Шестакова Лаура Гаврильевна
учительматематики
МБОУ «Майинской СОШ им. Ф.Г.Охлопкова
с углубленным изучением отдельныхпредметов» село Майя
конкурс "День защитника Отечества России-Доблесть, мужество,честь и любовь к Родине"
Сценарий классного часа «Дорога памяти. Ильмень.»
Целью классного часа является воспитание патриота своей Родины, хранителя ценностей
своей страны, верного памяти своих предков, достойного гражданина. Ее достижение становится
возможным через решение следующих задач:
 повышение качества функционирования системы гражданско-патриотического
воспитания;
 развитие форм и методов гражданско-патриотического воспитания на основе новых
информационных технологий;
 формирование у учащихся ответственности, гражданской активности, стремления к
самореализации;
 воспитание толерантности;
 формирование чувства гражданского долга;
 формирование чувства любви к Родине, уважения к ее истории, культуре, традициям,
нормам общественной жизни.
Оборудование: компьютер, экран, колонки.
Презентация: Дорога памяти. Ильмень.
Классный руководитель (презентация 1 слайд)
Сегодня мы пройдем дорогой памяти через озеро Ильмень и узнаем, почему это озеро так
близко нашей республике.
1.
Чирикова Карина (звук озера, презентация 2 слайд)
Ильмень-озеро Автор: Наталья Прохорова
Как она появилась, бог весть,
Со времён ли шальных ледников,
Но прижилася в озере здесь,
У подножья крутых берегов.
И хранит свою тайну Ильмень,
И не делит её на двоих,
И похоже на серый кремень,
Его брызги, как огненный вихрь.
Что стихии слепой до меня?
Уходи, приходи , всё равно.
Но не может она без огня
После долгих забывчивых снов.
Камень, озеро, горы, село
Словом общим зовётся - Ильмень.
Эх, сейчас бы взялась за весло,
Уплыву, чёрт возьми, насовсем!
2.
Оконешникова Нария (презентация 3 слайд)
И́льмень (др.-рус. Илмерь) — озеро в западной части Новгородской области.
Относится к водосборному бассейну Балтийского моря.
Послеледниковый водоём (на месте более ранних водных систем) с живописными берегами и
многотысячелетней историей освоения. Площадь зеркала — 982 км².
3.
Морук Мила (презентация 4 слайд)
Название озера стало аппелятивом (именем нарицательным), которым обозначают
небольшие зарастающие тростником и камышом озёра, как правило, образовавшиеся из разливов
рек или их давних русел, низменные места, залитые водой.

Позднее летописное «Сказание о Словене и Русе и городе Словенске» связывает название
озера с именем их сестры Илмеры. Из научных этимологий названия Ильменя наиболее
распространено объяснение происхождения др. рус. Ильмень, Илмерь от фин. Ilma-järvi[ — «озеро
(не)погоды» либо «небесное (верхнее) озеро».
4.
Андреева Лейла (презентация 5 слайд)
Начало изучению и хозяйственному освоению озера и его округи несколько тысяч лет назад
положили первые поселенцы.
Свои знания отчасти они концентрировали в эпосе, сказаниях и былинах.
Илмер оказывался «делающим погоду» для пращуров финнов и Ильменем (богом Илом) для
индоевропейцев, включая славян.
По Сказанию о Словене и Русе первоначально озеро (вероятно, ностратическими общинами)
называлось Мойско, а Словен и Рус изменили название на Илмерь — по имени своей сестры
(примерно как Лыбедь в летописных сказаниях о Кие). Имя Ильмеры (Ильмены) обыгрывается и в
былинах о Садко, а чаще Ильмень-озеро предстаёт владением морского царя.
5.
Евсеева Камила (презентация 6 слайд)
Как пошел Садко к Ильмень-озеру,
Садился на бел-горюч камень
И начал играть в гусельки яровчаты.
Как тут-то в озере вода всколыбалася,
Показался царь морской,
Вышел со Ильмени со озера,
Классный руководитель: С тех пор минуло не мало лет, менялись цари, прошла революция,
Советский Союз восстанавливал после гражданской войны свою молодую республику. Советские
люди наконец-то зажили мирной счастливой жизнью. (презентация 7 слайд)

6.
22 ИЮНЯ 1941 ГОДА Степан Щипачев (презентация 8 слайд)
Яковлев Артур:
Казалось, было холодно цветам,
и от росы они слегка поблёкли.
Зарю, что шла по травам и кустам,
обшарили немецкие бинокли.
Корякин Максим:
Цветок, в росинках весь, к цветку приник,
и пограничник протянул к ним руки.
А немцы, кончив кофе пить, в тот миг
влезали в танки, закрывали люки.
Иванов Айсен:
Такою все дышало тишиной,
что вся земля еще спала, казалось.
Кто знал, что между миром и войной
всего каких-то пять минут осталось!
Беляев Сережа:
Я о другом не пел бы ни о чем,
а славил бы всю жизнь свою дорогу,
когда б армейским скромным трубачом
я эти пять минут трубил тревогу.
7.
Голос Левитана https://zvukipro.com/zvukiludei/450-golos-levitana.html (презентация 9
слайд)
Классный руководитель: Так началась Великая Отечественная Война и весь Советский
Союз встал на защиту своей Родины. Какой была расстановка сил нашей страны нам когда были
окуппированы земли вокруг озера Ильмень нам расскажут наши девочки.
8.
Устинова Нина (презентация 10-14 слайд)
На 22 июня 1941 года в приграничных округах и флотах СССР в составе 15 армий из 172
дивизий, в том числе 40 танковых (укомплектованных примерно наполовину) имелось: 3 289 850
солдат и офицеров, 59 787 орудий и миномётов, 12 782 танка, из них 1475 танков Т-34 и КВ, 10
743 самолёта. В составе трёх флотов имелось около 220 тысяч человек личного состава, 182
корабля основных классов (3 линкора, 7 крейсеров, 45 лидеров и эсминцев и 127 подводных
лодок)[41]. Непосредственную охрану всей государственной границы несли пограничные части
(сухопутные и морские) восьми пограничных округов (из них 5 на западе). Вместе с
оперативными частями и подразделениями внутренних войск они насчитывали около 100 тысяч
человек[42].
Отражение возможного нападения с запада возлагалось на войска пяти приграничных
округов: Ленинградского, Прибалтийского особого, Западного особого, Киевского
особого и Одесского. С моря их действия должны были поддерживать три
флота: Северный, Краснознамённый Балтийский и Черноморский.
9.
Атласова Куннэй (Ильмень оккупация) (презентация 15-17 слайд)
9 августа 1941 года была оккупирована Старая Русса (попытка освободить город силами 11-й
армии не привела к успеху), а 8 сентября 1941 года пал Демянск.
18 районов из 27, которые вошли в состав Новгородской области в июле 1944 года, в 1941
году были полностью или частично оккупированы захватчиками: Батецкий, Белебёлковский,
Волотовский, Дрегельский, Залучский, Демянский, Лычковский, Маловишерский, Молвотицкий,
Мстинский, Новгородский, Полавский, Поддорский, Солецкий, Старорусский, Уторгошский,
Чудовский, Шимский. Уже в конце 1941 – начале 1942 года гитлеровцы были изгнаны с
территории Дрегельского, Маловишерского, Молвотицкого, Мстинского, частично были
освобождены Полавский, Чудовский районы, но в оккупации оставались важные населённые
пункты и транспортные узлы: Новгород (19 августа 1941 года – 20 января 1944 года), Старая Русса

(9 августа 1941 года – 18 февраля 1944 года), Чудово (20 августа 1941 года – 29 января 1944 года),
Сольцы (22 июля 1941 года – 21 февраля 1944 года), Демянск (8 сентября 1941 года – 21 февраля
1943 года).
Классный руководитель: наша республика тоже не осталась в стороне и с первых дней
встала на защиту своей Родины. Какой вклад сделала наша республика и наш район в отдельности
нам расскажут Настя и Айта.
10.
Семенова Настя (презентация 18-21 слайд)
«За годы войны на защиту Отечества было призвано свыше 62 тыс. якутян.
Кроме того, в 1939 г. впервые в республике состоялся призыв в армию — 321 человек, в
следующем
1940 г. было призвано 412 человек.
В военное время было призвано: — в 1941 г. — 17179 человек,
в 1942 г. — 23747 человек,
в 1943 г. — 13894 человек,
в 1944 г. – 5068 человек.
Также были призваны 418 женщин и девушек. Добровольцами на фронт ушли аспиранты и
студенты, которые обучались в центральных вузах страны.
На полях сражений героически пали и пропали без вести свыше по разным оценкам свыше
24 тыс. — 26 тыс. человек. Вернулись с войны около 23 тыс. человек.»
Согласно данным республиканского издания «Память», в которую включены имена воиновякутян, погибших на фронтах Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., всего за годы войны
из Якутии было призвано 62091 человек.
11.
Ноева Айта (презентация 22-24 слайд)
В годы Великой Отечественной в нашем селе Майа распологался так называемый
Чурапчинский
военкомат,
охватывающий
пять
Заречных
районов
Центральной
Якутии: Амгинский, Чурапчинский, Таттинский, Мегино-Кангаласский, Усть-Алданский.
Всего из Мегино-Кангаласского района (районом назывался с 1930 года) отправлено в
действующую армию очень много людей. У нас есть данные 1985 и 1995 годов. По данным 1985
года отправлено в армию 3488 человек. Из них погибло и пропало без вести – 1653 человек.
Живыми и ранеными вернулись 1835 человек. По данным книги «Память» за 1995 год отправлено
на действующую армию – 3766 человек. Из них погибло и пропало без вести – 1906 человек.
Живыми и раненными вернулись 1860 человек.
Наш район получил награду «За вклад в Победу»
12.
«Туос тууйастар» девочки читают стихотворение Анастасии Варламовой, на экране
отрывок из фильма «Журавли над Ильменем» как призывники отправляются на фронт и
отправляют письма по реке в берестяных туесах (презентация 25 слайд)
ТУОС ТУУЙАСТАР Анастасия Варламова
Бэстээх үрдүк мыраана,
Дьиппиэн курус халлаана,
Аһыытын уйуна
Суугунуур бэс тыата.
Оо, хаскыт эргиллиэй,
Төрүт буорга төннүөй?
Уһун оту оттуой?
Олоҕу олоруой?
Амма, Таатта, Чурапчы,
Мэҥэ, Бороҕон сирэ Сэриигэ атааран
Аймана хаалбыта.

Тиһэх бырастыы кэриэтэ
Долгуҥҥа уйдаран,
Туртаҥныы усталлар
Туос тууйастар.
Ааспат буорах сыттаах,
Оспот дириҥ баастаах,
Өрөгөй ырыалаах
Тимир көлүөнэм.
Харахпар көстөллөр
Эргиллэн кэлбэтэх
Таайдарбын санатан,
Туос тууйастар.
Кл. руководитель: Вот так отправлялись на фронт наши земляки. Отправляя по реке Лена в
берестяных туесах письма в надежде, что они дойдут до родных. Письма солдат становились для
родных самым большим подарком, их ждали, их берегли, многие письма становились реликвией
семьи их передавали в музеи. Так случилось с письмами Егорова Николая Васильевича (на экране
его фото и фото письма) (презентация 26 слайд)
Николай Васильевич (1903-1983 гг.), ветеран педагогического труда, заслуженный учитель
ЯАССР и РСФСР, Отличник народного образования СССР, кавалер орденов Красной Звезды,
Ленина, Трудового Красного Знамени.
Родился в 1903 г. в с. Куорамыкы Вилюйского округа. Грамоте Коля Егоров обучился у
полит ссыльного Семена Прокопьева.
А уже педагогическую деятельность начал с 1922 г. в Верхневилюйской средней школе, где
работал учителем и заведующим до 1929 года.
В 1929-1932 гг. Н.В. Егоров руководил Игидейской образцовой школой имени Э.К.
Пекарского в Таттинском районе. Опорные и образцовые школы тогда были новым веянием в
школьном строительстве. В эти годы Н. В. Егоров начинает заниматься научно-методической
работой.
Затем несколько лет он работал учителем Хаптагайской ЯОНПШ. В этих школах
экспериментировал с новыми приемами и методами учебно-воспитательной работы, практический
опыт передавал учителям других школ.
Его письма выставлены ГБУ РС(Я) «Якутский государственный объединенный музей
истории и культуры народов Севера им. Ем. Ярославского». ГБУ РС(Я) «Якутский музей».
Всего 86 писем и хронологически охватывает период с 30.07.1942 г. по 10.09.1945 г.
13.
Беляев Сережа (презентация 26 слайд)
Письмо Егорова Н.В.
«13 сент. 1942 г. Дорогие мои Ирина, Феля и Вася с детьми и сестры Маня и Маруся! Здесь
и далее, подчеркивания автора писем. Находимся в деревне Луговая Пролетка. От нас близко г.
Сталинград. Беспрерывно слышим канонаду. На пути несколько раз бомбили нас, ночами
выслеживали самолеты, но мы благополучно достигли места назначения. Сейчас доучиваемся.
Живем у самой р. Волги, в землянке. Самочувствие прекрасное. Я пока опять работаю писарем
роты. Сейчас писать нечего, зато готовлю командирам кушанье (аны асчыт буолан
көттүм).[note]Пришлось стать стряпухой (перевод с якутского языка)[/note]
Аара кэлэн иһэн араас аһы барытын аһаатыбыт. Сороҕор туораах бурдугу буһаран сиибит,
сороҕор хаппыыста сэбирдэ5ин хомуйан буһаран сиибит, сороҕор аҥардас помидорунан
аһылыктанабыт. Ити айаммытыгар этэ. Билигин үөрэнэр сирбитигэр аһылык ортокуй (туус,
саахар суох, арыы долуой биллибэт). Нэдиэлэ буолаат фроҥҥа киирэбит. Хас абырахтаннаҕым
аайы Иринаҕа уонна Феляҕа махтанабын – сап, тимэх, инньэ иһин. Ол-бу малбын тууйаһым
оҕотугар илдьэ сылдьабын. Бэйэм таҥаһым-малым диэн туох да суох (арай мөһөөгүм, атаҕым
суута уонна былааттарым эрэ бааллар). Танаспын сууйарбар илим хабыллар, дьуккуруйар. Ол

аайы Ирина – Феля таҥас сууйалларыгар тугу этэллэррин барытын саныыбын. Түүн төһөөн
эһигини, оҕолору куруутун көрсөбүн. Кытаатан үчүгэйдик, ону-маны санаан муҥатыйбакка
олорун. Хас түүн аайы, күнүһүн даҕаны, тохтоло суох этиҥ этэрини сэрии тыаһа субу ньиргийэ
турар, уоттуун көстөр. Биир күн фронт үс көс эрэ хаалта, онно сүрдээх этэ. Салгыҥҥа
охсуһууну күннэтэ аайы көрөбүт; бүгүн эмиэ (бу суругу почтаҕа кэлэн суруйа олордохпуна биһиги
летчикпут парашутунан түстэ) буолла.
Ирина, эн бэйэҕэн кытаатыннар, оҕолоргун, дьоҥҥун уйадытыма. Мишаны, Васюгу,
Кешаны мин оннубар дэлби сыллаа, угураа. Феля уонна Вася, маамаҕытын көрө сылдьыҥ,
санаатын аралдьытыҥ
Ваш Николай.»
14. «06 05 17 Архыып докумуоннара - Саллаат суруктара» Радиопередача письмо архив
http://archivesakha.ru/?page_id=32
Письмо участника боевых действий на озере Ильмень (презентация 27 слайд)
http://alexandraegorovanik.blogspot.com/2014/12/blog-post_24.html (8 минута 7 секунда)
Кл. руководитель: «Талантливый якутский поэт, переводчик Винокуров Илья Дорофеевич Ча5ыл5ан начал печататься с 1931 года. Особенно популярной его поэзия стала в годы Великой
Отечественной войны. Поэт вдохновенно воспевал героический подвиг воинов Советской Армии
и самоотверженный труд в тылу. Песня "Хайыьар" ("Лыжи")на его стихи стала поистину
народной. Стихотворение было написано в 1942 году. В этот же год была написана мелодия
Андреем Филипповичем Костиным. Песня стала народной. Ее поют до сих пор. Она популярна и
среди молодежи.
Поэт Алексей Спиридонович Бродников, боец специальной лыжной бригады №20,
сражавшийся в стороне городов Старая Русса, Смоленск и Холм, рассказал один момент,
связанный с этой песней: "Всю мудрость военного дела и лыжной езды мы приобрели в полигонах
возле города Свердлов. Очень сложные учения были. Когда не было снега, мы стелили ветки ели
на несколько верст, так и ездили, сильно выматывались. В те тяжелые дни нас спасала песня
"Хайыьар ырыата", для нас она была как военный марш- прибавляла силы, укрепляла волю! Когда
сил нет, уже падаешь, кто-то запевал "Хайыьар ырыата", и словно второе дыхание прибавилось,
мы шли дальше! Эта песня многих якутов поддержала, укрепляло твердость воли и духа. Поэтому
ее уважают. Даже ребята, которые были на других фронтах, тоже говорили, что "Хайыьар ырыата"
им помогало поднять дух. "Хайыьар ырыата" - песня, созданная на счастье якутам.» (презентация
28 слайд)
15.
В исполнении ансамбля мальчиков «Хайыһар ырыата» (презентация 29 слайд)
Кл. руководитель: что же случилось на озере Ильмень, кто участвовал в этой битве нам
расскажет Максим.
16.
Корякин Максим: Выявленные архивные документы показали, что в некоторых
воинских соединениях находились значительные группы воинов из Якутии – в каждом из них
примерно по 500-600 якутов. (Участвовали они в различных операциях: одни из них (542 якута) в
составе одного кавалерийского корпуса осенью 1941 года – в героической обороне столицы в
районе города Каширы, другие (597 якутов) в рядах одной отдельной лыжной бригады в февралемарте 1943 года – в ликвидации Демянского плацдарма противника, третьи (около 500 якутов) в
составе одной из стрелковых дивизий в марте того же года – в Харьковском сражении.)
Потерпев поражение под Москвой, немецко-фашистская армия предприняла новое крупное
наступление. Завязалась битва вначале на подступах, а затем и в самом Сталинграде. Для Родины
создалось чрезвычайно тяжелое положение. На полях сражений решалась судьба
советского государства.

19-я отдельная лыжная бригада была сформирована в основном из посланцев Якутии и в ее
составе было 597 якутов. Многие из них не владели русским языком. Перед лыжной бригадой
была поставлена задача форсировать по льду озеро Ильмень и овладеть его южным побережьем.
Затем развить наступление на Старую Руссу.
22 февраля лыжная бригада ступила на берег озера Ильмень. Предстояло пройти по тонкому
льду свыше тридцати километров.
Краткая справка: 23 февраля 1943 года якутские стрелки выступили на восточный берег
Ильменя. Перед 19-й и 3-й отдельными лыжными бригадами, входившими в состав 12-го
гвардейского стрелкового корпуса и состоявшими, в основном, из посланцев Якутии и других
сибирских регионов, ставилась задача глубоким обходом через Ильмень захватить деревни и
наступать на Старую Руссу, перерезать шоссейную дорогу Старая Русса-Шимск. Они должны
были пройти по озеру около 40 километров. При подходе к берегу противник обрушил на идущих
по льду воинов огонь артиллерии, авиацию. В живых остались только несколько десятков
человек.
(можно дать расширенную справку при наличии времени: Перед 19-й и 3-й отдельными
лыжными бригадами, входившими в состав 12-го гвардейского стрелкового корпуса и имевшими в
своём составе до 40% якут, ставилась задача: глубоким обходом через Ильмень захватить
деревни в устьях рек Псижа и Перехода — Устрека, Ужин и мысом восточнее; после
овладения Борисовым, Большим Ужином, Большим Вороновым, Балагижей наступать на Старую
Руссу и перерезать шоссейную дорогу Старая Русса — Шимск. Полностью выполнить задачу
воинам не удалось.
23 февраля началось наступление. Бойцы лыжных бригад в белых масхалатах совершили
марш с полной боевой выкладкой. Скорость движения составляла 2-3 километра в час. Район
сосредоточения находился у пункта Маяк Железный на южном берегу озера. 19-я бригада вышла
оттуда 22 февраля в 23 часа. Преодолев 30 км, бригада потеряла связь с остальными частями
корпуса. На рассвете 2-й батальон при поддержке артилеррии, доставленной на аэросанях,
атаковал немецкие позиции в деревне Ретлё и после короткого боя овладел ею. Однако 1-й и
большая часть 3-го батальона, атаковавшие деревни Устрека и Заднее поле, не смогли в течение
ночи развернуться в боевой порядок и выйти к берегу, были обнаружены противником и
прижаты ко льду массированным огнём, под которым находились до вечера 23 февраля.
Противник находился на высоком ильменском берегу, а якутские стрелки вынуждены были
наступать на открытом пространстве по замёрзшему Ильменю. При подходе к берегу на якут
была обрушена артиллерия, одновременно шли бомбёжки с воздуха. Во второй половине дня
части 2-го и 3-го батальонов, развивая наступление из д. Ретлё, отбили деревни Горка и Конечек.
После этого они предприняли атаку с фланга на немецкие позиции в д. Устрека, чтобы выручить
1-й и 3-й батальоны. Однако эта попытка была сорвана немецкой контратакой из района
Буреги-Солобско.
К концу дня немцы, подтянув резервы, предприняли вторую атаку, поддержанную авиацией
и артиллерией. В ходе неё остатки 2-го и 3-го батальонов, истратившие боеприпасы, были
выбиты из занятых деревень и прижаты к берегу. Командир 2-го батальона был ранен. Штаб
корпуса потерял связь с батальонами. К вечеру 23 февраля 19-я бригада имела до 30% потерь в
личном составе. Ночью батальоны отошли и через озеро вернулись в пункт сосредоточения.
25 февраля 19-я бригада была переброшена в район Взвада С 27 февраля по 2 марта бригада
участвовала в боях за Балагиженскую укреплённую позицию.
В боях за Ильмень, продолжавшихся до 10 марта, бригада понесла огромные потери и была
расформирована, остатки её влились в 150-ю стрелковую дивизию, которая прошла путь
до Берлина и штурмовала рейхстаг.)
Кл. руководитель: как об этом вспоминают сами участники битвы на озере Ильмень мы
узнаем из следующих видеороликов.
Видео «Герои Битвы на озере Ильмень» Воспоминания Иннокентия Канаева
https://www.youtube.com/watch?v=92RxPf0-15g

Видео «Они живы, пока мы их помним.» Воспоминания Захара Аммосова
https://www.youtube.com/watch?v=G_fJPe7IJ3A
Кл. руководитель: как видите это озеро является знаменательным для нашей республики,
как место, где погибли наши земляки. Увековечиванию это события не мало сил приложил Д.Д.
Петров, благодаря которому стали известны архивные материалы появился памятник обелиск.
Память
17.
Евсеева Камила (презентация 32-33 слайды)
В Старой Руссе. Установление обелиска воинам-якутянам на озере Ильмень имеет свою
историю. В 1967 году Д.Д. Петров после обнаружения архивного материала, повествующего о
судьбе якутян, павших на зере Ильмень, не раз побывал в Новгородской области. В городе Старая
Русса был на приеме у председателя исполкома Богданова и показал 60 архивных документов и
развернутую записку на 100 листах. Читая их, Богданов сказал: «Оказывается, сохранились
документы, и они найдены. Между прочим, у местных жителей есть какое-то предание, что в годы
Великой Отечественной войны в боях на нашем озере погибло очень много бойцов- лыжников и
многие из них навсегда остались лежать на дне озера. Кто они, откуда, какой национальности –
никто не знает. Оказывается, они – ваши люди». На месте боев Д.Д. Петров встретился с
местными жителями
и они, в упор посмотрев на него, говорили: «Они вот на него похожи». После поездки по местам
боев, тогда же Д.Д. Петровым был поставлен перед руководством Старорусского района и
Новгородской области вопрос об увековечении памяти якутян, погибших на озере Ильмень,
учитывая, что в рядах 19-й отдельной лыжной бригады находилась наиболее значительная группа
якутян, притом, физически самые крепкие парни – цвет якутской молодежи, что они свято
исполнили свой долг перед Родиной, многие пали смертью храбрых. Новгородцы положительно
отнеслись к предложению ученого – было принято совместное решение Новгородского обкома
партии и облисполкома о сооружении памятника. Тогда же Д.Д. Петровым было выбрано место,
где именно будет стоять памятник, – на берегу озера Ильмень, у деревни Ретле возле большой
шоссейной дороги Москва – Санкт-Петербург, по которой проезжают и туристы. Указанное место
выбрано не случайно. Памятник будет напоминать всем проезжающим о тех кровавых боях, о тех
жизнях, ценой которых мы отстояли свободу Родины, чтобы подобная трагедия не повторялась
никогда и нигде.
18.
Кузьмин Владик (презентация 34-35 слайды)
В Якутске. Мемориальный комплекс, посвященный воинам-якутянам, участникам
сражения на озеро Ильмень в 1943 г. находится по улице Ильменская. Мемориальный
комплекс состоит из трех композиций: из трех стел, пилона и памятника «Вечная память
погибшим на озере Ильмень». В центре мемориального комплекса установлен пилон из
железной трубы, на котором сверху прикреплена композиция в виде летящих 7 журавлей.
Посередине трубу опоясывает железная конструкция. По бокам, которой написаны цифры
«1941», «1942», «1945» из оцинкованного листа и макет ордена Отечественной войны из
бетона. Высота пилона 13 м. Основанием служит звезда из бетона, облицованная гранитной
плитой. Высота звезды составляет 0,31-0,49 м. Посередине звезды имеется цветочник.
Фундамент памятника из бетона круглой формы, облицован керамическими плитами.
Сзади пилона находятся стелы из бетона, облицованные гранитными плитами. Стела
имеет трапециевидную форму. Высотные отметки стел разные: 1 стела – 3,0 м, 2 стелы – 3,30
м, 3 стела – 2,75 м. На стеле прикреплена надпись из оцинкованного листа золотого цвета
«Памятник павшим воинам-якутянам 19 ОЛБ в районе озера Ильмень 23 февраля 1943 года» и
прикреплены 15 гранитных памятных табличек. На табличках указаны фамилии воинов,
участников сражения на озеро Ильмень: г. Якутск – 2; Верхневилюйский улус – 16; УстьАлданский улус – 2; Хангаласский улус – 14; Горный улус – 38; Мегино-Кангаласский улус –
17; Нюрбинский – 18; Чурапчинский – 22; Олекминский улус – 31; Таттинский – 15;
Вилюйский – 4; Сунтарский улус – 28; Кобяйский улус – 1; Ленский улус – 1; Намский улус 1. А также на табличках указаны имена 12 воинов-якутян, погибших на озере Ильмень, места,
рождения которых не установлены. На стеле также прикреплена карта из оцинкованного
листа, на котором нарисована схема наступления советских войск в районе озере Иль мень 23

февраля 1943 года. Памятник установлен на бетонный трехступенчатый фундамент,
облицованный гранитными плитами. Высота фундамента 0,82 м. Перед стелой имеется
железные цветочники прямоугольной формы.
Справа от стелы находится памятник в виде скульптуры, установленный на одном
фундаменте с ним. Скульптура из бетона, покрашенного в золотистый цвет. Скульптура
приклоненного бойца, который держит в левой руке цветок, а в правой — автомат ППШ.
Высота скульптуры от постамента – 2,25 м. Постамент памятника прямоугольной формы из
бетона, облицованный гранитными плитами. Высота постамента — 0,27 м. На фундаменте
прикреплена табличка из черного гранита с надписью «Вечная память погибшим на озере
Ильмень от молодежи республики». Вся территория мемориального комплекса вымощена
тротуарной плиткой и ограждена железной оградой.
19.
Иванов Айсен (презентация 36 слайд)
В кино. «Журавли над Ильменем» в 2005 году снят режиссером Никитой Аржаковым.
Военная драма о судьбе вчерашнего школьника, скромного молодого человека из далекой
якутской деревни, ставшего в годину испытаний бесстрашным советским воином. Не успев
испытать радости семейной жизни с молодой женой, герой прощается с ней и уходит на фронт.
В фильме освещается героическая судьба якутских воинов во время Великой Отечественной
Войны основанная на подлинных событиях, произошедших на озере Ильмень в Новгородской
области и не менее трагическая судьба тех, кто остался в тылу - чурапчинских переселенцев,
вынужденных покинуть родные места.
Кл. руководитель заключение (презентация 37 слайд, песня «Туруйалар» тихо как фон)
Все, что нам остается, это помнить. Помнить о наших предках доблестно сражавшихся за
нашу Родину, за наше спокойное будущее. Помнить тех, кто погиб, беречь и ценить тех, кто
вернулся. Мы все должны стать достойными их людьми. Не жалеть сил на развитие нашей страны,
республики, района, села. Быть настоящими патриотами своей Родины.

