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ВВЕДЕНИЕ 
 

2020 год ознаменован Годом Памяти и Славы, так как Россия 
отмечает 75-годовщину Великой Отечественной войны 1941 – 1945 
гг. над фашистской Германией. С целью сохранения памяти подви-
га народа возникает необходимость в разработке новых уроков (за-
нятий) патриотического воспитания обучающихся в рамках ФГОС. 
В основе ФГОС положен системно-деятельностный подход, кото-
рый предполагает активную, самостоятельную, творческую дея-
тельность школьника. И учитель должен побуждать школьников к 
творческой, исследовательской деятельности, развивать их мышле-
ние, логику. Я предлагаю применять современную образовательную 
технологию «Критическое мышление» через прием «Шестиуголь-
ное обучение». Данная методическая разработка отражает, как 
можно развивать критическое мышление через прием «Шести-
угольное обучение». И я считаю, что, действительно, данная разра-
ботка является актуальной здесь и сейчас.  

Цель методической разработки: апробирование приема «Ше-
стиугольное обучение» как приема реализации критического мыш-
ления на уроке английского языка патриотического направления. 

Задачи:  
1. Изучить историю создания приема «Шестиугольное обуче-

ние»;  
2. Рассмотреть особенности организации работы по данной 

технологии; 
3. Написать план-конспект урока «The life of the Republic of 

Mari El during the Great Patriotic War» с использованием приема 
«Шестиугольное обучение»; 

4. Проанализировать эффективность приема «Шестиугольное 
обучение». 

Новизна методической разработки состоит в апробировании 
одного из приемов критического мышления «Шестиугольное обу-
чение» на уроке английского языка, посвященного Году памяти и 
славы. 

Практическая значимость. Данная методическая разработка 
рекомендована учителям английского языка, которые ставят цель 
применение приема «Шестиугольное обучение» в образовательной 
деятельности, способствующая развитию критического мышления и 
творчества обучающихся при изучении темы «Праздники».  
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 

Глава 1. Теоретические основы «Шестиугольного обуче-
ния» как приема реализации критического мышления 

 
1.1 История создания приема «Шестиугольное обучение» 
Основателем приема «Шестиугольное обучение» является ан-

глийский педагог Бертран Артур Уильям Рассел из Великобрита-
нии. В России данный прием стал известен благодаря статье Геор-
гия Аствацатурова «Шестиугольное обучение как образовательная 
технология», которая была выставлена на 
сайт https://pedsovet.org/beta/article/sestiugolnoe-obucenie-kak-
obrazovatelnaa-tehnologia. [2] Георгий Аствацатуров – кандидат ис-
торических наук, руководитель Научно-исследовательского центра 
внедрения информационно-образовательных технологий. «Я рабо-
тал в течение ряда лет в школе, а затем перешел в институт повы-
шения квалификации учителей в Краснодаре. Естественно, меня 
стали интересовать проблемы, связанные с современной педагоги-
кой. Направление, в котором я стал работать, можно назвать педа-
гогической техникой. То есть меня интересовали те инструменты, 
которыми необходимо вооружить учителя для более эффективной 
работы» [1]. 

 
1.2 Особенность применения приема  

«Шестиугольное обучение» в образовательной деятельности 
При планировании и построении урока я всегда стараюсь отве-

тить на одни из важнейших вопросов, которые возникают каждый 
раз передо мной:  

1. как стимулировать труд школьников на занятии? 
2. как оперативно обобщить полученные знания и навыки? 
3. как соединить одну точку зрения с другой, найти доказа-

тельства? 
4. как управлять обучающимися? 
Прием «Шестиугольное обучение» может ответить на эти во-

просы. 
В основе данного приема лежит систематизация знаний по 

определенной теме. Данный прием я использую при обобщении и 
систематизации пройденного материала. Как я использую данный 
прием в своей деятельности? Класс делится на группы. Я раздаю 
каждой группе бумагу, на которой изображены шестиугольники 
(шестиугольники – гексы – «Hexagons»). При работе с шестиуголь-
никами у обучающихся развивается творческий потенциал, само-
стоятельность. Школьники разрезают фигуры. Каждая группа полу-

https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fpedsovet.org%2Fbeta%2Farticle%2Fsestiugolnoe-obucenie-kak-obrazovatelnaa-tehnologia
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fpedsovet.org%2Fbeta%2Farticle%2Fsestiugolnoe-obucenie-kak-obrazovatelnaa-tehnologia


6 

чает свой текст по определенной тематике. В течение установлен-
ного времени обучающиеся изучают вопрос. В ходе изучения (чте-
ния текста про себя) они должны вписать на эти карточки ту ин-
формацию (слово, словосочетание, предложение, текст) по исследу-
емому вопросу, которую они определили как главную. Затем необ-
ходимо шестиугольники соединить так, чтобы между понятиями 
была взаимосвязь. Таким образом, школьники устанавливают при-
чинно-следственные связи, что развивает их мышление. Результа-
том деятельности школьников является оформление работы по ис-
следуемому вопросу (проект) и ее защита. 

 
1.3 Варианты использования приема  

«Шестиугольное обучение» 
1. Вписать главную информацию на шестиугольные карточки 

по исследуемому вопросу и собрать мозайку. 
2. Оставить шестиугольники незаполненными для выражения 

своих мыслей. 
3. Шестиугольники могут иметь свой цвет по каждой теме. 
4. Шестиугольники могут иметь рисунки, фотографии, связан-

ные одной темой. 
5. Составить рассказ или исследование по сформированным 

шестиугольникам. 
На своем уроке я использовала первый, второй и пятый вариан-

ты использования приема. Используя первый вариант, у школьни-
ков развиваются навыки чтения про себя и выделения главного в 
тексте по исследуемому вопросу, которые необходимы при подго-
товке к ОГЭ. Второй вариант важен для развития своей точки зре-
ния и ее аргументации, что также важно для развития мышления 
каждого. Третий вариант важен для развития исследовательской 
деятельности, самостоятельности, активности, самоорганизации. В 
результате нашего урока обучающимся было дано задание  -   напи-
сать исследовательскую работу по своему вопросу. 
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Глава 2. Практическое применение «Шестиугольного обу-
чения» как приема реализации критического мышления 

 
2.1. План-конспект урока по английскому языку 

«The life of the Republic of Mari El during the Great Patriotic 
War 1941 - 1945» с использованием приема  

«Шестиугольное обучение» 
Тема урока: The life of the Republic of Mari El during the Great 

Patriotic War 1941 – 1945 
Цели урока:  
1. Использование приема критического мышления «Шести-

угольное обучение»; 
2. Познакомить учащихся с ролью Республики Марий Эл и  

с. Орша во время Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг.; 
3. Развивать у учащихся умения поискового, детального чте-

ния, исследовательской деятельности. 
Задачи урока:  
Образовательные: 
1. Развивать коммуникативные навыки: чтение, говорение, 

письмо; 
2. Читать с целью поиска нужной информации; выделять глав-

ные мысли в тексте. 
Развивающие: 
1. Развитие мышления, логики; 
2. Создание условий для развития самостоятельности учащих-

ся; 
3. Развивать навыки поисковой деятельности у учащихся; 
4. Развивать навыки детального чтения; 
5. Развивать навыки работы в группе. 
Воспитательные: 
1. Воспитывать патриотическое отношение к своей республи-

ке, родному селу Орше Советского района, уважение к событиям, 
связанным с историей марийского народа; 

2. Воспитывать интерес к предмету. 
Планируемые результаты:  
1. Уметь работать с учебным материалом в контексте учебной 

технологии; 
2. Уметь представить изученный материал по теме в проекте. 
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Формирование универсальных учебных действий:  
Цели деятельно-
сти учителя 

1. Познакомить учащихся с условиями жизни Респуб-
лики Марий Эл во время ВОВ; 
2. Развивать у учащихся умения поискового и детально-
го чтения. 

Планируемые 
образовательные 
результаты 

Предметные: 
речевая: совершенствование коммуникативных умений 
в чтении (читать и понимать основное содержание тек-
ста), говорении (описывать событие на основе вопро-
са), письме (писать небольшие высказывания с опорой 
на вопросы); 
языковая: правильно писать слова, расширение объема 
лексических единиц; 
социокультурная: сообщать в устной и письменной 
речи положение родной республики и села во время 
ВОВ; 
компенсаторная: развитие умения выходить из поло-
жения дефицита языковых средств при передаче ин-
формации; 
учебно-познавательная: развитие  умения употребле-
ния грамматических времен действительного залога: 
Present, Past, Future Simple, Present Continuous, Present 
Perfect при представлении информации. 
получат возможность научиться: 
выделять основную тему в тексте; устанавливать при-
чинно-следственную связь фактов и событий; кратко 
высказываться по заданной теме без предварительной 
подготовки, кратко излагать результаты выполненной 
проектной работы; делать краткую запись из текста, 
составлять тезисы для устного сообщения, кратко изла-
гать в письменном виде результаты проекта. 
 Метапредметные:  
Выполнять упражнения на основе изученных формул, 
искать информацию в тексте, выделять главное, обоб-
щать, работать в паре, группе, индивидуально. 

Методы и фор-
мы обучения 

Шестиугольное обучение, метод проекта; групповая, 
индивидуальная, фронтальная формы обучения.  

 
Тип урока: урок обобщения и систематизации знаний. 
Форма урока: урок-исследование; 
Педагогические технологии: «шестиугольное обучение», обу-

чение в сотрудничестве, метод проекта. 
Формы взаимодействия: фронтальная, групповая, индивиду-

альная. 
Оборудование: компьютер, экран. 
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Используемые цифровые образовательные ресурсы: презен-
тация. 

Межпредметные связи: история, история и культура марий-
ского народа. 

 
Организационная структура урока 

 
Этапы 
урока 

Цель 
урока 

Содер-
жание 

учебного 
материа-

ла 

Деятель-
ность учи-

теля 

Деятель-
ность обу-
чающихся 

Формы 
взаимо-

действия 

1 2 3 4 5 6 
I. Органи-
зационный 
момент. 
1 мин 

Психоло-
гическая 
подготов-
ка к уро-
ку. 

Проверка 
готовно-
сти к 
уроку. 

Приветству-
ет обучаю-
щихся: 
-Good morn-
ing, boys and 
girls! I am 
very glad to 
see you! Take 
your seats! 
 

Привет-
ствуют учи-
теля: 
-Good morn-
ing, dear 
teacher! We 
are glad to 
see you, too! 
 

Фрон-
тальная 

Целепола-
гание. 
Мотива-
ция к дея-
тельности. 
5 мин 

Создание 
положи-
тельной 
атмосфе-
ры. 
Настрой-
ка на 
учебную 
деятель-
ность 

Прослу-
шивание 
песни 
«Священ-
ная вой-
на»  

Мотивирует 
на предсто-
ящую дея-
тельность. 
-Now I want 
you to listen 
to a wonder-
ful Russian 
song.  
 
 
После про-
смотра дает 
установку 
определить 
тему и цель 
урока: 
-What are we 
speaking 
about? What 
do you think?  
 
 
 

Обучающие-
ся смотрят 
видеоролик 
на песню 
«Священная 
война» (пре-
зентация: 1 
слайд - ви-
део).  
 
 
Обучающие-
ся должны 
определить 
тему и цель 
урока: -
Today we are 
speaking 
about the 
Great Patri-
otic War, how 
our Republic 
lived during 
it. (презента-

Фрон-
тальная 
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- Do you 
know how the 
Great Patri-
otic War 
influenced on 
our Repub-
lic?(Вы зна-
ете, как 
Великая 
Отече-
ственная 
война повли-
яла на нашу 
Республику и 
село Оршу) 
 
 
-Yes, you are 
right. The 
war was the 
time which 
had brought a 
lot of deaths, 
losings. 
(Война – это 
время, когда 
она принесла 
много смер-
тей, потерь)  
 

ция: 2 слайд) 
 
 
- It was a 
very hard 
time. All 
people went 
to the war. 
They didn`t 
have eating, 
clothes, their 
homes. (Это 
было очень 
тяжелое 
время. У них 
не было еды, 
одежды, 
дома) 

II. Актуа-
лизация 
знаний по 
теме: 
«Марий 
Эл и 
ВОВ» 
1 – 2 мин. 

  - We all live 
in the Repub-
lic of Mari El. 
Can you tell 
me how the 
war began in 
our Mother-
land? (Мы 
все живем в 
Республике 
Марий Эл. 
Вы можете 
рассказать, 
как война 

 
 
 
 
 
 
 
Ответы обу-
чающихся: 
- The war 
began on the 
22

nd
 of June, 

when all 
people cele-

Фрон-
тальная 
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началась на 
нашей Ро-
дине?) 
(слайд 3) 

brated the 
Autonomy of 
our Republic. 
Many people 
went by good 
will to the 
front of war. 
Only women, 
small chil-
dren and old 
people stayed 
at home. 
(Война нача-
лась 22 
июня, когда 
весь народ 
праздновал 
Автономию 
нашей рес-
публики. 
Многие люди 
ушли на 
фронт по 
своей воле. 
Только 
женщины, 
маленькие 
дети и ста-
рики оста-
лись дома) 

III. Основ-
ной этап. 
Введению 
в техноло-
гию «Ше-
стиуголь-
ное обуче-
ние» 
1. Раздача 
копий 
листов с 
шести-
угольни-
ками и 
вырезание 
фигур. 
(Прило-

   Раздает ко-
пии листов 
шестиуголь-
ника для 
вырезания. 
- I want you 
to take the 
lists with 
hexagonal 
figures and 
your task is to 
cut them.  
 
 
 
 
 

  
Учащиеся 
получают 
копии ли-
стов с ше-
стиугольни-
ками, кото-
рые они 
должны 
разрезать. 
 
 
 
 
 
 
 

Группо-
вая  
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жение 1) 
2 – 3 мин 
 
2. Разде-
ление 
вопросов – 
тем по 
группам. 
(Прило-
жение 2) 1 
мин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Чтение 
текста про 
себя и 
выделение 
основных 
моментов. 
(Прило-
жение 3) 
10 мин 

 
 
 
Предлагает 
карточки с 
вопросами – 
темами. 
-You should 
choose im-
portant 
spheres on 
which the war 
influenced. 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 
  
 
Чтение тек-
стов и запись 
главных 
идей текста 
на шести-
угольники.  
-Read texts 
and write 
down on the 
hexagons the 
main ideas of 
your texts.  
 
 

 
 
 
Каждая 
группа уча-
щихся выби-
рает себе 
вопрос - 
тему, кото-
рый они 
будут изу-
чать. 
- The 1

st
 theme 

is agricul-
ture; 
- The 2

nd
 

theme is 
industry; 
- The 3

rd
 

theme is the 
contribution 
of our  
village Orsha 
to the Victory 
of our coun-
try.(слайд 4) 
(- 1 тема – 
сельское 
хозяйство; 
- 2 тема – 
промышлен-
ность; 
- 3 тема – 
вклад села 
Орша и шко-
лы Победе 
нашей стра-
ны) 
 
 
 
 
Учащиеся 
читают 
текст, выде-
ляют глав-
ные идеи 
текстов и 

 
 

Группо-
вая 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Индиви-
дуальная 
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записывают 
их на шести-
угольники. 

IV. Обоб-
щение и 
система-
тизация 
знаний. 10 
мин 

  Оформление 
основных 
мыслей в 
письменную 
речь мини-
проект.  
- Write down 
the mini- 
project on 
your ques-
tion. 

Учащиеся 
пишут мини-
проект. 
 

Группо-
вая 

V.Предста
вление 
информа-
ции. Раз-
витие 
навыков 
говорения. 
8 мин 

  Каждая 
группа пред-
ставляет 
свой ответ. 
- Tell us about 
the influence 
of the war to 
our Republic, 
how it lived. 

Один уча-
щийся из 
каждой 
группы рас-
сказывает о 
том, что они 
узнали по 
своему во-
просу. 

Индиви-
дуальная 

VI. Подве-
дение 
итогов 
урока. 
Домашнее 
задание. 5 
мин 

  - Did you like 
the lesson? 
- What did 
you like most 
of all? 
- What would 
you suggest? 
(-Вам понра-
вился урок? 
 - Что боль-
ше всего вам 
понрави-
лось? 
 - Что бы вы 
предложи-
ли?) 
 
Домашнее 
задание – 
оформить 
проект 
 

Обучающие-
ся высказы-
вают свои 
мысли по 
уроку, что 
понравилось 
и что бы они 
предложили. 
 
 
 
 
Оформляют 
проект (при-
ложение 4) 

Фрон-
тальная 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Таким образом, мы видим, что прием «Шестиугольного обуче-
ния»: 

- систематизирует материал за небольшой промежуток време-
ни; 

- активизирует каждого обучающегося на деятельность; 
- дает возможность работать с любой возрастной группой; 
- эффективно реализует технологию критического мышления; 
- позволяет обучать дифференцированно; 
- повышает продуктивность деятельности; 
- организация групповой работы способствует развитию толе-

рантности, терпимости, уважения мыслей и чувств друг друга.  
Итак, мы пришли к выводу, что один из приемов критического 

мышления «Шестиугольное обучение» действительно можно эф-
фективно применять педагогами в образовательной деятельности. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

Приложение  1 .   
Шаблоны шестиугольников 

 
 
 
 
 

Приложение  2 .   
Темы. 
 
1. The contribution of village Orsha to the war. 
 
2. The industry of Mari El during the war. 
 
3. The agriculture of Mari El during the war. 
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Приложение  3 .   
 

Тексты для чтения. 
Текст 1. 

Village Orsha and my school during the war. 
 

1941 – 1945 – terrible years of the Great Patriotic War. Germany at-
tacked our Motherland – Russia. How did our Republic help to win the 
war, in particular, the village Orsha?  

To defend our country all people from collective farm «Bronenosets 
Potyomkin» where there were such villages as Orsha, Ozhiganovo, Kor-
demuchash, Mari – Orsha, Nurmuchash, Lak – Sola went to the front: 
workers, collective farmers, teachers, their pupils. The amount of people 
who were in the war was 353 people and from the war 200 people didn`t 
return. [3]  

During the war schoolchildren helped families such as Tatyana Ar-
temyevna Polyanina, Antonida Timofeevna, Evdokim Vasilyevich. 
There were made up timurovskoe movement. Timurs such as Polushin 
Alex, Kropotov Kolya and Vasya and others worked in the fields gather-
ing harvest before lessons and after them, during summer holidays. 

At school they organized front-line weeks with the motto «Study on-
ly for «Excellent» and «Good». For example, Polushina Ira, Belousov 
Kolya, Novosyolova Lyuba, Domrachev Kolya and others studied only 
for «Excellent».  

People gathered tools for building tank column «The Mari pioneer», 
contributed the building – air squadron named after Nikolay Gastello.  

They gathered the ash, bird droppings, prepared the upper parts of 
potatoes. Also they prepared dried berries, mushrooms, potatoes which 
were sent to the hospitals for ill and injured soldiers and warriors. People 
planted trees with the hope of the victory over Nazi and thought of their 
future happy life. 

 
Текст 2. 

The industry of Mari El during the war. 
Our republic began to build military rails. There were mining and 

processing industries in Mari El such as wood processing, logging, 
building materials, preparing food. There began to appear more and 
more different machines, instrument making. The industry of western 
and central parts of our country (Moscow, Leningrad, Kiev, Odessa, 
Ryazan, Rzhev etc.) was delivered to our republic. [4] And these facto-
ries and plants began to help to win the war. They produced paper, skis, 
blanks for guns and automats, medical utensils, bottles for fuel. For plac-
ing big plants and factories there were built new blocks in Yoshkar-Ola. 
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In November 1941 Mari machine-building plant began to work. During 
the war there were 48 plants and factories in Mari El. As all men went to 
the fight with the enemy women worked in these plants. [4] 

 
Текст 3. 

The agriculture of Mari El during the war. 
The agriculture of Mari El was in a difficult situation. It was neces-

sary to increase the grain culture, provide the front products and food. 
Women did all agricultural work. There were also women`s tractor bri-
gades. They ploughed, planted, harvested, and worked on the farms. That 
time cultivated areas and livestock increased. To our republic 7 500 000 
livestock was sent from Smolensk and 140 farms were built. [4] 1943 
was the most difficult year because there was lack of capable works, 
techniques. In spring 84 thousand centners grain seeds. To resolve the 
problem kolkhozes gave grain seeds to each other.  

 
 

Приложение  4 .   
Проект «Моя школа в годы войны» 

 
 

Research work 
My school during the Great Patriotic war 1941-1945 

 
 
 
 

 The authors: Orekhov Maxim, Bulyigin Alexey 
 

  The head of research: Petukhova Marina Yurevna,  
teacher of the English language 
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Introduction 
We have chosen this topic, because we want to show the role of my 

native Orsha School in the history of our country Russia. This year our 
country Russia celebrates the 75

th
 anniversary of Victory in the Great 

Patriotic war 1941-1945. That`s why the research of the history of our 
school in the period of the war is actual theme nowadays.  

The object of our work is Orsha School during the war. 
The subject of the work is the role of Orsha School in the history of 

our country during the Great Patriotic war. 
The aim of our work is to research the role of our native Orsha 

school in the history of Russia during the Great Patriotic war 1941-1945. 
The tasks of the work are: 
1. to research the bibliography; 
2. to analyze the bibliography; 
3. to learn the activity of teachers and pupils of Orsha school in the 

period of war; 
4. to conduct a pupils questionnaire. 
The hypothesis of the work is that teachers and pupils of Orsha 

School made a big contribution to the Victory of the Soviet Union in the 
war 1941-1945 with Germany. 

The stages of the work: 
I. The choice of the research theme; 
II. The setting of the aim and the tasks; 
III. The gathering of the information; 
IV. The analyzing of the research results, checking the hypothesis. 
V. The writing of the work. 
VI. The presentation of the work. 
The methods of the work:  
- studying and analyzing the literature, albums of the history of our 

village from the fund of the school museum; 
- analyzing of the information; 
The theoretical role of the work is in definition of the historical 

role of Orsha School in the Victory of our country in the war. 
The practical role of the work is that this work can be used in the 

course of «History» and «English» at school.  
The innovation of the work is that during the study we firstly 

viewed the contribution of Orsha teachers and pupils to the Victory over 
the enemy in 1941-1945. 
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My school during the Great Patriotic war 1941 – 1945 
1941 – 1945 are severe years of the war, when Germany treacher-

ously rushed into our country. The enemy broke up the peaceful life of 
the Soviet Union. That time the headmaster of our school was Ivan Ya-
kovlevich Okhotnikov (1938 - 1942), who taught Russian and Literature. 
Our school was secondary that time where there were about 400 pupils, 
more than 200 pioneers. His staff was very friendly. To defend our fa-
therland men-teachers, pupils – former pioneers with the head of Ivan 
Yakovlevich went to the front. And from that time our school had only 
seven forms and there were only women – teachers. Teachers went to the 
front: I.Y. Okhotnikov, D.T. Zverev, I.P. Sabantsev, P.F. Medvedev, 
V.V. Biryukov, V.A. Tomilov etc.  

Former pioneers also went to the front at different times: G.F. Kro-
potov, A.A. Chepaikin, M.A. Chepaikin, V.K. Koshkin, P.A. Lebedev, 
A.K. Koshkin, D. Repin, I.N. Polushin, P. Korchemkin, A.I. Koshkin, 
I.S. Koshkin etc. The war scattered them to the different parts of front. 

From 1942 to 1945 Mariya Vesilyevna Eshmekova became the 
headmaster of Orsha School.  

During the war the important work at upbringing of the pioneers and 
pupils was done by Nina Andreevna Polushina who worked at school as 
a senior pioneer leader. She at once organized the Timur movement.  

Nina Andreevna told about the severe years of the war: «The pio-
neers of Orsha School made much. In 1941 there were 207 pioneers from 
388 pupils, in 1943 there were more than 160 pioneers from 303 pupils. 
The first Timur movement was organized in 1942, in 1943 there were 
some movements. Every Timur movement did its particular work. The 
Timur movement of Orsha school helped the family of died front - line 
soldier Tatyana Artemyevna Polyanina whose husband died and two 
children were left, and she was very sick. Pioneers cut the firewood, took 
care of her, helped in the garden. They also gave help other families: An-
tonida Timofeevna, Evdokim Vasilyevich etc. I remember that the pio-
neers Polushin A., Kropotov K. and others helped in the field to seed 
plow, harvest before and after lessons. At school we organized «front 
weeks» with the motto «To study only for «excellent» and «good» Many 
of them followed this motto: Polushina Ira, Belousov Kolya, Novosyolo-
va Lyuba, Domrachev Kolya and others».  

Pioneers of our school gathered funds for the building of tank col-
umn «The Mari pioneer». To prove this fact we have a paper, where Sta-
lin thanked teachers and pupils for helping the front (Appendix 1) in 
building the air squadron named after Nikolay Gastello.  

In 1943 pioneers got a plan of helping the kolkhozes of municipali-
ty: to gather 230 quintal of ash, 5 quintals of bird droppings, 32,24 quin-
tals of cuttings of the top of potatoes. 
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The pioneers of our school didn`t fight on the fronts but during the 
war they did everything for the defeating of the enemy. The motto was: 
«All is for the front, all is for fast victory over the enemy». 

The pioneers of our school behind enemy lines gathered not only 
warm clothes for warriors and money for building planes, tanks, but pre-
pared dried berries, mushrooms, potato, gathered New Year presents. 
They sent them to the hospitals for injured soldiers.  

In September, 1943, pupils gathered dried ones: 
 

berries 38 kilo 
mushrooms 63 kilo 
medicinal herb 24 kilo 

 
All tasks were done by pioneers only conscientiously (Appendix2).  
During the war our school wanted to have a piece in the world and 

that`s why they planted trees and flowers, did the gardening. Everybody 
thought of the victory and future happy life. 

When our country was released from the enemy, teachers and pupils 
sent a lot of textbooks, literature, writing supplies.  

In 1944 I.Y. Okhotnikov returned home because of his injury. After 
recovery he began working at Orsha School as a teacher. As he was fond 
of gardening, he invented a fruit garden at school. From 1949 to 1955 
I.Y. Okhotnikov became the headmaster of Orsha school again.  

 
 
 

Conclusion 
So, we see that during the Great Patriotic War 1941 – 1945 our 

school did everything for our Victory. All people went to the front of 
war. The headmaster Ivan Yakovlevich Okhotnikov gathered all his staff 
and also went to the front. Children and women did everything: gathered 
warm clothes, food, books, medicinal herb for soldiers. They also gath-
ered money for helping to build the tanks, planes. All the year round pi-
oneers helped in the fields to harvest before and after lessons. Everything 
was done for the front, for the victory. So, our republic, village and 
school of Orsha played a great historical role in the life of our country. 
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Append ix  1 .  
 

 
 

Append ix  2 .  
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Введение 
Мы выбрали эту тему, потому что мы холим показать роль 

нашей родной Оршинской школы в истории нашей страны России. 
В этом году наша страна Россия празднует 75-летие Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1941 – 1945. Поэтому исследование 
истории нашей школы в период войны актуальная тема в настоя-
щее время.  

Объектом нашего исследования является Оршинская школа 
вовремя войны. 

Предметом исследования является роль Оршинской школы в 
истории нашей страны во время Великой Отечественной войны. 

Целью нашей работы является исследование роли моей родной 
школы в истории России во время Великой Отечественной войны 
1941 – 1945гг. 

Задачи исследования: 
- исследовать библиографию; 
- проанализировать библиографию; 
- изучить деятельность учителей и обучающихся Оршинской 

школы в период войны; 
- провести анкетирование с обучающимися. 
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Гипотезой исследования является то, что учителя и обучающи-
еся Оршинской школы внесли большой вклад Победе Советского 
Союза в войне с Германией 1941-1945 гг.  

Этапы исследования: 
I. Выбор темы исследования; 

II. Определение темы и задач исследования; 
III. Сбор информации; 
IV. Анализ результатов исследования, проверка исследования; 
V. Оформление результатов исследования; 

VI. Представление исследования. 
Методы исследования: 
- изучение и анализ литературы, альбомов истории нашего села 

из фонда школьного музея; 
- анализ информации; 
- анкетирование обучающихся. 
Теоретическая значимость исследования заключается в ис-

следовании исторической роли Оршинской школы в Победе нашей 
страны в войне. 

Практическая значимость исследования заключается в том, 
что эту работу можно использовать в курсе «История» и «Англий-
ский язык» в школе.  

Новизной исследования является то, что вовремя изучения мы 
впервые рассмотрели вклад Оршинских учителей и обучающихся в 
Победу над врагом в 1941 – 1945 гг.  

 
 

Моя школа во время Великой Отечественной войны  
1941 – 1945 гг. 

1941 – 1945 гг. – это суровые годы войны, когда Германия ве-
роломно напала на нашу страну. Враг прервал мирную жизнь Со-
ветского Союза. Защищать нашу родину учителя-мужчины ушли со 
своими обучающимися – бывшими пионерами, нашими выпускни-
ками. Учителя ушли на фронт: И.Я. Охотников, Д.Т. Зверев, И.П. 
Сабанцев, П.Ф. Медведев, В.В. Бирюков, В.А. Томилов и др. 

Бывшие пионеры ушли на фронт в разное время: Г.Ф. Кропо-
тов, А.А. Чепайкин, М.А. Чепайкин, В.К. Кошкин, П.А. Лебедев, 
А.К. Кошкин, Д. Репин, И.Н. Полушин, П. Корчемкин, А.И. Кош-
кин, И.С. Кошкин и др. Война раскидала их по всем фронтам.  

Большую работу по воспитанию пионеров и обучающихся была 
проведена Ниной Андреевной Полушиной, которая работала в шко-
ле старшей пионервожатой. Она организовала Тимуровское движе-
ние.  
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Нина рассказывала о суровых годах войны: «Пионеры Оршин-
ской школы сделали многое. В 1941 году было 207 пионеров из 388 
учеников, в 1943 году было более 160 пионеров из 303 учеников. 
Первое тимуровский отряд был организован в 1942 году, в 1943 уже 
было несколько отрядов. Каждый тимуровский отряд выполнял 
свою задачу. Тимуровский отряд Оршинской школы помогал семье 
погибшего фронтовика Татьяны Артемьевны Поляниной, у которой 
муж погиб и осталось двое детей, а сама она очень сильно болела. 
Пионеры пилили ей дрова, заботились о ней, помогали в саду. Они 
также оказывали помощь семьям: Антониде Тимофеевне, Евдокиму 
Васильевичу и др.  

Я помню, что пионеры Полушин А., Кропотов К. и другие по-
могали на поле сеять, вспахивать, убирать урожай до и после уро-
ков. 

В школе мы организовывали «фронтовые недели» с лозунгом 
«Учиться только на «отлично» и «хорошо». Многие из них следова-
ли этому лозунгу: Полушина Ира, Белоусов Коля, Новоселова Лю-
ба, Домрачев Коля и др.» 

Пионеры нашей школы собирали средства для строительства 
танковой колонны «Марийский пионер». Чтобы доказать этот факт, 
у нас есть расписка от Сталина, где он поблагодарил учителей и 
обучающихся за помощь фронту в строительстве авиаэскадрильи 
имени Николая Гастелло. (Приложение 1) 

В 1943 году пионеры получили план помощи колхозам сель-
ских поселений: собрать 230 центнера золы, 5 центнеров птичьего 
помета, 32.24 центнера срезов верхушек клубней картофеля. 

Пионеры нашей школы не сражались на фронте, но вовремя 
войны они делали все, чтобы разгромить врага. Лозунгом был: «Все 
– для фронта, все – для быстрой победы над врагом».  

Пионеры нашей школы в тылу собирали не только теплую 
одежду для воинов и деньги для строительства самолетов, танков, 
но и заготавливали сушеные ягоды, грибы, картофель. Они отправ-
ляли их в госпитали для раненых солдат.  

В сентябре, 1943 года, обучающиеся собрали: 
 

ягоды 38 кг 
грибы 63 кг 
лекарственные растения 24 кг 

 
Все поставленные задачи выполнялись пионерами добросо-

вестно. (Приложение 2) 
Во время войны наша школа хотела всеми способами прибли-

зить мирную жизнь: учителя и обучающиеся сажали деревья и цве-
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ты, занимались садоводством. Каждый думал о победе и будущей 
счастливой жизни. 

 
 

Заключение 
 

Итак, мы видим, что наша школа, село во время Великой Оте-
чественной войны 1941-1945 гг. сделали все для Победы нашей 
страны. Директор школы Иван Яковлевич Охотников собрал весь 
свой персонал и тоже ушел на фронт. Дети и женщины делали все: 
собирали теплую одежду, еду, книги, лекарственные растения и от-
правляли солдатам на фронт. Круглый год пионеры помогали на 
поле собирать урожай до и после уроков. Все было для фронта, для 
победы. Таким образом, наша республика, село и школа сыграли 
большую историческую роль в становлении нашей страны. 

 
 

Приложение  1 .  
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Приложение  2 .  
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