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В.И. Мещеряков 

 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПРОВЕРОЧНОЙ 

РАБОТЫ ПО ФИЗИКЕ В 11 КЛАССАХ В ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

В 2018 ГОДУ 

 
Краткая характеристика КИМ  

Содержание всероссийской проверочной 

работы по физике определяется на основе 

Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта (ФК ГОС) среднего 

(полного) общего образования по физике, 

базовый уровень (приказ Минобразования 

России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

Федерального компонента государственных 

стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего 

образования»).  

Структура проверочной работы отражает 

необходимость проверки всех основных 

требований к подготовке выпускников по курсу 

физики базового уровня. В работу включены группы заданий, проверяющие 

умения, являющиеся составной частью требований к уровню подготовки 

выпускников. Отбор содержания курса физики для ВПР осуществляется с учетом 

общекультурной и мировоззренческой значимости элементов содержания и их роли 

в общеобразовательной подготовке выпускников.  

Каждый вариант ВПР содержит 18 заданий, различающихся формами и 

уровнями сложности. В работу включено 10 заданий, ответы к которым 

представлены в виде набора цифр, символов, букв, слова или словосочетания. В 

работе содержится 8 заданий с развернутым ответом, которые различаются 

объемом полного верного ответа – от нескольких слов (например, при заполнении 

таблицы) до трех-четырех предложений (например, при описании плана 

проведения опыта).  

Проверочная работа оценивает усвоение элементов содержания из всех 

разделов курса физики базового уровня: механики, молекулярной физики, 

электродинамики, квантовой физики и элементов астрофизики. В Таблице 1 

приведено распределение заданий по разделам курса.  

Необходимо отметить, что часть заданий в работе имеет комплексный 

характер и касается элементов содержания из разных разделов, задания 15–18 

строятся на основе текстовой информации, которая может также относиться сразу к 

нескольким разделам курса физики. 
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Таблица 1 

Распределение заданий по разделам курса физики Количество заданий 

Механика  4–7 

Молекулярная физика  3–6 

Электродинамика  4–7 

Квантовая физика  2–5 

ИТОГО  18 

 

В начале работы предлагается девять заданий, которые проверяют понимание 

выпускниками основных понятий, явлений, величин и законов, изученных в курсе 

физики. Здесь проверяются следующие умения: 

  группировать изученные понятия;  

  находить определения физических величин или понятий; 

  узнавать физическое явление по его описанию и выделять существенные 

свойства в описании физического явления; 

  анализировать изменение физических величин в различных процессах; 

  работать с физическими моделями;  

  использовать физические законы для объяснения явлений и процессов; 

  строить графики зависимости физических величин, характеризующие 

процесс по его описанию, и применять законы и формулы для расчѐта величин. 

Следующая группа из трѐх заданий проверяет сформированность у 

выпускников методологических умений. Первое задание строится на основе 

фотографии измерительного прибора и оценивает снятие показаний с учѐтом 

заданной погрешности измерений. Второе задание проверяет умение анализировать 

данные опытов, представленные в виде графиков или таблиц. 

В третьем задании из данной группы предлагается по заданной гипотезе 

самостоятельно спланировать несложное исследование и описать его проведение. 

Далее предлагается группа из трѐх заданий, проверяющих умение применять 

полученные знания для описания устройства и принципов действия различных 

технических объектов. Первое задание предлагает выпускникам определить 

физическое явление, лежащие в основе принципа действия указанного прибора 

(или технического объекта). Далее следуют два контекстных задания. В них 

предлагается описание какого-либо устройства или фрагмент из инструкции по 

использованию устройства. На основании имеющихся сведений выпускникам 

необходимо выделить явление или процесс, лежащий в основе работы устройства, 

и продемонстрировать понимание основных характеристик устройства или правил 

его безопасного использования. 

Последняя группа из трѐх заданий проверяет умения работать с текстовой 

информацией физического содержания.  
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Как правило, предлагаемые тексты содержат различные виды графической 

информации (таблицы, схематичные рисунки, графики). Задания в группе 

выстраиваются, исходя из проверки различных умений по работе с текстом: от 

вопросов на выделение и понимание информации, представленной в тексте в явном 

виде, до заданий на применение информации из текста и имеющихся знаний. 

В работе содержатся задания базового и повышенного уровней сложности. 

Таблица 2 

Распределение заданий 

по уровню сложности 

Количество 

заданий 

Максимальный 

балл 

Процент 

максимального 

балла за задания, 

% 

Базовый  14 20 74 

Повышенный  4 7 26 

ИТОГО  18 27 100 

 

Результаты выполнения ВПР 

Количество участников ВПР по физике в Пензенской области в 2018 году 

составило 682 выпускника 11 классов, что составляет чуть более 0,3% от общего 

числа участников в целом по России. Большую часть участников ВПР по физике 

составили учащиеся города Пензы – 147 и учащиеся Сердобского района – 103, 

г. Кузнецк – 56. В Малосердобинском и Пензенском районах ВПР писали по 1 

ученику. 

Таблица 3 

Количество участников ВПР по 

физике Общее число участников по 

РФ, чел. 

Пензенская 

область, чел. 

% от общего 

числа участников 

218997 682 0,3% 

 

В области для проведения ВПР по физике в 11 классе был представлен 

комплект, состоящий из 2 вариантов. 

Таблица 4 

Распределение отметок по вариантам 

Вариант 2 3 4 5 
Кол-во 

уч. 

1 4 122 195 32 353 

2 6 91 189 43 329 

Комплект 10 213 384 75 682 
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Таблица 5 

Статистика по отметкам 

Регион 
Кол-во 

уч-ся 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

РФ 218997 3,5 37,6 49,5 9,5 

Пензенская 

область 
682 1,5 31,2 56,3 11 

 

Общая гистограмма отметок 

 
 

Таблица 6 

Выполнение заданий (% от числа участников)  

Максимальный первичный балл: 27 

АТЕ 

К
о
л

-в
о
 у

ч
. 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

М
ак

с 
б

ал
л

 

2 2 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 

В
ся

 

в
ы

б
о
р
к
а 

218997 

 

76 80 76 65 53 70 79 52 66 84 32 29 83 51 58 55 61 19 

П
ен

зе
н

ск
ая

 

о
б

л
ас

ть
 

682 

 

75 90 69 60 52 75 80 62 77 92 43 30 96 45 67 48 63 15 
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Таблица 7 

Выполнение заданий группами учащихся (% от числа участников) 
Р

ег
и

о
н

 

К
о
л

-в
о
 у

ч
.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

М
ак

с.
 б

ал
л

 

2 2 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 

Вся выборка 

218997 

 
76 80 76 65 53 70 79 52 66 84 32 29 83 51 58 55 61 19 

П
ен

зе
н

ск
а
я

 

о
б
л

. 

682 

 

75 90 69 60 52 75 80 62 77 92 43 30 96 45 67 48 63 15 

С
р
.%

 в
ы

п
. 
у
ч
. 

гр
.б

ал
л
о
в
 2

 

10 

 

20 60 0 50 25 30 40 15 15 40 0 0 60 10 30 20 30 5 

С
р
.%

 в
ы

п
. 
у
ч
. 

гр
.б

ал
л
о
в
 3

 

213 

 

64 85 57 55 33 61 66 38 54 86 18 9 94 40 50 40 49 6 

С
р
.%

 в
ы

п
. 
у
ч
. 

гр
.б

ал
л
о

в
 4

 

384 

 

79 93 73 61 57 80 85 70 87 96 50 33 98 45 76 51 67 12 

С
р
.%

 в
ы

п
. 
у
ч
. 

гр
.б

ал
л
о
в
 5

 

75 

 

93 97 92 70 81 93 96 93 97 96 80 75 99 65 81 60 91 51 
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Средний % выполнения заданий группами учащихся 

 
Таблица 8 

Достижение требований ФК ГОС 

№ 
Проверяемый элемент содержания/ требования к 

уровню подготовки выпускников 

Макс. 

балл 

Средний % 

выполнения
1
 

П
о
 р

ег
и

о
н

у
 

П
о
 Р

о
сс

и
и

 

  682 218997 

1. Знать/понимать смысл физических понятий 2 75 76 

2. Знать/понимать смысл физических понятий 2 90 80 

3. Знать/понимать смысл физических понятий 1 69 76 

4. Знать/понимать смысл физических понятий, величин и 

законов 

2 60 65 

5. Знать/понимать смысл физических величин и законов 2 52 53 

6. Знать/понимать смысл физических понятий 1 75 70 

7. Знать/понимать смысл физических величин и законов 1 80 79 

8. Знать/понимать смысл физических величин и законов 2 62 52 

9. Знать/понимать смысл физических величин и законов 2 77 66 

10. Уметь отличать гипотезы от научных теорий, делать 

выводы на основе экспериментальных данных 

1 92 84 

 

 
1
Вычисляется как отношение (в %) суммы всех набранных баллов за задание всеми 

участниками к произведению количества участников на максимальный балл за задание. 
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11. Уметь отличать гипотезы от научных теорий, делать 

выводы на основе экспериментальных данных 

1 43 32 

12. Уметь проводить опыты по исследованию изученных 

явлений и процессов 

2 30 29 

13. Уметь объяснять устройство и принцип действия 

технических объектов, приводить примеры 

практического использования физических знаний 

2 96 83 

14. Уметь объяснять устройство и принцип действия 

технических объектов, приводить примеры 

практического использования физических знаний. Уметь 

использовать приобретѐнные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для 

обеспечения безопасности жизнедеятельности, 

рационального природопользования и охраны 

окружающей среды 

1 45 51 

15. Уметь объяснять устройство и принцип действия 

технических объектов, приводить примеры 

практического использования физических знаний. Уметь 

использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для 

обеспечения безопасности жизнедеятельности, 

рационального природопользования и охраны 

окружающей среды 

1 67 58 

16. Уметь воспринимать и на основе полученных знаний 

самостоятельно оценивать информацию, содержащуюся 

в СМИ, Интернете, научно-популярных статьях 

1 48 55 

17. Уметь воспринимать и на основе полученных знаний 

самостоятельно оценивать информацию, содержащуюся 

в СМИ, Интернете, научно-популярных статьях 

1 63 61 

18. Уметь воспринимать и на основе полученных знаний 

самостоятельно оценивать информацию, содержащуюся 

в СМИ, Интернете, научно-популярных статьях. Уметь 

использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для 

обеспечения безопасности жизнедеятельности, 

рационального природопользования и охраны 

окружающей среды 

2 15 19 

 

Основные выводы и рекомендации 

По результатам ВПР по физике в Пензенской области в 2018 году можно 

сделать следующие выводы: 

1. Результаты выполнения ВПР в Пензенской области в целом выше чем в РФ. 

2. Наиболее высокие результаты школьники демонстрируют при решении первых 

десяти заданий в которых проверяются знания, понимание смысла физических понятий, 

величин и законов. Эти задания выполняются в среднем на 60%-90%.  
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В этом году высокий % выполнения (96%) задания № 13 где проверяются 

умения установить соответствие между техническими устройствами и физическими 

явлениями, лежащими в основе принципа их действия. 

В тоже время необходимо обратить внимание на умения использовать знания 

в практической деятельности и в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности жизнедеятельности (задание № 14).  

3. Традиционно сложными для всех выпускников оказались задания, 

проверяющие умения работать с текстовой информацией физического содержания, 

задания на применение информации из текста и имеющихся знаний (задания № 16 

и № 18). 

4. На общем фоне выделяется слабая (30% выполнения) подготовка 

школьников к проведению опытов по исследованию изученных явлений и 

процессов, когда требуется описать экспериментальную установку и порядок 

действий при проведении исследования (задание № 12). 

Для подготовки к ВПР по физике в следующем году необходимо:  

1. Использовать в процессе подготовки критерии оценивания и 

спецификации, публикуемые в демонстрационном варианте работы, так как они 

останутся неизменными в реальных работах.  

2. При проведении обобщающего повторения необходимо обязательно 

учитывать спецификацию работы и ее обобщенный план.  

3. Необходимо шире внедрять в практику исследовательскую деятельность 

учащихся с умением описывать экспериментальную установку и порядок действий 

при проведении исследования. 

4. При повышении квалификации учителей обратить внимание на методику 

решения задач с использованием текстовой информации физического содержания. 

5. Рекомендуем активно использовать официальные материалы с сайта 

ФИПИ: www.fipi.ru, а также открытый банк заданий ОГЭ и ЕГЭ, содержащий все 

типы заданий, предлагаемых в реальном варианте проверочной работы.  

6. Для обобщения и повторения содержания курса физики можно 

использовать все материалы предыдущих лет. Некоторые различия в формах 

заданий не повлияют на качество усвоения тех или иных элементов содержания 

или видов деятельности.  
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Г.А. Парамонова 

 

АНАЛИЗ ВПР ПО БИОЛОГИИ В 5-6 КЛАССАХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ В 2018 ГОДУ 

 

Назначение ВПР по 

учебному предмету «Биология» – 

оценка уровня общеобразо-

вательной подготовки 

обучающихся 5 и 6 классов 

соответствии с требованиями 

ФГОС ООО. ВПР позволяет 

осуществлять диагностику 

сформированности универсальных 

учебных действий, достижения 

предметных и метапредметных 

результатов обучения.  

Результаты ВПР могут использоваться для построения индивидуальных 

образовательных траекторий, а также для совершенствования методики 

преподавания биологии в образовательных организациях. 

Содержание ВПР определяется следующими нормативными документами: 

 федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897);  

 примерная основная образовательная программа основного общего 

образования, одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 08.04.2015 № 1/15).  

В рамках ВПР предусмотрена оценка сформированности следующих УУД: 

Регулятивные действия: целеполагание, планирование, контроль и 

коррекция, саморегуляция.  

Общеучебные универсальные учебные действия: поиск и выделение 

необходимой информации; структурирование знаний; осознанное и произвольное 

построение речевого высказывания в письменной форме; выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения 

в зависимости от цели; определение основной и второстепенной информации; 

моделирование, преобразование модели.  

Логические универсальные действия: анализ объектов в целях выделения 

признаков; синтез, в том числе самостоятельное достраивание с восполнением 

недостающих компонентов; выбор оснований и критериев для сравнения; 

подведение под понятие; выведение следствий; установление причинно-

следственных связей; построение логической цепи рассуждений; доказательство. 
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Коммуникативные действия: умение с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации, 

владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

Контрольно-измерительные материалы по биологии (далее КИМ) проверяют 

уровень сформированности у обучающихся предметных требований: 

 формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, о взаимосвязи 

живого и неживого в биосфере, овладение понятийным аппаратом биологии;  

 приобретение опыта использования методов биологической науки и 

проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых 

организмов и человека;  

 освоение приемов выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними.  

Изучение биологии в 5 классе тесно связано с предметным содержанием и 

метапредметными результатами освоения курса «Окружающий мир» в начальной 

школе.  

Так, по итогам обучения в начальной школе, обучающиеся могут различать 

явления природы; знают о частях растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя), 

необходимых для жизни растения условиях (свет, тепло, воздух, вода), разнообразии 

растений (деревья, кустарники, травы; основные дикорастущие и культурные растения; 

растения родного края, их названия и краткая характеристика на основе наблюдений); 

понимают роль растений в природе и жизни людей; знают о разнообразии животных 

(насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия и др.; дикие и домашние животные; 

животные родного края, названия, краткая характеристика на основе наблюдений), 

условиях, необходимых для жизни животных (воздух, вода, тепло, пища), понимают 

роль домашних животных в природе и жизни людей. К окончанию обучения в 

начальной школе ученики также умеют описывать на основе предложенного плана 

объекты живой и неживой природы, выделять их основные существенные признаки; 

обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи 

в живой природе; работать с естественнонаучной информацией. 

Проверяемое в экзаменационных материалах содержание не выходит за рамки 

требований ФГОС ООО и не зависит от рабочих программ и учебников, по которым 

ведется преподавание биологии в конкретных образовательных организациях. 

Вариант проверочной работы в 5 классе состоит из 8 заданий, которые 

различаются по содержанию и проверяемым требованиям.  

Задания 1–5, 7–8 основаны на изображениях конкретных биологических 

объектов, статистических таблицах и требуют анализа изображений и 

статистических данных, характеристики объектов по предложенному плану, 

классификации и/или систематизации объектов по определенному признаку, 

применения биологических знаний при решении практических задач.  
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Задание 6 предполагает заполнение пропусков в тексте биологического 

содержания с помощью терминов из предложенного перечня. 

Вариант проверочной работы в 6 классе состоит из 10 заданий, которые 

различаются по содержанию и характеру решаемых учащимися задач.  

Задания 1, 2, 4, 5, 6, 7, 10 проверяют знания и умения учащихся работать с 

изображениями биологических объектов, научными приборами, графиками, 

схемами, таблицами с целью охарактеризовать их по предложенному плану и 

продемонстрировать уровень сформированности предметных биологических 

знаний и умений, специфических для предмета «Биология».  

Задание 3 предполагает работу по восстановлению текста биологического 

содержания с помощью избыточного перечня биологических терминов и понятий.  

Задание 8 проверяет умение учащихся формулировать гипотезу 

биологического эксперимента, оценивать полученные результаты и делать 

обоснованные выводы.  

Задание 9 проверяет умение использовать полученные теоретические знания в 

практической деятельности. 

С кодификаторами элементов содержания и требований к уровню подготовки, 

подробной структурой вариантов, обобщенным планом вариантов ВПР по 

биологии в 5 и 6 классах и системой оценивания заданий можно познакомиться на 

сайте ФИПИ, Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки РФ. 

В Пензенской области ВПР по биологии проводится с 2017 года. В прошлом 

году в ВПР участвовали обучающиеся 5 классов, в 2018 – обучающиеся 5 и 6 

классов. По итогам анализа ВПР по биологии в Пензенской области можно сделать 

следующие выводы. 

Работу в Пензенской области выполняло 10522 обучающихся 5 классов и 6868 

обучающихся 6 классов из образовательных организаций г. Пензы и Пензенской 

области.  

Справились с работой 99,5 % пятиклассников и 96,8% шестиклассников. Эти 

показатели выше общероссийских и коррелируют с показателями прошлого года. 

По сравнению с прошлым годом в регионе снизился процент обучающихся, 

получивших неудовлетворительную отметку, а также процент детей, получивших 

наивысший балл. 

Распределение отметок по вариантам равномерное, что говорит о 

равнозначности вариантов КИМ. 

При анализе диаграммы распределения групп обучающихся по уровню 

подготовки наблюдается тенденция стабильно высоких показателей обучающихся 

со средним и выше среднего уровнем подготовленности, а также сокращения числа 

участников с высоким уровнем подготовленности, что говорит об усложнении 

материала 6 класса по сравнению с 5 классом. 

Анализ диаграммы процента выполнения заданий группами обучающихся 

явно выявляет задания, выполняя которые дети демонстрируют устойчивые знания 

и умения и задания, выполнение которых вызывает наибольшие затруднения. 

ПРОСВЕЩЕНИЕ № 6’ 2018 
  
  

  
  

  
  
 К

а
ч

ес
т
в

о
 о

б
р

а
зо

в
а

н
и

я
 



14 
 

 

 

Так в 5 классе лучший процент выполнения по заданиям: 

Задание 1.1 и 1.2 направлено на выявление уровня овладения умениями 

выделять существенные признаки биологических объектов. Первая часть задания 

проверяет умение обучающихся различать на рисунке основные части (органы, 

системы органов) биологического объекта. Вторая часть задания требует соотнести 

изображѐнный объект с выполняемой функцией. 

Задание 2 проверяет понимание пятиклассниками основных процессов 

жизнедеятельности. 

Задание 6 позволяет выявить умение использовать биологические термины в 

заданном контексте. Оно предполагает заполнение пропусков в тексте 

биологического содержания словами из предложенного перечня. 

Задание 7 предполагало работу с табличным материалом. Первая часть 

задания проверяла умение обучающихся анализировать статистические данные. 

Наибольшие затруднения в 5 классе вызвали: 

Задание 1.3 третья часть задания проверяет умение проводить 

классификацию по выделенным признакам. 

Задание 3 требовало от обучающегося проявить умение использовать методы 

описания биологических объектов по определѐнному плану. 

Задание 8 направлено на выявление умений обучающихся работать с текстом 

биологического содержания. Первая часть задания требует выделить в содержании 

текста признаки в соответствии с поставленной задачей. Вторая часть задания 

предполагает письменное описание биологического объекта по приведѐнному плану. 

Среди обучающихся 6 класса наибольший процент выполнения по заданиям: 

Задание 1 направлено на выявление умения выделять существенные признаки 

биологических объектов. Первая часть задания проверяет умение учащихся 

различать на рисунке представителей основных групп организмов. 

Задание 4 проверяет знание важнейших жизненных процессов, протекающих 

в растительном и животном организмах, и роли отдельных структур в этих 

процессах. 

Задание 5 направлено на выявление уровня овладения умением различать 

биологические объекты и их части, умение определять их роль в жизни организма. 

Задание 7 проверяет умение извлекать информацию из графически 

представленного процесса; во второй части задания от учащегося требуется дать 

объяснение представленной на графике закономерности. 

Задание 9 имеет практическую направленность, оно контролирует 

общеучебные умения проводить сравнение, в частности сравнивать условия 

содержания и ухода за растениями. 

Наибольшие затруднения у шестиклассников вызвали задания 

Задание 2 контролирует знание устройства оптических приборов и умение 

ими пользоваться, а также оценивать изображения, получившиеся в результате 

наблюдения. 
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Задание 6 позволяет проверить первоначальные таксономические знания, 

используемые при описании широко распространенных растений и животных. 

Задание 8 проверяет умение проводить анализ виртуального эксперимента, 

формулировать гипотезу, ставить цель, описывать результаты, делать выводы на 

основании полученных результатов. 

При анализе гистограммы соответствия отметок за ВПР и отметок по журналу 

выявлен большой процент обучающихся, которые понизили свою отметку – в 5 

классе около 30 %, в шестом классе около 23 %. Присутствуют также 

обучающиеся, которые повысили свою успеваемость по результатам ВПР. Наличие 

участников ВПР, которые понизили и повысили свою успеваемость, предполагает 

на уровне образовательной организации оптимизацию форм промежуточного 

контроля и повышения объективности оценивания образовательных результатов 

обучающихся. 

В целом школьники региона достаточно хорошо владеют следующими  

элементами содержания: о биологических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, овладение 

понятийным аппаратом биологии; умениями анализировать статистические 

данные, выделять существенные признаки биологических объектов, различать на 

рисунке основные части (органы, системы органов) биологического объекта. 

Рекомендации: 

1. Учителям биологии провести тщательный анализ количественных и 

качественных результатов ВПР, выявить проблемные вопросы как класса в целом, 

так и отдельных обучающихся.  

2. Спланировать индивидуальную коррекционную работу.  

3. Скорректировать содержание текущего тестирования и контрольных работ 

с целью мониторинга результативности работы по устранению пробелов в знаниях 

и умениях.  

4. Учителям разработать на 2017-2018 учебный год план мероприятий по 

подготовке учащихся к ВПР по биологии.  

5. Прорабатывать материал, который традиционно вызывает затруднения.  

6. Увеличить долю самостоятельной деятельности обучающихся как на уроке, 

так и во внеурочной работе, акцентировать внимание на выполнение творческих, 

исследовательских заданий. 
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М.В. Крамина 

 

БИОГРАФИЧЕСКИЕ ФАКТЫ ДЖЕКА ЛОНДОНА В ЕГО 

ПРОИЗВЕДЕНИЯХ 

 

Я очень люблю читать. Мне нравятся книги об 

истории нашей страны, о знаменитых людях, а также 

приключенческая литература. Литература много 

значит в моей жизни. Она формирует мой характер и 

мировоззрение, помогает лучше понять жизнь. Книги 

учат нас быть честными, скромными и отважными, 

выражать сочувствие к слабым людям. 

Джек Лондон стал моим любимым писателем 

с первой книги, которую я прочитала. Это было 

произведение «Белый клык». Я сразу 

заинтересовалась Джеком Лондоном как 

личностью. Его жизненная история поразила меня 

не менее, чем его произведения. Это сильный и 

талантливый человек. Его жизнь была полна 

приключений и тяжелых испытаний, он знал, о чем пишет. Многие его 

произведения автобиографичны. 

Вот почему так интересно читать его романы «Зов предков» и «Белый Клык». 

Его герои – это яркие лица. Они физически сильные и выносливые люди. Они 

пытаются найти выход из самых сложных ситуаций. Они борются и выживают. 

Запомнился его рассказ «Жажда жизни». Я была поражена волей больного 

мужа, который оказался один рядом с волком. Как мужчина, так и волк были 

больные и слабые. И каждый из них ждал, что другой станет еще слабее и потеряет 

сознание. Победу одержала человек. Когда я читала этот рассказ, то восхищалась 

отвагой и человеческим духом героя. 

Рассказ «Бурый Волк» не менее интересен. Он про собаку и еѐ преданность 

людям. 

Потому выбор мной данной темы не случаен. Джек Лондон был любимым 

писателем моей мамы, и в нашем доме много книг этого автора. Знакомясь с 

биографией писателя и его произведениями, я обнаружила много общего, и это 

натолкнуло меня на мысль провести более глубокое исследование. Я 

предположила, что трудное детство и непростая судьба Джека Лондона нашли 

отражение в его произведениях. 

Работа по данному направлению включала в себя несколько этапов: 

– отбор литературных произведений; 

– изучение биографии Джека Лондона; 

– знакомство с его произведениями; 

– сопоставление фактов биографии и сюжетов произведений. 
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Джек Лондон, настоящее имя Джон 

Гриффит Чейни родился 12 января 1876 года в 

Сан-Франциско.  

Брак родителей астролога Чани и 

добропорядочной Флоры был незаконный, да и 

не совсем счастливый. Отец многие годы 

скитался по морям и писал астрологические 

мемуары, а мать ушла в ранней юности из дома 

и бродила по различным городам и селам, 

зарабатывая на хлеб уроками музыки. В 33 года 

она переболела тифом, стала некрасивой, носила 

накладные волосы и держалась подальше от 

людей и общества. Свел их вместе роковой день, 

когда Чани находился на пристани одного 

маленького городишка, оторванного от мира. 

Флора родила ребенка под злосчастные крики мужу – убей его и не показывай 

мне. Она не смогла выдержать такое мучение и выстрелила себе в висок. 

После всех этих ужасных событий мужчина покинул город навсегда, так и не 

признав ребенка своим сыном. 

Позже оказалось, что самоубийство Флоры было фальшивым, придуманным 

Чаном для более правдивого его отъезда с города, а одинокая мать уже на восьмом 

месяце жизни малыша выходит замуж за Джона Лондона и проживает с ним всю 

свою оставшуюся жизнь. Отчим любил ребенка, баловал и почитал его, это был 

мягкий по натуре и очень красивый внешне человек. Он внес в мир Джека яркие 

краски, тепло и семейный уют. Подарил мальчику двух превосходных сестер от 

первого брака, Эльзу и Марту. Позже семейство переехало в Окленд, пригород 

Сан-Франциско, в связи с материальным положением. Поэтому с 10 лет мальчик 

уже самостоятельно зарабатывал на жизнь. 

В литературном биографическом очерке он позже заметит: «Всем, что во мне 

есть, я обязан только самому себе!». Труд и только труд сделали из Джека 

сильного и волевого человека. Первое время ребенок продавал газеты на улицах, 

когда ему исполнилось 14 лет, Джек поступил рабочим на консервную фабрику. 

Много читал, рисовал, изучал таинственные истории городов и поселений. В 15 лет 

его нарекли устричным пиратом, ведь он промышлял незаконной ловлей морской 

рыбы. Товар он сбывал в рестораны и имел неплохой заработок. А вскоре в 1893 

году матросом уходит на длительное плаванье к берегам Японии. Возвращается в 

родной дом через восемь месяцев с одним стремлением – поступить в университет. 

Но что бы заработать денег и далее выполняет все черновую работу, о чѐм позже 

напишет: «Я не знал ни одной лошади, которая работала бы больше, чем я!» 

К писательству сына подтолкнула мать, когда долгими вечерами Джек 

рассказывал ей о великих странствиях путешественника и превращал свои мечты в 

реальность. 
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Так за одну ночь появился первый рассказ Джека Лондона «Тайфун у 

Японских берегов». 

Первая премия, похвала зрителей и поощрительные отзывы критиков, 

которые и не подозревали, что автором произведения является 17-летний юноша 

без оконченного среднего образования. 

В 1896 году юный писатель готовится к поступлению в университет. 

Экзамены сдал на отлично и начал проводить счастливые студенческие будни в 

учебном заведении. К сожалению, Джек проучился только семестр, а далее не 

хватило средств. Пришлось бросить учебу и работать целыми днями гладильщиком 

в Бельмонтской прачечной. Также он работал на джутовой фабрике кочегаром. 

Этот нелегкий жизненный опыт автор впоследствии передал в своем 

автобиографическом романе «Мартин Иден» (1909). 

Из плена тяжелых испытаний его вырвала клондайская золотая лихорадка. 25 

июля 1897 году юноша уплывает на корабле на Аляску за желанным золотом. 

Долгие месяцы он проведет на грани жизни и смерти, многочисленные опасности 

будут подстерегать его на каждом шагу. За это время Молодой Джек напишет 

много очерков и наблюдений, которые впоследствии сослужат ему великую 

почесть. К сожалению, денег он так и не заработал, вернулся домой с пустыми 

карманами и узнал, что его любимый отчим умер. Теперь вся ответственность за 

семью легла на плечи Джека. 

Весь клондайский опыт перешел на страницы довольно известного и 

популярного в наши дни рассказа «Сын волка», критики восхищались и писали 

яркие и хвалебные рецензии. Но пока от этого было мало толка. Джек много 

работал, а после тяжелого дня садился обессиленный за стол и писал новые очерки. 

Все было так сложно, что в один из дней он стал задумываться о смерти. Слава 

Богу, что в этот момент стали поступать письма из солидных литературных 

изданий «Ежемесячник», «Черная кошка», которые стали платить юному 

дарованию первые гонорары. Литературная удача пришла в его дом! 

Позже он устроится в почтовое ведомство за 65 долларов в день. Это было для 

его семьи целое состояние.  

Писать он никогда не переставал, его цель была – тысяча слов в день, и он 

никогда не отступал от своих желаний. Духовными отцами писателя стали Дарвин, 

Спенсер, Маркс и Ницше. 

С первыми литературными удачами пришли в его жизнь уверенность и 

жизнелюбие. 

В 1901 году он пишет первый свой роман «Дочь снегов», далее собирает 

материалы для другой своей книги «Люди бездны», и за право издания начинает 

получать по 150 долларов каждый месяц. 

В январе 1900 года Джек Лондон женился на невесте своего погибшего 

университетского приятеля Бэсси Маддерн, которая родила ему двух дочерей – 

Джоан и Бэсс. Летом 1903 года, влюбившись в Чармиан Киттредж, писатель уходит 

из семьи и в ноябре 1905 года женится на ней. 
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В 1908 году тяжелая болезнь уложила Джека Лондона в постель, далее он 

переживает операцию и спустя год возвращается на свое ранчо в Глен Элен и 

пишет новый роман «Время не ждет». Автобиографический очерк о своей 

непростой жизни. 

О ком бы ни писал Джек, он всегда ставит героев в такие ситуации, где они должны 

проявить свои самые лучшие качества, показать свою суть, смелость и силу духа. 

В 1916 году Джек Лондон заболевает уремией, постоянная усталость, 

депрессия, отсутствие радости и наслаждения приводят писателя к смерти. Утром 

22 ноября 1916 года его не стало, отравился морфием. До сих пор так и не 

установили, было ли это нарочное отравление или просто нелепая передозировка! 

Кремировали и похоронили Джека на любимом ранчо, на месте, указанном 

самим писателем. 

За шестнадцать лет литературной деятельности он написал 16 книг, огромное 

количество статей, много путешествовал и помогал людям. Тяжелая судьба 

свалилась Джеку на плечи, семейная иллюзия так и не стала счастливой 

реальностью. 

Писатель скажет о себе: «Я был залетной птицей в этой жизни, и меня 

сгубило желание быть богатым и материально обеспеченным». 

Свои литературные произведения Лондон подписывал псевдонимом «Джек 

Лондон». Этот псевдоним связан с тем, что имя Джон мальчику не нравилось. В детстве 

няня Лондона Вирджиния Прентисс и ее муж Алонсо ласково звали мальчика Джеки (в 

английском языке имя Джек – уменьшительная форма от имени Джон). 

Готовясь к исследованию, я прочитала многие произведения автора. В них 

герои такие разные и в то же время чем-то похожи на самого автора – беспокойного 

и азартного, мужественного и постоянно чего-то ищущего. Джек Лондон не 

слишком церемонится со своими героями. Он постоянно подвергает их проверке на 

прочность, силу, веру, избрав для этого простой и бескомпромиссный путь – 

оставить героя наедине с самим собой в ситуации постоянного выбора.  

Автор и его герои на ярких, живых, незабываемых примерах учат нас 

честности (не только перед другими, но прежде всего, перед собой). Они 

утверждают, что высокая нравственность и мораль, вера и жертвенность помогают 

людям выжить даже там, где ломаются грубая сила и самонадеянная храбрость. 

Хотя, в принципе, автор и не раскрывает для нас тайны, которую мы до этого не 

знали: всегда и во всем нужно следовать велению своего сердца и прислушиваться 

к голосу собственной совести. 

Многое из пережитого писателем нашло отражение в его произведениях. 

Сопоставление фактов биографии и сюжетов произведений. 

Первое сходство.  

В 1893 году Джек нанялся матросом на промысловую шхуну, 

отправляющуюся на ловлю котиков к берегам Японии и Берингового моря. Первое 

плавание дало Лондону много ярких впечатлений, которые легли затем в основу 

многих его морских рассказов и романов. 
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И в этом же 1893 году 

появился первый очерк Лондона 

«Тайфун у берегов Японии», 

послуживший началом его 

литературной карьеры, за 

который он получил первую 

премию одной из газет Сан-

Франциско.  

Вот как писатель 

рассказывает историю написания 

очерка в автобиографическом 

повествовании «О себе»: 

«Когда я еще учился в 

школе, то писал, бывало, обычные школьные сочинения, за что меня кое-как и 

хвалили. Работая на джутовой фабрике, я снова пробовал изредка написать что-

нибудь. Фабрика забирала у меня тринадцать часов в сутки, а поскольку я был 

молодой и любил развлечься в свободные от работы часы, то на написания 

времени почти не оставалось. Сан-Франциская газета «Колл» назначила премию 

за очерк, и моя мать уговаривала меня попытать счастья. Я послушал, выбрав 

тему «Тайфун у берегов Японии». Очень усталый и сонный, зная, что в половине 

шестого утра должен уже быть на ногах, я в полночь приступил к рассказу и 

работал, пока не написал две тысячи слов – длинного очерка писать не 

разрешалось, но тему свою разработал наполовину. Следующей ночью, так же 

усталый, я написал еще две тысячи слов и заканчивая произведение, а третьей 

ночью взялся вычеркивать лишнее, чтобы соблюдать условия конкурса. Первую 

премию получил я; вторую и третью получили студенты Стэнфордского и 

Берклийского университетов».
 

Второе сходство. 

Свой нелегкий жизненный опыт автор через десятки лет  передал в своем 

автобиографическом романе «Мартин Иден». 

Роман во многом автобиографичен, есть много общего между Мартином 

Иденом и самим Джеком Лондоном. Оба выходцы из низов и добились 

исключительно собственными усилиями выдающихся успехов в литературе. Сам 

Лондон в молодости перепробовал много занятий и со знанием дела пишет о 

профессии моряка, фабричного работника и о работе в прачечной. Образ Руфи 

навеян первой любовью Джека Лондона – Мейбл Эпплгарт. 

За десять лет до выхода в свет «Мартина Идена», когда Джек Лондон только-

только вступал на литературное поприще, он ухаживал за Мейбл Эпплгарт, 

изящной, красивой девушкой, дочерью преуспевающего инженера. Ей нравился 

Джек Лондон, и она хотела, чтобы он поскорее занял устойчивое положение, 

поступил на должность, хотя бы почтальона.  
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Мысли же юного Лондона заняты 

совсем другим: и днем, и по ночам он 

писал свои первые рассказы и на 

последние гроши рассылал их в редакции 

литературных журналов. Наконец, его 

первые рассказы увидели свет, и он 

получил свой первый гонорар – семь с 

половиной долларов за рассказ. Редактор 

журнала обещал опубликовать цикл его 

произведений из восьми рассказов. 

Выкупив у ростовщика свое 

единственное богатство – велосипед, 

Джек Лондон пригласил Мейбл на 

прогулку. Гордый опубликованным рассказом и открывающимися перед ним 

перспективами, Джек, захлебываясь от радости, обо всем рассказал Мейбл, добавив в 

заключение, что он отказался от предлагавшейся ему должности почтальона. Мейбл 

выслушала рассказ Джека Лондона без особого энтузиазма и лишь спросила его, 

сколько ему платят за рассказ. Услышав в ответ точную цифру – семь с половиной 

долларов, она разрыдалась: почтальон зарабатывал больше. Так печально закончился 

первый юношеский роман Джека Лондона. 

Однако политические и философские взгляды Лондона и его главного героя 

различны. Если Идену только приписывались социалистические и даже «красные» 

идеи (что не соответствует его индивидуализму), то Лондон являлся приверженцем 

социализма. Устами Бриссендена он предупреждает Мартина Идена о неизбежной 

гибели индивидуалиста в буржуазном обществе: «Мне бы очень хотелось, чтобы 

вы стали социалистом, прежде чем я умру. Только это может спасти вас в час 

разочарования в жизни, которое, несомненно, наступит». В заключение автор 

подводит читателя к мысли о том, что честный творческий человек не способен 

жить в буржуазном обществе. 

Третье сходство. 

Джек Лондон описывает 

период своей жизни, когда был 

бродягой (автору было 18 лет или 

около). Автор был здоров, силен, но 

не имел постоянной работы, 

предпочитая бродяжничать: он 

просил еду и одежду у 

небезразличных людей, путешест-

вовал по стране на поездах. В очерке 

«Держись» Джек Лондон описывает 

одно такое путешествие, когда ему  
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пришлось вступить в противоборство с несколькими кондукторами, желающими 

ссадить его с поезда. Путешествие начали почти два десятка бродяг, которых 

постепенно ссаживали. Их оставалось все меньше и меньше, пока автор не остался один. 

На него развернули охоту, желая во что бы то ни стало ссадить и его. Но автор не 

сдавался, запрыгивал то в один вагон, то в другой, то на крышу, то под вагоны. Так они 

ехали много часов, пока поездная команда не пропиталась уважением к этому 

несгибаемому сильному и ловкому бродяге, не уступившему ни в чем и доехавшему 

туда, куда ему было нужно.  

В 1894 году принимал участие в походе безработных на Вашингтон (очерк 

«Держись!»), был арестован близ Ниагара-Фоллс за бродяжничество, после чего 

месяц просидел в тюрьме. Об этом рассказ «Смирительная рубашка».  

Четвертое сходство. 

«Смирительная куртка» действительно 

использовалась в Сан-Квентине в то время; еѐ описания 

Джека Лондона были основаны на интервью с бывшим 

каторжником Эдом Морреллом, имя которого также 

использовалось для второстепенного персонажа романа. 

За участие в бандах, грабивших железные дороги 

Южной тихоокеанской компании в 1890-х годах, Моррел 

провел четырнадцать лет в тюрьмах Калифорнии (1894–

1908), из них пять – в одиночной камере. Лондон 

добивался его помилования. После освобождения 

Моррел был частым гостем на ранчо писателя. 

Во время скитаний по дорогам с армией бродяг, 

Лондон пришѐл к выводу, что физический труд не может 

обеспечить человеку достойного существования и ценится только труд 

интеллектуальный. В это время у него возникает убеждѐнность, что он должен 

стать писателем.  

Пятое сходство. 

Весной 1897 года Джек Лондон поддался «золотой лихорадке» и уехал на 

Аляску. Но удача ему не улыбнулась. Кроме того Лондон заболел цингой. 

В Сан-Франциско вернулся в 1898 году. Во время поездок Джек Лондон 

встретился с будущими героями своих произведений.  

После возвращения была издана его первая книга – сборник рассказов «Сын 

волка». Затем последовали следующие сборники рассказов: «Бог его отцов», «Дети 

мороза», «Вера в человека» и многие другие. А также романы «Дочь снегов» 

(1902), «Морской волк» (1904), «создавшие писателю широчайшую популярность. 

Шестое сходство. 

Если посмотреть внимательно, становится заметно, что Джек Лондон был не 

только талантливым писателем, но и отважным, находчивым журналистом. 
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«Люди Бездны» – рассказ автобиографический. В какой-то момент Джек 

решает посмотреть на жизнь обыкновенных людей из трущоб Лондона – столицы 

великой и могущественной тогда Британской Империи. Он переодевается бродягой 

и отправляется в рабочий район – место, где тогда проживало большинство 

населения столицы, место, похожее скорее на трущобы, чем на город. 

Лондон знакомится с самыми разными людьми: рабочими-трудягами и 

студентами, бродягами и работниками Красного креста. Он общается с престарелой 

супружеской парой, чьих детей Империя забрала на войну, и со студентом, готовым 

отдать жизнь за свои идеалы. Несколько месяцев Лондон скитается по рабочему району 

под видом бродяги. Он пытается устроиться на работу и в ночлежки, узнает, почему 

ночью в парках никто не спит, зато днем по ним невозможно пройти из-за спящих 

людей. Все эти впечатления позже оформятся в книгу «Люди бездны», которая, к 

удивлению многих, имела успех в США в отличие от Англии.  

В последние годы Лондон переживал творческий кризис, в связи с чем стал 

злоупотреблять алкоголем. Из-за кризиса писатель даже был вынужден пойти на 

покупку сюжета для нового романа. Лондон успел дать будущему роману название, – 

«Бюро убийств», – однако написать успел совсем немного, так как вскоре скончался.  

Седьмое сходство. 

Джек Лондон умер 22 ноября 1916 года в 

городке Глен-Эллен (Калифорния). Последние годы 

он страдал от почечного заболевания (уремия) и умер 

от отравления прописанным ему морфием. По сей 

день ведутся споры, было ли это самоубийство или 

случайная передозировка лекарства. 

Близкой теме посвящѐн рассказ «SemperIdem»; 

размышления о самоубийстве есть в 

автобиографической повести «Джон – Ячменное 

Зерно». Повесть является воспоминаниями Джека 

Лондона о его опыте общения с алкоголем на разных 

этапах его жизни, начиная с пятилетнего возраста и 

до того как он стал богатым и успешным писателем.  

За шестнадцать лет напряженного творческого труда Лондон написал около 

пятидесяти книг. Он любил повторять: «Упорство – вот тайна писательского 

мастерства, как и всего остального. Упорство – чудеснейшая вещь: оно может 

сдвинуть такие горы, о которых вера и не смеет мечтать. Действительно, 

упорство должно быть законным отцом всякой уверенности в себе». 

 

(фотографии предоставлены автором и заимствованы из общедоступных 

ресурсов интернета) 
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П.В. Девятаев, Н.Н. Сутягина 

 

ОПЕРЕЖАЮЩЕЕ ОБУЧЕНИЕ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ  

ПРИ ПОМОЩИ ТЕХНИКИ ИНТЕРВАЛЬНЫХ ПОВТОРЕНИЙ  

 

«…Система 

современного урока – это 

педагогика возможностей, а 

не только реальности. Если 

исходить из реальности, то 

нужно объяснить лишь то, 

что ученик может и должен 

понять. Если исходить из 

возможностей, то можно 

объяснять то, что ученик 

может не понять на данном 

уроке, но будут созданы 

условия для понимания излагаемых мыслей» (С.П. Баранов). Таким образом, 

обучение, опираясь на достигнутый уровень развития, можно опережать, 

стимулировать, вести за собой. И, как следствие, образовательный процесс 

необходимо перестраивать таким образом, чтобы вносились новые элементы, 

формировались новые отношения, обеспечивая тем самым развитие. 

Поиски ответа на вопрос «как учить результативно?» привели ученых и 

практиков к попытке «технологизировать» учебный процесс, т.е. превратить 

обучение в своего рода производственно-технологический процесс с 

гарантированным результатом, и в связи с этим в педагогике появилось 

направление – педагогические технологии. 

Вообще словосочетание «педагагогическая технология» является неточным 

переводом с английского educational technology – «образовательная технология».  

Часто в педагогической практике понятия «педагогическая технология» и 

«образовательная технология» являются синонимами. 

Вместе с тем обзор материалов, в которых фигурирует понятие 

«образовательная технология», показывает, что оно употребляется чаще всего в 

контексте «технология обучения». 

Классификации образовательных и педагогических технологий, 

представленные разными авторами, показывают, что границы данных понятий 

весьма размыты и в основе прежде всего лежат технологии обучения. 

За основу принимаю следующее определение: 

Технология обучения – это система совместной деятельности субъектов 

образовательного процесса по его планированию, организации, ориентированию и 

корректированию с целью достижения конкретного результата при обеспечении 

комфортных условий участникам и учѐте ограничений. 
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В своей работе отдаю предпочтение технологии развивающего обучения, 

фундаментом которого является опережающее обучение. 

Опережающее обучение – вид обучения, при котором краткие основы темы 

даются преподавателем до того, как начнется изучение ее по программе. Краткие 

основы могут даваться как тезисы при рассмотрении смежной тематики, так и 

представлять собой ненавязчивые упоминания, примеры, ассоциации. 

Предполагается, что опережающее обучение эффективно при изучении темы, 

трудной для восприятия. Опережающее обучение подразумевает развитие 

мышления учащихся, опережающее их возрастные возможности. Основоположник 

теории – педагог-новатор С.Н. Лысенкова. 

Это понятие довольно прочно вошло в педагогическую терминологию. Однако, 

являясь одним из наиболее сложных в педагогическом словаре, оно наполняется разным 

содержанием в зависимости от того, каким именно образом организовано обучение, 

приводящее к опережению. Одним из видов первичного знакомства с новыми 

понятиями, определениями, формулами и т.д., который утвердился в педагогике, 

является провизуарное (нем. provisorich – предварительный, временный) ознакомление 

обучающихся с новым материалом. Такой путь рекомендовал еще К.Д. Ушинский. Он 

пишет: «Если разбор избранного нами образца приводит нас к таким явлениям слова, 

полное объяснение которых еще невозможно», то учащимся необходимо дать 

пояснения провизуарные, не углубляющиеся до самой сути объясняемого материала, но 

достаточные для этого конкретного случая, чтобы потом при приобретении 

необходимых сведений, дать полное объяснение. 

Я считаю, что если перевести это на современный язык, то здесь срабатывает 

так называемый «эффект рекламы». И чем «она» чаще, но в тоже время 

целесообразно, появляется на уроках, тем будет более значимым ее воздействие. 

Как говорит С.Н. Лысенкова, «опережение – это не бездумная гонка за счет 

спрессовывания детского времени ценой отставания слабых, а результат хорошо 

продуманного, высокоорганизованного процесса обучения». Действительно важно 

грамотно организовать процесс опережающего обучения, чтобы, как и в любой 

другой деятельности, не накрыл «эффект плато». 

Эффект плато – это явление, с которым люди сталкиваются на постоянной 

основе во всех сферах своей деятельности. Его можно описать так: достижение того 

уровня, на котором прежние усилия уже не способствуют прогрессу в том или ином 

направлении деятельности. В той или иной степени, все люди подвержены 

формированию эффекта плато в своей деятельности. Исследователи этого 

феномена, называют эффект плато «встроенным в генетический код», а 

проявляться он может и в работе тела, и в работе мозга. 

При опережающем обучении важно не только «забежать вперед», но и сделать 

так, чтобы это осталось в памяти. Учеба и без того занимает очень много времени. 

Как запоминать больше и при этом тратить меньше времени? Бесспорно, главное – 

не заучивание, а понимание. Но, как бы то ни было, иногда запоминать 

необходимо, и запоминать массивный объѐм информации.  
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Считаю, что это можно реализовать за счет разделения учебного времени, а 

именно при помощи техники интервальных повторений.  

Ее суть заключается в добавлении все больших и больших повторений между 

каждым занятием. Интервальное повторение основано на феномене интервального 

эффекта, которое говорит, что мозг создает прочные связи и просто запоминает 

лучше, когда мы прорежаем занятие через время. Вот как говорит Мирс Ховард: 

«Работа с высокими затратами ресурсов, такая как анализ и синтез должна 

быть разряжена, чтобы новые 

нейронные связи могли укрепиться. Новые 

знания закрепляют старые, если 

получены в неправильное время». Об этом 

эффекте известно довольно-таки давно. В 

конце 19 века психолог по имени Герман 

Эббингауз по сути основал сферу науки о 

памяти, где взялся за сложный труд, где 

запоминал значительный список бессвязных 

слогов и после исследования он пришел к 

тому, что называется кривой забывчивости 

(см. рис. 1), которая описывает как память 

ухудшается со временем, но он также узнал, что с разделением по заучиванию слогов он 

мог тратить меньше учебного времени, чтобы идеально их запомнить. К примеру, для 12 

слогов ему нужно было 68 повторений в один день и 7 на следующий, чтобы все 

закрепить. Но разделив обучение в три дня он понял, что может достигнуть того же 

результата всего за 38 повторений. За последние 130 лет с момента его публикации 

много других исследований смогли повторить те же положительные результаты, 

что ведет к вопросу: «Почему этот эффект работает?». Говоря простыми 

терминами, получается, что на самом деле важнейшая часть процесса обучения – 

забывание. Сама природа забывания – это отдельная тема. Но важно отметить, что 

чем сильнее мы что-то забыли, тем сильнее будем работать, чтобы восстановить 

это с прошлого раза и тем лучше и качественнее мы будем учиться. Это можно 

объяснить так: нам нужен небольшой сбой, чтобы постигнуть обучение, когда мы 

повторяем материал, без забывчивости от обучения не будет никакой пользы, она 

позволяет знаниям расти как тренированным мышцам. Так можно делать почти с 

любой техникой обучения, оно подойдет везде потому, что мы просто подгоняем и 

изменяем время учебных сессий. Во время этих сессий можно делать что угодно, 

мы просто расставляем их как можно эффективнее.  

Теперь о том, как применить интервальное повторение на деле, включив в 

систему обучения. 

Начать нужно с создания карточек. Карта может быть стандартной двусторонней 

флэш-карточкой. На лицевой стороне помещается то, что запоминаем, на оборотной – 

ответ. Карточки организовать в колоды. Это могут быть как самые общие колоды, 

например, одна колода для изучения геометрических понятий, другая – для формул. 
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Или же это могут быть колоды по отдельным, узким темам: например, колода 

по правилам тригонометрии или по теме «Прогрессия». Какая это будет колода и 

что в неѐ будет входить, решаем сами. С их помощью можно давать ученикам тот 

материал, который они так или иначе, должны выучить. Можно самим составить 

колоду по материалам пройденного урока или цикла лекций, или же привлечь и 

самих учеников к составлению таких колод. Что важно, каждая карточка в колоде 

не обязана содержать только текстовую информацию. К ней можно добавлять, 

иллюстрации, заметки и многое другое. Далее, с помощью формулы интервального 

повторения, создаем календарь повторений. 

Y=2X+1 (формула Интервального повторения), 

Где Y – день, когда информация начнет забываться, забывание идет 

постепенно и равен Y дням, X – день последнего повторения после заучивания. 

Например, если заучивание было вчера, ноль дней назад, то повторение 

необходимо сегодня. Если после заучивания позавчера прошло повторение, то 

следующее необходимо на третий день. А очередное в седьмой и так далее. 

Интервальное повторение направлено 

лишь на одну грань процесса обучения – 

запоминание. Но, повторюсь, обучение не 

ограничивается одной лишь зубрежкой. При 

все при этом, для осуществления 

качественного опережающего обучения 

полезно хранить в голове «примитивные» 

знания. Это и есть тот, первый шаг, с 

которого стоит начать.  

Источники: 

1. Кларин, М.В. Педагогическая 

технология в учебном процессе: анализ 

зарубежного опыта / М.В. Кларин. – М.: 

Знание, 1986. – 80 с. 

2. Лысенкова, С.Н. Жизнь моя – школа, или Право на творчество / 

С.Н. Лысенкова. – М.: Новая школа, 1995. 

3. Назарова, Т.С. Педагогические технологии: новый этап эволюции? / 

Т.С. Назарова // Педагогика. – 1997. – № 3. – С. 20-27. 

4. Чошанов, М.А. Гибкая технология проблемно-модульного обучения: 

метод. пособие / М.А. Чошанов. – М.: Народное образование, 1996. – 160 с. 

5. https://rb.ru/opinion/poborot-effekt-plato/ 

6. https://newtonew.com/lifehack/kak-zapominat-informaciju-metod-intervalnogo-

povtorenija-i-anki-kartochki 

 

(фотография заимствована с сайта http://ramzaysh.ucoz.ru/) 
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С.В. Волчкова  

 

ЗНАКОМЬТЕСЬ, НАШИ КОСМОНАВТЫ! 

 

Классный час – это форма 

воспитательной работы в классе, которая 

способствует формированию у учащихся 

правильной системы отношений к обществу и 

окружающему миру. Гражданско-

патриотическое воспитание – одно из 

направлений воспитательной работы, целью 

которого является воспитание гражданина-

патриота. На занятиях дети узнают о 

знаменитых людях нашего края, учатся любить 

и ценить свою малую родину, приобщаются к 

культурному наследию родной земли.   

Пензенский край по праву может 

гордиться своим вкладом в освоение космоса. 

У истоков нашей дороги к звездам стоял 

физик и стратонавт Илья Давидович Усыскин, 

детские и юношеские годы которого прошли в Пензе. 30 января 1934 года в 

качестве одного из трех членов экипажа он совершил полет на стратостате 

«Осоавиахим-1», который достиг рекордной по тем временам высоты 22 км. 

К сожалению, при спуске стратостат потерпел катастрофу, и весь экипаж погиб. 

Посмертно И.Д. Усыскин, как и другие члены экипажа, был награжден орденом 

Ленина и захоронен в Кремлевской стене. 

Свою лепту в испытание новых образцов авиационных спасательных средств 

– различных типов парашютов, высотного оборудования и обмундирования 

летчика-космонавта, катапультных установок внес Петр Иванович Долгов. Он 

уроженец с. Богоявленское (ныне Долгово) Земетчинского района, мастер 

парашютного спорта СССР, Герой Советского Союза. Он совершил 1409 прыжков, 

установил 8 мировых и всесоюзных рекордов. Погиб, совершая прыжок с высоты 

25 600 м. 

Первый полет человека в космос – Юрия Алексеевича Гагарина 12 апреля 

1961 года – состоялся тоже не без участия наших земляков. Когда весь мир 

рукоплескал первому пилотируемому полету человека в космос, мало кто знал, что 

запуск космического корабля «Восток» был осуществлен со стартового комплекса, 

изготовленного на заводе «Пензхиммаш», и что еще в 1955 году этому 

предприятию было поручено изготовление систем стартового комплекса для 

запуска спутников. В 1957 году первая группа работников завода была награждена 

орденами и медалями СССР за изготовление систем стартового комплекса и запуск 

первого искусственного спутника Земли 4 октября 1957 года.  
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17 июня 1961 года завод «Пензхиммаш» был награжден орденом Ленина за 

изготовление систем стартового комплекса и осуществление полета первого 

космонавта планеты Ю.А. Гагарина 12 апреля 1961 года. 

Одним из первых космонавтов СССР, имя которого мы связываем с 

Пензенским краем, был Пацаев Виктор Иванович, уроженец Актюбинска 

Оренбургской области, окончивший с отличием приборостроительный факультет 

Пензенского индустриального института (1951 г.) и ставший инженером-

испытателем. Он вошел в состав экипажа первого «Салюта» – долговременной 

многоцелевой пилотируемой станции первого поколения, которая была выведена 

на орбиту 19 апреля 1971 года. Космонавты были доставлены на борт станции 

6 июня 1971 года кораблем «Союз – 11». За 23 дня работы они выполнили большую 

программу научных исследований в деле развития орбитальных пилотируемых 

полетов. При возвращении на Землю на этапе спуска из-за разгерметизации 

спускаемого аппарата отважные исследователи погибли. Им посмертно присвоены 

звания Героев Советского Союза. Именем Пацаева В.И. названа одна из улиц 

Пензы, на здании ПГУ в октябре 1972 года установлена мемориальная доска. 

Основателем научной школы теории вооружения и основоположником 

академической школы ракетных двигателей называют генерал-лейтенанта Евгения 

Борисовича Волкова, академика Академии космонавтики и МАИ, заслуженного 

деятеля науки и техники, Героя Социалистического Труда, уроженца города Пенза. 

Основателем научной школы по проблемам создания космических комплексов и 

автоматизированных систем управления является генерал-лейтенант Иван Васильевич 

Мещеряков, доктор технических наук, профессор, Лауреат Государственной премии 

(1971 г.), Герой Социалистического Труда (1975 г.), заслуженный деятель науки и 

техники (1988 г.), действительный член Академии космонавтики имени 

К.Э. Циолковского, родившийся в деревне Низовка Пензенской области. 

Председателем государственных комиссий по запуску космических кораблей 

и автоматических станций в 60-70-е годы XX века являлся Тюлин Георгий 

Александрович, уроженец города Пенза – генерал-лейтенант, Лауреат Ленинской 

премии (1957 г.), доктор технических наук (1959 г.), Герой Социалистического 

Труда (1961 г.), заслуженный деятель науки (1984 г.). 

Девятнадцать лет жизни, связанной с Пензенским краем, насчитывает 

биография еще одного нашего легендарного земляка, генерал-лейтенанта Николая 

Федоровича Шлыкова, уроженца деревни Холеневка Каменского района 

Пензенской области, Лауреата Ленинской премии (1980 г.), в чьих руках с 1976 по 

1988 год находилось управление всеми спутниками, в том числе пилотируемыми, 

которые запускались в СССР. 

Один из пензенских НИИ, связанных с оборонной и космической 

промышленностью, НИИФИ (Научно-исследовательский институт физических 

измерений), принимавший участие в разработке радиоэлектронной аппаратуры для 

ракет «Энергия – Буран», «Протон» и «Зенит» в 1982 году был награждѐн орденом  
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Трудового Красного Знамени за большой вклад в разработку, проведение 

испытаний и освоение серийного производства комплекса спецтехники.  

С 1995 по 2009 годы его возглавлял генеральный директор и главный 

конструктор, доктор технических наук, профессор, академик Российской академии 

космонавтики имени К.Э. Циолковского, Российской инженерной академии, 

Международной академии навигации и управления движением Евгений 

Алексеевич Мокров. С февраля 1961 года, практически со дня основания НИИФИ, 

после окончания Пензенского политехнического института Евгений Алексеевич 

работал в институте, пройдя все ступени профессионального роста.  

На космодроме «Байконур» 26 лет проработал Юрий Иванович Фѐдоров, 

уроженец города Пенза, пройдя путь от младшего инженера до начальника 

лаборатории. Он готовил к запуску первую межконтинентальную ракету, первый 

искусственный спутник Земли, а также легендарный корабль «Восток», на борту 

которого летал Юрий Гагарин. За заслуги Юрию Ивановичу было присвоено звание 

«Ветерана космодрома Байконур». 

Более 30 лет трудился в Центре управления полетами (ЦУП) наш земляк, 

уроженец села Знаменская Пестровка Иван Николаевич Цыплихин. Он сотни раз 

отправлял в сложный полет грузовые космические корабли и осуществлял их 

посадку. Ивану Николаевичу неоднократно приходилось бывать в командировках 

за границей, помогать коллегам, в том числе американским, осуществлять запуск 

грузовых кораблей. Бывало, что руководить полетом приходилось не из центра, а с 

кораблей, в открытом море.  

По праву Пензенский край гордится еще 

одним «звездным» героем, достигшим успехов 

в освоение космоса уже в наши дни. Имя этого 

героя – Александр Михайлович Самокутяев. 

Уроженец Пензы, окончивший среднюю 

школу № 56, поступил в 1987 году в 

Пензенский политехнический институт, но 

через год прервал обучение, поступив в 

Черниговское Высшее военное авиационное 

училище, а по его окончании стал инженером-

летчиком и завершил свое образование в 

стенах Военно-воздушной Академии им. 

Ю.А. Гагарина, стал подполковником ВВС. В 

2003 году был зачислен в ЦПК, в отряд 

космонавтов для прохождения 

общекосмической подготовки. Совершил два 

полета в космос: 4 апреля 2011 года стартовал 

в качестве командира корабля «Союз ТМА-21» 

(«Гагарин»), бортинженера МКС по программе 27-й и 28-й основной экспедиции,  
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вместе с Андреем Борисенко и Рональдом Гараном. Успешно осуществил стыковку 

корабля с Международной космической станцией и до 16 сентября 2011 года 

вместе с экипажем МКС выполнял запланированную работу, связанную с запуском 

микроспутника «Кедр». Продолжительность полета космонавтов составила 164 

суток 05 часов 41 минуты 19 секунд. По его завершению экипаж вернулся на Землю.  

Во второй полет стартовал 25 сентября 2014 года в качестве командира корабля 

«Союз ТМА-14М», члена 41-й и 42-й основных экспедиций МКС вместе с Еленой 

Серовой и Барри Уилмором. Продолжительность этого полета составила 167 суток 

05 часов 42 минуты 40 секунд. За заслуги перед Отечеством летчик -космонавт 

Александр Михайлович Самокутяев был удостоен звания Героя Российской 

Федерации и награжден медалью «Золотая звезда» (25.06.2012), орденом «За 

заслуги перед Отечеством» IV степени (15.02.2016), медалями «За отличие в 

военной службе» I, II, и III степени, «За воинскую доблесть» II степени. 

Александр Самокутяев является настоящим образцом патриота Сурского 

края. О своей малой родине он не забывает ни на минуту. Не зря на борту корабля 

он хранил флаг Пензенской области, а позывным для корабля было выбрано слово 

«Тарханы». Жизнь А. Самокутяева является ярким примером исполнения детской 

мечты, если добиваться поставленной цели. 

Источники: 

Пенза и космос. Вклад наших земляков в освоение космоса. – URL: 

https://museumpenza.livejournal.com/228327.html  

Космонавтика и Пензенский край. – URL: 

http://www.dereksiz.org/kosmonavtika-i-penzenskij-kraj.html  

События, вехи истории, имена... – URL: 

http://pravoslavie58region.ru/index.php?loc=vesti-2669.htm  

 

 

 

Презентация «Знакомьтесь, наши космонавты!»: ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
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Ф.О. Кудрявцева 

 

ЧТО ТАКОЕ ДОБРОТА? 

 

Что такое доброта?  

Это мира пестрота,  

Это мамина улыбка,  

Это песенка кота.  

Что такое доброта?  

Это солнца теплота,  

Это праздник для цветка,  

Это радость и веселье  

Для горластого звонка.  

Что такое доброта?  

Это жизни красота,  

Это речки быстрый бег,  

Это добрый человек!  

Доброта:  

– отзывчивость, душевное расположение к людям, стремление делать добро другим;  

– это то, что свершается добровольно, бескорыстно, для всеобщей и своей пользы.  

– это альтруизм разумного человека;  

– это свет души, освещающий пространство вокруг человека лучше самого 

сильного фонаря;  

– это действенное сопереживание окружающим людям и желание блага для всех;  

– это процесс душевного творчества, результатом которого становятся добрые дела;  

– это сознательный отказ от порицания человека за его ошибки и необдуманные 

поступки;  

– это позитивное отношение к окружающему миру и отсутствие злопамятности.  

Доброту не купишь на базаре.  

Искренность у песни не займѐшь.  

Не из книг приходит к людям зависть.  

И без книг мы постигаем ложь.  

Видимо, порой образованью  

Тронуть душу не хватает сил.  

Дед мой без диплома и без званья  

Просто добрым человеком был.  

Значит, доброта была вначале?  

Пусть она приходит в каждый дом,  

Что бы мы потом ни изучали,  

Кем бы в жизни ни были потом. 

                                        Андрей Дементьев  
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«Твори добро на всей земле, твори добро другим во благо…» Слова этой 

песни были услышаны многими. Человек должен жить в сфере добра. Эта сфера 

добра в значительной степени создается им самим. Она создается из его добрых 

дел, добрых чувств, воздействий на окружающую среду, памяти на добро. Добро – 

все положительное, хорошее, полезное. Оно соединяет, объединяет, роднит, 

вызывает симпатию, дружбу. 

Объединение на почве доброго дела, добрых чувств живет даже тогда, когда 

завершено само доброе дело, послужившее причиной его создания. Добро выше 

практической нужды! Сфера добра плотно связана с традициями родной культуры, 

с языком, с культурой человечества вообще, с прошлым и будущим. 

Вспомните словосочетания, в которых есть слово «добро». 

Студент: 

Делать добро, желать добра, помнить добром, поминать добром. 

Преподаватель: 

Каким русским словам дает начало слово «добро»? Изобилие удивительное, 

ни в одном другом языке нет ничего подобного. 

Давайте вспоминать. 

Студент: 

Доброжелательность 

Добролюбие 

Добросердечность 

Добропорядочность 

Добрососедство 

Добросовестность 

Преподаватель: 

Какие пословицы, поговорки со словом «добро» вы знаете? В каком значении 

используется это слово? (От добра добра, не ищут. Нет худа без добра и т.д.) 
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Вспомните, когда в последний раз вы делали добро? В чем оно выражалось?  

Педагог предлагает учащимся, разделив лист пополам, и поставив в одной 

части +, а в другой –, записать свои положительные и отрицательные качества, 

отвечая на вопрос: «Какой я»? 

Ребята, кто из вас отметил в себе такое качество, как доброта? 

Какого человека называют добрым? 

(Добрый – делающий добро другим, отзывчивый). 

Какими другими словами можно назвать доброго человека? 

(Добродушный, благодушный, добросердечный, хороший, мягкосердечный). 

Доброта – отзывчивость, душевное расположение к людям, стремление делать 

добро. 

Обобщая сказанное учениками, педагог поясняет, что доброта – способность 

сострадать, сопереживать, сочувствовать, проще говоря – способность представить 

себя на месте другого человека. Способность или умение, то есть то, чему можно 

научиться. Правда, не всякий может сделаться добрым, иначе не было бы в мире 

зла. Научиться быть добрым трудно, если говорить о доброте устойчивой, 

постоянной, а не той, которая возникает раз в году от хорошего настроения, когда 

самому так радостно, что в этот момент готов полюбить весь мир. 

Да, это трудно – всегда быть готовым утешить того, кому плохо, разделить 

чье-то горе, помочь. Этому надо учиться. 

Далее педагог предлагает послушать рассказ В.А. Сухомлинского 

«Обыкновенный человек». 

В жаркой, сухой степи колодец. Возле колодца изба, в ней живут дед с внуком. 

У колодца на длинной веревке ведро. Идут, едут люди – заворачивают к 

колодцу, пьют воду, благодарят деда. Однажды ведро оторвалось и упало в 

глубокий колодец. Не было у деда другого ведра. Нечем воды достать и напиться. 

На другой день утром подъезжает к дедовой избе мужик на телеге. Под 

соломой у него ведро. Проезжий посмотрел на колодец, глянул на деда с внуком, 

ударил кнутом лошадей и поехал дальше. 

– Что это за человек? – спросил внук деда. 

– Это не человек, – ответил дед. 

В полдень проезжал мимо дедовой избы другой хозяин. Он достал из-под 

соломы ведро, привязал к веревке, достал воды и напился сам, дал напиться деду и 

внуку; вылил воду в сухой песок, спрятал ведро опять в солому и поехал. 

– Что это за человек? – спросил внук деда. 

– И это еще не человек, – ответил дед. 

Вечером остановился у дедовой избы третий проезжий. Он достал из телеги 

ведро, привязал к веревке, набрал воды, напился. Поблагодарил и поехал, а ведро 

оставил привязанным у колодца. 

– А это что за человек? – спросил внук. 

– Обыкновенный человек, – ответил дед. 
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Можно ли сказать, что дед с внуком – добрые люди? Почему? 

Про кого из проезжающих дед сказал, что «это не человек». Почему? 

Почему третьего проезжего дед назвал обыкновенным человеком? Каким еще 

человеком его можно назвать? 

Прочтите выказывания о добре и доброте.  

 Добро не лежит на дороге, его случайно не подберешь. Добру человек у 

человека учится. (Ч. Айтматов). 

 Добро должно быть с кулаками. Добро суровым быть должно. 

(С.Ю. Куняев). 

 Трудно привести к добру нравоучениями, легко примером. 

 Кто сделал доброе дело, тот молчит – говорит пусть тот, для кого оно было 

сделано. 

 Добрый человек – не тот, кто умеет делать добро, а тот, кто не умеет делать 

зла. (В.О. Ключевский). 

 Доброта – язык, на котором немые могут говорить и который глухие могут 

слышать. (К. Боуви). 

 Все добрые люди невзыскательны. (И. Гете). 

Какое высказывание вам больше всего понравилось? Почему?  

Д.С. Лихачев, считал, что самая большая цель жизни – увеличивать добро в 

окружающем нас мире. А добро – это, прежде всего, счастье всех людей. Оно 

слагается из многого, и каждый раз жизнь ставит перед человеком задачу, которую 

нужно уметь решать. Какие акции доброты, прошедшие в нашем районе, городе вы 

можете вспомнить? 

(Звучат названия организаций, имена граждан, осуществляющих акции 

милосердия по отношению к воспитанникам детских домов, школ–интернатов.) 

Когда случилась авария в Чернобыле, землетрясение в Армении, когда 

трагически погибла атомная лодка «Курск», вся страна откликнулась на чужую боль. 

(Студенты приводят конкретные примеры взаимопомощи и любви человека к 

человеку). 

Преподаватель: 

Все это достойно уважения. Но как вы думаете, а можно ли в повседневной 

жизни проявлять доброту, человеколюбие? Если да, то как? 

(Студенты приводят примеры заботы о младших братьях, о престарелых 

соседях, о субботниках по очистке школьной территории). 

Можно и в мелочи сделать добро человеку, можно и о крупном думать, но 

мелочь и крупное нельзя разделять. Большая цепь добра начинается с малого – с 

желания добра своим близким, но, расширяясь, она захватывает все более широкий 

круг вопросов. 

Предлагаю посмотреть инсценировку стихотворения А. Барто «Человечество» 

(исполняют два студента) 
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О ЧЕЛОВЕЧЕСТВЕ 

Готов для человечества 

Он многое свершить, 

Но торопиться нечего, 

Зачем ему спешить? 

Пока ещѐ он подвига 

Себе не приглядел, 

А дома (что поделаешь!) 

Нет подходящих дел! 

Когда судьбой назначено 

Вселенную спасти, 

К чему сестрѐнку младшую 

На скверике пасти?! 

Пока ещѐ он подвига 

Себе не приглядел, 

 

А дома (что поделаешь!) 

Нет подходящих дел! 

В своѐм платочке клетчатом 

В углу ревѐт сестра: – 

Я тоже человечество! 

И мне гулять пора! 

Дед от простуды лечится, 

Лекарство дать велит, 

Но он не человечество, 

Он старый инвалид. 

С утра Наташка мечется 

(Гуляйте с ней с утра!). 

Она не человечество, 

А младшая сестра. 

 

Преподаватель: 

Как вы думаете, есть ли настоящая доброта в этом мальчике? 

А какие полезные, добрые дела вы сами ежедневно делаете? 

Студенты высказывают свои мысли, обмениваются мнениями. 

Преподаватель предлагает вернуться к заданию «Какой я»? 

Прочтите написанное вами, не появилось ли желание что-либо дописать или 

вычеркнуть. Считаете ли вы себя добрым человеком? Вспомните, какие добрые 

дела вы сделали за эту неделю? 

Преподаватель: 

Сознание сделанного добра – это уже награда для человека. Просто делая 

добро, никогда не надо ожидать благодарности. Добро ведь делают не из корысти, а 

из любви к ближнему. Быть добрым – значит совершать хорошие поступки, делать 

людям добро не за похвалу, спасибо, деньги, а бескорыстно. 

Наверное, у всех вас, ребята, есть хорошие друзья. 

Расскажите, как вы относитесь к ним, спешите ли к ним на помощь в трудную 

минуту или, зная о людской неблагодарности, не любите лишних хлопот и 

огорчений. Что вы цените в них, прежде всего? (Все высказываются). 

Преподаватель: 

Друг напомнил мне вчера, 

Сколько сделал мне добра: 

Карандаш мне дал однажды 

(Я в тот день забыл пенал), 

В стенгазете, чуть не в каждой. 

Обо мне упоминал. 

Я упал и весь промок – 

 

Он мне высохнуть помог. 

Он для милого дружка 

Не жалел и пирожка, 

Откусить мне дал когда-то, 

А теперь поставил в счѐт. 

И меня к нему, ребята, 

Что-то больше не влечѐт. 
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Преподаватель: 

Можно ли такого друга назвать добрым? 

Почему к такому другу не влечет? 

Какой вывод вы сделали для себя из нашего разговора? 

На листах бумаги нарисуйте что-нибудь, на ваш взгляд, доброе.  

Раздает памятку каждому ученику  
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Памятка 

 Старайся видеть в людях, прежде всего 

хорошее и доброе! От этого все окружающие 

становятся добрее и симпатичнее. 

 Будь добрым к людям! 

 Учись добру у добрых! 

 Не бойся предлагать свою помощь тем, кто в 

ней нуждается, помогай в первую очередь людям, 

попавшим в беду, слабым, больным. 

 Не причиняя зла, добрей становишься! 

Доброта – язык, на котором немые могут говорить и 

который глухие могут слышать. (К.-А. Бови) 

Лучшее в добрых делах - это желание их утаить. 

Делать добро дуракам – все равно, что подливать 

воду в море. (Сервантес) 

Благодеяние принимается с таким же чувством, с 

каким оказывается; поэтому не следует оказывать 

его с пренебрежением. (Л.А. Сенека) 

Когда человек пытается довести свои добродетели 

до крайних пределов, его начинают обступать 

пороки. (Б. Паскаль) 
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Т.А. Буренкова, А. Савалина 

 

КАВАЛЕР ОРДЕНА КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ АНТОНОВ ОЛЕГ МИХАЙЛОВИЧ 

 

24 декабря 1979 года на аэродроме 

Баграм севернее Кабула высадились части 105-

гвардейской воздушно-десантной дивизии. 

25 декабря в 19:30 по местному времени 

начался штурм дворца Тадж-Бег – резиденции 

президента Афганистана Амина. Бой во дворце 

продолжался 43 минуты. Так началась 

Афганская война (1979-1989). Советские 

войска находились в этой стране 10 лет.  

Пребывание советских войск в 

Афганистане можно разделить на 4 этапа.  

1 этап: декабрь 1979 года – февраль 1980 

года. Ввод войск в Афганистан, размещение их 

по гарнизонам, организация пунктов 

дислокации и различных объектов; 

2 этап: март 1980 года – апрель1985 года. 

Ведение активных боевых действий, в том 

числе крупномасштабных, совместно с Афганской армией. Работа по 

реорганизации и укреплению вооруженных сил ДРА;  

3 этап: май 1985 года – декабрь 1986 года. Переход от активных боевых 

действий к поддержке операций афганских войск авиации, артиллерии и сапѐрных 

подразделений. Вывод 6 советских полков на Родину; 

4 этап: январь 1987 года – февраль 1989 года. Подготовка советских войск к 

возращению на Родину и осуществление их полного вывода.  

Не обошла стороной афганская война и жителей Пензенского края. В боевых 

действиях в Афганистане участвовало 5196 пензенцев, 116 из них погибло, 6 пропало 

без вести, 319 вернулись с тяжелыми ранениями и контузиями. После афганской 

компании 199 наших земляков получили боевые ордена, 650 – медали «За отвагу» и «За 

боевые заслуги». Все воины-интернационалисты удостоены наград Афганистана. 

В Пензе первым памятником афганской войны является Мемориальный 

комплекс «Разорванная звезда». 2 августа 2015 года он был обновлѐн и освящен. На 

плитах обелиска – список погибших, которые не вернулись с афганской войны. 

Ежегодно 27 апреля (день «Апрельской революции» в Афганистане) в нашей 

стране проходит День памяти воинов-интернационалистов и в этот день 

собираются у мемориала все ветераны Афганской войны. 

Одним из тех, кто пал в ходе боевых действий, является выпускник МБОУ 

СОШ № 50 города Пензы Антонов Олег Михайлович, погибший в 1983 году. 

20 сентября 2014 года на здании школы была установлена мемориальная доска.  
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Еѐ установили ветераны гвардейской 56-ой 

Особой Десантной Штурмовой бригады Пензенской 

региональной общественной организации 

«Российский Союз» ветеранов Афганистана. На 

церемонии открытия присутствовал председатель 

организации Халзынев Владимир Николаевич и 

боевые друзья Антонова Олега. 

Семья Олега Антонова проживала на улице 

Титова. Олег был единственным ребенком в семье. 

Мама Олега Лидия Афанасьевна работала кассиром 

в тресте столовых, а отец Михаил Григорьевич 

работал каменщиком на ВЭМе. Мама очень часто 

болела, поэтому ребенку приходилось выполнять 

всю домашнюю работу. На него легко можно было 

положиться в трудную минуту.  

Кроме школьных занятий Олег увлекался 

футболом. Он был игроком футбольной команды «Химмаш», считался одним из 

лучших игроков этой команды и неоднократно был отмечен дипломами первой 

степени. Когда тренеру команды необходимо было отлучиться по своим делам, то 

он оставлял Олега за главного. Друзья и товарищи Олега относились к нему с 

глубоким уважением.  

После окончания школы он решил поступить в инженерно-строительный 

институт, но при поступлении Олег не добрал одного проходного балла. Поэтому 

вместо дневного отделения, ему пришлось поступить на вечернее. А работать он 

устроился лаборантом на одну из кафедр института. Олег не хотел быть обузой для 

своих родителей. Он старался всеми силами помочь своей семье.  

Весной 1982 года Олег был призван в ряды советской армии. Из Пензы 

призывалось четверо: Антонов Олег, Васильев Иван, Вилкин Сергей, Воеводин 

Александр. Все четверо попали служить в ВДВ. Из Пензы их перевезли в 

Куйбышев, затем в Уфу, потом в город Чирчик Ташкентской области. Олег служил 

в 56-ой десантной штурмовой бригаде, которую перебросили в Афганистан. 

Молодые парни, привыкшие к спокойной мирной жизни, попали в пекло 

войны. Первоначально бригада находилась в Пули-Хумри, затем в столице 

Афганистана Кабуле, затем в Гордезе, провинция Пактия.  

В своих письмах к родителям Олег скрывал всю правду о военных действиях, 

не хотел их тревожить. Писал, что у него все хорошо. Просил высылать ему 

конверты и лезвия, потому что этого в Афганистане не хватало. Свою службу в 

Афганистане в одном из своих писем домой Олег описывает следующим образом: 

«Живем на высоте 2400 м над уровнем моря. До обеда жара. Дышать здесь 

трудно. Все-таки горы… Целыми днями, как я вам уже писал, мы работаем, 

строим и строим. Так, что после армии можно к папе в бригаду идти. Стаж уже 

будет.  
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Целыми днями один и тот же пейзаж, горы. Первый раз были на операции. 

Сопровождали колонну. Первый раз ехал по дорогам Афганистана, ехали на БТРах. 

Едешь, а на встречу едут машины с афганцами. Даже и не веришь, что ты за 

границей, а смотришь по телевизору передачу, клуб кинопутешествия. С питанием 

нормально. Через день показывают кино. Только одно плохо, редко почта приходит. Я 

очень соскучился по вам, по дому, да и вообще по всему, что связано с домом».  

В Афганистане он прослужил год с небольшим. За это время Олег принял участие 

в 15-ти сопровождениях колонн, двигавшихся из Кабула на Гордез, и 9-ти боевых 

операциях. Первоначально 56-ая бригада осваивалась недалеко в горах, чтобы провести 

рейд и уничтожить Душманскую крепость в ущелье Алихейль. Жители Афганистана 

главным образом проживают в кишлаках – сельских поселениях. Для того, чтобы 

ликвидировать силы противника советским солдатам необходимо было пройти через 

кишлачную зону. Продвижение советских войск было затруднено горными реками, 

ширина которых 3-5 метров, ущельями, минными полями. На стороне Афганских 

моджахедов воевали арабы-наемники. Численное превосходство было на стороне 

противника. Но командир 56-ой бригады принял решение начать военную операцию. В 

передовом дозоре столкнулись Олег и еще двое бойцов. Десантники оказались на 

открытом месте. Они пытались укрыться от пули своими рюкзаками. Однако смерть 

оказалась неминуема. Выстрелом снайпера Олег был убит в голову. Смерть оказалась 

мгновенной.  

Его тело было привезено в Пензу в цинковом гробу. Хоронить Олега вышел весь 

микрорайон. На похороны пришли школьники, болельщики химмашевской 

футбольной команды. Олега знали и любили многие.  

Высоко над головами на вытянутых руках друзей плыл в последний 

путь оцинкованный гроб Олега. 

А с большой фотографии на 

людей добрыми глазами смотрел 

двадцатилетний парень в форме 

десантника.  

Он был похоронен на 

Новозападном кладбище.  

За мужество и отвагу, 

проявленную в бою, рядовой 

Олег Антонов был посмертно 

награжден орденом Красной 

Звезды. 

Источники: 

•  Воспоминания родных и близких людей. 

•  Книга памяти. Афганистан, 1979-1989. – Санкт-Петербург, 2007. 

•  Материалы периодической печати. 

•  Солдатские письма Олега Михайловича Антонова. 

•  http://www.penza-veteran.ru/examples/index1.php?ELEMENT_ID=376  
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С.В. Безруков, Д. Ачилова 

 

ВЕРНЫЙ ДОЛГУ И ПРИСЯГЕ 

 

Память – это способность сохранять в 

сознании чувства, накопленный опыт из нашей 

истории, истории нашей Родины, жизни наших 

прадедов, жизни людей, которые воевали, 

защищали будущее своей Великой страны. Память 

о войне живет в каждой нашей семье, потому что 

она коснулась всех нас, от мала до велика. Во 

многих семьях хранятся старые фотографии, 

письма, награды, личные вещи тех, кого с 

благодарностью вспоминаем мы сегодня, благодаря 

кому мы живем в нашей стране. 

Из поколения в поколение передаѐтся эта 

память о нашем тяжѐлом и героическом  прошлом. 

Без памяти жить нельзя, потому что без прошлого 

нет будущего!  

Занимаясь краеведческой работой, мы 

обратили внимание на статью «Искупление длиною 

в жизнь», напечатанную 10 февраля 2015 года в газете «Пензенская правда». В ней шла 

речь о жизни нашего земляка Михаила Васильевича Куликова. Автором данной статьи 

была журналистка Наталья Олеговна Сизова, заведующая отделом «Общество». Мы 

обратились к Наталье Олеговне с просьбой об оказании помощи в сборе краеведческого 

материала о М.В. Куликове. Она рассказала нам, что данная статья была написана ею на 

основе письма, присланного в редакцию газеты краеведом Степаном Максимовичем 

Кадуцким из Республики Беларусь. Работая в архивах, он обнаружил материал о нашем 

земляке. Наталья Олеговна предоставила нам всю информацию, присланную Степаном 

Максимовичем.  

Мы обратились к Степану Максимовичу и через некоторое время, 15 декабря 

2015 года, к нам пришло его письмо. Он предоставил нам очень хороший материал 

о Михаиле Васильевиче Куликове, о действиях партизан в Гомельской области.  

Война неожиданно ворвалась в нашу жизнь, эта страшная весть опрокинула все 

жизненные планы. Выходной день 22 июня 1941 года ожидали как обычный день 

отдыха, и никто не знал, что его события на многие годы определят судьбу каждого. 

На территории Белоруссии в Гомельской области находится город Рогачев. 

Старинный город, раскинувшийся на правом крутом берегу реки Днепр, основан в 

годы правления Екатерины Второй. Другую сторону города омывает река Друть. 

Город связан железнодорожными и шоссейными дорогами со всеми городами 

страны.  
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Рогачев город промышленности: завод сгущенного молока союзного 

значения, картонная фабрика, крупный лесопильный и деревообрабатывающий 

завод республиканского значения, районный промышленный комбинат, пять 

промышленных кооперативных предприятий, электростанция. В городе 

насчитывалось населения 17500 человек. В нем были следующие учебные 

заведения: педагогический институт, три средние и две начальные школы, 

ремесленное училище, сельскохозяйственная школа, школа медицинских сестер. 

Благоустроенная и по последнему слову техники оборудованная районная 

больница, две поликлиники, санитарная станция, дом инвалидов. По последнему 

типу только, что построенные детские ясли, пять детских садов. В городе имелся 

городской кинотеатр, партийный кабинет, пять клубов, богатые библиотеки. 

Хорошо развита торговая сеть и хорошо организованная государственная и 

кооперативная торговля. 

Рогачев получил широкую известность в Советском Союзе по образцовому 

санитарному состоянию, чистоте улиц, дворов, количеству зеленых насаждений на 

улицах, во дворах, усадьбах. Все это придавало вид города-курорта. И не случайно 

в летний период в город Рогачев, на отдых приезжали тысячи ленинградцев, 

москвичей и жителей других крупных городов. Трудящиеся целое лето купались в 

Днепре, в Друти, загорали на благоустроенных пляжах, поправляли здоровье. 

Именно так и было в июне 1941 года. 

Разве кто мог даже подозревать, в такую прекрасную погоду, в такое 

прекрасное и счастливое время для советского человека, черные тучи с запада 

закроют солнце на чистом небе нашей Родины, что немецко-фашистский изверг 

вероломно нападет на нашу страну, прервет мирный труд советских людей!  

22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. 

Из воспоминаний комиссара 265 партизанского отряда Драчева К.М.: «Как и 

все коммунисты района, выполняя поручения районного комитета партии, для 

проведения общих собраний колхозников 18 июня и я выехал в колхозы Вишенского 

сельского совета. Проведя собрание в колхозе имени Горького, «Чырвоная Вишенька», в 

субботу 21 июня переехал в колхоз «Новый Свет». Собрание затянулось до поздней 

ночи и после собрания еще долго не расходились колхозники по домам, беседуя на разные 

темы и детали предстоящих работ из жизни колхозов. 

Настроение колхозников как никогда приподнятое: хорошие виды на урожай, 

уже выколосилась рожь, прекрасный рост яровых зерновых и технических 

культур, хорошие всходы и рост картофеля, новой культуры кокс-сагыза. 

В колхозе «Новый путь» из-за позднего времени я вынужден был заночевать. 

Известие о войне я получил уже 22 июня утром по пути домой в деревне Турск. 

Оборвалась радостная в полном расцвете и подъеме мирная жизнь. Страна 

вступила в войну. Этот день вероломного нападения «немецко-фашистской 

своры» на советский Союз, на нашу любимую Родину останется надолго в памяти, 

как день, нарушивший наше мирное созидательное строительство, мирный труд 

нашего советского человека»
1
. 
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Война началась! Тысячи людей по зову партии и правительства шли на 

призывные пункты, чтобы грудью защитить свою Родину. Сотни лучших коней, 

повозок, автомашин, тракторов тянулись на сборные пункты. Все для Красной 

Армии, все для фронта. Мобилизация всех ресурсов проходила во всем объеме. Все 

были уверены, что воевать будем на территории врага, что враг будет разгромлен и 

уничтожен на его территории. В это верили не только жители Белоруссии, но и 

граждане всей нашей страны, нашей Пензенской области, наш земляк Михаил 

Васильевич Куликов.  

Нападение фашистской Германии на СССР поставило советский народ перед 

лицом смертельной опасности. Складывавшаяся на фронтах обстановка 

показывала, что борьба предстоит длительная и исключительно упорная. Было 

очевидно, что отстоять свободу и независимость нашей страны и разгромить врага 

можно лишь в том случае, если борьба с фашистскими оккупантами приобретет 

всенародный характер. 

Из воспоминаний комиссара 265 партизанского отряда Драчева К.М.: «В 

директиве № 1 от 30 июня 1941 года «О переходе на подпольную работу 

партийных организаций районов, занятых врагом» ЦК Компартии Белоруссии 

обязывал обкомы, горкомы и райкомы партии заблаговременно создавать 

партийные организации и ячейки. В директиве № 2 от 1 июля 1941 года «О 

развертывании партизанской войны в тылу врага» предписывалось создать 

партизанские отряды для ведения ожесточенной борьбы с врагом. Этот 

скрытый боевой резерв партизанского движения должен быть числом не 

ограничен и вовлекать всех честных граждан, желающих сражаться от 

немецкого гнета»
2
. 

Для создания подполья и формирования партизанских отрядов ЦК КП(б)Б 

направил в оккупированные районы республики только в июле 1941 года 118 групп 

партийных и комсомольских работников и боевых отрядов общей численностью 

2644 человека. В борьбу с врагом включались рабочие, крестьяне и интеллигенция, 

мужчины и женщины, коммунисты, комсомольцы, беспартийные, люди разных 

национальностей и возрастов. В партизанских отрядах сражались бывшие 

военнослужащие Красной Армии, очутившиеся в тылу врага или сбежавшие из 

плена, местное население. Большой вклад в развитие партизанского движения 

внесли спецгруппы и отряды НКГБ БССР. Они помогали партизанским силам в 

защите от проникновения в них агентуры спецслужб фашистской Германии, 

которую забрасывали в партизанские отряды и соединения с разведывательно-

террористическими заданиями. 

К середине июня 1941 года на оккупированной территории БССР действовало 

4 партизанских отряда, в июле – 35, в августе – 61, к концу года в республике 

насчитывалось 104 партизанских отряда, 323 организаторские и диверсионные 

группы общей численностью 8307 человек. Число желающих взять в руки оружие 

росло изо дня в день. 
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Из письма Степана Максимовича Кадуцкого: «Уважаемые учащиеся школы, 

направляю Вам материалы о подпольном и партизанском движении на 

территории бывшего Журавичского района. В Гомельской области было 3 региона 

партизанского движения: Лоевский, Рогачевский и Чечерский. Поскольку Ваш 

земляк Куликов М.В. воевал в Рогачевском регионе, основная масса материалов 

собрана по Журавичскому району, который с 1957 года вошел в состав 

Рогачевского района. Хочу отметить, что о партизанском движении на 

Рогачевщине можно прочитать в книге Зуевича И.Т «Райком в подполье». О 

партизанах 10 Журавичской бригады написано в книге Дмитриева М.А. «У тихой 

Серебрянки». Книга написана простым языком и легко читается. В основном она 

составлена по воспоминаниям партизан»
3
. 

На службу в Красную Армию Куликов Михаил Василевич, 1916 года 

рождения, был призван Кузнецким РВК Пензенской области. У Куйбышевской 

117-й стрелковой дивизии, в которой служил политрук, наш земляк, судьба была не 

менее трагичной, чем у Пензенской 61-й стрелковой дивизии. Оба воинских 

соединения входили в 63-й стрелковый корпус, участвовавший в контрнаступлении 

советских войск на Бобруйск в июле 1941 года. 

Тогда его бойцам и командирам удалось занять Жлобин и Рогачев. Но уже в 

августе корпус попал в окружение. Наша 61-я дивизия была почти полностью 

разбита, 117-я продержалась до сентября, пока противник не уничтожил ее. В это 

время, вероятно, семья Михаила Куликова и получила сообщение о том, что он 

пропал без вести. 

Но наш старший политрук остался жив! Из воспоминаний комиссара 265 

партизанского отряда Драчева К.М.: «Попав в окружение, Михаил Васильевич с 

небольшой группой бойцов пробирался к линии фронта. Двигаться приходилось в 

основном ночью, обходя крупные населенные пункты, где, как правило, стояли 

немецкие гарнизоны. Все труднее становилось с питанием. Помощь местных 

жителей не всегда выручала. Нередко при поиске пищи наталкивались на немецкие 

засады. Происходили боестолкновения и гибли солдаты»
4
. 

Безуспешно пытался Куликов вырваться из окружения. Его приютила одна 

крестьянская семья в деревне Гадиловичи Рогачевского района, выдав за своего 

родственника. Только в июле 1942 года Куликову удалось связаться с партизанами. 

Из воспоминаний комиссара 265 партизанского отряда Драчева К.М.: «...В 

июле 1942 года при очередном посещении левобережья Днепра наши подпольщики 

Шукевич А.И., Назаров А.С. и Шабеткин Н.Ф. сообщили, что в Гадиловичах 

проживает военнопленный, окруженец. В беседах высказывает сожаление, что 

оказался на занятой врагом территории. По всему видно наш до мозга костей 

человек, некто Куликов Михаил Васильевич. Он ищет встречи с партизанами. По 

натуре человек веселый, общительный. 16 июля 1942 года встреча с Куликовым по 

нашему заданию была назначена на Красницком кладбище. Михаил Васильевич, 

взволнованный встречей с нами, рассказал о случившемся несчастье…  
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Сам родился в городе Кузнецке, рабочий, член партии. Сказал, что он рад встрече 

с партизанами и от нас уже никуда не уйдет, будет с оружием в руках сражаться с 

врагом. По его словам дальше оставаться на месте он не может, тем более, что ему 

не дают покоя немцы, требуя, что бы он, или шел на службу в полицию или его 

направят в лагерь военнопленных. Для этого ему дали несколько дней на размышления. 

Нас заинтересовала его откровенность, искреннее признание, горячее желание 

вести борьбу с оккупантами. Обменявшись мнениями среди членов райкома, мы пришли 

к выводу, что Гадиловичский немецко-полицейский гарнизон стоит на магистральных 

коммуникациях врага, шоссейной дороге Варшава – Москва и враг его будет держать 

при любых условиях. К тому же Гадиловичская волость и гарнизон распространяют 

свое влияние не только на Гадиловичи, но и на Малострелковский и Зборовский 

сельсоветы, имеет тесную связь с Городецким и Турским гарнизонами, граничит с 

Рогачевом, с последним тесная взаимосвязь. По этим причинам решили направить 

Куликова в Гадиловичскую полицию, учитывая, что его туда вербуют. При 

положительном решении вопроса у нас будет хорошая живая связь не только с 

Гадиловичами и окружающими деревнями, но и с городом Рогачевом. 

Выслушав наше предложение, Михаил Васильевич возмутился и 

категорически отказался идти на работу во вражеское гнездо, заявив: «Я 

коммунист и в первую очередь Кузнецкий кадровый рабочий! Как я буду смотреть 

в лицо людям после победы, если до нее доживу?! А, что будет чувствовать моя 

семья, если меня убьют в полиции?» 

Когда мы ему серьезно разъяснили, что на это есть решение подпольного 

райкома партии и, что это ему как коммунисту партийное поручение, за последствие 

он может не беспокоиться, что его назначение бесследно не останется при любых 

условиях. Но работа предстоит сложная, ответственная и опасная. Только в силу 

партийной дисциплины Куликов с нашим предложением согласился. Райком партии в 

нем не ошибся. «Наш полицейский» очень быстро, освоился со своей работой в логове 

врага. Выполняя поручения своего начальства, мотался по окружающим деревням своей 

зоны-гарнизона, стараясь показать «прилежность» в работе, заслужить «доверие» у 

своих хозяев. Но делал это с умом. Через короткое время его «прилежность» была 

замечена. Михаил Васильевич получил повышение старшего в гарнизоне и чин урядника. 

Немцы не скупились на повышение по должности. Куликов стал частым гостем и в 

Рогачеве. При каждой встрече с ним мы предупреждали его об осторожности, так 

как он постоянно ходил по лезвию ножа. Через Куликова мы, находясь на левобережье 

Днепра, были в курсе дела не только в Рогачеве, но и в ближайшем окружении. Ни одна 

воинская часть или подразделение, проходящее через Гадиловичи, не была пропущена им 

и донесено нам»
5
. 

14 марта 1943 года, по разрешению подпольного райкома партии Куликов 

Михаил Васильевич был отозван в 265 партизанский отряд имени Ворошилова. О 

том, что немцы начали его подозревать в связях с партизанами, сообщили 

подпольщики Назаров и Подольцев, которые при помощи Куликова устроились на 

работу в полицию. 
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В партизанском отряде Михаил Васильевич был назначен политруком 

разведкоманды. Разведка отряда при его работе была одна из лучших в бригаде. А 

14 августа 1943 года команда разведчиков, возглавляемая политруком 

Куликовым М.В., усиленная за счет других подразделения отряда, полностью 

завершила разгром немецко-полицейского гарнизона в Гадиловичах. 2 октября 

1943 года 10 Журавичская партизанская бригада, в составе которой находился 

Куликов М.В., соединилась с войсками Красной Армии. 

После объединения войск Красной армии и партизанских отрядов, по словам 

Степана Максимовича Кадуцкого, следы нашего партизана, теряются. Что же стало 

с Михаилом Васильевичем? Вернулся ли он в родной город и благополучно дожил 

до старости? Или погиб незадолго до победы? Или, не дай бог, был репрессирован, 

как это иногда случалось с партизанами и подпольщиками, работавшими под 

прикрытием? 

В донесении о безвозвратных потерях на сайте ОБД «Мемориал», где 

сообщалось, что старший политрук Михаил Куликов пропал без вести, была запись 

о том, что его жена, Куликова Мария Андреевна, проживает в селе Марьевка 

Кузнецкого района. 

Из рассказа Сизовой Натальи Олеговны: «Первые сведения были получены через 

областной военкомат. Со слов старожилов села Марьевка, Михаил Куликов пришел с 

фронта домой, но с женой они почему-то прожили недолго, развелись. Он вновь уехал. 

Куда – неизвестно. Такого поворота мы не ожидали. Может быть, о дальнейшей 

судьбе отца что-то знают его дети? Выяснилось, что у Куликова Михаила 

Васильевича было две дочери. Младшей уже нет в живых, а старшая Галина (по мужу 

Скобелина), заслуженный учитель РФ, давно перебралась из Кузнецкого района в 

Лунинский. Но нашли мы Галину Михайловну в селе Засечное Пензенского района. Два 

года назад она переехала туда к младшему сыну Юрию.  

Пожилая женщина 

держит в руках портрет 

красивого мужчины в форме 

старшего сержанта РККА: 

«Это единственное сохра-

нившееся фото папы, довоенное. 

Таким я его не помню, мне ведь 

всего три годика исполнилось, 

когда он ушел на фронт. А 

сестренка Тамара в 41-м 

родилась. Мама рассказывала, 

что жили они до войны дружно, 

очень любили друг друга. Папа был такой, знаете, первый парень на деревне. И на 

работе первый, и на гулянье. На гармони хорошо играл, и голос у него сильный был. В 

1939-м его призвали в армию, а через два года - война… Я была его любимицей, в юности 

мне говорили, что я - копия отца. К Тамарочке он привыкнуть не успел. 
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Несмотря на полученное известие о том, что муж пропал без вести, Мария 

Андреевна чувствовала: жив ее Миша. Надежду потеряла, когда вышли уже все 

сроки. Михаил Куликов вернулся домой через несколько лет после победы, когда его 

перестали ждать. После слез, объятий и упреков, почему так долго не давал о себе 

знать, опустил голову: «Простите меня, Маша, девочки. На войне, в партизанском 

отряде, я встретил девушку. У нас уже двое сыновей. Живем в Белоруссии. Думал, 

пусть лучше для Вас я буду погибшим, чем мерзавцем. Стыдно было 

возвращаться».     

Зная, как тяжело одинокой женщине воспитывать двоих детей, Михаил 

Васильевич предложил теперь уже бывшей жене: «Давай я заберу Галинку к себе. 

Ей у меня хорошо будет, словом ее не обижу». 

Но Мария Андреевна, конечно же, отказалась. Папа потом еще несколько раз 

нас навещал, очень хотел, чтобы мы познакомились с нашими сводными братьями. 

Те нам звонили регулярно, звали в гости. Но мы с сестрой видели, что маме это 

неприятно. Так и не встретились. Жизнь их развела окончательно. Вскоре после 

развода Мария Андреевна вышла замуж за фронтовика Сергея Булушева. Папа 

Сережа – так с нежностью называли отчима Галя с Тамарой – принял девочек как 

родных. С женой прожили душа в душу 36 лет. А бывшего мужа Мария Андреевна 

простила. Он рано умер, скоропостижно, и дети не смогли присутствовать на 

похоронах».  Поехал папин брат дядя Гриша. Вернулся и говорит: «Галь, когда мы 

отца обряжали в его парадный костюм – в кармане нашли твою детскую 

фотокарточку. Он очень любил тебя»
6
. 

Таков путь нашего связного-подпольщика Куликова Михаила Васильевича. 

Примечания 
1
 Из воспоминаний комиссара 265 партизанского отряда К. М. Драчѐва; 

2 
 Из воспоминаний комиссара 265 партизанского отряда К. М. Драчѐва; 

3
 Из письма С.М. Кадуцкого учащимся МБОУ СОШ с. Бестянка; 

4
 Из воспоминаний комиссара 265 партизанского отряда К. М. Драчѐва; 

5
 Из воспоминаний комиссара 265 партизанского отряда К. М. Драчѐва; 

6
 Из рассказа Н.О. Сизовой. 

 

 

Презентация «Верный долгу и присяге»: ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

 

(фотографии заимствованы с сайта 

http://dmitrovsk1943.mybb.ru/viewtopic.php?id=8358 ) 
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МАТРЁНА ПЛАТОНОВНА СМИРНОВА 

 

 

 Пройдись по пензенскому краю,  

Когда он в зелень весь одет, 

Когда черемуха купает 

В Суре свой ароматный цвет. 

Сады в одежде белоснежной, 

В зеленом бархате земля. 

Недаром Лермонтов так нежно 

Любил родимые поля… 

Пройдешь июльскою порою 

Любой дорогой полевой, 

Хлеба над Мокшей и Сурою 

Стоят высокою стеной. 

Лесов тенистая прохлада, 

Ручьи как детская слеза. 

И над простором неоглядным 

Родного неба бирюза. 

Встречаясь с Волгою-рекою, 

Сура твердит ее волне: 

О наших пензенских героях 

Поведай, Волга, всей стране. 

О нашем луке и пшенице, 

О волокнистой конопле. 

О том, что стало все родиться 

На вольной пензенской земле. 
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В.Х. Дебердеева, В. Кучерова 

 

ТЕМА РОДИНЫ В ТВОРЧЕСТВЕ М.П. СМИРНОВОЙ 

 

Тема Родины – традиционная тема в русской  

литературе. Ей посвящали вдохновенные строки 

В.А. Жуковский, А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, 

Е.А. Баратынский, А.В. Кольцов, Н.А. Некрасов, 

Ф.И.Тютчев, С.А. Есенин... 

Тема Родины очень важна для каждого из 

нас. Современного человека волнуют самые 

разные аспекты этой темы: чувство Родины, судьба 

Отечества, судьба родного языка, родной природы, 

проблемы исторической памяти, национальных 

традиций. К этой теме обращались поэты всех 

времен. И в настоящее время тема Родины остается 

одной из основных в поэзии. 

Известно, что любовь к Родине начинается с 

любви к тому месту, где ты g родился и вырос, 

сделал первые шаги, испытал первые чувства – с любви к малой родине. 

Не обошла еѐ в своем творчестве и наша землячка М.П. Смирнова. Тема Родины 

ведущая в еѐ лирике. О чем бы она ни писала – о своих переживаниях или об 

исторических переломах в жизни страны – она связывала все с образом Роди ны. В 

поэтических произведениях М.П. Смирновой, мы чувствуем еѐ гордость за свою страну, 

огромную любовь и непреодолимое желание возвысить свою Родину. Проявление этих 

чувств мы находим во всем еѐ творчестве, но с особой силой они выражены в 

стихотворении «Мы любим родную Россию». 

Мы любим родную Россию.  

Россия на свете одна. 

По красоте и по силе 

Не знает соперниц она. 

Разутой, раздетой, голодной  

Ходила Россия века, 

Считал еѐ варварской Лондон, 

Глядел Вашингтон свысока. 

Одели советские люди  

Россию в богатый наряд, 

О русском невиданном чуде  

На всех языках говорят... 

Поэтесса рассматривает страну как явление, таящее в себе огромные 

потенциальные силы. Россия воспринимается поэтессой одухотворѐнной, способной 

сочувствовать и сопереживать человеку в его радостях и печалях, сливаться с его 

чувствами и переживаниями. 
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В стихотворении «Я люблю поля родные...» поэтесса выражает всю свою горячую 

любовь к Родине через ключевые образы еѐ творчества: «поля родные», «речки светлую 

струю», «дубы вековые», «тихий шѐпот ветерка», в которых поэтесса видит «мощь 

России». Чувство гордости за мощь и красоту России мы чувствуем на протяжении 

всего стихотворения. 

Таким образом, наблюдение над словесной тканью и анализ стихотворений 

М.П. Смирновой помогли нам определить ведущую тему еѐ творчества – тему Родины, 

безграничную любовь к ней, переживания за еѐ будущее, гордость и боль страданий за 

еѐ прошлое. 

Но, как известно, любовь к своей стране невозможна без любви к своим 

родным местам. Родина начинается от порога отчего дома а большие реки берут 

начало из маленьких, чистых родников. Одним из таких родников и был для 

М.П. Смирновой еѐ родной Ишим. Уже прославившись на всю страну, в жизни 

Матрѐны Смирновой ничего не изменилось. Она по-прежнему, жила в своѐм 

маленьком домике в Русском Ишиме, еѐ уютном и самом дорогом уголке. По 

вечерам, после крестьянского труда, также садилась за письменный стол, брала в 

руки чернила и бумагу и сочиняла. Еѐ стихи печатали в газетах и журналах. Она 

стала получать сотни писем от знаменитостей с приглашением на постоянное место 

жительства в Москву и даже на Кавказ. Однако поэтесса отказывалась, заметив, что 

«Кавказ и Пушкин, и Лермонтов воспели, а Ишим, кроме меня, воспеть некому». 

Читая стихотворения «Край любимый», «Скажи мне, реченька», «Ишим», мы 

понимаем, что это действительно так. 

Вот стою я на пригорке. 

За спиной лесок шумит. 

Предо мной, как на ладонке, 

Все село мое лежит. 

Избы в зелени белеют, 

Приодел их тес, обшил. 

С каждым годом все новее  

Ты становишься, Ишим... 

Стихотворение «Ишим» является своеобразным гимном, образ малой Родины, 

как светлый родник. Он несет в наши сердца любовь к родному краю. Именно 

малая родина связывает человека с детством, когда всѐ постигается впервые, с 

восторгом, с восхищением, а потом, с годами, приходит творческое становление 

личности. Вслед за любовью к малой Родине рождается и любовь к своему 

Отечеству. Особый интерес вызывает и такое стихотворение, как «Село моѐ» 

представляющее собой раздумья о родной земле. 

Давным-давно Ишимка-речка  

Пробила путь в лесной глуши. 

Дала название навечно  

Тебе, село моѐ Ишим. 

Ордой теснимы, предки наши  
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За жизнь боролись как могли, 

Глушь леса превращали в пашни, 

Покорно тяжкий гнѐт несли. 

Кто были первые ишимцы: 

Татары, русские, мордва? 

……………………………………… 

Мир праху наших дальних предков, 

Спасибо трудовым рукам. 

Они оставили в наследство  

Раздолье полевое нам. 

И не они ль из дальней дали, 

Ожив в чертах потомков вновь, 

К родной земле нам передали  

Несокрушимую любовь?! 

Ишим является не только «лучшим местом на земле», но и источником  

духовных сил и творческого вдохновения. Судьба родного края, его прошлое, 

настоящее и будущее – вот что, прежде всего, глубоко волновало поэтессу, 

определяло неустанный художественный поиск и гражданскую позицию. 

Стихотворения Смирновой дают возможность оглянуться в прошлое и 

вглядеться в настоящее, вникнуть в то, что происходит вокруг, понять своѐ 

предназначение.  

Но не только Ишим был примечателен поэтессе. В творчестве 

М.П. Смирновой есть стихотворения, которые посвящены соседней деревушке 

Садовке, которую она тоже считала своим родным домом и очень красочно 

изобразила эту деревеньку в одном из них. 

В деревне Садовке весенней порой 

Сады наряжаются в цвет снеговой, 

У каждого дома раскинулся сад, 

И ветер разносит цветов аромат. 

А если вы летом придѐте сюда, 

Деревня Садовка вся в спелых плодах: 

Налево, направо смотри и дивись – 

Ранетки и вишни, румяный анис 

Под сенью зелѐной на ветках висят, 

И ветер разносит плодов аромат… 

Когда-то деревня была крепостной, 

А барин, наверно, был норовом злой, 

Своих крепостных за людей не считал, 

Деревню свою Самодуровкой звал. 

Но стѐрли свободные люди полей 

Позорное имя с деревни своей, 

Садовкой назвали родной уголок. 

Теплом повевает над ней ветерок: 

– Пышней расцветайте весною, сады! 

Румяней и слаще налейтесь, плоды! 

Городшценский район расположен в Пензенской области, в лесостепной зоне. 

Большую часть территории занимают поля и луга, а леса относят к смешанным. 

Через село Русский Ишим протекает небольшая речка Ишимка. На первый взгляд 

мир природы кажется небогатым и скромным. Но наши родные места дороги 

каждому, кто любит свой отчий дом, умеет видеть красоту вокруг себя, живѐт 

радостями и тревогами своих земляков. Как мы уже отметили, стихотворения 

М.П. Смирновой наполнены раздумьями о прошлом, настоящем и будущем 

родного края, поэтизацией неброской красоты его природы.  
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Свою любовь к родной земле 

поэтесса также выражает и через 

стихотворения о природе. 

Лирический герой еѐ поэзии 

наделѐн чуткой душой и любящим 

сердцем. 

Матрѐна Платоновна жила 

среди живописной природы: с 

одной стороны почти вплотную к 

деревне подступала берѐзовая 

роща, с другой – речушка Ишимка. 

С весны и до поздней осени луга и 

поляны в округе были усеяны неяркими цветами, которые всегда согревали еѐ 

душу. Свою безграничную любовь к природе родного края поэтесса выразила в 

стихотворениях «Милая роща», которое стало известной песней, «Снег летит над 

Ишимом», «В рощице зеленой», «Ночка зимняя» и многих других. Она пишет так, 

как чувствует, как дышит. В еѐ поэзии много тепла, света, сердечности и душевной 

энергии. Она понимает и ценит земную радость, еѐ душа щедра и чиста. Поэтому и 

природа в еѐ стихах особенная. Она любила еѐ, с детства жила с ней в единстве, и 

все деревья, травы, растения казались ей такими же живыми, как она сама, 

живущими своей особой жизнью, наделѐнными своей душой и судьбой. 

Таким образом, мы делаем вывод: поэтические пейзажные зарисовки 

Смирновой проникнуты глубокой и нежной любовью к родному краю, чувством 

родной земли, отчего дома. От строк еѐ стихотворений веет тишиной, покоем, 

незабываемым ощущением красоты бытия. Еѐ стихотворения удивляют нас своей 

простотой, дарят тихую радость общения с природой, поселяют в душе гармонию и 

покой. М.П. Смирнова помогает увидеть прекрасное рядом, воспитывает в нас 

трепетное отношение к природе как к частице родного края. 

Свою любовь к родной земле, к отчему краю Матрѐна Платоновна Смирнова 

выражает и в стихотворениях о своих прославленных земляках, о людях труда, 

влюбленных в своѐ дело. Поэтесса гордится своим селом, талантом и трудолюбием 

своих односельчан. Как человек, выросший в деревне, она прекрасно знает, какую 

нелѐгкую работу выполняют колхозники. Здесь можно назвать такие стихотворения 

как «Сашенька», «Водовоз» и др. 

Есть у Матрѐны Смирновой стихи, посвященные женщинам-матерям, вдовам. 

Русские женщины... Как ни тяжела ноша военных лет, как ни мучительна боль за 

мужей, сыновей, братьев, все вынесли на своих хрупких плечах. Именно через женские 

образы: солдатских жен, матерей, вдов Матрѐна Платоновна Смирнова раскрывает тему, 

так глубоко запавшую ей в душу, тему Великой Отечественной войны. 

Известно, что в марте 1942 года еѐ мужа забрали на фронт, а уже с октября 1942 

года он числился в пропавших без вести. М.П. Смирновой пришлось работать 

продавцом, а ночами она писала.  
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Именно в это тяжѐлое время появляется стихотворение «Жена солдата». 

Ты молода была когда-то, 

Веселья, радости полна. 

Но сделала женой солдата 

Тебя проклятая война. 

……………………………….. 

Конверты – почту полевую – 

Ждала со страхом и надеждой. 

Он жив, здоров! Письмо целуешь, 

Глаза блестят весельем прежним. 

 

Данное стихотворение написано в 1965 году, уже, когда прошло достаточно 

времени, чтобы боль в душе утихла. Но этому случиться не суждено. Матрена 

Платоновна будет вспоминать своего любимого мужа «до самых до последних 

дней», и уже больше никогда не выйдет замуж. Стихотворение «Жена солдата» 

является призывом и утешением для всех женщин, которые потеряли своих мужей 

на войне. Смирнова восклицает: «Неси свой вдовий крест покорно», но в то же 

время: «Не может сердце молодое Судьбине горькой покориться...» 
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А.А. Шпырёва 

 

ПОД ВЗГЛЯДОМ БЕЛОЙ НОЧИ 

 

Питер, Питер...  

Ты столько знаешь,  

ты много видел.... 

Зоя Ященко 

 

В жизни то и хорошо, что никогда не 

знаешь, когда и где окажешься. Человек на 

подсознательном уровне стремится к 

комфорту, к приятной для него обстановке, 

соответствующей душевному и 

эмоциональному состоянию. К этому всему 

не нужно пробираться силой, щитом и мечом, 

разбивать в кровь кулаки, колени, ползти на 

последнем издыхании по холодной липкой 

грязи. Нужно лишь глубоко вдохнуть, 

очистить мысли и… в последний момент 

купить билет на случайный поезд до дальней 

станции?.. Как же это романтично мчаться 

вдаль, провожая взглядом случайные столбы 

и деревянные домики, покачиваться в такт 

звону чайной ложечки в пустом стакане... Но 

в комнате стоит книжный шкаф, рука тянется 

к потрепанному корешку... Так что стоит ли 

удивляться, внезапно обнаружив себя стоящим на набережной, скажем, реки 

Фонтанки под вечным всевидящим небом Петербурга. На плечи легло оранжевое 

пламя, воздух гудит напряженно мыслями жителей большого города.  

Вода молчит. От твоих задумчивых глаз словно тянутся провода, 

соединяющие воспаленный разум с темной глубиной внизу, а по ним 

нескончаемым потоком льются, вытекают тревожные мысли, неясные образы, 

сорванные и растоптанные, не успев ещѐ расцвести, вопросы. Кажется, что всего в 

мире так много, да и все это вращается вокруг одной неподвижной точки, 

смотрящей на водную гладь. Но много вокруг лишь кажущегося, а в рюкзаке есть 

лишь хлебные крошки и «Белые ночи» Ф.М. Достоевского в самодельной обложке.  

На ухо ветер нашептывает знакомые строки: «Есть что-то неизъяснимо 

трогательное в нашей петербургской природе, когда она, с наступлением весны, 

вдруг выкажет всю мощь свою, все дарованные ей небом силы опушится, 

разрядится, упестрится цветами…» И всѐ окружающее тоже расцветает и  
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радуется, смеется, но всѐ ещѐ горит оранжевым по прохладным камням, по 

влажной зелени травы. Деревья протягивают тонкие руки через ограды парков, 

долгие, как окружающее тебя время, спутанные, словно предстоящие дороги.  

А ведь ты как Настенька стоишь, смотришь в темную воду канала, вздыхаешь, 

и доверяешь ей все свои печали и радости, горе и надежду, и слезы твои капают 

вниз с перил. Ветер гладит по щекам, ласкает и просит тебя обернуться.  

А за спиной нет никого. Только где-то далеко невидимые существуют 

«...довольно странные уголки. В эти места, как будто не заглядывает то же 

солнце, которое светит для всех петербургских людей, а заглядывает какое-то 

другое, новое, как будто нарочно заказанное для этих углов, и светит на всѐ иным, 

особенным светом.» Все твои мечтатели попрятались по комнатам с зелеными 

стенами и паутиной под потолком, закрывшись от общечеловеческого солнечного 

света.  

Только становится понятно, что все будущие дороги покорятся лишь 

мечтателям, развернутся под их ногами и станут ясными и гладкими, устилаясь 

глухими ударами подошв об асфальт и нежным дыханием весны.  

Заходит солнце.  

Книга тихо приходит в движение, оживает, образуется далеко за пределами 

собственного переплѐта и вновь небо расцветает, на этот раз, сияющим 

жемчужными переливами, огнем белой ночи. Будто под одной обложкой до этого 

момента помещались и город, и люди, и многие-многие годы бесчисленных 

жизней, ставших теперь частью одного действа. По венам города растекается 

вечность, бесконечно красиво, бесконечно красиво и тонко настраивают свои 

инструменты невидимые оркестры ночного города. Блики фонарей на воде 

становятся звуками.  

Ночи, теперь я понимаю вашу музыку. Ваши танцы по крышам и 

стихотворные шорохи фантазий, скользящих по мостовым навстречу 

несуществующему закату всех мыслей. Но ни для кого из нас заката сегодня не 

будет, как не будет конца вечности, доступной лишь мечтателям, скрывающимся в 

четырех стенах. Сегодня они выходят из своих келий, выходят и взлетают. И все 

дороги покоряются мечтателям, венценосным содержателям чистых мыслей, 

чистого разума, чистого просветления белой ночи.  

И пока что у нас ещѐ есть силы просыпаться по утрам, заставлять себя 

открывать глаза и двигаться вперѐд по острию ножа, балансируя между сном и 

реальность, мы будем, затаив дыхание, петь вместе с Питерской ночью. Все мы 

нуждаемся в этой музыке, все мы мечтатели, и пути наши неисповедимы. Но там, 

где мы ступаем, зеленеет весенняя трава и даже ветер замолкает в почтении.  

Внутри у нас живет вечная весна.  

И вот тебе так легко, как не было никогда ранее, легче, чем еще было до 

сотворения мира, легче, чем тогда, когда ещѐ ничего и не существовало. В мире 

было лишь одно чистое просветление, и все окружающее представляла белая ночь, 

та, что и сейчас смотрит на Санкт-Петербург. 

ПРОСВЕЩЕНИЕ № 6’ 2018 
  
  

  
Л

и
т
ер

а
т
у

р
н

о
й

 с
т
р

о
к

о
й

 



56 
 

 

 

 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ 

 

Ачилова Диана, обучающаяся МБОУ СОШ с. Бестянка Кузнецкого района 

Пензенской области. 

Безруков Сергей Владимирович, учитель истории МБОУ СОШ с. Бестянка 

Кузнецкого района Пензенской области. 

Буренкова Тамара Александровна, педагог дополнительного образования 

МБОУ СОШ № 50, г. Пенза. 

Волчкова Светлана Викторовна, учитель русского языка и литературы 

МБОУ СОШ с. Сосновка Бессоновского района Пензенской области. 

Девятаев Петр Васильевич, учитель математики МБОУ СОШ имени 

М.Н. Загоскина с. Рамзай Мокшанского района Пензенской области. 

Дебердеева Венера Харисовна, учитель русского языка и литературы МБОУ 

СОШ № 1 г. Городище Пензенской области. 

Крамина Марина Викторовна, учитель литературы МОУ СОШ с. Вадинск 

Пензенской области. 

Кудрявцева Фаина Олеговна, преподаватель иностранного языка ГАПОУ 

ПО «Пензенский колледж транспортных технологий», г. Пенза. 

Кучерова Виктория, обучающаяся МБОУ СОШ № 1 г. Городище 

Пензенской области. 

Мещеряков Василий Иванович, старший методист центра естественно-

математического образования ГАОУ ДПО «Институт регионального развития 

Пензенской области». 

Парамонова Галина Анатольевна, старший методист центра естественно-

математического образования ГАОУ ДПО «Институт регионального развития 

Пензенской области». 

Савалина Анастасия, обучающаяся МБОУ СОШ № 50, г. Пенза. 

Сутягина Наталья Николаевна, старший методист центра естественно-

математического образования ГАОУ ДПО «Институт регионального развития 

Пензенской области». 

Шпырѐва Алина Алексеевна, обучающаяся НФ «Детский епархиальный 

образовательный центр», УФ «Тольяттинский», с. Ягодное Самарской области. 

 

 

 

ПРОСВЕЩЕНИЕ № 6’ 2018 



57 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Компьютерный набор   Д.Е. Ермолаева 

Обложка    Г.Б. Кондратьева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ББК 74.00 

        П 82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© ГАОУ ДПО «Институт регионального развития Пензенской области», 2018 

ПРОСВЕЩЕНИЕ № 6’ 2018 


