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Аннотация 
          Воспитать человека любящим свою землю, свой народ, быть готовым к 
защите своей Родины – очень непростая задача. Но она, безусловно, осуществима, 
если мы, педагоги, будем выполнять ее с любовью и добротой. Много в моей 
деятельности я уделяю внимание патриотическому воспитанию – активному 
постижению смысла любви к родине – через участие в акциях, конкурсах, через труд 
через вовлеченность. Я воспитываю стремление проявить свои таланты, 
старания на пользу Родине. 
Наступил 2015 год. Он войдёт в историю России как год празднования 70-ой 
годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Это очень символично, 
поскольку он соединит в единое целое героическую историю нашей страны и 
надежды на то, что дальнейшее перспективное развитие России находится в 
надежных руках молодежи, которая достойна памяти своих героических предков. 
Исполняя свою миссию, мы, педагоги школы 242, стремятся совершенствовать 
формы и методы современной практики по патриотическому воспитанию, для 
чего, прежде всего, поддерживаем  тесное взаимодействие с ветеранами 13 
воздушной армии,  школьными музеями Красносельского района,в музеем  29 ГВИАП 
в г.Пушкине,  г.Волхове, принимаем участие в конкурсах и акциях к 70-летию 
Победы. 
В школе много лет принимает гостей  школьный музей «П.А.Пилютов м и его 
боевые товарищи», ведь школа расположена на улице Лётчика Пилютова. Его 
экспозицию за последние годы расширил проект «Виртуальный музей: от боевой 
славы полка до истории повседневности». Из истории 29-ого  Гвардейского 
Воздушного Истребительного авиационного полка (ГВИАП)  «П.А.  Пилютов  и   его 
боевые товарищи». Тематически границы выставочного зала расширены: 
историко-патриотическая экспозиция, посвященная герою Советского Союза П.А. 
Пилютову и его однополчанам, являющаяся основой музея, постепенно 
дополняется  материалами по истории повседневности и материалами об 
истории школы и микрорайона, в котором школа оказывается важнейшим 
элементом социокультурной и поликультурной среды. 
 Благодаря активной деятельности выставочного зала, был осуществлён проект – 
съёмки документального фильма «Русский ас», ленинградская студия 
«Кинор»,2010г., режиссёр В.Гурьянов,  роли в фильме сыграли ученики школы. 
В основу фильма положен эпизод из биографии П.А. Пилютова – воздушные бои  над 
Ладогой. За  период действия ладожской трассы советские лётчики совершили 
более 8000 боевых вылетов, провели 203 воздушных боя, в которых с обеих сторон 
участвовало свыше 1300 самолётов, уничтожили в воздухе и на земле около 100 
вражеских машин. Ладога стала передним краем обороны Ленинграда, надёжной 
кормилицей жителей города.  
Урок Мужества, представленный в данной разработке, проводится в музейной 
экспозиции. Он представляет один, но очень яркий эпизод из жизни Героя 
Советского Союза. 
Театрализованная часть сценария (сценка) даёт возможность увидеть наяву 
кульминационный эпизод повествования. А демонстрация  фильма «Русский ас» 



делает зрителей соучастниками сражений лётчиков за Ленинград.Большое  
впечатление производят документальные кадры фильма,где лётчиков играют 
обычные школьники. Подвиг Героя Советского Союза П.А.Пилютова,его 
самоотверженность и бесстрашие –качества человека очень скромного, жившего 
рядом с нами, поражают зрителя. О герое в фильме рассказывает его 
однополчанка – Анфиса Георгиевна Афанасьева, дочь – Тамара Петровна Пилютова. 
Урок Мужества(Урок-экскурсия) может быть проведён не только в музее, но и в 
любой  другой аудитории. 
 
 
 
 
 
 
 
Цель: 

 Показать беззаветный героизм и мужество советских людей, ярко 
проявленные в годы Великой Отечественной войны. 
 

 Способствовать формированию патриотизма и таких нравственных 
качеств как достоинство, любовь к Родине, мужество. 
 

 Формировать уважительное отношение к истории нашей страны. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Урок Мужества (Урок-экскурсия) 
(Звучит фоновая музыка «Воспоминания об эскадрилье Нормандия Неман») 
 
 Ведущий: 
(Читает книгу воспоминаний у портрета П.А.Пилютову) 
«Мне нравилось в нем все:  и веселый, общительный характер, открытый, истинно 
русский, и внешность, особенно когда он улыбался, широко показывая ровные, 
крепкие, очень белые зубы, и манера держаться — просто, но с большим 
достоинством. При среднем, но плотном телосложении — Пилютов до армии был 
молотобойцем и кузнецом на заводе — он производил впечатление богатыря. Да он и 
был таким в своих ратных делах. Петр Андреевич, говоря словами Суворова, 
действительно был смел без опрометчивости, деятелен без легкомыслия, тверд без 
упрямства, осторожен без притворства»(Из книги  
 
Ведущий: 
Герой Советского Союза,награждён орденами: Ленина  ( четырежды ), Красного 
Знамени   ( четырежды ), Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды  ( 
дважды); медалями. В городе Аша его имя носит парк. Наша школа расположена на 
улице Героя, на стене школы в открыта Памятная доска Герою Советского Союза 
П.А.Пилютову. 
Ведущий: 
Пётр Пилютов успешно прошёл всю войну до последнего дня. Закончил ее лётчиком - 
инспектором 13-й Воздушной армии. На его счету более 400 боевых вылетов, более 70 
проведённых воздушных боев, 23 сбитых вражеских самолёта. При этом в одних 
источниках, например - статье бывшего начальника штаба 154-го истребительного 
авиаполка, Н. Ф. Минеева (опубликована в сборнике "Воздушный мост над Ладогой" ), 
указываются 23 личные и 6 групповых побед. В других - 23 победы всего, то есть - 17 
лично и 6 в группе. 
Ведущий: 
Хочется вспомнить об одной из героических страниц из героического пути 
легендарного лётчика, чьё имя носит наша улица. 
Ведущий: 
Когда началась война с фашистской Германией, Пилютов был уже сложившимся 
военным летчиком. 
Ведущий: 
 
Но все качества этого замечательного летчика очень ярко проявились в его 
нашумевшем поединке с немецким асом, прозванным однополчанами Пилютова 
«девятнадцатым желтым». Наверное, этот поединок действительно самый длинный в 
истории не только отечественной, но и мировой авиации.  
Ведущий: 
 



О том, что Пилютов гоняется за каким-то гитлеровским асом из 1-го воздушного флота, 
а тот за ним, стало известно в середине декабря 1941 г.  
Ведущий: 
 
Успех противника на волховском и тихвинском направлениях поставил Ленинград в 
исключительно тяжелое положение. Во второй половине ноября в городе были на 
исходе последние запасы продовольствия. Надо быстрее налаживать сообщение по 
льду Ладоги. Немцы, конечно, узнали об этом. Необходимо было  прикрыть будущую 
трассу с воздуха. 
 
Ведущий: 
 
 «Дорога жизни», как очень скоро стали называть ее в народе, заработала. С тех пор и 
до весны не прекращались над ней горячие воздушные схватки. 
Во время одной из таких схваток и начался поединок Пилютова с неизвестным асом 
гитлеровцев, которого однополчане Пилютова прозвали «девятнадцатым желтым».  
Ведущий: 
 
 
Летчики 159-го ГВИАП, тоже базирующиеся  на аэродроме в Плеханово, предупредили 
Петра Андреевича, что над трассой появилась новая четверка Ме-109. 
— Водит ее какой-то желтоносый девятнадцатый,— сказали капитану.— Опытный 
летчик.  
Ведущий: 
 
Началась игра со смертью.Во время одной из вражеских атак, Пилютов еле ушел от 
вражеской очереди. 
Ведущий: 
 
Все поняли: с «желтоносым» придется повозиться. Это нужно блокадному  
Ленинграду, голодному  и холодному , но несгибаемому. 
Ведущий: 
И однажды Пилютов и желтоносый встретились на Ладогой.Бой длился уже около 30 
минут, бензин кончался.С таким мастером Пилютовдавно не дрался, и, хоть труден и 
очень опасен был бой. 
Ведущий: 
 Несколько раз Пилютов встречался с «желтоносым» на пересекающихся курсах, но 
тот не принимал вызова. «Желтоносый», казалось, прощупывает Пилютова.  
 
Ведущий: 
 
Пилютов был твердо уверен, что гитлеровец не отважится на таран, но «желтоносый» 
дрался смело,  
Противник бил длинными, Пилютов — короткими очередями. Ни тот, ни другой не 
хотел первым подставить себя под удар, и они едва не столкнулись.Бой кончился 



вничью. Оборвался, как это случается очень часто, внезапно: иссякли боеприпасы, на 
исходе было горючее. 
Ведущий: 
 
Шли дни. Советские войска еще дальше отбросили гитлеровцев. Движение по 
ледовой трассе усилилось. Но участились и атаки на нее немецкой авиации. 
В одном из жестоких боёв Пилютов встретил «желтоносого» и уже поймал противника 
в перекрестие прицела и готов был всадить в него весь оставшийся боезапас. 
И тут на Пилютова навалилась вся четверка «мессеров». Впереди мчался 
«желтоносый», за ним чуть поодаль остальные. 
Ведущий: 
 
Гитлеровцы открыли огонь почти одновременно. Самолёт  Пилютова упал на 
заваленные до макушек снегом деревья, они приняли на себя падающий самолет и 
смягчили удар. 
Пилютов выскочил из кабины и кинулся в лес, но гитлеровцы огнем прижали его к 
земле. Он вернулся к машине и спрятался под мотор. Немцы подожгли истребитель.  
Ведущий: 
Пилютов вскочил и побежал. Над головой его снова зазвенело. Капитан оглянулся — 
на него пикировал «желтоносый».Тяжёлое ранение, несколько часов на морозе, 
медсанбат 
. Ведущий: 
И опять Пилютов принял вызов«желтоносого». В бою он  вцепился ему в хвост. 
Чувствуя за спиной обжигающее дыхание смерти, немец вертелся юлой,прибегнул к 
хитрости: свалил машину в штопор.Нокомэск разгадал эту уловку и ринулся за 
«мессером» 
Ведущий: 
 «Мессершмитт» задымил, потом вспыхнул и лишь тогда Пилютов оставил 
противника. Пилютов окинул взглядом пустынную Ладогу — далеко внизу густо 
дымил «желтоносый».  
Ведущий: 
 
...После войны Пилютов долго служил в Группе советских войск в Германии. Однажды 
с несколькими сослуживцами в выходной день Петр Андреевич зашел в ресторан 
пообедать. За столом, как водится, возникла дружеская беседа. Все были летчики, все 
прошли через войну, у всех она была еще очень свежа в памяти. Каждому было чем 
поделиться. Пилютов рассказал о своем поединке с «19-м желтым». 

Сценка 
(Послевоенное время.Германия, небольшой городок, кафе, столики.За одним сидит 
П.А.Пилютов с лётчиками, за соседним – группа немцев) 
 
Пилютов: 
— Вот и все, сгорел на земле. Так и не стало этого «желтоносого аса». Жаль, что не 
удалось взглянуть на него хоть на мертвого. Не дешево достался он нам. 



(Немец, сидевший за соседним столиком, вдруг быстро поднялся и подошел к 
советским летчикам). 
Немец: 
— Прошу извинить меня.Я слышал ваш рассказ. Все в нем верно, кроме одной детали, 
быть может, теперь не столь существенной для вас, но весьма немаловажной для 
вашего противника. 
(Пилютов с удивлением посмотрел на незнакомца) 
— Да, кроме одной! (добавляет) Так вот вы какой! 
Пилютов (ничего не понимая, пожал плечами и спросил): 
— Так что же неверно? 
Немец: 
— «Желтоносый» не сгорел, он жив. 
Пилютов 
— Вот как! Откуда это вам известно? 
Немец: 
— Кому же и знать, как не мне!  
(Незнакомец щёлкает каблуками, особенно четко, как это умеют делать только 
кадровые военные) 
Немец: 
-Разрешите представиться: «Девятнадцатый желтый».Когда меня сбили в последнем 
бою, я все же сумел приземлиться. На льду меня подобрали советские солдаты, 
доставили в госпиталь, а после лечения отправили в лагерь для военнопленных. 
 
 
Ведущий: 
Так завершилась история с «желтоносым асом». 
 
Ведущий: 
 
   После войны Пётр Андреевич продолжил службу в ВВС. Поселившись в Ленинграде, 
все свои силы и приобретенные за десятки лет службы знания отдавал он молодёжи. 
На общественных началах работал в городском клубе ДОСААФ, посещал школы, 
пионерские лагеря, проводил военнизированные игры. До последнего дня он, что 
называется, был на боевом посту. 24 Марта 1960 года готовился провести занятие в 
одной из школ по противоатомной и противохимической защите. Готовился, но не 
провёл: перестало биться сердце... 
Ведущий: 
Сейчас вашему вниманию мы предлагаем просмотр документально-художественного 
фильма «Русский ас»,созданного киностудией «КИНОР», режиссёр В.Гурьянов. 
Фильм был снят в выставочном зале школы, материалы, собранные поисковыми 
отрядами школы, легли в основу сценария фильма. В фильме снимались ученики 
нашей школы ,члены музейного актива,дочьП.А.Пилютова – Т.П.Пилютова и ветеран 
154 ГВИАП А.Г.Афанасьева. 
 
(Демонстрация фильма «Русский ас»,реж.В.Гурьянов) 



 
Ведущий: 
Почтим память героя Советского Союза,лётчикаП.А.Пилютова, минутой молчания. 
(Минута молчания.) 
(Звучит фоном  песня  «Журавли».Участники мероприятия уходят к Мемориальной 
доске на ул.ЛётчикаПилютова на возложение цветов ) 
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Приложение 1. 
 

 
Герой Советского Союза Пётр Андреевич Пилютов 

 

 
Лётчики 29 ГВИАП 

 
 
 



 
 

 
Т.П. Пилютова в экспозиции музея «П.А. Пилютов  и его боевые товарищи»

 
Т.П. Пилютова и А.Г. Афанасьева съёмки фильма «Русский асс» 

 



 
Съёмки фильма «Русский ас». Юные актёры. 

 
 

 

Съёмочная группа. Режиссёр фильма Валерий Гурьянов  



 

Карта боевых действий 1941-1942 г.г. 

 

 



 

Прорыв блокады Ленинграда 1943 г. 

 

 

 



Приложение 2. 

1.Фильм киностудии «Кинор» «Русский ас» (Диск) 


