Сценарий урока “Подвиг советских медиков в годы Великой Отечественной
войны”
Во время урока дети должны ознакомиться с фрагментами истории России,
возможностью оценить эти события, посмотреть на них своими глазами.
Это мероприятие имеет как образовательную, так и воспитательную
направленность,

и

способствует формированию личностных качеств,

гражданственности, уважения к старшему поколению. И помимо этого
развивает личные качества, общий кругозор.
Используемые формы и методы реализации: основной формой этого является
рассказ о наших соотечественниках, участниках войны. Но в процессе
мероприятия есть и историческая справка, которую готовит учитель, беседа.
1. Цель:
Воспитание чувства патриотизма, гордости за свой народ, осознание чувства
принадлежности к истории своей Отечества.
2. Задачи:
• показать моральный облик русского солдата, героизм и самоотдачу
фронтовых врачей и медсестер;
• способствовать формированию необходимости знать и запоминать
исторические события, связанные с Великой Отечественной войной;
• помочь понять, что человек является величайшей ценностью этого мира.
3. Продолжительность: 40 минут.
5. Ожидаемые результаты:
• формирование чувства принадлежности и уважения к отечественной
истории;
•

участие

направления;
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Отечественной войны.
6. Формы и методы реализации:
• совместная деятельность учителя и учеников по подготовке урока памяти:
работа с литературными и музейными материалами, разработка сценария,
репетиция;
• проведение урока.
7. Требуемое оборудование:
1. Ноутбук
2. Проектор
3. Подготовленная презентация

I.Звучит мелодия песни «Священная война» (слова В.И. Лебедева-Кумача,
музыка А.В. Александрова) На фоне этой мелодии:
Учитель: С момента победы в Великой Отечественной войне прошло более
70 лет. За это время несколько поколений россиян родились и выросли. Они
почти ничего не знают о войне. Дома в большинстве случаев стараются не
говорить об этом. Возраст ветеранов, воевавших на фронте, превышает 80
лет. Они становятся меньше с каждым днем. Существует угроза утраты
исторической памяти о великом подвиге нашей Родины, народе, который
ковал победу ... Для молодого поколения нашей страны, которое понесло
много миллионов жертв в борьбе за свою независимость, войне почти забыт.
Поэтому слова «Никто не забыт и ничто не забыто» всегда должны быть
актуальны.
Сегодня мы помним события тех лет. Но раны, нанесенные войной, очень
глубокие как для детей солдат, так и для их внуков и правнуков. Для всех
нас. И поэтому это не будет забыто. Запомнится навсегда. Прошло четыре
долгих года Великой Отечественной войны, 1418 дней и ночей продолжалась
гигантская битва с немецким фашизмом. Это была смертельная битва «не

ради славы, а ради жизни на земле». Но даже во времена суровых испытаний
- наши воины верили, что час расплаты придет с ненавистным врагом.
До сих пор мы до сих пор не знаем, сколько людей наша страна потеряла в
Великой Отечественной войне, если суммировать как военные, так и
гражданские потери. В последние годы некоторые историки говорят о 43
миллионах погибших. Официальный показатель составляет 26-27 миллионов.
Трудно переоценить вклад медицинских работников в достижение Победы. В
любых условиях они делали все возможное, а зачастую и невозможное,
чтобы спасти, спасти жизнь, вернуть раненых в строй. Не случайно
героическая работа врачей была приравнена к боевому подвигу. Ни одна
армия в мире не знала, что такое количество раненых вернулось на службу.
В годы войны наши медики вернули в строй 72% раненных и 90%
больных воинов. Если эти проценты представить в абсолютных цифрах, то
число раненых и больных, возвращенных в строй медицинской службой за
все годы войны, составит около 17 млн человек. Если сопоставить эту цифру
с численностью наших войск в годы войны (около 6 млн 700 тыс. человек в
январе 1945 г.), то становится очевидным, что победа была одержана в
значительной степени солдатами и офицерами, возвращенными в строй
медицинской службой.
Великая Отечественная война началась 22 июня 1941 года ровно в 4
часа утра. В этот момент полчища немецко-фашистских захватчиков перешли
рубежи нашей необъятной Родины. С первых же дней войны стало ясно, что
советский народ отдаст все свои силы, чтобы отстоять независимость своей
Родины.
Война жестока, беспощадна и кровава, она требует бесчисленных
жертв, в том числе искалеченных, раненых воинов, которые нуждаются в
неотложной помощи, лечении, поддержке и теплоте людей. Фронт ...
Милосердие ... Это тяжелая работа врачей по спасению, лечению и
возвращению в боевой порядок бойцов и командиров, которые были ранены в

боях. Среди военно-медицинских работников 47 человек за героические
подвиги во время Великой Отечественной войны были удостоены звания
Героя Советского Союза, 13 человек награждены орденами военачальников,
среди военных врачей - 18 полных кавалеров ордена Славы, свыше 115 000
человек. Военно-медицинские работники были награждены орденами.
Однако гораздо больше остались те же настоящие герои, многие из которых
остались неизвестными, пали жизни храбрых. Пожертвовав собой, они
спасли жизнь.
Звания Героя Советского Союза удостоены следующие медики:
Первым из них был военный врач Б. П. Бегоулев. Звание Герой Советского
Союза присвоено ему 25 октября 1938 г. за героизм, проявленный в боях у оз.
Хасан.
Бирцев Иван Федорович (1913- 1940). Военный фельдшер. Участник боев с
белофиннами (1939-1940). Командир сан. взвода. В одном из ожесточенных
боев на Карельском перешейке в условиях суровой зимы самоотверженно
оказывал медпомощь раненым. Был тяжело ранен, однако продолжал
выполнять свой долг, пока не кончился бой. 28 января 1940 г. скончался в
МСБ от тяжелых ран. Звание Героя Советского Союза присвоено 11 апреля
1940 г. посмертно.
Богомолов Сергей Александрович (род. в 1925 г. ). Военный фельдшер. В
действующей армии с 1943 г. В 1944 г. в р-не Витебска находился в
окружении с группой бойцов. Не только оказывал самоотверженную помощь
раненым, но и руководил боем. Уничтожил немало врагов до прихода
подкрепления. За проявленный героизм 3 июня 1944 г. удостоен звания Героя
Советского Союза. В послевоенное время - врач-анестезиолог, полковник
мед. службы.

Быковский Виктор Иванович (1919- 1973). Военный фельдшер. В 1943 г. при
форсировании Днепра обеспечивал переправу раненых. В должности
командира сан. взвода участвовал в бою по захвату плацдарма. В
рукопашной схватке с врагом был тяжело ранен, однако не оставил поле боя,
пока не эвакуировал всех раненых. За совершенный подвиг 26 октября 1943
г. удостоен звания Героя Советского Союза. В послевоенное время - врачстоматолог.
Григорьян Сергей Вартанович (1923- 1943). Военный фельдшер. Участвовал
в боях в составе войск Степного фронта. В 1943 г. при выходе из окружения
обеспечил эвакуацию 40 тяжелораненых. Во время боя закрыл собой
командира и был смертельно ранен. За проявленный героизм 20 декабря 1943
г. удостоен звания Героя Советского Союза посмертно.
Но не только врачи и военные фельдшера проявили героизм на войне.
Отважно проявили себя и медсёстры.
Главный хирург Красной Армии, профессор Бурденко Николай Нилович,
который еще в русско-японскую войну сам был санитаром, говорил:
“Помните, друзья! На бойца с санитарной сумкой, склонившегося над
раненым товарищем, смотрит вся наша страна!”
Кисляк Мария Тимофеевна (1925- 1943). Медсестра. В 1943 г. в
оккупированном Харькове организовала подпольную группу по борьбе с
оккупантами. При выполнении боевой операции была схвачена гестаповцами
и казнена. Звание Героя Советского Союза присвоено 8 мая 1965 г.
посмертно.
Маресева Зинаида Ивановна (20.06.1923-06.08.1943). Она родилась в селе
Черкасском Вольского района Саратовской области. В конце ноября 1942
года добровольно ушла на фронт. Героически сражалась в составе войск
Сталинградского, Воронежского и Степного фронтов. Звание Героя

Советского Союза Зинаиде Ивановне Маресевой присвоено посмертно 22
февраля 1944 года за отвагу и мужество, проявленные при форсировании
реки Северский Донец. За двое суток Маресева вместе с санитаром
Бузыкановым вынесла с поля боя 64 раненых, 52 из них, с личным оружием,
эвакуировала через реку. Награждена Орденом Красной Звезды (1943),
медаль «За боевые заслуги» (1943), Медаль «За оборону Сталинграда». Имя
3.И. Маресевой присвоено одной из улиц в Волгограде.
Ирина Николаевна Левченко - первая из советских женщин, удостоенная
Медали Флоренс Найтингейл. Уже к маю 1942 года санинструктор Левченко
вынесла с поля боя около 200 раненых бойцов
Туснолобова-Марченко, Зинаида Михайловна (23.11.1920 - 20.05.1980)
Зинаида Михайловна - военный врач. Героически спасая раненых бойцов, в
феврале 1943 года Зинаида лишилась рук и ног. В 1957 году ей было
присвоено звание Героя Советского Союза, а в 1965 вручена высшая награда
Международного Комитета Красного Креста.
Шкарлетова Мария Савельевна (03.02.1925 - 02.11.2003) Мария Савельевна Герой Советского Союза с 1945 года и обладатель Медали имени Флоренс
Найтингейл «За преданное и самоотверженное служение человечеству» с
1965 года. Всю жизнь после войны она получала письма с благодарностями
от спасенных ею солдат, которых за всю войну она вынесла с поля боя не
одну сотню.
Щербаченко Мария Захаровна (14.02.1922 - 2016) санинструктор - Герой
Советского Союза. В 1973 году Марии Захаровне была вручена медаль
Флоренс Найтингейл «За милосердие, отвагу и бесстрашие, проявленные при
спасении тяжелораненых на поле боя», хотя после войны она работала
юристом. Сейчас Мария Захаровна живет в Киеве, у неё есть две дочери,
четверо внуков и один правнук.

II.А сейчас мы проверим, смогли бы вы стать врачом ? Попробуйте ответить
на вопросы:
1)Если вы видите человека впервые, на что вы обращаете внимание в первую
очередь?
А)На внешность
Б)На одежду
В)На манеру
2)Что вы делаете, если вам нужно быстро найти контакт с незнакомцем?
А)Сделаю комплимент и начну разговор
Б)Мне будет сложно сделать
В)Я задам незначительный общий вопрос (о погоде), а затем я посмотрю на
ситуацию
3)Вы думаете, что слово может навредить или наоборот исцелить человека?
А)Да, это доказано
Б)Нет
4)Боишься ли ты вида крови?
А)Да, ужасно
Б)Нет, я спокойно переношу это зрелище
В)Порезанного пальца не испугаюсь, а вот раны посерьезней – да

Итоги: если у вас больше всего ответов А, то медиком вам не стать. Если у
вас больше ответов Б, то вы можете работать в больнице, но только с
медицинским карточками больных. А вот если у вас больше ответов В, то вы
настоящий врач!
II.А теперь мы посмотрим, насколько вы смекалистые ребята. Попробуйте
отгадать ребусы.

Врач

Война

Госпиталь

IV. Ну а сейчас давайте подгадываем загадки про военных медиков
Был ранен молодой солдат
На поле утром рано.
А он забрал его в санбат
И обработал раны.
Извлек из тела смельчака
Опасные осколки.
Была тверда его рука:
"Живи, братишка, долго!"
(Военврач)
И на фронте, и в тылу
День и ночь ведут борьбу:
Жизни раненым спасают,
В строй вернуться помогают.
(Военные врачи, медсестры)

V.Подведение итогов урока-игры, награждение призёров и активных
участников.
Заключительные слова учителя:

Военные медики, медсёстры и врачи,

фельдшера и хирурги…Они участвовали в операциях, вытаскивали раненых
с поля боя, и просто спасали жизни солдат и офицеров! И несмотря на свою
значимость в медицине, все люди этих профессий внесли огромный вклад в
общую Победу!

