
      Мероприятие, посвященное 90-летию со дня рождения Героя России 

                            Дмитрия Дмитриевича Тормахова 

 

 

Слайд № 1.               «Орлы, покорившие небо» 

 
Слайд № 2 .    Цель мероприятия:   

                         Знать, помнить и прославлять подвиги и дела Героев страны. 

 

Слайд № 3.     Задачи мероприятия: 

1. Воспитывать в детях ценностное отношение к истории и памятным датам 

своей страны и края.      

2. Формировать и развивать знания учащихся о Героях страны, гордиться их 

подвигами. 

3. Воспитывать в детях чувства уважения и благодарности к ветеранам  Великой        

Отечественной войны и труда.   

 

      Место проведения:     Комната боевой славы, кабинет истории 

 

Оборудование: портрет Д. Д. Тормахова,  стенд «Герой России –  Д. Д. 

Тормахов», флаги  Российской Федерации и Краснодарского края, материалы 

Комнаты боевой славы 

 

Музыкальный фон:  мероприятие проходит под мелодии военных лет 

 

Участники мероприятия: учащиеся 7 «а» класса, выступающие в роли 

сотрудников  архивного отдела «Патриот»; на груди у них бейджики 

«Сотрудник архива» 

 

Слушатели:                учащиеся 6-х классов 

Приглашенные:        учителя и родители 

 

Слайд № 4. «23 ноября 2011 г. – 90 лет со дня рождения  Д. Д. Тормахова» 

Учитель:                  Жизнь человека – многотрудный путь 

                                   Но ты не торопись с него свернуть. 

                                   Пусть ждут в пути опасности, тревоги, 

                                   Предательство друзей, чужих жилищ пороги 

                                   Кто этот путь пройдет – тот славы и достоин, 

                                   Того  зовут в веках прославленным 

                                                       Г Е Р О Е М !!! 

 

Слайд № 5.  «Герой России - Дмитрий Дмитриевич Тормахов» 

 



           Дорогие ребята! Сегодня вы присутствуете на мероприятии, посвященном 

90-летию со дня рождения Героя России, отважного полководца времен 

Великой Отечественной войны, летчика Дмитрия Дмитриевича Тормахова, 

человека, чье имя носит наша замечательная школа. 

          В Комнату боевой славы сотрудниками архива, отдела «Патриот», передан 

содержательный материал о нашем юбиляре, который предлагается    вашему 

вниманию. 

Сотрудник архива (1): Летчик. Какое важное, красивое слово. Кто из 

мальчишек в детстве не хотел стать летчиком. Вот и Дмитрий Дмитриевич 

воплотил в жизнь свою заветную мечту. 

 

Сотрудник  архива (2):  Дима Тормахов учился в школе № 19 г. Торжка. 

Учился добросовестно, прилежно. Однажды он высказал учителю свою мечту – 

стать авиатором. А уже в 1940 году целеустремленный Дима – пилот Батайской 

военно-авиационной школы имени А. К. Серова. Готовили в ней на истребитель 

И-16, считавшийся тогда лучшим в советских ВВС. 

 

Сотрудник архива (3): Дмитрий Дмитриевич родился 23 ноября 1921 года в 

Брянске в семье железнодорожника. А детство и юность провел в небольшом 

городе Торжке. Добрые и заботливые родители воспитали в маленьком Диме 

самые душевные и глубоко нравственные качества человека. 

 

Старший архивариус:  В начале августа 1942 года Дмитрия Тормахова 

направили в 773-й ИАП, который находился на переучивании и пополнении. 

Здесь ему предстояло освоить истребитель ЛаГГ-3, на который перевооружался  

полк. А  2 января 1943 г. 15 летчиков полка на своих самолетах перелетели на 

аэродром Лазаревское, где вошли в состав 269-го истребительного 

авиационного полка 236-й истребительной авиационной дивизии 5-й 

Воздушной армии. А уже через три дня сержант Тормахов выполнил свой 

первый боевой вылет на прикрытие Туапсинской военно-морской базы. 

 

Учитель:    В ушах стоит такая тишина! 

                     Она сильней, чем самый сильный гром. 

                     Сегодня налетались мы сполна, 

                     И под ногами вновь аэродром. 

                     Окончены полетные часы, 

                     Разряжены в кабинах парашюты… 

                     А самолет весь в капельках росы, 

                     Как будто он вспотел после маршрута. 

                     Ведь он устал на боевой тропе 

                     И тоже стосковался по стоянке… 

                     Кузнечики приветствуют в траве 

                     Нас на знакомом языке морзянки. 

                     Глотаем воздух, как хмельной кумыс. 

                     Земля для нас сейчас нужнее хлеба! 



                     Так может землю полюбить, как мы,  

                     Лишь только тот, кто так же любит небо! 

                (А. Сурков «В ушах стоит такая тишина!») 

 

Старший архивариус: В районе станицы Абинская боевой самолет Д. Д. 

Тормахова обстреляла  зенитная артиллерия противника. Потерявший скорость 

ЛаГГ-3, зацепил верхушки деревьев и рухнул на землю. Машина развалилась, 

летчик получил серьезное ранение. 

      Учитель концентрирует внимание присутствующих на 

информационный стенд о Д. Д. Тормахове и содержательно излагает его 

материалы. 

Слайд № 6.  « Посвящается Д. Д. Тормахову» 

                      «Вам трудно с временем мириться 

                       И гражданином штатским стать 

                       Вы человек, рожденный птицей, 

                       А птицам суждено летать» 

 

Слайд № 7.  Стенд «Герой России – Д.  Д. Тормахов»   

 

Сотрудник архива (4): Дмитрий Дмитриевич служил в 236-ой истребительной 

авиационной дивизии. Вместе со своими боевыми друзьями он защищал 

Черноморское побережье от фашистских захватчиков.   

     

     Слайд № 8.  «Д. Д. Тормахов (в центре) и его боевые друзья» 

     

                               Звучит песня Н. Анисимова «Летчик!» 

     Слушателям аудитории предлагается задать  интересующие их вопросы. 

      Прозвучавшие вопросы: 

1. Сколько боевых вылетов было на счету у Д. Д. Тормахова? 

2. На каких самолетах летал Дмитрий Дмитриевич? 

3. Где закончил войну боевой летчик? 

 

Сотрудник архива (5): Войну старший лейтенант Д. Тормахов закончил в 

Югославии. К этому времени в его летной книжке было записано 366 боевых 

вылетов, в том числе 86 – на разведку, 34 – на штурмовку и 186 – на 

сопровождение бомбардировщиков и штурмовиков. В 71 воздушном бою он 

сбил 14 самолетов противника лично и два в группе. В ходе штурмовок вывел 

из строя два паровоза, 20 железнодорожных вагонов, 18 автомашин. 

 

Сотрудник архива (6): Дмитрий Дмитриевич летал на самолетах: ЛаГГ-3, Як-

7Б, Як-9Т, Як-1.  

 Слайд № 9.  «Самолеты Д. Д. Тормахова» 

 

       В боевой характеристике Дмитрия Дмитриевича сказано: «Сила воли 

развита в высшей степени. Энергичный. Авторитетный. Выносливый. В 



обстановке разбирается хорошо. Оценивается правильно. Твердо знает свое 

дело. Один из лучших воздушных разведчиков дивизии. Отлично проводит 

разведки по обнаружению вражеских танков и самолетов». 

     Слайд № 10. «Боевая характеристика  летчика». 

 

Учитель:   Дороги войны. Они были суровы для всех. Ожесточенные бои шли 

буквально за каждый город, улицу, дом. Восхищению мужеством, отвагой 

солдат нет предела. А Дмитрий Дмитриевич, отправляясь каждый раз в свой 

боевой полет, рассуждал так:    

                                   - Что может враг? Разрушить и убить 

                                   И только-то? 

                                   А я могу любить, 

                                  А мне не счесть души моей богатства, 

                                  А я затем хочу и буду жить, 

                                  Чтоб всю ее, 

                                  Как дань людскому братству, 

                                  На жертвенник всемирный положить. 

                                  Грозишь? Грози. 

                                  Свисти со всех сторон. 

                                  Мы победили 

                                  Ты приговорен. 

 

Старший архивариус: Это произошло 25 апреля 1943 года в небе над 

Геленджиком. Дмитрий Дмитриевич был в разведывательном полете на 

Малую землю. Шесть истребителей, барражируя над районом боев, засекли 

передвижение военной техники, изучили расположение вражеских укреплений 

и направились домой. Подлетая к родному аэродрому, Тормахов ощутил 

беспокойство, щемящее чувство тревоги. Когда его товарищи пошли на 

посадку, он остался в воздухе. Незаметно на фоне слепящего моря появились 

два «мессера». Наши летчики оказались в ловушке – выпущенные шасси, 

малая высота и скорость не позволяли принять бой. Немцы пристроились, в 

хвост эскадрильи, намереваясь расстрелять беспомощные «ЛаГГи». Дмитрий 

Тормахов внезапно «свалился» сверху, атаковал один, следом второй «мессер». 

После чего два факела рухнули в  море. Вечером командующий 18 армии 

собственноручно прикрепил на его гимнастерку орден Отечественной войны  

первой  степени. 

  

Сотрудник архива(1):  У Дмитрия Дмитриевича 36 правительственных 

наград: из них 11 орденов, 20 медалей России, 3 болгарских медали. Боевой 

путь летчика отмечен тремя орденами Красного Знамени, двумя орденами 

Отечественной войны, орденом Александра Невского, тремя орденами 

Красной Звезды, медалями, орденом югославского правительства «За 

храбрость». 

  



Сотрудник архива (2): После войны отважный летчик продолжал службу в 

Военно-воздушных силах СССР, вел переписку с однополчанами. 

 

 Слайд № 11. «Переписка Д. Д. Тормахова с однополчанами» 

          Прошло время, но о подвигах военного летчика не забыли. Указом 

Президента Российской Федерации 19 февраля 1996 года за мужество и 

героизм, проявленный в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, полковнику в отставке 

Дмитрию Дмитриевичу Тормахову было присвоено звание Героя Российской 

Федерации с вручением медали «Золотая Звезда». 

 

Учитель:  Дмитрий Дмитриевич – Почетный Гражданин Лазаревского района.  

Умер 19 июня 2002 года и похоронен на Горке Героев в поселке Лазаревское. 

        Во время проведения мероприятия группа учащихся 7 «а» класса с 

родителями возложила цветы к подножию памятника Д. Д. Тормахова. 

              

Слайд № 12.  «Памятник Герою  России Д. Д. Тормахову» 

 

     Мероприятие завершается фрагментом стихотворения А. Федорова, 

посвященного Дмитрию Дмитриевичу Тормахову на 80-летний юбилей. 

Стихотворение читает ученик 7 «а» класса  Дима Ковтун, который хочет 

стать летчиком, как и Дима Тормахов в детстве. 

 

                                «Вы наш народ смогли прославить 

                                 Как Гражданин, как офицер, 

                                 И мы всегда Вас будем ставить 

                                 Потомству нашему пример. 

 

                                 Пусть вдохновляет Ваша слава 

                                 Тех, кто на смену нам идет; 

                                 На них надеется держава, 

                                 Им верит искренне народ… 

 

                                 Придет пора и над Россией 

                                 Взойдет счастливая заря, 

                                 И в этом есть и Ваши силы 

                                 И значит прожили не зря».  

 

   Слайд № 13. «Всегда в строю». 

   Слайд № 14. «У штаба 236-ой ИАД.  Д. Д. Тормахов и командир дивизии 

В. Я Кудряшов» 

 

После мероприятия  участники и гости приглашаются в Комнату боевой 

славы. 

 



 

 

 


