора.
Звуки боя слились в унисон,
И снаряды пыхают как спички.
Из воронки еле слышен стон:
"Помоги, перевяжи, сестричка!"
У войны не женское лицо.
Только утвержденье слабовато.
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Много было спасено бойцов
Медсестричками из медсанбата.
Исполняется танец девочек под песню «Журавли»
Гамзатова, перевод Гребнёва).

(музыка Френкеля, слова

Ведущий: Женщины грозных сороковых наравне с мужчинами стали на защиту
своей Родины. В Советской армии воевало около миллиона женщин. Они овладели
всеми военными специальностями, в том числе и самыми "мужскими". Даже возникла
языковая проблема: у слов "танкист", "пехотинец", "автоматчик" до того времени не
существовало женского рода, потому что эту работу еще никогда не делала женщина.
Женские слова родились там, на войне...
Ведущая: Давайте вспомним только некоторые их имена:
Ведущий: Вера Захаровна Хоружая - Герой Советского Союза, партизанская
активистка на Витебщине, связная между Центральным Комитетом КП Белоруссии и
командованием фронта (слайд 2).

Слайд 3

Слайд 2

Ведущая: Мариненко Татьяна Савельевна - Герой Советского Союза, советская
партизанка, разведчица и связная партизанской бригады «Неуловимые» (слайд 3).
Ведущий: Масловская Анна Ивановна - Герой Советского Союза, помощник
комиссара партизанского отряда имени Пархоменко партизанской бригады имени
Ворошилова (слайд 4).
Ведущая: Зеленко Екатерина Ивановна - лётчица, старший лейтенант, единственная
в мире женщина, совершившая воздушный таран, Герой Советского Союза (слайд 5).

Слайд 4

Слайд 5
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Ведущий: В один день весь мир разделился на прошлое – то, что было ещё вчера:
последний звонок, первое свидание, планы на будущее, и на то, что называется войной:
боль, потери близких, разруха… Как же обыкновенные девчонки становились
солдатами?.. (слайд 6)
На сцену выходит девушка в военной форме:
- Раненых нам доставляли прямо с поля боя.
Один раз двести человек раненых в сарае, а я одна.
Вот не помню, где это было…В какой
деревне…Столько лет прошло…Помню, что
четыре дня не спала, не присела, каждый кричал:
“Сестра…Сестренка…помоги, миленькая!..” я
бегала от одного к другому, и один раз я
споткнулась и упала, и тут же уснула. Проснулась
Слайд 6
от крика, командир, молоденький лейтенант, тоже
раненый, приподнялся на здоровый бок и кричал: “Молчать… молчать, я приказываю!”
Он понял, что я без сил, а все зовут, им больно: “Сестра…Сестричка…” Я как вскочила,
как побежала – не знаю куда, чего. И тогда я первый раз, как пришла на фронт,
заплакала…”
2-я девушка: Долго не могла видеть вспаханную плугом землю, казалось, что это
следы недавней бомбежки или обстрела.
Умом я понимала, что война кончилась, а тело все, и весь организм помнил.
Организм забывал медленнее… Вот даже не расскажешь… Невозможно словами
передать… Чувство голода, например, и страха я не могла забыть годами…
3-я девушка: Стирала белье. Через всю войну стирала. Белье привезут, оно такое
заношенное, черное, завшивленное. Халаты белые, ну эти, маскировочные. Они в крови,
не белые, а красные. Гимнастерка без рукава, и дырка на всю грудь, штаны без штанины.
Слезами отмываешь, слезами полощешь. И горы, горы этого белья. Как вспомню, руки и
теперь болят. Я часто во сне вижу, какое оно было. Так словами не расскажешь…
Девушки садятся у имитированного костра. Звучит песня «Две подруги» (Музыка
И.Дунаевского, слова О. Фадеевой):
Присели на досуге
Погреться у костра
Две девушки-подруги:
Связистка и сестра.
Не раз девчата эти
Бывали под огнем,
Ходили в снег и ветер,
Под зноем и дождем.
А нынче на привале,
Присев у огонька,
Тихонько напевали
Про милого дружка,
Как будто на крылечке,
Весенним вечерком,
3

Иль где-нибудь на речке
С песчаным бережком.
А нам под песню эту
Припомнилось о том,
Что есть на свете где-то
Родной далекий дом...
Такие песни тоже
Там вечером звучат,
И девушки похожи
На этих двух девчат.
А завтра в путь суровый
В туманный час утра
Уйдут с бойцами снова
Связистка и сестра.
Две девушки родные,
Сумевшие в пути
И песенки простые,
И юность пронести. (Девушки уходят)
Ведущая: Не может быть истории вчерашней,
Её страниц не удалить,
Войны той не было ужасней,
И мы не вправе всё забыть!
Ведущий: В годы войны на территории нашего города действовало несколько
подпольных групп.
Самая крупная была создана на железнодорожном узле. Ей
руководили машинист паровозного депо Михаил Игнатов и молодой рабочий Александр
Климко.
Членами этой группы были и выпускницы нашей школы Мария Костромина, Анна
Суворова и Матрена Наказных (слайд 7).
Мария Костромина ушла в партизанский
отряд им. Ворошилова после диверсии в
офицерской столовой в марте 1943 года. Летом
1943 года она погибла во время боя у деревни
Жемославль Ивьевского района. Посмертно
награждена орденом Великой Отечественной
войны I степени. Матрена Наказных была
растрелена вместе с другими подпольщиками 3
июля 1944 года. Также посмертно награждена
орденом Великой Отечественной войны I степени.
Слайд 7
А Анна Суворава (девичья фамилия Кумидор)
была
связной
партизанского
отряда
«Неуловимые». Попала в засаду, возвращаясь с задания. После зверских пыток
расстреляна фашистами. В 1967 году на здании нашей школы в честь этих мужественных
девушек была открыта мемориальная доска.
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Звучит видеоклип песни в исполнении Ольги Резниченко (Шуновой) «Не женщины
придумали войну» (музыка О. Резниченко, слова В. Зиновьева). (Приложение на диске 1)
Ведущая: В рядах защитников Отечества были люди разных возрастов и разных
профессий. Не стали исключением и учителя, в том числе учителя нашего города и
педагоги нашей школы. Среди них также были женщины. Одна из них - Нина Степановна
Бейзарова. Нина Степановна - одна из первых женщин-партизанок отряда «Искра»
партизанской бригады имени Кирова Барановичской области. Трудно было привыкать к
партизанской жизни. Женщины в отряде помогали в приготовлении пищи для бойцов,
стирке и починке белья и т. д. Наряду с бытовыми делами они ходили на боевые задания и
выполняли приказы командиров (слайд 8).
Участвовала в ряде диверсий. Так, 8 Марта 1943 года женщины-партизанки решили
отметить по-боевому. Они попросили командира отряда выделить им группу минёров,
выехали в деревню Петры в сторону станции Гутно. В три часа ночи в воздух взлетел
вражеский эшелон (слайд 9).

Слайд 8

Слайд 9

После войны Бейзарова Нина Степановна работала заведующей Лидского ГорОНО,
затем – учителем и завучем начальных классов в СШ №1 г. Лиды.
Ведущий: Ивашина (девичья фамилия - Шидловская) Ольга Дмитриевна родилась в
деревне Пеньковичи Толочинского района Витебской области (слайд 10).
С сентября 1943 г. по 30 июня 1944 г.
являлась связной партизанского отряда «За
Советскую Беларусь» бригады «Гроза» Витебской
области. За участие в партизанском движении она
была награждена медалью «За боевые заслуги».
С 1 сентября 1949 года по 1 сентября 1983
года - преподаватель английского языка СШ № 1 г.
Лиды. Жизнерадостный человек, оптимистка и
Слайд 10
настоящий профессионал своего дела. Отмечена
знаком «Отличник просвещения БССР». В 1967
году Ольге Дмитриевне присвоено звание «Заслуженный учитель БССР». Награждена
Почетной грамотой Верховного Совета БССР.
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Ведущая: Меринг Валентина Викторовна (слайд 11) родилась в деревне Сокорево
Демидовского района Смоленской области в семье крестьян. В 1929 году умер отец. В
1938 году мать с детьми переезжает в Смоленск, где и жили до июля 1941 года. Два брата
Валентины ушли на фронт, погибли в бою. Валентина Викторовна и мать из Смоленска
эвакуировались. Жили в прифронтовой полосе Смоленской и Калининской области.
Валентина Викторовна работала в эвакогоспитале действующих армий III Белорусского и
I Дальневосточного фронтов с октября 1943 до окончания войны, сначала санитаркой, а с
9 августа 1945 года, после окончания курсов - лаборантом эвакогоспиталя №1183.
Являлась донором (слайд 12).

Слайд 11

Слайд 12

С 1963 года – в городе Лиде. Преподавала в СШ № 6 и СШ № 7, была там завучем.
С 1977 года по 1991год работала учителем истории средней школы №1 г. Лиды.
Ведущий: Мисник Ольга Тимофеевна родилась в 1916 году в г.п. Красная Слобода
Солигорского района Минской области. Закончила Белгосуниверситет (слайд 13).
В начале Великой Отечественной войны
работала в сельском хозяйстве.
С декабря 1942 года по ноябрь 1943 года
являлась связной партизанского отряда им. А.Я.
Пархоменко 32-ой бригады им. М.И. Калинина
Минской области. Ольга Тимофеевна передавала
информацию об оперативной обстановке в г.п.
Красная Слобода, о передвижении немцев и
полицейских, о предполагаемых ими засадах против
партизан, о поведении и настроениях отдельных
Слайд 13
граждан. Распространяла листовки Совинформбюро
и газеты.
С 10 ноября 1943 года по июль 1944 года являлась партизанкой 12-ой кавалерийской
бригады им. И.В. Сталина Минской области в должностях: "помощника писаря штаба
бригады, писаря особого отдела бригады".
Награждена медалями «За победу над Германией», «20 лет Победы в Великой
Отечественной войне», «30 лет Победы в Великой Отечественной войне», «50 лет
Вооружённых сил СССР», «60 лет Вооружённых сил СССР», «Ветеран труда».
С конца 1940-х гг. по 1973 г. Ольга Тимофеевна работала учителем биологии в СШ
№1.
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Ведущая: Хрупкие, ранимые, необыкновенно сильные и мужественные женщины с
достоинством прошли все испытания военных лет. И не просто прошли, а смогли найти в
себе силы и дальше служить своему народу, учить детей, заниматься общественной
жизнью, остаться добрыми, отзывчивыми людьми.
Вокальная группа исполняет песню «Ах война, что ж ты сделала, подлая» (слова и
музыка Б. Окуджавы)
На сцену выходят все участники с шариками в руках, читая по одной строчке
стихотворения Л. Патраковой:
Ведущая:
В
мир
приходит
женщина,
чтоб
свечу
зажечь.
1-я девушка в военной форме:
В мир приходит женщина, чтоб очаг беречь.
2-я девушка в военной форме: В мир приходит женщина, чтоб любимой быть.
3-я девушка в военной форме: В мир приходит женщина, чтоб дитя родить.
Ведущий:
В
мир
приходит
женщина,
чтоб
цветам
цвести.
Ведущая: В мир приходит женщина, чтобы мир спасти! (Отпускают шарики)
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