






Пояснительная записка 

В 2021 году отмечается 78-я годовщина освобождения города 

Краснодара от немецко-фашистской оккупации. В этот день, 12 февраля 1943 

года, в результате продолжительных тяжёлых боев были освобождены 

г.Краснодар, станица Старокорсунская, посёлок Пашковский, Кореновский и 

Тимашевские районы от немецко-фашистских захватчиков. За время 

оккупации, длившейся 186 дней, в городе было убито и замучено 61 540 

человек, разрушено более 800 домов, сожжены четыре ВУЗа, почти все школы, 

кинотеатры и театры.  

Внеаудиторное мероприятие, посвящённое дню освобождения города 

Краснодара, направлено на расширение кругозора студентов 1-2 курсов 

специальности Лабораторная диагностика об истории Кубани в годы Великой 

Отечественной войны. Для формирования гражданско-патриотических чувств 

при проведении мероприятия сделан акцент на активное участие молодого 

поколения того времени в освобождении города Краснодара и Краснодарского 

края.   

Для развития познавательной и творческой активности обучающихся они 

вовлечены в процесс подготовки и проведения мероприятия, а именно, 

составление докладов с мультимедийной презентацией о героях-разведчиках 

Кубани и мемориальных памятниках, расположенных в различных населённых 

пунктах Краснодарского края. Просмотр документального фильма о событиях 

Великой Отечественной войны на Кубани и проведённая на его основе 

рефлексия в виде выполнения тестового задания является закрепляющим 

критерием усвоения материала внеаудиторного занятия. 

Завершающим этапом усвоения материала внеаудиторного занятия 

является посещение выставки «Кубань в годы Великой Отечественной войны 

1941-1945» Краснодарского государственного историко-археологического 

музея-заповедника им. Е.Д. Фелицына, расположенного по адресу: г. 

Краснодар, ул. Гимназическая, 67. 

 



 

Цель:  

сохранение исторической памяти о подвигах кубанцев в годы Великой 

Отечественной войны. 

 

Задачи: 

 расширить кругозор студентов 1-2 курсов об истории Кубани в годы 

Великой Отечественной войны; 

 акцентировать на роли молодого поколения Кубани в Победе над немецко-

фашистским оккупантами;  

 продолжить формирование гражданско-патриотических чувств — любви к 

Родине, чувства гордости за свою страну, свой край, свой народ; 

 продолжать воспитывать уважение к людям старшего поколения. 

 

 

 

Организатор: преподаватель О.А.Корсунова 

Участники: студенты 1-2 курса специальности Лабораторная диагностика, 

группа Лаб/д Б-11, Лаб-21  



План проведения занятия 

№ Этап мероприятия Время, 

мин 

  

12 февраля 2021г. 

 

 

1.  Вступительное слово преподавателя 1-2  

2.  Доклады студентов с мультимедийной презентацией о 

героях разведчиках Кубани 

 

12 

3.  Просмотр документального фильма «Краснодар 1942-

1943», студия Дисколор 

22 

4.  Выполнение обучающимися тестового задания по 

материалам документального фильма 

5  

5.  Анализ результатов тестового задания 3 

6.  Заключительное слово преподавателя 2 

  

Итого: 

 

45 

  

15 апреля 2021г. 

 

 

 Посещение  краеведческого музея Е.Д. Фелицина, 

выставка «Кубань в годы Великой Отечественной войны 

1941-1945» 

 

 

  



В том феврале, суровом, снежном, 

Вняв человеческим надеждам, 

Как песня, к жаждущим губам, 

Пришла Победа на Кубань! 

Казалось, хлынула лавина 

С вершин седых Кавказских гор 

И все собой заполонила: 

Дорогу, речку, косогор… 

 

Алексей Скугарёв 

 

1. Вступительное слово 

Оккупация Кубани – одна из самых трагических страниц ее истории. 9 

августа 1942 года вражеские войска оккупировали город Краснодар. 

Фашистская оккупация столицы Кубани длилась до 12 февраля 1943 года (188 

дней). Это было самое страшное время за всю историю Краснодара. Цена 

победы была очень дорогой для наших кубанцев: 260 тысяч человек не вернулись 

с фронтов Великой Отечественной войны, более 100 тысяч были угнаны в рабство. 

Подобные героические события не должны забываться, мы чтим и помним имена 

воинов, которые не жалея себя, освободили нашу землю от фашистских 

оккупантов. 

Сейчас вашему вниманию будет представлен доклад с презентацией о 

героях - разведчиках Кубани, которые внесли неоценимый вклад в Победу над 

немецко-фашистскими оккупантами в г.Краснодаре. Доклады подготовлены 

студентами 2 курса специальности Лабораторная диагностика Ашуровой 

Снежаной, Зубенко Екатериной, Лукянцовой Эльвирой и студентом 1 курса 

специальности Лабораторная диагностика Сеферовым Гамидом. 

 

  



2. Доклады студентов с мультимедийной презентацией о героях 

разведчиках Кубани  

Доклад № 1. (докладчик: Лукянцова Эльвира, 2 курс, группа Лаб/д -21) 

12 февраля — особенная дата в истории города Краснодар. Именно в этот 

день 78 лет назад части и соединения 18-й и 46-й армий при содействии 

партизан освободили столицу Кубани от немецко-фашистских захватчиков. 

Оккупация длилась 186 дней. Этот период стал страшным и сложным для 

города, ведь в историю Великой Отечественной войны Краснодар вошел и как 

город, в котором фашисты впервые стали использовать автомобили-душегубки. 

Рис.1 Евдокия Давыдовна Бершанская 

Евдокия Давыдовна Бершанская 

родилась 6 февраля 1913 года в селе 

Добровольном, которое сейчас 

относится к территории Ипатовского 

городского округа Ставропольского 

края.  

В 1931 году Евдокия поступили 

в школу пилотов в г. Батайске 

Ростовской области. Спустя два года, 

когда началась Великая Отечественная 

война, Евдокия Бершанская возглавила 

женский бомбардировочный полк — 

один из трёх подобных полков, 

созданных в октябре 1941 года. 

Под командованием Евдокии Давыдовны полк сражался до конца войны. 

Лётчиц иногда шутливо называли «Дунькин полк», обыгрывая имя командира и 

подчёркивая тот факт, что в составе подразделения были только женщины, в 

основном молодые — от 17 до 22 лет. Со стороны врага лётчицы тоже 

получили «прозвище». За результативность атак, неуловимость для противника, 

стремительность и точность гитлеровцы прозвали их «ночными ведьмами». 



Лётчицы и штурманы совершили более 24 тысяч боевых вылетов. Полк 

22 раза отмечен в приказах Верховного Главнокомандующего, награждён 

орденами Суворова и Красного Знамени.  

Евдокия Давыдовна Бершанская — единственная женщина, награждённая 

полководческим орденом Суворова 3-й степени. Также среди её наград два 

ордена Красного Знамени, орден Александра Невского, орден Отечественной 

войны II степени, орден «Знак Почёта», медали «За оборону Кавказа», «За 

победу над Германией», «За освобождение Варшавы», юбилейные награды. 

В честь отважного командира женского лётного полка установлен 

памятник в аэропорту Краснодара. В микрорайоне Пашковском, где когда-то 

базировался её авиаотряд, в честь лётчицы назвали улицу.  

 

  

Рис.2. Памятник в аэропорту 

г.Краснодара 

Рис.3. Улица им. Е.Бершанской 

 

 

 

 

 

 

 

 



Доклад № 2.  (докладчик: Ашурова Снежана, 2 курс, группа Лаб/д -21) 

 

Рис.4. Александр Иванович Покрышкин 

 

Александр Покрышкин – летчик-ас, 

военачальник, маршал авиации. 

Первый человек, трижды 

удостоенный звания Героя 

Советского Союза. Провел почти 160 

воздушных боев с фашистами, 

самостоятельно сбил 59 самолетов 

противника и еще 6 в групповом бою. 

По результативности его опередил 

только один пилот-истребитель – 

Иван Кожедуб. 

 В 1932 году был зачислен в Красную Армию добровольцем. И здесь 

начинается его путь как лётчика. В Краснодар Покрышкин попал в 1934 году, 

получив должность старшего авиационного техника авиазвена связи 74-ой 

стрелковой дивизии Северо-Кавказского округа.Он оставался в этой должности 

четыре года. В апреле 1943 года в небе над Кубанью разразилось одно из самых 

тяжелых воздушных сражений Второй мировой войны. Это продолжалось три 

месяца. Именно здесь Александр Покрышкин и Евгений Савицкий разработали 

не применяемую ранее тактику боевых действий, с помощью которой советские 

летчики одержали победу над врагом, не дав ему больше распоряжаться в небе.  

Сам Покрышкин сбил в кубанском небе около тридцати гитлеровских 

самолетов и был удостоен трижды высокого звания Героя Советского Союза. 

В 1980 году Александр Покрышкин стал почетным гражданином города 

Краснодара. Сегодня в столице Кубани на доме № 2 на улице Седина, где жил 

Покрышкин в 1936-1938 годах, установлена мемориальная доска.  

 



 

 

Рис.5. Мемориальная доска на доме № 2 по ул.Седина 

 

Имя трижды Героя СССР носит улица в микрорайоне имени Жукова. Там 

же стоит памятник летчику работы скульптора Яковлевой. 

 
Рис.6. Памятник Александру Покрышкину 

 



Доклад № 3.  (докладчик: Зубенко Екатерина , 2 курс, группа Лаб/д -21) 

 

 

Рис.7. Головатый Владимир 

Денисович 

Владимир Головатый родился 29 августа 

1925 года в городе Краснодар. Учился в школе 

№ 42. 

После оккупации города Краснодара, 

Володя Головатый по собственной инициативе 

организовал комсомольскую подпольную 

группу из семи человек. Юные подпольщики 

спасали и укрывали раненых красноармейцев. 

Собрав собственными руками радиоприемник, 

«ловили» советские радиостанции, записывали 

оперативные сообщения Совинформбюро и 

распространяли их в виде листовок, сообщая 

горожанам о том, что происходит за линией 

фронта. 

Во время одного из налетов советской авиации, когда немцы укрылись в 

бомбоубежище, отважные подпольщики подожгли склад горючего. В 

результате данной диверсии были уничтожены и мастерские, в которых стояли 

на ремонте вражеские танки. 

Гитлеровцы выследили и схватили Володю 28 января 1943 года на 

Сенном базаре с семерыми товарищами, в момент, когда комсомольцы 

распространяли антифашистские листовки. Ребят выдала женщина, у которой 

они собирались.  

Володя Головатый был расстрелян фашистами 1 февраля 1943 года. Он 

был похоронен на Всесвятском кладбище в г.Краснодаре. Его имя по сей день 

носит средняя общеобразовательная школа № 42. Мемориальная доска, 

посвящённая Володе Головатому размещена  на фасаде школы и возле бывшего 

завода «Красный литейщик» (угол ул. Кирова и ул.Калинина).  

 



 

Рис.8. Мемориальная доска на стене бывшего завода «Красный литейщик» 

 

В честь Володи Головатого в г.Краснодаре названа улица (бывшая 

ул.Ярмарочная) и избирательный  участок № 20-15 в Западном избирательном 

округе, в  Детском морском центре по ул.Будённого. 

  



Доклад № 4. (докладчик: Сеферов Гамид, 1 курс, Лаб/д Б-11) 

 

 
Рис. 9. Компаниец Алексей  Петрович 

Герой Советского Союза 

 

Алексей Компаниец родился в 

станице Пластуновская. Окончил 

семь классов школы, Краснодарскую 

профтехшколу, Московскую лётную 

школу Осоавиахима, после чего 

работал инструктором в 

Краснодарском аэроклубе. В 1940 

году Компаниец был призван на 

службу в Рабоче-крестьянскую 

Красную Армию.  

 

 

Награждён орденом Красного Знамени за 8 боевых вылетов и 

уничтожение автоколонны противника, орденом Отечественной войны I 

степени за 15 успешных боевых вылетов, орденом Красного Знамени за 23 

успешных боевых вылета и уничтожение 9 танков,43 автомашин. За время 

своего участия в боях он совершил 122 боевых вылета на штурмовку скоплений 

боевой техники и живой силы противника, нанеся тому большие потери. 

Принял участие в 27 воздушных боях, сбив 2 вражеских самолёта лично и ещё 

3 — в составе группы. Приказом ВС 1-го Украинского фронта №: 31/н от: 

11.04.1945 года гвардии майор Алексей Компаниец награждён орденом 

Суворова 3-й степени за умелое руководство полком в боях и 15 боевых 

вылетов. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 июня 1945 года за 

«умелое руководство полком, отвагу и мужество, проявленные при нанесении 

штурмовых ударов по врагу», гвардии майор Алексей Компаниец был удостоен 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%85%D0%B8%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/1940_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1940_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/27_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали 

«Золотая Звезда». 

После окончания войны в 1948 году он окончил Высшие офицерские 

лётно-тактические курсы. В 1956 году в звании полковника Компаниец был 

уволен в запас. Проживал в Краснодаре, работал старшим инженером по 

технике безопасности на Краснодарском осетровом заводе. 

В 1985 году награждён орденом Отечественной войны 1-й степени. 

В городе Краснодаре, на доме № 179 а, на улице Ставропольской, где он 

проживал, установлена мемориальная доска со следующим текстом: "В этом 

доме жил с 1972 по 1987 г Герой Советского Союза КОМПАНИЕЦ Алексей 

Петрович, совершивший героические подвиги в годы Великой Отечественной 

войны". 

 

Преподаватель: Много построено памятников, мемориалов, 

посвящённых героям войны. В их честь присвоены названия улицам, населённым 

пунктам. Но немногие знают, а попросту забывают о подвигах героев Великой 

Отечественной войны. Мы должны чтить их память и помнить об их 

бесценном вкладе в Победу над немецко-фашистскими захватчиками.  

    

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0%C2%BB_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0%C2%BB_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1948_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1956_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80


3. Просмотр документального фильма «Краснодар 1942-1943» 

Теперь вашему вниманию будет представлен документально-

художественный фильм о событиях 1942-1943гг, происходивших в городе 

Краснодаре и Краснодарском крае в целом. Фильм создан на основе реальных 

событий того времени по рассказам очевидцев Чеботникова Леонида 

Михайловича, Басий Виталия Михайловича, Гарнаго Виталий Михайловича, 

Уварова Николая Мазановича – участников военных действий (август 1942г., 

февраль 1943г.) 

 

Рис.10. Фрагмент документального фильма  

Н.М. Уваров рассказывает о событиях 1942-1943 гг. вблизи станицы 

Старокорсунской и посёлка Пашковского 

 

 

Рис.11. Торжественное шествие войск Красной Армии 12 февраля 1943г.  

день освобождения г.Краснодара 



4. Вопросы тестового задания по материалам документального фильма 

 

1.В какой день Краснодар был оккупирован немецко-фашистскими 

захватчиками? 

а) 22 июня 1941 года 

б) 1 августа 1942 года 

в) 9 августа 1942 года 

д) 2 сентября 1943 года 

 

2. Генерал армии, командующий Северо-кавазским фронтом, чьи войска 

освободили Краснодар? 

а) Семён Будённый 

б) Иван Масленников 

в) Иван Петров 

г) Николай Басистый 

 

3. На каком стадионе Краснодара гитлеровцы оборудовали временный 

концлагерь? 

а) «Кубань» 

б) «Динамо» 

в) «Труд» 

д) «Юность» 

4. Сколько длилась фашистская оккупация Краснодара? 

а) 6 месяцев 

б) 9 месяцев 

в) 10 месяцев 

г) 1 год 

 

5. Когда был освобождён Краснодар? 

а) 30 декабря 1942 года 



б) 31 января 1943 года 

в) 12 февраля 1943 года 

г) 15 мая 1943 года 

 

6. На каком месте по степени разрушения стояла кубанская столица в списке 

городов, наиболее пострадавших от войны и нуждающихся в дополнительном 

финансировании? 

а) 10 место 

б) 15 место 

в) 21 место 

г) 29 место  

 

7. Сколько мирных жителей Краснодара стали жертвами оккупационного 

режима гитлеровцев? 

а) 13 тыс 

б) 14 тыс 

в) 15 тыс 

г) 17 тыс 

 

8. Под каким названием вошла в историю Второй мировой войны система 

немецких укреплений на Кубани общей протяженностью более 110 км? 

а) «Эдельвейс» 

б) «Голубой поток» 

в) «Кольцо» 

г) «Голубая линия» 

 

9. Когда Кубань была полностью освобождена от врага? 

а) 17 августа 1943 года 

б) 30 сентября 1943 года 

в) 9 октября 1943 года 



г) 15 октября 1943 года 

 

10. Какое количество людей было мобилизовано для обороны Краснодара? 

а) 15 тысяч 

б) 17 тысяч 

в) 25 тысяч 

г) 19 тысяч 

 

11. Когда вступили в бой передовые части советской армии с немецкой 

моторазведкой? 

а) 6 августа 1942 

б) 5 августа 1942 

в) 7 августа 1942 

г) 10 августа 1942 

 

12. В каком районе Краснодара стали окапываться красноармейцы после 

предпринятой ими контратаки? 

а) в районе посёлка Пашковский 

б) в районе улицы Красной 

в) в районе кирпичного завода 

г) на территории Сенного рынка 

 

13. Где после взятия Краснодара немцами появились висилецы? 

а) на улице Красной 

б) на улице Чапаевой 

в) на улице Красных Партизан 

14. Какой завод Краснодара первым начал выпуск продукции для фронта? 

а) завод имени Седина 

б) «Октябрь» 

в) «Краснолит» 



г) Нефтеперегонный 

 

5. Анализ результатов тестового задания  

№ 

вопроса 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

ответ в б б а в б а г в г в б г а 

 

Награждение победителей сладкими призами!  



6. Заключительное слово преподавателя 

Все меньше остается участников тех страшных событий, тем больше 

наша ответственность перед этими удивительными людьми. Низкий поклон и 

огромное спасибо всем, кто подарил нам возможность жить и учиться под 

чистым, мирным кубанским небом!  

В Краснодаре и в каждом населённом пункте Краснодарского края 

установлены памятники и мемориальные доски, посвящённые героям Великой 

Отечественной войны. Надписи на них рассказывают событиях того времени, 

великих земляках (демонстрация слайдов презентации с памятниками 

Краснодара, станицы Старокорсунской, станицы Марьянской, посёлка 

Пашковского). Благодаря памятникам, обелискам, художественной и 

документальной литературе по истории родного края, просмотру фильмов, вы 

– молодое поколение, не забываете о подвигах наших кубанских героев. 

У вас сегодня приколоты георгиевские ленты на груди, вы чтите память 

героев Великой Отечественной войны! В будущем вы будете передавать 

память об этих героях своим детям и внукам и прививать чувство гордости за 

Отчизну!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Презентация внеаудиторного занятия «День освобождения города Краснодара» 

 

  

  



  

  



  

  



  

  



  

 

 

 

 

 

 

 

 



Фото внеаудиторного мероприятия «День освобождения города Краснодара», ауд.102, 12.02.2021 

  

  



Фото в историко-археологическом музее Е.Д.Фелицина, 15.04.2021 

  



  

 



 



 


