
МАОУ Упоровская СОШ 
 

Сценарий творческой защиты 
подведения итогов первого этапа районной поисково-краеведческой 

экспедиции «Мужеству забвения не бывает…» 
 
Учителя в солдатских шинелях. Что мы знаем об этих людях? 
Известны отдельные факты биографии, скупые сведения из архивных  
документов, воспоминания родных.  
 
Сегодня, подводя итоги первому этапу нашей поисково-краеведческой 
работы, нам хотелось бы остановиться на тех жизненных моментах, 
которые делают этих людей чуть ближе к нам, жителям 21 века.  
 
Итак… 
В зимние каникулы 1933 года по     инициативе райкома комсомола 
был организован лыжный пробег с целью пропаганды лыжных 
походов.  
 
Руководителем похода был назначен преподаватель физкультуры 
Хмелев Афанасий Лукич. Упорово-Ингалинка-Суерка-Буньково-
Емуртла-Упорово.  
 
Интересен поход тем, что впервые на лыжах переход от села к селу 
делали в морозные дни. Встречали везде хорошо.  Ребята выпускали 
« боевой листок», побывав на ферме и в школе.   
 
Ночевали в одном селе, а утром отправлялись в следующее. В 
школах проводили митинги « Все на лыжи» и давали небольшие 
концерты. Мы попытались представить, как это могло быть…  
 

 Звучит «Спортивный марш» 
 
Дорогие товарищи колхозники! Наш лыжный пробег организован из 
числа лучших спортсменов, активистов - комсомольцев Упоровской 
школы.  
 
Вас приветствует агитбригада «Пульс» ! 
Наш девиз: Сердце бьется в ритме века для здоровья человека. 
 
Просыпайся, обыватель! 
Выбирайся из кровати! 
Занимайся физкультурой, 
Укрепляй мускулатуру! 
 



В здравом теле - здравый дух! 
Хватит пить и есть за двух! 
Все, считаю я до трех… 
На зарядку! Будь здоров! 
 

 Спортивный номер 
 

Корреспонденты нашей школьной газеты получили ответственное 
задание собрать материал о ходе коллективизации в стране и нашем 
районе.   
 
На XV съезде партии в 1927 году был взят курс на коллективизацию. 
Советский союз - страна аграрная. Более 80% населения нашей 
страны живет в селах. Коллективные хозяйства в ней уже есть.  
 
По итогам прошлого 1932 года в нашем Упоровском районе 67 
колхозов. Крупного рогатого скота – более 20000, поголовье свиней – 
4756, поголовье лошадей – 2865, коз – 10551 единица.  
 
На сегодняшний день ситуация в деревне несколько лучше, чем до 
гражданской войны. Увеличились посевные площади, повысился 
урожай, на центральных усадьбах колхозов открываются детские 
ясли, садики, библиотеки.  
 
Всего организовано детских яслей 82, детплощадок 80, с охватом 
детей 3823 человека. Здесь еще много работы, чтобы охватить всех 
детей и освободить женщину для колхозного производства! 
 
Как в колхозы мы взошли, 
Новый быт построили, 
Клубы, ясли завели, 
Бани и столовые. 

Разбейся, горох, 
На четыре части!  
Эх, чего же не плясать 
При советской власти! 

С каждым днем колхозы больше 
Начинают богатеть, 
Дома строят, тесом кроют, 
Просто любо посмотреть. 
 
Также необходимо отметить, что улучшилось техническое оснащение 
деревни, вот-вот появится телеграфно-телефонная станция на 25 
номеров и 62 телефонных аппарата, создаются первые женские 
тракторные бригады.  



Широка дорога в поле, 
В поле дует ветерок, 
Трактористка — наша Паша, 
На ней — красненький платок! 

Тракторист такой красивый, 
Я его приворожу! 
На его на трактор ночью 
Две ромашки положу! 

Как за тракторным рулем 
Сидит девка королем. 
На словах задириста, 
Больно бригадириста! 

Машинисты-трактористы 
На селе теперь в чести. 
Машиниста-тракториста 
Надо в гости привести. 
 

Наших колхозников отличает стремление добросовестно трудиться, 
не давать спуску лодырям, добиваться высоких привесов в 
животноводстве и урожаев в растениеводстве. 

Не стелите, девки, лен, — 
Порошит погодушка. 
Не любите лодыря, —  
С ним одна заботушка! 
 
Вейся, вейся, моя шаль,  
Голубые кисти. 
А мне лодыря не жаль, 
Люблю тракториста! 
 
У лесочка, на песочке, 
На три кочки, в три ряда, 
Лодырь высеял леночек, 
Получилась лебеда. 
 
Что ты, что ты — без заботы, 
Люди в поле — ты лежишь? 
За такую за работу 
В стенгазету угодишь! 
 

Хотя необходимо отметить, что этой осенью в некоторых хозяйствах 
имелись большие потери зерна от плохой уборки урожая. Хлеб 
оставался даже неубранным в Пятково, Емуртле, Слободчаках. Плохо 
также было с обработкой льна. Много его осталось на полях. Да и тот,  
что убран – ушел за бесценок в последний сорт.  



Мы призываем партийные и комсомольские ячейки через 
воспитательную работу добиться полного использования всей 
активности и энергии молодежи для поднятия производительности 
труда в совхозах и колхозах! 
 

Много дров у нас в лесу, 
Много и кустарника, 
Не бери пример с лентяя, 
А бери с ударника! 
 
Шире, улица, раздайся, 
Тракторам дорогу дай! 
 Приказал бороться Сталин 
За высокий урожай. 

 
Добьемся же еще больших успехов в первом году пятилетки! 
 

 СТОП-кадр. 
 
Это был 1933 год. Через 8 лет все участники этого лыжного 
агитпробега оденут солдатские шинели и уйдут на фронт.  
 
Уйдет на фронт и Хмелёв Афанасий Лукич. Будучи Военным 
корреспондентом он закончит Войну в Австрии в звании капитана. 
После окончания войны продолжит служить в Румынии. Будет 
Награжден орденами  Красной Звезды, Отечественной войны, 
медалью «За отвагу».  
 
Их было всего 20 человек. Тех, кто с оружием в руках в тяжелые годы 
Великой отечественной войны защищали рубежи нашей Родины.  
 
Их было всего 20 человек. Тех, кто до войны , а кто в лихие 
послевоенные годы учил Упоровских мальчишек и девчонок уму-
разуму.   
 
Сидоров  Александр Акимович - учитель истории, погиб 
Гострый Николай Иванович - учитель географии, погиб 
Родомысловский Изяслав Львович – учитель истории, погиб 
Хмелёв Афанасий Лукич – учитель физкультуры 
Зотов Владимир Николаевич – директор школы с 1947 года 
Холманских Иван Тимофеевич –учитель физкультуры и военного дела 
Привалов Александр Алексеевич  
Мингалёв Филимон Григорьевич 
Мингалёв Пётр Григорьевич- учитель физики 
Мартынов Игорь Михайлович 



Бородулин Петр Семенович 
Зырянов Леонид Андреевич- учитель физкультуры 
Пятков Фёдор Савинович –учитель истории 
Ямщиков Евгений Поликарпович –учитель труда  
Манохин Алексей Иванович – учитель технологии 
Коноплёв Алекандр Кузьмич- военрук 
Качалов Владимир – военрук 
Лиханов Павел Кузьмич-завхоз 
Кунгурцев Леонид Иванович- завхоз 
Дубовенко Серафима Ивановна – заведующая библиотекой. 
 
После войны жизнь брала своё, и мальчишки нашего села завидовали 
тем, кто вернулся с полей сражений в гимнастерках, с орденами и 
медалями.  
 
Сколько их, этих мальчишек, мечтали о профессии военного, хотели 
стать офицерами, продолжать дело своих отцов – защищать Родину!  
 
И Так хочется, чтобы сегодня наши мальчики надевали форму только 

в мирное время.  

Мы не забудем подвиг наших учителей-ветеранов, а тем немногим, 
кто живет сейчас рядом с нами - пожелаем здоровья, счастья, любви 
близких им людей и, конечно, многих лет жизни! 
 
 
 
 
 


