
Однодневный поход, посвященный Дню Победы,  

«Памятники Великой Отечественной войны г. Кирсанова и 

Кирсановского района» 

 

Муниципальное образование: Кирсановский район Тамбовская область. 

Образовательное учреждение: МБОУ «Уваровщинская сош». 

Время  проведения: 7 мая 2018 г.  

Продолжительность:  5 часов. 

Разработчики и ответственные за проведение похода: Голубцова О. С.-

учитель физической культуры МБОУ «Уваровщинская сош» и Клочкова 

Т.И.-ведущий специалист отдела образования администрации Кирсановского 

района. 

Цель: формирование у подростков чувства патриотизма и 

гражданственности, любви к своей Родине. 

Задачи:  

-пополнение знаний об истории своего родного края; 

- развитие у подростков чувства гражданственности и патриотизма; 

-воспитание интереса и любви к истории своей Родины, своего города и 

района; 

-развитие  творческих способностей подростков. 

Программа похода: 

1. Участники похода проходят маршрут -9 км. Способ передвижения -пеший. 

2. На маршруте участники похода проводят ряд мероприятий: выступают 

перед учащимися начальных классов 2 корпуса МБОУ «Уваровщинская 

сош» с рассказом о Герое Советского Союза  К.И.Жукове; возлагают цветы к 

памятникам; выступают с рассказом о подвиге Ульяны Громовой перед 

учащимися начальных классов корпуса №2 МБОУ «Уваровщинская сош»; 

осуществляют Вахту памяти.  

3. Остановка на обед в филиале МБОУ «Уваровщинская сош» в с. Шиновка. 

4. Состав команды 12 человек среднего школьного возраста, из них группы 

риска 2 чел. 

Список объектов показа: 

1.Памятник погибшим кирсановцам в годы Великой Отечественной войны. 

2.Памятник погибшим сельчанам в годы Великой Отечественной войны и  

К.И.Жукову около здания 1 корпуса МБОУ «Уваровщинская сош», Вахта 

памяти. 

3. Памятник воинам-землякам, погибшим в годы ВОВ с. Шиновка. 

4.Бюст Ульяны Громовой во дворе  2 корпуса МБОУ «Уваровщинская сош». 

Содержание похода: 

1. Участники собрались на построение в корпусе №2 МБОУ «Уваровщинская 

сош». 

   Вступительное слово учителя:  В преддверии праздника Дня Победы 

хотелось бы вспомнить о тех, кто воевал на фронтах ВОВ, кто ковал победу в 



тылу врага, им, нашим землякам-кирсановцам, дорогим ветеранам мы 

посвящаем сегодняшний поход.  

2. Передвижение к памятнику погибшим кирсановцам в годы Великой 

Отечественной войны. Возложение цветов.  

   Текст ведущего:    Великая Отечественная война прервала мирное развитие 

нашего города. В ее годы кирсановцы успешно сражались 

на всех фронтах Великой Отечественной войны, участвовали в героической 

обороне Брестской крепости, в исторических сражениях под Москвой, 

Сталинградом, на Курской дуге, в освобождении от блокады Ленинграда.  

     Из числа жителей города и района было мобилизовано почти 29 тысяч 

человек. С фронтов Великой Отечественной войны не вернулось более 13 

тысяч человек. Более 14 тысяч кирсановцев награждены за проявленное 

мужество и отвагу боевыми орденами и медалями. 13 земляков удостоены 

звания Героя Советского Союза, 5 - награды Кавалер трёх степеней Ордена 

Славы. 

     Трудящиеся самоотверженно работали на предприятиях, снабжая фронт 

продовольствием, одеждой, снаряжением, участвовали в сборе средств на 

танковую колонну «Тамбовский колхозник». Наши земляки из личных 

сбережений собрали 2 258 784 рублей.    

     В 1985 г. началась реконструкция сквера. Было решено создать здесь 

мемориал, посвященный павшим в Великой Отечественной войне. Задумана 

была аллея памяти. Ветераны вместе со школьниками высадили саженцы. Но 

позже проект аллеи был изменен. В 1988 г. состоялось открытие мемориала, 

в центре которого - памятник солдату и вечный огонь. 

      На постаменте бронзовая фигура воина в рост. В опущенной руке зажат 

автомат. Другая, вытянутая в сторону, приподняла и натянула на плече плащ-

палатку, как бы загородив ею город от новой военной беды. У подножия 

вечный огонь в обрамлении красной гранитной пятиконечной звезды. По обе 

стороны невысокие   пилоны с именами павших. Всех стел-22, а имен-1294. 

Автор памятника -архитектор Захарчук, исполнитель Светлана Светличная. 

Открыт в 1988 году. 

 

 
 

 

http://kirsanov-map.narod.ru/memorial.htm


3. Передвижение к памятнику погибшим сельчанам в годы Великой 

Отечественной войны и  К.И. Жукову около здания 1 корпуса МБОУ 

«Уваровщинская сош», выступление перед учащимися начальных классов, 
Вахта памяти. Возложение цветов. 

Текст выступления:     В 1961 году у здания Уваровщинской школы был 

поставлен памятник Герою Советского Союза Жукову Константину 

Ивановичу, а в 1979 году, после закрытия Жулидовской школы, к зданию 

Уваровщинской школы был перенесен памятник погибшим сельчанам в годы 

Великой Отечественной войны. 

    Жуков Константин Иванович, родился в 1917 году. Окончив Уварщинскую 

семилетнюю школу, работал на чугунолитейном заводе, переименованном в 

литейно-механический. В 1937 г. пошел служить в бронетанковые войска. В 

их составе участвовал в присоединении Западной Украины и Белоруссии в 

1939 г. и советско-финской войне 1940 года. Был ранен. Участник Великой 

Отечественной войны. В феврале 1942 г. - второе, тяжелое ранение. 21 

августа 1944 г. прибывает на 1-й Прибалтийский фронт. О боевых действиях 

Жукова капитан батальона Падуков написал в представлении его на звание 

Героя Советского Союза: "...в бою по отражению непрерывных контратак 

противника 21 и 22 августа 1944 года Жуков проявил мужество и героизм. 

Со своим танком он приблизился скрытно к вражеским позициям на 

расстояние до ста метров. Во время стрельбы мастерски маневрировал в 

сложной лесистой местности, сохраняя свою машину. Несмотря на явный 

перевес сил, Жуков не отступил назад ни на шаг. Танк, в этом бою 

уничтожил четыре "Фердинанда", пять пушек, до ста гитлеровцев... Тов. 

Жуков погиб смертью героя. Достоин высшей правительственной 

награды...". 

     С 1964 года восьмилетняя Уваровщинская школа носит имя Жукова К.И. 

В  2010 году в школе открыта мемориальная доска Г.И.Жукову. 

 

           

4. Передвижение в филиал МБОУ «Уваровщинская сош» в с. Шиновка. 

Остановка. Обед. 

5. Передвижение к памятнику воинам-землякам, погибшим в годы ВОВ с. 

Шиновка. Возложение цветов. 

 

 

 



      
 

 

 

6. Передвижение во 2 корпус МБОУ «Уваровщинская сош»  к бюсту Ульяны 

Громовой. Выступление перед учащимися начальных классов. Возложение 

цветов. 

   Текст выступления: Отважная подпольщица Ульяна Громова родилась 3 

января 1924 года в поселке Первомайка, что недалеко от города Краснодона 

Донецкой губернии в многодетной шахтерской семье. Ее отец, бывший 

полтавский крестьянин, участвовал в русско-японской и Первой мировой 

войнах, был награжден тремя Георгиевскими крестами. Старший брат 

Ульяны Елисей с первых дней Великой Отечественной воевал летчиком на 

фронте. В 1932 году Ульяна начала учебу в средней школе №6 пос. 

Первомайка. Была отличницей и активисткой, неоднократно получала 

похвальные грамоты. В марте 1940 года вступила в ряды ВЛКСМУ. 

Когда началась война, она заканчивала девятый класс. В июне 1942-го 

Ульяна получила аттестат об окончании средней школы, а уже в средине 

июля Краснодонский район оккупировали немецкие войска. Она не смогла 

эвакуироваться, поскольку ее мать в то время болела и ее нельзя было 

оставить без присмотра. Как только началась оккупация Краснодона, 

несколько бойцов Красной Армии, оказавшихся в тылу немцев, создали 

подпольную организацию, которой позже присвоили имя «Молодая 

гвардия». Громова, вместе с несколькими молодыми людьми-жителями 

Первомайки вступила в нее в сентябре 1942-го, а уже в октябре ее избрали 

членом штаба организации. 

Молодогвардейцы распространяли антифашистские листовки, делали 

диверсии на городских предприятиях. В ночь на 7 ноября 1942 года, в честь 

25-й годовщины Октябрьской революции, Ульяна с двумя подругами 

повесила красный флаг на одной из школ поселка. Такую же акцию провели 

другие молодогвардейцы в Краснодоне, вывесив красные флаги на самых 

высоких зданиях города. Через месяц, 6 декабря 1942-го, юные подпольщики 

сожгли биржу труда, где хранились списки людей предназначенных к вывозу 

на принудительные работы в Германию. Тысячи молодых людей – жителей 

Краснодона и окрестных сел были спасены и остались на родной земле. 



Перед самым приближением фронта, краснодонское подполье в тылу у 

немцев готовило вооруженное восстание. 

Накануне нового 1943 года молодогвардейцы совершили дерзкое нападение 

на немецкие автомобили с новогодними подарками для солдат и офицеров 

вермахта. По следам этого налета гестапо и полиция вышли на след 

организации. Начиная с 5 января 1943 года, гестапо начало массовые аресты 

участников подполья. 10 января была арестована и Громова, а 16 января она 

вместе с другими молодогвардейцами была расстреляна и сброшена в шурф 

шахты № 5. Через месяц, 14 февраля в город вошли советские войска. 

Поднятое на поверхность тело Громовой хранило на себе следы 

многочисленных пыток. Она была похоронена 1 марта 1943 года в братской 

могиле молодогвардейцев на центральной площади Краснодона, на которой 

позже был установлен мемориал «Молодая гвардия». 13 сентября 1943 года 

Ульяне Громовой указом Президиума Верховного Совета СССР посмертно 

присвоено звание Героя Советского Союза. 

 

 
 

7. Завершение похода во 2 корпусе МБОУ «Уваровщинская сош».  

     Заключительное  слово учителя:  Дорогие ребята! Мы сегодня еще раз 

вспомнили Великую Отечественную войну, вспомнили наших земляков, 

погибших на ее фронтах, посмотрели памятки, находящиеся на территории 

нашего города и района. Хочется всем пожелать сохранить память о той 

великой войне, о подвигах ее героев, и передать эту память из поколения в 

поколение вашим детям, внукам и правнукам.  

 

 

 


