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Час памяти «У войны не женское лицо» 

 

Цель урока: Раскрыть значение подвига женщины на войне. 

Задачи: 

1. Основываясь на исторических фактах, показать мужество и героизм 

женщин – фронтовичек, их стойкость и любовь к Родине. 

2. Продолжить формирование у обучающихся нравственных ценностей: 

чувства патриотизма и гордости за свой народ; уважения и трепетного отношения 

к ветеранам Великой Отечественной войны. 

3. Знакомство с ранее малоизвестными страницами Отечественной истории. 

4. Расширение кругозора обучающихся, развитие навыков работы с 

дополнительной литературой (использование электронного ресурса Литрес: 

Школа). 

Мероприятие рассчитано на обучающихся 6-8 классов. 

Оборудование:  

Компьютер, проектор, экран. 

 

Звучит музыка М.Бернес «Журавли» (отрывок) 

 

Ведущий: Добрый день, ребята! Сейчас, прослушав отрывок из музыкального 

произведения М. Бернеса «Журавли», о чём вы задумались? На какие мысли 

натолкнула вас эта музыкальная композиция? 

(Ответы детей.) 

Среди весны, когда поют птицы, а земля, омытая талой водой, дымится зеленью 

молодого хлеба, наступает святой для нашей Родины день, когда мы вспоминаем 

тех, кто заплатил непомерную цену во имя нашей Победы, вспоминаем живых и 

погибших. И в первую очередь – тех, кому природой назначено продолжать жизнь. 

У войны много лиц, и одно из них – женское. 

И несмотря на то, что присутствие женщины на войне само по себе явление 

противоречивое, всё же женщины вносили свою лепту в суровый военный быт. 

Всего за годы войны в различных родах войск на фронте служило свыше 800 

тысяч женщин. Никогда ещё на протяжении всей истории человечества столько 

женщин не участвовало в войне. 

А за ними судьбы, целые жизни, перевернутые, искореженные войной: потеря 

близких, утраченное здоровье, женское одиночество, невыносимая память военных 

лет. 

За годы войны более 150 тысяч женщин за героизм и мужество, проявленные в 

боях, награждено боевыми орденами и медалями, из них 86 стали Героями 



Советского Союза, 4 – полными кавалерами Ордена Славы. Большинство 

награждено посмертно. 

Великая Отечественная война явила миру пример массового героизма женщин 

на защите своего Отечества. 

(Обучающиеся заранее готовятся к прочтению стихотворений, используя 

электронный ресурс «Литрес. Школа», рубрика «Книги о войне», тем самым 

вырабатывают навык работы с данным ресурсом https://sch.litres.ru/knigi-

sovremennaya-proza/knigi_o_voyne/). 

 

1-й ученик: 

Не той, что из сказок, не той, что с пеленок, 

Не той, что была по учебникам пройдена, 

А той, что пылала в глазах воспаленных, 

А той, что рыдала, запомнил я Родину. 

И вижу ее накануне Победы 

Не каменной, бронзовой, славой увенчанной, 

А очи проплакавшей, идя сквозь беды, 

Все снесшей, все вынесшей русскою женщиной. 

(К.Симонов) 

 

2-й ученик: На самой страшной войне XX века женщине пришлось стать 

солдатом. Она не только спасала, перевязывала раненых, но и стреляла из 

«снайперки», бомбила, подрывала мосты, ходила на разведку, брала «языка». Она 

убивала врага, обрушившегося невиданной жестокостью на её землю, на её дом, на 

её детей. 

 

3-й ученик:  

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 1942 г. 

 

1-й ученик: Среди женщин-фронтовичек были медики, связистки, 

политработники, кавалеристы, шофёры, рядовые банно-прачечных отрядов, 

повара, пекари, партизанки и подпольщицы. 

Были среди девушек и механики, водитель тяжелых танков, а в пехоте – 

командиры пулеметной роты, автоматчики, хотя слов «танкист», «автоматчик» 

женского рода нет в нашем языке, потому что эту работу ещё никогда не делала 

женщина. 

https://sch.litres.ru/knigi-sovremennaya-proza/knigi_o_voyne/
https://sch.litres.ru/knigi-sovremennaya-proza/knigi_o_voyne/


Ведущий: Так какие же они были, девчонки сорок первого? Давайте узнаем их 

поближе. 

 

Слайды 

 

2-й ученик: 

Людмила Миха́йловна Павличенко. До 14 лет Людмила училась в средней 

школе № 3 города Белая Церковь, затем с семьёй переехала в Киев. После 

окончания девятого класса Людмила работала шлифовальщицей на 

заводе «Арсенал» и одновременно училась в десятом классе, завершая среднее 

образование. 

В 1932 году вышла замуж за Алексея Павличенко, родила сына Ростислава 

(1932—2007) 

В 1937 году поступила на исторический факультет Киевского государственного 

университета имени Тараса Шевченко. Студенткой занималась планерным и 

стрелковым видами спорта. Великая Отечественная война застала Людмилу в 

Одессе на дипломной практике. С первых же дней войны Людмила Павличенко 

добровольцем уходит на фронт. 

В течение первых месяцев войны и обороны Одессы Людмила Павличенко 

уничтожила 179 немецких и румынских солдат и офицеров. К июню 1942 года на 

счету Л. М. Павличенко было уже 309 подтверждённых уничтожений солдат и 

офицеров противника, в том числе 36 снайперов противника. Кроме того, за период 

оборонительных боёв она смогла обучить множество снайперов, передавая 

фронтовикам свой опыт. 

В июне 1942 года получила серьёзное ранение. Из осаждённого Севастополя её 

эвакуировали на Кавказ, а затем и вовсе отозвали с передовой и отправили вместе 

с делегацией советской молодёжи в Канаду и Соединённые Штаты Америки. 

25 октября 1943 года Людмиле Павличенко было присвоено звание Героя 

Советского Союза. 

После окончания войны Людмила Михайловна защитила диплом в Киевском 

университете и стала старшим научным сотрудником Главного штаба ВМФ 

СССР. В 1956 году перешла на работу в общественную организацию «Советский 

комитет ветеранов войны». 

В 1957 году второй раз встречается с Элеонорой Рузвельт, во время визита 

последней в СССР. 

3-й ученик: 

Цуканова, Мария Никитична. Родилась 14 сентября 1924 года в посёлке 

Смоленском, в семье сельского учителя. Русская. Отца своего она не знала — он 

умер за несколько месяцев до рождения дочери. Воспитанием девочки занимались 

мать и отчим Николай Васильевич. 

Детство и юность прошли в Красноярском крае, окончила Таштыпскую 

начальную школу и неполную среднюю школу в посёлке Орджоникидзевский 

Саралинского района Красноярского края. Работала там же телефонисткой, с 

декабря 1941 года санитаркой в госпитале, эвакуированном из Ростова. Её отчим и 

брат ушли на фронт, брат вскоре погиб. Когда госпиталь перевели в другое место, 



а их семья переехала в Иркутск, с февраля по июнь 1942 года работала на 

Иркутском авиационном заводе в цехе № 33 учеником обрубщика, приёмщиком и 

контролёром 4-го разряда. Без отрыва от производства прошла курсы 

санинструкторов и в составе одного из отрядов «флотских двадцатипятитысячниц» 

(Указ ГКО СССР от мая 1942 года о призыве в ВМФ 25000 девушек-добровольцев) 

13 июня 1942 года была призвана в ВМФ и направлена для прохождения службы 

на Дальний Восток. Служила телефонисткой и дальномерщицей в 51-м 

артиллерийском дивизионе Шкотовского сектора береговой обороны. В 1944 году 

после окончания школы младших медицинских специалистов Мария была 

назначена санитаркой 3-й роты 355-го отдельного батальона морской пехоты 

Тихоокеанского флота. 

Во время Советско-Японской войны 14 августа 1945 года Мария Цуканова в 

составе 355-го батальона морской пехоты участвовала в высадке десанта в 

корейский порт Сэйсин (ныне Чхонджин). Во время боя оказывала медицинскую 

помощь раненым, вынесла с поля боя 52 раненых десантника. Была дважды ранена, 

но отказалась покидать поле боя. Взяв в руки автомат, она дала несколько очередей 

по японцам. После того как вечером 15 августа её роте пришлось отступить, Мария 

Цуканова осталась вместе с группой бойцов прикрывать отход. Будучи раненой, 

автоматным огнём уничтожила более 90 японцев. В бессознательном состоянии 

попала в плен к японцам и была ими зверски замучена (её изрезали ножами и 

выкололи глаза). После этого японский офицер отрубил Марии сначала руки, а 

потом голову. Похоронена в братской могиле советских воинов в городе 

Чхонджин.  

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 сентября 1945 года «за 

образцовое выполнение заданий командования на фронте борьбы с японскими 

империалистами и проявленные при этом отвагу и геройство» красноармейцу 

Цукановой Марии Никитичне было присвоено звание Героя Советского Союза 

(посмертно). Из всех женщин-Героев Советского Союза она была единственной, 

получившей это высокое звание в ходе Советско-японской войны. 

 

1-й ученик: 

Мария Захаровна Щербаченко. Родилась в украинском селе Ефремовка 

(Харьковская губерния) в семье крестьянина. По национальности — украинка. В 

десятилетнем возрасте лишилась родителей и поэтому воспитывалась старшим 

братом. После окончания 7 классов, окончила курсы счетоводов. Работала 

помощником бухгалтера в колхозе. В годы Великой Отечественной войны во время 

оккупации проживала в своем селе. 

Была призвана в ряды Красной Армии в марте 1943 года. После окончания 

курсов санитарок при Самаркандском медучилище была в июне 1943 года 

направлена в действующую армию. Участвовала в боях Великой Отечественной 

войны. 

В ночь на 24 сентября 1943 года санитарка Щербаченко вместе со своим 

подразделением одной из первых переправилась через реку Днепр в районе села 

Гребени, расположенного в Кагарлыкском районе Киевской области. За 10 дней 

она вынесла с поля боя и оказала первую медицинскую помощь 112-и раненым 



бойцам. Тяжело раненных солдат и офицеров Мария Захаровна лично 

переправляла через реку до ближайшего медпункта. В первые дни боёв она 

сражалась в рядах бойцов с автоматом в руках. 

23 октября 1943 года указом Президиума Верховного Совета СССР 

красноармейцу Марии Захаровне Щербаченко было присвоено высокое звание 

Героя Советского Союза. 

После войны старшина Мария Щербаченко была демобилизована. После 

окончания Ташкентской юридической школы работала юристом. 

Приказом министра обороны Украины № 188 от 22 июня 2000 года Мария 

Захаровна была зачислена почётным солдатом 407-го центрального военного 

госпиталя Северного оперативного командования. 

 

2-й ученик:  

Вера Сергеевна Кащеева. Вера Сергеевна Кащеева родилась в с. Петровка 

ныне Троицкого района Алтайского края в крестьянской семье. Русская. После 

окончания школы-семилетки переехала в г. Барнаул и начала свою трудовую 

деятельность на Меланжевом комбинате. Окончила курсы медицинских сестёр. 

С одной из сформированных на Алтае воинских частей Вера Кащеева попала на 

фронт. В действующей армии с марта 1942 года. С марта по октябрь 1942 года — 

санитарный инструктор во 2-м стрелковом полку 310-й стрелковой дивизии. 

С октября 1942 года — санитарный инструктор 120-го стрелкового полка 39-й 

гвардейской стрелковой дивизии. Санинструктор роты В. С. Кащеева получила 

первое своё боевое крещение в 1942 года под Сталинградом. Она в составе 120-го 

стрелкового полка вела оборонительные бои в районе завода «Красный Октябрь». 

Ежедневно полку приходилось отбивать до 20 атак противника. Потери были 

значительными, и на передовых позициях всегда находилась санинструктор Вера 

Кащеева. 

За мужество и отвагу, проявленные в боях под Сталинградом и Харьковом, была 

награждена орденом Красной Звезды, медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги». 

В период этих боевых действий она получила ранение, а после выздоровления 

вновь вернулась на фронт. 

В октябре войска 3-го Украинского фронта подошли к Днепру. Дивизия, в 

которой служила В. С. Кащеева, начала форсирование Днепра в районе 

Днепропетровска 25 октября. В составе одной из десантных групп, призванных 

обеспечить плацдарм для основных войск, находилась санинструктор с Алтая. Она 

не только выполняла свои профессиональные обязанности, но и вызвалась идти в 

разведку. 

Раненая и выбившаяся из сил Вера доставила важные сведения командованию, 

которые позволили артиллерии дивизии подавить большинство огневых точек 

противника. Из 25 бойцов десантной группы в живых осталось пять человек, среди 

которых была и В. С. Кащеева. За этот бой она была представлена к званию Героя 

Советского Союза. 

В 1944 году демобилизовали из армии по состоянию здоровья. После 

демобилизации, в звании младшего лейтенанта медицинской службы, вернулась в 

город Барнаул. По окончании акушерского отделения медицинского техникума в 



1948 году работала медсестрой. Вышла замуж. Муж — военный — увёз её на 

Дальний Восток, в Хабаровский край, где они жили до 1973 года. С 1953 года 

работала заведующей яслями на станции Бира Еврейской АО. 

В 1973 году семья переехала на постоянное место жительства в город Апшеронск 

Краснодарского края. Вера Сергеевна продолжила свою трудовую деятельность в 

должности фельдшера. В этом же году Международный Комитет Красного Креста 

наградил её медалью Флоренс Найтингейл. 

Погибла в автомобильной катастрофе вместе с маленьким внуком 20 мая 1975 

года. Похоронена в городе Апшеронск. 

 

3-й ученик: 

Наталья Фёдоровна Кравцова. Школьные годы Наталья Фёдоровна провела в 

Харькове и Киеве, где в 1940 году с отличием окончила среднюю школу № 79. В 

старших классах увлеклась планеризмом. Записалась в планерную школу при 

Киевском Дворце пионеров. В 1941 году окончила 1-й курс Московского 

авиационного института. 

В начале октября 1941 года по личному заявлению была зачислена в 588-й 

ночной легкобомбардировочный авиационный полк, сформированный по 

инициативе известной лётчицы Героя Советского Союза М. М. Расковой. В 1942 

году окончила Энгельсскую военную авиационную школу пилотов. 

На фронтах Великой Отечественной войны находилась с мая 1942 года. Была 

начальником связи эскадрильи, лётчиком, старшим лётчиком и командиром звена 

авиационного полка. Воевала на Южном, Северо-Кавказском, 4-м Украинском и 2-

м Белорусском фронтах. В общей сложности на счету командира звена Натальи 

Меклин — 980 боевых вылетов, во время которых на врага было сброшено 147 тонн 

бомб. 

Указом от 23 февраля 1945 года гвардии лейтенанту Меклин Наталии Фёдоровне 

было присвоено звание Героя Советского Союза (медаль «Золотая звезда» № 4855). 

С октября 1945 года Н. Меклин находилась в запасе. В 1947 году окончила 2 

курса филологического факультета Московского государственного университета. 

С октября 1947 года вновь в армии. В 1953 году окончила Военный институт 

иностранных языков (1948—1953). Служила старшим референтом-переводчиком в 

6-м Управлении Министерства обороны СССР. В январе 1956 года вышла замуж 

за Ю. Ф. Кравцова и взяла его фамилию. 

С сентября 1957 года майор Н. Кравцова в отставке. Работала в информационном 

отделе Управления Генштаба Советской армии переводчиком-референтом; затем в 

Издательстве военно-технической литературы на иностранных языках 

переводчиком, редактором. Занималась литературной деятельностью. Жила в 

Москве. 

С 1972 года — член Союза писателей. Член Клуба Товарищей «Военного 

института иностранных языков Красной армии» (ВИИЯ КА). 

Любила классическую литературу («Война и мир» Л. Н. Толстого, «Сага о 

Форсайтах» Голсуорси, музыку (Бетховен, Шостакович), балет («Жизель»). 

Любимые кинофильмы — «Белое солнце пустыни», «Служили два товарища», 



«Тихий Дон». Из актёров выделяла Жана Габена, Софи Лорен, Галину Уланову. 

Любимый вид спорта — спортивная гимнастика. 

Скончалась 5 июня 2005 года. Похоронена в Москве на Троекуровском 

кладбище. 

1-й ученик: 

Татьяна Николаевна Барамзина. Татьяна Барамзина родилась в городе 

Глазове (ныне Удмуртская Республика) в многодетной семье. Отец, Николай 

Макарович, был рабочим на железной дороге, в годы НЭПа стал торговать хлебом 

«по патенту второго разряда» и был лишён избирательных прав. Мать, Марфа 

Митрофановна, вела домашнее хозяйство, с 1928 года стала торговать вместо мужа. 

После его смерти в 1931 году Марфа Митрофановна добилась восстановления 

избирательных прав. Тем не менее она не прекратила торговлю, и в 1933 году их 

дом был конфискован. 

Таня росла мужественной и физически сильной девочкой, легко переплывала 

Чепцу. Окончила 7 классов школы и Глазовское педагогическое училище, где 

вступила в комсомол, стала членом обществ Осоавиахима и РОКК, научилась 

стрелять из винтовки. После окончания училища в 1937 году работала в школах сёл 

Омутнице, Качкашуре, Парзях. 

В 1940 году Таня поступила в Пермский педагогический институт на 

географический факультет. После начала войны просилась на фронт, но получила 

отказ. Продолжив учёбу, стала работать воспитателем в детском саду для 

эвакуированных, училась на курсах медсестёр, сдавала кровь. 

В 1943 году была зачислена в Центральную женскую школу снайперов, после 

окончания которой в апреле 1944 года была направлена в 3-й Белорусский фронт. 

В боях она уничтожила из снайперской винтовки 16 солдат противника, но вскоре 

у неё стало падать зрение. Отказавшись демобилизоваться, Татьяна переучилась на 

телефонистку. 

22 и 23 июня 1944 года в боях у деревни Малое Морозово под сильным 

артиллерийским огнём она 14 раз исправляла порванную телефонную связь. 

5 июля 1944 года Татьяна Барамзина в составе 3-го стрелкового батальона 252-

го стрелкового полка (70-я стрелковая дивизия, 33-я армия, 3-й Белорусский фронт) 

была направлена в тыл противника для выполнения боевой задачи — захватить в 

тылу врага узел дорог и удерживать его до прибытия основных сил. На марше возле 

деревни Пекалин Смолевичского района Минской области батальон столкнулся с 

превосходящими силами противника. В завязавшемся бою Таня под огнём 

оказывала помощь раненым. Видя превосходство противника, она приказала 

раненым отступать в лес, а тем, кто не может — укрыться в блиндаже. Татьяна 

Барамзина отстреливалась до последнего патрона, уничтожив до 20 вражеских 

солдат. Захватив блиндаж, нацисты укрывавшихся раненых расстреляли из 

противотанкового ружья. Татьяну долго пытали: тело изрезали кинжалом, глаза 

выкололи, груди вырезали, в живот воткнули штык и добили выстрелом из 

противотанкового ружья в голову. Опознали её только по остаткам 

обмундирования и по волосам. 



Татьяна Барамзина была похоронена на станции Волма, а в 1963 году останки 

были перенесены в братскую могилу в деревне Калита Смолевичского района 

Минской области. 

 

2-й ученик: 

Маншук (Мансия́) Жиенгали́евна Маметова . Родилась 2 октября 1922 года в 

ауле Жиеккум Урдинского района Уральской губернии (ныне в Республике 

Казахстан). Казашка, из рода шеркеш. Родители Маншук рано умерли (отец 

Женсенали, мать Тойылша), отец был репрессирован и пятилетнюю девочку 

удочерила её тётя Амина Маметова. Детские годы Маншук прошли в Алма-Ате. 

Настоящим именем Маншук было Мансия, и в детстве Амина апай называла её 

ласкательно «Моншағым», но так как Маншук была маленькой, то не могла 

выговорить слово «Моншақ» и у неё получалось лишь «Манчук». С тех пор она 

стала подписывать письма Манчук. 

До войны окончила рабфак, два курса медицинского института. Работала в 

аппарате Совнаркома Казахской ССР, секретарём заместителя Председателя 

Совнаркома. 

В Красной Армии с сентября 1942 года, писарь штаба 100-й Казахской отдельной 

стрелковой бригады (8 декабря 1943 года преобразована в 1-ю стрелковую 

дивизию. Впоследствии дивизия была награждена орденом Красного Знамени, ей 

было присвоено почётное наименование «Брестская»), затем медсестра. На фронте 

окончила курсы пулемётчиков и была назначена первым номером пулемётного 

расчёта в строевую часть. 

15 октября 1943 года в тяжёлых боях за освобождение города Невеля 

(Невельская наступательная операция) при обороне господствующей высоты, 

оставшись одна из пулемётного расчёта, будучи тяжело ранена осколком в голову, 

уничтожила 70 солдат противника и погибла смертью храбрых. 

Похоронена в Невеле. 

Звание Героя Советского Союза гвардии старшему сержанту Маметовой 

Маншук Жиенгалиевне присвоено посмертно указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 1 марта 1944 год. 

 

Ведущий: Не всем было суждено прийти с этой самой страшной войны. Но 

память о них, о героях и рядовых, всегда в наших сердцах. Минутой молчания 

почтим их память. 

Минута Молчания. 

 

Звучит музыка М.Бернес «Хотят ли русские войну». 

 

  



Приложение 1 

 

Интерактивный рекомендательный список литературы 

 

https://share.bannersnack.com/btml700ih/ 
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