
Единый областной урок  

«Удивительное путешествие по Липецкой земле» 

 

Тип урока: заочная экскурсия 

Педагогические цели урока: расширение знаний и представлений 

школьников о Липецком крае, развитие интереса к его 

достопримечательностям, формирование чувства любви к родному краю, 

уважения к знаменитым землякам 

Межпредметные связи: 

«История России», «География», «Обществознание», «Литература», 

«Биология», «Изобразительное искусство» 

Информационные ресурсы и оборудование: 

- стенд «Прекрасен ты, наш Лебедянский край»; 

- презентация «Исторические, культурные объекты нашего края»;  

- мультимедийное оборудование; 

- видеофильм. 

Организационная структура урока 

1. Организованное начало урока 

Исполнение песни «Россия-матушка» в исполнении ученицы СОШ №2 

Дворянкиной Виктории и танцевального коллектива ДЮЦ. 

Ведущий 1.  Родной край! Сколько восхитительных воспоминаний всего 

в паре слов. Цветущие яблоневые сады и душистые мятные ковры вдоль 

дорожек. Манящая синева голубого летнего неба, аромат золотистой липы, 

уборка хлеба — ностальгия захлестывает при одном упоминании родных 

просторов, где ты родился, вырос и сделал первые шаги в увлекательную и 

интересную жизнь. 

Ведущий 2. Мы рады встречи с Вами на нашем уроке «Удивительное 

путешествие по Липецкой земле». 

Ведущий 1. Сегодня на открытом уроке вместе с нами глава 

администрации Лебедянского муниципального района Игорь Валерьевич 

Алтухов, глава города Лебедяни Алексей Иванович Хрипченко, председатель 

совета депутатов Лебедянского муниципального района Антипова Татьяна 

Николаевна, начальник отдела образования Лебедянского муниципального 

района Елена Юрьевна Сотникова. Слово предоставляется нашим 

руководителям. 

Ведущий 2.  

 Спасибо нашим руководителям за теплые слова о нашем крае, нашей 

родине. Щедра Лебедянская земля на трудолюбивых и талантливых 

руководителей, сильна их любовью и патриотизмом, верностью родному 

Отечеству. 

http://sochinenie-o.ru/sochinenie-na-temu-zhizn.html


 

2. Основная часть. 

Ведущий 1. 

Милый наш Лебедянский край ― малая Родина! Маленькая капелька 

Отчизны, текущая по великой реке жизни. 

Ведущий 2. 

Каждое поколение оставляет на облике района свой неповторимый след. 

С течением времени он меняется, преображается, как люди. 

Ведущий 1. 

Дорогие участники нашего удивительного путешествия предлагаем 

Вашему вниманию видеосюжет отражающий уровень представлений 

обучающихся наших образовательных организаций о  знаменитых земляках, 

об историческом и культурном наследии нашего края. 

 

Видеосюжет 

Вопросы для интервью (СОШ №2, младшие школьники) 

В классе. 

8 июля 2018 года наши земляки будут праздновать  юбилей – 90-летие 

со дня образования Лебедянского муниципального района.  

-А что же знают наши младшие школьники о родном крае, людях 

прославивших его? 

Интервью 

- Ребята, как вы думаете для чего нам необходимо изучать родной 

край, его историю, знать людей прославивших его? 

- Каких выдающихся земляков Вы знаете, и какой вклад они внесли в 

развитие нашего города, района? 

- Кто из выдающихся людей города учился в нашей школе? Чьѐ имя 

она носит школа? 

- Как мы можем передать наши знания об известных земляках нашего 

города, края другим людям? 

В классе 



 Несмотря на наш маленький возраст в этом учебном году мы начали  

составлять книгу о наших выдающихся  земляках. 

Видео слайд, страницы книги. 

Вопросы для интервью (гимназии №1, старшие школьники) 

В классе 

     Мы увидели, что знают о нашем крае, о наших знаменитых земляках 

ученики начальных классов. А теперь давайте послушаем их старших 

товарищей. 

      -  Кто из известных русских писателей родился и провел детские 

годы в Лебедяни? 

     - Кто из знаменитых писателей бывал в Лебедяни и по впечатлениям, 

полученным от своего пребывания в нашем городе, написал рассказ 

«Лебедянь»? 

    - Кто из поэтов Серебряного века сказал о Лебедяни: «Лебедянь 

очаровательна...»? 

     - «Гимназия №1 им. Н.И. Борцова» г. Лебедянь находится на улице Е. 

Антонова. Что вы знаете об этом легендарном человеке? 

    - Имя, какого великого пианиста прославило наш город на мировом 

уровне? 

   -  Кто из русских художников приезжал в Лебедянь, был очарован 

красотой города и отразил это в своих картинах? 

Д.С. Лихачев говорил: «Память противостоит уничтожающей силе 

времени. Память-это преодоление времени, преодоление пространства, это- 

основа совести и нравственности, основа культуры». 

Помнить историю нашего края – это нравственный долг перед самим 

собой и перед потомками. 

Ведущий 2. Время…Люди… События…. Страны и города… в жизни 

все быстротечно… и нет времени остановиться, подумать, помечтать, 

вспомнить…  



Ведущий 1. Но есть в жизни моменты, когда суета отступает, и ты 

совсем по-другому начинаешь смотреть на этот мир. И эти моменты связаны 

с родным, тихим, уютным Липецким краем, городом Лебедянь. 

Ведущий 2. Позвольте представить Вам фрагмент мини-экскурсии 

«Лебедянь очаровательна», которую проведет для Вас учитель истории и 

обществознания школы №2 Володина Ирина Николаевна. 

 

 ВИРТУАЛЬНАЯ ЭКСКУРСИЯ ПО ГОРОДУ ЛЕБЕДЯНЬ. 

1 Происхождение населенного пункта, археологические раскопки на 

месте современной Лебедяни. 

2 Возникновение и описание Лебедянской крепости. 

3 Экскурсия по территории Лебедянской крепости: 

А. Старо-Казанский собор 

Б. Здание поликлиники 

В. Тюремный замок 

Г. Христорождественский собор 

Д. Здание Земства 

4 Экскурсия по историческому центру города: 

А. Мужская гимназия 

Б. Трактир купца Голева 

В. Торговые ряды 

Г. Ново-Казанский собор 

Д. Рыбная лавка купца Маслова 

Е. Дом Фудельмана 

Ж. Уездное училище 

 

Викторина «Узнай знакомые места» 

Обзор самых интересных и красивых мест современной Лебедяни. 

Ведущий 1. Много городов у нас красивых, 

                             Их названий и не перечесть. 

                            Только всех милее мне в России 

                            Лебедянь - спасибо, что ты есть. 

Ведущий 2. Встречаем Кириллову Софью воспитанницу детского сада 

№5 с песней «Лебедянь». 

Песня «Лебедянь» 

  Ведущий 2. Через годы доносятся до нас голоса, в которых звучит 

трепетная любовь к родной стране, родной земле! 

       Ведущий 1.  

Есть много мест на белом свете,  

Есть Крым, Кавказ и Парагвай,  



Но сердцу дорог только этот –  

Родной, красивый Лебедянский край! 

        Ведущий 1. Сегодня у нас в гостях член Союза писателей России, 

академик Петровской академии наук и искусств, автор четырех поэтических 

сборников, краевед и просто человек любящий наш Лебедянский край 

Аркадий Олегович Польшин. 

Выступление А.О. Польшина. 

Ведущий 2. 2 марта 2018 года исполнилось 108 лет со дня рождения 

нашего земляка лѐтчика-интернационалиста Е.С. Антонова. Евгений жил и 

учился в Лебедяни: сначала первая школа, потом педучилище. В конце 1930-

х летчик Антонов стал воевать в небе Испании, выполнять 

интернациональный долг. Эта война оказалась для лебедянца последней. 

Ведущий 2. Но в Лебедяни имя Евгения Антонова знают и помнят. 

Сохранился дом, где он жил. Его именем названа улица в центре города, на 

здании Дома быта на углу улиц Советской и Антонова открыта памятная 

доска с барельефом героя.  

Ведущий 1. Учащиеся гимназии №1 имени Н.И. Борцова подготовили  

интересный рассказ о нашем земляке Евгении Сергеевиче Антонове.  

 

Выступление обучающихся гимназии №1. 

«Пусть земля ему будет небом…» 

 (Звучит вальс Е.Доги из к/ф «Мой ласковый и нежный зверь») 

1 вед: Родной край… Он там, где впервые услышал раскаты грома и 

почувствовал запах полевых цветов, где впервые ощутил вкус хлеба. 

2 вед: Родной край – это отчий дом, родители, друзья, улица, по которой ты 

ходил в школу. И любить родной край, значит интересоваться его историей. 

3 вед: Небольшой точкой на карте Липецкой области обозначена наша 

Лебедянь, а на карте России ее и вовсе не найти. Но о Лебедяни знают, знают 

благодаря ее замечательным землякам. Одним из них является Евгений 

Сергеевич Антонов. 

4 вед: Ты пройди по стране - в каждом доме 

Или в Красном углу, или в старом семейном альбоме 

Ты увидишь портреты хозяев в пилотках и касках. 

1 вед: Ты увидишь людей в гимнастѐрках солдатских. 



Эти люди, что с разных глядят фотографий 

Наши деды, отцы - это сплав боевых биографий… 

2 вед: Евгений Сергеевич Антонов – лѐтчик-испытатель, подполковник 

авиации, награждѐнный орденами Ленина, Красной Звезды, Боевого 

Красного Знамени. 

3 вед: Он храбро сражался в небе Испании в 1937 году и трагически погиб в 

1942 во время испытания нового самолѐта. 

4 вед: Память об этом замечательном человеке чтят жители нашего города, и, 

конечно, ученики и учителя нашей гимназии. 

Неугасима память поколений. 

Ей жечь сердца на много лет вперѐд, 

Той памяти российских поселений, 

Той памяти, что наш хранит народ. 

Неугасима память поколений… 

И подвиги семьи и всей страны – 

В копилке памяти великой той войны, 

В тех старых письмах на полях сражений, 

В тех старых фото, в редких орденах, 

В живой истории, неброской и нетленной… 

Героям жить и славиться в веках! 

Неугасима память поколений...    

(звучит колокольный звон) 

1-ый: - Что это? Ты слышишь? 

2-ой: - Это колокола. Колокола памяти… 

1-ый: - памяти? А разве такие бывают? 

2-ой: - бывают, слушай! Это говорит сама память… 



1-ый: - но разве память бывает живой? 

2-ой: - а ты не веришь? Человек может умереть дважды: 

Там, на поле боя, когда его догонит пуля, 

А второй раз – в памяти народной; второй раз умирать страшнее. 

ВМЕСТЕ: Второй раз человек должен жить! 

(стихотворение читает ………..) 

Он стоит у крыла самолета, 

улыбнувшись мне сквозь года. 

Взгляд живой, в нем хорошее что-то, 

в нем открытость и доброта. 

И уверенный и спокойный  

предо мною летчик герой. 

Молодой, но войной опаленный 

награждѐнный "Красной Звездой". 

Впереди еще будет много, 

в небе огненном будет полет. 

И смотрю на улыбку я с фото, 

что оставил на память пилот. 

3 вед: Евгений Сергеевич родился в самом центре нашего старинного города, 

любовь к которому он пронѐс через всю свою жизнь. 

4 вед: 4 вед: И город платит ему ответной любовью. Память о Евгении 

Сергеевиче жива. Улица, на которой расположена наша гимназия, была 

переименована в честь Е.С. Антонова и 18 мая 1990 года на здании Дома 

Быта была открыта мемориальная доска. 

1 вед: 2 марта 1999 года членами клуба "Гайдаровец" имя Евгения 

Сергеевича было увековечено на обелиске во внутреннем дворе гимназии. 

2 вед: А 25 ноября 2000 года в гимназии был открыт музей его имени. 

1 вед. От зимней спячки пробуждается природа, 

Везде звучит весны победный гимн, 

2 вед. И мы опять с Евгением Антоновым о жизни, 

Как с живым поговорим… 



3 вед. Евгений Сергеевич Антонов начинал свою профессиональную карьеру 

как учитель. 

4 вед. После окончания Лебедянского педагогического училища он работал в 

школах села Вислая Поляна и Черепянь. 

1 вед. Но он всегда хотел чего-то большего, и в 1930 году уезжает в Москву, 

где находит свою судьбу. 

(отрывок 2 из к/ф «Прерванный полѐт» о начале лѐтной карьеры 

Антонова) 

3 вед: Его сослуживцы помнят его высоким, светловолосым, всегда бодрым 

и жизнерадостным человеком. Все любили его за весѐлый нрав и готовность 

всегда придти на помощь товарищу. 

4 вед: Он любил и пошутить и вспомнить о родных местах так, чтобы это 

вызывало не грусть, а улыбку. Летчики нередко подсмеивались над его 

забавной привычкой вспоминать Лебедянь, где он родился. 

1 вед: А вот у нас, в Лебедяни... – частенько звучало из уст Антонова. Эта 

весѐлая поговорка стала ходить по всем эскадрильям и всем становилось 

тепло на душе, потому что каждый лѐтчик, произнося еѐ, вкладывал в неѐ 

свою тоску по родине, по тому месту, где родился и вырос. 

(звучит мелодия «Bandiera rossa», пауза….) 

3 вед: Испания, Испания 

в газетах, на устах. 

Испания, Испания 

растерзана в боях. 

Красивые названия, 

далѐкая страна. 

Испания, Испания – 

Народная война! 

4 вед. 18 июля 1936 года в эфире одной из испанских радиостанций 

прозвучала фраза «Над всей Испанией безоблачное небо» 

Эта безобидная фраза стала сигналом к началу Гражданской войны в 

Испании, в которую вскоре оказались втянуты и Германия, и Италия, и 

Советский Союз. Это была первая схватка с фашизмом. 

2 вед. В Испанию стремились добровольцы- антифашисты со всего 

мира. Среди них был и Евгений Антонов, сражавшийся в небе Испании на 

самолете «Чатос». 



(отрывок 2 из к/ф «Прерванный полѐт» о войне в Испании и боевом 

крещении Антонова) 

1 вед. Среди всех невозможных профессий 

Лишь одну до конца не понять: 

2 вед. Подниматься в простор поднебесий 

И срываться в бездонную гладь, 

Лѐгкость чувствуя в радостном теле, 

То вдруг в пропасть, а то - в облака. 

3 вед. Сколько в небо взлетевших не стало, 

Скольких нет, угодивших в провал. 

Недоживших и недомечтавших, 

Жизнь отдавших за свой идеал. 

4 вед. Лѐтчики эскадрильи, в составе которой в испанском небе сражался 

Евгений Антонов, были воодушевлены одним страстным стремлением 

помочь народу Испании в борьбе с фашизмом. 

1 вед. На их счету сотни воздушных схваток и победных боѐв с противником. 

Не считаясь со временем, не обращая внимания на усталость, не жалея самой 

жизни, они отважно сражались бок о бок с испанцами. 

2 вед. Это были благородные, проникнутые революционной романтикой, 

воспитанные и закаленные великолепной советской школой герои, в числе 

которых был и Евгений Сергеевич Антонов. 

3 вед. За бои в Испании Евгений Сергеевич награждѐн орденами Ленина и 

Красного Знамени. 

4 вед. Всего он совершил около 180 боевых вылетов ( боевой налѐт - 210 

часов ). 

1 вед. В воздушных боях сбил 4 вражеских самолѐта (из них 2 лично и 2 - в 

боевой группе). 

(отрывок 3 из к/ф «Прерванный полѐт» о войне в Испании) 

4вед. Евгений Сергеевич Антонов внѐс большой вклад в развитие советской 

авиации. 



2 вед. В 1938 году, после возвращения из Испании, Антонов входит в состав 

Главной лѐтной инспекции ВВС, где служит лѐтчиком - инспектором. 

3 вед. Наряду со службой в боевых частях, входит в состав особой "красной 

пятѐрки" истребителей И-16, предназначенной для показа фигур высшего 

пилотажа во время парадов и праздников. 

4 вед. На протяжении нескольких лет он передаѐт свой богатый боевой опыт 

молодым лѐтчикам, выполняя показательные воздушные бои. 

(отрывок 4 из к/ф «Прерванный полѐт» о работе Антонова в составе 

лѐтной инспекции) 

1 вед. Пускай назад история листает Страницы легендарные свои 2 вед. И 

память, через годы пролетая, Ведет опять в походы и бои. 

3 вед. Военная карьера Евгения Антонова была яркая, стремительная, 

насыщенная масштабными событиями. 

4 вед. В должности заместителя командира отдельной авиационной группы 

по истребительной авиации он участвует в Советско - Финляндской войне 

1939 - 1940 годов, после которой вернулся в Лѐтную инспекцию ВВС. В 1941 

году ему присвоили звание майора. 

1 вед. Во время Великой Отечественной войне в должности лѐтчика - 

инспектора Главной инспекции ВВС помогает лѐтчикам боевых частей 

осваивать новые истребители МиГ-3, Як-1 и другие. 

2 вед. В 1942 году получает звание подполковника. 

3 вед. Евгений Антонов не раз просил командование отправить его на фронт, 

но каждый раз получал ответ, что большую пользу стране он принесѐт, 

обучая молодых лѐтчиков тактике воздушных боѐв. 

4 вед. В июне 1942 года у Антонова появляется надежда наконец-то попасть 

на фронт. 

1 вед. Но сбыться мечте было не суждено… 

2 вед. 28 Июня 1942 года Евгений Антонов погиб в авиационной катастрофе 

при испытании нового модернизированного истребителя Як-1 в районе 

Москвы. 

(отрывок 5 из к/ф «Прерванный полѐт» о гибели Антонова) 

3 вед. Евгению Антонову было отпущено судьбой 32 года. 



4 вед. Он прожил их ярко, сохранив на всю жизнь в своем сердце любовь к 

родному городу и своей стране. 

 

       Ведущий 1. Где бы ты ни родился, в каком далѐком уголке ни живѐшь, 

вся наша страна принадлежит тебе. И ты имеешь право с гордостью сказать: 

«Это моя Родина».       

       Ведущий 2. Чувство Родины живѐт всегда в сердце, где бы мы ни были, 

какую бы работу не выполняли. Родину не выбирают, еѐ познают 

постепенно, начиная со школьной скамьи и в течение всей жизни. 

      Ведущий 1. На карте достопримечательностей, связанных с именем поэта 

«очарованного Лебедянью» Андрея Белого, стало одним памятным местом 

больше. К числу городов, в которых увековечена память об известном поэте, 

писателе и философе Серебряного века русской литературы, отныне 

присоединилась и Лебедянь. 

Ведущий 2. Заместитель директора Лебедянского фонда культуры 

Николай Иванович Пашинцев познакомит нас с мероприятиями в рамках 

грантового проекта «Андрей Белый в Лебедяни» в рамках сотрудничества 

учреждений культуры и образовательных организаций. 

 

Выступление Н.И. Пашинцева. 

Ведущий 1. Под многими стихами А. Белого обозначено место их 

написания: Серебряный Колодезь, Ефремов, Малевка. И, конечно же, попав 

почти через четверть века в расположенную неподалеку Лебедянь, писатель 

вновь почувствовал себя «на родине».  

Ведущий 2. Во многообразии топографических точек, составляющих 

эту канву, отчетливо различима и старинная черноземная Лебедянь, город, о 

котором Андрей Белый писал «Лебедянь очаровательна». 

Ведущий 1. Уютные родные улицы нашего города, дом, в котором он 

жил, степной ветер, прекрасный Лебедянский край – все это есть в поэзии 

Андрея Белого. 

Стихотворения «Заброшенный дом» и «Воспоминание» в исполнении 

обучающихся гимназии №1 имени Н.И. Борцова Ханаева Сергея, 

Челомбитько Дмитрия, Войного Сергея, Буреевой Татьяны. 

Заброшенный дом 

Заброшенный дом. 



Кустарник колючий, но редкий. 

Грущу о былом:                   

«Ах, где вы — любезные предки?» 

 

Из каменных трещин торчат 

проросшие мхи, как полипы. 

Дуплистые липы 

над домом шумят. 

 

И лист за листом, 

тоскуя о неге вчерашней, 

кружится под тусклым окном 

разрушенной башни. 

 

Как стерся изогнутый серп 

средь нежно белеющих лилий — 

облупленный герб 

дворянских фамилий. 

 

Былое, как дым… 

И жалко. 

Охрипшая галка 

глумится над горем моим. 

 

Посмотришь в окно — 

часы из фарфора с китайцем. 

В углу полотно 

с углем нарисованным зайцем. 

 

Старинная мебель в пыли, 

да люстры в чехлах, да гардины… 

И вдаль отойдешь… А вдали — 



равнины, равнины. 

 

Среди многоверстных равнин 

скирды золотистого хлеба. 

И небо… 

Один. 

 

Внимаешь с тоской 

обвеянный жизнию давней, 

как шепчется ветер с листвой, 

как хлопает сорванной ставней. 

 

Воспоминание (Задумчивый вид...) 

Посвящается Л. Д. Блок 

 

Задумчивый вид: 

Сквозь ветви сирени 

сухая известка блестит 

запущенных барских строений. 

 

Всѐ те же стоят у ворот 

чугунные тумбы. 

И нынешний год 

всѐ так же разбитые клумбы. 

 

На старом балкончике хмель 

по ветру качается сонный, 

да шмель 

жужжит у колонны. 

 

Весна. 

На кресле протертом из ситца 

старушка глядит из окна. 

Ей молодость снится. 

 

Всѐ помнит себя молодой — 

как цветиком ясным, лилейным 

гуляла весной 

вся в белом, в кисейном. 



 

Он шел позади, 

шепча комплименты. 

Пылали в груди 

ее сантименты. 

 

Садилась, стыдясь, 

она вон за те клавикорды. 

Ей в очи, смеясь, 

глядел он, счастливый и гордый. 

 

Зарей потянуло в окно. 

Вздохнула старушка: 

«Всѐ это уж было давно!..» 

Стенная кукушка, 

хрипя, 

кричала. 

А время, грустя, 

над домом бежало, бежало. 

 

Задумчивый хмель 

качался, как сонный, 

да бархатный шмель 

жужжал у колонны. 

   

      Ведущий 2. Моя родимая сторонка!  Такой до боли край родной! 

Звенишь во мне ты песней звонкой, живѐшь со мной одной судьбой. 

      Ведущий 1. Такой загадочный, чудесный, с прекрасной чистою душой 

И с трелью соловья, и с песней о нашей Лебедяни дорогой. 

      Ведущий 2.  Для России наш район – частица, 

                           А для нас он – родительский дом.  

                           И мы рады, что можем гордиться 

                           Малой Родиной, где мы живем. 

     Ведущий 1. О родине – негромко говорю: 

                           Ведь о большой любви кричать не надо. 

                           Она – моя отрада и награда, 

                           Я гимном славу Родине пою. 

 

«Гимн России» (Л. Долина, на экране слайды – поет весь зал) 

 

Россия — священная наша держава, 

Россия — любимая наша страна. 



Могучая воля, великая слава — 

Твоѐ достоянье на все времена! 

Славься, Отечество наше свободное, 

Братских народов союз вековой, 

Предками данная мудрость народная! 

Славься, страна! Мы гордимся тобой! 

От южных морей до полярного края 

Раскинулись наши леса и поля. 

Одна ты на свете! Одна ты такая — 

Хранимая Богом родная земля! 

Славься, Отечество наше свободное, 

Братских народов союз вековой, 

Предками данная мудрость народная! 

Славься, страна! Мы гордимся тобой! 

Широкий простор для мечты и для жизни 

Грядущие нам открывают года. 

Нам силу даѐт наша верность Отчизне. 

Так было, так есть и так будет всегда! 

Славься, Отечество наше свободное, 

Братских народов союз вековой, 

Предками данная мудрость народная! 

Славься, страна! Мы гордимся тобой! 

 


