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          ЦЕЛЬ - воспитывать у студентов колледжа чувство патриотизма, 

гордости за героическую историю Отчизны, Тамбовского края, за свой народ. 

ЗАДАЧИ:  
 Рассказать о героизме наших земляков в Великой Отечественной 

войне; 

 Способствовать формированию верности боевым и трудовым 

традициям старшего поколения; преданности Отчизне, готовности к защите 

её свободы и независимости; 

 Способствовать воспитанию гражданской ответственности. 

Целевая группа: студенты 1 курса учреждений среднего 

профессионального образования 

Основная часть 

Необходимое оборудование: компьютер, экран, презентация Microsoft 

Office Power Point 2007: «От первого лица:  путь к Великой Победе 

Владимира Антоновича Севрюкова», костюмы: военная форма.  

Оформлена книжная выставка «Воин и поэт Владимир Антонович 

Севрюков» 

Музыкальное сопровождение: 1.«Где же вы теперь, друзья-

однополчане» композитор В.Соловьёв-Седой , слова А. И. Фатьянова, исп.А. 

Игнатьев; 2. «Майский вальс» - поэт М. Ясень, композитор И. Лученок , исп. 

Я. Евдокимов; 3.«Священная война» слова. В. И. Лебедева-Кумача, 

композитор А. В. Александров; исп. Ансамбль песни и пляски Российской 

армии им. А. В. Александрова; 4.«Эх, дороги» слова Л. Ошанина,  

композитор А. Новиков, исп. Э.Хиль 

Ход мероприятия: 

Вступительное слово библиотекаря, Урок Мужества, обзор литературы 

по теме. Мероприятие сопровождается презентацией. Ведущие: студенты 1-

го курса, один из них одет в военную форму. 

Сценарий 

Библиотекарь: 

2020год – год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов. В целях сохранения исторической памяти мы сегодня проводим 

Урок Мужества, посвященный нашему земляку В.А. Севрюкову. 

Подрастающее поколение должно знать героев, которые спасли от фашизма 

не только нашу страну, но и весь мир. Ветеранов войны остаётся очень мало, 

некоторые из них живут рядом с нами, как, например,  наш герой, он живет в 

с. Донское Тамбовского района. Наша великая благодарность всем землякам-

ветеранам. 

Вспомним всех поимённо,  

горем 

      вспомним 

               своим...  

https://song-story.ru/techet-reka-volga/


Это нужно —  

не мёртвым!  

Это надо — живым!        ( «Реквием»  Р. Рождественский) 

Слайд №1 

Ведущий 1. 

Сегодня мы хотим вам, ребята, рассказать о нашем земляке, Владимире 

Антоновиче Севрюкове - участнике Великой Отечественной войны, ветеране 

воздушно-десантных войск, мастере спорта СССР, заслуженном 

рационализаторе РСФСР, председателе районного Совета ветеранов, поэте, 

очень интересном человеке. Владимир Антонович постоянный гость нашего  

колледжа, волонтеры отряда «Родник» с удовольствием общаются с 

ветераном. Сейчас, к сожалению, такие встречи невозможны, но мы хотели 

бы студентам 1-го курса рассказать о судьбе этого удивительного человека. 

Сегодня прозвучат стихи Владимира Антоновича, герой этих стихов – он 

сам.  

Слайд №2 

Юноша в гимнастерке  

«Тернист и долог был наш путь к незабываемым майским дням сорок 

пятого года. Для меня, непосредственного участника тех событий , 9 Мая 

всегда было и остаётся святым днем. И мысленно я часто возвращаюсь к 

победному маю». В.А. Севрюков  

Слайд №3 

Ведущий 1. 

Владимир Антонович Севрюков родился в Воронежской области, но 

потом его семья переехала в Жердевский район Тамбовской области. 

Юноша в гимнастерке читает стихотворение В.А. Севрюкова. 

«Я земле тамбовской благодарен… 

Есть в степи под Жердевкой уголок, 

Где играл у солнечных завалин 

Невысокий, робкий паренек». 

Звучит песня «Священная война».  

Слайд №4 

Ведущий 2. 

Это страшное слово – «война». Взрывы и снаряды, падающие на 

советские города и села, навсегда разделили жизнь на довоенное счастливое 

детство, юность и раннюю взрослость, ответственность вчерашних девчонок 

и мальчишек. Война выковала стальной характер из вчерашних подростков 

15-17 лет. На их плечи легла работа на фабриках и заводах, в поле от зари до 

зари. Они встали плечом к плечу в солдатский строй вместе с отцами и 

старшими братьями. 
Когда началась Великая Отечественная война, Владимиру было почти 

15 лет, он закончил 8 классов средней школы. Отец Владимира с первых 

дней войны воевал где-то под Брянском. С фронта приходили 

неутешительные новости: враг рвался к Москве. На сердце было очень 

тревожно, а когда райком комсомола объявил о наборе добровольцев из 

http://er3ed.qrz.ru/rozhdestwensky-r-rekwiem.htm#top


молодежи на трудовой фронт, подросток и некоторые его одноклассники 

поехали на строительство оборонительных объектов на линии Кашира – 

Елец, рыть противотанковые рвы. Женщины, подростки полукольцом 

опоясывали линию обороны непроходимым рвом. Каждый день фашистская 

авиация бомбила на низкой высоте строящиеся объекты и работающих 

людей. Сбрасывались бомбы, ручные гранаты, непрерывно строчили 

пулеметы. Впервые Владимир увидел первую кровь и раненых.  

Юноша в гимнастерке читает стихотворение В.А. Севрюкова. 
«С первых дней нам война диктовала 

Жестокие законы свои.  

И я, в числе комсомольского отряда 

Рыл окопы для защиты Москвы. 

Проносились над нами  

Самолеты чужие,  

Сыпали бомбы на нас. 

И тут я увидел впервые 

Гибель многих из нас. 

Нам было некуда деться, 

Лишь взрывы, да пули кругом. 

И понял я, что кончилось детство,  

И слезы смахнул рукавом». 

Ведущий 1. 

Чтобы остаться в живых, юноша рыл боковой подкоп во рве, и, когда 

налетала авиация, прятался в этой нише, он поделился опытом с другими 

людьми, спас многие жизни.  
В октябре и ноябре 1941г. стали прибывать военные части и занимать 

оборону. Володе запомнился митинг 7 ноября по случаю 24-й годовщины 

Октябрьской революции и окончания работ. Военные благодарили за 

хорошую работу. В пятнадцать лет Владимир получил свою первую 

государственную награду-«Ударник трудового фронта». Некоторые его 

друзья 1925 г.р. уговорили командиров оставить их в части, а Владимир, так 

как был 1926 г.р. и небольшого роста, не подошел под эту категорию, он 

отправился в родной колхоз, где и проработал до осени 1943г. 

Юноша в гимнастерке читает стихотворение В.А. Севрюкова. 

«О, судьбы моей грозные годы! 

Вы встречали свинцовую пургу. 

Я из этой двухжильной породы, 

И ни словом, ни видом не лгу».   

Ведущий 2 

К службе Владимир готовился добросовестно – прошел курсы 

ДОСААФ, знал устройство винтовки, ручного пулемета, гранаты, хорошо 

стрелял. Осенью 1943г. он был призван в армию. На станции Рада под 

Тамбовом сформировали команду и в товарном вагоне их отправили в г. 

Вольск Саратовской области. Там он был определен в полковую школу 

младших командиров на сокращенный курс, вместе со своим 



односельчанином попал в пулеметную роту стрелков-автоматчиков. 

Новобранцы приняли присягу, изучали все системы стрелкового вооружения, 

изучали тактические приемы боя, занимались огневой подготовкой, 

отрабатывали прыжки с парашютом, маршброски по 20-25 км. В декабре 

1943г. Владимир был направлен в воздушно – десантную часть. 

Юноша в гимнастерке читает стихотворение В.А. Севрюкова. 

«Сколько раз мы в атаку ходили, 
Полыхала земля и вода, 

Но когда на броне -  

Мы мишень пулеметного огня».  

Звучит песня «Эх, дороги» 

Слайд №5 

Ведущий1  

Боевой путь Владимира Антоновича начался в Ивановской области в 

1944г. в составе 114-й Гвардейской Венской Краснознаменной Ордена 

Суворова воздушно-десантной дивизии. Перед нашими частями была 

поставлена задача – разбить немцев на всей Юго – Западной части Европы.  

Слайд №6 
Владимир Антонович с боями прошел Румынию, Венгрию, Австрию и 

дошел до Праги. 

Слайд №7 
Наши войска форсировали Дунай, освобождали Вену, позже 

отправились в Прагу на помощь союзным чешским войскам. Владимир 

Антонович вспоминает, что самые ожесточенные бои были около озера 

Балатон.  

Юноша в гимнастерке читает стихотворение В.А. Севрюкова. 

«Мне помнится  
Озеро Балатон 

И горя у товарищей вагон»…. 

Очень тяжелыми и кровопролитными были и бои при взятии 

Будапешта. 

«Танки идут напролом, 

Гранаты в руках, 

И мы с тобой вдвоем, 

Преодолевшие страх». 

Ведущий1 
Наступил апрель 1945 года. Перед 114-й гвардейской воздушно-

десантной Краснознамённой дивизией стояли серьёзные задачи: форсировать  

Дуная, уничтожить крупную военную группировку немцев и соединиться с 

передовыми частями 2-го Украинского фронта. Немцы яростно 

сопротивлялись, их надо было уничтожить. 

Видеофрагмент  «Живём и помним. Тамбовская область. 

Рассказываем о подвиге и судьбе тамбовчан на фронте и в тылу. В. 

Севрюков». 



Владимир Семенович был дважды ранен, первый раз легко. Второе 

ранение получил в апреле 1945г. при форсировании Дуная, после взятия 

Вены. Ранение было тяжелым, в левое бедро, он попал в госпиталь. 

Юноша в гимнастерке. 

«Умереть в бою было, конечно, страшно. Но ещё страшнее бесчестье, 

трусость и презрение товарищей. Приходилось подавлять в себе страх, а 

иначе не было бы и победы! В боях рождалось мужество!» - из 

воспоминаний Владимира Антоновича. 

Слайд №8 

Ведущий 2 
После взятия Будапешта уже было ясно, что Победа близка, но 

фашисты все равно сражались ожесточенно. Известие о Победе наш герой 

встретил в госпитале. Севрюков вспоминает, что радости не было границ, все 

смеялись, плакали, обнимались, целовались, солдаты из охраны салютовали 

из оружия.  

Звучит «Майский вальс» Юноша в гимнастерке приглашает 

девушку ведущую на вальс. 

Юноша в гимнастерке читает стихотворение В.А. Севрюкова. 

«Наверно, будем вспоминать не раз, 
Как мы сражались нелегко, но гордо, 

В ночи тревоги поднимали нас. 

И наступали мы врагу на горло. 

Мы, слышавшие пение свинца. 

Мечтали о мирной жизни. 

И осознавали до конца,  

Святую верность своей Отчизне. 

Нам руки жгла горячая броня, 

Нас осколками и пулями сбивали, 

Мы очищали землю от врага, 

Любили жить и стихи писали». 

Ветеран с нежностью вспоминает, как впервые после войны оказался 

на пороге родного дома. «Пришел домой. На пороге оказалась мама. Она 

была в том же платочке неопределенного цвета, выцветшем на солнце. Мы 

обнялись, поцеловались. Как для меня дорого прийти с войны и услышать с 

детства родное слово «сынок». 

Слайд №9 
За проявленное мужество В.А. Севрюков награждён боевыми  

наградами: Орден Красной Звезды, медаль «За отвагу», 3 медали «За боевые 

заслуги», медали «За взятие Будапешта», «За взятие Вены» и орден 

Отечественной войны I степени. В 2009 году Президентом Российской 

Федерации был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II 

степени. 

Юноша в гимнастерке. 

«На моей гимнастерке светился орден Красной Звезды, на левой 

стороне – медаль «За отвагу», три за боевые заслуги, за взятие Будапешта, за 



взятие Вены. Кто-то из родственников спросил: «За что награды?» Я просто 

ответил: «За честное выполнение солдатского долга перед Родиной». 

«Столько моих товарищей погибло, а меня хранил Господь. Казалось, что 

надо мной распростер свои крылья ангел-хранитель… И материнская 

любовь. Это чистое и искреннее желание матерей помогло многим вернуться 

живыми и невредимыми. Желая добра другим, мы получаем добро от Бога», 

говорит Владимир Антонович. 

Слайд №10 
После войны, продолжая служить в советской армии, Владимир 

Антонович занимался тяжелой атлетикой, получил звание «Мастер спорта 

СССР», побеждал в соревнованиях. В 1950 году старшина Севрюков 

возвратился на родную Тамбовщину, работал на заводе «Ревтруд». Заслужил 

звание «Заслуженный рационализатор РСФСР» за более 30 

рационализаторских предложений, пять изобретений, Талантливый человек 

талантлив во всём: занимался художественной обработкой дерева, получил 

звание мастера-умельца. 

Песня «Где же вы теперь, друзья – однополчане» 

Слайд №11 

Ведущий 2 

Владимир Антонович очень активный, неравнодушный человек. Ему 

очень хотелось, чтобы о подвигах наших земляков никогда не забывали. 
Владимир Антонович стоял у истоков ветеранского движения Тамбовской 

области, в 2001 году избран председателем Тамбовского районного Совета 

ветеранов. 

Он предложил создать рукописную книгу воспоминаний фронтовиков 

и тружеников тыла. Кто может лучше рассказать о войне, как не 

непосредственные участники этих событий, хлебнувшие лиха сполна. 

Ветеран помогал в издании одного из томов областной Книги памяти 

«Вернулись с Победой». По приглашению Президента Владимира 

Владимировича Путина, Владимир Антонович был участником юбилейного 

Парада Победы в Москве 9 мая 2015г. 

Слайд №12 
Владимир Антонович находит время и для занятий литературным 

творчеством. Он автор сборников, в которых рассказывает о своих земляках, 

уроженцах Тамбовского района: Героях Советского Союза, полных 

Кавалерах орденов Славы - «И не забылись имена», «Отчизны верные сыны». 

Слайд №13 
В настоящее время ветеран продолжает работает над сборником 

«Бессмертный полк». 

Слайд №14 
Ему не чуждо и лирическое настроение. В 2014 году вышел 

поэтический сборник Владимира Афанасьевича «Пора осенних дум» -это 

воспоминания о детстве, о фронтовых дорогах, размышления современных 

буднях. 

Слайд №15 



В.А. Севрюков и сейчас, в свои преклонные годы, ему 94 года, очень 

активный человек: встречи с молодежью, общественная работа, поэзия, 

занятия спортом. О таких людях говорят, что старость их дома не застанет. 

Ведь это пора,  

«Когда не плачешь от обид, 

И от похвал уже не таешь, 

И вроде горем не убит, 

Но по-другому все воспринимаешь». 

Слайд №16 
Он скромный, увлеченный человек, подвижник добрых дел. Главная 

забота Владимира Антоновича - чтобы молодёжь помнила ратный и трудовой 

подвиг своего народа в прошлом, были достойными продолжателями этих 

традиций в будущем. Такие люди, как Владимир Антонович Севрюков, 

достойны, чтобы о них знали молодые люди, учились жить, как Владимир 

Антонович, любить нашу Родину, а если нужно, встать на её защиту. 

Слайд №17 

Юноша в гимнастерке читает стихотворение В.А. Севрюкова. 

«Проходят годы, 
Мы все дальше уходим от войны, 

Все дальше от нас легендарная дата,  

Тем памятней цветенье той весны, 

Дороже образ российского солдата».  

Слайд №18 

Владимир Антонович ведет большую общественную работу. Часто 

выступает перед молодежными аудиториями. Его забота – растить 

патриотов.  

Не тускнеет память о войне 

У нашего народа… 

Слайд №19 
«Об одном прошу тех, кто переживёт это время: не забудьте! Не 

забудьте ни добрых, ни злых. Терпеливо собирайте свидетельства о тех, кто 

пал за себя и за вас. Придёт день, когда настоящее станет прошедшим, когда 

будут говорить о великом времени и безымянных героях, творивших 

историю. Я хотел бы, чтобы все знали, что не было безымянных героев, а 

были люди, которые имели своё имя, свой облик, свои чаяния и надежды, и 

поэтому муки самого незаметного из них были не меньше, чем муки того, чьё 

имя войдет в историю. Пусть же эти люди будут всегда близки вам, как 

друзья, как родные, как вы сами». В.А.Севрюков 

Звучит продолжение «Майского вальса». 
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