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Цель: формирование у учащихся представления о гражданском долге,
мужестве, героизме, популяризация имен Героев Советского Союза –
почетных граждан города Лиды.
Задачи:

познакомить учащихся с биографиями Героев Советского Союза –
почетных граждан города Лиды, их подвигами:

рассказать, как связан их боевой и жизненный путь с городом Лидой;

изучить названия улиц г. Лиды, которые хранят память о героях;

создать условия для проявления интереса и уважения к историческому
прошлому.
Возрастная категория: учащиеся 7–11 классов.
Оборудование: копии фотографий Героев Советского Союза –
почетных граждан города Лиды, мультимедийная презентация, мелодии
песен «Мгновение» (муз. М. Таривердиева), «Эх, дороги…» (муз. А.
Новикова), разработанный маршрут «Улица имени героя», книга Б.
Долготовича «Беларусь в годы Великой Отечественной войны», карточки с
биографией, маршрутные листы с картой улиц с именами героев, сайт «Герои
Советского Союза – почетные граждане г. Лиды» (создатель – учитель
истории О. Н. Букато).
Место проведения: кабинет информатики, т. к. требуется работа с
сайтом.
Ход мероприятия
І. Вводный этап
Руководитель музея: За большими и малыми шагами к Победе в
Великой Отечественной войне – судьбы отдельных людей: полководцев и
работников тыла, опытных бойцов и гражданского населения. Проходят

годы, и многие имена стираются из памяти. И неважно, имена ли это рядовых
бойцов, подпольщиков, партизан или тех, о ком в свое время написано
немало книг, статей, тех, кто за боевые заслуги получил высокую награду –
звание Герой Советского Союза. О некоторых из них вам расскажут
учащиеся школы, члены совета музея.
ІІ. Основной этап
1 учащийся. Здравствуйте, ребята! Мы – учащиеся 11 класса СШ № 1
г. Лиды. Приглашаем вас вместе с нами совершить виртуальный экскурс по
улицам нашего города, названия которых носят имена Героев Советского
Союза – почетных граждан нашего города.
2 учащийся. Знаете ли вы их имена?
Посетители музея высказывают свои
предположения.
1 учащийся. Ребята, на экране вы видите
фотографии тех, кто получил высокую награду –
звание Герой Советского Союза. Их героизм,
мужество, самоотверженность – это вклад в
Великую Победу над фашизмом. В разные годы Фото 47. Фрагмент презентации
они получили звание «Почетный гражданин "Герои Советского союза посётные
граждане
города
города Лиды», их именами названы улицы.
Лиды"
2 учащийся. В книге Бориса Долготовича
«Беларусь в годы Великой Отечественной войны» (показать книгу)
размещен список всех Героев Советского Союза – почетных граждан
белорусских городов. Среди них перечислены и те, кто является почетным
гражданином г. Лиды. Их девять. Давайте вместе с вами назовем их имена.
Учащиеся изучают списки, размещенные в книге Бориса Долготовича
«Беларусь в годы Великой Отечественной войны», называют имена. Затем
соотносят имена Героев СССР и их изображения.
1 учащийся. Ребята, давайте в знак уважения к этим мужественным
людям создадим Галерею памяти.
Учащиеся – участники занятия выносят портреты под мелодию песни
«Мгновение» (муз. М. Таривердиева). Учащиеся-экскурсоводы подходят к
каждому портрету и кратко рассказывают о биографии каждого. Рассказ
сопровождается мультимедийной презентацией.
2 учащийся. Леонид Игнатьевич Беда – дважды Герой Советского
Союза, заслуженный военный летчик СССР. Родом из Казахстана.
Участвовал в Сталинградской битве, освобождении Донбасса, Крыма,
Беларуси и Литвы, в Восточно-Прусской операции. Всего за время войны
совершил 214 боевых вылетов на штурмовике Ил-2. В послевоенные годы

командовал авиационной дивизией в городе Лида. Позже там же служил и
его сын.
1 учащийся. Болгарин Сергей Иванович – наводчик станкового
пулемета 86-го кавалерийского полка. Отличился в боях в начале июля 1944
г. около д. Татарцы Лидского района и при обороне моста через р. Дитва
около д. Поречаны. Этот мост и получил в народе название «Мост
Болгарина». Недалеко от него установлен памятник. После войны жил в
Одесской области. В 1969 и 1975 гг. бывал в г. Лида. Помог установить
работникам краеведческого музея место решающего сражения 8 июля 1944
г.: около д. Татарцы и место гибели А. Ф. Труханова
2 учащийся. Брикель Павел Порфирьевич – командир 6-й
гвардейской кавалерийской дивизии. Был дважды ранен. Участник
Сталинградской битвы, Витебской операции, участвовал в боях за
освобождение Смоленска и Гродно, в ожесточенных схватках с фашистскими
гарнизонами в Восточной Пруссии и Померании. За освобождение Лиды и
Гродно дивизия получила наименование «Гродненская», а ее 23-й
кавалерийский полк стал именоваться «Лидский».
1 учащийся. Булат Борис Адамович
– командир партизанской бригады «Вперед»
имени Александра Невского, которая
действовала в Налибокской пуще и успешно
осуществляла нападения на немецкие
гарнизоны и проводила диверсии. В
Белорусском государственном музее истории Фото 48. Галерея памяти «Во славу
Великой Отечественной войны хранятся его Родины!»
личные вещи. В связи с 20-летием
освобождения БССР от немецко-фашистских захватчиков и за активное
участие в освобождении города Лиды ему было присвоено звание «Почетный
гражданин г. Лиды».
2 учащийся. Галицкий Кузьма Никитович в июне 1941 г. как
командир стрелковой дивизии участвовал в оборонительных боях в районе
города Лиды. В 1943–1945 гг. – командующий 11-й гвардейской армией на 2м Прибалтийском и 3-м Белорусском фронтах. Присутствовал в качестве
почетного гостя на открытии Кургана Бессмертия в нашем городе.
1 учащийся. Гареев Муса Гайсинович – дважды Герой Советского
Союза, по национальности башкир. За годы Второй мировой войны совершил
20 вылетов. Сражался в боях под Сталинградом, в Крыму, Беларуси, Польше
и Восточной Пруссии. Боевой путь начал сержантом, а закончил майором.
Является участником Парада Победы 24 июня 1945 г. В 1944 г. был назначен

штурманом 76-го гвардейского Штурмового авиаполка, который с августа
1945 г. базировался в городе Лиде. Прослужил в Лиде до января 1946 г.
2 учащийся. Малахов Николай Михайлович – военный летчик,
командир эскадрильи 76-го гвардейского Штурмового авиаполка. Награжден
3 орденами Красного знамени, орденом Александра Невского, Орденом
Великой Отечественной войны I ст. В послевоенные годы Николай
Михайлович жил в нашем городе. Являлся председателем Совета ветеранов
авиадивизии. Часто встречался с учениками школ, в том числе и нашей.
1 учащийся. Осликовский Николай Сергеевич – командир 3-го
гвардейского кавалерийского корпуса, который участвовал в освобождении
нашего города. Является почетным гражданином не только нашего города, но
и польского города Ольштын. В музее школы среди экспонатов научновспомогательного фонда хранится его личная подпись.
2 учащийся. Прутков Степан Дмитриевич – генерал-лейтенант
авиации. Участвовал в боях за освобождение Лидчины. Его имя занесено в
Книгу Народной славы г. Лиды.
1 учащийся. Разные судьбы, разные роды войск, в которых служили
Герои Советского Союза – почетные граждане города Лиды. Однако о
каждом из них можно сказать: «Жизнь как подвиг». Подвиг, который так или
иначе коснулся и нашего города.
2 учащийся. Интересен тот факт, что по данным на 9 мая 1945 г. в 1-й
гвардейской Штурмовой авиадивизии служили и Л. Беда, и М. Гареев.
Боевой экземпляр Ил-10, на котором они летали, установлен на постаменте в
сквере Южного городка. Известно, что с апреля 1945 г. командовал 1-й
гвардейской штурмовой авиадивизией генерал-лейтенант авиации С. Д.
Прутков, Николай Малахов был заместителем командира эскадрильи 76-го
авиаполка этой же авиадивизии.
После рассказа экскурсоводов учащиеся размещают фотографии на
доске под общим названием «Герои Советского Союза – почетные граждане
нашего города».
1 учащийся. Все эти мужественные люди – люди разных
национальностей, но их объединяла общая цель: борьба с фашистской
агрессией. Память о Героях Советского Союза – почетных гражданах города
Лиды хранится в названиях улиц нашего города. Учащимися 8 «В» класса,
членами клуба «Краеведы», был разработан туристический маршрут по теме
«Улицы имени героев».
2 учащийся. Приглашаем вместе с нами совершить виртуальную
экскурсию по этим местам. На столе каждого из вас размещен маршрут и
цифрами указаны улицы. В условных обозначениях вы найдете, какие улицы

скрываются под этими цифрами. Напротив каждой цифры разместите
изображение героя – почетного гражданина
города Лиды и некоторые биографические
факты, указанные на карточке.
Звучит музыка «Эх, дороги». Учащиеся
выполняют задание. После его выполнения
участникам музейного занятия предлагается
посмотреть слад-шоу, где рассказывается
про улицы города, которые названы в честь
Героев СССР – почетных граждан г. Лиды.
Затем учащиеся рассказывают, насколько Фото 49. Туристический маршрут
«Улица имени Героя»
правильно было выполнено задание, какие ими
были допущены ошибки.
1 учащийся. Для того чтобы жители нашего города знали имена тех,
кто является Героем СССР – почетным гражданином города Лиды, учащиеся
11-х классов, члены совета музея, под руководством учителя истории О. Н.
Букато создали сайт, где разместили биографические сведения об этих
выдающихся солдатах и полководцах, статьи об их военных подвигах,
отрывки из книг о Героях Советского Союза, документы: наградные листы,
автобиографии, открытки и письма, присланные в адрес Лидского историкохудожественного музея, награды с указанием номера и даты их получения,
фотографии разных лет.
2 учащийся. Мы предлагаем вам в течение 5 минут поработать с
данным сайтом и найти информацию, которая вас заинтересовала. Затем вы
поделитесь ею с нами.
1. Учащиеся делятся на группы по 2–3 человека и изучают
биографические данные Героев СССР, размещенные на сайте. Напротив
каждого компьютера лежат фотографии тех воинов, информацию о ком
вам предстоит изучить.
2. Работа с сайтом «Герои СССР – почетные граждане города
Лиды». Затем в течение 2 минут ребята обсуждают свое выступление
перед одноклассниками.
3. Проведение «открытого микрофона» на фоне созданной галереи
памяти. Время выступления каждой группы– до 1 мин.
1 учащийся. А сейчас, ребята, предлагаю вам ответить на вопросы
нашей викторины. За каждый данный вами правильный ответ вы получите
изображение маленькой звезды. По итогам мы определим героя нашего
занятия.
Викторина

1. Сколько Героев Советского Союза являются почетными гражданами
города Лиды? (9)
2. Около какой деревни Лидского района находится «мост Болгарина»?
(д. Поречаны)
3. Назовите имена дважды Героев Советского Союза (Л. Беда, М.
Гареев)
4. Сколько улиц нашего города носят имена Героев Советского Союза
– почетных граждан города Лиды?(7)
5. Герой Советского Союза – почетный гражданин нашего города, имя
которого занесено в Книгу Народной славы г. Лиды. (С. Д. Прутков)
6. За операцию, в результате которой удалось сохранить 150
километровый участок железной дороги Орша–Борисов, этому герою была
вручена экзотическая для летчика награда – нагрудный знак «Почетный
железнодорожник». (М. Гареев)
7. Герой Советского Союза, который присутствовал в качестве
почетного гостя при закладке Кургана Бессмертия в нашем городе. (К. Н.
Галицкий)
8. Сколько из Героев Советского Союза – почетных граждан города
Лиды были лётчиками? (4)
9. Его личные вещи хранятся в Белорусском государственном музее
истории Великой Отечественной войны. Назовите фамилию героя. (Б. А.
Булат)
10. Личная подпись на письме этого Героя Советского Союза
хранится в музее СШ № 1 г. Лиды. Назовите его фамилию. (Н .С.
Осликовский)
Подсчет наград. Награждение победителя.
ІІІ. Подведение итогов
Руководитель музея: События Великой Отечественной войны – это
героические страницы в истории белорусского народа. На борьбу с врагом
поднялся весь народ: мужчины и женщины, дети и старики. Все они
мужественно противостояли захватчикам. За подвиг воинов Красной Армии,
трудящихся, партизан и подпольщиков, совершенный при защите и
освобождении города, в 2009 году Указом Президента Республики Беларусь
город Лида был награжден вымпелом «За мужество и стойкость в годы
Великой Отечественной войны». Давайте почтим их память минутой
молчания.
Минута молчания.
1 учащийся. Мы, молодое поколение, обязаны хранить память и
отдавать дань уважения людям тем, кто подарил нам МИР!

1964
• Булат Борис Адамович
• Осликовский Николай Сергеевич
1966
• Галицкий Кульма Никитович
1967
• Беда Леонид Игнатьевич
• Брикель Павел Порфирьевич
• Прутков Степан Дмитриевич
1980
• Малахов Николай Михайлович
1982
• Гареев Муса Гайсинович
1985
• Болгарин Сергей Иванович

Дважды
Герой Советского союза

Надгробный памятник
Л. Беде на Восточном
кладбище в Минске

Л. Беда (первый слева)

В Кремлевском Дворце
съездов в дни работы XXV
съезда КПСС (в первом ряду
второй справа— Л. И.Беда).

Л. И. Беда среди односельчан
в родной Ново-Покровке

Звание
Героя Советского союза
присвоено 24.03.1945

Стелла
в д.Поречаны
Лидского р-на
в честь подвига

Встреча с детьми
на мосту на р. Дитва,
июль, 1969 г.

«Мост Болгарина»,
июль, 1969 г.

Открытка, присланная
С. Болгариным в музей
г. Лиды

29.05.1945

Встреча П. Брикеля
на 25-летии
освобождения г.Лиды

Указ о присвоении звания
Героя Советского союза
П. Брикелю и Н.Осликовскому

Звание
Героя Советского союза
присвоено 15.08.1944

Символический ключ от города вручается
Почётному гражданину Б.А. Булату

Звание
Героя Советского союза
присвоено 19.04.1945

На открытии Кургана Бессмертия

Наградной лист
М.Гареева

Дважды
Герой Советского союза
23.02.1945
19.04.1945

Книга М.Гареева
Хранится в музее г. Лиды

Звание
Героя Советского союза
присвоено 29.07.1945

Н. Малахов вручает комсомольский
билет учащемуся СШ №9 г.Лиды

Личные вещи Н. Малахова
в историко-художественном
музее г. Лиды

Личная подпись Н.Осликовского
в СШ № 1 г. Лиды

Звание
Героя Советского союза
присвоено 29.05.1945

Звание
Героя Советского союза
присвоено 01.05.1943

Приказ о награждении
Орденом Красного знамени

Фото Юрия Скуратова их журнала
«Советское фото» (август 1971 г.)
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№ 1 – ул. Булата
№ 2 – ул. Болгарина
№ 3 – ул. Осликовского
№ 4 – ул. генерала Беды
№ 5 – ул. Галицкого
№ 6 – ул.Малахова
№ 7 – ул.Гареева
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Помните!
Через века,
через года,—
помните!
О тех,
кто уже не придет никогда,—
помните!

