МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
«БРЮХОВЕЦКИЙ АГРАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА
ВНЕКЛАССНОГО МЕРОПРИЯТИЯ

«Освобождение ст. Брюховецкой от немецко-фашистских
захватчиков»
для специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения
для специальности 38.02.01 Экономика и бухучёт (по отраслям)

Автор: Котяткина Р.В., преподаватель
общих гуманитарных дисциплин

2021 г.

Рассмотрено на заседании
УМО ОГСЭД РЯЗ
Протокол №____от «____»______г.
Председатель УМО
__________________В.Г. Чухрай

Автор методической разработки: Р.В. Котяткина преподаватель общих
гуманитарных и социально-экономических дисциплин

Представленная работа является дидактическим материалом к внеклассному
мероприятию. Данный материал может быть использован как
дополнительный учебный материал, позволяющий студентам закрепить и
обобщить раннее изученный материал по дисциплине «История».

Содержание
Введение…………………………………………………………………
1. Подготовка к открытому внеклассному занятию ………….………
1.1 Подготовка преподавателя …………………………………………
1.2 Подготовка студентов ………………………………………………
2. Методика проведения внеклассного занятия ……………………..
Заключение……………………………………………………………

Введение.
В этом году исполняется 78 лет со Дня освобождения ст. Брюховецкой от
немецко-фашистских захватчиков. Данное внеклассное мероприятие
направлено на то, чтобы студенты знали и помнили, какой ценой далась
Победа Советским людям.
Цель занятия: повышение познавательной активности студентов и качества
усвоения материала, обобщение и систематизация знаний через
нетрадиционную форму повторения материала и закрепления изученного.
Задачи:
1 .закрепить знания, полученные в ходе изучения материала; формирование
познавательной активности при изучении предмета;
2. развивать познавательные способности, способствовать развитию
мышления и логики; развивать навыки публичных выступлений,

продолжить формировать умения и навыки анализировать и работать в
команде, работа документами.
3. способствовать воспитанию уважения к истории своего Отечества,
воспитывать интерес к исторической науке.
Вид внеклассного занятия: лекция – беседа
Место проведения: музей колледжа (лекция - беседа), мемориал в парке ст.
Брюховецкой (возложение цветов).

1. ПОДГОТОВКА К ОТКРЫТОМУ ВНЕКЛАССНОМУ ЗАНЯТИЮ
1.1 Подготовка преподавателя
- Группу необходимо заранее оповестить о проведении и дате внеклассного
мероприятия.
- Студентам необходимо напомнить, что они должны иметь опрятный
внешний вид.
- Предупредить студентов о том, что на внеклассном занятии могут
присутствовать гости.

1.2 Подготовка студентов
Воспитание патриотических чувств: гордости за земляков, любви к родной
земле, уважение к героическому прошлому своего народа.
Расширение кругозора обучающихся: формирование знаний об истории
родной земли (событиях, происходивших в годы ВОв), о героических
подвигах её сынов.

2.
МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО ВНЕКЛАССНОГО
ЗАНЯТИЯ
Преподаватель за 10-15 минут до начала занятия подготавливает рабочее
место:
- наличие материалов.
- взять ключи на проходной колледжа от музея.

3. ХОД ВНЕКЛАССНОГО МЕРОПРИЯТИЯ:
Преподаватель: Здравствуйте, студенты! Сегодня, 10 февраля, ровно 78 лет,
как наша ст. Брюховецкая была освобождена о немцев. Сегодня мы с вами
поговорим о героическом и тяжёлом периоде в истории нашего района, в
истории нашей Родины - о Великой Отечественной войне. Эти годы всё
дальше и дальше отодвигаются от нас в прошлое, но трагическими были они
для каждого жителя нашей станицы, нашего Брюховецкого района.
Преподаватель: Студенты! Скажите, в каком году началась Великая
Отечественная война! (Ответы обучающихся)
В 1941 году 22 июня без объявления войны гитлеровская Германия напала
на нашу Родину. Фашистские захватчики ставили своей целью уничтожить
наше государство, истребить миллионы людей, захватить огромные
богатства нашей страны, разрушить национальную культуру народа,
превратить их в рабочую силу. Когда над страной нависла величайшая
опасность, жители Кубани, как и весь народ, встал на её защиту. На фронт
ушли почти 14 тысяч брюховчан.
Преподаватель: Ребята, скажите, пожалуйста, когда война пришла на
кубанскую землю? (Ответы студентов)

Война пришла на Кубань 1 августа 1942 года. Гитлеровцы заняли наши
станицы, хутора, установили жёсткий режим, всё население заставили
работать на немецкую армию, грабили, убивали, отбирали скот, птицу, хлеб.
180 дней и ночей на Брюховецкой земле хозяйничали немецкие захватчики.
В начале февраля 1943 года, артиллеристы, миномётчики, стрелки бригады
неустанно продвигались вперёд в зимнюю холодную пору, освобождая
Кубанские станицы и хутора от немецко - фашистских захватчиков.
В первых числах января 1943 года Советские войска перешли в решительное
наступление на северном Кавказе с целью окружить врага и не дать ему
вывести войска и технику. Центр боевых действий переместился на Кубань.
В освобождение Брюховецкого района принимали участие бойцы 9-ой и 58ой армий Северной группы войск Закавказского фронта:
417 – стрелковая дивизия,
89 армянская дивизия,
3 гвардейский кавалерийский полк,
202 артиллерийская дивизия,
271 дивизиона 49 гвардейского Краснознамённого ордена Кутузова
миномётного полка,
337 гаубичный отдельный полк.
На дальних подступах к Брюховецкой в селе Свободном противник оказал
сильное сопротивление, завязался кровопролитный бой в районе хуторов
«Русская балка» и «Днепровский». Гитлеровские автоматчики при поддержке
20 танков и бронемашин перешли контратаку во фланг нашим
подразделениям. Первыми выстрелами они подожгли крыши хат, стога
соломы и камыша вдоль реки. Всё заволокло дымом. Фашисты, имея
превосходство в живой силе и технике, начали окружать наших бойцов.
Немцы выгоняли всех из хат, а сами занимали их для того, чтобы спрятаться
в них оттуда вести стрельбу.
Наши бойцы успели перегруппироваться, заняли более удобные позиции за
хутором и вскоре остановили врага. В этом бою погибло смертью храбрых
200 человек. Немцы мешали продвижению советских воинов пулемётным
огнём. Вскоре подошло подкрепление. Танки и бронемашины, а так же много

пехоты. Схватка батальона с превосходящими силами немецкой армии
носила упорный и ожесточённый характер. Батарея под командованием
старшего лейтенанта Н. Шульги героически сражалась против танков
гитлеровцев, расчёт у одного орудия был выведен из строя, тогда офицер
Шульга сам стал вести огонь по врагу. Уничтожив несколько танков, он
героически погиб в неравном бою. Когда кончились снаряды, артиллеристы
взялись за автоматы, завязалась рукопашная схватка героев, оставшихся в
живых с сотней озверевших фашистов. Силы оказались неравными и наши
воины пали смертью храбрых вместе с командиром батареи, но не отступили,
ни шагу назад. В честь погибших героев на хуторе Днепровский и Русская
Балка установлены памятники.
Страшно было смотреть на разбитый хутор, сожженные хаты. В хуторе
сгорело 15 хат. Перед уходом немцы обошли весь хутор, добивали раненых,
бросали их в горящие хаты. Противник стал отходить к станицам
Переясловской и Брюховецкой.
Станица Брюховецкая была превращена гитлеровцами в сильно укреплённый
район. Здесь оборонялись два пехотных полка немцев. Река Бейсуг тоже
мешала нашим наступающим подразделениям. Сходу форсировать реку и
овладеть Брюховецкой не удавалось. 6 февраля 337 артиллерийский
дивизион с 78 стрелковой дивизией ночью подошли к станице
Переясловской. Было холодно - мороз, снег. Немцы спали. Наши бойцы
захватили боевые охранения немцев, повернули их пулемёты, и открыли
огонь, стараясь выгнать немцев из хат, чтобы не было жертв, среди
населения. В здании школы №15, где учились дети до войны, жили немцы.
Пост их был и в церкви, которая находилась рядом со школой; на крыше
церкви, были установлены пулемёты, - через определённое время менялся
караул. А помогла нашим солдатам жительница станицы Переясловской
Татьяна Дмитриевна Кабакова. Два бойца устроили засаду за углом церкви.
Как только немец вошёл в церковь, она громко закричала: «Руссиш
солдат…….». Этим криком она отвлекла немцев от церкви. Немцы окружили
церковь, она продолжала кричать: «Руссиш пошёл к школе». В это время
раздались выстрелы наверху. Немцы растерялись, бросили её, побежали на
выстрелы. Но было поздно - пост был снят. Остальных немцев наши солдаты
взяли в плен.
При отступлении станицы немцы взорвали 4 моста через реку Большой
Бейсуг. Противник в станице Брюховецкой вел прицельный огонь по дамбе к
станице Переясловской.

8-9 февраля наша артиллерия, заняв территорию у станицы Переясловской,
вела огонь по точкам противника. Другие части советской армии двинулись в
обход станицы Брюховецкой с севера-запада через переправу у района
хутора Киновия, так как мосты были уничтожены немцами. Не зная
местности, командование наших войск нуждалось в надёжном проводнике. В
это время 337 полку служил наш станичник Иван Степанович Подмогильный
и Яков Ильич Марковский они указали обходной путь. И наши войска
пошли в наступление на Брюховецкую.
10 февраля 1943 года героический поступок совершили Елена и Виталий
Голубятниковы, ученики средней школы № 3. Ценой своих жизней они
предупредили группу наших воинов о засаде немцев (в районе Сбербанка в
ст. Брюховецкой).
Героический поступок совершил подросток Миша Унгур, он спас мельницу
от огня под вражескими пулями. Имена юных героев живы в нашей памяти.
На территории школы№3 нашим героям стоят памятники Елена и Виталий
Голубятниковым и Мише Унгуру.
В ночь с 9 на 10 февраля бойцы и командиры 417-ой стрелковой дивизии при
поддержке артиллерийского дивизиона начали обход с юга хутора Красная
Нива. В разведку боем были направлены усиленный взвод автоматчиков и
взвод ручных пулемётчиков. Через плавни по льду, бойцов провели
школьники. Помощь юных патриотов была велика. Перейдя плавни, наши
войны оказались недалеко кирпичного завода, где обнаружили немецких
часовых. Группа смельчаков сняла охрану, и отряд наших бойцов вышел на
привокзальную площадь, где была выставлена наша засада из пулемётчиков,
чтобы преградить путь отступающему противнику.
Рано утром со стороны глиняного карьера сделала несколько залпов наша
артиллерия, а потом ударила «Катюша». А со стороны Переясловской
пошла пехота по льду на станицу Брюховецкую. 49 гвардейский
феодосийский миномётный полк «Катюш» Верховного главнокомандования поддерживал наступление пехотных соединений, вел огонь из
Переясловской. Как только ударили «Катюши» немцы и румыны начали
поспешно покидать Брюховецкую. К полудню 10 февраля была освобождена
станица Брюховецкая.
При въезде в станицу на высоком кургане стоит главный памятник Великой
Отечественной войне, самое грозное оружие, с нежным названием
«Катюша», которая 10 февраля 1943 года решила исход боя за освобождение

нашей родной станицы. Враг был изгнан из отчего края, а благодарный
народ, как великую дань памяти подвигу погибших и мужеству всем, кто
приближал Победы День, воздвиг её на пьедестал воинской славы.
Очень ожесточённые бои шли в различных населённых пунктах нашего
района: станице Новоджерелиевской, на хуторах Гарбузовая Балка, и Поды.
Бой за освобождение хутора начался вечером 9 февраля и продолжался всю
ночь. Утром 10 февраля всё затихло. Весь хутор был устлан телами
погибших солдат (свыше тысячи человек) - это были бойцы 89–ой армянской
дивизии. Хоронили их в разных местах: в траншеях, немецких окопах, в
воронках авиабомб, а также в наспех вырытых ямах. Почти целую неделю
все жители хутора Поды, свозили погибших солдат. Их похоронили в
братской могиле. Сейчас на том месте стоит памятник.
Сняты шапки и каски,
Гром салюта суров
Над могилою братской
Шорох вечных дубов.
Искренняя благодарность и низкий поклон землякам, участникам
освобождения станицы Брюховецкой:
Якову Ильичу Марковскому.
Валентину Ивановичу Мацока.
Ивану Семеновичу Подмогильному.
Ивану Фёдоровичу Костюк.
Михаилу Ивановичу Сафонову.
Григорию Автономовичу Харченко.
Ивану Семёновичу Чайка.
И другим героям освободителям, нашим дорогим ветеранам.
На Брюховецкой земле хранят память о героях. Их именами названы улицы,
о них написаны книги. В парке станицы героям поставлены памятники имена погибших брюховчан золотом начертаны на обелисках. Горит Вечный
огонь… Склонила голову в неизбывной скорби Родина мать. Поклонитесь,
люди, героям!

Неугасима память поколения
И память тех, кого так свято чтим,
Давайте, дети, встанем на мгновенье
И в скорби постоим и помолчим.
Ребята! Почтим минутой молчания героев, наших земляков, отдавших жизни
свои за независимость нашей Родины…

