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Аннотация на проект
«Виртуальный историко-культурный маршрут по местам Боевой славы
Подмосковья…»
Виртуальная экскурсия, представленная учащимся Шабалкиным М.,
посвящена 75-ти летию Битвы под Москвой – одной из решающих сражений
Великой Отечественной войны.
В ходе реализации проекта был использован большой фотоматериал с
праздника открытия памятника – танка в селе Новопетровское Истринского
района Московской области. Важно было этой работой подчеркнуть
сохранение исторической памяти в сердце каждого учащегося школы.
Работая над этим проектом, использовались также следующие источники:
1. «Истринские вести» от 18 октября 2002 года – статья о Героях Советского
Союза Истринского района.
2. «Истринские вести» от 25 декабря 2015 года – статья «Чтобы помнили».
3. «Комсомольская правда» от 30 сентября 1981 года – статья «Танкист из
Бесстрашной».
4. Об Истре с любовью: сборник историко-художественных
произведений/сост. В. Н. Жуков, в 3 т., - т. 3 – М, 2006.
5. Интернет-ресурсы.
Данная работа - это богатый краеведческий материал для классных часов,
внеурочной деятельности, на уроках истории Отечества.
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Введение.
Методика исследования:
При выполнении проекта применялся описательный метод работы с
литературными источниками, газетными статьями. Большую роль в
представлении материала сыграла визуальная методика, заключающаяся в
обобщении наблюдений во время исследования архивных фотографий, а
также современных фотографий, сделанных во время митинга, посвященного
открытию памятника-танка в селе Новопетровское Истринского района
Московской области.
Цели и задачи:
Основные цели и задачи нашей работы заключаются в формировании у
учащихся активного и творческого интереса к отечественной истории,
воспитания чувства патриотизма, развитии активной жизненной позиции,
бережного отношения к историческому наследию родного села и края.
Работа актуальна, т.к. имеет практическую значимость для формирования
гражданской позиции и знакомство учащихся с военным историческим
прошлым малой Родины.
По итогам работы в школе разрабатывается текстовой и иллюстративный
материал, который будет применяться на классных часах и беседах.

Запомните:
От этого порога
В лавине дыма, крови и невзгод,
Здесь в сорок первом началась дорога
В победный сорок пятый год…
Наша виртуальная экскурсия посвящена великой битве под
Москвой – одной из решающих сражений Великой Отечественной войны,
которое началось почти 75 лет назад.
Оборона Москвы касалась всех нас. Если бы она была проиграна,
мы сейчас жили бы в другом государстве, да и жили бы вообще, неизвестно.
На смену поколению победителей приходим мы – их наследники, их
потомки. И теперь от нас зависит, будут ли помнить суровую правду о
Великой Отечественной войне.
А зачем все это знать и помнить? Кому это нужно? Сейчас совсем
другая жизнь!
Нужно, и именно сейчас, когда многие люди не верят в то, что
можно победить трудности, можно сделать Отечество сильным, а свою
жизнь достойной. Сегодня история Великой Отечественной войны дает нам
наглядный урок: из любой, даже самой безнадежной ситуации всегда есть
выход!
После трагического 41 - го обязательно придет победный 45 – й!
Надо только не отчаиваться – верить в себя, верить в свой великий народ,
любить свою Родину! Как верили и любили жители той далекой военной
поры!
О них – о наших героях Слушайте!
Смотрите!
Знайте!
Помните!

Основная часть
«Товарищ руководитель администрации Истринского района,
почетный караул Московского территориального гарнизона в честь открытия
памятника воинам Первой гвардейской танковой бригады под
командованием генерал-майора танковых войск Катукова, освободившим 16
декабря 1941 года село Новопетровское, построен», - отрапортовал Андрею
Дунаеву начальник почетного караула (слайд 2).
Не шелохнувшись стояли в почетном карауле у танка и у
памятника погибшим в годы Великой Отечественной войны односельчанам
преображенцы – военнослужащие 154-го комендантского Преображенского
полка (в задачу которого входит обеспечение торжественных мероприятий с
участием Президента РФ и российских высших должностных лиц) (слайд 3).
Начинается торжественный митинг, посвященный Дню
освобождения села от немецко-фашистских захватчиков и открытию
мемориала воинской доблести и установлению танка в память о танкистах
Катукова.
Этого дня жители Новопетровского ждали почти девять месяцев: в
апреле 2015 года боевой танк Т-34-85, участвовавший и в сражениях Великой
Отечественной, и в парадах Победы на Красной площади, прибыл на
запасной путь станции Румянцево из Красноярского края, со станции
Козулька, где находится база хранения вооружения и военной техники. Пока
танк реставрировали, подкрашивали, рисовали звезды, цифру «52» и
фамилию «Лавриненко», на мемориале продолжались работы по
благоустройству. В июле месяце танк был доставлен на свое почетное место
(слайд 4).
Жители села Новопетровского, деревни Деньково, окрестных
деревень помнят имена земляков – Героев Советского Союза - Сергея
Акифьева, Петра Андреева, Валентина Савельева, семьи Кузнецовых (слайд
5).

На памятнике – танке крупными буквами написано «Лавриненко» и
цифры «52». Из станицы Бесстрашной Краснодарского края приехали особые
гости-родственники старшего лейтенанта Дмитрия Лавриненко, Героя
Советского Союза, похороненного недалеко от деревни Деньково.
«Судьба Дмитрия Лавриненко трагична и прекрасна», - сказал его
племянник Владимир Кравченко. «Он погиб, защищая Родину, но подвиг его
не забыт. Мы чтим его память. Он был казаком и от имени бесстрашенских
казаков всем тем, кто помнит его здесь, я говорю спасибо». (слайд 6).
Пришло время узнать еще об одном нашем Герое подробнее.
(слайд 7). Дмитрий Федорович Лавриненко родился 10 сентября 1914
года в станице Бесстрашной на Кубани. В семь лет пошел в школу. В 1931
году Дмитрий окончил школу крестьянской молодежи в станице
Вознесенской, после чего был послан на трехмесячные педагогические
курсы. После их окончания работал учителем в начальной школе хутора
Сладкого. Тогда Лавриненко едва исполнилось 17 лет. В 1934 году, за два
года до призыва, Лавриненко подал заявление о своем желании служить в
рядах Красной Армии. Год Дмитрий прослужил в кавалерии, а затем был
зачислен в танковую школу в Ульяновске. Окончив ее в мае 1938 года,
Лавриненко получил звание младшего лейтенанта. Великую Отечественную
войну он встретил у самой границы в должности командира взвода 15-й
танковой дивизии, которая дислоцировалась в городе Станиславе (ныне
город Иваново-Франковск), на территории Западной Украины.
Отличиться в первых боях с немцами Лавриненко не удалось.
Однако во время отступления Дмитрий проявил характер и наотрез отказался
уничтожить свой неисправный танк, как это делали другие экипажи, чтобы
не стеснять движение пятившихся на восток войск. Лавриненко добился
своего, и его танк каким-то чудом следовал за отступавшими частями 15-й
танковой дивизии. Только после того, как оставшийся личный состав
дивизии был отправлен на переформирование, Лавриненко сдал свою
неисправную машину в ремонт.

Впервые Лавриненко отличился в сражении под Мценском, когда 4ая танковая бригада полковника М.Е. Катукова отражала яростные атаки 2-й
немецкой танковой группой генерал-полковника Гудериана. Бригада,
возглавляемая талантливым командиром, набиралась боевого опыта, стала
одной из лучших танковых бригад нашей армии (слайд 8). 11 ноября 1941
года приказом № 337 народного комиссара Обороны СССР ей первой среди
танковых войск в боях под Москвой было присвоено гвардейское
наименование и она стала называться 1-й Гвардейской танковой бригадой.
Со своим экипажем Дмитрий Лавриненко постоянно находился в бою. За
период боев под Орлом и на Волоколамском направлении экипаж
Лавриненко уничтожил 37 тяжелых и легких танков противника. За отвагу и
мужество он был представлен к высшей награде – званию Героя Советского
Союза, но удостоен ордена Ленина. 13 декабря 1941 года в «Комсомольской
правде» была опубликована статья «Человек, подбивший 40 танков…» Это о
нем, о Лавриненко (слайд 9)
Тем временем шло знаменитое наступление наших войск под
Москвой. Первая гвардейская танковая бригада под командованием генерала
Катукова М.Е. по бездорожью успешно гнала врага. С утра 18 декабря враг
вел обстрел деревни Горюны, что юго-западнее Чисмены, из тяжелых
минометов с Покровских высоток. Только что вышедший из боя экипаж
Д.Ф.Лавриненко получил приказ двигаться на деревню Гряды, чтобы
совместно с другими танками выйти к Волоколамскому шоссе. Дмитрий
направился к своему танку.
- Заводи! – крикнул он своему водителю-механику и вдруг… упал лицом
к своей машине. Когда боевые товарищи подбежали, то поняли, что
командир уже не живой. Маленький осколок разорвавшейся поблизости
мины пронзил ему голову. Умер он мгновенно.
(слайд 10).В своей книге «На острие главного удара» маршал
бронетанковых войск М.Е.Катуков напишет: «Когда я узнал о гибели
Лавриненко, у меня потемнело в глазах. Лавриненко и смерть – эти два

понятия не умещаются в сознании… Двадцать восемь кровопролитных боев
с противником на его счету. Трижды горела машина Дмитрия Лавриненко, но
отважный танкист из самых тяжелых ситуаций выходил невредимым. Он
уничтожил 52 фашистских танка. История минувшей войны не знает другого
такого примера…» (слайд 11).
Много сил положили друзья и фронтовые побратимы Д.Лавриненко,
чтобы ему, человеку исключительной судьбы, еще в 1941 году
представленному к знанию Героя Советского Союза, это звание было
присвоено. Лишь в мае 1990 года справедливость восторжествовала.
Деньковский поэт Лев Евтюхин, ветеран Великой Отечественной
войны, посвятил Д.Лавриненко стихотворение «Садился казак на стального
коня»:
Я песню услышал
В степи у огня:
«Садился казак
На стального коня…»
Отряд пионерский,
Привал у костра…
А мне вспоминалась
Иная пора Когда полыхали
В России жнивья,
И подвиг вершили
Её сыновья,
Легенды творил
Лавриненко – танкист
Кубанский казак,
Молодой коммунист.
Он пел эту песню
Семье фронтовой

Под Мценском и Тулой,
В лесах под Москвой.
В атаки водил
Броневого коня,
И время вихрилось,
Победно звеня.
Погиб в Подмосковье
Танкист молодой Стоит пирамидка
Под красной звездой,
Но песню его
Подхватили друзья: «Садился казак
На стального коня…»
В ночь с 5 на 6 декабря Красная армия перешла в
контрнаступление, и на десятые сутки было освобождено село
Новопетровское. Наше село было освобождено танкистами – катуковцами.
До победы было еще очень далеко, и когда в 1945 году М.Е.Катуков
построил своих танкистов и дал команду выйти из строя тем, кто защищал с
ним Москву, более чем из двух тысяч человек вышли только 12 танкистов.
Такой ценой доставалась победа!
(слайд 12) В конце митинга стало известно о том, что в основание
памятника будет заложена капсула с посланием будущим поколениям от
новопетровских ветеранов, детей войны и тружеников тыла. Почетную
миссию сделать это, было поручено преображенцу, внуку новопетровского
ветерана Великой Отечественной войны Егору Половинкину.
После минуты молчания и торжественных залпов почетного
караула настал момент официального открытия памятника. Вдруг полил
очень сильный дождь, природа оплакивала тысячи погибших на нашей
многострадальной новопетровской земле. (13 слайд)

Заключение
В Новопетровской школе традиционно проходят походы по местам
боевой славы Подмосковья. Ко Дню Защитника Отечества в феврале месяце
2016 года группа учащихся нашей школы совершила маршрут по местам, где
проходил боевой путь славного танкового аса – Дмитрия Федоровича
Лавриненко и его боевых товарищей. Путь наш начинался от памятника –
танка в Новопетровске и лежал до деревни Скирманово, где проходили
самые кровопролитные танковые бои за скирмановские высоты( слайд 1415). И может быть немецкий танк, подбитый у деревни Скирманово, был
очередным трофеем именно этих боевых товарищей (слайд16).
Наша виртуальная экскурсия, посвященная новому памятнику, в
селе Новопетровское подошла к концу (слайд 17). Я думаю, что посмотрев и
послушав ее, многие учащиеся, любящие свою историю, уважающие память
своих предков обязательно посетят эти места. Ведь место для нового
памятника было выбрано не случайно. Тысячи машин, проезжающих село
Новопетровское, должны видеть мемориал, видеть танк и читать надпись под
ним «Чтобы помнили». Чтобы нашим землякам не стыдно было смотреть в
глаза ветеранам, эстафета памяти должна передаваться будущим
поколениям!
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