
                                 ЗАЩИТА РЕЧЬ К СЛАЙДАМ 

1.Под лентой цвета дыма и пламени казачки жизнь – зажженная свеча. 

2. В месячник военно-патриотической работы имени маршала Победы 

Жукова Георгия Константиновича, мы изучали подвиги героев, кавалеров 

Гергиевского креста. Георгиевский крест можно назвать орденом солдатской 

славы. Его носили с гордостью, как символ высшей доблести. В статуте 

награды указывалось, что награждение производится «за отменную 

храбрость, проявленную на полях сражений». 

    3. В основном георгиевские кавалеры - мужчины.  Но при изучении 

материала мы обнаружили историю Надежды Дуровой - кавалера 

Георгиевского Креста. Нас заинтересовало это. И мы решили найти имена и 

судьбы других женщин- кавалеров Георгиевского креста. 

     4.Так началась наша исследовательская работа, целью которой стало 

увековечить память о казачках, героически защищавших свою Родину. 

    5. На 1 этапе мы занимались подбором исторических сведений из 

различных информационных источников. История  раскрыла для нас 

множество примеров воинской доблести женщин – казачек. 

    6. Кубанская казачка Матвеева служила сестрой милосердия. Она 

отличалась храбростью и бесстрашием. Спасала раненых, уносила их с поля 

боя, чтобы в безопасном месте сделать перевязки и помочь бойцам. Только за 

один бой вынесла около 30 раненых, за что была награждена медалью на 

Георгиевской ленте. 

 

    7. Вслед за мужем ушла на войну из станицы Роговской кубанская 

казачка Елена Чоба. Она прекрасно владела шашкой. Старики благословили 

ее на службу. Она  храбро сражалась в боях и стычках с неприятелем.     

Знали ли казаки, кто воюет рядом с ними? Все были уверены, что идет в бой 

вместе с ними отважный казак Михайло Чоба. 

 За воинскую доблесть  Чоба награждена Георгиевскими медалям 4 и 3 ст и 

Георгиевским крестом 4 ст.  

 

    8 . В кавалерийских частях Юго-Западного фронта уже к зиме 1914 года 

ходило много легенд о смелом и удачливом разведчике уряднике Лагере. И 

мало кто знал, что под этим именем воюет девятнадцатилетняя кубанская 

казачка Александра Ефимовна Лагерева. 



В неполных 18 лет она поступила разведчиком в кавалерийский полк. За свои 

поистине героические подвиги Александра Лагерева была награждена 

Георгиевским крестом. 

 

     9. Казачка Мария Смирнова пошла на фронт вместо больного чахоткой 

мужа. Одела костюм мужа, отрезала волосы. В полку не подозревали, что она 

женщина. После ранения была доставлена в госпиталь. Там это и  

выяснилось. Награждена тремя Георгиевскими крестами за то, что вынесла 

раненого офицера с поля боя, отбила у австрийцев 2 пулемета и имела еще 

ряд заслуг. 

 

10 слайд  С началом войны множество женщин, в том числе из богатых и 

аристократических семей, работали сестрами милосердия. А после войны они 

возвращались в свои дома и становились просто женщинами, хозяйками, 

растили детей. 

   11 слайд   С целью увековечивания памяти казачек- героев мы отправили 

просьбу в администрацию города о присвоении имен казачек-героев 

Александры Лагеревой, Марии Смирновой и  Елены Чоба новым улицам в 

микрорайоне для многодетных семей в нашем хуторе.  

Казачка-мать, казачка-герой, как тесно связаны эти понятия. Не оглядываясь, 

ничего не страшась броситься в огонь за своих детей, за свою семью, за свою 

Родину… 

      Судьбы  казачек не могут не волновать  нас: радуешься их счастью, 

грустишь  вместе с ними. Плачешь, когда так нелепо и бессмысленно 

обрывается их жизнь, в которой было больше трудностей, горестей, потерь, 

чем радости и счастья.  

Смотрю на чью - то яркую свечу …. 

И вспомнил о казачках на мгновенье, 

Как ветер оборвал их яркое горенье… 

Гляжу на воск и траурно молчу. 

 

На треть недогоревшая  свеча, 

Как много в ней еще тепла и света, 

Но никому уже не нужно это, 

Как будто кто – то рубанул сплеча… 



 

Казачки жизнь – зажженная свеча,  

Пока горит – светла и горяча,  

Но может за короткое мгновенье 

Погаснуть от любого дуновенья 

 

 

 

 


