
 

 

 

МКОУ «Нѐготская ООШ» 

 

 

Урок – реклама фильма «Битва за Севастополь» 

для обучающихся 6-8 классов 

(возрастное ограничение фильма 12 лет) 

 

 

 

 

 

 

Подготовила и провела  Куликова Н.Н. 06.05.2016 г. 



Цель урока:  

 пропаганда отечественного кино о Вов; 

 знакомство с биографией женщины – снайпера Людмилы Павличенко; 

 воспитание чувства любви к своей Родине, ее героическому прошлому. 

Ход урока: 

В феврале (23 – День защитника Отечества) прошѐл  фильм под 

названием «Битва за Севастополь», рассказавший нам о легендарной 

женщине – снайпере. Еѐ имя – Людмила Павличенко. Мужество и героизм 

этой молодой женщины меня настолько поразили, что я решила более 

подробно узнать о еѐ судьбе и рассказать вам об этой легендарной 

женщине. Мне понравился сам фильм, а так как этот год объявлен годом 

кино, то   сегодня наш урок пройдет ещѐ и с целью рекламы  фильма «Битва 

за Севастополь» режиссѐра Сергея Мокрицкого. Этот фильм совместного 

российско-украинского производства  впервые вышел на экраны в апреле 

2015 года Украинская сторона профинансировала фильм на 79 %, 

российская - оставшиеся 21 %. Съѐмки проходили с конца 2013 и до июня 

2014 года. Из-за присоединения Севастополя к России в 2014 году 

украинские прокатчики отказались от названия "Битва за Севастополь" и 

выбрали название "Незламна" (Несокрушимая), которое более точно 

соответствует духу фильма. 

Кто же она, главная героиня фильма? Родилась Людмила Михайловна 

летом 1916 года в посѐлке Белая Церковь, ныне город Киевской области, в 

семье служащего. Когда ей было 14 лет, семья переехала в Киев. После 

окончания школы она 5 лет проработала на заводе "Арсенал" в Киеве. Затем 

окончила 4 курса исторического факультета Киевского государственного 

университета. Ещѐ будучи студенткой закончила школу снайперов. Война 

застала девушку в Одессе: четверокурсница  проходила практику в научной 

библиотеке и готовилась писать диплом. 

 С первых же дней войны Людмила Павличенко добровольцем уходит на 

фронт. Воевала сначала под Одессой, а затем под Севастополем. Своѐ 

первое боевое крещение она получила под Одессой. Здесь в одном из боѐв 



погиб командир взвода. Людмила приняла командование. Она бросилась к 

пулемѐту, но рядом разорвался вражеский снаряд, и еѐ контузило. Однако 

Людмила не ушла в госпиталь, осталась в рядах защитников города, смело 

громила врага. В Октябре 1941 года Приморская армия была переброшена в 

Крым. 250 дней и ночей она, во взаимодействии с Черноморским флотом 

героически дралась с превосходящими силами врага, защищала 

Севастополь. 

Каждый день в 3 часа утра Людмила Павличенко обычно выходила в 

засаду. Она, то часами лежала на мокрой, влажной земле, то пряталась от 

солнца, чтобы не увидел враг. Часто бывало: чтобы выстрелить наверняка, 

ей надо было ждать день, а то и два. 

Есть версия, что у Людмилы Павличенко было особое строение глазного яблока. 

Кроме потрясающего зрения, она обладала тонким слухом и прекрасной 

интуицией. Чувствовать лес она научилась, словно была зверем. Говорили, будто 

она заговорена от смерти знахаркой и будто слышит все в радиусе 

полукилометра. А она наизусть помнила баллистические таблицы, точнейшим 

образом вычисляла расстояние до объекта и поправку на ветер. 

 Благодаря фронтовой прессе Людмила стала знаменитой. Чтобы поднять боевой дух 

солдат, в СССР печатали листовки с ее портретами. 

«Когда я пошла воевать, у меня была только злость на немцев за то, что они нарушили 

нашу мирную жизнь, - рассказывала снайпер на одной из таких листовок. - Но то, что я 

увидела потом, породило во мне чувство такой ненависти, что ее трудно выразить чем-то 

иным, кроме как пулей в сердце фашиста». 

«Пуля в сердце фашиста» - это, скорее всего, придумали советские пропагандисты. В 

действительности Людмила предпочитала бить врага точно между глаз или в висок. 

Слава Людмилы Павличенко гремела не только на фронте, но и по всему 

СССР. 2 июня 1942 года «Комсомольская правда» опубликовала зарисовку 

сержанта В. Григорова «Стреляй, как Людмила Павличенко». Заметка была 

приурочена к своеобразному юбилею: девушка-снайпер уничтожила 300 

фашистов и также в «Комсомольской правде» было опубликовано 

стихотворение Иосифа Уткина 



ЛЮДМИЛЕ ПАВЛИЧЕНКО 

 

Улыбка, робкие движенья…  

Быть может, нежный цвет лица,  

Но переплавил цех сражений  

Тебя в сурового бойца. 

 

О, сколько надо было крови  

Увидеть, зверств и темноты, 

Чтоб так вот, прямо и сурово 

Взглянуть на жизнь, как смотришь ты. 

 

Да, да, не мы повинны в этом, 

Что вся страна, народ наш весь,  

Старухи, девушки, поэты,  

Как высший дар венчают месть. 

Да. Я с тобою рядом, вместе, 

С тобой и в песне и в бою. 

Я славлю в этом гимне мести 

Суровость, девушка, твою! 

 

Иосиф Уткин. 

4 июня 1942 года, "Комсомольская правда", СССР*. 

 

Как - то весной 1942 года на одном из участков фронта много бед 

приносил немецкий снайпер. Ликвидировать его не удавалось. Тогда 

командование частью поручило Людмиле Павличенко, которая к тому 

времени была уже признанным стрелком, уничтожить его. Людмила 

установила: вражеский снайпер действует так: выползает из окопа и идѐт на 

сближение, затем поражает цель и отходит. Павличенко заняла позицию и 

ждала. Ждала долго, но вражеский снайпер не подавал признаков жизни. 

Видимо, он заметил, что за ним наблюдают, и решил не спешить. 



Вечером Павличенко приказала своему наблюдателю уйти. Прошла 

ночь. Немец молчал. Когда рассвело, он стал осторожно приближаться. Она 

подняла винтовку и в оптическом прицеле увидела его глаза. Выстрелила. 

Враг свалился замертво. Подползла к нему. В его личной книжке было 

записано, что он снайпер высокого класса и за время боѐв на западе 

уничтожил около 500 французских солдат и офицеров.  

 

В фильме «Битва за Севастополь» героиня Юлии Пересильд влюбляется в 

младшего лейтенанта Алексея Киценко, которого сыграл Евгений Цыганов. 

Все так и было: Киценко вынес с поля боя раненую в декабре 1941-го 

Людмилу Павличенко, потом навещал ее в госпитале. Вскоре они подали 

рапорт о регистрации брака. 

Это было очень короткое счастье: в марте 1942-го Киценко умер у жены на 

руках после тяжелого ранения. 

 «Трудно тебе понять, как жаль, что нет Лени, - писала она родным. - Леня 

спасал меня своей любовью. С какой любовью звучали его слова: «Люся, 

потерпи, ты должна быть живой». Ну а вот я его не уберегла». 

После смерти любимого у Павличенко стали дрожать руки, какое-то время 

она не могла стрелять. В июле 1942 года после ожесточенных боев 

советские войска оставили Севастополь. 25-я Чапаевская дивизия, в которой 

воевала Людмила, погибла. Достижения снайпера Павличенко остановились 

на отметке «309» - 309 солдат и офицеров, в том числе 36 –снайперов. 

 

После очередного ранения Павличенко продолжила службу в учебном 

центре для снайперов, обучала молодых солдат. А  осенью 1942 года, по 

решению Сталина, ее включили в состав делегации для участия во 

Всемирной студенческой ассамблее в США. 

В Америке делегацию принял президент Рузвельт. На пресс-конференции 

Людмила произвела фурор. «Какого цвета белье вы предпочитаете?» - 

вопросы журналистов были один провокационнее другого. Снайпер не 

растерялась: «За подобный вопрос у нас в стране можно по физиономии 



получить. Ну же, подходите ближе...» На следующий день о ней писали все 

газеты США. 

Элеонора Рузвельт была очарована советским снайпером и пригласила ее в 

поездку по стране. Выступая на митинге в Чикаго, Павличенко вдруг сказала: 

«Мне 25 лет. На фронте я уже успела уничтожить 309 фашистских 

захватчиков. Не кажется ли вам, джентльмены, что вы слишком долго 

прячетесь за моей спиной?!» - имея в виду, что союзники тянут с открытием 

Второго фронта. И вновь Павличенко стала королевой газетных обложек. 

Звезда кантри певец Вуди Гатри даже посвятил ей песню Miss Pavlichenko.  

Мисс Павличенко 

Мисс Павличенко, ее слава известна  

Россия твоя страна, сражение - твоя игра  

Целый мир полюбит ее на долгие времена  

За то что более чем три сотни нацистов пали от ее оружия  

 

ПРИПЕВ  

Пали от ее оружия, да  

Пали от ее оружия  

Более чем три сотни нацистов пали от твоего оружия  

 

Мисс Павличенко, ее слава известна  

Россия твоя страна, сражение - твоя игра  

Твоя улыбка сияет, как утреннее солнце  

Но более чем три сотни нацистских собак пали от твоего оружия  

 

ПРИПЕВ  

 

В горах и ущельях притаилась, как олень  

В кронах деревьев, не ведая страха  

Ты поднимаешь прицел, и падает Ганс  

И более чем три сотни нацистских собак пали от твоего оружия  

 

В летнюю жару, холодной снежной зимой  



В любую погоду ты выслеживаешь врага  

Мир полюбит твое милое лицо, так же, как и я  

Ведь более чем три сотни нацистских собак пали от твоего оружия  

 

ПРИПЕВ  

 

Не хотел бы я приземлиться с парашютом в вашей стране, как враг  

Если ваш Советский народ так сурово поступает с захватчиками  

Не желал бы я найти свой конец, пав от руки такой красивой 

девушки,  

Если ее имя - Павличенко, а мое три-ноль-один 

 

После США были поездки в Канаду, Великобританию. 

 

В  1943 году за мужество и воинскую доблесть, проявленные в боях с 

врагами, снайпер Павличенко удостаивается звания Героя Советского 

Союза – одна среди женщин – снайперов, кому это звание было присуждено 

при жизни. 

В 1943 году Майор береговой службы Л. М. Павличенко окончила курсы 

"Выстрел". В боевых действиях больше не участвовала. 

В 1945 году окончила Киевский государственный университет. В 1945 - 

1953 годах была научным сотрудником Главного штаба ВМФ. Участница 

многих международных конгрессов и конференций, вела большую работу в 

Советском комитете ветеранов войны. Автор книги "Героическая быль".      

  В Москве Павличенко приходилось часто выступать, хотя она и не 

особенно любила это занятие. Слушали еѐ, всегда затаив дыхание. 

Однажды она поведала такую историю: 

- Когда я проходила по улицам Севастополя, меня часто останавливали 

ребятишки и спрашивали: "Сколько вчера убила?" Я обстоятельно 

докладывала им. Однажды мне пришлось честно сказать, что я уже 

несколько дней не стреляла по врагам. "Плохо", - в один голос сказали 



ребятишки. А один, самый маленький, сурово добавил: "Очень плохо. 

Фашистов надо убивать каждый день". 

Он верно сказал, этот маленький севастополец. С того часа, как 

фашистские разбойники ворвались в нашу страну, каждый прожитый мною 

день был наполнен одной мыслью - разить врага. 

Когда я пошла воевать, я сначала испытывала одну только злость за то, 

что немцы нарушили нашу мирную жизнь. Но всѐ, что я увидела потом, 

породило во мне чувство такой неугасимой ненависти, что еѐ трудно 

выразить чем - нибудь иным, кроме как пулей в сердце гитлеровца. 

В отбитой у врага деревне я видела труп 13-летней девочки. Еѐ зарезали 

фашисты. Мерзавцы - так они демонстрировали свое умение владеть 

штыком!  Я видела мозги на стене дома, а рядом труп 3-летнего ребенка. 

Немцы жили в этом доме. Ребѐнок капризничал, плакал. Он помешал отдыху 

этих зверей. Они даже не позволили матери похоронить своѐ дитя. Бедная 

женщина сошла с ума. ( автобиография "Героическая быль" ) 

Умерла Людмила Михайловна 27 октября 1974 года. Похоронена в 

Москве на Новодевичьем кладбище, рядом с ней похоронены еѐ сын и мать 

(Белова). 

Награждена орденами: Ленина (дважды), медалями. 

В 1976 году, в память 60-летия со дня рождения Л. М. Павличенко в 

СССР вышла почтовая марка с еѐ изображением. 

Именем Людмилы Павличенко было названо судно Министерства 

рыбного хозяйства. Судно было спущено в 1976 году, выведено из 

эксплуатации в 1996 году. 

В честь Людмилы Михайловны Павличенко названа улица в городах 

Севастополь и Белая Церковь (на этой улице и находится школа № 3, в 

которой Людмила Михайловна училась). 

Людмила Павличенко - самая успешная женщина-снайпер в мировой 

истории. 

 


