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Цель:  способствовать воспитанию чувства гордости за победу нашего 

народа в Великой Отечественной войне. 

Задачи: 1. Рассказать о роли женщин в годы войны. 

2. Почтить память нашей землячки – единственной в Амурской области 

женщины-героя Советского Союза, летчицы Н.М. Распоповой. 

3.способствовать формированию следующих УУД: 

Личностные – личностное самоопределение и ценностно-смысловая 

ориентация; 

Регулятивные – целеполагание, планирование, прогнозирование, коррекция, 

элементы волевой саморегуляции; 

Познавательные – действия постановки и решения проблем; 

Коммуникативные  - интегрироваться в группу сверстников и продуктивно 

взаимодействовать и сотрудничать со сверстниками и взрослыми. 

Оформление: фотографии военных лет, заметки из газет, музыкальное 

сопровождение, презентация, книжная выставка «У войны не женское 

лицо…» 

Методические рекомендации: Классная комната оформлена предметами, 

создающими атмосферу военного времени: стена задрапирована плащ-

палаткой, на  столе, покрытом скатертью  — керосиновая лампа, сумка 

медсестры, снарядная гильза, патефон.  За столом сидит девушка в военной 

форме : она зачитывает воспоминания Н.М. Распоповой. Стулья расставлены 

полукругом, что располагает к непринужденному общению.  

Классы получают задания для подготовки к мероприятию:  8 класс подбирает 

стихи и музыкальное сопровождение, 9 класс готовит информацию о 

женских летных полках, 10 класс готовит отрывок для чтения по ролям.  

В мероприятии принимает участие клуб «Бодрость» при сельской 

библиотеке. 

Ход мероприятия: 

Чтец : 

Теперь мы реже стали вспоминать  

Дорог орловских взорванную гать,  

Орешников помятые кусты  

И пахнущие ельником мосты, 

 Обрубленные минами леса,  

Охрипшие танкистов голоса, 

И Брянский тракт, 

И битву у Десны. 

Теперь мы реже стали видеть сны  

С пожарами и вспышками ракет.  

Во сне не закричим: «Гасите свет!», 



 В кино не вздрогнем, 

слыша пулемёт, 

Копна соломы не напомнит дзот. 

 Пройдёт ещё немного мирных лет,  

И время затуманит битвы след: 

 Забудется, где шёл, где ночевал,  

Какою песней сердце врачевал... 

 Возьмут с собою многое года  

И лишь одно оставят навсегда,  

Лишь одного 

им не стереть с земли — Победы,  

что мы в битвах обрели! 

И. Бурков. Время не лечит 

ВЕДУЩИЙ: 71 год  прошёл с окончания войны. Много это или мало? Для 

нас, не знавших войны, много. Для ветеранов-защитников, отстоявших 

свободу, — как один миг. Никогда нам с вами в полной мере не понять, не 

почувствовать то, что испытали они, дошедшие до конца войны, до Победы. 

Не испытать того горя и того счастья, что выпали на их долю. Но мы всегда 

чувствуем своё с ними единство, сопричастность к их подвигу и поэтому 

гордо говорим: «Мы победили!» 

ВЕДУЩИЙ: «Женщина» и «жизнь» — слова-синонимы, «женщина» и 

«убийство» — противоестественное словосочетание. Но тогда, в далёком 

1941-м, женщина стала солдатом и убивала, защищая жизнь. Это был ужас, 

это была жестокая необходимость, перед которой их поставила война. 

Убивая врага, поднявшего меч на её дом, детей, семью, женщина убивала 

войну. 

ВЕДУЩИЙ: За годы Великой Отечественной войны в различных родах 

войск на фронте служили свыше 800 тысяч женщин. Они служили в разных 

войсках - большинство в госпиталях (61% среднего медперсонала составляли 

женщины), в подразделениях связи (80%) и дорожных войсках (почти 

половина состава). 

Они овладели всеми военными специальностями, в том числе и самыми 

«мужскими». Даже возникла языковая проблема, у слов «танкист», 

«пехотинец», «автоматчик» до того времени не существовало женского рода, 

потому что эту  работу еще никогда не делала женщина. Женские слова 

родились там, на войне... 

ВЕДУЩИЙ: Давая оценку ратному подвигу советских женщин, прошедших 

вместе с воинами-мужчинами весь боевой путь, Маршал Советского Союза 

А. И. Еременко писал: “Едва ли найдется хоть одна военная специальность, с 



которой не справились наши отважные женщины так же хорошо, как их 

братья, мужья и отцы ”. 

Большинство из них — совсем юные, только-только окончившие школу или 

институт. Жизнь раскололась на «до» и «после», и для многих из них грани-

цей стала ночь выпускного бала 22 июня 1941 года. Уже утром у дверей 

военкоматов выстроились очереди из добровольцев – отцов семейств и 

вчерашних школьников.   

Исполнение песни «Огонек» группой «Бодрость» 

 

Чтец : 

Я ушла из детства 

в грязную теплушку,  

В эшелон пехоты, 

в санитарный взвод. 

 Дальние разрывы слушал 

и не слушал 

Ко всему привыкший 

сорок первый год. 

Я пришла из школы 

в блиндажи сырые,  

От Прекрасной Дамы 

в «мать» и «перемать», 

 Потому что имя ближе, 

чем «Россия», 

Не могла сыскать. 

Ю. Друнина «Я ушла из детства в грязную теплушку...» 

ВЕДУЩИЙ: Наш рассказ пойдет о Герое Советского Союза, знаменитой 

летчице, нашей землячке Распоповой Нине Максимовне, уроженке села 

Черновка. 

 ВЕДУЩИЙ: Её судьба удивительна и интересна. Удивительна тем, что в ней 

как в капле росы отражена история становления авиации страны, мужества и 

героизма в годы войны. Интересна уже потому, что среди Героев Советского 

Союза Амурской области она единственная женщина. Да ещё - летчица! 

ВЕДУЩИЙ: Деревенька Черновка примостилась у самого Транссиба, 

длинная, как жизнь, улица почерневших от времени домов. Подслеповатые 

оконца, заснеженные палисадники. Нина Распопова считает Черновку своей 

родиной, хотя родилась она в шалаше на безымянном разъезде в нескольких 

километрах от села зимой 1913 года. Точную дату  своего рождения не знает. 



И детства у нее не было. Совсем. Она стала седьмым ребенком в семье, 

следом родились еще трое. 

Девушка: «Ни одной игрушки нс помню, только несколько цветных лоскутов 

да зыбки, в которых качала младших братьев», - вспоминала Нина 

Максимовна. 

ВЕДУЩИЙ: Когда ей было десять лет, скоропостижно умерла ее 

тридцатилетняя мама. Нина осталась за хозяйку кособокой избы, в которой 

нищета сквозила из всех углов. Отец перевез семью к сестре матери па 

станцию Могочи. Старший брат Дмитрий и отец работали на золотых 

приисках Большого Урюма. Отец - плотником, брат - заместителем 

управляющего прииском. Уже в 14 лет Нина Максимовна работала поваром 

бригады строителей на прииске. В 1929 году она была послана по комсо-

мольской путевке в горнопромышленное училище «Цветметзолото» в город 

Благовещенск, где училась до марта 1932 года. Активно занималась 

комсомольской работой, входила в бюро комсомольской организации и в 

актив профсоюза училища.  

ВЕДУЩИЙ: Незаметно пролетели 3 года учёбы, и Нина ждала 

распределения. Дождалась, только не на работу по специальности. Её 

вызвали в Благовещенский военкомат вместе с подругой Дусей Усольцевой. 

Там они оказались не одни. Вместе с ними было ещё несколько человек. 

- Слышали о призыве партии: "Юноши и девушки - в авиацию!"? 

Нина не мечтала летать, но, как и все, кивнула головой в знак согласия. 

Военком объявил: 

- Ну, раз согласны, получайте направление в лётную школу!  

ВЕДУЩИЙ: Занятия в школе уже шли более трех месяцев.  Посчитали, что 

Нина Максимовна не подходит по физическим данным, В зачислении ей было 

отказано. Но она добивается приема у первого секретаря крайкома 

комсомола Петра Листовского. 

Девушка: Я уговорила его, чтобы меня приняли в летную школу. Он глядел 

на меня и улыбался: тебе бы еще подрасти. Грамотешки у меня было 

маловато, но в летной школе училась хорошо. 

ВЕДУЩИЙ: В марте 1933 г. совершила свой первый самостоятельный полет. 

Девушка: Я кричала от восторга: «Мама, я лечу!» Инструктор мне кричит в 

ухо: «Штурвал не выпусти!». 

ВЕДУЩИЙ: Пороховое утро 22 июня 1941 года она встретила в 

подмосковных Мытищах. 

(Звучит песня «Вставай, страна огромная!») 

ВЕДУЩИЙ: Знаменитая на весь Советский Союз летчица Марина Раскова с 

первых недель войны стала формировать добровольные женские авиаполки. 



Скольким дала она крылья!» - благодарно вспоминали о Марине Расковой 

девушки из её полков. Всего таких полков было три – истребительный, 

бомбардировочный и ночной бомбардировочный. 

Рассказ 9 класса: 

1. Полк ночных бомбардировщиков участвовал в оборонительных и 

наступательных сражениях на Северном кавказе, на Кубани и под 

Новороссийском. Помогал войскам Красной армии освобождать 

Крым города Севастополь, Могилев, Белосток, Варшаву, Гдыню, 

Гданьск, участвовал в прорыве обороны фашистов на Одере.  

В НЕБЕ “НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ”! 

Война бросала похоронки, 

Давила болью всю страну, 

А эти милые девчонки 

Спешили в небо на войну. 

Из медсанбатов удирали, 

Едва лишь сняты с раны швы, 

И им не грезились медали, 

Дрались, чтоб не было войны. 

- Внимание!.. “Ночные ведьмы!” 

И фрицы в панике опять, 

А мы шутили, знали ведь мы: 

Мужское дело – воевать. 

Ах, эта “швейная машинка”… 

Полёт у “этажерки” тих… 

Летит ночная “керосинка”… 

А фрицы в панике от них. 

На плечи в сумках почтальонок, 

Налитых будто бы свинцом, 

Давила тяжесть похоронок – 

“Войны не женское лицо”. 

Ракета, и в ночное небо – 

“Рус фанер” за крылом крыло… 

Ну, что с того, что я там не был? 

Мне, просто, - так не повезло. 

  Петр  Звягинцев  

2. За успешные боевые действия на прорыве оборонительной полосы 

«Голубая линия» на Таманском полуострове был удостоен 

наименования «Таманский». С мая 1942 года по 9 мая 1945 года 



полк провел 24 тысячи боевых вылетов. Он первым из трех 

женских полков получил гвардейское звание. 

3. 23672 раза поднимались в небо экипажи полка, они сбросили на 

врага почти три миллиона килограммов бомб! 

4.  Было вызвано 811 пожаров и 1092 взрыва большой мощности. 

Также было сброшено 155 мешков с боеприпасами и 

продовольствием окруженным советским войскам.  

5. Девушки нежно назвали свои машины «ласточками», но широко 

известное их название – «Небесный тихоход» или «этажерки» 

6. Наши солдаты их называли Ласточками, французские летчики из 

подразделения Нормандия-Неман - ночными колдуньями, а немцы 

- ночными ведьмами. 

7. Более 250 девушек полка были награждены орденами и медалями.  

8. Погибли, были сбиты и сгорели за время войны 32 девушки. Им 

было от 17 до 23 лет. В этом полку выросли 25 Героев Советского 

Союза. 

 ВЕДУЩИЙ: среди героев была и наша землячка Нина Максимовна 

Распопова. 

Девушка: На войне очень страшно и страх — мерзкий и липкий — 

приходилось преодолевать практически каждый день. Не верьте тем, кто 

говорит, что на войне не страшно. Страшно до жути, до коликов в животе. Но 

у нас была здоровая злость, патриотизм, если хотите! Только поэтому мы 

выиграли войну. 

ВЕДУЩИЙ: Летали девушки на знаменитых небесных тихоходах «По - 2» 

Маневренные, легкие самолеты были трудной мишенью для немецких 

зенитчиков. Стальные снаряды легко протыкали, не взрываясь, наши 

деревянно-перкалевые самолеты. Попадет снаряд в крыло стального «Ила» 

или «Яка» - отрывает крыло взрывом, в фюзеляж угодит - хвост срезает. А 

«По -2», словно заговоренные,  - продолжали бомбить врага. Однажды Нине 

Максимовне удалось вернуться с задания на самолете, у которого были 

разрушены в двигателе 2 цилиндра, имелись пробоины в лопастях и 

бензобаке. 

ВЕДУЩИЙ: В книге Марины Чечневой «Ласточки» над фронтом» так 

описываются те суровые дни: «С Ниной Распоповой мы летали в одной 

эскадрилье. Она была опытнее большинства наших девушек и летала, как 

настоящий боевой летчик.  Я часто обращалась к ней за помощью, да и не я 

одна... 

- Марина, а ты помнишь ту ночь, когда мы перелетали в Чалтырь? -  

спрашивает меня Нина. Еще бы не помнить! Чалтырь - это был аэродром 



подскока. Мы прилетели сюда и должны были, заправившись, лететь ближе к 

линии фронта. Но началась сильная гроза и ливневый дождь.  Ветер с силой 

кидал потоки воды в стороны. Самолеты с уже подвешенными бомбами 

трясло от этих диких порывов. А черное небо то и дело раскалывали 

ослепительные зигзаги молний, за которыми почти без перерыва следовали 

раскаты грома. Мы безуспешно прятались от дождя под плоскостями наших 

«ласточек». Взлетать же в такую погоду было нельзя. 

А совсем недалеко от нашей площадки проходила дорога, по которой шли в 

наступление фашисты. Шум грозы перекрывал и грохот канонады, и лязг 

танковых гусениц. 

Что может быть хуже чувства бессилия? Мы не могли ни улететь к фронту, 

ни вернуться на основной аэродром. Любой немецкий танк мог свернуть на 

нашу площадку, и мы для него были бы отличной мишенью... Только на 

рассвете гроза и ливень стихли. Мы взлетели чуть не на глазах у противника. 

Маскируясь, на бреющем,  полетели на точку базирования, опасаясь 

нарваться в воздухе на вражеские истребители. Внизу дымилась поруганная, 

истоптанная фашистскими сапогами земля. Сердца сжимались от боли и 

ярости... Да, такие ночи не забываются! 

Девушка: Со старостью пришла бессонница, иногда полночи не сплю, все 

думаю, как живая осталась? Самолет пулеметные очереди насквозь 

прошивал. Под Новороссийском немцы расстреляли зенитками  плоты с 

нашими солдатами, я в ста метрах от них прикрывала наступление и бросала 

бомбы на фашистские позиции. Никогда не забуду разорванные тела бойцов 

и Черное морю, которое в ту ночь было красным от крови. 

ВЕДУЩИЙ: Когда у  Нины Распоповой было всего лишь 15 боевых вылетов, 

ее самолет сбили под Моздоком. Снаряд прошел между топливным баком и 

сиденьем, осколком ранив ее и штурмана, совсем юную Лилю Радчикову. 

( На фоне мелодии песни «Звездочка моя ясная» чтение по ролям отрывка из 

книги «Ласточки» над фронтом» - 10 класс) 

— Ниночка, если я тебе что-то сделала плохо,- прости меня, - сказала та. - 

Направляй самолет в Терек. Лучше погибнуть, чем к немцам в плен. 

 «Направить в Терек.. А где он, этот Терек?» Нина по-прежнему ничего не 

видит. Хотя... В молочно-белом свете прожектора блеснуло что-то 

постороннее. Будто игла качается из стороны в сторону. «Да это же наш 

светомаяк!» — догадалась Нина, Теперь ей стало ясно, куда нужно 

развернуть самолет, как восстановить нормальное его положение. 

Хватит ли высоты, чтобы перетянуть через реку? Что там на берегу? Может, 

немцы уже высадились?... Но планировать надо туда -  все-таки ближе к 

своим... 



Река осталась позади, погас (или его перенесли на другую цель?) луч 

прожектора. Кромешная мгла вокруг. Как сесть? Куда? Что там — ровное 

поле или овраги, траншеи? Сколько осталось до земли? Ничего этого Нина не 

знала. Единственный выход в таком положении — садиться с 

парашютирования при минимальной поступательной скорости. Нина 

выключила зажигание (как бы пожара не было!), стала выбирать ручку  на 

себя, чтобы погасить скорость. Вот уже, кажется, ПО-2 вовсе не движется 

вперед, он только проваливается вниз, пытается опустить нос, накрениться. 

Но Нина настороже. Она вовремя выправляет положение самолета. 

Высота все уменьшается. Ниже, ниже... Скоро ли земля?... Еще ниже... 

Удар!... Самолет приземлился и сразу же остановился на месте — слишком 

мала была у него скорость, чтобы преодолеть сопротивление густой и 

высокой травы. 

Земля! Но это еще не означало, что они спаслись. Вокруг свистели пули, 

рвались снаряды. 

— Леля! Давай быстрее в сторону от самолета! Может, здесь уже немцы. 

Они нас возле машины искать будут... 

— Ну, пошли быстрее! 

Быстрее... Ноги путаются в густой жесткой траве, заплетаются. Голова 

кружится, полна каких-то обрывков воспоминаний, и мысль ни на чем не 

может сосредоточиться. Одна только мысль постоянно присутствует во всем 

этом хаосе: «Идти, двигаться... В горы...» И Нина идет. В сапогах полно 

крови. Вылить нужно. Сняла, вылила. Потом еще раз... «А зачем я их тащу, 

сапоги? Без них легче...» Сняла сапоги. Потом шлем, ремень с кобурой... 

Остались только комбинезон, шарфик и пистолет… 

«Откуда травы столько взялось?! Когда же она кончится? Упаду сейчас...» 

Нога ступила на что-то твердое, трава не задерживала больше движений. 

— Леля! Дорога, наверное! .. 

Сапоги Лели Радчиковой гулко застучали по камням. 

— Что ты, как слон, топаешь? 

— А что я сделаю? Может, свернем с дороги? 

— Никуда я с дороги не пойду... Смотреть и слушать только нужно!... 

Ноги механически передвигаются, цепляются за каждый камень. Нужно 

идти. Во что бы то ни стало... 

Некоторое время длилось молчание. Только Лилины сапоги гулко топали по 

дороге. 

 - Ой, Нина! Я ж носки забыла в кабине! … 



— Что?! Носки?! Самолет бросили, а она носки вспомнила! — Нина 

тихонько рассмеялась, и этот смех будто снял усталость, придал силы.  - Что 

ж, возвращаться будешь? 

Впереди на небольшом возвышении мелькнули и сразу пропали какие-то 

огоньки. 

— Что это? 

— Кто его знает!... Может, светлячки? 

— Обойдем это место на всякий случай или прямо пойдем? 

— Не могу я обходить... Ты сними сапоги, чтобы не шуметь, и пойдем 

прямо. 

Медленно поднимаются на возвышенность, замеченную раньше. Только 

шорох камней да тяжелое дыхание девушек нарушают тишину. 

— Стой! Кто идет? 

«Немцы!» — Нина моментально упала на землю. Леля осталась стоять. 

Молчание. 

— Стой! Кто идет? 

«Да это же по-русски спрашивают! Только акцент какой-то 

среднеазиатский...» Нина поднялась с земли. 

-  Стой!!! 

— Не кричи! Позови командира или комиссара! Часовой, услышав 

женский голос, успокоился. 

— Вон там командир... — показал рукой в сторону. Оказывается, они 

вышли прямо к командному пункту какой-то части. Рядом с ними виднелся 

вход в землянку. 

В землянке все повернулись к девушкам. Мужчина, сидящий у стола (это 

был комиссар), даже привстал, 

— Девушки, да вы что, летчицы? 

— Да. 

— Так мы же вас столько времени ищем... Сейчас три часа ночи. Сколько 

времени прошло!.,, 

 Подругам быстро сделали перевязки, предложили перекусить, отдохнуть. 

— Отправить вас мы сейчас нс сможем,.. До утра подождите,,. 

Девушкам, конечно, надо было отдохнуть. 

— Только, товарищ комиссар, пошлите, пожалуйста, чтобы наш самолет 

вытащили оттуда. 

— Сейчас пошлю. Так,  где вы сели? 

Нина объяснила, как могла. 

— А, так это рядом. Метров семьсот будет. 



Метров семьсот... А подругам казалось, что они прошли много километров... 

Нина лежала, старалась уснуть, но не могла. В землянке тишина. Только 

изредка ее нарушал грохот близких разрывов мин и снарядов. По стенам 

шуршала осыпающаяся земля, бродили тени от колеблющегося пламени 

«катюши». 

Нина вспомнила свой полк, подруг. «Наверное, считают, что мы погибли... 

Рано, поживем еще, повоюем...» Ее мысли прервал громкий голос вошедшего 

в землянку бойца. 

— Товарищ комиссар! Самолет видели, но подойти к нему  нельзя. Они сели 

на минное поле. И шли по нему... Как не подорвались только?! 

ВЕДУЩИЙ: Как они выдержат весь ЭТОТ ад? На бомбежки летай  только 

ночью, делая за ночь до шестнадцати боевых вылетов. За что и получили 

прозвище “ночные ведьмы”. Немцы их боялись просто панически, были 

случаи, когда, завидев краснозвездную стаю их самолетов, фрицы 

разбегались врассыпную. 

Девушка: В германской армии летчиц были считанные единицы.  Однажды 

на Кубани пленные немцы долго и ошалело смотрели на “ночных ведьм”, в 

конце концов, признались, что никогда не думали, что такие хрупкие 

девчонки могут наводить па них такой ужас. За голову “ночной ведьмы” 

немцы сулили по 25 тысяч марок. 

(звучит победный марш ) 

ВЕДУЩИЙ: Командир звена Нина Распопова прошла нелегкими дорогами 

войны. Она воевала на Волге, под Керчью, совершала посадки на подбитом 

самолете, неоднократно была ранена.. Совершила 857 боевых вылетов, 

сбросила на позиции врага 110 тонн бомб, Войну закончила в Берлине. О 

том, как воевала Нина Максимовна Распопова, красноречиво говорят её  

многочисленные ордена и медали: Золотая Звезда, которой Нина была 

отмечена за боевые операции по освобождению Севастополя, орден Ленина, 

два ордена Красного Знамени, Отечественной войны I степени. 

ВЕДУЩИЙ: После войны Нина Максимовна ещё много лет продолжала 

обучать молодежь летному мастерству, была депутатом горсовета, работала в 

Комитете по защите мира. 

Девушка: - Понимаете, я за себя никогда не могла просить, а  за других… 

всегда. 

ВЕДУЩИЙ: «Человек с отзывчивым сердцем» так отзываются о Нине 

Максимовне все, кто ее знал. Нина Максимовна была жизнерадостным, 

активным и очень общительным человеком, прекрасной собеседницей, 

доброй и очень обаятельной женщиной. Она не теряла связи с Черновкой, 



которую считала своей родиной, приезжала, посещала школу, рассказывала о 

войне. Считала, что «за мир нужно бороться не только словами» 

Девушка: Я хочу сказать о завтрашнем дне наших детей в самом широком 

смысле этого слова. Судьба его, судьба будущего в наших руках. Люди 

должны отстоять мир на планете, мир для всех детей. Мы помним войну. В 

те огненные годы мне довелось пройти фронтовыми дорогами от Кавказа до 

Берлина. На этом пути мы оставили немало могил, в которых лежат наши 

подруги. Они не стали матерями... Горе везде торс. Не могу забыть 

изможденные лица детей Смоленска и тех, кого мы видели в развалинах 

польских или немецких городов. Пусть это страшное время никогда не 

повторится... Пусть для детей раскроется широкий мир науки, искусства, 

созидательного труда и пусть они всегда живут под мирным небом... 

ВЕДУЩИЙ: 2 июля 2009 года перестало биться сердце Нины 

Максимовны Распоповой. Но память о ней остается. В честь прославленной 

летчицы названы школа и центральная улица в селе Черновка. Пусть память 

о ней и тысячах других женщин, победивших в Великой Отечественной 

войне, бережно передаётся её из поколения в поколение. 

Песня в исполнении учеников 8 класса. 

 Библиотекарь проводит обзор выставки книг. 

Заключительное слово. 
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