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и др. Радует тот факт, что все-таки некоторые 
студенты ассоциируют фразеологизм «сильные 
духом» с понятием жертвенности. Что ближе к 
первоначальному значению этого стойкого сло-
восочетания.

Можно привести пример первого россий-
ского бизнес-телевидения «Сильные духом»; 
XI Паралимпийских зимних игр в г. Сочи под 
названием «Сильные духом»; жизнедеятель-
ности современного слепого художника Джона 
Брамбллитта, который пишет картины, чувствуя 
на ощупь краски и др. Но повысить интерес 
подрастающего поколения к этимологии широ-
ко используемых фразеологизмов или паремий  
(Все свое ношу с собой; Много званых, да мало 
избранных; Вносить свою лепту и др.) являет-
ся долгом современных педагогов-филологов и 
ученых.

Вспоминая события Великой Отечествен-
ной войны, описанные во многих литературных 
и публицистических книгах, и проводя параллель 
с современной гражданской войной на Донбассе, 
хочется верить в то, что значительная часть моло-
дежи понимает значимость внутренней христо-
центричной силы, способной повлиять на совер-
шение героических поступков не ради славы, а 

ради мира на земле. Поэтому «сильные духом» – 
не герои, это люди, живущие среди нас.
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Использование биографических сведений об учёных-математиках 
в контексте патриотического воспитания учащихся

В Москве вышла книга преподавателей 
Луганского национального университета 
имени Тараса Шевченко Анатолия Логинова 
и Ольги Панишевой «С математикой и ин-
форматикой 365 дней. Календарь». В книге 
предлагается занимательный и познаватель-
ный материал по математике и информатике, 
предназначенный для широкого круга читате-
лей – школьников, студентов, педагогов, ро-

дителей. Имеющиеся факты систематизиро-
ваны в соответствии с календарем, связаны 
с праздничными и памятными датами года – 
как международными, так и российскими. 

Календарь содержит малоизвестные све-
дения о математиках и кибернетиках. Особое 
внимание уделено современным отечествен-
ным и зарубежным специалистам в области 
информационных технологий, которые сво-
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ими достижениями радикально изменили 
способ деятельности человека и продолжают 
вносить революционные изменения в тради-
ционный уклад жизни. 

Календарь могут использовать педаго-
ги при подготовке и проведении уроков и 
внеклассных мероприятий по математике и 
информатике, он также будет интересен лю-
бому образованному человеку, стремящемуся 
расширить свой кругозор.

В канун 9 Мая предложим читателям для 
использования в учебном процессе материал 
из Календаря, освещающий роль ученых-ма-
тематиков в Великой Отечественной войне, 
их вклад в Великую Победу нашего народа.

9 мая

День Победы. Победу в Великой Отече-
ственной войне ковали наравне со всем наро-
дом и известные математики. 

Глушков Виктор Михайлович осенью 
1941-го и весной 1942 г., будучи первокурс-
ником, рыл окопы и противотанковые рвы. 
В 1942 г., после вторичного взятия Ростова 
фашистами, Виктор вместе с матерью оказы-
вается в оккупированных Шахтах. Здесь его 
мать как депутат горсовета была расстреля-
на фашистами. После освобождения Шахт 

В.М. Глушков по мобилизации участвовал в 
восстановлении угольных шахт Донбасса – 
работал сначала чернорабочим в забое, потом 
инспектором по качеству и технике безопас-
ности. 

В первые дни войны Митропольский 
Юрий Алексеевич – математик, тогда сту-
дент механико-математического факультета 
Киевского государственного университе-
та – пошел в партком университета и заявил, 
что он – снайпер и просит направить его в 
действующую армию. Ему ответили, что 
снайперских винтов ок у них нет, но что по 
возрасту он подлежит мобилизации и ему не-
обходимо ждать повестки из военкомата. В 
июле 1941 г. Юрий был призван в армию и 
направлен в г. Чугуев. В октябре 1941 г. вы-
шел приказ о предоставлении отпуска всем 
студентам институтов 4–5-х курсов для окон-
чания учебы с последующим направлением 
их в военные училища и военные академии. 
Ю.А. Митропольский направился в Казах-
стан, в Кзыл-Орду, куда был эвакуирован 
Киевский университет. В марте 1942 г. Юрий 
Митропольский успешно сдал все экзамены 
в Казахском государственном университете 
и был направлен в Рязанское артиллерийское 
училище в г. Талгар, которое окончил в марте 

В.М. Глушков
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1943 г. и в звании лейтенанта был направлен 
на Степной фронт. С 1943 г. и до Дня Победы 
был командиром взвода артиллерийской раз-
ведки, адъютантом командира 137-й артилле-
рийской бригады. 

Лоповок Лев Михайлович – профессор 
Луганского педагогического университета, 
автор олимпиадных задач по математике – 
пошел на войну рядовым в первые ее дни, 
прервав обучение в Полтавском пединститу-
те. Л.М. Лоповок освобождал Ростов, Вос-
точную Пруссию, Прагу, был дважды ранен, 
дослужился до майора, начальника штаба 
артиллерийского объединения. Он – кавалер 
ордена «Красной Звезды» и орденов «Отече-
ственной войны» 1-й и 2-й степеней. Война 
трагически коснулась жизни близких ему лю-
дей: мать Вера Леонтьевна и сестра Диночка 
были расстреляны фашистами. Дину пытался 
спасти немецкий офицер. Он добыл ей доку-
менты, в которых она была записана гречан-
кой, но нашелся «доброхот», который сооб-
щил о ней в гестапо. Лев Михайлович очень 
тяжело переживал потерю матери и сестры.

24 июля

Летом 1943 г. началось наступление 
Красной Армии в направлении Крыма. К 
этому времени математик Ляпунов Алек-
сей Андреевич оправился после тяжелого 
сыпного тифа, был в резерве Сталинград-
ского фронта и преподавал офицерскому со-
ставу фронтового резерва теорию стрельбы. 
В действующую армию он попал как раз к 
началу наступательных боев по освобожде-
нию Крыма и был сразу назначен команди-
ром топовычислительного взвода артполка, 
располагавшегося в районе реки Молочной. 
Функции топовычислительного взвода со-
стояли в выдаче координат для стрельбы в 
ходе артподготовки, которая тогда только на-
чинала применяться перед наступательными 
операциями. Проводилась мощная артпод-
готовка по известным, разведкой донесен-
ным целям, и только после этого начиналось 
наступление боевой техники и пехоты. И 
вот идет артподготовка. А.А. Ляпунов на на-
блюдательном пункте. Точки намечены, идет 
стрельба, но цели не поражаются… Матема-
тик понимает, что линия фронта находится в 
сфере влияния Курской магнитной аномалии 
(КМА), что нужны поправки на магнитное 
склонение, вызываемое КМА. Судьба распо-
рядилась так, что до войны А.А. Ляпунов ра-
ботал у П.П. Лазарева в Институте биофизи-
ки в должности лаборанта и был участником 
экспедиции на КМА в 30-х гг. К тому же его

Ю.А. Митропольский

Л.М. Лоповок
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Андреева Елена Сергеевна, 
воспитатель 
ГУ ЛНР «Луганское дошкольное 
образовательное учреждение ясли-сад 
комбинированного вида №133 Улыбка»
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Творчество Владимира Даля: 
план-конспект непосредственной образовательной деятельности

по социально-коммуникативному развитию 
(старший дошкольный возраст) с методическим комментарием

Непосредственная образовательная де-
ятельность (далее – НОД) на тему: «Твор-
чество Владимира Даля» посвящено обоб-
щению знаний детей о творчестве русского 
писателя, этнографа, составителя «Толкового 
словаря» Владимира Даля.

Организация НОД определена постав-
ленными целями и задачами при интеграции 
образовательных областей (социально-ком-
муникативное, познавательное речевое раз-
витие) и реализации видов деятельности. 
НОД построена на едином сюжете. Для её 
проведения были созданы благоприятные 
условия с учетом возрастных и индивиду-
альных особенностей каждого ребенка. НОД 
предшествовали следующие виды деятель-
ности: чтение сказок, драматизация сказок, 
заучивание стихотворений, игровая деятель-
ность художественное творчество, прослу-
шивание песен.

По своей структуре НОД построена так, 
чтобы вызвать познавательный интерес на 
протяжении всего времени её проведения. За-
нятия состоят из трех частей, взаимосвязан-
ных между собой. Вся НОД организована в 
игровой форме с учётом возрастных особен-
ностей детей дошкольного возраста, что спо-
собствует развитию речи, памяти, внимания 
детей. В ходе НОД использовались следую-
щие методы и приемы: наглядные (демон-
страция иллюстраций книг, сказок, портре-
тов и т.д.); словесные (чтение стихов беседа, 
отгадывание загадок и т.д.); игровые (игры, 
игровые задания).

Весь материал НОД соответствует возрасту 
воспитанников, требованиям ВГОСДО. Смена 
видов деятельности позволяет предотвратить 
утомляемость детей, проявлять отзывчивость, 
доброжелательность, с большим удовольстви-
ем выполнять все предложенные задания.

Включение игр, игровых ситуаций, ин-
тересных заданий позволяет создать особую 
атмосферу, сформировать положительное 
отношение к творчеству В.И. Даля, родному 
слову, родному языку, культуре народа (гор-
дость за наших соотечественников). Таким 
образом, достигается главная цель – воспита-
ние любви, патриотических чувств к Родине, 
гордость и уважение к знаменитым людям 
Луганска.

План-конспект
непосредственной образовательной 

деятельности по 
социально-коммуникативному

 развитию

Группа: старшая группа 
Тема НОД: «Творчество Владимира Даля»
Тип НОД: обобщение знаний 
Цель: обобщить знания детей о творче-

стве Владимира Даля – русского писателя, 
этнографа, составителя «Толкового словаря»; 
прививать любовь к родному языку, родному 
слову, культуре народа и воспитывать любовь 
к Родине; развивать связную речь, умение 
вести диалог, давать полный ответ на постав-
ленные вопросы, выразительно читать стихи 
и умение отгадывать загадки.

Задачи:
– образовательные: расширять пред-

ставления детей о богатстве русского языка, 
закрепить знания о выдающемся деятеле, эт-
нографе и лингвисте, нашем земляке – Вла-
димире Дале. 

– развивающие: развивать у дошкольни-
ков креативные, творческие способности, им-
провизационное творчество. 

– воспитательные: воспитывать у детей 
интерес и любовь к произведениям наших 


