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Конкурс чтецов «Мы о войне стихами говорим» 

 

 

Дата: 21.10.19 

Класс: 4-е классы 

Педагоги: Горшкова Е.Б. (организатор, ведущая), Ипатова Е.В. (председатель жюри), Буравлёва 

Е.Ю. (музыкальный руководитель) 

Тема занятия: конкурс чтецов «Мы о войне стихами говорим» 

Единица содержания: выразительное чтение стихов. 

Цель: 

обучающий аспект: 

 познакомить с историческими фактами Великой Отечественной войны 1941-1945; 

развивающий аспект: 

 развивать стремление у детей к заучиванию стихотворений, к выразительному чтению, 

актёрскому мастерству. 

воспитывающий аспект: 

 воспитывать положительное эмоциональное отношение к литературным поэтическим 

произведениям. 

 воспитывать у детей чувство гражданственности и патриотизма, воспитывать уважение к 

бессмертному воинскому подвигу. 

 

Тип занятия: закрепление знаний. 

Этапы занятия: 

 подготовка к активной учебно-познавательной деятельности, 

 применение знаний, 

 итоговый контроль степени усвоения,  

 итог на рефлексивной основе.   
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Ход занятия 

Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности 

3 мин. 

Задача: актуализация знаний и умений, обеспечение мотивации, принятия цели, готовности к 

активной учебно-познавательной деятельности. 

Метод: /репродуктивный, продуктивный/. 

Форма работы: /фронтальная/. 

Деятельность воспитателя Деятельность обучающихся 

 

Здравствуйте ребята, уважаемые взрослые! Есть в 

нашей жизни такие даты, над которыми время не властно, и, 

чем дальше в прошлое уходят годы, тем ярче становится их 

величие. Каждый год в майские дни наш народ вспоминает 

грозные годы войны, чтит память павших героев, чествуют 

ветеранов. 9 мая 2020 года в нашей стране пройдут 

праздничные мероприятия, прогремят салюты в честь 75 

годовщины со дня Великой Победы. О тяжелых днях 

Великой Отечественной войны снято много документальных 

и художественных фильмов, написано большое количество 

проникновенных песен, рассказов и стихов. 

Сегодня пройдет конкурс «Мы о войне стихами 

говорим», посвященный событиям Великой Отечественной 

войны.  

В этом зале прозвучат стихотворения о войне, о победе, 

о тех людях - героях, кто в грозные годы войны показывал 

образцы смелости, доблести, мужества, стойкости и умения 

побеждать. 

Разрешите мне представить наше уважаемое жюри, 

которое будет оценивать конкурс. 

Председатель жюри - Ипатова Елена Валентиновна. На 

нашем празднике присутствуют и зрители – ученики 4-х 

классов. У вас тоже серьёзная задача – внимательно слушать 

участников и самое главное, поддерживать их. 

 Итак, начинаем конкурс! 

 

Слушают, смотрят презентацию 

Применение знаний 

35 мин. 

Задача: установление правильности и осознанности усвоения новых знаний на репродуктивном 

уровне, выявление пробелов 

Метод: /репродуктивный, продуктивный/. 

Форма работы: индивидуальная. 

Деятельность воспитателя Деятельность обучающихся 

Юрий Борисович Левитан – диктор Всесоюзного радио. С 

особой силой проявилось творческое дарование Юрия 

Левитана в годы Великой Отечественной войны. В этот 

период по силе своего воздействия на миллионы советских 

радиослушателей, по своей популярности в народе, среди 

дикторов Всесоюзного радио ему, поистине, не было равных. 

С волнением и надеждой слушали советские люди сводки 

Совинформбюро и приказы Верховного 

главнокомандующего, которые читал Юрий Левитан. 

 

Фамилия, 

имя 

Задание 

Яковлев 

Николай, 

4 «А» 

 

 

 

 

 

Роберт Рождественский  

«Баллада о красках» 
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Послушайте! 

 

 

 

Ради спасения Родины народ вступил в смертельную схватку 

с коварным, жестоким и беспощадным врагом. Мужчины и 

женщины, старики и дети встали на защиту Родины. 

Женщины и дети ухаживали за раненными в госпиталях, 

отсылали на фронт тысячи посылок с теплыми вещами, 

кисетами для табака, работали на военных заводах, дежурили 

на крышах домов при воздушных налетах. 

 

День 9 мая – великий праздник. Он является гордостью всего 

русского народа, его отмечает вся Россия. В эти дни мы 

говорим о наших ветеранах. Благодаря им, их поколению, 

которое героически защищало Родину, не жалея себя 

трудилось в тылу, мы доказали всему миру, что сила духа 

русского солдата и русского народа непобедимы. 

 

Музыкальная пауза 

«Песня о маленьком трубаче» 

Стихи: Сергея Крылова, 

Музыка: Сергея Никитина 

 

Великая Отечественная война… Великая – потому что это 

было громадное, грандиозное, историческое событие; за 

победу над врагом наш народ заплатил дорогой ценой – в 

войну погибло более 20 млн. советских людей. 

Отечественная - потому что советский народ в этой войне 

защищал свою Родину, Отчизну, своё Отечество.  

В годы Великой Отечественной войны много погибало 

людей, их находили часто без документов. Никто не знал, как 

их зовут, откуда они родом, кто их родственники. Таких 

воинов хоронили прямо на поле боя, а на табличке 

подписывали «Неизвестный солдат, павший смертью 

храбрых». К могилам неизвестных героев в знак 

благодарности за мир, и сейчас приходят люди и приносят с 

собой цветы.  

 

Без малого четыре года гремела грозная война. Она нанесла 

тяжелые раны нашей стране. Фашисты разрушили и сожгли 

сотни тысяч городов, деревень и посёлков. Трудно найти в 

нашей стране семью, которая не потеряла бы отца или мать, 

сына или дочь, сестру или брата. Об этом должны помнить 

вы, маленькие граждане нашей страны. 

 

Музыкальная пауза 

«Последний бой» 

Музыка и слова М.Ножкина  

 

Весь народ от мала до велика поднялся на защиту своей 

Родины. По всей стране передавался из уст в уста призыв – 

 

 

 

 

 

 

 

Слушают. 

Смотрят 

презентаци

ю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Колобова 

Александр

а, 4 «Б» 

 

 

 

 

 

Булат Окуджава 

«До свидания, 

мальчики» 

 

Гордиенко 

Анастасия, 

4 «В» 

 

 

 

 

Друнина Юлия 

«И откуда вдруг 

берутся силы» 

 

Иванова 

Полина, 4 

«Г» 

 

 

 

С.Маршак  

«Разговор с внуком» 

 

 Исполняют песню 

 

 

 

Корнышев

а 

Елизавета, 

4 «А»  

 

 

Евгений Евтушенко 

«Хотят ли русские 

войны» 

 

Мухаметш

ина Ясмин, 

4 «В» 

 

 

 

Вадим Шефнер 

«Не танцуйте сегодня, 

не пойте» 

 

Захаров 

Дмитрий,  

4 «В» 

 

Георгий Рублёв 

«Это было в мае  

на рассвете» 
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«Родина-мать зовёт!». На фронт уходили и старые, и 

молодые. Наши солдаты шли защищать Родину, тогда ещё не 

зная о том, что война не скоро закончится. Это была страшная 

война и жестокая. Она принесла много горя в каждую семью. 

 

 

Каждый день Великой Отечественной на фронте и в тылу 

был подвигом, проявлением беспредельного мужества и 

стойкости людей, верности Родине. Призывали плакаты. 

 

Голос Левитана о Победе. Послушайте! 

 

 

 

Фадеичева 

Дарья, 

 4 «Г» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Александр Межиров 

«Защитник Москвы» 

 

Исполняют песню 

 

 

Алимов 

Максим, 4 

«Б» 

 

 

 

 

Ирада Мордовина 

«Служивый» 

 

Меньщико

ва Мария,  

4 «Б» 

 

 

 

Юрий Воронов  

«Опять война…» 

 

Лукшин 

Анатолий,  

4 «Г» 

 

 

 

Валентин Берестов 

«Мужчина» 

 

 

Слушают, смотрят презентацию 

 Решетнико

в Андрей, 

4 «А» 

Юлия Олифер  

«День Победы» 

 

Музыкальная пауза  

«День Победы» 

музыка Д. Тухманова 

слова В. Харитонова 

 

Исполняют песню 

Итоговый контроль степени усвоения 

5 минут 
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Задача: выявление качества и уровня овладения знаниями и способами действий обучающимися, 

обеспечение достоверной информации об их образовательных результатах. 

Метод: /репродуктивный, продуктивный/. 

Форма работы: индивидуальная 

Деятельность воспитателя Деятельность обучающихся 

Подведение итогов, вручение грамот Выходят победители конкурса 

Итог на рефлексивной основе 

2 мин. 

Задача: обеспечить анализ, определение личной комфортности обучающихся на занятии, 

выражение степени удовлетворенности индивидуальной и совместной учебной деятельностью и 

мотивация к ее дальнейшему продолжению. 

Метод: /репродуктивный, продуктивный/. 

Форма работы: /индивидуальная/. 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

 

Перед вами три обложки книг с предложениями: 

1. Я всегда участвую в конкурсе чтецов 

2. Обязательно буду участвовать в конкурсе чтецов 

3. Сомневаюсь, но постараюсь 

 

Пожалуйста, выбирайте близкое вам предложение 

Выбирают 
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Логопедическая викторина для уч-ся 3-их классов  

«Честное слово» 

 

Цель: 

коррекционно-обучающий аспект: 

- совершенствовать навык звукобуквенного, морфемного, синтаксического анализа и синтеза; 

- совершенствовать навык подбора антонимов; 

- формировать навык работы с текстом. 

развивающий аспект: 

- уточнять и обогащать словарный запас; 

- развивать зрительное восприятие, внимание; 

- развивать умение сравнивать, анализировать, выделять главное, синтезировать отдельные части в 

единое целое; 

- развивать словесно- логическое мышление, коммуникативные навыки. 

воспитывающий аспект: 

- воспитывать патриотические чувства;  

- воспитывать умение выстраивания учебного взаимодействия, осуществления самоконтроля; 

- объективно самостоятельно оценивать результаты своей деятельности. 

 Оборудование: 
- раздаточные карточки с письменными заданиями; 

- раздаточные картинки. 

 

Играют 3 команды. Оценивается скорость и правильность выполнения задания в баллах. 

 Занятие в форме «викторины». Викторина - командная игра в ответы на вопросы, 

объединённые какой-либо общей темой. Необходимо не только определить тему, но и дать названия 

командам. Для этого важно правильно выполнить следующие задания. 

 

«Представление команд» 
Определить «лишнее» слово. 

Правда 

Порядочность 

Лживость 

Совесть 

Конкурс 1. «Разминка» 

Прочитать утверждения. Записать слова «ДА», если правильно и «НЕТ», если неправильно. 

1. От существительного «гордость» можно образовать глагол «гордиться». 

2. Синоним к слову СТУДЁНЫЙ – ГОРЯЧИЙ. 

3. Главный член предложения, отвечающий на вопрос «кто?», «что?» - это сказуемое. 

4. В слове ЧЕСТОЛЮБИЕ два корня. 

5. Существительные в предложениях могут заменять местоимения. 

 

 

Конкурс 2. «Раз словечко, два словечко!» 

а) Составить из слова ЧЕСТНОСТЬ как можно больше слов. 

б) Разобрать слова ЦЕНА  ОЧЕРК  ТЕТРАДКА по составу. Составить слово по инструкции в 

стихотворении. 

Корень мой находится в "цене", 

в "очерке" найди приставку мне. 

Суффикс, окончание в "тетрадке" вы встречали, 

вся же – в дневнике я и в журнале.  

ОЦЕНКА 

 

Конкурс 3. «Цифровое чтение» 
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В предложении заменить цифры словами. Составить и записать восстановленное предложение.  

 Вся 7я идёт гулять по 100лице и о5 пре2рительно выбирает любимое ме100 отдыха.  

 

Вся семья идёт гулять по столице и опять предварительно выбирает любимое место отдыха.  

 

Конкурс 4. «Настоящий человек . ?» 

Прочитать образные выражения. Пронумеровать, к какому выражению относится картинка. 

Выбрать и записать значение образного выражения. 

Подобрать и записать антоним к значению образного выражения. 

 

№ образное выражение значение антоним 

2 

  

«Сесть в калошу»  ошибиться  поддержать 

3 

  

«Ставить палки в колёса»  навредить  помочь 

1 

  

«Водить за нос»  обмануть  сказать 

правду 

 

Конкурс 5. «Достоин уважения!» 

Послушать отрывок из воспоминаний писателя Леонида Пантелеева. 

Прочитать и выбрать подходящие действия к определениям «сильная воля» и «крепкое слово» 

Вспомнилось, как мальчиком я гулял с нянькой в этом саду и 

как подбежали ко мне мальчики старше меня и 

предложили играть с ними «в войну». Сказали, что я – 

часовой, поставили на пост около какой-то сторожки, 

взяли слово, что я не уйду, а сами ушли и забыли обо мне. 

А часовой продолжал стоять, потому что дал «честное 

слово». Стоял и плакал, и мучился, пока перепуганная 

нянька не разыскала его и не увела домой. Так получился 

рассказ «Честное слово». 

«сильная воля» «крепкое слово» 

  

  

  

  

 

Подведение итогов викторины.          
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Вопросы викторины для 3 класса по математике и чтению  

 

Сколько сыновей было у отца в сказке «Сивка-Бурка»? 

1. Один 

2. Два 

3. Три 

Как звали младшего сына в сказке «Сивка-Бурка»? 

1. Иван 

2. Степан 

3. Емеля 

Что приказал сыновьям отец стеречь каждую ночь в сказке «Сивка-Бурка» ? 

1. Рожь 

2. Пшеницу 

3. Коней 

Какие слова звучат в той фразе, которой Иванушка вызывал Сивку-Бурку? 

1. ...стань передо мной, как дуб перед сосной... 

2. ...стань передо мной, как звезда перед луной... 

3. ...стань передо мной, как лист перед травой... 

Что нужно сделать в сказке, чтобы жениться на Елене Прекрасной в сказке «Сивка-Бурка» ? 

1. Допрыгнуть на коне до ее окна 

2. Выиграть скачку 

3. Принести царю молодильное яблоко 

С какого раза Сивка-Бурка допрыгнул до окна царской дочки? 

1. С первого 

2. Со второго 

3. С третьего 

Что забрал Иванушка у царевны в сказке «Сивка-Бурка» ? 

1. Платок 

2. Перстень 

3. Прядь её волос 

Какой из братьев женился на царской дочке в сказке «Сивка-Бурка»? 

1. Старший 

2. Средний 

3. Младший 

 

Как звали мальчика, которого похитила Снежная королева? 

Рой 

Кай 

Кайл 

Одри 

 

Куда Каю попал осколок зеркала? 

В глаз 

В руку 

В сердце и глаз 

 

Кто дал Герде Северного Оленя, чтобы она могла добраться до царства Снежной королевы? 

Чародейка 

Финка 

Лапландка 

Разбойница 

Принц и принцесса 



10 
 

  

Какое слово хотел сложить из льдинок мальчик? 

Пустота 

Вечность 

Лёд 

Забвение 

 

Кто в сказке «Снежная королева» отвез Герду в Лапландию? 

Белый Медведь 

Вороной Конь 

Северный Олень 

 

Откуда появилась Дюймовочка? 

Из лепестка 

Из цветка 

Из листика 

 

Что на балу обронила Золушка? 

Гребешок для волос 

Лоскут платья 

Туфельку 

 

Какое число получится при умножении чисел 7 и 8? 

56 

48 

72 

Сколько метров в километре? 

100 метров 

1000 метров 

10 метров 

 

Сколько минут в часе? 

100 минут 

50 минут 

60 минут 

 

В каком числе 6 сотен? 

600 

60 

6000 

Как называются числа, которые делятся на 2? 

Чётные 

Нечётные 

Целые 

 

Как называются числа, которые не делятся на 2? 

Чётные 

Нечётные 

Целые 

 

Какие числа нужно сложить, чтобы получить число 67? 

13 и 54 

20 и 44 
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53 и 12 

На какое число делить нельзя? 

На 7 

На 0 

На 10 

При умножении на какое число мы в любом случае получим 0? 

На 0 

На 1 

На 10 

Сколько будет 2 + 2 х 2? 

8 

6 

10 

 

 

 У семи братьев по одной сестре. Сколько детей в семье? 

7 

14 

8 

Как называется результат сложения? 

Разность 

Сумма 

Произведение 

Частное 

 

Один ослик нёс 10 кг сахара, а другой – 10 кг ваты. У кого поклажа была тяжелее?  

у первого  ослика 

у второго  ослика 

одинаково 

Около столовой, где обедали лыжники, было воткнуто 20 лыж и 20 палок. Сколько лыжников 

ходило в поход? 

40 

20 

10 

Сколько лет рыбачил старик из «Сказки о рыбаке и рыбке» прежде, чем ему попалась рыбка? 

30 лет и 3 года 

30 лет 

3 года 
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Вопросы для конкурса  по окружающему миру  
 

1. На какие царства делят живую природу? 

2. Самые маленькие и примитивные живые существа на Земле – это … 

3. Живую природу изучает наука - … 

4. Наука, изучающая внутренний мир человека – это … 

5. Назови официальные символы государства. 

6. Всё, что окружает живое существо и с чем оно связано, называют … 

7. В Красной книге содержатся сведения о …   

8. Вещества изучает наука … 

9. Участок земли, обычно закрытый для туристов, где вся природа находится под строгой 

охраной – это .. 

10. Способность человека видеть предметы, слышать звуки, чувствовать запахи называют… 

11. Способность человека сравнивать, классифицировать, устанавливать связи между 

предметами называют … 

12. При дыхании мы поглощаем из воздуха  … 

13. Превращаясь в лёд, вода … 

14. Почва – это… 

15. Воздух – это … 

  

15 вопросов по русскому языку для предметной недели 

1.Укажи тип текста, который отвечает на вопрос что произошло? 

2. Назови любое многозначное слово. 

3. Назови пару антонимов. 

4. Назови пару синонимов. 

5. Назови слово, которое нельзя перенести со строки на строку. 

6. Приведи пример имени существительного 

7. Приведи пример имени прилагательного. 

8. Приведи пример глагола. 

9. Назови слова, которые не являются словосочетанием. 

10. По цели высказывания предложения бывают… 

11. По интонации предложения бывают … 

12. Назови неодушевлённое имя существительное. 

13. Назови одушевлённое имя существительное. 

14.Назови два разных по значению числительных (количественное и порядковое). 

15. С какой частью речи никогда не употребляется глагол? 
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Решение задач  

 

Дата:  22.10.2019 

 

Класс: 3 Б 

 

Тема урока:  Решение задач  

 

Единица содержания:  извлекать и  использовать информацию из разных видов текста   для 

решения задач 

 

Цель 

 

обучающий аспект: 

 

-систематизировать знания о времени как величине, о единицах времени; 

-уметь выполнять действия с числовыми значениями времени, арифметические действия; 

-уметь решать задачи на нахождение начала, конца, продолжительности события 

 

развивающий аспект: 

 

-развивать мышление, логику, память; 

-развивать умение делать логические выводы, расширять общий кругозор. 

 

воспитывающий аспект: 

 

-воспитывать положительную мотивацию в обучении; 

-воспитывать умение объективно оценивать себя, товарища и работу класса в целом; 

-воспитывать чувство товарищества и взаимовыручки, чувство ответственности, дисциплины, 

аккуратности; 

-воспитывать патриотические чувства, уважение к ветеранам ВОВ. 

 

Тип урока: комплексное применение знаний 

  

Этапы урока: 

 подготовка к активной познавательной деятельности; 

 применение знаний и способов действий; 

 информация о домашнем задании; 

 итог на рефлексивной основе. 
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Ход урока 

 

1. Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности –  7 мин. 

Задача: обеспечение мотивации, актуализация знаний 

Методы: репродуктивный , продуктивный                  Форма работы: фронтальная, индивидуальная 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

1. Организует работу с числами 

1941 

22 

9 

1945 

-Чему равна разность второго и третьего числа? 

-Назовите двузначное число 

- Какое число стоит после второго числа? 

- Чему равна сумма цифр в первом числе? 

-Назовите чётное число 

 

- Что напоминают вам эти числа? 

-Сколько лет длилась война? 

 

2. Организует знакомство с Рабочим 

листом урока  Приложение 2 

3. Организует определение темы урока 

через знакомство с ситуацией в 

Рабочем листе 

Запоминают числа в течение 30 секунд 

Отвечают на вопросы 

Ответы: 13, 22, 9, 15, 22 

Фронтально  

Оценивание (2-1-0) 

2 б – без ошибок 

1 б – 1 -2 ошибки 

0 б – 3 и более ошибок 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомятся с рабочим листом урока 

Фронтально     Без оценивания 

 

Определяют тему урока, используя ситуацию 

Записывают тему урока в рабочий лист 

Формулируют задачи урока с помощью учителя 

2. Информация о домашнем задании –    3  мин.  

Задача: фиксация содержания домашнего задания 

Методы: репродуктивный, продуктивный                            Форма работы: фронтальная 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Информирует о домашнем задании по ходу 

урока 

 

Рабочий лист урока Задания №3,  № 5 

Знакомятся с домашним заданием в ходе урока 

3. Применение знаний и способов действий –   30   мин. 

Задача: обеспечение умения самостоятельно в комплексе применить знания в стандартной и новой 

ситуациях 

Методы: репродуктивный, продуктивный      Форма работы: фронтальная, индивидуальная, парная 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

1. Организует работу с таблицей в парах 

Схема 1 

Рабочий лист Задание 1 

 

 

 

 

 

2. Организует работу со схемой метро 

Рабочий лист Задание 2 

 

 

Савва – Полина, Оля – Андрей, Федя А. – 

Маша А., Федя Н. – Маша Д., Маша Б. – 

Костя, Искандер - Слава 

Используя информацию, заполняют таблицу 

Проверка по образцу 

Оценивание (2-1-0) 

2 б – без ошибок 

1 б – 1 -2 ошибки 

0 б – 3 и более ошибок 

Обозначают маршрут на схеме 

Отвечают на вопросы 

Записывают решение задачи 
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3. Организует работу с календарём в парах  

Схема 2 

Рабочий лист Задание 3 

Домашнее задание 

 

 

 

 

 

4. Организует работу  с текстовой задачей 

Рабочий лист Задание 4 

 

5. Организует работу с диаграммой 

Рабочий лист Задание 4 

Проверка по образцу 

Оценивание (отдельная отметка за правильно 

решённую задачу) 

Савва – Полина, Оля – Андрей, Федя А. – 

Маша А., Федя Н. – Маша Д., Маша Б. – 

Костя, Искандер - Слава 

Заполняют пропуски в левой части задания 

Выполняют вычисления 

Проверка по образцу 

Оценивание (2-1-0) 

2 б – без ошибок 

1 б – 1 -2 ошибки 

0 б – 3 и более ошибок 

Анализируют задачу по вопросам учителя 

Составляют план решения 

Решают фронтально (обучение) 

 

Фронтально отвечают на вопросы 

Без оценивания 

4. Этап подведения итогов урока на рефлексивной основе – 5 мин. 

Задача: обеспечение оценки собственной деятельности с учетом поставленных в начале урока 

целей 

Методы: репродуктивный, продуктивный                 Форма работы: фронтальная, индивидуальная 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

1.  Организует рефлексию через работу с 

облаком слов  Приложение 1 

- На какие две группы можно разделить слова? 

Аргументируйте свой ответ. 

-Как можно связать между собой все слова? 

 

2. Организует  этап  подведения итогов и 

оценивания 

 

 

 

 

 

Эмоциональная рефлексия «Салют Победы» 

Отвечают на вопросы 

 

 

 

 

 

 

Подсчитывают количество баллов и переводят в 

отметку 

5-6 б – «5» 

3-4 б – «4» 

2 б – «3» 

Отвечают на вопрос  

 

Приклеивают звёздочки, полученные за 

правильные ответы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 
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Приложение 2 

 

                                                        Рабочий лист урока   математики                                  22.10.2019 

год 

 

 

Тема: 

______________________________________________________________________________________

________________ 

 

 

 

Третьеклассник Фёдор  - активный участник олимпиады «Музеи, парки, усадьбы». 

 

В преддверии 75-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной Войне  он посетил «Музей  

Победы»  на Поклонной горе в Москве. 

 

После посещения музея Фёдор предложил своим одноклассникам  на уроке математики  

выполнить задания. 
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1.   

 

 В субботний день осенних каникул 

Фёдор, его папа и дедушка-

пенсионер решили  посетить  Музей 

Победы на Поклонной горе.  

На сайте музея они  нашли  

необходимую информацию. 

 

Используя  текст, записанный 

справа, заполните таблицу. 

 

 

Открытие музея  

 

Закрытие музея  

 

Дни работы 

музея 

 

 

 

Стоимость 

билета для 

семьи Фёдора 

 

 

 
 

1.  

 
 

2.  
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2.  

 

Используя  фрагмент  схемы метро 

Москвы, проложите маршрут от 

станции Новые Черёмушки  до 

станции Парк Победы.  

Сколько пересадок нужно 

сделать?_____ 

Сколько станций нужно проехать? 

_____ 

 

Сколько времени займет дорога от 

школы до  Музея Победы, если от 

школы до метро пешком 10 минут, на 

каждый переход в метро  - 5 минут, от 

метро до музея -  6 минут?  Время 

движения поезда от одной станции до 

другой – 2 минуты. 

 

Решение:  

_________________________________

______________ 

 

_________________________________

______________ 

 

_________________________________

______________ 

 

Ответ:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  

Началом Сталинградской битвы, её первым днём,  принято 

считать 17 июля 1942 года. Завершением битвы, её последним 

днём, считается 2 февраля 1943 года.   
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Посчитайте, сколько дней продолжалась защиты 

Сталинграда? 

 

Июль  1942 г. - _____  дней 

Август               _____ день 

Сентябрь           _____  дней 

Октябрь             _____день 

Ноябрь              _____дней 

Декабрь            _____день 

Январь 1943 г. _____ день 

Февраль           _____ дня 

Всего _____________  дней  

 

Сражение за Сталинград принято подразделять на два 

периода: оборонительный – с 17 июля по 18 ноября 1942 года; 

наступательный – с 19 ноября по 2 февраля 1943 года. 

Определить длительность каждого периода. Какой из них был 

более продолжительным и на сколько дней? 

1)________________________________________ 

2)________________________________________ 

3)________________________________________ 

 

 

 
 

 
 

4.  

Блокада Ленинграда длилась с 8 

сентября 1941 года по 27 января 1944 

года (блокадное кольцо было 

прорвано 18 января 1943 года) — 872 

дня. 

 

«На изготовление суточной  нормы 

хлеба в блокадном Ленинграде 

требовалось 40 граммов соломы и 

столько же опилок, муки в 2 раза 

меньше чем соломы, а отрубей  на 5 

граммов больше, чем   муки. Узнайте 

вес кусочка хлеба, который съедали 

жители блокадного Ленинграда в 

сутки». 

 

1) Сколько требовалось муки? 

__________________________

__________ 

 

2) Сколько требовалось отрубей? 

__________________________

__________ 
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3) Чему  равна суточная норма 

хлеба? 

__________________________

__________ 

Ответ:  

 

Посмотрите по диаграмме,  как 

менялась норма хлеба. Запишите 

даты:  когда была наибольшая норма 

и наименьшая?  

________________________________

_________ 

 

________________________________

_________ 

 

 
5.  

 

Найдите ошибку 

1. 

 

22 июня 

1941 год 

Начало Великой 

Отечественной 

Войны 

2.  

 

27 января 

1944 года 

Снятие блокады, 

освобождение  

Ленинграда 

3. 

 

9 мая 1944 

года 

Окончание Великой 

Отечественной 

Войны 

4. 

 

2 февраля 

1943 года 

Освобождение 

Сталинграда 

 

Запишите  верную дату 

события:_____________________ 

 

Запишите даты в хронологическом 

порядке*: 

1.________________________________ 

 

2.________________________________ 

 

3.________________________________ 

 

4._______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

*Хронологический порядок - это последовательный перечень событий, начиная с самого раннего и 

заканчивая более поздним. 
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Конкурс «Юный знаток математики» 

Финальный тур. 2 класс 

Фамилия, имя______________________________________ 

Класс ___________________________________ 

1. В прятки играют 15 ребят, один из них водит. Водящий уже 

нашел 8 ребят. Сколько еще ребят надо ему найти?     ОТВЕТ: ____________. 

 

2. Сколько здесь ниточек?  

 

ОТВЕТ: _____________  

 

3. Фигурки на рисунке обозначают цифры (одинаковыми 

фигурками обозначены одинаковые цифры). Какой ответ 

закрыт цветком? 

    

ОТВЕТ:_________. 

4. Какой из кусочков (1, 2 или 3) выпал?  

                                              1         2     3  

 

 

                                                                   ОТВЕТ: ________________ 

 

5. Найди закономерность и продолжи ряд еще на 3 числа: 

12, 17, 23, 28,  _____, _____, _____. 

6. Буратино пишет слово ПРЯМАЯ по одной букве в день. Начал  он писать в 

четверг. В какой день Буратино напишет последнюю букву? 

ОТВЕТ: ___________________________ 

7. На сколько  кирпичей больше в правой кучке, чем в левой?  

ОТВЕТ: на ______. 

 

  

8. Урок у Мальвины длится 40 минут, а перемена — 10 минут. Сколько минут 

проходит от середины первого урока до середины второго? 
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ОТВЕТ: ___________________. 

9. У Пьеро есть  5 карточек с цифрами. Он составил из                         

них самое большое двузначное число и самое маленькое двузначное число. Чему равна 

разность этих чисел?  Обведи верный ответ:                             

           51            63                23             64            54 

10.  Миша пишет в альбоме слово «математика». Одинаковые буквы он пишет одним 

цветом, а разные буквы – разными цветами. Сколько различных цветов ему 

понадобится? 

ОТВЕТ: _______________________. 

11. Сосчитай все треугольники на рисунке.    

ОТВЕТ:_________  

12. Помоги Буратино решить цепочку примеров. Запиши результат. 

                         

13. Арлекин поставил 4 машинки на расстоянии 2 см друг от друга. Длина  машинки 

10 см. Какой длины получился ряд?       

                   ОТВЕТ: ______________________. 
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КОНКУРС «ЮНЫЙ ЗНАТОК МАТЕМАТИКИ» 

Финальный тур. 2 класс 

Фамилия, имя______________________________________ 

Класс ___________________________________ 

8. В прятки играют 15 ребят, один из них водит. Водящий уже 

нашел 8 ребят. Сколько еще ребят надо ему найти?     ОТВЕТ: ____________. 

 

9. Сколько здесь ниточек?  

 

ОТВЕТ: _____________  

 

10. Фигурки на рисунке обозначают цифры (одинаковыми 

фигурками обозначены одинаковые цифры). Какой ответ 

закрыт цветком? 

    

ОТВЕТ:_________. 

11. Какой из кусочков (1, 2 или 3) выпал?  

                                              1         2     3  

 

 

                                                                   ОТВЕТ: ________________ 

 

12. Найди закономерность и продолжи ряд еще на 3 числа: 

12, 17, 23, 28,  _____, _____, _____. 

13. Буратино пишет слово ПРЯМАЯ по одной букве в день. Начал  он писать в 

четверг. В какой день Буратино напишет последнюю букву? 

ОТВЕТ: ___________________________ 

14. На сколько  кирпичей больше в правой кучке, чем в левой?  

ОТВЕТ: на ______. 
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8. Урок у Мальвины длится 40 минут, а перемена — 10 минут. Сколько минут 

проходит от середины первого урока до середины второго? 

ОТВЕТ: ___________________. 

11. У Пьеро есть  5 карточек с цифрами. Он составил из                         

них самое большое двузначное число и самое маленькое двузначное число. Чему равна 

разность этих чисел?  Обведи верный ответ:                             

           51            63                23             64            54 

12.  Миша пишет в альбоме слово «математика». Одинаковые буквы он пишет одним 

цветом, а разные буквы – разными цветами. Сколько различных цветов ему 

понадобится? 

ОТВЕТ: _______________________. 

11. Сосчитай все треугольники на рисунке.    

ОТВЕТ:_________  

12. Помоги Буратино решить цепочку примеров. Запиши результат. 

                         

13. Арлекин поставил 4 машинки на расстоянии 2 см друг от друга. Длина  машинки 

10 см. Какой длины получился ряд?       

                   ОТВЕТ: ______________________. 
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КОНКУРС «ЮНЫЙ ЗНАТОК МАТЕМАТИКИ» 

Финальный тур. 4 класс 

Фамилия, 

имя______________________________________ 

Класс ___________________________________ 

 

1.Вес Лунтика и Смурфика – 15 кг . Вес Фунтика и Лунтика – 15 кг. Вес 

Смурфика и Фунтика – 10 кг. Каков вес Лунтика? 

ОТВЕТ:______________________________________________                                                                                                                                                    

       

 2 . Лифт поднимается с первого этажа на пятый за 25 секунд. За какое время 

лифт поднимается с первого этажа на девятый? 

ОТВЕТ:______________________________________________         

3. В выражении    4+ 32: 8 + 4×3     расставить скобки так, чтобы  в результате 

получилось число 28.   

ОТВЕТ:______________________________________________         

4.    Бабушка ждала в гости внуков и испекла 21 пирожок. Если она даст внукам 

по 5 пирожков, то 1 пирожок останется, если по 6 пирожков – трёх не хватит. 

Сколько внуков должны приехать в гости к бабушке?  

ОТВЕТ:______________________________________________         

5.   Малыш может съесть 600 грамм варенья за 6 минут, а Карлсон 

в 2 раза быстрее.  За какое время они съедят это варенье вместе? 

ОТВЕТ:______________________________________________         

6. Имеются песочные часы на 2 минуты и на 8 минут. Надо опустить яйцо в 

кипящую воду ровно на 6 минут. Как это сделать с помощью данных песочных 

часов?  

ОТВЕТ:______________________________________________         
 

7. Девочка купила куклу, книгу, карандаш и на остальные деньги     мороженое. 

Книга дешевле куклы на 39 руб., но дороже мороженого на 41 руб. Карандаш 

дешевле мороженого на 12 руб. Сколько денег было у девочки, если книга 

стоит 56 руб.? 

ОТВЕТ:______________________________________________         
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8. Каждую букву замени цифрой так, чтобы получилось верное 

арифметическое равенство. Одинаковым буквам соответствуют одинаковые 

цифры, разным буквам – разные цифры. Известно, что буква Ю обозначает 

цифру 6. 

+ ТРЮК 

   ТРЮК 

   ЦИРК  

 ОТВЕТ:______________________________________________              
       

 9. Расставьте в кружочках числа от 1 до 7 (каждое по одному разу) так, чтобы 

суммы чисел на всех четырех линиях были одинаковы. 

 

 

 

   

 

 

 

10. Раздели прямой линией циферблат часов на две части так, чтобы суммы 

чисел в этих частях были равными. 
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Логопедическая викторина «Кто за правое дело стоит, тот всегда победит»  

для учащихся 4-ых классов 

 

Цель: 

коррекционно-обучающий аспект: 

- совершенствовать навык звукобуквенного, слогового, языкового анализа и синтеза; 

- закреплять грамматические категории числа, рода имён прилагательных, глаголов; 

- формировать умение построения синтаксических конструкций с использованием служебных частей 

речи; 

развивающий аспект: 

- уточнять и обогащать словарный запас; 

- развивать зрительное восприятие, внимание, слуховую и зрительную память; 

- развивать умение сравнивать, анализировать, выделять главное, синтезировать отдельные части в 

единое целое; 

- развивать словесно- логическое мышление, коммуникативные навыки; 

воспитывающий аспект: 

- воспитывать чувства ответственности, взаимопомощи, уважения;  

- воспитывать умение выстраивания учебного взаимодействия, осуществления самоконтроля; 

- объективно самостоятельно оценивать результаты своей деятельности. 

  

Играют 2 команды. Оценивается скорость и правильность выполнения задания в баллах. 

Ход викторины. 

Перед проведением викторины необходимо вспомнить, что такое викторина (командная игра в 

ответы на вопросы, объединённые какой-либо общей темой), основные правила групповой работы.  

Чтобы определить тему, необходимо выполнить задание.  

ЗАДАНИЕ 1. «Определи тему» 

Вставить в предложение пропущенные слова.  

Слова: победит, тот, стоит, кто. 

При правильном выполнении задания составляют предложение. 

Кто за правое дело стоит, тот всегда победит.  

Уточнить, что составленное предложение – это пословица, в которой заключена народная мудрость. 

ЗАДАНИЕ 2. «Пары слов запоминай, пословицы вспоминай» 

Запомнить слова парами. Вспомнить пословицы.   

ЗАДАНИЕ 3. «Чему почёт?» 

1. Собрать слово, выполнив действия с буквами:  

овраг + жажда – жа – го = вражда 

свой + имена – ми – се = война  

     2. Определить 4 букву в слове по картинкам, записать получившееся слово - лень. 

     3. Определить 5 букву, записать слово - ложь. 

     4. Определить на слух 5 звук в словах (ниточка, подруга, горожанин, кораблик,         плотина, 

карандаш, застава), записать соответствующую букву и слово - чужбина. 

     5. Подобрать к получившимся словам антонимы.  

Что почитает русский народ и восхваляет в пословицах? Дружба, мир, трудолюбие, правдивость, 

Отечество, знания. 

ЗАДАНИЕ 4. «Вставь слово» 

Определить указанные слоги в словах по картинкам, составить из них слова, вставить их в пословицы. 

1) Скучен день до ВЕЧЕРА, коли делать НЕЧЕГО.  

2) ЗОЛОТО из земли добывают, а ЗНАНИЯ из книги. 

ЗАДАНИЕ 5. «Выбери слово»  

Выбрать подходящие по смыслу слова, вставить в пословицы с опорой на вопросы. 

Один раз солгал, другой раз не поверят. 

Крепкую дружбу и водой не разольёшь.  

ЗАДАНИЕ 6. «Подбери словечко» 
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Для выполнения следующего задания предлагаем вспомнить, что такое служебные части речи. Какие 

из них уже знакомы?  

1) Человек без друзей, что дерево без корней. 

Не всякий, кто читает, в чтении силу знает. 

2) Птица крепнет в полёте, а человек в труде. 

Дружно за мир стоять, войне не бывать.  

ЗАДАНИЕ 7. «Отыщи слова» 

Найти в строке букв слова, составить из них пословицу. 

Нашему народу Родина всего дороже. 

Человек без Отчизны, как соловей без песни. 

ЗАДАНИЕ 8. «Пословицы вспоминай, таблицу заполняй» 

Какой способ используем, чтобы лучше запомнить информацию, каким образом её систематизируем?  

Вспомнить темы пословиц, которые определили в начале викторины.  

ДРУЖБА, ТРУДОЛЮБИЕ, ЗНАНИЯ, ПРАВДИВОСТЬ, МИР, ОТЕЧЕСТВО.  

К каждой из них подобрать соответствующие пословицы.  

По ходу выполнения задания уточнить, что некоторые пословицы могут соответствовать 

одновременно двум темам, например, дружба и мир.   

ИТОГ. 

Слова Владимира Ивановича Даля: «Только добрый и талантливый народ может сохранить 

спокойствие духа и юмор в любых обстоятельствах. Пословицы, поговорки, прибаутки, рождаясь в 

народе, говорят о его здоровом, могучем организме».               
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Рассказы о Великой Отечественной войне 

 

Сергей Алексеев 

ЗЕЕЛОВСКИЕ ВЫСОТЫ 

Наши войска шли на Берлин. Поднялись перед ними 

Зееловские высоты. 

Зееловские высоты — укреплённый район на пути к 

Берлину. Местность здесь возвышенная, всхолмлённая, 

удобная для обороны. С той стороны, откуда наступают 

советские войска, у высот крутые скаты. Они изрезаны 

траншеями и окопами. Перед ними глубокий 

противотанковый ров. Кругом минные поля и огневые точки 

противника. Зееловские высоты — вторая полоса 

гитлеровской обороны. 

Бросилась советская пехота на штурм высот. Не осилила 

обороны противника. Рванулись в атаку танки. Не смогли 

прорваться на новый рубеж. Целый день до глубокой ночи и 

даже ночью атаковали советские части Зееловские высоты. 

Крепко их держат враги. Безуспешны наши атаки. День не 

принёс удачи. Не сломила фашистов ночь. 

«Замком Берлина» назвали фашисты Зееловские высоты. 

Крепко держат здесь оборону. Понимают — тут, на этих 

высотах, решается судьба Берлина. 

Атакуют советские части фашистов. В разгар сражения над атакующими войсками появился 

советский самолёт. Самолёт как самолёт. Не обратили бы солдаты на него особого внимания. Только 

вдруг стал самолёт кружить над нашими частями. Покружил, покружил, помахал крылом, затем от 

него что-то отделилось. Тут же раскрылся парашют. Видят солдаты — что-то спускается. Что — не 

поймёшь. Ясно одно — не человек. 

Спустился парашют ниже. Видят солдаты: на стропах — ключ. 

Ключ огромный, старинный. Опустился парашют на землю. Подбежали солдаты. Видят, к ключу 

прикреплена дощечка. На дощечке слова написаны. Читают солдаты: «Гвардейцы-друзья, к победе — 

вперёд! Шлём вам ключ от берлинских ворот!» 

— Вот это да! 

— Эко ж придумали! 

Толпятся солдаты вокруг ключа, каждому глянуть хочется. 

Оказалось, что этот ключ сделали и послали своим друзьям-пехотинцам советские лётчики. 

Ключ был точь-в-точь такой, каким овладели русские войска в 1760 году, когда они уже однажды 

брали город Берлин. 

Понравилась солдатам выдумка лётчиков. Поняли пехотинцы намёк авиаторов. 

— Ну, если есть ключ, разомкнём и замок! 

Действительно, на следующий день советские войска овладели Зееловскими высотами. 

А ещё через день армии маршала Жукова прорвали третью, последнюю оборонительную полосу 

фашистов. 

Впереди за лесами лежал Берлин. 

Берлин был рядом. Тем злее фашисты вели бои.
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Сергей Алексеев 

ГЕНЕРАЛ ЖУКОВ 

Командующим Западным фронтом — фронтом, в состав 

которого входило большинство войск, защищавших Москву, 

— был назначен генерал армии Георгий Константинович 

Жуков. 

Прибыл Жуков на Западный фронт. Докладывают ему 

штабные офицеры боевую обстановку. 

Бои идут у города Юхнова, у Медыни, возле Калуги. 

Находят офицеры на карте Юхнов. 

— Вот тут, — докладывают, — у Юхнова, западнее 

города... — и сообщают, где и как расположены фашистские 

войска у города Юхнова. 

— Нет, нет, не здесь они, а вот тут, — поправляет офицеров 

Жуков и сам указывает места, где находятся в это время 

фашисты. 

Переглянулись офицеры. Удивлённо на Жукова смотрят. 

— Здесь, здесь, вот именно в этом месте. Не сомневайтесь, 

— говорит Жуков. 

Продолжают офицеры докладывать обстановку. 

— Вот тут, — находят на карте город Медынь, — на северо-запад от города, сосредоточил 

противник большие силы, — и перечисляют, какие силы: танки, артиллерию, механизированные 

дивизии... 

— Так, так, правильно, — говорит Жуков. — Только силы не вот здесь, а вот тут, — уточняет по 

карте Жуков. 

Опять офицеры удивлённо на Жукова смотрят. Забыли они про дальнейший доклад, про карту. 

— Слушаю дальше, — сказал командующий. 

Вновь склонились над картой штабные офицеры. Докладывают Жукову, какова боевая обстановка 

у города Калуги. 

— Вот сюда, — говорят офицеры, — к югу от Калуги, подтянул противник мотомехчасти. Вот тут 

в эту минуту они стоят. 

— Нет, — возражает Жуков. — Не в этом месте они сейчас. Вот куда передвинуты части, — и 

показывает новое место на карте. 

Остолбенели штабные офицеры. С нескрываемым удивлением на нового командующего смотрят. 

Уловил Жуков недоверие в глазах офицеров. Усмехнулся. 

— Не сомневайтесь. Всё именно так. Вы молодцы — обстановку знаете, — похвалил Жуков 

штабных офицеров. — Но у меня точнее. 

Оказывается, побывал уже генерал Жуков и под Юхновом, и под Медынью, и под Калугой. Прежде 

чем в штаб — поехал прямо на поле боя. Вот откуда точные сведения. 

Во многих битвах принимал участие генерал, а затем Маршал Советского Союза Георгий 

Константинович Жуков — выдающийся советский полководец, герой Великой Отечественной войны. 

Это под его руководством и под руководством других советских генералов советские войска отстояли 

Москву от врагов. А затем в упорных сражениях и разбили фашистов в великой Московской битве. 
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Николай  ТИХОНОВ 

ЛЕНИНГРАДСКИЕ РАССКАЗЫ 

ВРАГ У ВОРОТ 
В те дни немецко-фашистские орды так близко подошли к 

Ленинграду, что с крыш высоких домов можно было видеть их 

позиции. Трамвай шел до проходной Кировского завода, и тут 

кондукторша говорила: «Вагон дальше не идет. Дальше — фронт!» 

Поездам уже некуда было ходить, и все это казалось страшной 

сказкой: как это нельзя поехать ни в Петергоф, ни в Детское Село, 

ни в Гатчину — погулять в парках, посидеть на берегу моря, 

посмотреть знаменитые дворцы! 

Пароходы по Неве уже не могли подняться к 

Шлиссельбургу — там сидели немцы. Молодые ленинградцы, 

ставшие солдатами, сражались на полянах и в рощах, где они бегали 

в детстве. 

Поднялись ленинградцы на великую борьбу за родной город. 

Непрерывно по улицам шли войска, новые и новые батальоны вышли в бой. А идти было 

недалеко — это было самое страшное и необыкновенное. 

Там, где стояла мирная Пулковская обсерватория, стреляли батареи, и там, где всегда царила 

тишина, был непрерывный грохот. 

Уходящих воинов провожали их родные. Шли матери и жены, неся на руках детей. Они шли 

до того куска дороги, за которым дальше уже рвались снаряды. 

Одна девушка-санитарка вышла из дому, попрощавшись с матерью и сестрами. Она проехала 

на трамвае по городу, и город казался ей красивее, чем раньше. А враги где-то очень далеко. Через 

несколько часов она уже ползла по траве на зов раненого, расстегивая свою санитарную сумку. Тут 

она услышала хриплые крики и увидела людей не в нашей форме. Это бежали в атаку немцы — 

прямо на нее. 

Девушка сползла в воронку от снаряда и оказалась между нашими и немцами. Наши начали 

стрелять, и немцы залегли. Они видели, что в воронке девушка, и кричали и издевались. Она тоже 

стреляла, взяв винтовку у тяжелораненого, которого перевязала. Тогда командир сказал: 

— Надо выручить нашу девушку. 

Он поднял солдат в контратаку, и немцы были опрокинуты. В этой атаке девушку ранили. Ее 

отправили в Ленинград, в госпиталь, но к вечеру ей стало лучше, и она пошла домой, чтобы 

отдохнуть, а утром снова вернуться в бой. 

Опять она увидела родной Васильевский остров, Неву и улицы с тенистыми деревьями, дом, 

где она родилась, и свою мать и сестер. Ей казалось, что она прожила целую жизнь, — а с той 

минуты, когда она вышла из дому, прошло всего десять часов. 

Вот что значило — враг у ворот! 

...А по улицам все шли и шли ленинградцы на фронт. Казалось, что город рождает всё новые 

полки и что такую силу не сломить никакому врагу. Вдруг на улице за Московским вокзалом 

раздались взрывы. В небе не было самолетов и не было противовоздушной тревоги. Дым рассеялся, 

и на земле остались воронки. Это были первые воронки от первых немецких снарядов, упавших на 

город, а тогда все было внове. 

Бойцы прощались со своими близкими, и не было у них уныния и отчаяния. Они были 

уверены в победе. И если бы спросили тогда любого ленинградца, никто бы не мог объяснить, 

почему немцы не войдут в город, хотя уже подошли так близко, что ближе нельзя, но каждый 

ленинградец ответил бы, что немцы не войдут, что Ленинград непобедим! 
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Лев Кассиль 

Великое противостояние 

из главыМир погасил огни 
 

Костер погас. Тучей налетели комары, заныли тоненько над ухом. С 

водохранилища потянуло сыростью. В заводях заквакали, словно 

прополаскивая горло, лягушки. Спустилась ночь. И было в этой ночи 

что-то резко отличавшее ее от вчерашней…  

И первый это понял Игорь. 

 — Гляди, Сима, — сказал он испуганно, — на канале обстановка не 

зажжена. Нигде огней нет. 

 Мы всмотрелись в темноту ночи. Нигде не было видно ни огонька. И 

там, на юго-востоке, где вчера трепетало перламутровое зарево над 

Москвой, небо сегодня казалось глухим, черным…  

И тишина была какая-то необычная. Не слышалось ни заводских, ни 

пароходных гудков. Тихо было на ближнем шлюзе. Великое безмолвие 

окружало нас. И только тысячи необыкновенно ярких звезд дрожали над нами в молчаливом небе, 

через которое в этот день с утра не прошел ни один самолет. Все молчало вокруг. Не было ветра, 

воздух застыл в тяжелой, гнетущей неподвижности. Безжизненно оцепенели деревья. Казалось, что 

сегодня замерло все, что вчера двигалось, онемело все звучавшее в жизни, погасло все, что светило 

в ней.  

И мы сидели подавленные этим стопудовым, легшим на нас черным молчанием. Странные мысли 

заползали в голову. В мире что-то случилось. Почему он так тих и темен, этот вчера еще такой 

шумный, искристый, светлоокий мир?  

Может быть, произошла какая-нибудь космическая катастрофа, о которой мы читали в 

фантастических романах, и вся Земля вымерла? И только мы, семеро, остались в этом 

опустошенном мире? 

 Шестеро пионеров и я, их вожатая…  

В эту минуту мне послышался какой-то странный звук на водохранилище. Я прислушалась. Да! Где-

то стучал мотор. Очевидно, по водохранилищу шел катер. Как я обрадовалась этому звуку! Значит, 

где-то в мире еще есть живая душа.  

— Ребята! Скорей! Быстро! Зажигай костер, давай устроим из веток факелы!  

Мы быстро навалили сухой валежник, поднесли спичку — костер сразу занялся. Взметнулось 

высокое пламя, а мы, взяв ветви, зажгли их концы и стали махать этими самодельными факелами.  

Звук мотора приближался.  

— Сюда, сюда! — кричали ребята, размахивая огнем. — Снимите нас отсюда, мы тут застряли!  

Трескучая скороговорка мотора слышалась уже совсем рядом, но через огнистый ореол вокруг 

факелов трудно было разглядеть приближавшийся катер… 

 — Говорено, кажется, вам по-русски: тушить огонь! — закричал кто-то с катера, и теперь я узнала 

голос: это кричал Костя Чиликин…  

— Котька, это ты? — закричала я. — Котька?..  

Кто-то прыгнул в темноте с катера прямо в воду; расплюхивая ее, кинулся к берегу, оттолкнул меня, 

вырвал у ребят зажженные ветви, бросил их на берег и стал ожесточенно затаптывать.  

— Для вас что, правил нет, что ли? Сказана было — не балуй с огнем! Кажется, надо понятие иметь! 

— сердито окал Чиликин.  

Костер затоптали, и стало так темно, что ничего нельзя было разглядеть.  

В темноте что-то кричали обрадованные ребята, потом я услышала другой, тоже очень знакомый 

голос: — Сима!.. Сима Крупицына тут? Сима, ты где? — Здесь, здесь я!  

Глаза мои привыкли к темноте, и я рассмотрела Ромку Каштана. 
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 — Ромка, здравствуй! Ну, спасибо, что пришел за нами. Как же ты узнал, где мы находимся? — 

Наделали вы переполоху! — не слушая меня, сердито говорил Ромка. — Там ваши папахены-

мамахены все с ума посходили. Такой у людей день, а вы чепухой занимаетесь…  

— Собирай ваши причиндалы, мотай удочки да погружайся, — всех перебивая, пробасил суровый 

Котька Чиликин. — Мне с вами тут долго прохлаждаться времени нет. Ну, живо! А за огонь вам 

еще попадет! Раз было объявлено, так надо исполнять! Поживей, поживей! — торопил нас Чиликин. 

— Мне у нас в батальоне катер всего на два часа дали.  

— В каком батальоне? — опешила я. Он поправил пояс, и я увидела на нем кобуру. — В охране, вот 

в каком!.. — А ты разве… — начала было я. Но Ромка вдруг перебил меня: — Котька, стой! Пойми! 

Они же, халдеи, ничего не знают… Вы радио-то слушали? Нет?.. Ну, ребята… — вдруг совсем 

другим голосом заговорил Ромка. Я никогда еще не слышала, чтобы Ромка говорил так. — Ну так 

вот, Сима, ребята, знайте… — он перевел дыхание, — сегодня… И Ромка Каштан, веселый, 

неугомонный Ромка, от которого мы всегда слышали только смешные шутки, насмешки, дразнилки, 

серьезным и тихим голосом сказал нам то, что знал уже сегодня в полдень весь мир — весь мир, 

кроме нас семерых.  

Вот почему такая строгая тишина сковала все вокруг нас, вот почему не было света над Москвой и 

весь мир погасил свои огни.  

По-разному узнавали об этом люди. А нам выпало на долю узнать вот так… И сразу вчерашний 

день ушел куда-то очень далеко, словно давным-давно был он и какая-то грозная черта отделила его 

от нас навсегда…  

Стряслось то, о чем не раз говорили, предостерегая нас, книги, газеты, песни — «Если завтра война, 

если завтра в поход…». А вот уже не завтра… Сегодня! Это случилось, а мы были далеко от своих, 

мы ничего не знали, занимались пустяками… 

 — Да, Сима, вот как, — проговорил Ромка… А ребята стояли затихшие, и лица у них, слабо 

освещенные уже начинавшейся зарей, показались мне осунувшимися. — А мы уже ответили ударом 

на удар? — спросил Игорь. — Наверно. Что же ты думаешь, ждать будем? — негромко ответил 

Рома Каштан. 

 — Узнают, как на нас лезть! — проговорил Дёма. — Я их, этих фашистов, всегда терпеть не могла! 

— с сердцем сказала Галя. — И я, — поддержала ее Люда. — Через них теперь уж лагерь, наверно, 

отменят. — Ну, сажайся, грузись! — скомандовал Чиликин. — В Москве поговорите. А ребята были 

до того истомлены этим трудным и несчастным днем, который начался таинственными 

приключениями и закончился таким ошеломляющим сообщением, что, прикорнув в разных уголках 

катера, привалившись друг к другу, голова к голове, все скоро заснули.  

И тогда Ромка шепотом сказал мне: — Киев бомбили… Минск… А я потом слышал радио по-

немецки. Фанфарят на весь мир, барабанят и гавкают на весь свет из своей рейхсштабквартиры, 

собаки, что наши отступают. — Врут, конечно. Да, Ромка? — Да нет, как тебе сказать… — замялся 

Рома и посмотрел на заснувших пионеров. А потом, еще понизив голос, добавил: — А телескопов 

твоих надо скорей по домам развести… У Малинина вашего отец утром на фронт уезжает. Надеюсь, 

успеет проститься. Мы помолчали оба. 

 За окнами каютки рассветало. С лугового берега доносился аромат свежескошенного сена. 

Начинался день. Второй день войны. 

 


