Шакарова М.С.

Приложение № 5
Внеклассное мероприятие «Семь чудес Белгородчины»
1 ведущий:
Милая, заветная Россия,
Отчий дом и колыбель моя.
Под бескрайним небосводом синим
Утопают в зелени края.
На любых широтах мы с тобою
В нашем сердце неизменно ты.
И живем единою судьбою
О тебе и песни и мечты.
2 ведущий: С мыслями о малой Родине, о родном доме, семье, о могилах
родных и близких связаны в сознании русских людей их представления об
Отечестве. Очень важно, чтобы мы, живущие ныне и те, кто придет нам на
смену, помнили об истоках, о преемственности поколений, о неразрывной
связи времен, чтобы познание прошлого облагораживало душу, и каждого
человека не покидала гордость за свою малую родину, за его родной край.
3 ведущий: И чтобы все лучшие человеческие качества, унаследованные
белгородцами за многие столетия, прорастали крепкими и надежными
побегами в душах и характерах современников, в их повседневных делах.
Это и будет залогом величия человека. Настоящего человека. Это очень
важно и сегодня, и завтра! Всегда!
1 ведущий: Позволишь ли, мой город белый
Напомнить славу прошлых лет
Нарисовать рукой несмелой
Твой исторический портрет.
Не знаю, будешь ли похожим
На город, что воздвигла Русь.
Как реки с малого истока
Стремятся к морю повернуть.
Так ты в истории далекой
Свой начал в будущее путь.
2 ведущий: Не все твои черты былые
В глубинах давнего видны
Ведь расстоянья вековые
Стирают сущность глубины.
3 ведущий:Укрыто прошлое в туманы
Стихии косной торжество
Но мы же - люди – не Иваны
Свое забывшие родство
Мы дети предков и природы
Сквозь эстафетные века
Через несчитанные годы
В свой день пришли издалека.
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1 ведущий:
Сейчас мы предлагаем вам посмотреть документальный фильм «Белый город
– России душа».
Просмотр видеофильма
1 ученик:
Прекрасно однажды в России родиться
Под утренний звон золотого овса
Твое появленье приветствуют птицы
Сверкают на солнце, искрясь, небеса…
2 ученик:
В современной истории России впервые был проведен конкурс памятных
мест и достопримечательностей, природных объектов и памятников
культуры.
Данный конкурс проходил в три тура. В первом туре были отобраны 49
достопримечательностей нашей страны. В ходе второго тура определились
14 финалистов. За это время было подано более 25 миллионов голосов. Из 14
претендентов были выбраны семь лучших.
1 ученик:
12 июня 2009 года, во время праздничного концерта на Красной площади
были объявлены победители всероссийского конкурса “Семь чудес России”.
В эту семёрку вошли:
- гора Эльбрус, расположенная на границе Кабардино-Балкарии и
Карачаево-Черкесии,
- Долина гейзеров на Камчатке,
Шакарова Мери Самсоновна

- озеро Байкал, самое древнее и глубокое в мире,
- природный памятник “Столбы выветривания” в Коми,
- Петергоф в Санкт-Петербурге,
- Мамаев Курган и статуя Родины-Матери в Волгограде,
- собор Василия Блаженного в Москве. (сопровождается показом слайдов)
Танец
1 ученик:
Белгородчина – край Черноземья
С вековыми устоями ты.
И причал мастерства, вдохновенья
Деловой и насущной мечты.
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Знают цену здесь хлебному полю,
В мире славится наша руда,
В среднерусском бескрайнем раздолье
Много света героям труда.
В светлой памяти будет храниться
Поле ратное прошлой войны.
Все мы низко идем поклониться
Павшим воинам нашей страны.
2 ученик:
Все мы знаем о том, какими достопримечательностями богата Белгородчина,
сколько наших земляков навсегда вписали свои имена в историю, сколько у
нас святых мест, храмов, памятников истории.
1 декабря 2009 года были подведены итоги областного конкурса «7 чудес
Белгородчины». Скажем прямо, нашей малой Родине есть, кем и чем
гордиться!
1 ученик:
И сейчас мы представим вам семь самых главных явлений и мест нашей
области, которые стоит знать каждому белгородцу.

Слова ведущих сопровождаются показом компьютерной презентации

2 ученик:
Номинация «Интеллект» - Шухов Владимир Григорьевич.
Инженер, изобретатель, учёный; почётный член Академии наук СССР (1929),
Герой Труда. Автор проектов и технический руководитель строительства
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первых российских нефтепроводов (1878) и нефтеперерабатывающего завода
с первыми российскими установками крекинга нефти (1931). Внёс
выдающийся вклад в технологии нефтяной промышленности и
трубопроводного транспорта.
1 ученик:
Владимир Григорьевич первым в мире применил для строительства зданий и
башен стальные сетчатые оболочки. Впоследствии архитекторы хай-тека
окончательно внедрили сетчатые оболочки в современную практику
строительства, и в XXI веке оболочки стали одним из главных средств
формообразования авангардных зданий.
2 ученик:
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Самый известный его проект – башня на Шаболовке в Москве. Особенность
формы придала башне потрясающую легкость и устойчивость. Например,
башня в японском порту Кобэ, построенная по идеям Шухова, выдержала
землетрясение в 7 баллов.
В честь выдающегося инженера и изобретателя назван Белгородский
технологический университет, один из немногих белгородских ВУЗов,
выпускники которого всегда востребованы на рынке труда не только в нашей
области, но и в России.
1 ученик:
Номинация «Природный объект» - Курская магнитная аномалия (КМА)
– самый мощный в мире железорудный бассейн.
Крупнейший по запасам железа район в мире, по разведанным запасам
богатых руд (около 30 млрд т.) уступает лишь перспективному боливийскому
Эль Мутун (около 40 млрд т.). Расположен в пределах Курской,
Белгородской и Орловской областей.
2 ученик:
Лебединский карьер КМА дважды внесен в Книгу рекордов Гиннеса, его
ширина – 5 км, глубина – 350 метров!
1 ученик:
ОАО Оскольский электрометаллургический комбинат (ОЭМК) является
одним из ведущих предприятий черной металлургии России и единственным
крупным металлургическим комбинатом в нашей стране, работающим по
технологии прямого восстановления железа. Комбинат расположен в
непосредственной близости от месторождений высококачественных
железных руд, входящих в состав Курской магнитной аномалии. Передовая
технология металлургического производства, современное оборудование,
высокая квалификация и богатый опыт рабочих, инженеров и управленцев
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комбината позволяют коллективу Оскольского электрометаллургического
комбината выпускать металл, пользующийся высоким спросом в России и за
рубежом.
2 ученик:
Номинация «Культурный объект» - Государственный исторический
музей-заповедник «Прохоровское поле».
Музей - заповедник создан в память об одном из крупнейших сражений
Великой Отечественной войны - Прохоровском сражении.
К 50-летию Великой Победы были воздвигнуты Памятник Победы Звонница и Храм святых апостолов Петра и Павла, которые считаются
символами третьего ратного поля России.
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1 ученик:
Звонница была установлена там, где летом 1943 года проходил передний
край обороны наших войск на Курской дуге.
2 ученик:
Есть в списке славы у народа
Поля, позвавшие к себе.
К защите чести и свободы,
К патриотической борьбе.
Полки татар, французов, шведов,
На тех полях побеждены,
Нет, мы не хвалимся победой,
Но в ней – достоинство страны!
1 ученик:
Под гром взаимной канонады
Победную имея цель,
Сошлись две танковых армады
На эту грозную дуэль.
И тесно стало на планете
Когда назначенный судьбой,
Еще не виданный на свете
Загрохотал тот встречный бой.
Здесь были лучшие солдаты
А в небе – лучший самолет.
В атаку – с лучшим автоматом
За танком лучшим шли вперед!
2 ученик:
Но больше не было сомнений.
Что враг в борении сторон
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В его последнем наступлении
На русском поле – побежден!
В соединении сил и воли
Победы кроется секрет.
А бой на Прохоровском поле
Записан в летопись побед!
До Дня победы – путь неблизкий
Но все ж закончится война.
И на гранитных обелисках
Прочтут героев имена.
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ПЕСНЯ

1 ученик:
Номинация «Историческая личность» - Герой Советского Союза,
генерал армии Николай Федорович Ватутин, уроженец села Чепухино
Валуйского района.
2 ученик:
В 1920 году юноша из семьи крестьянина-середняка записался рядовым в
Красную армию. С 1931 года Николай Фёдорович становится начальников
штаба горно-стрелковой дивизии, которая располагалась в городе
Орджоникидзе. Работа в войсках прерывалась учебой в академиях имени
Фрунзе и Генерального штаба РККА. В 1938 году полковник Ватутин
назначается начальником штаба Киевского особого военного округа, а в
июле 1940 года ему, уже в звании генерала, доверяется пост заместителя
начальника Генерального Штаба Советской Армии.
В первые же дни войны генерал-лейтенант Ватутин выехал из Москвы на
Северо-Западный фронт и 30 июля 1941 года был назначен начальником
штаба этого Фронта.
1 ученик:
Вновь вернуться на нашу землю генералу довелось летом 1943 года. Тогда он
был командующим Воронежским фронтом, имел за плечами опыт разработки
и осуществления боевых операций по обороне Воронежа, окружению
немецкой группировки и контрнаступлению под Сталинградом, прорыву
обороны противника в районе Тормосино (на среднем течении Дона).
Летом 1943 в период сражения на Курской дуге войска Воронежского
фронта отразили мощные удары немцев, а в ходе контрнаступления
успешно решили задачу прорыва глубоко эшелонированной обороны.
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23 августа 1943 года, войска Воронежского фронта под командованием
генерала армии Ватутина штурмом взяли Харьков.
2 ученик:
Когда Николай Федорович только принял Воронежский фронт, гитлеровцы
стали разбрасывать листовки со словами: «Этому штабному генералу успеха
не иметь!» Но всего через год за умение до мельчайших деталей
продумывать военные операции немцы дали Ватутину прозвище
Гроссмейстер.
1 ученик:
За выдающиеся заслуги перед Родиной, мужество и героизм, проявленные в
боях с немецко-фашистскими захватчиками, Николай Федорович Ватутин
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награжден орденом Ленина, орденами Красного Знамени, Суворова I степени
и Кутузова I степени. В канун 20-летия Победы над фашистской Германией
ему было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.
2 ученик:
Номинация «Произведение искусства» - Полотно музея-диорамы
«Курская битва. Белгородское направление».
Музей-диорама, здание которого поднялось в живописном уголке Белгорода
- в парке Победы на берегу Везелицы, посвящен исторической победе
советских войск в битве на Курской дуге.
1 ученик:
В боях на Огненной дуге советские воины проявили невиданную стойкость,
мужество, отвагу и ратное мастерство. Свыше 100 тысяч человек были
награждены орденами и медалями и 23 удостоены звания Героя Советского
Союза.
Белгородская земля, по которой прошла полоса обороны южного участка
Курской дуги, стала ареной ожесточеннейших боев. Гитлеровцы, начав 5
июля 1943 года свое наступление, нанесли здесь главный удар по линии
обороны Воронежского фронта, которым командовал уроженец
Белгородчины генерал армии Н.Ф. Ватутин. Враг бросил сюда отборные
дивизии, оснащенные новейшими тяжелыми танками «Тигр», «Пантера» и
самоходными орудиями «Фердинанд», а также крупные силы авиации. Но
бронированные клинья вермахта натолкнулись на высокоорганизованную и
глубокоэшелонированную оборону.
2 ученик:
В 8 часов 30 минут в районе Прохоровки советские войска нанесли удар по
начавшей одновременно наступление вражеской группировке. Сошлись в
поединке две танковые лавины. На поле под Прохоровкой разгорелось самое
Шакарова Мери Самсоновна

крупное встречное танковое сражение второй мировой войны, в котором с
обеих сторон одновременно участвовало до 1200 танков и самоходных
орудий. Советские «тридцатьчетверки», превосходя тяжелые неуклюжие
«Тигры» в маневренности, врезались в строй немецких танков. Наши
танкисты сражались героически, умело разили врага огнем, шли на таран. В
воздухе над полем танкового побоища завязались жаркие воздушные
схватки. Авиация наносила массированные удары и по наземным целям.
Советские летчики произвели в этот день около 1300 боевых вылетов.

1 ученик:
5 августа 1943 года советские войска штурмом овладели Белгородом. В этот
же день был освобожден Орел. В честь освобождения этих городов и их
доблестных освободителей 5 августа над вечерней Москвой был произведен 7
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двенадцатью артиллерийскими залпами из 120 орудий - первый салют
Родины. С того, дня салюты в честь славных побед Советской Армии стали
традиционными.
23 августа 1943 года был освобожден Харьков. Этой победой завершилась
Курская битва, которая явилась важным этапом на пути к победе советского
народа в Великой Отечественной войне.

2 ученик:
В основу идейно-художественного замысла диорамы положено величайшее в
истории встречное танковое сражение под Прохоровкой 12 июля 1943 года.
Размеры диорамы позволили отобразить общую картину битвы, показать ее
размах и накал, воинское мастерство, мужество и массовый героизм
советских танкистов, пехотинцев, артиллеристов, летчиков, бронебойщиков,
связистов и других воинов всех родов войск, участников боев на
Белгородском направлении. Между картиной и смотровой площадкой предметный план, представляющий рельефный макет местности. Он
помогает еще зримее ощутить обстановку битвы.
Это одна из крупнейших в стране диорам, посвященных подвигу советского
народа в Великой Отечественной войне. Создала живописное полотно
творческая группа художников-баталистов студии имени М.Б. Грекова.
ПЕСНЯ
1 ученик:
Номинация «Уникальная традиция» - Премия Василия Яковлевича
Горина.
Её присуждают работникам агропромышленного комплекса области за
выдающиеся заслуги.
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2 ученик:
Дважды Герой Социалистического труда Василий Яковлевич Горин
руководит колхозом имени Фрунзе уже полвека. Сейчас в хозяйстве трудятся
полторы тысячи человек. Чистая прибыль в прошлом году составила около
200 миллионов рублей. Пятую часть этой суммы руководство колхоза
потратило на помощь детским садам, школам, домам культуры, на
строительство дорог в Белгородском районе.
1 ученик:
Номинация «Духовное наследие» - Свято-Троицкий Холковский
подземный мужской монастырь, единственный в Белгородском крае,
уникальный по архитектуре и планировке пещерный монастырь.
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2 ученик:
По преданию, монастырь располагается на том месте, где произошла встреча
князя Игоря Святославича и его брата Всеволода перед их походом на
половцев в 1185 году.
Судя по технике строительства пещер предположительно монастырь был
основан в XIV веке монахами Киево-Печерской Лавры. Холков-ЦаревНиколаевский мужской монастырь впервые упоминается в 1620 году.
Его настоятель в то время — инок Геласий. В 1650—1700 годах был
построен подземный Троицкий храм.
1 ученик:
В 1757 году была возведена деревянная часовня перед входом в пещеру.
Вскоре она была расширена и стала служить надвратной церковью.
Поскольку монастырь регулярно подвергался набегам татар, в 1666 на самом
высоком холме неподалёку от монастыря была сооружена «Жестовая
сторожка» для наблюдения за степью, которая входила в систему
белгородской засечной черты.
К XIX веку относится описание Холковских пещер. Там сказано, что общая
площадь пещер — 255 кв. м, церкви — 60 кв. м, келий — 172 кв. м, длина
коридора — около 126 метров. В начале XX века вход в пещеры был засыпан
и практически забыт. Спустя три столетия белгородцы бережно
реставрировали и восстановили подземный храм.
2 ученик:
Какая в сердце музыка возникла
У звонаря из древнего села!
Вновь заиграли по Руси великой
Шакарова Мери Самсоновна

Молчавшие досель колокола.
В их перезвоне было меньше горя,
Чем радости, надежды, торжества
И музыка дошла до Белогорья
И известила – Родина жива!
1 ученик:
Жива святая Русь, жива Россия,
Горят ее, сияют купола.
От моря и до моря
С новой силой
Звонят, звонят ее колокола!
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Шакарова М.С.

И кланяясь малиновому гуду
Я слышу свыше голос у плеча
Молись за Русь пока горит свеча.
Пока звонят колокола повсюду!

1 ученик:
Итак, мы завершаем нашу заочную экскурсию.
Любите родник свой и прелести края!
Гордитесь просторами отчей Земли.
Вам ключ на земле от цветущего края,
И только достойным поют соловьи!
2 ученик:
Жив твой Белый город, жив!
На огнях пылавший,
Тьму врагов он пережил,
Тьму годов, мой пращур.
Он стоит к заре лицом
Юный и старинный
Над дремучим над Донцом
В песнях соловьиных.
Город ратный… Трудовой,
Лебедь величавый,
Вольный город твой и мой,
Город русской славы.
И стоять ему века
Молодым и сильным…
Быть и быть ему, пока
Есть земля – Россия!
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