
Урок Мужества (встреча поколений) 

Школьный музей Бердюжской средней школы 19 февраля традиционно 

встретил гостей разных поколений: здесь и ветераны Великой 

Отечественной войны, и ветераны трудового тыла, и дети воинов, 

защищавших нашу страну в те грозные годы, и защитники Отечества в 

мирное время, и юное поколение (кадеты,  члены совета музея, 

пятиклассники и их родители). 

Звучат слова песни из конофильма «Офицеры»: 

«Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой. 
И глаза молодых солдат с фотографий увядших глядят. 
Этот взгляд, словно высший суд для ребят, что сейчас растут. 
И мальчишкам нельзя ни солгать, ни обмануть, ни с пути свернуть…» 
Мелькают кадры с фотографиями участников Великой Отечественной 
войны… Вечная слава Всем, кто принёс нам мир и свободу! Ведущие этой 
встречи Аня Уколова и Аня Сысолятина рассказывают о ветеранах 
войны, ныне здравствующих. Их осталось в районе 12 человек.  

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Великая Отечественная война. Наша память о ней - это не только скорбь 

о погибших и горечь утрат, это боль тяжёлых ранений и печаль в 

осиротевших  семьях. 

Война. Это люди, которые стояли насмерть, защищая родную землю, и  

совершали подвиг в тылу. К сожалению, через несколько лет ветеранов не  

станет, но мы никогда не забудем героев Великой Отечественной войны. Не  

забудем, потому что память - это предостережение против угрозы новой  

войны. 

Пятиклассники разложили награды своих прадедов, что передаются из 
поколения в поколение в их семьях. Сегодня каждый из них захотел 
представить своего героя – защитника.  

 
 
 
 
 



Выступает Настя Нехорошева, в руках 
у этой девчушки маленькая, 
пожелтевшая от времени, с оборванным 
уголком, фотография, с которой смотрит 
на нас солдат… Настя рассказывает 
гостям о женщине, которая дала ей эту 
фотографию: «Эта бабушка мне очень 
нравится и живёт она со мной по-
соседству, на улице Октябрьская. Я 
каждый день вижу очень доброго, 
улыбчивого человека. Она всегда 
интересуется моими делами в школе, 
спрашивает о моих успехах, друзьях, ей 
всё интересно. Она старается всегда 
меня угостить чем-нибудь 
вкусненьким… И когда Галина 
Александровна дала мне задание 
рассказать о ветеране труда и войны, я, 
конечно, отправилась к Альбине 
Георгиевне Дорониной  И не пожалела. 

Альбина Георгиевна рассказала мне о своём отце.. 

«Мой отец, Корытов Георгий Яковлевич родился в 1904г. в селе 
Бердюжье. Был он четвертым ребенком. Всего их было семь детей. 
Семья была небогатая. 

 В 20-х годах был послан, как комсомолец, в Омское военно-инженерное 
училище, где учился и преподавал Карбышев. Когда закончил его в 1925 
году, приехал в Бердюжье, женился на Сергеевой Руфиме Афонасьевне ( 
моей матери) и по назначению уехал на Дальний Восток. Постоянного 
места жительства не было: Владивосток, Хабаровск, Спасск - Дальний, 
Ворошилов (Уссурийск), где прослужил 15 лет. Изучил границы, как 
свои пять пальцев.  

Был, он среднего роста, стройный, подтянутый, всегда очень 
аккуратный. Волосы волнистые,  глаза синие. Жили мы очень дружно. 
Когда бывал дома,  вечерами показывал и рассказывал о звездах, водил 
нас в театр, кино, приучил любить книги. Они жили с мамой «душа в 
душу», как говорят. Нас было четверо. Людмила, Генриетта,  Альбина и 
Всеволод. Не помню ни одного случая, чтобы он накричал на нас. 
Мастерил он санки из коньков, на которых мы скатывались с горок, т.к. 
улицы, как горки на востоке. Если не был на границе,  в командировке, 
то дежурил в штабе,  или был среди бойцов. Мы тоже крутились среди 
бойцов, т.к. жили в основном в военных городках. 



Помню, когда жили в Струговке, брали его бинокль  и смотрели на 
наших матерей, которых уходили в деревню за молоком, еще был у него 
черный конь «Игрок» очень умный, когда он приезжал домой на  нём, 
мы кормили его с ладошек.  

Любил папа «Фауста», у нас даже была пластинка эта, он часто напевал и 
Сева научился тоже петь – «Сатана там правит бал, люди гибнут за 
металл». 

Когда Москва вызвала его  и предложила поехать на западную границу, 
он говорил: «Восток изучил, надо посмотреть Запад». 

За время службы на Дальнем Востоке Корытов принимал участие в боях 
у озера Хасан (1938 г.) и во время военного конфликта на КВЖД 
(октябрь-декабрь 1929 г.). 
       В 1940 г. Г.Я. Корытову было присвоено воинское звание майор и он 
был переведен начальником инженерной службы в 44-ю стрелковую 
дивизию Киевского Особого Военного округа, которая, дислоцировалась 
в Коростене, а затем была переброшена на границу с Венгрией в г. 
Болехов. 
       В составе 44-й горнострелковой дивизии участвовал в Великой 
Отечественной войне с первого дня. 
       В ходе выполнения задания по подготовке к подрыву коммуникаций, 
пропал без вести 5-6 июля 1941 г. в р-не д. Слободка Чертковского р-на 
Тарнопольской области». Настя не забыла рассказать и о том, что дочь 
Альбина Георгиевна, не подвела своего отца. За свою работу в 
Бердюжской больнице акушеркой, она получила медаль «Ветеран 
труда» и много грамот. 

Рассказали о своих прадедах и другие ребята: Семибратов Павел, 
Шпакович Вика, Пугина Ангелина, Зубцова Кристина, Никитин Вадим, 
Курков Серёжа, Кашин Владимир, Кувыкин Сергей. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С очень увлекательной и полезной информацией о своей службе в 
погранвойсках на границе с Китаем выступил Иванов Иван Иванович, 
его служба совпала с событиями на острове Даманский. 

 

 

  

Не менее интересным были выступления Герасимовой Матрёны 
Ивановны об учителях, которые трудились в годы войны, создавая 
прочный тыл, и Екатерины Ивановны Карпиковой. 

 

 

 

 



 

 О своих достижениях доложили гостям кадеты класса «Стрижи».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Встреча была насыщенной и интересной всем присутствующим. 
Минутой молчания и возложением цветов к мемориалу закончили свою 
встречу гости разных поколений. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



У памятника, 19.02.2015 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вечная слава победителям! 

 


