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Цель: углубить знания  учащихся о событиях русской истории, 

имеющих непреходящее историческое значение в героической судьбе русского 

народа и его  борьбе за свою независимость; 

   воспитать  патриотические чувства, подчеркнуть величие духовно-

нравственных ценностей; 

развивать умение сопоставления исторических фактов. 

 

 

Оборудование: мультимедийная презентация, выставка книг о Иване 

Сусанине, выставка детских рисунков о подвигах Ивана Сусанина, Семѐна 

Шелаева, Фѐдора Гуляева, музыкальное оформление ( опера М.И.Глинки «Иван 

Сусанин»), вопросы викторины. 

 

Предварительная работа: работа с литературными и музыкальными  

произведениями, Интернет-ресурсами посвящѐнным подвигу Ивана Сусанина,. 

Конкурс детских рисунков об Иване Сусанине и др. 

 

Страницы журнала: 

« Иван Сусанин — патриот  земли русской» 

«Был год двенадцатый, суровый» 

«Это было во время гражданской войны»  

« Они повторили подвиг Сусанина в годы Великой Отечественной войны» 

 

Вступительное слово:  

Имя  Ивана Сусанина, героя освободительной борьбы нашего народа против 

иноземных захватчиков, стало символом  величия духа и самопожертвования. 

Память о патриоте сохранилась не только в преданиях: у Сусанина было немало 

последователей, которые повторили его подвиг в годы гражданской и Великой 

Отечественной войн. Об этом и пойдет речь в журнале. 

 

Первая страница - «Иван Сусанин — патриот земли русской» 

Чтец 1 



Не сочтѐшь в России 

Славных патриотов. 

Слава их сверкает 

Золотом лучей, 

И во мгле столетий 

Не померкло имя 

Первого героя 

Из костромичей. 

Поднимаясь в гору,  

С набережной Волги  

Ты его увидишь  

В богатырский рост. 

Не в мундире царском, 

В армяке просторном, 

Наш герой российский 

Без крестов и звѐзд. 

 

1ведущий 

Давайте совершим мысленно путешествие на Костромскую землю, туда, где 

совершил свой бессмертный подвиг Иван Сусанин. Остановимся у памятника 

человеку легендарной славы. Перед нашим взором встает пятиметровая фигура 

крестьянина — патриота, устремившего свой взгляд на волжские просторы. Левой 

рукой он опирается на посох, а жестом правой руки как бы предупреждает: « На 

русскою землю врагам дороги нет! Здесь их погибель». Этот памятника открыт в 

Костроме в 1967 году.  

В старинном граде Костроме, на Волге, 

Стоит непраздно памятник один. 

С широкой бородой, в кафтане долгом 

– Сусанин, патриот и гражданин. 

 

Себя на смерть в мученьях обрекая, 

Что думал ты? Мне надо знать. Скажи! 

Из глубины веков, туманом тая, 

Мне время посылает миражи… 

 

 Звучат фрагменты из оперы  М. И. Глинки « Иван Сусанин». 

 

1ведущий : на исходе 1612 года юный Михаил Федорович Романов, последняя 

отрасль Рюриковой династии, скрывался в Костромской области. В то время 

Москву занимали поляки: пришельцы хотели утвердить на российском престоле 

царевича Владислава, сына короля их Сигизмунда 3 . 

 



Русь терпела всяческие беды, 

Города тонули в смутном мраке: 

В Новгороде ликовали шведы, 

И Москвою правили поляки. 

Разорялись земли государства, 

Разрушались терема и храмы... 

2 ведущий  

Один отряд проник  в костромские пределы и искал захватить Михаила. 

Вблизи от его убежища враги захватили Ивана Остаповича Сусанина, жителя села 

Домнина, и требовали, чтобы он тайно провел их к жилищу будущего венценосца 

России. Как верный сын отечества, Сусанин захотел лучше погибнуть, нежели 

предательством спасти жизнь. Он повел поляков в противоположную сторону и 

известил Михаила об опасности: бывшие с ним успели увести его. 

 

Чтец 1 читает стихотворение С. Маркова 

 

Поет синеволосая зима  

Под окнами сусанинской светлицы...  

Приснились — золотая Кострома,  

Колокола Ипатьевской звонницы. 

 

Трещат лучины ровные пучки, 

Стучит о кровлю мерзлая береза. 

Всю ночь звенят запечные сверчки, 

И лопаются бревна от мороза. 

 

 

«Добро... Пойдем... Я знаю верный путь».  

Сусанин будит толстого немчина...  

И скоро кровью обольется грудь, 

И скоро жизнь погаснет, как лучина. 

 

«Прощайте, избы, мерзлые луга,  

И темный пруд в серебряной оправе...  

Сколь радостно идти через снега 

Навстречу смерти, подвигу и славе...» 

 

Блестят пищалей длинные стволы, 

А впереди, раскинувшись, как полог, 

Дыханьем снега, ветра и смолы 

Гостей встречает необъятный волок. 

 



Сверкает ледяная бахрома.  

Сусанин смотрит зоркими глазами  

На полдень, где укрылась Кострома  

За древними брусничными лесами. 

 

И верная союзница — метель  

По соснам вдруг ударила с размаху.  

«Скорей стели мне свежую постель,  

Не зря надел я смертную рубаху...» 

 

И почему-то вспомнил тут старик  

Свой теплый кров... «Оборони, владыко:  

Вчера забыл на лавке кочедык  

И золотое липовое лыко. 

 

И кочедык для озорных затей  

Утащат неразумные ребята.  

Ленился, грешник, не доплел лаптей, 

Не сколотил дубового ушата...» 

 

Шагал неспешно, в лапотки обутый, 

О скорой смерти Господа просил… 

Доколь черпать кровавых распрей Смуты 

Многострадальной матушке-Руси?! 

 

 – Злодеи! Такова, видать, судьбина… 

Мне на Руси и помирать легко! 

Болотом будет ваша домовина! 

А тот, кто нужен вам –  уж далеко. 

 

 

И вздрогнул лес, и засветился снег,  

Далеким звоном огласились дали, 

И завершился стариковский век  

Причастьем крови и туманной стали. 

 

...Страна могуча, и народ велик, 

И для народа лучшей нет награды, 

Когда безвестный костромской мужик  

Бессмертен, как предания Эллады. 

 

Его душа — в морях спокойных нив, 



В простой красе природы полудикой,  

Где Судиславль и тихий Кологрив, 

Где дышит утро медом и брусникой. 

 

Горжусь, что золотая Кострома 

И у моей звенела колыбели,  

В просторах, где лесные терема  

Встают навстречу солнцу и метели. 

 

 

Чтец 2 

Стихотворение К. Ф. Рылеева « Иван Сусанин»  

«Куда ты ведешь нас?.. не видно ни зги!— 

Сусанину с сердцем вскричали враги: — 

Мы вязнем и тонем в сугробинах снега; 

Нам, знать, не добраться с тобой до ночлега. 

Ты сбился, брат, верно, нарочно с пути; 

Но тем Михаила тебе не спасти! 

 

Пусть мы заблудились, пусть вьюга бушует, 

Но смерти от ляхов ваш царь не минует!.. 

Веди ж нас,— так будет тебе за труды; 

Иль бойся: не долго у нас до беды! 

Заставил всю ночь нас пробиться с метелью... 

Но что там чернеет в долине за елью?» 

 

«Деревня!— сарматам в ответ мужичок: — 

Вот гумна, заборы, а вот и мосток. 

За мною! в ворота!— избушечка эта 

Во всякое время для гостя нагрета. 

Войдите — не бойтесь!» — «Ну, то-то, москаль!.. 

Какая же, братцы, чертовская даль! 

 

Такой я проклятой не видывал ночи, 

Слепились от снегу соколии очи... 

Жупан мой — хоть выжми, нет нитки сухой!— 

Вошед, проворчал так сармат молодой.— 

Вина нам, хозяин! мы смокли, иззябли! 

Скорей!.. не заставь нас приняться за сабли!» 

 

Вот скатерть простая на стол постлана; 

Поставлено пиво и кружка вина, 



И русская каша и щи пред гостями, 

И хлеб перед каждым большими ломтями. 

В окончины ветер, бушуя, стучит; 

Уныло и с треском лучина горит. 

 

Давно уж за полночь!.. Сном крепким объяты, 

Лежат беззаботно по лавкам сарматы. 

Все в дымной избушке вкушают покой; 

Один, настороже, Сусанин седой 

Вполголоса молит в углу у иконы 

Царю молодому святой обороны!.. 

 

Вдруг кто-то к воротам подъехал верхом. 

Сусанин поднялся и в двери тайком... 

«Ты ль это, родимый?.. А я за тобою! 

«Куда ты уходишь ненастной порою? 

За полночь... а ветер еще не затих; 

Наводишь тоску лишь на сердце родных!» 

 

«Приводит сам бог тебя к этому дому, 

Мой сын, поспешай же к царю молодому, 

Скажи Михаилу, чтоб скрылся скорей, 

Что гордые ляхи, по злобе своей, 

Его потаенно убить замышляют 

И новой бедою Москве угрожают! 

 

Скажи, что Сусанин спасает царя, 

Любовью к отчизне и вере горя. 

Скажи, что спасенье в одном лишь побеге 

И что уж убийцы со мной на ночлеге». 

— «Но что ты затеял? подумай, родной! 

Убьют тебя ляхи... Что будет со мной? 

 

И с юной сестрою и с матерью хилой?» 

— «Творец защитит вас святой своей силой. 

Не даст он погибнуть, родимые, вам: 

Покров и помощник он всем сиротам. 

Прощай же, о сын мой, нам дорого время; 

И помни: я гибну за русское племя!» 

 

Рыдая, на лошадь Сусанин младой 

Вскочил и помчался свистящей стрелой. 



Луна между тем совершила полкруга; 

Свист ветра умолкнул, утихнула вьюга. 

На небе восточном зарделась заря, 

Проснулись сарматы — злодеи царя. 

 

«Сусанин!— вскричали,— что молишься богу? 

Теперь уж не время — пора нам в дорогу!» 

Оставив деревню шумящей толпой, 

В лес темный вступают окольной тропой. 

Сусанин ведет их... Вот утро настало, 

И солнце сквозь ветви в лесу засияло: 

 

То скроется быстро, то ярко блеснет, 

То тускло засветит, то вновь пропадет. 

Стоят не шелохнясь и дуб и береза, 

Лишь снег под ногами скрипит от мороза, 

Лишь временно ворон, вспорхнув, прошумит, 

И дятел дуплистую иву долбит. 

 

Друг за другом идут в молчаньи сарматы; 

Всѐ дале и дале седой их вожатый. 

Уж солнце высоко сияет с небес — 

Всѐ глуше и диче становится лес! 

И вдруг пропадает тропинка пред ними: 

И сосны и ели, ветвями густыми 

 

Склонившись угрюмо до самой земли, 

Дебристую стену из сучьев сплели. 

Вотще настороже тревожное ухо: 

Всѐ в том захолустье и мертво и глухо... 

«Куда ты завел нас?» — лях старый вскричал. 

«Туда, куда нужно!— Сусанин сказал.— 

 

Убейте! замучьте!— моя здесь могила! 

Но знайте и рвитесь: я спас Михаила! 

Предателя, мнили, во мне вы нашли: 

Их нет и не будет на Русской земли! 

В ней каждый отчизну с младенчества любит 

И душу изменой свою не погубит». 

 

«Злодей!— закричали враги, закипев,— 

Умрешь под мечами!» — «Не страшен ваш гнев! 



Кто русский по сердцу, тот бодро, и смело, 

И радостно гибнет за правое дело! 

Ни казни, ни смерти и я не боюсь: 

Не дрогнув, умру за царя и за Русь!» 

 

«Умри же!— сарматы герою вскричали, 

И сабли над старцем, свистя, засверкали!— 

Погибни, предатель! Конец твой настал!» 

И твердый Сусанин весь в язвах упал! 

Снег чистый чистейшая кровь обагрила: 

Она для России спасла Михаила! 

 

2 ведущий  

Поляки в гневе зарубили Сусанина. Но он предпочел смерть измене. И по 

всей  русской земле пошли светлая молва о его подвиге. 

Глядел в лицо врагам открыто, смело. 

Спасенье – смерть! И вознеслась душа, 

Покинув вдрызг растерзанное тело 

Под дьявольским ударом палаша… 

 

Твой подвиг не сотрется временами! 

…Мне кажется порой, что это я 

Шепчу врагам кровавыми губами: 

«За веру! За Отчизну! За Царя!» 

1ведущий 

По восшествии на престо Михаила Федоровича (в 1613г) потомству Сусанина 

дана была жалованная грамота на участок земли при селе Домнине; ее 

подтверждали и последующие государи.  

Жалованная грамота царя Михаила Феодоровича от 30 ноября 1619 года 

гласит: «Божиею милостию мы, великий государь, царь и великий князь Михайло 

Федорович, всея Русии самодержец, по нашему царскому милосердию, а по совету 

и прошению матери нашея, государыни, великия старицы инокини Марфы 

Ивановны, пожаловали есма Костромского уезда, нашего села Домнина, 

крестьянина Богдашка Собинина, за службу к нам и за кровь, и за терпение тестя 

его Ивана Сусанина: как мы, великий государь, царь и великий князь Михайло 

Федорович всея Русии в прошлом [7] 121 [1613] году были на Костроме, и в те 

поры приходили в Костромской уезд польские и литовские люди, а тестя его, 

Богдашкова, Ивана Сусанина в те поры литовские люди изымали и его пытали 

великими, немерными пытками и пытали у него, где в те поры мы, великий 

государь, царь и великий князь Михайло Федорович всея Русии были, и он Иван, 

ведая про нас, великого государя, где мы в те поры были, терпя от тех польских и 

литовских людей немерные пытки, про нас, великого государя, тем польским и 



литовским людям, где мы в те поры были, не сказал, а польские и литовские люди 

замучили его до смерти...» 

Чтец 1 

Словно дуб, 

он стоит над веками, 

Человек живой,  

а не камень, 

Землепашец  

и храбрый воин, 

Славы Родины 

удостоен, 

Не сусальный, 

а колоссальный, 

Седобородый, 

Иван Сусанин, 

Седоусый, 

седобородый, 

Богатырской, 

лесной породы. 

 

В заключение звучит хор «Славься» из оперы «Иван Сусанин»: 

  

« Славься, славься ты, Русь моя!  

Славься ты русская наша земля!  

Да будет во веки веков сильна 

Любимая наша родная страна! 

  

Страница вторая:  «Был год двенадцатый , суровый» 

1 ведущий. 

 История сохранила нам имя жителя деревни Новосѐлки Бельского уезда Семѐна 

Шелаева, который в 1812 году повторил подвиг Ивана Сусанина. Семѐна Шелаева 

за силу и мужество прозвали в народе Силаевым. 

Город Белый, стоявший в относительном отдалении от мест боѐв, представлял для 

французов интерес и с точки зрения снабжения наполеоновской армии 

продовольствием, и как новая дорога на Москву и Петербург.   

 По преданию город был обложен со всех сторон соломою, которую жители 

были готовы зажечь, при первом появлении французов. Однако, не дойдя до 

Белого, французы неожиданно повернули обратно.  

 В народе стали говорить, что французы словно  ослепли и не видели дороги на 

Белый. Позже выяснилось, что враг был остановлен благодаря сметливости и 

мужеству крестьянина Семѐна Силаева. 

2 ведущий.  



Существует несколько версий этих событий. По одной из них французский отряд 

дошел до деревни Новоселки и здесь захватил семидесятилетнего крестьянина 

Семена Силаева, который носил почту и хорошо знал дорогу.  

Однако Силаев стоял на своем: дорога к Белому непроходима из-за болот, в лесах 

сделаны засеки, которые охраняют русские войска, прибывшие из Осташкова. 

После этого французы хотели подкупить Силаева и намеревались  пройти через 

село Чичаты. Однако Силаев не поддался. Он смело заверил, что эта дорога  тоже 

завалена деревьями,  охраняется войсками и ополчением.     

 1 ведущий 

В наше время получила распространение третья версия описанных выше событий. 

Некоторые историки и краеведы считают, что Силаев повѐл французов  в другую 

сторону. 

1 чтец 

Стихотворение о Семѐне Силаеве. 

О подвиге его я ничего не знаю,  

Прошло уже вот двести лет. 

В газетах, книгах не писали.  

Где ж на вопрос найти ответ?  

И  документы, и архивы,  

 Да и стоусая молва 

Нам говорят о том, что позабыли,  

Свобода города была им спасена. 

« Второй Сусанин», гордость, честь и слава,  

Он патриотом на века прослыл. 

Тебя потомки, знаю, не забыли,  

Ведь подвиг твой никто ещѐ не повторил. 

Был год двенадцатый, суровый,  

Смоленск уж сдан, враг двигался к Москве. 

Война была кровопролитной и тяжѐлой 

И встретились войска в селе Бородине. 

Наш городок был пунктом назначенья,  

Войска здесь были, склады, провиант. 

И вдруг как будто страх посеял кто-то: 

Французы наступают? Город сдан? 

Куда же деться было населенью? 

Куда бежать: на Ржев или к Москве? 

Ведь нужно действовать сейчас без промедленья,  

Иначе все погибнем, быть беде. 

И словно туча, слух окутал город,  

Что армия французов велика. 

Готовится к защите стар и молод,  

Ведь родины судьба им дорога. 



 

А Дибича отряд покинул город,  

Решили не сражаться, город сдать. 

Но горожане встали вдруг горою 

И город свой решили отстоять. 

А враг меж тем по Духовщинской шѐл дороге,  

Он наступал на белый городок. 

Откуда горожанам ждать подмоги? 

Не знал враг местности, не знал он и дорог. 

И вот уже немного вѐрст осталось. 

Вдали, казалось, замаячили огни. 

Осталось им пройти всего лишь малость,  

Но перейти болото не смог 

И не увидели несметных сил французских 

Те, кто остался в городе родном. 

Всех спас крестьянин, бельский наш «Сусанин»,  

О нѐм сейчас и речь мы поведѐм. 

Жил в Новосѐлках, Бельского уезда, 

Прекрасно знал окрестные места. 

И почту сам возил до Демяхова,  

Хоть не хватало ему тридцать  лет до ста. 

Любил он лошадей. Извозом занимался,  

И вот он в плен к французам угодил. 

Знакомое лицо увидел: « Может обознался?» -  

Подумал он и тут же закурил. 

И вот один из них заговорил по- русски,  

Из наших был предатель, из дворян. 

И с горечью подумал вдруг Силаев: 

« Из-за таких вот город будет сдан.» 

Узнать француз пытался у героя,  

Где расположены сейчас наши войска. 

Не может враг найти себе покоя,  

Ведь цель  была ещѐ так далека. 

 

« Веди! Или убьѐм тебя!» - кричат французы. 

« Стреляйте! Вам  не запугать меня! 

У вас уже изорваны картузы,  

А мне честь родины, поверьте, дорога! 

Топь непроглядная, болот вы не пройдѐте. 

А к Белому  войска уж наши подошли. 

И смерть свою одну лишь вы найдѐте,  

А силою своей меня ты не страши!» 



Ему сулили золото, награду,  

Лишь б он провѐл другой дорогой их. 

Силаев им сказал, что попадут в засаду, 

Не предают ведь русские своих. 

И вдруг, как крик, приказ раздался громко,  

Ему ружьѐ нацелили на грудь. 

Затвор, как эхо, прозвучал так громко,  

Но наш герой не показал им путь. 

И долго смерть ему в лицо смотрела,  

А он ни разу взглядом не моргнул. 

Его с собою взять она хотела,  

Но от себя еѐ опять он отпугнул. 

Лишь только ночь в свои права вступила,  

Уснул отряд французов крепким сном. 

Он  убежал, ночь рукавом  его укрыла,  

И неизвестно стало что потом. 

Вот так французов обманул крестьянин,  

Беду большую он предотвратил. 

Простой был человек, храбрец – селянин,  

И жалко, что его никто не наградил. 

Его побег задуматься заставил, 

И повернул французский тот отряд. 

Он испугался, родину оставил,  

Чему, несказанно,  я очень рад. 

Что вымысел, что правда – мы не знаем,  

Но вот что вам, друзья, хотим  сказать. 

Чтоб патриотом быть, мы так сейчас считаем,  

Нельзя своих  героев забывать.  

И помнить нам о них, поверьте, нужно, 

Чтоб вновь на свете не было войны. 

Чтоб жили все на свете мирно, дружно,  

И чтобы не было нигде беды. 

Спасибо говорим вам за вниманье,  

Что нас сейчас вы выслушать смогли. 

И лишь сказать осталось на прощанье,  

Чтоб мир и счастье люди берегли! 

 

 

 Страница третья: « Это было во время гражданской войны» 

 

     Музыкальной заставкой 2 страницы журнала служит песня дальневосточных 

партизан « По долинам и по взгорьям» 



 

 

1ведущий 

Родная Сибирь в огне пожаров гражданской войны. Горит и алтайское село 

Рассказиха  700 кавалеристов  в сумерках потянулись  по лесной дороге. 

 

 

Куда ехать? Офицер приказал обыскать  заброшенные избы лесных 

объездчиков. 

В маленькой баньке обнаружили 60-летнего старика. Это был Федор 

Степанович Гуляев. 

 

2  ведущий  

Грозно спросил офицер старика. 

 - Где партизаны? 

Федор Степанович спокойно ответил: 

 Партизаны, говорите? Это мне хорошо известно. Они в 

Бобровке. 

 Покажи, старина, дорогу на Бобровку, - смягчившись, сказал 

офицер.- Только смотри у меня, не вздумай шутить! 

 

1 ведущий  

Но Федор Степанович и не думал. Гуляев круто повернул в сторону леса и, 

обращаясь к офицеру, сказал: 

- Прошу за мной, ваше благородие! Он вышел на лесную тропу и медленно 

пошел впереди  отряда.  

2 ведущий 

А сумерки становились всѐ гуще и гуще. Ночь вступала в свои права. Отряд 

двигался словно по волшебному коридору: по обе стороны лесной тропы стояли 

могучие сосны. Вот уже стало так темно, что всадники с трудом различали рядом 

едущих. Только  вверху, над головами, чуть-чуть светлела узкая полоска звѐздного 

неба. Неожиданно она расширилась - отряд  втягивался на поляну, поросшую 

высокой травой. Это было знаменитое гнилое, непроходимое болото, с детства 

знакомое Гуляеву.  

1 ведущий 

Лошади начали спотыкаться, проваливаясь в трясину. Офицер закричал:  

 Где же дорога? 

Фѐдор Степанович, держась обочины ответил: 

 Сюда, соколики, сюда! Вот здесь уже хорошая дорога. 

Потом внезапно голос его утих, и он как сквозь землю провалился. 

2 ведущий 



 Началась паника. Лес огласился ржанием коней, криками тонущих...  

             К утру только единицы выбрались из трясины. Основная же масса 

отряда нашла себе могилу в болоте. Ну а Фѐдор Степанович  целым и невредимым 

пришѐл в Бобровку и рассказал партизанам и жителям о случившемся. 

 

2 ведущий 

А потом было так. Ходоком от Алтая Фѐдора Степановича Гуляева послал в 

Москву к Ленину. 

 Внимательно слушал Владимир Ильич рассказ Гуляева,  потом обратился к 

Фѐдору Степановичу: 

- Скажите, что вы хотите получить от советского правительства? 

Фѐдор Степанович несколько растерялся, но овладев собой ответил: 

- Будет в Рассказихе школа, непременно будет, - ответил Ленин. 

 

1 ведущий .   Постановлением ВЦИК ему были присвоена вторая почетная 

фамилия - Сусанин, и он был награждѐн орденом Красного знамени. 

   

Страница 3. «Они не повторили подвиг Сусанина в годы Великой 

Отечественной войны»  

1 ведущий . В общей борьбе нашего народа с врагом немеркнущей свет в 

наших сердцах  оставил Сусанин. Славятся имена героев, которые повторили его 

подвиг во время Великой Отечественной войны! Это партизан Иван Сотников  из 

Воронежской области, колхозник Иван Петрович  Петров из Тульской области, 

герой Советского Союза Матвей Кузьмич Кузьмин и колхозник Михаил Семѐнов 

из Псковщины, пионер Миша Куприн из Брянской области, Саша Войнов из 

Ровенчины, Коля Молчалинов  из Черниговщины, братья Михаил и Иван Цубы из 

Брянской области, пионер Трофим Трушинский, партизанский связной из 

Одесской  области, фельдшер  Пѐтр Демеценко из Ставрополя, пионер-партизан  

Тихон Баран из Брестской области, колхозник Азаров из Витебской области и 

другие. 

 

 

2 ведущий . Передаѐт содержание рассказа Б. Полевого «Последний день 

Матвея Кузьмича Кузьмина». Матвею Кузьмичу Кузьмину за мужество и героизм, 

проявленные  в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в период Великой 

Отечественной  войны, было присвоено звание Героя Советского Союза. 

 

1 ведущий . Когда началась Великая Отечественная война, братья Иван и 

Михаил Цубы были уже людьми преклонного возраста. С болью в душе 

провожали они уходящих на восток  советские войска. Но оставшись в своей 

деревне Новина, братья Цубы помогали народным мстителям, спасли  жизнь 

многим жителям окрестных сѐл. 



В феврале 1943 года фашистские каратели большими силами, с танками, 

артиллерией и самолетами блокировали отряды партизан. Отряды располагались в 

Новине и соседних с нею деревнях. Партизанам, вооруженным легким оружием, 

тяжело было сдерживать натиск врага. Оказывая яростное сопротивление, они 

отступали в глубь лесов. Началась эвакуация мирных жителей. Но всех спасти не 

удалось. Гитлеровцы учинили над оставшимися зверскую расправу. Деревни были 

сожжены, каратели уничтожили около 3 тысяч человек, в том числе более 1000 

детей. И теперь каждый год, в феврале, те блокадные дни 1943 года в Новине 

отмечают как дни памяти и скорби непреходящей... 

 

Особые почести новинцы и жители соседних деревень отдают братьям Ивану 

и Михаилу Цубам. Один из них повторил подвиг русского крестьянина Сусанина. 

Отправив семью в урочище Вербы, старый колхозник Иван Цуба задержался, 

чтобы угнать туда же скот. Но не успел, фашисты схватили его. Схватили они и его 

семидесятилетнего брата Михаила. Его первым допрашивал фашистский офицер 

через переводчика. 

 

-  Куда ушли партизаны, где их базы? 

 

И услышал в ответ: 

 

-  Не ведаю. 

 

-  Показывай, или!.. "-  бесновался гитлеровец, тыча пистолетом в лицо 

Михаилу. 

 

-  Пусть вам волки показывают, а я не буду! -  гневно сказал старик. 

 

На глазах у Ивана враги растерзали родного брата. 

 

-  Ты показывай, где партизаны! -  заорал на Ивана офицер. 

 

- Добре, - промолвил тихо Иван Самуйлович, опустив голову. 

 

Потом он выпрямился, еще раз посмотрел на подожженную деревню, на 

безжизненное тело брата и двинулся в сторону леса. Ненависть удесятеряла его 

силы, он шел быстро, не оглядываясь. Шел и шел... 

 

-  Далеко еще? - спросил офицер. 

 

-  Нет, близко, -  ответил Иван. 

 



Но вот началось незамерзающее болото.  По тропинкам, известным только 

Ивану, привел он немцев в такие гибельные топи полесские, что выбраться отсюда 

мог только сам старик. Поняли фашисты, что уготовил им проводник, долго 

измывались над ним и зверски замучили. 

 

После войны Новина переименована была в деревню Цубы, народ слагал про 

братьев-героев песни и легенды, о них сложены стихи, написаны картины, им 

установлены памятники. Посмертно Иван Самуйлович Цуба награжден орденом 

Ленина. 

 

В годы Великой Отечественной войны были еще и юные Сусанины. Хорошо 

известно в Белоруссии имя Тихона Барана, пионера, которому Брестский театр 

посвятил пьесу "Шаг в бессмертие". Автор этой пьесы Нина Матяш, сраженная 

тяжелым физическим недугом, нашла в себе силы, чтобы собрать фактический 

материал о подвиге Тихона, который также сумел увести фашистских карателей от 

блокады партизанского отряда в лесном массиве. 

 

Герой знал, на что идѐт. Но другого решения для патриота в этой обстановке быть 

не могло. Он хотел лишь одного: своими действиями хоть немного приблизить 

победу над врагами. 

Чтец 2 

С горы крутой в болото, 

 К твоей могиле, патриот родной. 

 Я, сын русского народа, 

 Несу поклон сердечный мой.  

 

Ты алой кровью снег полил 

 И смерть обрѐл в болоте топком 

 – Врагов к Москве не допустил, 

 Вольготней чтоб жилось потомкам.  

 

И мы, сыны Отчизны нашей, 

 Разили полчища врагов  

И отгоняли дух их вражий 

От русских сѐл и городов.  

 

Заключение  

Чтец 1 

Славных лиц в России много: 

Тех, кто край родной любя, 

Укреплял Державу строго, 

Не жалел в трудах себя. 



Тот эскадру вѐл отважно, 

Тот солдат, тот славный князь. 

Дел узор вплетали важный 

В историческую вязь.  

В сердце каждого потомка 

Оставляли яркий след 

Честной службой, битвой громкой, 

Славой доблестных побед. 

И открытием научным, 

И правлением с умом, 

И стихом красивым, звучным, 

Светлой жизнью со Христом. 

 

Нить истории прекрасна 

Златом добрых славных дел. 

Жизнь того лишь не напрасна, 

За Отчизну кто радел. 

 

Если в груди твоей сердце большое, 

Если готов ты к труду и борьбе, 

Помни героев, помни героев, 

Пусть они будут примером тебе! 

 

Заключение 

 

 Вот мы и завершили наше путешествие по страницам нашего журнала. 

Скажите, как русский народ бережѐт в памяти героический подвиг Ивана 

Сусанина. 

(  село Молвитино названо Сусанино, санаторий имени Ивана Сусанина, 

пароход «Иван Сусанин»,  опера Глинки «Иван Сусанин», стихи, посвящѐнные его 

подвигу и т.д.)    

Ученик: В годы Великой отечественной войны мальчик Миша Куприн из 

села Касилово на Брянщине  повторил подвиг Ивана Сусанина. Он завѐл 

фашистов, желающих знать, где находится отряд партизан, в клюквенное 

болото.  Юный герой  погиб,  но и из фашистов никто не уцелел. 

 

1ведущий:  в заключение предлагаю определить  даты, события и 

личность в зачитанных отрывках: 

 

4. « Видят бояре – плохи дела, 

Как бы толпа бунтовать не пошла! 

И созывается Земский Собор, 



Чтоб вынести с русской земли польский сор. 

Чтобы решить – кто править нами будет –  

Польский царевич, аль россиянин? 

Трубецкой ли? Шуйский? 

А может Романов?» 

( 1613 г. – выбор на Земском Соборе царя М.Ф.Романова) 

 

 

2. « Куда ты завѐл нас?»- лях старый вскричал. 

-Туда, куда нужно! – спаситель сказал. 

- Умри же! – поляки герою вскричали. 

И сабли, над ним свистя, засверкали! 

-Погибни, предатель! Конец твой настал!» 

И твѐрдый герой весь в язвах упал! 

Снег чистый чистейшая кровь обагрила: 

Она для России спасла Михаила!!!» 

 (Иван Сусанин. 1613г – польская интервенция) 

 

  Итак,  мы совершили с вами путешествие во времени и хочется закончить нашу 

встречу такими словами: 

 

« … Под большим шатром голубых небес –  

Видишь, даль болот зеленеется. 

А на гранях их, ниже тѐмных туч 

Цепи сѐл стоят великанами… 

… Широко ты, Русь, по лицу земли 

В красе царственной развернулася!» 
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