
Тема: «Вместе мы победим болезнь». 

 Романова Т.Н., учитель первой квалификационной категории 

МБОУ«Средняя общеобразовательная школа №2 с углублѐнным 

изучением отдельных предметов имени Героя Советского Союза генерал-

майора Ивана Ивановича Жемчужникова» города Лебедяни Липецкой 

области 

 

Учитель: в этом учебном году вы собирали материал о почетных гражданах 

Лебедянского района.  Список этот в масштабах района не очень большой. 

Но там представлены люди, внесшие большой вклад в развитие нашего края. 

Можете их назвать? 

Как вы понимаете, больший интерес для нас на данном мероприятии 

представляют люди, связавшие свою судьбу с медициной.  Назовите мне 

фамилии медиков из данного списка.  

Правильно, а сейчас  этот список сузим до одной фамилии, более близкой 

для нашего города. О каком враче сегодня мы поговорим? 

Темой, данного мероприятия, возьмем слова, которые очень часто Лев 

Николаевич говорил своим пациентам.  Попробуйте, из всего большого 

материала собранного вами, выделить эти волшебные строки. 

 

Вместе мы победим болезнь… 

Вы собирали материал,  систематизировали его.  На ваш взгляд, какова будет 

цель нашего мероприятия? 

знакомство с жизненным путем Л.Н.Рослякова, вкладом врача в 

развитие хирургии лебедянского края… 

Ведущий: село Большие Избищи во многом похоже на другие такие же 

села, расположенные в самой глубинке России. Но это на первый взгляд. 

Именно в такой глубинке часто рождаются люди незаурядные, изначально и 

совершенно естественно знающие, что такое долг и сострадание, труд и 

самоотверженность. Людская память о добрых и героических делах и 

поступках наших выдающихся земляков – лишь маленькая толика той 

благодарности, которую они вполне заслужили. В августе 2014 года в 

Больших Избищах состоялась церемония открытия мемориальной доски в 

честь врача – хирурга, первого почетного гражданина нашего района Льва 

Николаевича Рослякова. 

 



Учитель: при подготовке к внеклассному мероприятию, весь класс для 

работы разделился на небольшие группы. На столе, перед каждой группой 

лежит распечатка с афоризмами.  Вы слушайте выступления своих 

одноклассников и выбирайте, то высказывание, которое на ваш взгляд более 

полно раскрывает тему нашего мероприятия, подводит итог занятия. У 

каждой группы было свое задание. Сейчас прошу представить продукт 

своего труда на обозрение. 

 

 Группа №1 вам слово: 

1. Нам хотелось найти истоки пути в профессию доктора Рослякова. 

Цель нашей работы: найти материал о том, как Лев Николаевич 

выбрал профессию врача, что послужило стимулом для этого? 

 

Лев Николаевич Росляков  родился  в 1938 году. В 1961 году окончил 

Рязанский медицинский институт имени академика И.П.Павлова. Основная 

трудовая деятельность прошла в Лебедянской центральной районной 

больнице в должности врача – хирурга, в течении многих лет возглавлял 

хирургическое отделение. Тысячам пациентов вернул здоровье, сотням – 

спас жизнь. 

Что привело Льва Николаевича в хирургию? 

В общем – то, можно сказать, случай,- отвечал он, и его спокойное 

лицо теплело под потоком воспоминаний. – Еще семиклассником попал на 

операционный стол к известному тогда в районе хирургу Кучинскому.  Когда 

окреп, стал помогать медработникам в уходе за другими больными. Здесь и 

созрело впервые желание стать врачом.  

 

Группа №2 ваше слово: 

2. Мы собирали материал о начале трудовой деятельности Рослякова в 

Лебедяни.  Цель работы группы: проследить становление молодого 

специалиста, рост его как профессионала своего дела. 

 

В Лебедянскую больницу Росляков пришел уже с  четырехлетним 

стажем, до этого работал в Рязанской области, да потянуло на родину. 

Вернулся вместе с женой, тоже медиком по профессии. Валентина Ивановна 

работала старшей хирургической сестрой, была верной помощницей  мужу 

во всем. 

 

Один эпизод из практической деятельности хирурга Рослякова, 

ставший классическим примером решимости и профессионализма доктора, 

вспомнил коллега врач Баранов В.П. Еще практикантом он ассистировал 

Льву Николаевичу при экстренной операции. Тогда в больницу поступил 

пациент с проникающим ранением в сердце. Именно Росляков пошел на риск 

и решил безотлагательно сделать операцию. Счет шел на секунды. Увидев 

поблизости студента – медика, он тут же велел ему переодеться и бежать в 



операционную. И до прибытия второго хирурга Баранов подавал Рослякову 

необходимые инструменты, выполнял все его приказы. Риск оправдался. 

 Пациент выжил.  В нужный момент Росляков сумел не только  

собраться, но и мобилизовать коллег на исполнение главной функции, ради 

чего, собственно, такие люди и избирают столь непростое медицинское 

поприще.  

 

Группа №3 представьте продукт своего исследования: 

3. Мы исследовали деятельность Льва Николаевича в момент, когда он 

был назначен  заведующим хирургическим отделением лебедянской 

районной больницы.  Цель: изучить деятельность Рослякова на 

поприще заведующего хирургическим отделением. 

 

С 1968 года Лев Николаевич получил назначение заведовать 

хирургическим отделением, где долгие годы трудился усердно, не думая о 

себе.  Верным будет высказывание Платона, что стараясь о счастье других, 

мы находим свое счастье. 

 

Из воспоминаний коллеги, врача – Глуховского Леонида Исааковича: 

Лев Николаевич- это последний из могикан, корифеев  советской 

медицинской школы, который посвятил любимому делу 48 лет своей жизни. 

В отделении его любили, и многое делалось из-за «уважения ко Льву 

Николаевичу». Росляков был прекрасный диагност по части хирургии, 

причем таким оставался все годы своей работы. На него как на хирурга 

можно было положиться. Бывало, проконсультирует больного и скажет: это 

не наш больной. И часто оказывался прав. Он прекрасно знал, когда надо 

было оперировать, а когда лучше подождать. И вообще был он человек  

уважительный, народ любил его, чиновники ценили. Характер был у него  

особый. Между ним и людьми всегда оставалась «духовная» прослойка. Я не 

знаю человека, который бы проник к нему в душу. До тех пор, пока он 

работал заведующим отделением, в коллективе была стабильность, чувство 

плеча коллеги. При  этом Лев Николаевич, как бы дистанцировался от 

острых проблем и на многое смотрел со стороны, но при этом слаженная 

работа всего медицинского персонала продолжалась. 

 

Группа №4 , в чем заключалась ваша работа? 

Мы знакомились с материалом касающегося семьи Льва Николаевича. Цель: 

попросить родственников поделиться с нами своими воспоминаниями о 

нашем герое, муже-отце- дедушки. 

 Из воспоминаний вдовы  Льва Николаевича – Валентины Ивановны: 

Лев Николаевич  был прекрасным семьянином. Вместе мы прожили долгую. 

наполненную  заботами жизнь. Воспитали двух дочерей – Ольгу и Елену, 

помогали растить внуков – Алексея и Сергея. Наверное, не случайно Елена 

Львовна работает в медицинской сфере, а Алексей окончил один из 

медицинских московских вузов, стал детским врачом. 



 

Группа №5, вам слово. 

 

Мы собирали материал о наградах и заслугах доктора Рослякова. Цель 

работы: найти подтверждения, что работа врача высоко ценилась обществом. 

 

Доктор Росляков не любил публичности, был очень скромен. Но стал 

своеобразным символом эпохи в лебедянской медицине.  Труд Л.Н. 

Рослякова отмечен государством и обществом. За добросовестный труд и 

профессиональное мастерство в 1978 году был награжден знаком «Отличник 

здравоохранения», в 1981 году- орденом «Трудового Красного Знамени», 31 

мая 2002 года решением сессии районного Совета депутатов 2 созыва №168 

было присвоено звание «Почетный гражданин Лебедянского района». В 

последние годы у него появились достойные преемники, работающие уже на 

новом уровне, применяющие более современные методы. Но еще важнее, что 

у них есть похожее желание – реально помогать людям. Применительны к 

нашему герою слова Дидро, что самый счастливый человек тот, кто дарит 

счастье наибольшему числу людей. 

 

Группа №6, расскажите о результатах вашей работы. 

Мы хотели найти материал, который позволил бы с позиций нашего 

времени, дать оценку  работе Льва Николаевича. Цель: получить ответ от 

знавших доктора людей о его работе. 

 

Из беседы с главным врачом Лебедянской ЦРБ Байцуровым А.Н: 

Рослякова в профессиональных кругах знают по всей области. И такая 

популярность на протяжении многих лет опиралась на конкретные 

результаты его работы, на его человеческие качества. Он умел по-доброму 

поддержать всякого, кто обращался к нему за помощью. Фраза «Вместе мы 

победим болезнь» была его девизом. 

 

Стихотворение Маргариты Геннадиевны Рассказовой 13.02.2018г. 

Памяти Льва Николаевича Рослякова  

Посвящается 

 

Белый халат – доброта, человечность, 

Этика высшая, долг и сердечность… 

«Клятва», как факел, в работе горит- 

В ответе за жизнь пациента трубит. 

Тысячи слов благодарности, славы 

Льву Рослякову с душой посылали. 

Имя хирурга больным не забыть. 

Памяти Доброй о Докторе Жить! 

Сельский мальчишка решил стать врачом. 

Все испытанья ему ни по чем: 



В Рязани окончил мединститут,  

Он выбрал сложнейший, ответственный труд- 

Он жизнь без остатка отдал хирургии. 

От рук золотых болезни лихие 

Прочь уходили. И долгие годы 

Врачу посвящали заздравные оды. 

Он тысячам жизни, здоровье вернул. 

С дороги о помощи врач не свернул: 

Дежурство в больнице – на первое место. 

Болезнь побеждал с пациентами вместе. 

Отчизна, как сына, врача не забыла, 

Орденом «Знамени» Льва наградила. 

 Он с нами в сердцах, в наших душах и семьях, 

Кому помогал – сеял Доброе семя. 

«Почетный гражданин 

Лебедянского района» 

Лев Николаевич Росляков – врач от бога. 

 

Учитель:  вы работали с афоризмами, высказываниями знаменитых людей, 

пословицами, а сейчас обоснуйте ваш выбор. 

 

Рефлексия. 

Организованное окончание урока 

 

 


