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Урок мужества "Письма с фронта"
Цели: 1) образовательные
-познакомить учащихся с биографией и судьбой Ратникова А.Е.
-проанализировать послания с той далекой войны.
2) развивающие
-работа над развитием речи (формулировка ответов, грамотное построение предложений)
3) воспитательные
- продолжение работы над воспитанием обучающихся как вдумчивых, внимательных слушателей.
Методы и формы: беседа

Ход урока:
1.Вступительное слово учителя.
2.Просмотр фрагмента фильма "Неизвестная война".
3.Чтение и демонстрация писем бойца.
4.Учащиеся читают стихи о ВОВ Р.Рождественского.
5.Звучат песни, подготовленные учащимися "Тучи в голубом", "Кино идет".

1) Учитель: Сегодня мы собрались с вами, чтобы попытаться приоткрыть еще одну страницу о войне, которая длилась 1418 дней и ночей.Вы много слышали и знаете о подвиге Зои Космодемьянской, Николая Гастелло, Дмитрия Карбышева. Мой дед тоже внес свою лепту в долгожданную победу.Как-то раз мне в руки попал один из томов(23том) Книги памяти. Такой увесистый экземпляр, где мелким шрифтом написано о наших любимых, не вернувшихся с поля брани. Несколько строчек информации о том,где и когда родился, откуда призвался, где зохоронен. Читаем: "Ратников Афанасий Егорович, красноармеец, 1907 года рождения, д.Мишутино, Загорского района, Московской области. Призван 15 августа 1941 года. Умер от ран 12 апреля 1945 года. Похоронен в п. Понизовье, Гурьевского района Калининградской области."
В 2002 году мне, внучке Афанасия, очень захотелось побывать на могиле деда. Поехали в Калининград вместе с моим сыном (правнуком Афанасия). Долго искать могилу не пришлось. И, когда увидела дорогую фамилию, не смогла сдержать слез. Захоронение находится в парке, рядом с Профессиональным техническим училищем, ребята ухаживают за братской могилой, содержат ее в достойном виде. Во время войны, где сейчас находится храм науки, был госпиталь, именно там умер мой дед от ран, защищая этот Балтийский город. Встретилась с руководителем музея этого училища, Новиковой Надеждой Александровной, преподнесла в дар несколько писем деда. Думаю, что эта поездка дала многое в деле воспитания моего сына, ему тогда было 13 лет. Он увидел своими глазами самый западный город нашей великой страны, услышал шум прибоя суровой Балтики. И все это связано с дорогим именем Афанасий, он причастен к тому, что Кенигсберг наш.
Меня переполняет гордость, что в моей родословной есть такой человек, мой дед.

2)Просмотр фрагмента фильма "Неизвестная война".
3) Читаем письма.
8 февраля 1942 года. Здравствуйте, многоуважаемая Груша и сынок Сеша. Шлю я вам горячий привет и желаю наилучших успехов в вашей жизни. Во-первых, хочу сообщить, что раны мои подживают, но желудок еще болит, с тем, наверное, и придется ехать на фронт. Насчет отпуска надежды нет никакой. Питание неважное, так что с этого питания не поправишься. Ну что делать, надо переживать. Груша, письмо твое, которое было послано 24 января 1942 года, я получил 3 февраля. За 1500 км письма идут 5-6 дней. Прошу Сешу, какие бы ни были трудности, воспитывать получше. Учти, Груша, что он у нас много уже болезней перенес, в особенности сахару надо в обязательном порядке.
11августа 1942 года. Нахожусь в городе Орехово Зуево Московской области на курсах. Это от Москвы 80 км с Курского вокзала. Если будет возможность, то приезжай навестить. Груша, сухарики побобрал все, табачку тоже маловато. Если поедешь, слезай в Орехове Зуеве и налево за город, пойдешь через реку по мосту, а потом спросишь, где курсы санинструкторов. Живем мы от города километра два, около реки. Груша, обо мне не тужите, что дальше будет, видно будет. Спешу, очень некогда.
17 августа 1942 года. Я знаю, что у вас запасов нет никаких, и из колхоза, наверное, тоже ждать нечего. 24 августа у нас выходной день. Из Москвы, как будто бы, идет поезд в 11 часов дня с Курского вокзала, захвати мою зажигалку и носки. Груша, учти, если не будет возможности, можно не ехать.
22 апреля 1944 года. Письма  от вас получил. В одном из них фото Сережи и Васи, которым я очень доволен. Долго, долго смотрел на Сережу. Видимо, парнек растет плотный, только что-то серьезный. Дальше меня интересует, где же фотографировали? Глядел, глядел- местность не признал. Груша, я очень доволен, что Сережа мальчик растет хороший. Беспрестанно вынимаю фото и гляжу на него. Погляжу, погляжу на него, поцелую.
23 апреля 1944 года. Желаю вам жить счастливо, спасибо, что еще про меня не забываете, да еще молите. чтоб мне вернуться домой. Спасибо за эти слова, но вряд ли мы с вами увидимся. Обо мне шибко не тужите, семья из двух человек, проживете. Храните от хищения мелкий скот. Еще советую побольше внимания обращать на приусадебный участок.
1мая 1944 года. Пишите, посадили ли овощи на приусадебном участке или нет.  Как дело обстоит с хлебом? Как обрабатывали свои участки? На лошадях или лопатой?Пиши, какая стоит погода. У нас уже яблони и вишни цветут. Одним словом, вся природа весело живет, только мы с тобой живем неважно, друг друга не видим давно. Вспоминаю то время, когда летом в госпитале, в Киржаче, на зеленых просторах мы имели с тобой счастливое свидание. Это было как будто во сне.
7июня 1944 года. Мне не нравится наша деревня. По вашим сообщениям, как-то не везет нашему хозяйству, перепахали озимые. Разве у нас не может родиться хороший хлеб? Нашу Красную Армию нужно снабжать всем необходимым, чтобы скорее разбить ненавистного врага. А такая практика,как у вас, непригодна, и она не приведет к хорошему. Надо лучше думать об этом.
24 июня 1944года. Наступает час расплаты с ненавистным врагом. Я сейчас нахожусь близко к передовой, так что все страсти на глазах. Но ничего, я чувствую, что я жив буду. Ждите, я приеду. Письмо я твое получил, ты пишешь, что работаешь за лошадей и за людей. Мне кажется, я не раз тебе говорил, что надо беречь здоровье, а ты все-таки ломаешь себя. Я приеду к тебе, надо тут же на курорт отправлять. А ты знаешь, солдат- это грозное дело, учти, дорогая.
12 августа 1944 года. Нахожусь в Польше. Живу пока хорошо, дальше будет видно. Правда в пути были опасности, но мне удалось остаться живым. Двух своих товарищей оставил на марше, погибли. Пишите как живете? Как дела с хлебом? Сумеете ли обеспечить скот кормом. Какую и сколько думаете оставить скотину в зиму? Что предполагаете получить на трудодни?
10 сентября 1944 года. Надейтесь на меня, повоюю на славу нашей Родины, за вас за всех пострадавших. Хватит у меня сил и энергии. Обо мне не тужите! Война! Вы уже теперь привыкли одни жить. Очень обидно, почему в 41-ом году не погиб, а теперь, может быть, перед концом придется поплатиться своей жизнью.
9 октября 1944 года. Мне очень часто снмтесь во сне. Проснешься, все исчезает. Вдруг делается обидно. Сережу держал на руках и радостно с ним разговаривал, и вдруг все это кончается обидой. Может я напрасно думаю о вас? Может вы уже про меня забыли?
6 ноября 1944 года. Служба моя теперь изменилась. От фрицев стоим всего в трехста метрах, и они кричат: "Русь, пора кончать воевать!" Мы не забываем защищать Родину, мы видим перед собой глубокие траншеи и польский сыпучий песок. На близком расстоянии бьем фашистов, создаем вам будущую спокойную жизнь. Ну, ничего, переживем, еще увидимся. Жди, я вернусь, только крепче жди, я вернусь всем чертям назло. Мы увидимся с тобой.
4 декабря 1944 года. Скоро буду двигаться в логово зверя. А насчет приближения победы, как только буду в Германии, напишу. Да вы сами по радио услышите. Теперь недолго, скоро ему крах.
12 января 1945 года. Ты пишешь, чтоб я сфотографировался. Где же я сфотографируюсь, когда кроме траншей и землянок ничего не вижу. Ты говоришь, почему мы не бьем немцев. Лучше приходи, винтовку дадим, сама побей.
7 февраля 1945 года. Сейчас нахожусь в госпитале. Конечно, стал прихрамывать. Сама рана зажила, а жилы болят, но это тоже скоро разработается. Я думаю, что вам по радио все слышно, что наши войска недалеко от Берлина.
13 февраля 1945 года. Скоро из госпиталя выпишут. Куда попаду, сейчас трудно сказать. Но предполагаю, если попаду на комиссию, должны дать нестроевую. Но точно сказать трудно, может опять в бой, самые разумные годы у нас утекли. Мне все-таки тебя жаль, я знаю, тебе за войну тоже тяжело достается, ты очень изменилась. Ничего не поделаешь, судьба такая нашего поколения, не только нас с тобой касается. Приехал ко мне в госпиталь командир роты, сообщает, что я представлен дважды к награде.
Март 1945 года. Здравствуй, миленький сыночек! Папа шлет тебе горячий привет и желает тебе расти большим и крепким мальчиком. Скажи: "Мама, я вырасту большой, за все отплачу, только воспитывай меня, чтоб я был мальчик крепкий и здоровый. А папа вернется, я буду счастливей всех."
25 марта 1945 года. Я вам послал посылочку. Только не взыщите, бедная. В такой момент попал, что в лесу больше достать нечего. Решил,чем бросить, отослал вам (2 пиджачка, часы, пусть играет, колода карт и металлический чайник. Получил три благодарности от товарища Сталина за боевые действия. Отсылаю их в этом письме и прошу хранить. Купи рамки и пусть висят на стене. Это очень важный документ. Тебе никто глаз не выколет, что я не воевал.
4) Чтение учащимися стихотворений Р.Рождественского.
Поэма "Реквием", гл.4
Черный камень,
черный камень,
что ж молчишь ты,
черный камень?

Разве ты хотел такого?
Разве ты мечтал когда-то
стать надгробьем
для могилы
Неизвестного солдата?
Черный камень.
Что ж молчишь ты,
черный камень?
Мы в горах
тебя искали.
Скалы тяжкие дробили.
Поезда в ночах трубили.
Мастера в ночах не спали.
Чтобы умными руками,
чтобы собственною кровью
превратить обычный камень
в молчаливое надгробье.

Разве камни виноваты
в том, что где-то под землею
слишком долго спят солдаты?
Безымянные солдаты.
Неизвестные солдаты...
А над ними травы сохнут.
А над ними звезды меркнут.
А над ними кружит беркут.
И качается подсолнух.
И стоят над ними сосны.
И пора приходит снегу.
И оранжевое солнце
разливается по нему.
Время движется над ними.
Но когда-то, но когда-то
кто-то в мире помнил имя
Неизвестного солдата!
Ведь еще до самой смерти
Он имел друзей немало.
Ведь еще живет на свете 
очень старенькая мама.
А еще была невеста.
Где она теперь-невеста?
Умирал солдат-известным.
Умер-неизветным.
Гл. 8
Слушайте!
Это мы говорим. Мертвые.
Мы. Слушайте!
Это мы говорим. Оттуда. Из тьмы.
Слушайте! Распахните глаза.
Слушайте до конца.
Это мы говорим, мертвые.
Стучимся в ваши сердца.
Не пугайтесь!
Однажды мы вас потревожим во сне.
Над полями свои голоса пронесем в тишине.
Мы забыли, как пахнут цветы.
Как шумят тополя.
Мы и землю забыли.
Какой она стала, земля?
Как там птицы?
Поют на земле без нас?
Как черешни цветут на земле без нас?
Как светлеет река?
И летят облака над нами?
Без нас.
Мы забыли траву.
Мы забыли деревья давно.
Нам шагать по земле не дано.
Никогда не дано!
Никого не разбудит оркестра печальная медь...
Только самое страшное, даже страшнее, чем смерть:
знать, что птицы поют на земле без нас!
Что черешни цветут на земле без нас!
Что светлеет река.
И летят облака над нами. Без нас.
Продолжается жизнь.
И опять начинается день.
Продолжается жизнь.
Приближается время дождей.
Нарастающий ветер колышет большие хлеба.
Это-ваша судьба.
Это-общая наша судьба...
Так же птицы поют на земле без нас.
И черешни цветут на земле без нас.
И светлеет река.
И летят облака  над нами. Без нас.

9 гл.
Я не смогу. Я не умру.
Если умру- стану травой.
Стану листвой. Дымом костра,
Вешней землей. Ранней звездой.
Стану волной, пенной волной!
Сердце свое вдаль унесу. 
Стану росой, первой грозой,
смехом детей, эхом в лесу...
Будут в степях травы шуметь.
Будет стучать в берег волна...
Только б допеть!
Только б успеть!
Только б испить чашу до дна!
Только б в ночи пела труба!
Только б в полях зрели хлеба!
Дай мне ясной жизни, судьба!
Дай мне гордой смерти, судьба!

10 гл.
Помните! Через века, через года- помните!
О тех, кто уже не придет никогда,-помните!
Не плачьте! В горле сдержите стоны, горькие стоны.
Памяти павших будьте достойны! Вечно достойны!
Хлебом и песней, мечтой и стихами,
жизнью просторной, каждой секундой,
каждым дыханьем будьте достойны!
Люди! Покуда сердца стучатся- помните!
Какою ценой завоевано счастье,-
пожалуйста, помните!
Песню свою отправляя в полет- помните!
О тех, кто уже никогда не споет,- помните!
Детям своим расскажите о них, чтоб запомнили!
Детям детей расскажите о них, чтобы тоже запомнили!
Во все времена бессмертной Земли помните!
К мерцающим звездам ведя корабли-
о погибших помните!
Встречайте трепетную весну, люди Земли.
Убейте войну, прокляните войну,
люди Земли!
Мечту пронесите через года
и жизнью наполните!
Но о тех, кто уже не придет никогда,-
заклинаю-
помните!
                       1957 год. 

"Баллада о зенитчицах"

Как разгадать за днями след нечеткий?
Хочу прибавить к сердцу этот след...
На батарее были сплошь- девчонки.
А старшей было восемнадцать лет.
 Лихая челка над прищуром хитрым,
бравурное презрение к войне...
В то утро танки вышли прямо к Химкам.
Те самые. С крестами на броне.
И старшая, действительно старея,
как от кошмара, заслонясь рукой,
скомандовала тонко:
-Батарея!(Ой. мамочка!..Ой, родная!..)
Огонь!-
И-залп!
И тут они заголосили, дечоночки.
Запричитали всласть.
Как будто бы вся бабья боль России
в девчонках этих вдруг отозвалась.
Кружилось небо- снежное, рябое.
Был ветер обжигающе горяч.
Былинный плач висел над полем боя,
он был слышней разрывов, этот плач!
Ему-протяжному-земля внимала,
остановясь на смертном рубеже.
-Ой, мамочка!..
-Ой, страшно мне!..
-Ой, мама!..
и снова:
-Батарея!-
И уже пред ними. посреди земного шара,
левее безымянного бугра горели неправдоподобно жарко
четыре черных танковых костра.
Раскатывалось эхо над полями,
бой медленною кровью истекал...
Зенитчицы кричали и стреляли,
размазывая  слезы по щекам.
И падали.
И подымались снова.
Впервые защищая наяву
и честь свою (В буквальном смысле слова!)
И Родину. И Маму. И Москву.
Весенние пружинящие ветки.
Торжественность венчального стола.
Неслышанное: "Ты моя -навеки!.."
Несказанное: "Я тебя ждала..."
И губы мужа. И его ладони.
Смешное бормотание во сне.
И то, чтоб закричать в родильном доме:
"Ой, мамочка! Ой, мама, страшно мне!!"
И ласточку. И дождик над Арбатом.
И ощущение полной тишины...
...Пришло к ним это после.
В сорок пятом. Конечно, к тем,
кто сам пришел с войны.

"Отец и сын"
Бывает, песни не поются ни наяву и ни во сне.
Отец хотел с войны вернуться,
да задержался на войне.
Прошло и двадцать лет, и больше...

Устав над памятью грустить,
однажды сын поехал в Польшу-
отца родного навестить.
Он отыскал его.
А далше-склонил он голову свою.
Уже он был чуть-чуть постарше отца,
убитого в бою.
А на могиле, на могиле
лежали белые цветы.
Они сейчас похожи были
на госпитальные бинты.
И тяжело плескались флаги.
Был дождь крутым и навесным.
И к сыну подошли поляки.
И помолчали вместе с ним.
Потом один сказал:
-Простите...
Солдата помнит шар земной.
Но вы, должно быть, захотите,
чтоб он лежал в земле родной?!-
Шуршал листвою мокрый ветер.
Дрожали капли на стекле,
и сын вполголоса ответил:
-Отец и так в родной земле.


"Послевоенная песня".

Задохнулись канонады.
В мире- тишина.
На большой Земле однажды кончилась война.
Будем жить, встречать рассветы,
верить и любить.
Только не забыть бы это!
Лишь бы не забыть,
как всходило солнце в гари и кружилась мгла.
А в реке- меж берегами-
кровь-вода текла.
Были черными березы, долгими-года.
Были выплаканы слезы вдовьи навсегда...
Вот опять пронзает лето солнечная нить.
Только не забыть бы это!
Лишь бы не забыть!
Эта память-верьте, люди,- всей земле нужна...
Если мы войну забудем,
вновь придет война.


***
Что же такое "МЫ"?
Мы-из лесов безбрежных.
Мы-из блокадной тьмы.
Мы- из стихов сгоревших.
Из невысоких изб. Песенного веселья.
Мы-из бессмертья. Из плоти твоей, Россия!
Мы от свинцовых розг падали в снег с разбега.
Но-поднимались в рост, звонкие, как победа!
Как продолженье дня, шли тяжело и мощно.
Можно убить меня.
Нас убить невозможно!
Что же такое "Мы"?
Веруя в пробужденье, взяв у земли взаймы
силу в момент рожденья,
мы ей вернем сполна все, что она давала.
Только б была она!
Лишь бы  существовала!
Мы проросли из нее, будто трава степная...
Гибнет в печи смолье, солнце напоминая...
Глядя в лицо огня, я говорю тревожно:
можно убить меня.
Нас убить невозможно!

"Огромное небо".
Об этом, товарищ, не вспомнить нельзя.
В одной эскадрилье служили друзья.
И было на службе и в сердце у них огромное небо-
одно на двоих.
Летали, дружили в небесной дали.
Рукою до звезд дотянуться могли.
Беда подступила, как слезы к глазам,-
однажды в полете мотор отказал.
Инадо бы прыгать-
не вышел полет.
Но рухнет на город пустой самолет!
Пройдет, не оставив живого следа.
И тысячи жизней прервутся тогда.
Мелькают кварталы, и прыгать нельзя!
"Дотянем до леса,- решили друзья,-
подальше от города смерть унесем.
Пускай мы погибнем, но город спасем".
Стрела самолета рванулась с небес!
И вздрогнул от взрыва березовый лес!
Не скоро поляны травой зарастут...
А город подумал:"Ученья идут..."
В могиле лежат посреди тишины
отличные парни отличной страны.
Светло и торжественно смотрит на них
огромное небо-одно на двоих.

"Жизнь и смерть"
Значит, все-таки есть она- глупая смерть.
Та, которая вдруг. Из глубинных корней.
За которой оркестрам стонать и греметь.
Глупо. Глупая смерть...
А какая умней?
А в постели умней?
А от пыток умней?
А в больнице? В убожестве краденых дней?
А в объятьях мороза под скрипы саней?
Где умней? Да и как это можно: умней?!
В полыханье пожара? В разгуле воды?
В пьяной драке, где пастбище делит межа?
От угара? От молнии? От клеветы?
От раскрашенной лжи? От слепого ножа?
Смерть ничем не задобришь, привыкла к дарам...
Вот Гастелло летит с перекошенным ртом.
Он при жизни пошел на последний таран!
Все при жизни!!!
А смерть наступила потом.
Горизонт покосившийся. Кровь на песке.
И Матросов на дзот навалился плечом.
Он при жизни подумал об этом броске!
Все при жизни!!!
И смерть тут совсем ни при чем...
Голос радио. Падает блюдце из рук.
Прибавляется жителей в царстве теней...
Значит, глупая смерть- та, которая вдруг?
Ну а если не вдруг?
Постепенно? Умней?
Все равно ты ее подневольник и смерд!
Все равно не поможет твое:" Отвяжись!"
Впрочем, если и есть она, глупая смерть,-
это все-таки лучше, чем глупая жизнь.

5.Песни о войне.



























































