
Урок Мужества «Малая земля – священная земля» 
Здесь жарко было в феврале,  

Здесь застывала кровь в апреле,  
Здесь на истерзанной земле  

За сутки юноши старели.  

И даже камень монолит  

Здесь ярость расщепляла в гравий!  
Никто не думал здесь о славе,  

А делал то, что долг велит.  

Е. Цыганко 
В МАОУ СОШ № 101 прошел урок Мужества «Малая земля – священная 

земля», подготовленный самими учащимися 4 «А» и 4 «Г» 

классов.Мероприятие было посвящено героям - десантникам и событиям, 

происходящим во время Великой Отечественной войны – высадке десанта на 
Малой земле. 

 

 
 

 



 

Каждый год в окружении живых цветов плывет по волнам Цемесской 

бухты матросская бескозырка – символ мужества и героизма, символ связи 

времен и поколений.  
Мы не знаем, что такое война. Но мы помним о ней. Мы с волнением 

вспоминаем эту дату и моряков-героев, которые в ночь с 3 на 4 февраля 1943 

года основали под Новороссийском плацдарм – Малую землю. 225 дней здесь 

не умолкала грозная музыка боя. Семь месяцев вражеские пушки и самолеты 
вдоль и поперек перепахивали землю, на которой не осталось ничего живого – 

ни зверей, ни птиц, ни деревьев, ни травы. Никого, кроме наших воинов.  

Под командованием Цезаря Куникова отряд из 250 бойцов смелым 
броском сломил сопротивление врага и захватил плацдарм до 4 км по фронту. В 

ту памятную ночь десантники майора Куникова проявили высокое воинское 

мастерство, смелость и мужество.Десантники несли потери. Геройски погиб в 

одном из боѐв командир отряда Цезарь Львович Куников.  
Но Малая земля жила… 

 

 
 



 
Плывут венки. Плывут, плывут, качаясь, 
И бескозырки с лентами плывут, 

Проносятся стремительные чайки, 

Врываются в рассветный наш салют. 
И школьники в молчании застыли, 

В честь дедов их приспущен гордый флаг. 

Когда-то, у Мысхако, в полумиле, 

Вон там десантом был отброшен враг. 
 

 
 



 
 
 

Родина высоко оценила подвиг защитников черноморской твердыни. В 

1973 году Новороссийск был удостоен почетного звания «Город-герой» с 

вручением ему ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».  
На площади Героев зажжѐн огонь Вечной славы в память о тех, кто отдал 

самое дорогое – свою жизнь – во имя спасения Родины. 

Много лет прошло со времѐн окончания Великой Отечественной войны, 
но память о тех временах живѐт в сердце каждого до сих пор. 

 

От Малой земли до Азовской волны, 

Погибнув стократ и воскреснув стократ, 
Прошел все преграды советский Солдат, 

И слава над ним засияла навеки. 

 
 

 

 

Заместитель директора по ВР – Аникеева Е.В. 


