
 

ДЕНЬ ЕДИНОГО ТЕКСТА  

КАК МЕХАНИЗМ ФОРМИРОВАНИЯ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ 

ГРАМОТНОСТИ И ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

ООП планируемый результат «смысловое чтение» был разделён на три 

группы: 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного; 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация  информации; 

Работа с текстом: оценка информации. 

 

Выбор текста 

1) Научно-популярный или публицистический стиль; 

2) текст не должен быть большим; 

3) текст изначально не должен быть перегружен цифрами, датами, 

терминами (их можно внести в задания); 

4) текст обсуждается и составляется всеми педагогами 

Особое расписание 

1 урок – русский язык (кропотливая работа с текстом: тема, идея, главная и 

второстепенная информация, лексическая работа с терминами и понятиями и 

т.п.) Дальше на уроках математики, биологии, истории  и др. предметов 

учителя предлагают задания по прочитанному тексту. 

 

Определение формы итоговой работы  

5-7 – практическая работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      Памяти Зои Анатольевны Космодемьянской 

      Фамилию Космодемьянские в Тамбовской губернии носили многие 

священнослужители.    Дед Зои был настоятелем Знаменской церкви в селе 

Осиные Гаи. В 1918 году за попытку спрятать контрреволюционеров в 

церкви  бандиты выволокли священника из дома, на глазах жены и трех 

младших детей избили до полусмерти, привязав за руки к седлу, проволокли 

по селу и сбросили в Сосулинские пруды. Семья священника  даже не 

решалась его похоронить,  пока не получила  разрешение от новых властей. 

Уже в наше время в Тамбовской  епархии рассматривался вопрос о его 

канонизации (причисление к лику святых), т.к. Петр Иоаннович 

Космодемьянский умер мученической смертью. 

           Старшему сыну Космодемьянских Анатолию пришлось оставить учебу 

в Тамбовской духовной семинарии и вернуться в деревню, чтобы помогать 

матери с младшими детьми. Когда же те подросли, женился на дочери 

местного писаря Любе. 13 сентября 1923 года родилась дочь Зоя, а через два 

года - сын Александр. Со слов Любови Космодемьянской - матери Зои – 

вскоре вся семья бежала от доноса в Сибирь. Откуда спустя год переехала в 

Москву. В 1933 году после операции скончался Анатолий Космодемьянский. 

Таким образом, Зоя и её брат Александр остались на воспитании одной 

матери.  

В московской школе № 201 все знали девушку,  учившуюся хорошо, 

увлекавшуюся историей и литературой, мечтавшую поступить в 

Литературный институт. В школьные годы Зоя выбрала для себя «идеал для 

подражания», им стала Татьяна Соломаха, русская революционерка, 

верившая  в идеалы революции и не отступившая от своих твердых 

убеждений даже под пытками. Впоследствии именно Татьяной  Зоя назвалась 

на допросе и также не предала свою «правду».  

Зоя Космодемьянская сделала свой шаг в бессмертие в 1941 году. 

31 октября 1941 года Зоя в числе двухсот добровольцев, среди которых 

был гаврилов-ямец Емельянов Иван Леонтьевич, явилась к месту сбора и 

была доставлена в диверсионную школу, став бойцом разведывательно-

диверсионной группы, которой командовал ярославец Борис Крайнов. 

Новобранцев предупредили, что участники операций по сути дела являются 

смертниками. Кто боится смерти и пыток, должен  покинуть разведшколу. 

Космодемьянская, как и большинство ее товарищей, осталась!                   

После короткого обучения группа Зои была переброшена в район 

Волоколамска в Подмосковье для выполнения  боевых заданий. Тогда  



Сталиным было принято решение о применении тактики «выжженной 

земли», которая заключалась в том, чтобы по средствам поджогов 

освободить русские деревни от немцев. Группе, в которой находилась Зоя, 

было приказано  за 5-6 дней сжечь 10 населённых пунктов.  

В ноябре 1941 года стояла по-настоящему зимняя погода. Выйдя на 

задание,  группа Зои попала в засаду. Однако разведчикам-диверсантам 27 

ноября удалось  поджечь три дома в селе Петрищево, которые являлись 

основными местом организации связи у немцев. Часть группы спряталась в 

лесу, а Зоя, которая разминулась с товарищами, решила вернуться и 

продолжить выполнять задание.  28 ноября  девушку поймали в тот момент, 

когда она пыталась совершить поджог. На допросе Зоя не назвала своего 

имени,  ничего не сказала о задании и боевых товарищах, хотя  всю ночь ее 

подвергали зверским пыткам: били, выводили раздетую на мороз, 

издевались.   

На следующий день в 10 утра Космодемьянскую повели к  виселице, на 

грудь повесили табличку «Поджигатель домов», текст которой был написан 

на русском и немецком языке. Фашисты стали  фотографировать 

изуродованную пытками девушку. При ней были бутылки с зажигательной 

смесью. Она крикнула: «Граждане! Вы не стойте, не смотрите,  нужно 

помогать воевать! Эта моя погибель - это мое достижение».  После этого 

один офицер замахнулся, а остальные закричали на нее. Партизанка 

произнесла: "Товарищи, победа будет за нами».  Зое  подставили ящик. Она 

без всякой команды стала сама на ящик. Подошел немец и стал надевать 

петлю на шею девушке. Она в это время крикнула: «Сколько нас не вешайте, 

всех не перевешаете, нас 170 миллионов. Но за меня вам наши товарищи 

отомстят». 

    Около виселицы стояли часовые. Целый месяц, провисело тело Зои, 

раскачиваемое ветром и осыпаемое снегом. Когда через деревню проходили 

отступающие германские части,  фрицы окружали эшафот и долго 

развлекались, тыкая в тело палками, ножами. Также в соседнем селе они 

издевались и над телами двух повешенных  ни в чём не повинных мальчиков. 

Так шли они по русской земле, утыканной виселицами, залитой кровью и 

вопиющей о мщении.                                                                                    

Александр Космодемьянский, узнав о смерти сестры,  добровольцем ушёл на 

фронт танкистом. На его танке была надпись «За Зою!». Геройски погиб 13 

апреля 1945 года… 

    



ОБРАТИМСЯ К ТЕКСТУ … 

Биология или география 

В честь юной партизанки, совершившей подвиг, называли улицы (в Москве есть улицы 

Александра и Зои Космодемьянских), устанавливали памятники и мемориалы. Есть и 

другие, более интересные объекты, посвященные памяти Зои Космодемьянской.  

Например, существуют астероиды № 1793 "Зоя" и № 2072 "Космодемьянская" (по 

официальной версии, назван в честь матери девушки - Любови Тимофеевны).  

В 1943 году в честь героини советского народа был назван сорт сирени. "Зоя 

Космодемьянская" имеет светлые лиловатые цветки, собранные в крупные соцветия. 

Согласно китайской мудрости, лиловый цвет является символом положительный 

духовной силы, индивидуальности. А вот у африканского племени этот цвет связан со 

смертью... 

Работа с текстом о Зое Космодемьянской 

1 Фронтальная работа с классом. 

1. Можно ли информацию в тексте связать с географией? Почему? 

2. О каких географических объектах говорится в тексте? (Тамбовская 

губерния, Москва, Сибирь). 

3. Как называлась страна в которой родилась Зоя? (СССР) 

4. Какое название имеет сейчас? (РФ) 

5. Изменились границы страны? (Уменьшились, т. к. произошло 

отделение территорий и они стали самостоятельными странами). 

2 Практическая работа 

1. Определите координаты Москвы (550 с.ш. 370 в.д.) и Тамбова (520 с.ш. 

410 в.д.). 

2. Определите расстояние от Москвы до Тамбова в градусах и 

километрах. (41-37)*111=444 

Чтобы сохранить память о юной партизанке называли в городах улицы, 

детские учреждения, горные вершины. Село Петрищево было переименовано 

в село Космодемьянское. 

 


