
 4 класс. Урок – закрепление по теме «Повествование». 

Тема: Текст - повествование. Сжатый письменный пересказ по тексту - повествованию  

  Святослава Сахарнова « Капитан «Доротеи»» 

 

Цель: учить сжатому письменному пересказу на основе текста – повествования.  

Задачи: 

1. Повторить признаки и структуру текста – повествования. 

2. Закрепить приемы сжатия текста (исключение подробностей, перефразирование) 

3. Записать текст сжато. 

4. Воспитывать чувство патриотизма, на основе сопереживания и формирование понятий 

мужество, отвага, самопожертвование. 

Оборудование: 

1. Электронная презентация с фотографиями героев Великой Отечественной войны и 

иллюстрациями к тексту.  

2. Раздаточный материал:  текст изложения у каждого ученика. 

3. Листочек в линейку для записи плана и текста у каждого ученика. 

4. Карточки со словами – помощниками: чтобы, когда, но, которые. 

5. Толковый словарь С.И.Ожегова. 

 

Ход урока (2 часа) 
Урок 1. 

I. Подготовительный этап.  

1. Создание эмоционального настроя. Беседа. 

Просмотр фотографий электронной  презентации в сопровождении песни о войне. 

1) О каком периоде истории нашей Родины  

     напомнили вам эти фотографии? О Великой Отечественной 

Войне с фашисткой 

Германией. 

2) Какие книги о Великой Отечественной Войне  

вы читали? 

3) Какой герой запомнился больше всех? 

4) В каких эпизодах ярко проявился его героизм? 

5) Как он защищал Родину? 

6) Почему запомнился этот герой?           Мне запомнился герой, так как 

он ценой собственной                         

жизни, приближал победу. Отдал 

жизнь за других людей. 

 

7) Как бы вы назвали этих людей и их поступки?   Герои, героический поступок. 

8) Как можно назвать иначе героический поступок?  Подвиг. 

9) Мы упомянули слова «герой войны» и «герой  

 книги». Одинаково ли лексическое значение слова             Значение   слов     разное, 

герой в этих словосочетаниях?  потому  что  герой   войны  -  это 

человек, совершающий подвиг, 

необычный по своей храбрости, а 

герой книги – это  главное 

действующее лицо 

литературного произведения. 

2. Объявление темы урока, цели, задачи. 

1) Всех людей, о которых мы сегодня говорили, 

 объединяет одна черта характера – мужество. 

 Назовите синонимы к слову мужество.  Смелость, храбрость, 



 отвага,бесстрашие 

самоотверженность, 

доблесть  

 

2) Определите лексическое значение этих слов.  Это готовность пожертвовать  

собой  ради других. 

3) Слово учителя. 

Не случайно мы вспоминали мужественных  

людей, так как сегодня будем анализировать текст  

о настоящих героях Великой Отечественной войны, 

отдавших свои жизни за нашу Родину в борьбе с 

фашистской Германией. И наша задача пересказать 

и записать текст сжато. 

4) Беседа. 

  Что значит сжато пересказать текст?     Пересказать текст сжато – это 

значит надо убрать подробную 

информацию, второстепенную 

информацию. Отобрать факты, 

которые помогут раскрыть тему и 

основную мысль текста. 

 Чем отличается текст повествовательного 

характера от других текстов?  В тексте - повествовании есть 

действующее лицо – это данное, 

и последовательно 

развивающиеся действия – это 

новое. Чтобы передать 

последовательность действий в 

повествовании часто используют 

слова и выражения: однажды, 

потом, дальше, затем, после того, 

через некоторое время… В 

сюжете текста – повествования 

выделяются завязка, развитие 

действий, кульминация, развязка. 

 Какие приемы для сжатия будем  

использовать?   Исключение подробностей, 

перефразирование. В этом нам 

помогут союзы: чтобы, который, 

когда, но… 

 

 Какого типа должен быть будущий сжатый 

текст?        Текст – повествование. 

 

II. Работа с текстом Святослава Сахарнова 

«Капитан «Доротеи»». 

1. Задание. 

Прочитайте текст ( первичное чтение про себя, 

 затем один ученик читает вслух ). 

 

 Капитан Минаев был угрюмый старик. Другим капитанам везло. Они служили на 

сверкающих краской и медью паровых гигантах, пересекали ледяные просторы Арктики. 



Минаев всю жизнь проплавал на старом маленьком пароходике со смешным названием 

«Доротея». 

 А теперь шла война. Немецкие самолеты забросали минами все море. Стоило железной 

громаде парохода пройти над миной, как магнитная стрелка поворачивалась, включала ток – 

и оглушительный взрыв раскалывал воду. А маленькой «Доротее» мины были не особенно 

страшны. 

 Корабли отступали. Самым большим среди кораблей был «Восток». Он вез раненных. В 

глубокой задумчивости Минаев поглядывал на огромный плавучий госпиталь. А через час из 

трюмов «Доротеи» выгрузили фанеру, вместо нее уложили железные болванки, рельса, 

якорные цепи.  

 Минаев собрал команду.  

-Ночью «Доротея» пойдет впереди «Востока». Если на пути попадет мина – нам конец. Но 

мина достанется нам, а не «Востоку». Кто хочет идти в этот рейс – два шага вперед. 

 В строю стояло четырнадцать человек. Одиннадцать вышли сразу, трое пошептались 

и тоже присоединились к ним. Но когда караван вышел в море, обнаружили, что этих троих 

нет. Они остались в порту. 

 «Доротея» стала впереди «Востока» и, густо дымя трубой – макарониной, начала 

прокладывать ему путь. «Доротее» везло. Она то проходила в стороне, то между минами, и 

следом за нею уверенно шел огромный «Восток». 

 Кончилась ночь. По носу кораблей встал из воды синий берег. Вдруг страшный удар 

потряс «Доротею». Черный столб воды взметнулся над ее палубой, «Доротея»  сразу 

провалилась под воду. Не спасся никто. 

 Белые фигурки раненных стояли вдоль борта «Востока». Люди молчали. Огромный 

корабль уносил их все дальше и дальше от места, где закончился последний рейс «Доротеи», ее 

матросов и старого капитана. 

Святослав Сахарнов 

 

2.Беседа по тексту. 

 1)Понравился ли вам рассказ, чем он понравился?  Мне  понравился  рассказ, 

потому что в нем рассказывается 

о смелых людях. Они погибли, но 

спасли раненных… 

2) Какое он произвел впечатление?   Я волновалась за 

«Доротею», мне очень грустно, 

что команда погибла… 

3) Есть ли в тексте непонятные слова?  

(Учитель сам уточняет лексическое значение слов, о которых спрашивают учащиеся, 

можно некоторые слова предложить объяснить другим учащимся, которые понимают 

значение слова, лексическое значение наиболее сложных слов, на усмотрение учителя, 

необходимо посмотреть в толковом словаре.) 

Арктика                                                                                Северная полярная область Земного 

шара. 

Медь        Металл красно-желтого цвета. 

Трюмы Внутреннее помещение для 

грузов. 

Рейс Путь по определенному 

маршруту. 

Караван Несколько кораблей, идущие 

друг за другом. 

Вдоль борта «Востока»     Борт: 1. Боковая стенка корпуса. 

                   2. Говорят о самом судне. 

Госпиталь       Военная больница. 



Труба-макаронина      Очень тонкая и длинная.  

Фанера        Тонкие листы древесины. 

Железная болванка Заготовки изделий, определенной 

формы. 

Мина Взрывной снаряд, помещаемый 

под водой или под землей. 

Угрюмый Испытывающий чувство 

душевной горечи, сожаление о 

чем – либо 

 

3. Назовите тему текста. Текст о том, как маленький 

пароходик спас большой корабль 

и многих раненных во время 

войны. 

4.  Какую основную мысль хотел донести   

до нас автор? 11 моряков и старый капитан 

совершили героический 

поступок, пожертвовали своей 

жизнью ради спасения раненных. 

Они это сделали осознанно, на 

этот поступок решились не все. 

 

5. Озаглавьте текст. Запишите свой заголовок на 

 листочке.         Мужество.  

Смелая команда.  

Гибель «Доротеи», и т.п. 

Автор Святослав Сахарнов назвал свой рассказ 

«Капитан «Доротеи»». 

 

6.  Перечитайте текст и разделите на части. 

 

7. Сколько получилось частей?     4 части. 

Назовите их.        Завязка.  

Развитие действий.  

Кульминация. Развязка. 

8. Проверим начало и конец каждой части. 

(учащиеся зачитывают первое и последнее предло- 

жение каждой части и доказывают свое мнение при  

несовпадении деления) 

 

III. Сжатие текста и  составление плана  

пересказа. 

A. Завязка.  

1.Задание. 

Итак, нам предстоит пересказать текст сжато,  

будем составлять план пересказа. 

  Прочитайте завязку (вслух читает один ученик). 

 

Капитан Минаев был угрюмый старик. Другим капитанам везло. Они служили на 

сверкающих краской и медью паровых гигантах, пересекали ледяные просторы Арктики. 

Минаев всю жизнь проплавал на старом маленьком пароходике со смешным названием 

«Доротея». 



 

2. Работа по сжатию текста. 

1) Что важного узнали о главном герое?   Капитан Минаев служил на  

старом маленьком пароходике 

«Доротея».    

2) Озаглавьте эту часть текста. Запишите на  

листочке первый пункт плана.      Капитан Минаев. 

3) Исключите второстепенную информацию из 

Первой части текста. Поработайте карандашом. 

 

Капитан Минаев был угрюмый старик. Другим капитанам везло. Они служили на 

сверкающих краской и медью паровых гигантах, пересекали ледяные просторы Арктики. 

Минаев всю жизнь проплавал на старом маленьком пароходике со смешным названием 

«Доротея». 

     

3. Сжато перескажите эту часть текста.    Капитан   Минаев   служил     на  

старом маленьком пароходике 

«Доротея». 

B. Развитие действий. 

1. Задание. 

Прочитайте, как развиваются события.  

(вслух читает один ученик) 

 

А теперь шла война. Немецкие самолеты забросали минами все море. Стоило железной 

громаде парохода пройти над миной, как магнитная стрелка поворачивалась, включала ток – 

и оглушительный взрыв раскалывал воду. А маленькой «Доротее» мины были не особенно 

страшны. 

 Корабли отступали. Самым большим среди кораблей был «Восток». Он вез раненных. В 

глубокой задумчивости Минаев поглядывал на огромный плавучий госпиталь. А через час из 

трюмов «Доротеи» выгрузили фанеру, вместо нее уложили железные болванки, рельса, 

якорные цепи.  

 Минаев собрал команду.  

-Ночью «Доротея» пойдет впереди «Востока». Если на пути попадет мина – нам конец. Но 

мина достанется нам, а не «Востоку». Кто хочет идти в этот рейс – два шага вперед. 

 В строю стояло четырнадцать человек. Одиннадцать вышли сразу, трое пошептались 

и тоже присоединились к ним. Но когда караван вышел в море, обнаружили, что этих троих 

нет. Они остались в порту. 

 

2. Работа по сжатию текста. 

1) Почему «Доротее» мины были не особо опасны?  Пароход «Доротея» был 

маленьким и легким, на нем 

возили фанеру и было мало 

железа, поэтому минную 

магнитную стрелку не 

притягивало к «Доротее». 

 

2) А кому страшны мины?                 Большим кораблям. 

Почему? Большие корабли из большого 

количества железа, оно 

притягивает магнитную стрелку 

мин. 

3) Зачем в трюмы «Доротеи» загрузили железные 



болванки, якорные цепи?  Надо было загрузить много 

железа, чтобы усилить 

притяжение магнита. 

4) Какое предложение объясняет, почему 

Минаев принял решение выйти в море 

впереди «Востока»? Если на пути попадет мина – нам 

конец. Но мина достанется нам, а 

не «Востоку». 

 

5) Можете ли вы это решение назвать мужественным? Да, потому что капитан понимал, 

что рискует жизнью, и он готов 

пожертвовать собой ради жизни 

других людей. 

6) Что необходимо сообщить, чтобы показать опасность 

ситуации,   а   что  исключим,    как      второстепенную  

информацию? Поработайте карандашом. 

 

А теперь шла война. Немецкие самолеты забросали минами все море. Стоило железной 

громаде парохода пройти над миной, как магнитная стрелка поворачивалась, включала ток – 

и оглушительный взрыв раскалывал воду. А маленькой «Доротее» мины были не особенно 

страшны. 

 Корабли отступали. Самым большим среди кораблей был «Восток». Он вез раненных. В 

глубокой задумчивости Минаев поглядывал на огромный плавучий госпиталь. А через час из 

трюмов «Доротеи» выгрузили фанеру, вместо нее уложили железные болванки, рельса, 

якорные цепи.  

 Минаев собрал команду.  

-Ночью «Доротея» пойдет впереди «Востока». Если на пути попадет мина – нам конец. Но 

мина достанется нам, а не «Востоку». Кто хочет идти в этот рейс – два шага вперед. 

 В строю стояло четырнадцать человек. Одиннадцать вышли сразу, трое пошептались 

и тоже присоединились к ним. Но когда караван вышел в море, обнаружили, что этих троих 

нет. Они остались в порту. 

 

7) Прочитайте ту часть текста, которая осталась. 

(вслух читает один ученик, остальные соглашаются 

 или нет, доказывая свое мнение) 

8)  Назовите основную мысль этой части текста.   Шла война и наши корабли  

         отступали по заминированному 

морю, а огромный корабль 

«Восток» вез раненных. Капитан 

Минаев, чтобы спасти «Восток», 

решил повести «Доротею» 

впереди него. Он понимал, что 

если встретится мина, она 

достается им. Не этот 

героический поступок из 

команды решились не все. 

 

9) Озаглавьте эту часть текста и запишите заглавие. Решение Минаева и команды. 

Одиннадцать героев. И т.п. 

3. Перескажите эту часть своими словами – перефрази- 

 руйте,  где возможно. А теперь шла война. Корабли 

отступали. Надо было срочно 

чтобы 



вывезти раненых на большом 

корабле по заминированному 

морю. Минаев решил вести 

маленькую «Доротею», 

наполненную железом, впереди 

огромного «Востока». 

Согласились идти в опасный рейс  

одиннадцать человек. Это были 

герои. 
  

4. Сжато перескажите первую и вторую части вместе.  

(2-3 ученика рассказывают вслух) 

Капитан Минаев служил 

на старом маленьком пароходике 

«Доротея». 

  А теперь шла война. 

Корабли отступали. Надо было 

срочно вывезти раненых на 

большом корабле «Восток»  по 

заминированному морю. Минаев 

решил вести «Доротею», 

наполненную железом, впереди 

огромного «Востока». 

Согласились идти в опасный рейс  

одиннадцать человек. Это были 

герои.  

C. Кульминация. 

1. Задание. 

Прочитайте часть текста, в которой отражена 

 кульминация. (вслух читает один ученик) 

 

«Доротея» стала впереди «Востока» и, густо дымя трубой – макарониной, начала 

прокладывать ему путь. «Доротее» везло. Она, то проходила в стороне, то между минами, и 

следом за нею уверенно шел огромный «Восток». 

Кончилась ночь. По носу кораблей встал из воды синий берег. Вдруг страшный удар потряс 

«Доротею». Черный столб воды взметнулся над ее палубой, «Доротея»  сразу провалилась под 

воду. Не спасся никто. 

 

2. Работа по сжатию текста. 

1) Какие предложения дают надежду, что все раненные  

будут спасены? Кончилась ночь. По носу 

кораблей встал из воды синий 

берег. 

 

2) Скажите одним предложением, как проходил рейс. Рейс проходил спокойно (удачно, 

успешно, благополучно). 

 

3) Прочитайте строки, заставившие вас дрогнуть. Вдруг страшный удар потряс 

«Доротею». Черный столб воды 

взметнулся над ее палубой, 

«Доротея»  сразу провалилась 

под воду. Не спасся никто. 



 

 

4)  Исключите   карандашом   всю    второстепенную  

информацию. 

 

«Доротея» стала впереди «Востока» и, густо дымя трубой – макарониной, начала 

прокладывать ему путь. «Доротее» везло. Она, то проходила в стороне, то между минами, и 

следом за нею уверенно шел огромный «Восток». 

Кончилась ночь. По носу кораблей встал из воды синий берег. Вдруг страшный удар потряс 

«Доротею». Черный столб воды взметнулся над ее палубой, «Доротея»  сразу провалилась под 

воду. Не спасся никто. 

 

5)  Назовите основную мысль. Объедините предложения, 

чтобы сжато выразить основную мысль. Используйте  

слова- помощники: но, когда.  

 Рейс проходил спокойно, но 

когда уже показался берег, 

раздался взрыв и пароход ушел 

под воду. Не спасся никто. 

6) Озаглавьте эту часть. Запишите заголовок. 

         Гибель «Доротеи». И т.п. 

 

3. Перескажите сжато эту часть текста. Рейс проходил спокойно, но 

когда уже показался берег, 

раздался взрыв и пароход ушел 

под воду. Не спасся никто. 

4. Перескажите сжато первую, вторую и третью 

части вместе. 

(2-3 ученика пересказывают)                      

 

D. Развязка 

1.Задание. 

Прочитайте следующую часть текста. 

(вслух читает один ученик) 

 

Белые фигурки раненных стояли вдоль борта «Востока». Люди молчали. Огромный 

корабль уносил их все дальше и дальше от места, где закончился последний рейс «Доротеи», ее 

матросов и старого капитана. 

 

2. Работа по сжатию текста. 

1)  Почему люди молчали?  Они прощались с теми, кто 

погиб, ради спасения их жизни.  

 

2)  Перескажите сжато своими словами.  Вам поможет 

слово - помощник: которые. Люди с «Востока» молча 

прощались с матросами и старым 

капитаном, которые 

пожертвовали свою жизнь, ради 

них. 

3)  Озаглавьте эту часть текста, запишите заглавие.  Прощание с «Доротеей». 

         «Восток» спасен. И т.п. 

4) Как поступил капитан и его команда в этой страшной  

когда 

которые 

но 



ситуации?        Капитан и команда поступил

        героически.    Благодаря      их 

бесстрашному поступку были  

сохранены жизни многих людей. 

Только отважные люди могли 

достичь победы над фашизмом.

   

3. Расскажите кратко о подвиге команды «Доротеи»,     

опираясь на план. (2-3 ученика) 

Капитан Минаев служил 

на старом маленьком пароходике 

«Доротея».  

А теперь шла война. Корабли 

отступали. Надо было срочно 

вывезти раненых на большом 

корабле «Восток»  по 

заминированному морю. Минаев 

решил вести «Доротею», 

наполненную железом, впереди 

огромного «Востока». 

Согласились идти в опасный рейс  

одиннадцать человек. Это были 

герои. 

Рейс проходил спокойно, 

но когда уже показался берег, 

раздался взрыв и пароход ушел 

под воду. Не спасся никто. 

Люди с «Востока» молча 

прощались с матросами и старым 

капитаном, которые 

пожертвовали свою жизнь, ради 

них. 

Урок 2. 

1. Запись текста сжато.  

Запишите сжатый пересказ, опираясь на ваш 

план и пометки на листочке. Постройте текст- 

повествование. 

2. Чтение письменных работ учащимися  

с последующим анализом его содержания учителем   

и учащимися. 

Кто хочет прочитать вслух получившийся текст? 

 (При необходимости учитель корректирует текст 

 ученика, в том числе привлекая к помощи других 

 учеников.) 

3. Заключительный этап. 

1. Почему говорят: 

«Доблесть не умирает с героем, а переживает его»?   Сохранилась только 

память о подвиге, мы даже не 

знаем имен всех героев, и в 

наших сердцах живет 

благодарность за победу, за мир в 

нашей стране. 



2. Спасибо за активную работу. 

 

Комментарий к уроку. 

 

1. Для изложения выбран текст, имеющий воспитательное влияние на личность ребенка. 

Но чтобы текст был понятен детям, чтобы им была понятна  героическая роль поступка 

капитана и его команды в приближении победы над фашистской Германией, необходимо 

подготовить школьников к восприятию основной мысли текста. Подготовительный период 

включает чтение книг о героях Великой Отечественной Войны на уроках литературного чтения 

и окружающего мира. Это могут быть произведения по программе литературного чтения и 

произведения для внеклассного чтения. Можно предложить дома просмотреть фильмы, 

посвященные периоду Великой Отечественной Войны, с дальнейшим обсуждением на 

классных часах. И конечно, в беседах с учащимися  необходимо вспомнить о родственниках 

ребят, которые прошли испытания войной. 

2. Для создания эмоционального настроя на уроке учитель должен подготовить 

электронную презентацию с фотографиями героев войны, просмотр презентации можно 

сопроводить песней о войне. 

3. Урок обучения сжатому пересказу проводится в конце изучения темы 

«Повествование». К этому уроку учащиеся должны овладеть понятием текст-повествование, 

его признаками: в тексте - повествовании говорится о лице (или предмете), и о его 

последовательных действиях; чтобы передать последовательность действий часто 

используют слова и выражения, которые обозначают время и место действия (однажды, 

потом, затем, после того, через некоторое время, дальше, когда, здесь, там и др.); в 

тексте - повествовании выделяются завязка, развитие действий, кульминация, развязка.  

4. Чтобы пересказать текст кратко, нужно уметь делить текст на смысловые части, 

выделять главную мысль в каждой части и передавать сжато содержание каждой части. Для 

сжатия текста необходимо исключить подробности в каждой части, произвести 

перефразировку, составив сложные предложения.  

5. При обучении учащихся сжатому пересказу большое значение имеет работа по 

исключению второстепенной информации. Для самостоятельной работы над сжатием текста, у 

каждого учащегося должен быть свой экземпляр полного текста. Работая с частями текста, 

дети карандашом вычеркивают второстепенную информацию. Задача учителя проверить 

правильно ли они это делают, и, если  необходимо помочь детям отделить важную 

информацию от второстепенной. Важно учить школьников перефразированию отдельных 

частей, опираясь на основную мысль, в этом помогает включение в детскую речь союзов, 

распространенных и сложных предложений. 

6. Приводим детские работы, в которых видно, как учащиеся вычеркивают 

второстепенную информацию и делают свои пометки. Мы можем увидеть, что нет ни одной 

работы, где бы был нарушен процесс сжатия, однако, поскольку это умение находится в стадии 

становления, некоторые учащиеся пытаются ввести детали в сжатый пересказ. Необходимо 

устранять эти недочеты, такая работа будет продолжена в 5 классе.  

Работы представлены в том виде, как были написаны детьми, с тем, чтобы учитель 

лучше понимал, как происходит сжатие в содержательной и структурной сторонах  текста. Все 

учащиеся пользуются структурой повествования, что говорит об высоком уровне ее усвоения. 

7. Работа над сжатым изложением проводится   на двух (сдвоенных)   уроках.    Деление  

уроков приведено условно. На каком этапе закончится первый урок и начнется второй, зависит 

от самих учеников и их темпа работы. Учитель сам определяет, на каком моменте необходимо 

дать учащимся отдохнут, ориентируясь на уровень своего класса. 

8. При устном сжатом пересказе перед написанием текста рекомендуется первым 

послушать сильного ученика, ответ которого послужил бы образцом для других, затем 

обязательно дать возможность слабым ученикам пересказать сжато текст. Во время 

письменной работы дети могут опираться на свои пометки, которые делали на печатном тексте. 



Всегда в классе найдутся учащиеся, которым даже после проделанной устной работы будет 

сложно записать свой текст. Эти ученики нуждаются во время письменной работы в поддержке 

учителя. 

Работы учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последний рейс «Доротеи». 

Минаев всю жизнь проплавал на маленьком пароходике «Доротея». Это был угрюмый 

старик. 

А теперь шла война. Корабли отступали по заминированному немцами морю. Минаев 

приказал из трюмов «Доротеи» выгрузить фанеру и вместо нее положить якорные цепи, 

рельса, железные болванки. 

Когда Минаев собрал команду, он сказал, что они будут вести огромное судно 

«Восток» с раненными, и что если на пути попадется мина, им конец. Кто захочет идти на 

этот рейс, встать впереди строя. Вышли почти все, кроме трех, да и те потом вышли. Но 

оказалось, что их нет, они остались в порту. 



Кончилась ночь. Рейс проходил спокойно. Вдруг страшный взрыв потряс «Доротею». 

Она сразу провалилась под воду. Не спасся никто.  

Люди с «Востока» молчаливо смотрели в оду и провожали старого капитана с 

«Доротеи» и его команду. 

    Спиридонова Алина  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подвиг. 

Капитан Минаев всю жизнь проплавал на старом маленьком пароходике с названием 

«Доротея». 



Началась война. Корабли отступали по заминированному немцами морю. Минаев 

собрал команду и решил пойти впереди «Востока», перевозящего раненных. На это 

согласилось одиннадцать человек. 

«Доротея» шла впереди «Востока». Рейс шел благополучно. Вдруг стало видно 

долгожданный берег, но тут взрыв… «Доротея» ушла на дно. Не спасся никто. 

Люди, стоявшие на борту «Востока», молча прощались с погибшими, которые 

пожертвовали своей жизнью, спасая их. 

Шарипов Саша 

Подвиг Минаева и его команды. 

Капитан Минаев всю жизнь прослужил на маленьком пароходике «Доротея». 

А теперь шла война. Корабли отступали по заминированному немцами морю. Минаев 

решил повести «Доротею» впереди гигантского «Востока», чтобы спасти раненных. 

«Доротею» наполнили железом, чтобы мина досталась им, а не «Востоку». В опасный рейс 

вышли одиннадцать человек. Это были герои. 

Рейс проходил удачно, но утром, когда уже был виден долгожданный берег, вдруг 

раздался взрыв. «Доротея» затонула. Не спасся никто. 

Люди с борта «Восток» молча прощались с командой «Доротеи» и благодарили их за 

то, что они пожертвовали собой ради них. 

Тихонов Владислав 

Команда «Доротеи». 

Капитан Минаев был угрюмый старик. Минаев всю свою жизнь проплавал на 

маленьком пароходике «Доротея». 

А теперь война. Корабли отступали по минному морю. Самый большой корабль 

«Восток» - плавучий госпиталь.  

«Доротея» встала впереди «Востока» и, густо дымя трубой, начала прокладывать ему 

путь. «Доротее» везло. Она, то проходила в стороне, то между минами, и следом за нею 

уверенно шел огромный «Восток». Вдруг черный столб воды накрыл «Доротею» прямо перед 

берегом. 

Люди с корабля «Восток» молча прощались с «Доротеей». 

Милавин Максим 

Смертельный рейс. 

Капитан Минаев был угрюмый старик. Минаев всю жизнь проплавал на маленьком 

корабле с названием «Доротея». 

Шла война. Море было заминировано немцами. Корабли отступали. Самым большим 

кораблем был «Восток». Он вез раненных. Через час из трюмов «Доротеи» выгрузили фанеру и 

загрузили железо. Минаев собрал команду: «Ночью «Доротея» пойдет впереди «Востока». 

Если на пути попадется мина, она достанется нам». Согласились идти одиннадцать человек. 

Они были герои. 

Когда уже показался берег, страшный удар  потряс «Доротею». Она потонула. Никто 

не выжил. 

Люди с борта «Восток» молча благодарили и прощались с «Доротеей». 

Сташко Ирина 

«Доротея». 

Капитан Минаев плавал на маленьком пароходике под названием «Доротея».  

Шла война. Немецкие самолеты заминировали все море. Большие корабли отступали по 

минному морю, а корабль «Восток» вез раненных. Капитан Минаев решил загрузить металлом 

«Доротею» и плыть перед «Востоком», чтобы проложить ему путь  

Рейс шел удачно, но вдруг раздался взрыв. «Доротея» утонула. Не спасся никто. 

Раненные люди с «Востока» молчали. 

Рожнов Олег 

Подвиг «Доротеи». 

Капитан Минаев проплавал всю жизнь на старом маленьком пароходике «Доротея». 



Шла война. Немцы забросали все море минами. Капитан Минаев решил повести 

«Доротею» перед огромным кораблем – госпиталем «Востоком». 

И вот ночью караван кораблей поплыл.  «Доротее» везло. Она ловко проскакивала 

между минами. Уже показался долгожданный берег. Вдруг перед «Доротеей» взметнулся 

черный столб воды. «Доротея» утонула, никто не спасся. 

Раненные люди с «Востока» молча прощались с героями. 

Федорова Анна 

 

Последний рейс «Доротеи». 

Капитан Минаев всю жизнь проплавал на стареньком пароходике «Доротея». 

Шла война. Корабли отступали по заминированному немцами морю. Капитан Минаев 

принял решение, что «Доротея» ночью пойдет впереди корабля «Восток», чтобы спасти 

жизни раненных. Согласились идти одиннадцать героев. 

Кончилась ночь. Рейс проходил спокойно, и вдруг взорвалась мина. «Доротея» пошла ко 

дну. Не спасся никто. 

Люди с корабля «Восток» прощались и благодарили матросов и старого капитана, 

которые спасли им жизнь ценою своей. 

Моисеева Настя 

Последний рейс «Доротеи». 

Капитан Минаев был угрюмый старик. Он всю жизнь проплавал на старом маленьком 

пароходике «Доротея». 

А теперь шла война. Немецкие самолеты забросали минами все море. Минаев решил 

защитить корабль «Восток», который вез раненных, и пожертвовать собой, командой и 

своим кораблем и пройти по заминированному морю ночью первым. 

Ночь кончилась. Показался долгожданный берег, но прогремел взрыв и «Доротея» 

затонула. 

Все люди с коробля «Восток» молча стояли и смотрели на то место, где затонула 

«Доротея», на которой плыли одиннадцать матросов с капитаном и все они были героями. 

Федотова Лина 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 


