
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классный руководитель      Т.В.Гордиёнок 

 

 



 

Цели. 

 формировать у учащихся знания о Великой Отечественной войне 

1941 - 1945 г, ее защитниках и подвигах; 

 способствовать нравственно - патриотическому воспитанию 

школьников; 

 воспитывать патриотические чувства, историческую память, 

уважение к старшему поколению. 

  

Учитель.   Ребята! Наш линейка  посвящается 70- ой годовщине 

освобождения нашего поселка от немецко-фашистских захватчиков 

Мне кажется  порою, что  солдаты, 

С кровавых не пришедшие полей, 

Не в землю эту полегли когда-то, 

А превратились в белых журавлей. 

 

(Звучит музыка  песни на слова Р Гамзатова «Журавли» и девочки в 

белых платьях танцуют танец  белых журавлей) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-ый ученик. 

 1 сентября 1939 г. началась самая страшная в истории  человечества 

Вторая  Мировая война. 

Война , начатая фашистами , докатилась до нашей страны  22 июня 

1941 года. В сентябре 1941г. первые снаряды упали на Крым. 29 

октября  фашисты ворвались в Крым. 927 дней фашистского террора 

выдержали крымчане в оккупации. 

2-ой ученик. 

В ноябре 1941 г. в нашем поселке , тогда он назывался  Отузы, 

установился новый порядок, а 15 ноября первые 15 жителей нашего 

поселка были растрелены « Новой » властью. 



Среди растреленных  наших  односельчан были русские, татары, 

греки, болгары. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Так в поселке началась долгая 800- дневная оккупация. 

   В годы  войны наш поселок освобождался дважды, первый раз – в 

декабре 1941 г. и в январе 1942 г.- это знаменитая Керченско- 

Феодосийская десантная операция. 

3-й ученик. 

Осуществить десантную операцию было поручено в районе Коктебеля 

– Отузы  44 армии под командованием генерала Первушина 29 декабоя 

1941 г. В 3 часа корабли подошли  к Коктебельской и Отузской 

бухтам. День десанта выдался холодным и ветренным. Температура 

воздуха в день десанта(- 18) , шторм 8 баллов.Десант высаживался на 

прибрежную полосу всего в 200м. Три участника этого десанта и 

первые освободители нашего поселка , после войны стали жителями 

нашего поселка. 

                               Воропаев Константин Сергеевич 

                               Красников Константин Андреевич 

                               Лященко Тимофей Афанасьевич 

Были участниками боев за наш поселок в 1941 г. и освобождали его в 

1944г. 

4-ый  ученик. 

Керченско- Феодосийская операция закончилась поражением , а его 

участники отступили с боями в Крымские горы на соединение с 

партизанами Крыма. Одним из руководителей партизанского 

движения в Крыму был первый директор  нашего совхоза  

« Коктебель», командир Юного соединения Крымских партизан, Герой 

социалистического труда Михаил Андреевич Македонский. 

В окрестностях нашего поселка были найдены несколько безымянных 

могил-захоронений десантников. Имя только одного из погибших 

героев – Михаила Кота удалось установить, остальные десантники 



перезахоронены на поселковом кладбище безымянными в братской 

могиле. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мужество и силы вам давая, 

Вас объединяла на войне 

Верность долгу, верность боевая 

Родине, наряду и себе. 

 5-ый ученик. 

В конце 1943 г. советское командование начало планирование 

освободительной операции  по освобождению нашего Крыма. В марте 

1944 г. военное командование СССР  войскам 4-го Украинского 

фронта 51 армии и отдельной приморской армии освободить Крым от 

неме6цких захватчиков. Рано в тот год  в Крым пришла весна: 

спокойное море, солнце, свежий весенний воздух… крымская весна 

принесла с собой радость победы. 

11 апреля 1944г. была освобождена Керчь, 12 апреля к 4ч. утра 

Феодосия, 14 апреля после 12ч. боя наш поселок Отузы, к вечеру 14 

апреля Судак, 15 апреля – Алушта, 16 апреля – Ялта, с 9 по 12 апреля - 

Севастополь. 

Смерть есть смерть, ее прихода все мы ждем 

По старине, а в какое время года 

Легче гибнуть на войне? 

А весной, весной- да где там, 

Лучше скажем наперед, 

Если осенью не мед, то весной, 

Друзья, от этой подлой штуки душу рвет. 

6-ой ученик. 

К вечеру 13 апреля 1944г. к нашему поселку подошли части отдельной 

приморской армии. Это был отряд стрелкового полка численностью 50 

человек. Возглавил отряд Иван Иосифович Сцепуро. Наш поселок был  

командным узлом береговой обороны противника на участке 



Коктебель – Судак. Глубоководная бухта позволяла быстро морем 

перебросить войска в Судак и далее по побережью Крыма на юг. 

Потеря нашего поселка означала развал обороны противника, поэтому 

бой за наш поселок шел 12 часов: вечер и всю ночь с 13 на 14 апреля 

наш поселок освобождали несколько воинских частей, одной из 

которых командовал участник Керченско- Феодосийского десанта 

Григорий Савельевич Чалов. Г. С. Чалов в своей книге, посвященной 

освобождению Крыма, рассказал о происхождении названия нашего 

поселка. Одну из групп десантников-освободителей возглавлял 

лейтенант Сергей Щебе6тов. Десантники должны были отрезать отход 

немцев к морю в районе настоящего поселка Курортное, чтобы не дать 

немцам эвакуироваться морем к Судаку. Бой на береговой полосе у 

Курортного продолжался  2ч. Тяжело раненный Сергей Щебетов, 

командир отдельной роты разведчиков 82 стрелкового полка 339 

ростовской дивизии погиб смертью храбрых, выполнив боевую задачу 

и свой долг. 

Лейтенант Щебетов 

Между нами натянутый провод 

Лейтенант Щебетов 

Я дыханье тяжелое  слышу в шуме ветров 

Что по скалам насупленным пляшут… 

Там вы роту вели 

Где теперь не пройти альпинистам 

Где одни лишь стрижи 

Режут воздух с пронзительным свистом 

И ворвавшись в село вдруг упали, сжимая винтовку 

Вновь весна… 

Алычовой  пургой замело Щебетовку. 

 

Когда стихли бои части 339 стрелковой дивизии вернулись в Отузы 

для охраны побережья от немецко- фашистских десантских групп. В 

июле 1944г. жители села, оставшиеся в живых, на митинге решили 

переименовать село Отузы в село Щебетовку. 

Учитель. 

Уже не раз из глубины веков доносились до нас голоса героев 

прошлого. Нам дороги их голоса, мы чтим имена этих героев. Мы 

знаем, как велика была их вера в торжество справедливости, в лучшее 

будущее человечества. Поэтому необходимо всегда помнить о тех, кто 

погиб за правое дело защиты Родины от врагов. 



Настанет день и с журавлиной стаей 

Я поплыву в такой же сизой мгле, 

Из-под небес по-птичьи окликая 

Всех вас, кого оставил на земле. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сегодня крик журавлиный продолжает звать всех нас, живущих на 

Земле к миру, братству и к единению.  

Прислушайтесь, пожалуйста, к журавлиному крику ! 
 


