
«28 панфиловцев – это честь Родины. И замахиваться на нее могут 
только предатели…» (Дочь командира дивизии Майя  Ивановна 
Панфилова)  
(общешкольное мероприятие, посвященное 75-летию подвига героев-
казахстанцев) 

 
18 ноября 2016 года в областной специализированной школе-интернате 

для одаренных в спорте детей им.А.Молдагуловой прошло общешкольное 
мероприятие, посвященное 75-летию подвига 28 героев-панфиловцев 

Итоги анкетирования, проведенного накануне, показали, что не все 
ребята хорошо знают историю героической 316 дивизии, защиты Москвы 
нашими соотечественниками. Нельзя забывать, что с 16 по 20 ноября 1941 
года панфиловцы остановили наступление трех дивизий вермахта. А ведь 
немцы надеялись на быстрый успех. Они были прекрасно вооружены, имели 
огромный опыт. Фашисты рассчитывали сходу, легко, сбить панфиловцев с 
занимаемого рубежа. Но гвардейцы – это воины, которые погибают, но не 
сдаются 

Об этом рассказали учащиеся 9 Ә и  9 А классов. Ребята смогли 
ответить на вопросы ведущих: Как создавалась 316 дивизия? Как новобранцы 
готовились к боям? Какие дивизии защищали Москву? Как воевали 
казахстанцы?  

Ведущие, учитель истории Кульджабаева А.О и учитель русского 
языка и литературы Ахметова А.С., смогли подробно рассказать детям о боях 
под Москвой. Был показан отрывок из документального фильма «Война и 
мифы» 

В настоящее время история подвига панфиловцев обросла 
оскорбительными домыслами и выдумками. Но ученые доказали, что именно 
солдаты 316 дивизии остановили танки под Москвой. Ведь танки никто не 
выдумал - они были. В столице СССР их не было, потому что их встретили 
невыдуманные панфиловцы. И неважно, сколько именно солдат погибло, 
защищая Родину. Героической была вся дивизия.  

Но почему же эта темы периодически всплывает в Интернете, среди 
журналистов? На этот вопрос ответил министр культуры России 
В.Мединский, указав, что это очень удобно отрицать подвиг панфиловцев, 
Зои Космодемьянской, Александра Матросова, Николая Гастелло, потому 
что тогда можно доказать бессмысленность  жертвенной борьбы  за   Родину 

После минуты молчания, объявленной в честь героев-панфиловцев, в 
честь всех погибших за Отечество, ведущие рассказали о том, что скоро на 
экраны Казахстана и России выйдет фильм «28 панфиловцев». Воистину это 
народный фильм, так как снят на деньги людей, которые собрали нужную 
сумму для съемок. 

В конце мероприятия ученики прочитали военные стихотворения  и 
исполнили песню «Кружилась в поле злая осень»   

Ведущие задали ребятам вопросы: 
Что ты узнал на сегодняшнем мероприятии?  Считаешь ли его нужным, 

актуальным? Почему некоторые люди искажают историю? Любят ли они 
Родину? Что нужно сделать, чтобы сохранить память о героях в наши дни? 



Отрадно было услышать ответы детей, перекликающиеся со словами 
дочери легендарного комдива И.В.Панфилова о том, что не знать историю 
родной страны, искажать ее могут только предатели  

 
Учитель русского языка и литературы Ахметова  А.С 
Учитель истории Кульджабаева А.О. 

 
 

 
Иван Васильевич Панфилов – генерал-майор, командир 316-й 
стрелковой дивизии, опытный военачальник, воевавший еще в первую 
мировую, а затем и в гражданскую войну. Он пользовался огромным 
уважением и любовью солдат, которые называли его «наш аксакал», 
«наш отец», а себя - панфиловцами.  
 
 



 
Панфиловцы у разъезда Дубосеково 

 

 
Кеңес Одағының Батыры,  «Ғасыр адамы»  Бауыржан Момышұлы 



 
Мемориал героям-панфиловцам в парке  г.Алматы  
 

 
Мемориальный комплекс «Подвигу двадцати восьми»  ст.Дубосеково  
 


