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 «Есть мужество, доступное немногим…» 

Информационно-познавательный классный час  

для учащихся старших классов 

Можно победить любое оружие, 

                                                                               кроме оружия духа. 

Наполеон 

Цель: с помощью исторического материала о воинском и жизненном подвиге Героя 

Советского Союза Зинаиды Туснолобовой-Марченко создать условия для формированич 

патриотических чувств учащихся. 

Задачи: побуждать учащихся к  изучению истории Великой Отечественной,  воспитывать  

уважительное отношение к ветеранам, формировать положительное отношение к таким 

понятиям, как самопожертвование, долг, сила духа, верность, мужество, вызвать интерес к 

чтению поэтических произведений на военную тему. 

Форма проведения: устный журнал. 

Подготовительная работа: 

-распределить роли между участниками: главный редактор (библиотекарь или учитель) и 

корреспонденты (учащиеся), 

-предложить ученикам подобрать материалы для создания презентации, 

-выбрать чтецов, помочь им  подобрать стихотворения. 

Оборудование: компьютер для демонстрации слайдов (страничек журнала). 

План классного часа: 

1. Вступительное слово «Великую победу одержали». 

2. Устный журнал: 

   2.1 А потом началась война… 

   2.2 Испытание. 

   2.3 Главное в жизни письмо. 

   2.4 Снова в строю. 

   2.5 Равнение на героев. 

   2.6 Шагнувшая в бессмертие. 

3.Подведение итогов (рефлексия). 

4.Заключительное слово. 



Ход классного часа 

1. Вступительное слово главного редактора: 

 Нам было всѐ отпущено сверх нормы: 

  Любовь и гнев, и мужество в бою. 

  Теряли мы друзей, родных, но веры 

  Не потеряли в Родину свою.  

                                                   Н.Рыленков 

Всѐ дальше и дальше уходит от нас Великая Отечественная война. Плечом к плечу 

с мужчинами на защиту Отечества, стойко перенося тяготы военной жизни, встали и 

женщины. Молодые, красивые, они в студеную пору преодолевали болота, реки,  сушили 

на себе мокрую одежду, спали на снегу или на сырой земле, подносили на руках снаряды 

и бомбы. Участвовали в боях, оказывали помощь раненым, стреляли из снайперских 

винтовок, орудий и пулеметов, ходили в разведку, прокладывали связь, закладывали мины 

– вот как много они умели делать.  

Кое-чему наши девушки-бойцы научились   в школах медсестер, снайперов, 

остальное постигали в боевой обстановке. Смело можно утверждать, что все они делали  

умело, с душой, заражая всех своим энтузиазмом, мужеством и верой в победу. Одна из 

таких женщин – наша  замечательная землячка, Герой Советского Союза Зинаида  

Михайловна Туснолобова-Марченко. Еѐ памяти мы и посвящаем устный журнал, который 

называется «Есть мужество, доступное немногим…». Давайте пролистаем странички 

нашего журнала и познакомимся с воинским и жизненным подвигом этой выдающейся 

женщины. Страничка первая называется    «А  потом началась война…» 

2. Устный журнал 

Ученик 1: 

 Начало ее судьбы не предвещало ничего необыкновенного… Родилась 

23 ноября 1920 года на хуторе Шевцово близ города Полоцка в крестьянской 

семье. Русская. Окончила неполную среднюю школу. Жила и работала в 

городе Ленинск-Кузнецкий Кемеровской области лаборантом-химиком треста 

«Ленинскуголь». Встретила хорошего парня – Иосифа Марченко. Свидания в парке, 

поцелуи в кино, мечты о будущем. В конце весны 1941 сыграли шумную комсомольскую 

свадьбу. А потом началась война… 

І нават рэчка плакала крывѐю, 

                                                   Ад ран стагнала родная зямля. 

      Змяшаліся тут лѐс людскі з бядою, 

                         Народны гнеў, пакуты і вайна…(Л. Полазава) 



Иосиф ушел на фронт в первые дни войны. Вслед за ним ушла и 

Зинаида. В  1942 году она закончила школу медсестер и в апреле была 

зачислена в действующую армию. С июля 1942 года  Зинаида Туснолобова  

на фронте. Уже в ходе первых двух боѐв Зина вынесла из-под огня 40 

раненых солдат и офицеров с их личным оружием. За это еѐ наградили орденом Красной 

Звезды. За 8 месяцев пребывания на фронте Зина спасла 128 раненых бойцов. 

Чтец 1: 

          ТЫ ДОЛЖНА! 

Побледнев, 

Стиснув зубы до хруста, 

От родного окопа 

Одна 

Ты должна оторваться, 

И бруствер 

Проскочить под обстрелом 

Должна. 

Ты должна. 

Хоть вернешься едва ли, 

Хоть "Не смей!" 

Повторяет комбат. 

Даже танки 

(Они же из стали!) 

В трех шагах от окопа 

Горят. 

Ты должна. 

Ведь нельзя притворяться 

Перед собой, 

Что не слышишь в ночи, 

Как почти безнадежно 

"Сестрица!" 

Кто-то там, 

Под обстрелом, кричит... (Ю. Друнина) 

Главный редактор:  

Переходим к следующей страничке устного журнала, которая называется 

«Испытание». 



Ученик 2: 

Наступил февраль 1943 года. Командование начало  подготовку к битве на Курской дуге.  

Рота старшего лейтенанта Михаила Тимошенко, в которой служила Зина, сдерживала 

яростные атаки гитлеровцев, пытавшихся вырваться из окружения в районе станции 

Горшечная. Третьи сутки в полях, среди холода, снега и непрерывно рвущихся снарядов. 

И вдруг – крик: «Санитарка, командир ранен!».   

Зина выскочила из траншеи и, прижимаясь к земле, поползла по снегу. Вокруг 

рвались вражеские снаряды, свистели пули. Зина ощутила сильный удар в бедро, но 

продолжала ползти к раненому командиру. Вот он, уже совсем рядом… Ценой огромного 

напряжения ей удалось подползти к командиру, но  тот был уже мертв. Только в тот 

момент Зина почувствовала, что сама – ранена. На девушку обрушилась страшная 

слабость, она потеряла сознание и осталась лежать на снегу, зажав в  руке полевую сумку 

убитого командира.  

В какой-то момент Зина пришла в себя и, приоткрыв глаза, увидела над собой 

склонившегося гитлеровского солдата. Он заметил, что раненая девушка жива, его лицо 

исказилось злобой, он ударил ее сапогом в живот, потом – еще… Зина снова потеряла 

сознание.  

Я только раз видала рукопашный 

                                                  Раз – наяву. И тысячу – во сне. 

          Кто говорит, что на войне не страшно, 

                                                  Тот ничего не знает о войне. (Ю. Друнина) 

Главный редактор: Ее подобрали разведчики, возвращавшиеся с задания. Медсестра 

лежала лицом вниз на розовом от крови снегу. Кожа на лице висела рваными клочьями. В 

кармане гимнастерки были документы на имя гвардии старшего сержанта медицинской 

службы Зинаиды  Михайловны Туснолобовой. Девушка еще дышала, но руки и ноги ее 

уже почернели – началась гангрена.  Зину доставили в медсанбат. Врачи спасли ей жизнь, 

но после операций медсестра осталась без ног и без рук. Потребовалось длительное 

лечение, и Зину эвакуировали в город Свердловск. О том, что произошло дальше, 

расскажет следующая страничка журнала под названием «Главное в жизни письмо». 

Ученик и ученица: 

Выздоровление Зинаиды Михайловны шло медленно. Соседи по палате удивлялись 

ее выдержке и спокойствию.   Потеря рук и ног — страшное несчастье. Человек ничего не 

может сделать для себя, избегает встреч с людьми. Несколько месяцев Зина  ни с кем не 

делилась своими мыслями и часами смотрела безразличным взглядом в одну точку. Она 

вспоминала родных, подруг детства, любимого человека. Крупные слезы катились по 



исхудавшему лицу. Никто в госпитале даже не предполагал, что у этой худенькой, 

коротко остриженной девушки есть муж, что она постоянно думает о нем. И еще о том, 

как сообщить ему, любимому, сильному, молодому, о том страшном, что с ней 

произошло… 

Но однажды  Зина всѐ же обратилась к дежурной сестре с просьбой написать под 

диктовку небольшое письмо на фронт, мужу:  

«Милый мой, дорогой Иосиф! Прости меня за такое письмо, но я не могу больше 

молчать. Я должна сообщить тебе только правду… Я пострадала на фронте. У меня 

нет рук и ног. Я не хочу быть для тебя обузой. Забудь меня. Прощай. Твоя Зина».  

Больших трудов стоило Зине уговорить сестру отослать это письмо Иосифу 

Петровичу Марченко. Потянулись тревожные дни ожидания…   

Командир роты Иосиф Марченко очень беспокоился о своей жене Зине. Уже 

полгода он не получал от нее никаких вестей. Последнее письмо пришло зимой с 

Воронежского фронта. Писала, что здорова, воюет, скучает о нем. С тех 

пор много раз писал ей, но ответа не дождался.  

Наконец в конце июля сорок третьего он получил долгожданный 

треугольник, с нетерпением развернул его… И вдруг  стоявшие рядом с  

Марченко  боевые товарищи увидели, что он сильно побледнел. Иосиф 

протянул им письмо от Зины, написанное рукой медсестры свердловского 

госпиталя.  

Но победило великое чувство любви, и на  следующий день Иосиф Марченко 

отправил жене письмо, которое и поныне бережно хранят их дети и внуки:  

 «Милая моя малышка! Родная моя страдалица! Никакие несчастья и беды не смогут нас 

разлучить. Нет такого горя, нет таких мук, какие бы вынудили забыть тебя, моя 

любимая. И у радости, и у горя – мы всегда будем вместе. Я твой прежний, твой Иосиф. 

Вот только бы дождаться победы, только бы вернуться домой, до тебя, моя любимая, и 

заживем мы счастливо. Вчера твоим письмом поинтересовался один из моих друзей. Он 

сказал, что, судя по моему характеру, я должен с тобой отлично жить и в дальнейшем. 

Я думаю, он правильно определил. Вот и все. Писать больше некогда. Скоро пойдем в 

атаку. Желаю быстрейшего выздоровления. Ничего плохого не думай. С нетерпением 

жду ответ. Целую бесконечно.  Крепко люблю тебя, твой Иосиф». 

В середине осени пришел неожиданный конверт с  фронта – письмо от мужа! Как 

ждала и как боялась она этого письма. В этом конверте находилась ее судьба. О чем 

думает Иосиф? Зина зубами открыла конверт и начала читать. 



И всѐ же не случайно Зина Туснолобова полюбила Иосифа Марченко. Наверное, 

еще тогда, при первых встречах, она почувствовала в нем настоящего человека. И не 

ошиблась. 

Потом было еще много писем, которые они написали друг другу. Но именно это 

письмо стало главным, решающим в Зининой жизни, наполнило еѐ  смыслом и верой в 

себя. Она стала ждать встречи с любимым, готовиться к их общей, семейной жизни. В 

своих письмах с фронта Иосиф утешал и подбадривал жену, хвалил за успехи, строил 

планы на будущее, рассказывал о своей мечте посадить огромный яблоневый сад…  

Ученик 5: 

                                                              Жить и сгорать у всех в обычае, 

                                                              Но жизнь тогда лишь обессмертишь,  

                                                              Когда ей к свету и величию  

                                                              Своею жертвой путь прочертишь. (Б. Пастернак) 

Главный хирург Свердловского госпиталя Николай Васильевич Соколов, 

осматривая Зину Туснолобову, каждый раз поражался ее мужеству. Вскоре главный 

хирург и Зина подружились.  

Через некоторое время хирург сделал Туснолобовой сложную операцию 

предплечья. Он разделил кости ее левой руки. Образовавшимися двумя «пальцами» Зина 

стала учиться брать вещи, причесываться, умываться, перелистывать книжные страницы, 

самостоятельно держать ложку и стакан.  На правую руку надевалась специальная 

резиновая манжетка с закрепленной ручкой, которой Зина стала учиться писать. Первое 

время это были крючочки. Но постепенно на бумаге стали выводиться буквы, слова. Все 

операции Зина перенесла с исключительным мужеством, без единого стона. 

Страна продолжала воевать… Шли кровопролитные сражения на Курской дуге. 

Зину мучило вынужденное бездействие. Ее товарищи сражались, погибали на фронте, а 

она не могла быть рядом с ними. Там, на фронте, бьется с фашистами ее любимый, ее 

Иосиф. 

Над госпиталем «шефствовали» комсомольцы завода Уралмаш – навещали 

раненых, писали письма, устраивали шефские концерты, рассказывали о том, какие 

боевые машины они выпускают для фронта – для Победы. Однажды Зина сказала: «Я 

хочу побывать в цеху, поговорить с рабочими»... В огромный  цех, где стояли  готовые к 

отправке боевые машины, осторожно внесли носилки и бережно поставили их на танк. 

Сотни людей, собравшихся в обеденный перерыв в цехе, замерли. 

— Дорогие друзья! — сказала Зина взволнованным голосом. — Мне двадцать три года. 

Я очень сожалею, что так мало успела сделать для своего народа, Родины. За восемь 



месяцев пребывания на фронте мне удалось вынести с поля боя сто двадцать три 

раненых солдата и офицера. Сейчас я не могу работать. У меня нет теперь ни рук, 

ни ног. Я вас очень, очень прошу: если можно, то сделайте за меня хотя бы по одной 

заклепке для танка. 

Зина умолкла. В цеху наступила необычная тишина. У 

многих женщин-работниц на глазах появились слезы. 

На этом собрании рабочие обязались к концу месяца 

выпустить сверх плана пять боевых машин. И в назначенный срок 

из заводских ворот вышли, поблескивая, свежей краской, пять танков «Т-34», 

изготовленных из сэкономленного металла. На бортах грозных машин  старательно 

вывели  белой краской: «За Зину Туснолобову!». 

Закончился курс лечения в Свердловске. В начале 1944 года Николай Васильевич 

отвез Зину в Москву, в протезный институт. Зине изготовили протезы, и она начала 

второй раз в жизни учиться ходить. Кроме этого, Зина  много читала, писала письма на 

фронт, призывая бойцов быстрее освободить страну от фашистской нечисти.  

Чтец 2: 

Утро проснулось, а солнца не видно – 

Дымом пожаров затянуто небо. 

Гарью и порохом пахнет повсюду, 

Вместо душистого запаха хлеба. 

Время к полудню, а солнца не видно, 

Лишь чуть заметное пятнышко света. 

Шепчут настойчиво губы солдата: 

«Мы рассчитаемся с вами за это! 

Мы вам отплатим! Мы повоюем, 

Чтобы загнать вас в вашу берлогу, 

Чтоб навсегда вы и ваши потомки  

Напрочь забыли в Россию дорогу!» (Т. Толкачѐва) 

Ученик 6: А в это время Советская Армия перешла в  наступление по всему фронту. 

Войска 1-го Прибалтийского фронта подошли к Полоцку, родному городу Зины 

Туснолобовой. 13 мая 1944 года во фронтовой газете «Вперед на врага» было напечатано 

письмо – обращение З. Туснолобовой:  «Дорогие мои!  Пусть это письмо дойдет до 

сердца каждого из вас. Его пишет человек, которого фашисты лишили всего: счастья, 

здоровья и молодости. 



Мне двадцать три года. Уже пятнадцать месяцев я лежу, прикованная к 

госпитальной койке. У меня теперь нет ни рук, ни ног. Это сделали фашисты. Когда 

грянула война, я ушла на фронт, участвовала в боях, выносила раненых... 

Солдаты! Я была вашим товарищем, а теперь не могу больше сражаться. И я прошу 

вас: отомстите за меня, за мой родной Полоцк! За нашу истерзанную землю, за нашу 

растоптанную молодость, за пепел сельских пожарищ, за руины городов! И я прошу вас, 

родные: пусть каждый из вас убьет хотя бы по одному фашисту!  Зина Туснолобова, 

гвардии старшина медслужбы. Москва, 71, 2-й Донской проезд, д. 4-а, Институт 

протезирования, палата 52».  

Это письмо-обращение взволновало солдат и офицеров Прибалтийского фронта. В 

течение нескольких месяцев Зина получила более трех тысяч писем, в которых воины 

клялись освободить ее родной город, полностью очистить нашу  землю от оккупантов. 

На стволах орудий, минометов, на броне танков появились надписи: «За Зину 

Туснолобову!». Эти слова были старательно выведены на фюзеляже грозного штурмовика 

ИЛ-2 экипажа старшего лейтенанта Петра Андреева и воздушного стрелка Николая 

Мощенских. 

Так человек огромной силы воли и непоколебимого мужества  Зинаида Туснолобова 

снова встала в строй для борьбы с немецко-фашистскими захватчиками.  

  Главный редактор:           

                                             Всѐ в жизни может быть издержано,  

                                             изведаны все положенья, – 

                                             Следы любви самоотверженной 

                                             Не подлежат уничтоженью.  

В этих словах известного русского поэта Б. Пастернака как нельзя лучше выражена 

мысль о всепобеждающей силе любви. История Зинаиды и Иосифа Марченко – яркое 

тому подтверждение. Об этом мы узнаем из следующей страницы под названием    

«Равнение на героев». 

Ученик и ученица:                                                                  

Отгремела война. Вернулись домой фронтовики. Демобилизовался и гвардии 

старший лейтенант Иосиф Петрович Марченко. Вместе  с Зиной они поселились в  городе 

Полоцке. Всю жизнь муж был ее надежной опорой, другом и помощником. В семье 

появился сын Володя, а через несколько лет и дочь Нина.   

Вот что написала свердловскому хирургу Н.В. Соколову о семье Марченко 

журналистка Таисия  Максимова:  



«Перед Новым годом я была в Полоцке и в который раз восхищалась Зиной и всем 

укладом их, без всяких скидок, настоящей счастливой семьи. Дети у нее замечательные – 

трудолюбивые, дисциплинированные, здоровые и жизнерадостные. А девочка – просто 

красотка…»  

А вот Николаю Васильевичу пишет сама Зинаида Михайловна Туснолобова-Марченко:  

«…Мы с Иосифом вернулись в Полоцк, посадили сад. Может быть, это и есть счастье? 

Чтобы вот так раздольно цвел сад и росли дети. Подумать только, Вовочка уже в 

восьмом классе, а Нинка-егоза последний год ходит в детский садик. Сейчас поздний 

вечер, моя шумная семья угомонилась, все спят, а я пишу вам письмо…  

Вся моя семья желает вам, дорогой мой доктор, здоровья, счастья, больших успехов. 

Приезжайте к нам летом на яблоки, Николай Васильевич! Забирайте всю семью с собой! 

Будем ездить в лес по грибы, на рыбалку! А главное – вы увидите, как я научилась 

самостоятельно стряпать, топить печь и даже штопать ребятам чулки.  Горячо 

любящая вас Зинаида».  

Зинаида Михайловна научилась самостоятельно вести домашнее хозяйство,  работала 

диктором на радио, вела большую общественную работу. Ее часто можно было видеть в 

учреждениях и на предприятиях, в колхозах и 

совхозах, где она рассказывала о  грозных 

сражениях  Великой Отечественной.  

Со всех концов Советского Союза  получала 

Зинаида Михайловна письма от солдат и 

матросов, офицеров и генералов, тружеников 

города и деревни, студентов и школьников. Все они от души благодарили отважную 

патриотку за ее благородный подвиг, за спасение  128 человеческих жизней.  

Зина старалась ответить всем своим боевым товарищам, рассылала фронтовые 

треугольники, отвечала бойцам через газеты, выступала по радио. 

Ученик 9: Осталось перевернуть последнюю страничку журнала, которая получила 

название «Шагнувшая в бессмертие». Эпиграфом к ней будут слова И. Уткина: «Не 

каждому заглядывали в очи бессмертье и история сама…». Расскажем о том, как 

увековечена память о З. Туснолобовой-Марченко. 

Воинский и жизненный подвиг Зинаиды  Михайловны получил высокую оценку 

государства. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 декабря 1957 года за образцовое 

выполнение боевых заданий командования и проявленные мужество и героизм в боях с 

немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны 



Туснолобовой-Марченко Зинаиде Михайловне присвоено звание Героя Советского Союза 

с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» . 

Осенью 1965 года Международный Комитет Красного Креста наградил Зинаиду 

Михайловну медалью Флоренс Найтингейл. Она стала третьей советской медсестрой, 

удостоенной этой почѐтной награды. Флоренс Найтингейл – первая английская сестра 

милосердия, национальный герой своей страны, совершившая подвиг в прошлом веке. 

Медаль в память этой патриотки присуждается каждые два года сестрам милосердия 

разных государств.  

 Зинаида Михайловна Туснолобова-Марченко скончалась 20 мая 1980 года.  

В память о  подвиге этой выдающейся женщины одна из улиц  Полоцка названа еѐ 

именем,  в городе открыт музей-квартира.  

З.М. Туснолобова-Марченко  является Почѐтным гражданином города Полоцка.  

О мужестве Зинаиды Михайловны повествует стенд «Преодоление» в музее Н.А. 

Островского в г. Москве. 

Ежегодно лучшие женщины-матери Витебщины из рук губернатора получают премию 

имени З.М. Туснолобовой-Марченко. 

3. Подведение итогов 

Главный редактор:  Вот и перевернули мы последнюю страницу журнала, 

познакомившего нас с жизнью Героя Советского Союза Зинаиды Михайловны 

Туснолобовой-Марченко. Благодарю всех, кто принимал участие в подготовке и 

проведении классного часа.  

А теперь предлагаю вам выразить своѐ отношение к  услышанному и ответить на 

следующие вопросы: 

1. Какие качества, на ваш взгляд, помогли выстоять и вернуться к жизни героине 

нашего журнала? 

2. Как можно выразить благодарность ветеранам Великой Отечественной войны за их 

Великую Победу? 

3. Продолжите высказывание «Быть патриотом- это…». 

4. Продолжите высказывание «Устный журнал помог мне…(узнать, понять, 

прочувствовать)». 

5. Заключительное слово 

Эпиграфом к нашему журналу мы взяли высказывание Наполеона – человека, который 

хорошо знал, на что способен русский воин: «Можно победить любое оружие. Кроме 

оружия духа». И биография Героя Советского Союза Зинаиды Михайловны 

Туснолобовой- Марченко, а также всех  тех, кто в годы военного лихолетья добывал для 



нас  Великую Победу, доказывает это. Любовь к Родине, мужество, сила духа, верность 

долгу, самопожертвование – вот те качества, которые помогли нашему народу выстоять в 

годы войны. Поэтому мы должны помнить имена  героев Великой Отечественной, 

подвигу которых мы все, ныне живущие, бесконечно обязаны.  

Герой не гибнет умирая, 

Двойная жизнь ему дана. 

                                                   И эта жизнь его вторая 

                           Бессмертной славою полна.   ( Д. Бедный) 
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