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                                       Слайд 1 : портрет Зои Космодемьянской и эпиграф:  

 

«И   уже   почти что под снегами. 

Легким телом устремясь вперед. 

Девочка последними шагами 

Босиком в бессмертие идет.» (М. Алигер) 

 

 

Учитель: «Ребята, мы не можем обойти стороной священные странички истории нашего 

края. Мы не можем пройти мимо героизма и патриотизма людей, отдавших свои жизни в 

борьбе против фашизма в годы Великой Отечественной войны. 

Сегодняшний классный час мы посвятим нашей землячке, Герою Советского Союза 

Зое Космодемьянской. Мы еще раз, с чувством поклонения, восхищения, благодарности 

проследим ее жизненный путь». 

 

Слайд 2-3 

 

Зоя Анатольевна Космодемьянская родилась 13 сентября 1923 года в селе Осино-Гай  

Гавриловского района Тамбовской области в семье заведующего избой-читальней 

Анатолия Петровича и учительницы Осино-Гайской школы Любови Тимофеевны 

Космодемьянских. Зое еще не было и трех лет, когда в семье появился мальчик Саша. 

Слайд 4 

 

Семья Космодемьянских жила в селе до 1930 года. На одном из собраний актива села 

Анатолий Петрович выступил с критикой местного начальства, за что ему было 

предъявлено обвинение: «Поповскому сыну критиковать начальство не к лицу. Убирайтесь 

из села». И они уехали в Сибирь. А через год переехали в Москву. В марте 1933 года 

семью постигло большое горе - скоропостижно скончался Анатолий Петрович. Чтобы 

обеспечить семью, Любовь Тимофеевне пришлось работать в школе в две смены. На лето 

она отправляла детей в село Осино-Гай, к родителям. Последние каникулы они провели 

здесь летом 1939 года. 

Уже в детстве стал проявляться ее характер. Ее ровесники - одноклассники невольно 

тянулись к ней. Всех покорял ее ум, воля, прямота, требовательность к себе - 

нравственная чистота ее души. 

 

Слайд 5 

 

Первого сентября 1932 года Зоя должна была пойти учиться в первый класс, а Сашу не 

с кем было оставить. Любовь Тимофеевна обратилась к директору школы с просьбой 

разрешить Саше сидеть с Зоей и быть под ее присмотром. Ей пошли навстречу, и 1 

сентября Зоя идет ученицей в первый класс, Саша - вольным слушателем. Саша быстро 

научился писать, читать, решать и по окончании первого полугодия его зачислили в 

первый класс. Так брат и сестра стали одноклассниками. 

 

Слайд 6 

 

В 1933 году Зоя вступает в ряды пионерской организации, а в 1938 году - в комсомол. 

Осенью 1940 года девушка тяжело заболела. Врачи поставили диагноз: менингит. 

Врачи, лечившие Зою, удивлялись ее выдержке, силе воли. Чтобы окончательно 

окрепнуть, ее отправили в санаторий, где она познакомилась с писателем А.П. Гайдаром. 

Он подарил ей свою книгу с дарственной надписью. 



 

Слайд 7 

 

Девятый класс позади. Кончились экзамены у выпускников девятиклассников. В 

субботу 21 июня 1941 года в 201 Московской школе допоздна светились окна, слышался 

смех. На выпускном балу был и 9 «а» класс, в котором училась Зоя Космодемьянская. 

(Небольшая пауза). А на утро пришла война. 

 (Звучит песня «Вставай, страна огромная»). 

 

 

Известие о начале Великой Отечественной войны ошеломило Зою, и она направляется в 

Московский комитет комсомола с просьбой отправить ее на фронт. Добровольцев было 

десятки тысяч. Зое из-за несовершеннолетия отказывают. Тогда она стала работать на 

заводе «Борец» контролером ОТК. Позже принимает участие в строительстве 

оборонительных сооружений вокруг Москвы, убирает урожай в Подмосковье. Возвратясь 

в Москву, она вместе с матерью изготавливает теплые вещи для фронта. Враг нещадно 

бомбил столицу и по ночам Зоя вместе с товарищами дежурила на крышах домов, 

сбрасывая зажигательные бомбы. 

Успехи гитлеровцев на начальном этапе Великой Отечественной войны воодушевили 

их. На 7 ноября Гитлер намечал провести парад своих войск на Красной площади. 

Готовился бой за Москву. Нашему командованию нужны были самые точные 

разведовательные данные. Для этой цели формируется разведывательно-партизанская 

часть, в один из отрядов которой зачисляется и Зоя Космодемьянская. 

 

Слайд 8 

 

В течение недели отряд занимается «азбукой» партизанской борьбы: как обращаться с 

огнестрельным оружием, как минировать шоссе, как собирать и переправлять добытые 

сведения. 

Затем отряд перешел линию фронта и начал действовать в тылу врага. Партизаны 

проникают в села, занятые фашистами, собирают данные о вооружении, расположении 

войск, нарушают связь, минируют шоссейные и железные дороги, передают полученные 

сведения командованию. 

 

26 ноября Зоя пробралась в село Петрищево и подожгла конюшню, в 

которой находилось более 200 лошадей вражеской армии. Она разведала, что большой 

колхозный амбар занят фашистами под склад боеприпасов. Успех окрылил ее. Она 

вернулась в лес и все доложила командиру отряда и попросила разрешения снова сходить в 

село. «Я устрою фашистам фейерверк - уничтожу склад боеприпасов», - сказала она 

командиру. А он подумал и решил послать трех подруг в близлежащие села: Зою - в 

Петрищево,Клаву Милорадову - в Грибцово, Веру Волошину - в Головково. Когда коман-

дир давал это задание, его подслушал Василий Клубков, который недавнопоявился в 

отряде и, увидев мощь фашистов, испугался, струсил. Он тайком ушел из отряда, пришел в 

Петрищево, где находился штаб 197-й фашистской дивизии. Доложил командиру полка 

Рюддеру о том, что сегодня ночью будут «гости» из леса в Петрищеве, Грибцове, 

Головкове. Клубкова взяли под стражу, а в эти села к военным объектам направили 

усиленный военный патруль. 

 

 

 

Слайд 9 

 



Зоя идет в Петрищево... 350 метров от леса до того объекта, куда она направилась. Но 

ее уже поджидали и хотели взять на месте преступления. Зоя подобралась к амбару, 

полила бензином ворота и только хотела чиркнуть спичкой, как ее схватил немецкий 

часовой, поднявший тревогу. 

 

Слайд 10 

 

Привели ее в избу большую, 

Куртку ватную сорвали с плеч. 

Старенькая бабка топит печь. 

Пламя вырывается бушуя... 

Сапоги с трудом стянули с ног. 

Гимнастерку сняли, свитер сняли. 

Всю как есть от головы до ног 

Всю обшарили и обыскали. 

Малые ребята притаились на печи: 

Смотрят и не дышат. 

Тише, тише, сердце, не стучи. 

Пусть враги тревоги не услышат, 

Каменная оторопь - не страх. 

Плечики остры и руки тонки. 

Ты осталась в стеганых штанах, 

И в домашней старенькой кофтенке 

И на ней мелькают тут и там 

Мамины эаштопки и заплатки, 

И родные запахи живут 

В каждой сборочке и в каждой складке. 

Все, чем ты дышала и росла. 

Вплоть до этой кофточки измятой. 

Ты с собою вместе принесла - 

Пусть глядят фашистские солдаты. 

Постарался поудобней сесть 

Офицер, бумаги вынимая. 

Ты стоишь пред ним какая есть, - 

Тоненькая, русская, прямая.  

Это все не снится, все всерьез. 

 Вот оно надвинулось, родная  

Глухо начинается допрос. 

- Отвечай! 

- Я ничего не знаю – 

- Вот и все. 

Вот это мой конец. 

 Не конец. Еще придется круто.  

Это все враги, а я -  боец. 

 Вот и наступила та минута. 

- Отвечай, не то тебе капут! - 

Он подходит к ней развалкой пьяной. 

- Кто ты есть и как тебя зовут?  

Отвечай! 

- Меня зовут Татьяной. 

 

Начался допрос. Зоя на все вопросы отвечала: «Нет, не скажу, не знаю...». 



Тогда ее раздели, связали руки и начали избивать. Затем перевели в дом Екатерины 

Михайловны Ворониной. Тут применили еще более изощренные пытки. Один фашист 

пилой стал пилить девушке спину. Но она молчала. Тогда гитлеровцы босиком в одной 

сорочке выгнали партизанку на трескучий мороз, водили по селу минут 20, затем завели в 

жарко натопленную избу и снова допрашивали. 

Под утро сменился караул и Зое дали немного передохнуть. Хозяйка дома подобралась 

к ней и спросила: «Как зовут тебя, доченька?» Она ответила: «Таня». 

 

Фашисты поняли, что от нее ничего не добиться и решили в устрашение другим людям 

казнить Зою. В центре села они построили виселицу. 

Морозным утром 29 ноября согнали всех жителей села к виселице, площадь окружили 

кольцом всадников. На истерзанную Зою кое-как накинули одежду, повесили на грудь 

доску, на которой на русском и немецком языках было написано: «Поджигатель домов». 

Двое фашистов схватили ее под руки и выволокли на улицу. Зоя увидела виселицу, 

согнанных жителей села. Она поняла, что все это приготовлено для нее. 

Собрав остатки сил, она отбросила фашистов и твердой походкой пошла своим 

последним путем в бессмертие. 

 

Слайд 11-12 

 

Как морозно! 

Как светла дорога! 

                                     Утренняя, как твоя судьба. 

Поскорей бы! 

Нет, еще немного! 

Нет, еще не скоро... 

От порога 

По тропинке... 

До того столба... 

Надо ведь еще дойти дотуда, 

Этот длинный путь еще прожить... 

Может ведь еще случится чудо. 

Где то я читала... 

Может быть... 

Если мимо виселицы прямо 

 Все идти к востоку - там Москва.  

Если очень громко крикнуть: «Мама!» 

 Есть еще слова... 

-Граждане, не стойте, не смотрите! 

Я живая, голос мой звучит 

Убивайте их, травите, жгите! 

Я умру, но правда победит! 

 Родина! - 

Слова звучат, как-будто  

Это вовсе не в последний раз. 

-Всех не перевешать, много нас! 

Миллионы нас!...- 

Еще минутка- 

И удар наотмашь, между глаз. 

Лучше бы скорей. 

Пускай уж сразу. 

Чтобы больше не коснулся враг. 



                                       И уже без всякого приказа 

                                      Делает она последний шаг. 

Смело поднимаешься сама ты. 

Шаг на ящик, к смерти и вперед. 

Вкруг тебя немецкие солдаты, 

Русская деревня, твой народ. 

Вот оно! 

Морозно, снежно, мглисто. 

Розовые дымы... Блеск дорог... 

Родина! 

Тупой сапог фашиста 

Выбивает ящик из-под ног. 

 

Слайд  

Она умерла во вражьем плену на фашистской виселице, ни единым звуком не выдав 

своих страданий, не выдав своих товарищей. 

Она приняла мученическую смерть, как героиня, как дочь великого народа, которого 

никому и никогда не сломить! Память о ней да живет вечно! 

В ночь под Новый 1942 год, перепившиеся фашисты окружили виселицу, стащили с 

повешенной одежду и гнусно надругались над ее телом. Оно висело посреди деревни еще 

день, исколотое и изрезанное кинжалами, а вечером 1 января фашисты распорядились 

спилить виселицу. 

Таню похоронили без почестей, за деревней, под плакучей березой, и вьюга завеяла 

могильный холмик. 

 

 Слайд  

...Широкой волнистой лентой устремилось к западу от Москвы Минское шоссе. Там, 

где оно пересекает дорогу Руза-Верия, уже издали видна фигура девушки с гордо 

вскинутой головой. Каждый узнает ее. На высоком постаменте надпись «Зое, бессмертной 

героине советского народа». Неподалеку отсюда - деревня Петрищево. Там 29 ноября 

1941 года оборвалась жизнь восемнадцатилетней патриотки... 

Военный корреспондент «Правды» Петр Лидов приехал в освобожденную от врага 

деревню, как только услышал о героической гибели неизвест ной девушки. Крестьянка 

Прасковья Кулик поведала ему о том, как в их селе гитлеровцы зверски пытали и 

повесили партизанку, назвавшую себя Таней. 

27 января 1942 года в «Правде» появился очерк Лидова «Таня», буквально потрясший 

всех. А рядом на газетной полосе был напечатан снимок: высокая стройная девушка лежала 

с запрокинутой назад головой - мертвая, но не покоренная. 

Этот очерк прочитали тогда командир партизанского отряда Борис Край-нов и 

разведчица Клава Милорадова. В Тане они узнали своего боевого товарища Зою 

Космодемьянскую. 

 Слайд  

 

В заключение я хочу прочитать вам отрывок из сочинения ученика 10 класса Рудовской 

средней школы Игоря Зайцева 

 

Слайд  

«Любовь - отчизне, и судьбу - отчизне» 
Она совершила подвиг! И мы, живущие на этой земле мальчики и девочки, во многом 

обязаны свей жизнью патриотам, шедшими за нас и наше будущее на самые страшные 

пытки. Именно таким патриотом была Зоя, она не заботилась о себе, о собственной славе и 

отдала свою молодую жизнь во имя жизни будущих поколений. Вглядываясь в портрет 



этой девушки, невольно думаешь: «А что бы сделал я в этой ситуации, хватило бы сил у 

моего поколения вот так же, с гордо поднятой головой идти в бой за Родину?» 

Однозначно на этот вопрос ответить нельзя, и, может быть, поэтому в душе появляется еще 

большее уважение к этой смелой девушке. А ведь она была такая же, как и мы: молодая, 

мечтательная, желавшая счастливой и безоблачной жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Страницы жизни 



Зои Анатопьевны Космодемьянской 

1923 г., 13 сентября - в семье заведующего избой-читальней Анатолия Петровича и 

учительницы Любови Тимофеевны Космодемьянских, в селении  Осино-Гай Тамбовской 

губернии родилась дочь Зоя. 

1930г. - семья Космодемьянских (отец, мать, Зоя и младший братишка Александр) из-за 

критики А.П. Космодемьянским перегибов местной власти в осуществлении 

коллективизации, вынуждена была переехать в селение Шиткино Енисейского округа. 

1931г. - семья Космодемьянских переезжает в Москву. 

1932г., 1 сентября Зоя Космодемьянская поступает в первый класс московской школы. 

1933 г., 5 марта умер Анатолий Петрович, отец Зои и Саши. 

1933 г. - перевод Зои в школу N 201 города Москвы. 

1933 г. - вступление Зои во Всесоюзную пионерскую организацию. 

1934 г., лето. - Зоя и Шура проводят в пионерском лагере в Подмосковье. 

1936 г., лето. - Зоя и Шура проводят лето на родине в селении Осино- 

Гай у дедушки и бабушки. 

1938г. - Зоя вступает во Всесоюзный коммунистический союз молодежи. 

1939г., лето - Зоя вместе с братом отдыхают в селении Осино-Гай. 

1940г. -Зоя переносит тяжелое заболевание, после которого лечится в одном из 

Подмосковных санаториев. В санатории Зоя встретилась и подружилась с детским писателем 

АЛ. Гайдаром, который оказал на нее сильное влияние. 

1941 г., июнь - Зоя и Шура заканчивают 9 класс средней школы N 201 

г. Москвы. 

1941 г., июль - Зоя просит через райком комсомола отправить ее на фронт, но получает 

отказ как несовершеннолетняя. 

1941 г., июль, август - Зоя работает на заводе «Борец» контролером ОТК. Часто по 

ночам во время воздушной тревоги дежурит на крышах домов, туша зажигательные 

бомбы. 

1941 г., сентябрь-октябрь - работает на уборке картофеля в одном из пригородных 

хозяйств Подмосковья. 

1941 г., 31 октября - вместе с другими комсомольцами была направлена на 

партизанскую базу для освоения методов борьбы в тылу врага. 

1941 г., 4 ноября в ночь на 5 - переходит линию фронта под Волоколамском в группе, 

руководимой Павлом Проворовым. 

1941 г., 7 ноября - вместе с группой минирует шоссейную дорогу, разбрасывает 

«колючки» для прокалывания шин вражеских машин, собирает сведения о противнике. 

1941 г., 26 ноября - Зоя подожгла конюшню в селении Петрищево, где находилось 

более 200 лошадей вражеской армии. 

1941 г., 27 ноября ночью - готовилась поджечь склад с боеприпасами врага, но была 

схвачена часовыми. 

1941 г., 28, 29 ноября - подвергнута пыткам , но дух ее не был сломлен. Она не выдала 

своих товарищей по партизанскому движению. 

1941 г., 29 ноября - казнена в селении  Петрищево. 
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