
 

  

  

 

 
 

В апреле 1959 г. Совет Министров БССР принял постановление  
«О благоустройстве мест захоронения воинов Советской армии, партизан и 
мирного населения, погибших в 1941–1945 гг., и об увековечении знамена-
тельных мест и событий, связанных с Великой Отечественной войной на 
территории Белорусской ССР». Если на первых порах весь этот процесс 
шел на общественных началах, то теперь он стал носить целенаправлен-
ный характер.  

В январе 1966 г. ЦК КПБ приняло постановление «О дальнейшей ра-
боте по увековечению героических подвигов советских людей в период 
Великой Отечественной войны», которое окончательно внесло порядок в 
процесс мемориализации памятных  мест в Беларуси [2, с. 48]. Прежде все-
го речь шла об увековечении самых ярких страниц операции «Багратион». 
Как результат проведенной работы в ознаменование победоносного завер-
шения Белорусской операции, приведшей к разгрому немецко-фашистской 
группировки «Центр» в Великой Отечественной войне, явился Курган 
Славы Советской армии-освободительницы на 21-м километре шоссе 
Минск – Москва возле деревни Слобода. Курган был насыпан в междуре-
чье рек Березина и Свислочь, месте «минского котла», в котором было раз-
громлено 30 дивизий фашистов. Открытие состоялось в дни празднова- 
ния 25-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. 
На бронзовой плите мемориала написаны слова: «Курган Славы сооружен 
в честь Советской армии, которая в 1944 г. сокрушительным ударом Пер-
вого, Второго, Третьего Белорусских и Первого Прибалтийского фронтов 
при активном участии партизан разгромила крупнейшую группировку гит-
леровских войск и полностью освободила Белоруссию от немецко-
фашистских захватчиков. В ходе Белорусской наступательной операции 
советские войска полностью уничтожили 17 и разгромили 50 вра- 
жеских дивизий». 

Ярким событием в жизни Союзного государства Беларуси и России 
явилось открытие 21 июня 2014 г. у деревни Раковичи Светлогорского 
района Гомельской области монумента, который так и называется «Опера-
ция «Багратион». Уникальный монумент был возведен при поддержке По-
стоянного Комитета Союзного государства. Памятник олицетворяет важ-
ность исторического события. Операция «Багратион» стала одной  из вы-
дающихся военно-стратегических операций периода Второй мировой вой-
ны и одновременно явилась триумфом советской теории военного искус-
ства. Место для монумента было выбрано неслучайно. Операция «Багра-
тион» ломала стереотипы ведения боевых действий. Одной из таких  
ярких страниц наступательной кампании был прорыв через топи бо- 
лота Бридский Мох.  

Утром 23 июня 1944 г. советские войска под Витебском прорвали 
немецкую оборону и тем самым положили начало ликвидации северного 
фланга группы армий «Центр». На южном направлении в этот же день 
началось наступление под Рогачевом и в районе городского поселка Па-
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В системе образования и воспитания в общеобразовательных учре-

ждениях литература занимает особое место. Обладая универсальными 
средствами воздействия на личность человека, литература способна це-
лостно, системно влиять на интеллект, чувства, мировоззрение и миропо-
нимание, общую культуру каждого, кто соприкасается с её богатствами, 
развивать познавательно-мыслительные способности и чувство прекрасно-
го, осуществлять научный подход к характеристике литературных явле-
ний, направляющих содержание литературного образования на общечело-
веческие моральные и эстетические ценности, воспитание гражданствен-
ности, патриотизма [1]. 

Целями изучения литературы являются приобщение учащихся к ис-
кусству слова в контексте движения духовной и социально-исторической 
жизни народа и развитие на этой основе художественного мышления 
и эстетических чувств, творческих способностей, читательской и речевой 
культуры, формирование нравственно-эстетических ориентаций [2]. 

 Темы патриотизма и патриотического воспитания, роли и их значения 
являются одними из основополагающих и широко обсуждаемых в обще-
стве. Одним из приоритетных направлений современной молодежной по-
литики является патриотическое воспитание молодёжи, согласно которому 
задача духовного возрождения нации является одной из наиболее важных. 
Данная задача достигается в том числе в процессе изучения школьного 
курса литературы, т. к. художественная литература является неотъемлемой 
частью как воспитания вообще, так и патриотического воспитания.  Она 
призвана воспитывать личность, оказывать влияние на ее разностороннее 
развитие, духовный мир, на выбор нравственных ориентиров. 

Вопросы выбора содержания образования, использования методов, 
средств обучения на уроках литературы при работе с текстами важны для 
построения системы работы для продолжения формирования патриотизма. 

Работа над текстами, являющимися образцами художественной лите-
ратуры, помогают показать школьникам примеры нравственного поведе-
ния, формируют способность к рефлексии, создают благотворную почву 
для отстаивания мнений, оценок. Тексты о Великой Отечественной войне 
заключают в себе большой воспитательный потенциал. В каждой строке 
вложен подвиг советских людей, их отвага и героизм. 
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Однако можно выделить проблемы, связанные непосредственно с со-
держанием курса. Так, например, сравнительно малый объем курса литера-
туры о Великой Отечественной войне, т. е. малое количество произведе-
ний, рекомендованных для изучения программой в 6, 7, 8 и 11 классах. Бо-
лее того, изучение литературы на II ступени общего среднего образования 
призвано служить прелюдией для более подробного изучения военной ли-
тературы в 11 классе. Поэтому жизненно необходимо некоторое расшире-
ние и развитие содержания школьного курса – особенно в условиях совре-
менной действительности, когда подростки, несмотря на обилие военной 
литературы и фильмов о войне, слабо представляют себе масштабы этой 
всечеловеческой трагедии. В действительности мы имеем следующее:  
3 часа на изучение повести В. О. Богомолова «Иван» в 6 классе, 3 часа на 
изучение глав «Переправа», «Гармонь», «Два солдата» из поэмы «Василий 
Теркин» А. Т. Твардовского.  

Более того, непонятно, почему в новой программе по русской литера-
туре 8 класса на изучение темы в целом отводится 5 часов, из кото- 
рых 2 часа – поэзия и 3 часа – изучение рассказа  М. А. Шолохова «Судьба 
человека». Для дополнительного чтения рекомендовано изучение повести 
«Убиты под Москвой» К. Д. Воробьева, хотя еще в 2017/2018 учебном го-
ду она была обязательным для изучения программным произведением. 
Неправильно,  если познания учащихся о литературе Великой Отечествен-
ной войны будут исчерпываться двумя прозаическими произведениями и 
несколькими лирическими. Стоит отметить, что в 11 классе на изучение 
литературы о войне отводится 4 часа. Отсюда вытекает вторая проблема: 
нехватка количества часов, отведенных на рассмотрение каждого произве-
дения. Разумеется, она напрямую связана с общей нехваткой часов литера-
туры, и в этой ситуации решение проблемы может быть затруднено, одна-
ко нельзя не обратить на нее внимание.  

Еще одной проблемой изучения курса литературы о войне в 6–8 клас-
сах является проблема его соотношения с курсом таких предметов, как 
«Всемирная история» и «История Беларуси». Другими словами, к тому 
времени, когда учащиеся познакомятся с произведениями военной литера-
туры, они должны уже знать основные события и даты Великой Отече-
ственной войны, которые рассматриваются только  в 9-м классе. 

После Великой Отечественной войны в русской литературе возник 
целый пласт, посвященный военным реалиям. Это были произведения раз-
ных лет, от написанных в окопах стихотворений до повестей, появившихся 
через 10–20 лет после последних боев, когда люди получили возможность 
осознать происходившее. Конечно, эти произведения были включены в 
школьную программу не сразу. Возможно, потому что многие произведе-
ния были введены в него недавно или из-за небольшого количества часов, 
выделенных на его освоения, литературы, посвященной курсу, сущест- 
вует очень мало.  
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ПОДВИГУ НАРОДА ЖИТЬ В ВЕКАХ 
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Тысячи обелисков, памятников увековечили память тех, кто пожерт-
вовал своей жизнью, отстаивая нашу свободу. В традиции белорусского 
народа было стремление отмечать места боевой славы, знаменательные ис-
торические события памятными  знаками: крестами, триумфальными ар-
ками, чтобы сохранять связь поколений. 

Мемориальные комплексы как сложные архитектурно-скульптурные 
сооружения стали создаваться в начале ХХ в. В честь 200-летия победы 
России над шведами был поставлен памятник и построена каплица  
в д. Лесная Славгородского района. В честь 100-летия победы в Отече-
ственной войне 1812 г. были поставлены памятные знаки в Витебске, По-
лоцке, Кобрине. 

Победа в Великой Отечественной войне (1941–1945 гг.), во Второй 
мировой войне вызвала мощную волну возведения мемориальных ком-
плексов. На местах боев, памятных военных событий, на братских могилах 
как на территории СССР, так и стран Западной Европы было установлено 
более 70 тыс. памятников, мемориалов, обелисков. На территории Белару-
си их насчитывается почти 6 тыс. [1, с. 211]. Они раскрывают величие по-
двига людей во имя свободы и независимости Родины, являются частью 
духовной жизни нашего общества. 

Первые шаги по увековечению подвига советского народа в Вели-
кой Отечественной войне были сделаны в 1943 г. После победы в Кур-
ской битве развернулось наступление от Невеля до Черного моря.  
23 сентября 1943 г. был освобожден первый белорусский город – Кома-
рин. Еще было далеко до освобождения всей территории от немецко-
фашистских захватчиков, но руководство республики приняло решение 
о создании музея Великой Отечественной войны. Он был открыт  
в ноябре 1944 г. 

В марте 1944 г. было принято постановление «Об охране и использо-
вании исторических архитектурных  памятников и увековечении памятных 
мест и событий, связанных с освобождением Белоруссии от немецко-
фашистских захватчиков». Закон от 3 июля 1945 г. «Об ознаменовании 
Победы и увековечении памяти воинов Красной армии и партизан, погиб-
ших в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в период Великой 
Отечественной войны советского народа» фактически положил начало 
массовой мемориализации подвига народа. По всей территории Беларуси 
появляется множество скромных памятников, обелисков, обустроенных 
братских могил. В 1954 г. на Круглой площади в столице Беларуси горо- 
де Минске был возведен 40-метровый Монумент Победы. 
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ла легче переносить все невзгоды и лишения партизанской жизни. Она по-
могла мне стать хорошим бойцом. Я быстро ориентировался, например, в 
ходе боевых схваток» [3]. 

За всю войну Королев был награжден орденом Красного Знамени, ор-
деном Трудового Красного Знамени, медалью «Партизану Отечественной 
войны» I степени.  

После войны он посвятил себя издательской деятельности, написав 
следующие произведения: «Отряд особого назначения» (1968 г.); «На рин-
ге» (1950 г.); «Сыновья народа» (1955 г.); «Тугие канаты ринга» (1970 г.). 

В память о Николае Федоровиче Королеве в городе Брянске прово-
дится Международный (ранее – Всесоюзный) мемориал по боксу.  

В 1977 г. Министерство связи СССР выпустило художественный мар-
кированный конверт к 60-летию со дня рождения Н. Ф. Королева. 
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Великая Отечественная война – это тяжёлое испытание, выпавшее на 
долю советского народа. Литература того времени не могла оставаться в 
стороне от этого события. Так, в первый день войны на митинге советских 
писателей прозвучали такие слова: «Каждый советский писатель готов все 
свои силы, весь свой опыт и талант, всю свою кровь, если это понадобится, 
отдать делу священной народной войны против врагов нашей Родины». 
Писатели жили одной жизнью со сражающимся народом: мерзли в окопах, 
ходили в атаку, совершали подвиги и... писали. 

Русская литература периода Великой Отечественной войны стала ли-
тературой одной темы – темы войны, темы Родины. Писатели чувствовали 
себя «окопными поэтами» (А. Сурков), а вся литература в целом, по мет-
кому выражению А. Толстого, была «голосом героической души народа» 
[4, с. 44]. Лозунг «Все силы – на разгром врага!» непосредственно отно-
сился и к писателям. Писатели военных лет владели всеми родами литера-
турного оружия: лирикой и сатирой, эпосом и драмой. 

Стихи публиковались центральной и фронтовой печатью, транслиро-
вались по радио наряду с информацией о важнейших военных и политиче-
ских событиях, звучали с многочисленных импровизированных сцен на 
фронте и в тылу. Многие стихи переписывались в фронтовые блокноты, 
заучивались наизусть. Родина, война, смерть и бессмертие, ненависть к 
врагу, боевое братство и товарищество, любовь и верность, мечта о победе, 
раздумье о судьбе народа – вот основные мотивы военной поэзии. Проза 
этого периода представлена публицистическими и очерковыми жанрами, 
военным рассказом и героической повестью. Весьма разнообразны публи-
цистические жанры: статьи, очерки, фельетоны, воззвания, письма, ли-
стовки. В годы Великой Отечественной войны и в первое десятилетие по-
сле ее окончания создавались и такие произведения, в которых главное 
внимание обращалось на судьбу человека на войне. Человеческая жизнь, 
личное достоинство и война – так можно сформулировать основной прин-
цип таких произведений, как «Убиты под Москвой» К. Воробьева, «Это 
было в Ленинграде» А. Чаковского, «А зори здесь тихие» Б. Васильева. 

Литература Великой Отечественной войны – один из важнейших пла-
стов в составе курса русской литературы. Продиктованные болью, гневом 
и скорбью, радостью победы и горечью потерь, ее произведения представ-
ляют собой огромную ценность в ряду иных. Однако прошло немало вре-
мени, прежде чем из всего разнообразия жанров, произведений, авторов, 
были выделены те, с которыми ученикам предстоит познакомиться в шко-
ле. Таким образом, осмысление школьниками событий Великой Отече-
ственной войны происходит при рассмотрении произведений писателей и 
поэтов различных эпох. «Для авторов книг о войне неоспоримо одно: мас-
совый героизм народа в борьбе с врагом, прославляемый в произведениях 
о войне, позволяет сохранить национальное единство, душу народа в са-
мые тяжелые времена» [5, с. 32]. 
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Изучение литературы на военную тему сейчас вообще приобретает в 
этом смысле особую актуальность. Удаленность от событий тех лет влияет 
на представления нынешних школьников о Великой Отечественной: уже 
их деды не воевали, а прадедов, которые могли бы передать свои непо-
средственные впечатления о войне, в живых почти не осталось, поэтому 
усложняется решение задачи по донесению до учащихся значения Великой 
Победы для истории Беларуси и современности. Классические произведе-
ния литературы о Великой Отечественной войне несут в себе большой 
нравственный заряд. Во многом донесение идей и мыслей писателей и по-
этов зависит от желания самого учителя, его собственной мировоззренче-
ской позиции, от выбранных методов, приемов, форм и видов деятельно-
сти. Прежде чем приступить к изучению темы «Великая Отечественная 
война», учитель должен думать о том, как создать эмоциональное впечат-
ление у ребят, сделать их соучастниками событий тех лет, обнажить нерв и 
душу произведения. Немаловажная роль в изучении данной темы отводит-
ся внеклассной работе по русской литературе. При этом работа может вы-
ходить за рамки курса русской литературы.  

Таким образом, максимальное использование патриотического потен-
циала литературы, применение форм и методов, активизирующих образно-
эмоциональное восприятие детей, открывает возможности для активизации 
воспитательных функций общего среднего образования в целом. 
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по 1939 г. и с 1945 г. по 1949 г.). В 1942 г. ему было присвоено звание за-
служенного мастера спорта СССР. Н. Ф. Королев являлся одним из луч-
ших и сильнейших мастеров в истории советского бокса. Он про- 
вел 219 боев, из них 206 закончились победой, 19 побед было на меж- 
дународном ринге.  

Кроме великих достижений в спорте, известный чемпион СССР был 
участником Великой Отечественной войны, партизанского движения на 
оккупированной врагом территории. 

В 1939 г. Королева призвали на военную службу. Он был зачислен в 
ряды курсантов военной авиашколы, летал на истребителе. Так получи-
лось, что Николай Королев, прыгая с парашютом, серьезно повредил ногу 
и в феврале 1941 г. был уволен в запас. Он вернулся на ринг и 15 июня 
стал абсолютным чемпионом Москвы, победив Ивана Ганыкина, а через 
несколько дней объявили о начале войны.  

После объявления войны Н. Ф. Королев записывается добровольцем и 
воюет в составе ОМСБОН (отдельная мотострелковая бригада особого 
назначения) [3]. Позже он отправляется в тыл врага в составе партизанско-
го отряда специального назначения под командованием легендарного Ге-
роя Советского Союза полковника Дмитрия Николаевича Медведева.  

Партизаны доставляли фашистам много неприятностей. В один из 
дней фашисты решили разделаться с партизанами и послали большой 
карательный отряд солдат SS, вооруженный пулеметами и миноме- 
тами. Окруженные партизаны не сдавались и на требования сдаться  
отвечали огнем. 

Прорываясь из окружения, полковник Медведев был ранен и не мог 
передвигаться. Но так сложилась ситуация, что рядом оказался Николай 
Королев, который поднял своего командира на плечи и понес. Прорываясь 
из окружения, они нарвались на вражеских солдат. Николай, подняв руки, 
пошел навстречу фашистам. Они решили, что он идет сдаваться, и не стре-
ляли. Подойдя вплотную, Королев использовал весь свой боксерский опыт, 
быстрыми и точными ударами он нокаутировал пятерых немцев, поднял 
автомат и пристрелил шестого. Путь из окружения был открыт.  

Больше километра, благодаря своей выносливости и волевым каче-
ствам, Николай нес командира, пока их не встретили свои.  

Вот так спортивная подготовка помогла Николаю Королеву спасти 
свою жизнь и жизнь командира. Несколько недель спустя его вызвали в 
Москву, где Михаил Калинин лично вручил ему орден Красного Знамени. 

После этого Николай Королев на фронт не возвращался. В своей кни-
ге он писал: «В тяжелые минуты я всегда добрым словом вспоминал заня-
тия физической культурой, спортом. Физкультура, закалив меня, позволи-
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