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Сценарий 

Час  знакомства «Имя его – гордость народа» 

Цель вечера: воспитание любви к Родине, уважение к историческому 
прошлому.  
Задачи:  способствовать формированию личности, воспитывать патриотизм, 
развивать стремление к знаниям истории и литературы, и к чтению.  

Ведущий 1: 
Қайырлы күн, құрметті қонақтар, оқырмандар! Бүгінгі біздің кездесулеріміз 
қазақ халқымыздың ұлы атақты батыры, бүкіл əлемге аты шыққан ірі тұлғамыз,  
Кеңес  Одағының батыры «Халық қаһарманы» əскери жазушы Бауыржан 
Момышұлына арналады. Бүгін  сіздермен батыр  жазушымыздың өмірі мен 
шығармашылы, батыр туралы жазған жəне өзі жазған  кітаптарымен  танысамыз. 
Мын құбылып тұрса-дағы бар маны,  
Адамзатты алға бастар Ар заңы!  
Мір оғындай Момышұлы Бауыржан –  
Туа біткен туралықтың тарланы.  
Əрбір сөзі жас ұрпаққа – тағылым,  
Бойға жиған ақылы мен сабырын,  
Өмір бойы шындық үшін күресі  
Жалғандықтың тіліп түскен тамырын!  
 
Ведущий 2: 
 Добрый день, уважаемые гости. Сегодняшняя наша встреча посвящается 
Бауыржану Момышулы. Одному из великих сынов казахского народа, Героя 
Советского Союза, «Халық қаһарманы». Мы познакомимся с жизнью и 
творчеством  воина – писателя и с его книгами.  
 
Ведущий 1: 
Наши предки говорили: «Величие народа – в величие духа, идите по дороге 
жизни, не склоняя головы, не роняя чести», - эти слова по праву можно отнести к 
Б. Момышулы. Нет ни одного человека в Казахстане, кто бы не знал его имени, 
не гордился бы им не только как своим национальным героем, но и как широко 
известным казахстанским писателем. 
 
Презентация о Б. Момышулы 
 
Ведущий 2 

Вы слышите, 
Слава героя гремит 

Как горный поток по весне. 
И девушкам снится бесстрашный джигит, 

Летящий на белом коне. 
Я много прошел тропинок и трасс, 

Немало увидел я стран, 
И вместо приветствия слышал не раз: 



Москва, Казахстан, Бауыржан! 
С. Муканов 

Ведущий 2: 

   В далеком 1910 году  24 декабря в ауле Кольбастау в поселке Урак-Балва ныне  
Жувалинского района сейчас Жамбылской  области  в семье  Момыналы, 
которого по аульному звали  Момышом, произошло радостное событие. После 
четырех дочерей родился долгожданный сын  Бауыржан. Большую роль в его 
воспитании сыграла бабушка Кызтумас. «Никто из моих дальнейших учителей 
не учил меня тому, чему научила бабушка, отец и старейшие из наших 
родственников…» - говорил сам  Бауыржан  Момышулы. 

Ведуший 1: 

В 1929 году  окончил 9 классов. Работал учителем, экономистом Промбанка, 
секретарём райисполкома, начальником районной милиции, инструктором 
Алма-Атинского городского военкомата Казахской ССР, прокурором  района. В 
1932 году Бауыржан  Момышулы был призван на действительную военную 
службу и спустя полтора года  получил звание командира запаса.  

Ведущий 2: 

В Рабоче-Крестьянской Красной Армии с ноября 1932 по 1934 годы.  В 1933 
году окончил полковую школу, артиллерийское военное училище, стал 
артиллерийским офицером и с 1936 года, начинал рядовым красноармейцем. 
Служил на Дальнем Востоке под командованием Маршала Советского 
Союза В. К. Блюхера, в июле-августе 1938 года участвовал в боях с японской 
Квантунской армией  у озера Хасан  командиром артиллерийской батареи. 
В 1939—1940 годах служил на Украине, участвовал в походах на Карпаты и 
присоединении  Бессарабии. 
 
Ведущий 1: 
Во время  войны он  служил в знаменитой Панфиловской дивизии. Особенно 
прославилась дивизия и батальон, которым командовал  Момышулы во время 
обороны Москвы. Только в должности командира батальона 19 – го  
гвардейского стрелкового полка  он провел в 1941г.  под Москвой 27  успешных  
боев в условиях маневренной  обороны. За бои  на Волоколамском  направлении 
7 ноября генерал Панфилов представил старшего лейтенанта  Момышулы к 
ордену Ленина.  Но судьба наградного листа до сих пор неизвестна. Но в его  
биографии  немало и  других подвигов. 
 
Ведущий 2: 
Командиром дивизии, в которой воевал Б. Момышулы, был генерал Иван 
Васильевич Панфилов. Подступы к Москве защищала 316-стрелковая дивизия 
под командованием генерала Ивана Васильевича Панфилова, сформированная в 
Казахстане. Во время военных действий проявил себя как отважный и 
мужественный полководец. Погиб, защищая Москву в 1941 году.  



5 декабря 1941 года Бауыржан Момышулы  был  тяжело ранен, но поля боя не 
покинул. Учитывая  множество  боевых заслуг Момышулы, командир 8-й 
гвардейской стрелковой дивизии полковник И. И.  Серебряков в августе 1942 
года представляет  его к присвоению звания  Героя Советского Союза. Но и этот 
наградной  лист пропал.  Не были  достойно отмечены и его последующие 
боевые дела.  Бауыржан Момышулы , командуя полком, а затем дивизией, 
принимал активное участие в наступительных операциях на Калининском 
фронте, в разгроме  немецких войск в Курляндии.  Вместе с другими частями 
они не пропустили врага в столицу. 

 
Ведущий 1: 
Война изменила всю судьбу Бауыржана Момышулы, как и многих его 
современников. К 1941 году он уже имел солидный военный «багаж» - 
командовал артиллерийскими подразделениями, был командиром 202-го 
отдельного противотанкового дивизиона. В годы Великой Отечественной войны 
он был единственным казахом - командиром дивизии. Особое место в биографии  
Бауыржана  Момышулы занимает битва под Москвой. 

 

Ведущий 2: 
В зимнем наступлении 1942 года Бауыржан в звании капитана и полтора 
батальона стрелков смелым ночным налетом разгромили резервы СС дивизии 
«Мертвая голова». Легендарный панфиловец участвовал в 27 боях при обороне 
Москвы. 
    Известным писателем Александром Беком написана замечательная повесть 
«Волоколамское шоссе», где говорится о подвиге бойцов и командиров 
Панфиловской дивизии. В ней много страниц посвящено мужественному войну, 
казахскому офицеру. Это произведение переведено на многие языки мира. 
Бауыржан Момышулы отличался характером твердым и прямым. Говорил всегда 
и всем только то, что думал, никогда ни под кого не подстраивался. Будучи 
требовательным к себе, требовал много и от других. В его идеи в области 
тактики отличались смелостью и новизной. Его героизм в битвах под Москвой 
стал легендой еще в годы войны.   

Ведущий 1: 
Панфиловская дивизия была в числе первых контратакующих соединений 
Красной Армии. В результате мощных ударов советских войск к концу февраля 
захватчики были отброшены от Москвы местами на 300 — 400 километров. 
Гитлеровские фашисты потерпели первое крупное поражение во Второй 
мировой войне. Миф о непобедимости  фашистских войск был развеян. 
 

Видеоролик « Момышулы» (1985) 

Ведущий 2: 
Бауыржан Момышулы был не просто военным, он известен и как замечательный 
писатель, автор сборников рассказов «Дневник офицера», «История одной 



ночи». Примеров, когда вышедшие в отставку военные брались за перо, много, 
но большинству не удалось получить высокую оценку своего творчества. У 
Бауыржана Момышулы это получилось. 
 

Ведущий 1: 
Огромной любовью к простым солдатам, Родине пронизана его книга «За нами 
Москва», посвященная боевым подвигам гвардейской Панфиловской дивизии. 
Помогали ему в написании правды о войне и те 38 тетрадей-дневников, что вел 
он на фронте, вел в любых условиях: на марше, в окопе, в снег и даже в 
окружении. 
 
В военных учебных заведениях Кубы, Израиля, Никарагуа отдельно изучается 
военный опыт  Б. Момышулы. Один из самых объемных трудов Б. Момышулы, 
созданных во время войны, - «Психология войны». Этот труд был переведен на 
английский язык. Он основоположник отечественной военной философии. В 
своей книге Б. Момышулы глубоко и всесторонне показал подвиг солдата. Он 
писал свои книги кровью сердца, они поражают беспощадной правдивостью. 
 
Ведущий 2: 
«Нам известны военные подвиги Бауыржана Момышулы. Став писателем, 
он совершил второй подвиг. Оба подвига, на мой взгляд, равноценны», - 
говорил писатель Петр Вершигора. Бауыржан Момышулы первый казахский 
писатель, который пишет как на русском, так и на родном языке. Он писатель 
двуязычный. В этом тоже его богатство и счастье. После войны окончил 
Академию  генерального штаба и занимался военно- педагогической работой в 
одной из академий Советской Армий. 
 

Ведущий 1:  
В 1956 году Бауыржан Момышулы уходит в отставку и всецело занимается  
творческой работой. Имя Бауыржана Момышулы известно также и по его 
собственным произведениям, опубликованным в разное время: «Генерал 
Панфилов», «За нами Москва», «Привет издалека», «Наша семья», 
«История одной ночи», «Фронтовые  встречи», «Музей апа», «Спина», 
«Помкомвзвода Николай Редин», «Тулеген Тухтаров», «Кубинские 
встречи», «Летопись», «Тысячи мыслей-тысячи сомнений»,  «Психология 
войны» и многие другие.  Его произведения тесно связаны с его биографией.  
 По Казахстану идет  акция «Одна страна – одна книга», а по нашей области идет 
акция «Одно направление- одна книга», и, мы Вас, призываем  прочитать книгу 
Бауыржана Момышулы. 
 
Книжная выставка  «Воин-писатель – Б. Момышулы» 
(Книги о нем и книги самого воина- писателя) 
Бауыржан Момышулы был не просто военным, он известен и как замечательный 
писатель, автор сборников рассказов «Дневник офицера», «История одной 
ночи». Его книга повестей и рассказов «Наша семья» в 1976 году удостоена 



высшей награды – Государственной премии Казахской ССР. Примеров, когда 
вышедшие в отставку военные брались за перо, много, но большинству не 
удалось получить высокую оценку своего творчества. У Бауыржана  Момышулы 
это получилось.  
Огромной любовью к простым солдатам, Родине пронизана его книга «За нами 
Москва», посвященная боевым подвигам гвардейской Панфиловской дивизии. 
Помогали ему в написании правды о войне и те 38 тетрадей-дневников, что вел 
он на фронте, вел в любых условиях: на марше, в окопе, в снег и даже в 
окружении.  
 
Диалог «Что такое Родина?»  (из книги Александра Бека «Волоколамское 
шоссе», но вначале прослушать  мнение учащихся «Что такое Родина?») 

Прочитать диалог... 

Ведущий 1: 

ИМЯ ЕГО – СИМВОЛ МУЖЕСТВА! Бауыржан Момышулы очень любил поэзию и сам 
сочинял стихи. Писал на двух языках. И, как утверждал выдающийся  казахский 
писатель Мухтар  Ауэзов, Бауыржан Момышулы... на русском языке пишет 
лучше, хотя он казахский знает прекрасно».  А сейчас Вместе с вами  прочитаем 
его стихотворению на двух языках.     

    -Стихотворение «Долг»  читает Орынбала Батыровна (стр. 55) из книги Б. 
Момышулы «Жүрекпен жырлап толғаймын» 

-« Я видел  сон»  читает Елена Иосифовна стр. 90 
-«Қой, балам, қой, қой дегенде қой, балам!» читает  Гульмира 
Рахметоллаевна. стр. 91 
Читает  Бакирова Сабина  
Я мыслью в мысль хотел войти, 
Чтоб мыслью мысль  сечь. 
Я чувством в чувство хотел войти , 
Чтобы в чувствах чувство сберечь. 
Я словом в слово хотел войти, 
Чтоб словом слово жечь. 
Я стихией  в стихию хотел войти, 
Чтобы стихией в стихии хаос пресечь. 
Я жизнью в жизнь хотел войти, 
Чтобы жизнью жизнь принесть. 
Я болью в боль хотел войти, 
Чтобы желчью рану прижечь. 
Я смертью в смерть хотел войти, 
Чтобы в смерти жизнью лечь. 
Я в поэзию поэзией хотел войти , 
Чтобы поэзию  поэзией вознесть. 
О,великая вазлюбленная моя, 
Ты идеи моей - честь! 
 



- Читают гости: 
          *** 
Когда  предстану перед Всевышним, 
Я с гордостью скажу: 
Потник был мне постелью, 
Седло – подушкою, 
И одеялом лед. 
Так прожил я года,  
Храня заветы чести, 
Сражаясь за  счастие народа. Стр. 52 
 
Кто благородно думает. 
 
Кто благородно думает, 
того я хочу  назвать Благородным. 
Если он отвагою, умом, не  щадя себя, 
отстаивает народное дело на века, 
Честь его- для меня священное знамя и герб мой.  
Да  одарит его Бог долгим  здоровьем во славу 
и на счастье народа! 
Я ненавижу сверкающее  платье, 
На котором пылают пятна  греха и позора: 
Они режут прозорливый глаз истории, 
Они – стыд матерям и упрек слепоте народа. 
 

 
Не говори, - это сделал я. 
Не говори , - это сделал я,  
Это сделали тысячи... 
Не говори, это сделали тысячи,- 
Это сделали смелые... 
Не говори, это сделали смелые,- 
Это сделал народ!!! 
Если бы я не был  из тысячи, 
А смелые из народа, 
Кто бы это совершил?!  
    
 
Мен істедім дегенше- 
мың істеді десеңші. 
Мың істеді дегенше- 
ер істеді десеңші. 
Ер істеді дегенше- 
Ел істеді десеңші. 
Мен  мыңдікі болмасам- 
Ер елдікі болмаса, 



Кім істеді дер едің? (страница 25) 
 
Афоризм – это зерно мысли, созревшее для сказавшего и посеянное для 
услышавшего В знаменитых афоризмах Б. Момышулы заключена мудрость, 
опыт и знания воина-писателя, очевидца и участника  Великой Отечественной 
Войны.   Перу Момышулы, легендарного и храброго сына казахского народа, 
принадлежит много мудрых высказываний, справедливо ставших афоризмами: 

 "Честь за хлеб не продавай", " Любить свой народ - не значит ненавидеть 
другой", " За Родину в огонь, войдя - не сгоришь", " Справедливость поспешает 
медленно, но приходит неизбежно", " Самое грозное оружие - это душа солдата, 
а боеприпасы к нему - это духовная пища". 

Из книги Бауыржана Момышулы "Психология войны". 

* * * Лучше вкушать горечь яда справедливости, чем лакомиться медом 
лицемерия. Лучше наслаждаться мечтой о любви, чем целоваться да плеваться. 

* * * Гордый негордому не друг. Не уважающий себя неспособен уважать других. 

* * * Тот, кто не уважает свою нацию и не гордится ею, тот безусловный  подлец  и 
бродяга. 

* * * Нет национальной традиции, мешающей воевать, а есть национальная 
традиция, помогающая воевать. Религия, воровство, измена — не национальные  
традиции, а порок личности в нации. Национальная гордость — святыня и 
нерушимый закон для личности в нации. 
 

Благодарному человеку честь дороже жизни 

-Честь сильнее смерти, 

-Лучше умереть стоя, чем потерять совесть. 

-Честен тот, у кого есть совесть. 

* * * Считать свое мнение безапелляционно окончательным для всех — это 
жестокая переоценка своих сил и способностей. 

* * * Национальная гордость — нерушимый закон для каждого человека, это 
уважение своей нации, гордость за нее. Уважая других, имеешь право уважать себя: 
являясь полноценной личностью данной нации и гордясь своей нацией, ты можешь 
достойно относиться и к другим народам. 

- Какие чувства и эмоции они у вызывают у вас? 

- Какой афоризм вам хотелось бы записать или запомнить? 



 

 


