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Цель: Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою страну, за свой 

народ. 

Задачи: 

 Наглядно и образно воссоздать картину жизни и быта помещика Щербака  

З.Ф., показать на конкретных фактах, как неразрывно переплелись  трагедия 

и мужество, боль и героизм наших предков. 

 Продолжить формирование у школьников представления, о силе духа и силе 

веры российского народа. 

 Воспитывать у учащихся чувство уважения к нашей истории, гордость за 

свою страну. 

Форма проведения: урок – экскурсия с элементами образовательного 

путешествия в православный храм микрорайона КНИИТИМ.  
 

Урок мужества рассчитан на 45 минут. 
 

Ход урока мужества: 

Вступительное слово учитель: 

         У нас с вами сегодня необычное занятие, которое пройдет на 

территории архитектурного памятника г. Новокубанска Занятие, которое 

позволит нам заглянуть в прошлое, попытаться прочувствовать дух 

прошлого. 

Мы  стоим перед  домом со своей историей, со своим духом, со своей 

памятью о людях  и  о прошлой эпохи. Это здание - наш молчаливый и 

бесстрастный свидетель поступков и слов. Его судьба неразрывно связана с 

нашими жизненными путями. 

        Этот необычный дом до революции  принадлежал помещику Щербаку 

(1858 – 1918) , человеку колоритному, деятельному и богатому. Люди до сих 

пор поминают добрым словом «барина из простых». Он первым провел 

водопровод в городе, который действует и сегодня. Уже тогда он строил 

жилье для своих работников. И в этом весь Щербак, который не только 

поощрял их этим, но и привязывал к своему имению семьи благодарных 

работников. Заботился не только об удобстве, но и о красоте. 

        Захар Федорович Щербак приехал на Кубань после принятия закона 

(1886г.), разрешающего лицам невойскового сословия селиться и 

приобретать недвижимую собственность на казачьих землях. “Захар 

Федорович не принадлежал к знатному роду, не получал наследства, был 

малограмотным, происходил из бедных украинских переселенцев. Огромное 

желание, напористость, трудолюбие, природная жажда деятельности 

позволили ему из чабана, нанимавшегося пасти чужих овец, вырасти в очень 

богатого землевладельца. В конце 90-х годов XIX века он приобрел 6 тысяч 



десятин земли. Многому научился Щербак у соседа – барона Штейнгеля. 

Успешно помещик занимался земледелием. Отправлял со станции Кубанская 

зерно, шерсть, мясо и гордился, что кормит Россию. Всю получаемую 

прибыль вновь вкладывал в дело. 

         Приступая к строительству большого особняка из кирпича в два 

высоченных этажа, Захар Щербак пригласил архитектора из Австрии. 

Хозяин, продумывавший проект вместе с австрийцем, не мог нарадоваться: 

жалюзи на окнах внутри и ставни снаружи служили надежной защитой от 

степной жары; несколько линий водопровода, собственная дизельная 

электростанция. 

         После революции рабочие, имения Захара Щербака, кормили хозяина 

12 лет, пока он не был арестован в период коллективизации. Вернувшись из 

ссылки, Захар Щербак успел навестить переехавших в Ростов дочь Таисию и 

внука Саню. 

        Существуют споры о годе смерти Захара Федоровича, одни считают, что 

он был расстрелян в стенах НКВД в 1918 году, другие, что он умер в 1932 

году и вовсе не был расстрелян 

        С 1993 года дом был заброшен, не отапливался. Оконные стекла с 

витражами, камины с изразцами и уникальными миниатюрами были разбиты 

и, даже батареи отопления были варварски вырваны. Деревянные террасы и 

веранды прогнили, крыша протекала. Неухожен был и парк. Системы 

водоснабжения пруда и фонтана так и не были разгаданы, и использовать их 

по назначению не представлялось возможным. Не осталось и следа от 

оранжереи и беседки. 

        С 1981 года имеет статус «здание-памятник архитектуры местной 

категории», но до сих пор нет таблички, извещающей, что этот дом 

охраняется государством и является наследственностью Александра 

Исаевича Солженицына. 

        Несмотря на то, что написано в документах, табличка, извещающая о 

том, что это здание имеет данный статус, так и не появилась. 

И 12 октября 1997 года был основан храм во имя Покрова Пресвятой 

Богородицы. «Что в доме моего деда устроилась церковь – обливает теплотой 

мое сердце. Воздаяние дедушке за его праведную, широкодушную к 

окружающим жизнь… мой дедушка, погибший в застенках НКВД, был 

глубоко верующий человек – нельзя придумать лучшего использования его 

задания, чем для храма Божьего», - писал Солженицын внук помещика. 

        Колоколов в храме не было. Но вскоре директор ОПХ купил колокола, 

но на них сделали гравировку: «Дар от опытного хозяйства Ленинский путь». 

А Ленин был противником христианства. И колокола, которые рассчитаны на 



пятьдесят лет, вдруг лопнули. Их заменили другими, изготовленными на том 

же заводе, но без гравировки. 

(Заходим в храм, встречает отец Валерий, настоятель храма Пресвятой 

Богородицы, подходим к иконе Божьей Матери) 

Слово отца Валерия: 

И сегодня в преддверии празднования одного из самых молодых праздников 

– Дня народного единства, мы, православные христьяне, отмечаем день 

почитания Казанской иконы Божьей Матери. 

    Праздник установлен в знак благодарности Пресвятой Богородице, 

которая своими молитвами и заступничеством избавила Россию от 

нашествия поляков в 1612 году. Народное ополчение под предводительством 

Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских 

интервентов. Тогда, под знамена Минина и Пожарского, и собралось 

огромное по тому времени войско. С чудотворной иконой Казанской Божией 

Матери 4 ноября 1612 года нижегородское ополчение сумело изгнать 

поляков из Москвы. В память этого события в 1649 году указом царя Алексея 

Михайловича день Казанской иконы Божией Матери был объявлен 

государственным праздником, который праздновался в течение трех 

столетий вплоть до 1917 года. Ополчение Минина и Пожарского уникально 

тем, что это единственный пример в русской истории, когда судьбу страны и 

государства решил сам народ. Во всенародном подвиге пожертвования на 

алтарь Отечества тогда объединились все сословия, все национальности, 

деревни, города. 

   Возрожденный праздник Дня народного единства празднуется в нашей 

стране уже 8-й раз, и еще ведутся дискуссии, насколько он объединяет 

россиян. Нелегко обретается народное единство, его не достичь применением 

силы. Духовная агрессия была, есть и продолжается, поэтому мы должны 

быть плечом к плечу, чтобы не допустить разъединения нашего народа, 

нашей культуры, нашего языка. 

(Дети ставят свечи к иконе) 

(Отец Валерий провел обзорную экскурсию по храму и прилегающей 

территории, рассмотрение бывшего пруда,  

построенного по чертежам Щербака) 

 Учитель:  

Вот наше занятие подошло к концу и хочется сказать: 

«Вера и желание помогают нам преодолеть все трудности на нашем пути, на 

примере хозяина имения мы можем еще раз удостовериться, что благодаря 

вере, труду и желанию можно добиться многого. Только зная прошлое, 

можно обрести будущее» 



 


