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Цели: 
             - выявить и закрепить знания читателей по данной теме;
- научить их делать выводы, дискуссировать, анализировать события,  выделять причинно-следственные связи;
Задачи: 
            - воспитывать чувство сопереживания трагическим событиям Отечественной истории;
            -усилить в сознании учащихся неприятие войны и силовых методов разрешения социально-политического кризиса через рассмотрение гражданской войны как величайшей народной трагедии, в которой нет победителей и побежденных.	

Организация  игры:
Игра проводится между двумя командами. Порядок проведения конкурсов и конкурсные задания определяются их порядком в презентации, подготовленной к игре.
За каждый правильный ответ команды  получают  игровой жетон. Определение команды – победителя производится путем подсчета жетонов, выигранных командой.

Предварительная подготовка:

Ребятам рекомендуется :
- внимательно  изучить  главу вторую «Через огонь и годы» книги А. Еременко и К. Подымы « Именем России нареченный», рассказывающей о событиях гражданской войны в нашем городе; 
 - исполнить  одну из песен времен гражданской войны и подготовить  рассказ об истории ее создания;
- найти и просмотреть художественные фильмы, сюжет которых  связан с событиями  гражданской войны.


	




                                                                   
                                                        I.Блиц - опрос
Команды отвечают по очереди
1. Как в истории России принято называть период вооруженной борьбы  между большевиками, пришедшими к власти в результате  Октябрьской революции, и их противниками? 
	Гражданская  война
2. Как называется военно-политический союз государств, объявивший войну большевистской  России  и начавший военную интервенцию страны?
	Антанта
3. Официальное наименование Советской Армии в 1918 – 1946 году?
                                                   Красная армия
4. Назовите дату рождения Красной армии.
	23 февраля 1918 года.
5. Неофициальное наименование военных формирований, боровшихся в годы Гражданской войны в России против большевистских правительств.
	Белая гвардия
6. Военное вмешательство одного или нескольких государств во внутренние дела другого государства.
	Интервенция
7.  Расшифруйте значение аббревиатуры  РККА.
	Рабоче-крестьянская Красная Армия
8.  Один из рассказов А.Гайдара, повествующий о событиях Гражданской войны, называется «РВС». Что означают эти буквы?
	Революционный военный  совет
РВС – коллегиальный орган  военной власти и политического
	руководства в армии и флоте в 1918 – 1921 г.
9. В годы гражданской войны за спасение Отечества воевали «цветные» армии. Кто такие «Белые» и «Красные»?
10. Помимо «красных» и «белых» участие в гражданской войне принимали «бело-зеленые» и «красно-зеленые». Кого объединяли эти отряды?
	Партизан

	
11.  Конная повозка с открытым  легким кузовом, которая во время Гражданской войны применялась в кавалерии как подвижная боевая площадка под пулемет.
	Тачанка
12. Название головного убора красноармейцев, напоминавшего богатырский  шлем.
	Будёновка
13. Знаки различия на воротнике форменной одежды в Красной армии в виде цветных нашивок прямоугольной или другой формы.
	Петлицы
14. Наплечные знаки различия на форменной одежде в Белой гвардии.
	Погоны
15. Назовите главного героя романа Николая Островского «Как закалялась сталь».
	Павел Корчагин
16. О каком событии Гражданской войны рассказывает роман А.Серафимовича «Железный поток»?
	Поход Красной Таманской армии под командованием          Е. И. Ковтюха через Новороссийск, Туапсе, Белореченскую  до соединения с основными силами Красной Армии 
17.  Бронированный  подвижной железнодорожный состав с пулеметным и пушечным вооружением.
	Бронепоезд
18.  Рубящее ручное холодное оружие кавалериста  со слегка изогнутым клинком.
	Шашка
19.  Какое событие считается началом полномасштабной гражданской войны в России?
	« Чехословацкий мятеж» в мае 1918 года
20.  Взятие  какого  полуострова  позволило 16 ноября  1920  М.Фрунзе отправить в Москву  телеграмму « Южный фронт ликвидирован»?
	Полуостров  Крым
	

                	                                       
II. Деятели  гражданской  войны
Задание  команды выбирают по жребию (рулетка)
	На листках написаны фамилия, имя и отчество деятеля Гражданской войны, вы выбрали его сами.	 Из лежащих на столе портретов и фрагментов биографии выберите те, что относятся к вашему имени. Соберите все три фрагмента – имя, портрет, биография – в одно целое.

1.     Александр  Васильевич  Колчак                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Родился 4 ноября 1874 г. в Санкт-Петербурге в семье морского офицера. В 19 лет закончил с отличием Морской кадетский корпус. В 1900 – 1903 году принял участие в полярной экспедиции. Участник русско-японской войны 1905г. За оборону Порт-Артура награжден золотой саблей с надписью «За храбрость». В июне 1916 г. назначен командующим Черноморским флотом. После прихода к власти большевиков решил отправиться на юг России, где сражалась Добровольческая армия Деникина.  В ноябре 1918 года в Омске принял титул Верховного правителя России. Про него сложена насмешливая песенка:         
Мундир английский	                                     Мундир сносился,
Погон французский,	Погон свалился,
Табак японский,	Табак  скурился,
Правитель  омский.	Правитель смылся.
Расстрелян на рассвете 7 февраля 1920 года по решению иркутского ревкома.
Подсказка. Романтическая история его любви к Анне Теменевой легла в основу фильма «Адмирал», в котором его роль исполнил К. Хабенский.




2.    Михаил  Николаевич  Тухачевский
Родился 16 февраля 1893 г. в дворянской семье в имении Александровское под Смоленском. Закончил Московский кадетский корпус, Александровское военное училище в Москве. Участвовал в Первой мировой войне. Всего за полгода он получил 6 боевых орденов: три ордена Святой Анны, два – Святого Станислава и один – Святого Владимира! Случай крайне редкий, почти небывалый. В феврале 1915 года попал в плен. Вернулся в Россию после победы Февральской революции, после роспуска старой армии отправился домой. В конце марта 1918 года узнал, что в Красную армию привлекаются бывшие офицеры. Уже 5 апреля вновь поступил на военную службу, и был отправлен  на Восточный фронт командармом. За взятие Челябинска в 1919 г. награждён первым советским орденом – орденом Красного Знамени. В декабре этого же года отвоевал столицу адмирала Колчака – город Омск,                                                                                   затем руководил разгромом армий генерала Деникина. Именно он организовал известную «новороссийскую катастрофу» белых войск. В 1931 году назначен заместителем военного наркома, стал одним из 5 первых маршалов Красной армии. В 1937 году  снят с поста, арестован, осужден закрытым судом « за развал Красной Армии» и приговорен к высшей мере наказания.

3. Михаил Васильевич Фрунзе
	Родился 2 февраля 1885 года в семье военного фельдшера. Учился в Петербургском политехническом институте. В партии большевиков с 1904 года. За революционную деятельность дважды приговаривался к смертной казни, но оба раза смертный приговор заменялся пожизненной ссылкой. В 1916 году бежал из ссылки, был направлен на Западный фронт, где вел пропаганду среди солдат. В Гражданскую войну проявил себя как талантливый полководец: командовал армией, разгромившей армии Колчака, руководил войсками Туркестанского фронта. В 1920 году воевал против армии Эмира Бухарского, одержал победу над  силами П.Я.Врангеля. До 1920 года занимался разгромом банд С.Петлюры и Н.Махно на Украине. С марта 1924 года живет в Москве, является заместителем председателя 


Реввоенсовета республики  и народным комиссаром  по военным  и морским делам. В 1925 году по указанию Сталина ему была сделана операция по удалению язвы  желудка, в ходе которой он умер от передозировки хлороформа.
Подсказка. Свою версию событий 1925 года в  «Повести  непогашенной  луны» представил писатель Борис Пильняк. Тираж был почти полностью уничтожен. 
4.  Антон  Иванович  Деникин
       	Родился 4 декабря 1872 года в г. Вроцлаве Варшавской губернии. В 1892 году  он закончил  Киевское  юнкерское  училище и получил первое офицерское звание. Боевое крещение принял в сражениях русско-японской войны. В 37 лет стал командиром полка. Уже перед самой Первой мировой войной, в июне 1914 г., ему присвоили звание генерал-майора. После прихода к власти большевиков вошёл в состав командования Добровольческой армии. Автор знаменитой «московской директивы», в которой говорилось, что конечной целью наступления будет «захват сердца России – Москвы». В марте 1920 года  на переполненном людьми  корабле навсегда покинул Россию. Жил во Франции и США. Не согласился сотрудничать с фашистским правительством  и  переехать в Берлин «для исторической работы». Искренне радовался победам Красной армии под Москвой  и Сталинградом. Умер 7 августа 1947 г., похоронен на русском кладбище Святого Владимира в г. Джексоне (США).
Подсказка. В эмиграции написал воспоминания «Очерки русской смуты», которые считал «самым важным делом своего эмигрантского житья».





III.На перепутьях гражданской (Новороссийск и гражданская война).
Команды отвечают по очереди.
1.   Цемесская бухта, к тебе мы пришли
      Эскадрой своею могучей,
      Тебе отдадим мы свои корабли - 
      Враги их от нас не получат!
	В.Суслов
                          - О каком событии 1918 года говорится в этом четверостишии?
2.  На скале, возвышающейся над Цемесской бухтой, воздвигнута двенадцатиметровая гранитная скульптура коленопреклоненного моряка, склонившегося перед памятью тех, кто до конца выполнил свой революционный долг.
	- Назовите фамилию скульптора-автора этого мемориала.
	В. Цигаль
3. В названии какой улицы нашего города увековечена память о новороссийских партизанах времен Гражданской войны?
	улица Краснозелёная
4. Назовите улицу, на которой установлен обелиск в честь первых комиссаров Советской Черноморской республики.
	улица Новороссийской республики
5. Весной 1920 года для охраны Цемесской бухты он организовал в порту пограничную группу моторных катеров, которая не только закрыла для врагов доступ в бухту, но и участвовала в отражении белогвардейского десанта под Анапой. Первым опытом его в драматургии стал сценарий массового театрального представления «Суд над кронштадтскими мятежниками»(1921), разыгранный революционными матросами в Новороссийске.


После Гражданской  войны стал известным советским драматургом. Он автор сценария к кинофильму « Мы из Кронштадта», пьес «Первая конная», «Оптимистическая трагедия». Назовите его фамилию.
	Всеволод  Витальевич  Вишневский
6. В начале 1918 года он был отправлен в Новороссийск – организовывать советскую школу. С приходом Деникина ушел в подполье. После освобождения города возглавил отдел народного образования и редактировал газету «Красное Черноморье»(ныне «Новороссийский рабочий»). Уже в Москве написал роман «Цемент», в котором рассказывается о восстановлении цементных заводов в Новороссийске после окончания Гражданской войны. Назовите его фамилию.
	Федор Васильевич Гладков
7. Он родился в Варшаве. Был военным инженером. Участвовал в русско – японской войне 1904-1905 гг. и в первой мировой войне. Переехав в 1917 году из Петербурга в Новороссийск, примкнул к большевикам. В марте 1918 года его избирают комиссаром путей сообщения Черноморской советской республики. Когда в августе 1918 года белогвардейцы подошли к Новороссийску, был  назначен  командующим обороной города.                      26 августа 1918 года, в день захвата белогвардейцами Новороссийска, его схватили, избили и бросили  в тюрьму.  9 сентября белогвардейский                    военно-полевой суд обвинил его в том, что он, пользуясь авторитетом среди народа, агитировал за поддержку Советской власти и приговорил к расстрелу. Через два дня приговор был приведен в исполнение.
	Подсказка: На улице, названной его именем, расположена Центральная детская библиотека имени Н.К.Крупской.
	Александр Юлианович Губернский





8.  Один из активных борцов за Советскую власть в Новороссийске. В городе с 1909 года. Работал в железнодорожных мастерских, позднее бухгалтером в Черноморском союзе кооперативов. Член РСДРП. Его квартира на                        ул. Пироговской была местом явок, нелегальных собраний.                          После установления Советской власти выдвинут на пост  комиссара продовольствия Черноморской Советской Республики. В день захвата Новороссийска белыми 26 августа 1918 года был схвачен деникинцами и зверски убит.
                 Подсказка: Проезд, названный его именем, расположен между улицами Новороссийской республики и Революции 1905 года.
                                                Скобликов Харитон Антонович
 9.  Задание одинаковое для обеих команд.
	Разгадайте кроссворд. 
В выделенных клетках вы прочтете фамилию  Председателя ЦИК           Северо – Кавказской Советской республики, чьё имя высечено на обелиске, установленном на улице Новороссийской республики.
	К	Е	Р  Ч  Ь
	М  А	У   З  Е  Р
	Б   У   Д  Е  Н  О  В  К  А
                           М  И   Н   А
		Н   А   Г   А  Н

	Ответ:  Рубин  Абрам  Израилевич
1.  Название эсминца черноморской флотилии, с борта которого 18 июня 1918 года дана в эфир радиограмма: « Всем! Всем! Всем! Погиб, уничтожив часть судов Черноморского флота, которые предпочли гибель позорной сдаче Германии».




2.  Автоматический пистолет (калибр 7,63 мм), выпускался с 1896 года. Упоминается в стихотворении В.Маяковского «Левый марш».	
	Разворачивайтесь в марше!
	Словесной не место кляузе.
	Тише, ораторы!
	Ваше  слово,
	Товарищ  ____________!

3. Народное название головного убора, существовавшего в Красной Армии в 1919 – 1941 году.
4. Взрывное устройство для подрыва наземных сооружений, военной техники, живой силы противника.
5. Оружие, которое чаще всего упоминается в эпиграмме на казачьего атамана Каледина.
	Был грозен Каледин, донской атаман:
	На поясе – шашка, в кармане – наган!
	Известна была и мечта атамана:
	Всех красных подряд расстрелять из нагана.
	Наган атаману и впрямь пригодился:
	Побитый, он сам из него застрелился.









IV.  Поэт в России больше, чем поэт…
Каждая команда получает свое задание, напечатанное на листе бумаги. На обдумывание  ответа – 3 минуты. Побеждает команда, давшая  более аргументированный ответ.
1.     У  поэта  Марины Цветаевой есть такие строки:
Все рядком лежат, -
Не развесть межой.
Поглядеть: солдат!
Где свой, где чужой?
Белым был - красным стал:
Кровь обагрила.
Красный был - белым стал:
Смерть побелила.
Какая мысль содержится в этом отрывке?  Согласны ли вы с автором?  
2. Прочитайте отрывок из стихотворения Максимилиана Волошина  «Гражданская война».
…И там и здесь между рядами
звучит один и тот же глас:
кто не за нас - тот против нас!
Нет безразличных: правда с нами!
А я стою один меж них
В ревущем пламени и дыме
И всеми силами своими
Молюсь за тех и за других.
      Кто они - эти беспощадно борющиеся враги? Как определяет автор свою позицию?

                                         



V. Киновикторина
      События Гражданской войны послужили основой  для многих фильмов советского времени. Попробуем вспомнить некоторые из них.
I.  Не секрет, что многие фразы, сказанные героями фильмов, стали поистине крылатыми. Услышав ту или иную фразу, мы с легкостью можем вспомнить и фильм, в котором она была сказана. Увидев отрывок из фильма, вы должны  вспомнить, в каком фильме, рассказывающем о событиях Гражданской войны, прозвучала эта фраза.
	Задание 1 команде:
« А вдоль дороги мёртвые с косами стоят… и тишина»
Ответ: Неуловимые мстители
                 Задание 2 команде:
                        «Слушай, и чего я в тебя такой влюблённый?»
Ответ: Свадьба в Малиновке

II. Владимир Высоцкий. Имя этого человека знают все, даже не являющиеся ярыми поклонниками его таланта. Было время, когда его голос звучал из распахнутых окон почти каждой квартиры.  Фильмы с его участием до сих пор вызывают интерес у зрителей. Кто не помнит легендарного Глеба Жеглова из телефильма «Место встречи изменить нельзя»? Есть в фильмографии Высоцкого и фильмы, связанные с событиями Гражданской войны. В одном из них у Высоцкого роль белого офицера, в другом – большевика. Вам предстоит  назвать фильмы, в которых снимался Владимир Семенович Высоцкий. 
	









Задание 1 команде:
             Назовите фильм, в котором В.Высоцкий сыграл белогвардейского офицера Брусенцова.
	Подсказка. Главные герои фильма – красноармейцы в исполнении О.Янковского и Р.Быкова. Действие фильма связано с освобождением Крыма Красной Армией и эвакуацией белогвардейцев из Одессы. В фильме также снимались А.Папанов, И.Савина, А.Демидова.

Ответ: «Служили два товарища»

Задание 2 команде:
              Назовите фильм, в котором В.Высоцкий сыграл роль большевика Бродского, ведущего агитацию среди французских моряков.
	Подсказка. Действие фильма происходит в Одессе, оккупированной войсками Антанты. В доме богатой дамы (О.Аросева) под видом учителя Мишеля Воронова ее великовозрастного сынка (В. Золотухин) живет большевик Бродский, тщетно разыскиваемый белогвардейцами.
	Ответ: « Интервенция»
III. Эти фильмы, чей сюжет напрямую связан с событиями гражданской войны, любят и знают все без исключения. Для наших команд это ещё один шанс заработать  баллы. Итак, вы готовы  назвать эти фильмы?
Команда 1.
	Какой фильм, рассказывающий о событиях Гражданской войны в Средней Азии, обязательно смотрят перед полетом российские космонавты?
Ответ: «Белое солнце пустыни»
	




Команда 2.
	Этот фильм, вышедший на экраны в 1934 году, советские мальчишки смотрели по много раз  с тайной надеждой: « А вдруг выплывет?»
Ответ: «Чапаев»
VI. Рожденные в боях
	Песни гражданской войны… У каждой из них, как и у людей, проживших большую и интересную жизнь,- своя судьба, своя поучительная биография, которую нужно знать и помнить. Сегодня мы услышим  две из них.
                       Команды рассказывают историю создания разученной  ими песни времен гражданской войны и хором поют песню.

VII. Подведение итогов игры. Награждение команд.

