
Курская область 

Киноурок для средней школы 

Понятие: Усердие, добросовестность. 

 
Усердие — «труд от всего сердца». 

 

Рассказ 

 

РЕДКИЙ ВИД 

 

 Я просто не представляю – столько людей, танков, самолетов... Как  там 

можно было выжить, вы же младше меня были? 

 Не помню, кто сказал: «Воздух любит дерзких». Вот и я был совсем 

молодой и дерзкий. Это на войне помогает. 

 Мне не верится, что я живу там, где это происходило. У меня даже просто 

эта цифра в голове не укладывается – два миллиона человек! У нас в Курской 

области сейчас столько не живет, сколько на Курской дуге сражалось. 

 

Алёна закрыла исписанную толстую тетрадь, положила её на другую, такую 

же, исписанную, потерла уставшие глаза и посмотрела на Александра 

Григорьевича. Он уже уснул. В последнее время он совсем стал слаб и быстро 

засыпал. Она подошла, осторожно, чтобы не разбудить, поправила одеяло, а 

потом взяла с пола рюкзак и так же неслышно засунула туда тетради. Алена уже 

собиралась уходить, как услышала тихий голос. 

 Это же сколько тебе их перепечатывать? Бросила бы ты эту затею с 

книгой. И так провозилась со мной почти год. 

 Ну что вы говорите! Для меня была честь сюда приходить и записывать. 

Эту книгу должны все прочитать. Я покажу в музее, они скажут, что дальше 

делать. У вас настоящий военный роман получился. 

 У нас. 

 Хорошо. Ответ получим, и будем праздновать! 

Алена шла по вечернему Курску и думала, что делать уроки уже нет никаких 

сил, и что она поставит будильник на пять часов и все сделает утром, до школы. 

Ей не хотелось ни с кем говорить, её юное сердце колотилось так громко. А 

воображение одну за другой рисовало картины этого главного сражения. Они 

умирали, чтобы я родилась. И сейчас наши бойцы умирают, чтобы я жила. Как 

же можно с этим жить и ничего не делать! 

Уснуть она так и не смогла, слишком большое событие – они с Александром 

Григорьевичем закончили книгу! Целый год ушел на то, чтобы заполнить эти 

две толстые тетради. Они продвигались понемногу, шаг за шагом, описывая 

каждый эпизод, каждый день, с того дня, как он двенадцатилетним мальчишкой 

ушел на фронт.  И вот осталось все перепечатать и отнести в музей «Юные 

защитники Родины». Мама работала в этом музее и она точно знает, что делать 



дальше с этой рукописью. До звонка будильника оставалось пять минут, когда 

Алёна его отключила, зажгла свет и достала алгебру за 10 класс. 

 

 Ребята, все внимание! У меня для вас есть две новости. 

 Маргарита Александровна, говорите их скорее и отпустите нас делать 

уроки, – Борис Юркин уже 15 минут как мог быть дома и играть в «танки», но 

всех загнали в класс. 

 Юркин, если бы я на секунду поверила, что ты пойдешь домой делать 

уроки, то ради такого случая классный час отменила бы. 

 Я пойду делать уроки, отпустите меня, – эстафету перехватила Макарова 

Вика, самая красивая девочка в классе. 

 Всё! Закончили разговоры и всё внимание на меня.  Во-первых,  в субботу 

мы  не учимся. 

 Маргарита Александровна, так с этого и надо было начинать… – класс 

весело ожил. 

 Подождите, я не закончила. Мы не учимся, потому что у нас 

запланирована экологическая акция «Живые реки». Так что готовьтесь, едем на 

целый день в Глушковский район, будем очищать от бытового мусора берега 

Сейма. Считайте, что это урок на природе. И если кто-нибудь не придет, 

считаю, как прогул школы. 

 Ну зачем? Мы уже сто раз в этих экологических акциях участвовали, – 

Вика наиграно скривила губы. 

 Ничего. В сто первый поучаствуете. Мало того, что мы можем с вами 

принести реальную пользу нашей области, мы там встречаемся со студентами 

кафедры биологии и экологии нашего университета. Так что полезно будет во 

всех отношениях. Быть всем! 

 А вторая новость такая же «хорошая»? – не отрываясь от рисования 

дракона на  последней странице тетради по истории, себе под нос промычал  

Бондаренко. 

 Да, Саша. Вторая новость такая же хорошая! Ученица нашего класса, 

пока не буду называть её имени, совершила, на мой взгляд, очень сильный  

поступок. Она целый год ухаживала за старым фронтовиком, больным, лежачим 

человеком, героем Великой Отечественной войны, юным разведчиком, 

выжившим в боях на Курской дуге. И только подумайте, она весь этот год 

писала под диктовку его воспоминания. Книга закончена и передана в музей 

«Юные защитники Родины». Из этих воспоминаний мы узнаем новые факты, 

подробности о тех страшных днях. Сегодня мне звонили из музея и просили от 

всех работников поблагодарить  нашу ученицу. 

 Маргарита Александровна, не говорите, кто это, дайте угадать. У нас в 

классе учится человек, не безразличный к истории наших мест, а мы и не 

подозревали этого. – Борис развернулся, чтобы было видно всех в классе и, с 

деланной заинтересованностью, стал бесцеремонно всех разглядывать. 

 Юркин, хватит выделываться, тебя кроме твоего компьютера вообще 

ничего не интересует. 



 А, тебе Викуля, интересна только ты любимая, и на такой поступок ты 

точно не тянешь. 

Оторвавшись на секунду от своего дракона, Бондаренко с нескрываемой 

злостью посмотрел на Бориса. 

 Хватит, что ли? Вообще никогда домой не уйдем! 

Все поняли, что дальнейшие реплики со стороны класса приведут к 

плачевным последствиям для самого же класса, и притихли ещё больше. 

Маргарита Александровна, учитель русского и литературы, проработавшая 

в этой школе уже 34 года, смотрела на свой класс и не видела их глаз. Кто-то 

рылся в телефоне и вряд ли вообще слышал, о чем шла речь, а кто-то решил 

сделать домашнее задание, чтобы время не терять, некоторые сидели с 

отсутствующим видом, а двое вообще спали. И только один человек смотрел на 

Маргариту Александровну очень напряженным, умоляющим взглядом, в 

котором явно читались слова: «Не выдавайте меня, пожалуйста». 

«Что же это за время такое, – думала пожилая учительница, – когда 

приходится скрывать тех, кто способен на настоящий поступок? Где вы, герои, 

смельчаки, решившие посвятить свою жизнь на благо людей? Где вы, готовые 

отдавать, способные на жертву и сострадание?  А эта девочка нашла место для 

подвига сегодня, в мирное время, но разве будет понята она своими 

одноклассниками?» 

 Вот уж тайна, – размышления пожилой учительницы прервала Нарина 

Утемирова, – это Алена Ермакова, её мама в этом музее работает. 

Алена Ермакова, невысокая худенькая девочка с жидкими волосами, 

забранными в хвостик, и огромными серыми глазами на бледном маленьком 

лице  вся сжалась в ещё что-то более маленькое и не выразительное. 

Маргарита Александровна тяжело опустилась на стул. Хотелось домой, 

сдаться, сказать: «Живите, как хотите!», а потом остаться одной и читать. 

Читать Толстого, Достоевского, Чехова, уйти с головой в книги, где есть 

высокие идеалы, за которые борются, отдают жизнь, страдают, но живут 

полной, глубокой жизнью, позволяющей с надеждой смотреть в будущее. 

 Вот тебе и тихоня, – как всегда, Борис Юркин прервал её размышления, – 

Сидела себе серой мышкой, я в жизни бы не догадался, что это Ермакова. 

 

Алена пришла домой и первое, что ей захотелось – это зарыться поглубже в  

кресло и не вылезать оттуда как можно дольше, но мама принесла сумку с 

продуктами, и Алена пошла её разбирать. Часть продуктов она отложила в 

отдельный пакет – это для Александра Григорьевича. Впереди столько дел, ещё 

уроки, а завтра в школу хоть не иди, будут, как обычно, в своей манере 

подшучивать. 

Примерно за такими мыслями её застал друг детства Федя. Он учился в их 

школе, но в 11 классе, а жил в соседнем доме. Это была привилегия Алёны – 

красивого высокого парня, капитана футбольной команды, называть Федя, да и 

то, только дома, потому что школе они почти не виделись и, соответственно, не 

общались. Все же остальные называли его Федор, или Сэн, производная от 

фамилии Сенников. 



 На, держи! – Федя вытащил из рюкзака флэшку. – Лучшие песни времен 

Великой Отечественной, сыгранные лучшими баянистами. 

 Спасибо. Честный обмен, – Алёна вынула из кармана кусочек тетрадного 

листа с написанным на нем телефоном. 

 Где ты его взяла? 

 В классном журнале. Уж точно не у неё спросила. Я, правда, не понимаю: 

за тобой и так все девчонки в школе бегают, зачем тебе ещё и Вика? Она же 

красивая и глупая! 

 Ты умная, об этом хоть кто-нибудь знает? Ты же человек-невидимка, как 

звонок прозвонит, из школы бежишь скорее, чтобы ни с кем не общаться. 

 Я не поэтому бегу. 

 Да, как я забыл! Ты выше обычных развлекаловок. Целый год, наверное, 

на себя в зеркало не смотрела. Куда тебе опуститься до того, чтобы глаза 

накрасить и волосы уложить. Это только глупые девушки делают, типа 

Макаровой. 

 Хватит! Ты хочешь сказать, что я её не уважаю? 

 Да! Я хочу сказать, что ты высокомерная. Ты так ходишь, потому что 

боишься, вдруг на тебя внимание обратят, тогда ещё с нами, дураками, общаться 

придется. 

 Ты серьезно? 

 Как никогда. 

 Ты специально! – Алена засмеялась, вставила флэшку в компьютер и 

включила. 

 А как тебя по-другому заставить собой заняться? 

 Конечно никак! Надо вызвать у меня чувство вины за моё отношение к 

одноклассникам. 

 Ой, скажи, что это не так и покажи мне список своих подруг! 

 Может быть, ты и прав, но тебе это зачем? 

 Мы с тобой с детского сада вместе, ты мне как сестра. Понимаешь? Не 

могу же я смотреть, что ты с собой за последний год сделала. Понимаю, что все 

было твоим решением, но все закончилось. Слышишь?! Закончилось. Ты это 

сделала. Понимаешь? Никто бы не сделал, а ты сделала. 

 Не говори ерунду, любой бы смог. Как можно бросить то, что начал? 

Зачем тогда начинал? 

 Для меня это риторический вопрос. 

 Слышишь? Это полька «Розамунда». Александр Григорьевич вот так на 

баяне фашистам играл, а там, внутри баяна, рация спрятана была. И когда 

солдаты начали подпевать, заработал мизинец правой руки: точка, точка, тире, 

точка... «Благополучно прибыл. В центре Фомино-1 находится вторая 

оборонительная линия. На западном фланге шесть пушек под маскировочной 

сеткой, батарея гаубиц...». У него на глазах столько наших пытали, убивали, а 

он им на баяне играл. Ты хоть на секунду представь, ему 13 лет было, а он 

разведчик. 

 Умеешь ты пристыдить. 



 Причем здесь ты? 

 Мне семнадцать, но есть ощущение, что мужества у меня поменьше, чем 

у него в тринадцать. 

 Не переживай. У тебя все впереди. Поможешь мне? Ну, что там надо? 

Тушь, тени. 

 Вот! Это уже правильное направление. У меня есть одна подруга, она из 

тебя куколку сделает, – и Федор стал набирать номер. 

Через два часа перед ним сидела совершенно другая Алёна. Волосы 

ложились на плечи длинными локонами. На лице было достаточно подчеркнуть 

её и без того огромные серые глаза, выделить брови и немного выровнять тон 

кожи, как из незаметной дурнушки она превратилась в утонченную красавицу с 

обложки глянцевого журнала. С ошеломляющим эффектом от увиденного 

Федору помогла справиться мама Алены, которая пришла с работы.   

 Тебя просто не узнать. Красавица. Федор, ты положительно на неё 

влияешь. 

 Рад стараться, Тамара Дмитриевна. 

 А у меня хорошая новость. Сегодня разговаривали с директором, есть 

возможность напечатать книгу. 

 Ура! Федя, пойдем Александру Григорьевичу расскажем! Это же самая 

лучшая новость! Мамочка, я тебя люблю! 

 

В самом радостном настроении Алена и Федор бежали к пожилому 

ветерану. Но только уже у дома они замедлили шаг. Около подъезда стояли 

люди и скорая. Из подъезда вышел врач, и Алена сразу к нему подошла. 

 

 Простите, пожалуйста, а скорая к Александру Григорьевичу приехала? 

 Да. 

 Ему плохо? Он заболел? 

 Он умер. 

 

На следующее утро Алёна в школу опоздала. Но как только прозвенел 

звонок на перемену, за её спиной раздался неприятный голос Нарины. 

 Ермакова, отхватила дом в центре? Теперь можно из себя Мать Терезу не 

строить. 

 Что? – Алена повернулась к Нарине и поняла, что ничего хорошего сейчас 

не будет. 

 Восточная девочка, ты знаешь то, что мы не знаем? Ермакова богатая 

наследница? – Юркин и Вика уже стояли рядом и с нескрываемым интересом 

разглядывали Алену. 

 Нарина продолжала, смакуя каждое слово. 

 А вы думали, она просто так целый год за стариком ухаживала? 

Историческую правду сохраняла? Просто у Александра Григорьевича большой 

дом в центре Курска, а тут  Ермакова. Откуда она только сведения берет,  кто из 



одиноких стариков чем владеет. Вот она год и сидела, писала под диктовку, 

знала, что он, когда умрет, дом ей оставит. 

Юркин аж присвистнул. А Вика подошла к так и застывшей Алене и 

положила руку ей на плечо. 

 Тебя разоблачили. И глазки накрашенные не помогли. 

 В это время в класс зашла Маргарита Александровна. 

 Маргарита Александровна, а вы знаете, что Ермакова ухаживала за 

ветераном ради дома, который он ей оставил? – Вика прошла мимо Алены и 

встала около пожилой учительницы. 

 Что вы говорите? Откуда такая информация? 

 А вы спросите у Ермаковой, оставил он ей дом, или нет? – Нарина не 

теряла завоеванные позиции в классе. 

 Даже если и оставил, это ничего не значит. Главное – мотив, которым 

руководствовалась Алёна. А у меня другой вопрос: каким мотивом сейчас 

руководствуетесь вы, обвиняя её в корысти? 

 Маргарита Александровна, – неожиданно в разговор вступил Саша 

Бондоренко, – не обращайте на них внимания. Это же принцип ничтожества. 

Найти в хорошем плохое и его увеличить. 

 Кто ничтожество? Ты за свои слова ответишь! – Вика вспыхнула и с 

грохотом опустилась на стул. 

 Чувствую, непростой разговор нас ждет. Прошу всех занять свои места. 

Все неохотно рассаживались по своим местам, и только Алена продолжала 

стоять. 

 Разрешите мне выйти? 

 Да, конечно. 

Алена взяла рюкзак и быстро вышла из класса, а потом из школы. 

В классе после её ухода разгорелся целый спор. Кто-то говорил, что её уход 

подтверждает все сказанное, кто-то горой стоял за Алёну, а кто-то взвешено 

объяснял, что все предположения требуют доказательств. Их перебил директор 

школы Дмитрий Юрьевич, с которым зашел пожилой мужчина в строгом сером 

костюме и дымчатых очках. Все шумно встали. 

– Садитесь, – директор окинул класс взглядом, – а где Ермакова? 

– Я её отпустила, она только что ушла, но если что-то срочное, можно 

сходить за ней. – Маргарита Александровна встала и подошла к окну, надеясь 

увидеть Алену во дворе школы. 

– Жаль, но ничего, ещё увидимся. Значит, вы узнаете первыми. Алену 

Ермакову пригласили в Москву, в Кремль, на празднование юбилея Победы в 

Курской битве! Я вам привел гостя, Григорий Петрович Кутепов, профессор 

истории, приехал из Москвы, чтобы лично познакомиться с Аленой. 

Маргарита Александровна посмотрела на класс – вот они, их 

вопросительные глаза, пытающиеся разобраться, из-за чего столько шума? Что 

такого случилось, что Ермакову решили пригласить в Кремль? 

 



 Здравствуйте, ребята! – профессор сделал несколько шагов и оперся на 

первую парту, – я хочу вам рассказать одну историю. Вы же знаете, что история 

войн не знала другого такого танкового сражения, какое развернулось под 

Курском. Этой операции суждено было стать одним из крупнейших танковых 

сражений во всей военной истории. Но вот людей наших мы там потеряли 

немыслимо много. Сегодня, когда наши враги пытаются переписать историю, 

уничтожить подвиг советского солдата, когда фашизм вновь поднимает голову, 

нам как никогда важно объединиться в защите нашего прошлого, иначе будущее 

не построить! Нельзя относиться к истории спустя рукава, иначе уважать себя 

будет не за что. Чем больше мы будем знать о нашей Великой стране, тем 

больше её будем любить, а значит беречь и защищать! 

Здесь, в боях, мало кто выжил, в основном убитые или пропавшие без вести, 

но вот Александр Григорьевич, совсем юный разведчик, выжил. Последнее 

время много болел, совсем практически не видел. Ухаживала за ним Алена 

Ермакова. Она узнала из музея историю о мальчике-баянисте, нашла его и стала 

за ним присматривать. Вот тут и начинается наша история. Александр 

Григорьевич и Алена очень подружились. Он рассказывал ей, как люди до 

войны жили, и как на войне было. О том сражении рассказывал часами, ведь 

такое не забыть. Вот Алена и решила... сама решила, что люди должны узнать 

его историю. Уговорила старого фронтовика описать в подробностях эти 

страшные дни. Но не просто это оказалось. Время уходило много, а 

продвигалось все очень медленно: она стала не успевать делать уроки, помогать 

маме по дому. Поэтому было принято решение, что они будут каждый день 

работать с шести до девяти, чтобы днем быть свободной. И за целый год работы 

Алена ни разу не пропустила ни одного дня. Вот и пойми эту девочку, почему 

для неё это стало так важно, откуда в ней такая сила, такое упорство? Откуда?! 

Ведь довела дело до конца. Такой подарок всей стране, всей России сделала. 

Сведения там ценнейшие. Нам бы таких девчонок побольше, и можно за 

Россию не бояться! 

 А что с домом? – с задней парты раздался голос Саши Бондаренко 

 С каким домом? – Григорий Петрович непонимающе взглянул на 

директора школы. 

 Виталий Александрович оставил дом семье Ермаковых, но Алена и её 

мама сразу передали дом в администрацию для создания музея семейных 

реликвий. Первыми экспонатами музея стали вещи Александра Григорьевича, 

оставшиеся со времен войны. Главный экспонат – его баян, в который была 

запрятана рация. 

Маргарита Александровна смотрела, как уходили ребята, и видела в их 

глазах напряженность, вдумчивость. Пусть немного и ненадолго, но изменения 

есть, а значит рано сдаваться, рано опускать руки. 

 

Алена бежала к своим любимым уткам, и думала, что хорошую проверку ей 

устроила жизнь. 

 Как ты? – за её спиной стоял Федор. 



 Непросто. Мне все равно, что они думают про меня, но я хочу, чтобы 

каждый из них прочитал про жизнь Александра Григорьевича и сравнил себя и 

его. О чем он думал, как он Родину любил, что он делал, и какие сегодня мы. 

 Разве можно сравнивать. Сейчас совсем другое время. 

 Время другое, а враг тот же. 

Федор подошел к Алене, и, как и она, стал смотреть на собравшихся диких 

уток, на воду, в которой они отражались так же, как эти деревья, летающие 

вокруг чайки и плывущие куда-то очень далеко добрые облака. Говорить не 

хотелось. 

 

На следующий день весь класс собирал бытовой мусор по берегу реки 

Сейм, попутно слушая рассказы эколога из университета. Были все, только не 

было Алены Ермаковой. Уборка подходила к концу, и, пока ребята отдыхали  в 

ожидании машин, которые должны были приехать за мусорными пакетами, 

эколог Юрий Иванович рассказывал, как на днях в этих местах рыбаки спасли 

черного аиста. 

–  Дедушка с внуком рыбачили, а тут какая-то птица, прям недалеко от них, 

в воду упала. Вытащили, на берег вынесли, вот тут и увидели, что к ним в руки 

попал черный аистенок. Накормили его своим уловом, а через двадцать минут 

он обсох и улетел в сторону леса. Удивительно! Встретить черного аиста – 

большая редкость.  Аист – волшебная птица. В символике славянских народов 

аист приносит в дом радость, детей и достаток. Его цвета: белый – цвет 

чистоты, красный – святого небесного огня и черный – боли за других. Поэтому 

черный аист очень нелюдим. Встретить его почти невозможно, занесен в 

красную книгу Курской области. Очень редкий вид! 

– Ребята, так это Ермакова у нас черный аист – редкий вид человека, – Борис 

с язвительной улыбкой посмотрел на Вику, вырядившуюся не к месту. 

– Знаешь, Юркин, – Бондаренко Саша, стоявший у самой воды, развернулся 

к классу, – Алена, может, и редкий вид человека, но она свое имя в истории уже 

оставила. А мы, друзья, пока только на воробышков тянем: свистни – и 

разлетимся все, кто куда. 

– Ничего, Саша, всё изменить никогда не поздно, – Маргарита 

Александровна стояла немного в стороне и улыбалась. 


