
 1 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Лицей № 3 

Тракторозаводского района Волгограда» 

 

 

 

 

 

Методическая разработка урока мужества 

«ЗДЕСЬ ОРДЕН МУЖЕСТВА ПАДАЕТ НА ГРУДЬ ЗЕМЛИ»   

(с использованием материалов школьного музея)          

Победе советских войск под Сталинградом посвящается 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Составители: 

       учитель русского языка и   

       литературы  Москалец Е.И., 

       учитель истории и обществознания 

       Клюева Е.Г. 

 

 

 



 2 

.  

Звучит песня «Священная война» слайд 1 

 

Выходят дети, выстраиваются. 

Чтец 1 Тот самый длинный день в году 

С его безоблачной погодой 

Нам выдал общую беду 

Одну на все четыре года. 

Она такой вдавила след 

И стольких наземь положила 

Что 20 лет, и 30 лет 

Живым не верится, что живы. (К.Симонов) 

 

Чтец 2 Человек умирает дважды. Первый раз, когда умирает физически, 

второй раз, когда уходит из памяти живых. Задача ныне живущих 

поколений людей - знать поименно всех, кто боролся за 

независимость нашей Родины в годы самой кровопролитной войны в 

истории нашего государства.  

 

Чтец 3 С каждым днем все дальше отдаляемся мы от важнейшего события 

XX века – Победы в Великой Отечественной войне. Но сколько бы 

лет ни прошло, хочется верить, что никогда не померкнет слава 

великого подвига нашего народа в войне с немецко-фашистскими 

захватчиками.  

 

Чтец 4 Война, которая длилась 1418 дней, унесла миллионы жизней 

советских людей. В том скорбном списке и десятки тысяч жителей 

нашего города. Наши земляки сражались на всех фронтах - от 

Баренцева до Черного моря, проявляя стойкость и героизм в боях с 

врагом. 

Чтец 5 Дыхание войны мы чувствуем, глядя на фотографию третьего выпуска 

школы 1941. На ней только одни ребята, учителей нет - они ушли на 

фронт.  

Ушли на фронт и ученики школы №3. Из каждого предвоенного 

выпуска  остались в живых 3-4 человека. 

 

Перестроение 

Чтец 1 Погиб  Виктор Карпов светлый человек, балагур, прекрасный фотограф, 

комсомолец. 

Ему посвятила своё стихотворение «Фотография» Розалия Борисовна 

Черняк.  



 3 

Чтец 2 В них есть такие строки: 

Передо мною лежит фотография 

Сорок первого года выпуск... 

Дорогие наши мальчишки 

Славные наши девчонки. 

Куда разметала вас жизнь, 

В какие такие сторонки? 

Коротки были биографии 

И у Виктора, и у Оли 

И висят теперь их фотографии, 

На стене в музее школьном. 

Чтец 3 Принесли похоронку и на Александра Каверина (ПОКАЗАТЬ) 

(спортсмена, которому прочили великое будущее в масштабе страны и 

мира) И на многих других! 

Именно о них написал Динабургский :  

 

Чтец 4 Нас сосчитает любой первоклассник, 

Палочки в ряд положив 

Палочки - черные, 

Палочки - красные, 

Черные -  павшие, 

Красные-  жив. 

 Д. В. Динабургский 

Чтец 5 Многие ученики и учителя школы №3 отдали свои жизни в этой 

кровавой войне. 

В 1985г. на здании школы была открыта мемориальная доска с именами 

тех, кто погиб. (На мемориальную доску разрешили поместить имена 

тех, чья смерть документально подтверждена). 

Перестроение 

Чтец 1 Когда же война докатилась до Сталинграда, В школе №3, как и других 

школах был устроен госпиталь раненых бойцов. 

Чтец 2 СТАЛИНГРАД! СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА! (слайд 3) 

Эти слова осенью 1942 года не сходили с уст народов всей планеты. Их 

произносили во всех странах мира, на всех континентах. К событиям, 

развернувшимся на берегах Волги, было приковано внимание сотен 

миллионов людей Земли. Здесь, в величайшей битве Второй мировой войны, 

решалась судьба не только Советского государства. Здесь решалась судьба 

всего человечества.  

Чтец 3 К лету 1942 г. основные усилия фашистское руководство сосредоточило на 

южном крыле советско-германского фронта, делая ставку на захват 

нефтяных районов Кавказа и плодородных областей Дона, Кубани, Нижнего 

Поволжья. Реализация этих планов позволила бы втянуть в войну против 

СССР Турцию и Японию. 
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Чтец 4 В результате неудачных для наших войск сражении весны и начала лета 1942 

г. в районе Харькова и в Крыму противник вновь овладел стратегической 

инициативой и развернул в конце июня общее наступление. Под ударами 

вермахта советские войска оставили восточные районы Донбасса и правый 

берег Дона. К середине июля немецкие войска вышли в большую излучину 

Дона, создав угрозу прорыва к Волге и на Кавказ.  

Чтец 5 Открытые степному ветру,  

Дома разбитые стоят. 

На шестьдесят два километра 

В длину раскинут Сталинград. 

Как будто он по Волге синей 

В цепь развернулся, принял бой, 

Встал фронтом поперек России – 

И всю ее прикрыл собой!  

                                (Сергей Орлов.) 

Чтец 1 17 июля 1942 года - Официальная дата начала Сталинградской битвы. 

Передовые части немецко-фашистских войск в составе 6-й полевой 

армии вермахта под командованием генерал-лейтенанта Ф. Паулюса 

вышли к рекам Чир и Дон и вступили в бой с частями 62-й армии. В 

большой излучине Дона, на дальних подступах к Сталинграду, началась 

великая Сталинградская битва. 

  

Чтец 2 Народный комиссар обороны издал приказ № 227 «О запрещении 

отхода с занимаемых позиций без приказа и мерах по его обеспечению». 

Главный призыв приказа стал девизом защитников города — «Ни шагу 

назад!». 

Чтец 3 Оборонительное сражение на дальних подступах к Сталинграду, 

продолжавшееся с 17 июля по 10 августа, завершилось. За три недели 

наступления противник продвинулся на 60—80 км. Темп его 

продвижения был 3-4 км в сутки. 

 

Чтец 4 19 августа, Ф. Паулюс подписал приказ «О наступлении на Сталинград». 

Ударные группировки 6-й и 4-й танковой гитлеровских армий при 

участии 8-й итальянской армии одновременно начали наступление на 

Сталинград с севера и юга. 

 

Чтец 5 Ударная группа 6-й армии вермахта перешла в наступление. Войска 

Сталинградского и Юго-Восточного фронтов расчленены 

восьмикилометровым коридором, по которому двинулись танковые 

части армии Ф. Паулюса. Достигнув северной окраины Сталинграда в 

районе Латошинки; оказавшись в 2-3 км от Тракторного завода, 

гитлеровцы отрезали 62-ю армию от основных сил с севера. 

Чтец 1 23 августа - самый трагический день в ходе битвы. 

В 16 часов 18 минут силами 4-го воздушного флота «Люфтваффе» под 



 5 

командованием генерал-полковника В. Рихтгофена началась 

массированная бомбардировка Сталинграда. В течение дня было 

произведено 2 тысячи самолетовылетов. Город был разрушен, 40 тысяч  

жителей ранены и погибли. 

Чтец 2  СЛАЙД 5 Из воспоминаний писателя, фронтового журналиста К. 

Симонова К. Симонов. 23 августа так  запомнился сталинградцам: 

«Гудение моторов становилось все сильней. Все звуки города сникли, 

сжались, и лишь гудел, наливался гудящий звук. Немцы шли в 

несколько этажей, заняв весь голубой объем летнего неба. Бомбы 

достигали земли и врезались в город. Дома умирали так же, как 

умирают люди. Одни, худые, высокие, валились набок, убитые 

наповал, другие стояли дрожа, шатаясь. Тот, кто был здесь, никогда 

этого не забудет. Теперь этот город - длинный и серый, над которым 

день и ночь пляшет огонь и вьется пепел. Это город-солдат, опаленный 

в бою. В городе уже давно нет безопасных мест. Гул бомбежек и 

артиллерийской канонады день и ночь стоит над содрогающейся 

землей. Да, здесь трудно жить, здесь небо горит над головами и земля 

содрогается под ногами. Да, здесь трудно жить, больше того: здесь 

невозможно жить в бездействии. Но жить, сражаясь, жить, убивая 

врага, - так жить здесь можно, так жить здесь нужно и так жить мы 

будем, отстаивая этот город среди огня, дыма и крови». (Хрестоматия 

Великой Отечественной войны. Сталинградская битва, т. 4., 1984). 

Сталинград превратился в ад. Немцы рвались к Волге.  

Чтец 3 27 августа, четверг 

Группа полковника С. Ф. Горохова предприняла I попытку 

ликвидировать 8-километровый коридор в районе Ерзовка — 

Спартановка — Орловка. Тяжелые  бои шли в районе Кузьмичей. В 

результате бомбардировок города гитлеровской авиацией почти полно-

стью уничтожены завод им. Ильича, макаронная фабрика, швейная 

фабрика им. 8 Марта, почтамт, АТС, завод им. Куйбышева, заводы № 

490 и № 3, маслозавод «Заря», ватная фабрика, хлебозаводы N° 5, 6, за-

вод ДОЗ, мелькомбинат. 

В район Сталинграда прибыл представитель Ставки Верховного 

Главнокомандования генерал армии Г. К. Жуков. 

Чтец 4  СЛАЙД 7          

13 сентября Официальная дата начала уличных боев. Гитлеровская 

армия начала штурм Сталинграда. 

Чтец 5 СЛАЙД 8 

В городе еще оставались мирные жители. Сталин до последнего не 

разрешал эвакуацию. Но в городе оставаться было нельзя. Вот что 

вспоминает  выпускница школы № 3, первый директор лицея № 3 

Малахова Валентина Ивановна. 

Чтец 1 Из воспоминаний Малаховой В.И (первого директора лицея № 3).:  

«Мы не эвакуировались до последнего. Отец просил не уезжать из 

Сталинграда. Мама тяжело болела. Не вставала. Но оставаться было 
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уже нельзя. Пришел дядя Ваня (Зражевский Иван Павлович) и забрал 

нас: меня, маму и годовалую сестренку. Маму погрузили в грузовик, 

положив на перину. Приехали на завод. Добирались к переправе. И тут 

налетели немецкие бомбардировщики. Дядя Ваня вытащил нас из 

грузовика и спрятал около полуразрушенной стены. Немцы летали так 

низко, что я видела их лица. Было очень страшно. Когда обстрел 

закончился, нас погрузили в чудом уцелевший грузовик, и  мы доехали 

до переправы.  Здесь на берегу Волги было огромное количество 

людей: женщин, детей, раненных. Баржа, которая эвакуировала людей 

была полна до отказа. Места нам не хватило. Но дядя Ваня 

договорился, и нас  погрузили в катер, который тянул баржу. Когда 

баржа была на середине реки, начался новый налет, баржу разбомбили, 

а катерок чудом уцелел. Так произошло еще одно чудо:  мы доплыли до  

левого берега Волги. Нас поместили в воронку от снаряда, накрыли 

шинелью  и сказали: «Ждите. Придут солдаты и заберут вас». Когда 

мама выздоровела, мы пешком дошли до Быково, где жила наша 

бабушка». 

Чтец 2 Большую роль в эвакуации мирных жителей играла Волжская Военная 

флотилия, именем которой названа одна из улиц поселка Спартановка. 

Чтец 3 Решающее значение  имел Тракторный завод, его нельзя было отдать 

врагу. Здесь каждый объект и каждый метр важен. Поэтому от каждого 

солдата, участника зависело многое, все были напряжены. Вот что 

вспоминает участник Сталинградской битвы писатель Виктор 

Некрасов, автор повести в «В окопах Сталинграда» 

Чтец 4 СЛАЙД 9 

ВСПОМИНАЕТ    Виктор Некрасов, автор повести «В окопах 

Сталинграда». 

…почти весь сентябрь 1942 года я провел на ТЭЦ 

[Теплоэлектростанция] СТЗ [Сталинградского Тракторного завода] с 

единственной целью - взорвать ее. Если на то поступит приказ. Приказ, 

слава богу, не поступил, но, так или иначе, судьба этой 

теплоэлектростанции зависела только от меня: включу рубильник  - и 

все взлетит в воздух. 

Вечером того самого страшного, апокалипсического дня 23 августа 

нас, с десяток офицеров-саперов, посадили в полуторку и сквозь 

дымящиеся развалины – на тракторный. 

Приезжаем на тракторный. Где немцы? А вон, за цехами. Там овраг. 

Мечетка называется. Шпарят из минометов. Вроде десант. Наших 

регулярных частей еще нет. Сдерживают рабочие… 

Меня направляют на ТЭЦ. К взрыву все уже подготовлено. … 

Подрывная станция – щель, покрытая шпалами. У входа в нее к 

обшитой досками стенке прибит рубильник. Маленький, 

обыкновенный, как на счетчиках в квартирах. От него два провода – 

один к аккумуляторам, другой к зарядам, … Ручка рубильника 
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откинута, привязана веревочкой на всякий случай. А через час или два 

позвонят по телефону, и я соединю провода, отвяжу веревочку, 

проверю сеть, двумя пальцами осторожно включу рубильник. И 

тогда… Ни генераторов, ни котлов, ни машинного зала с 

белоснежными, как в операционной, метлахскими плитками. Ничего… 

Так прошла ночь. Бессонная. Звонка не последовало. Затем день, еще 

один, еще один… Немцы стреляют, сеть рвется, восстанавливаем, ждем 

звонка, его все нет и нет. 

Атмосфера разряжается. 

Чтец 5 СЛАЙД 10,11 

В начале октября борьба за Сталинград возобновляется с нарастающим 

ожесточением. Особенно яростные атаки они предпринимают в районе 

Орловки. Одновременно авиация и артиллерия бьют по переправам, 

уничтожая паромы и баржи. 

62-я армия отражает массированные атаки противника при мощной 

поддержке авиации в районе поселка  СТЗ (Сталинградского 

Тракторного Завода). 

Большую роль в обороне Тракторного играли ополченцы, рабочие завода, 

врачи, учителя. 

Одним из них был первый директор школы № 3 Удод Михаил 

Кириллович 

Чтец 1 СЛАЙД 12. Экспонаты Музея 

С 15 августа 1941 года по 20 ноября 1941 года Михаил Кириллович был 

бойцом в особом саперном батальоне № 7, но позже был освобожден от 

службы по болезни.   

Когда 17 августа 1942 года началась Сталинградская битва Михаил 

Кириллович после работы в школе готовил к боевой службе ополченцев -  

рабочих завода, жителей района. Учил их стрелять из винтовки, пользоваться 

гранатой. 

Со дня осадного положения в городе Сталинграде  М. К. Удод  помимо 

своей основной работы являлся бойцом штаба МПВО района. Он оказывал 

большую практическую помощь в подготовке бойцов формирования на 

протяжении всего 1942 года. 

Кроме того, М.К. Удод до введения осадного положения 

несколько   раз проходил сборы  с отрывом от производства при штабе 

МПВО района и за отличные показатели неоднократно получал 

благодарность от штаба. Как боец формирований он показывал 

образцы самоотверженной работы, выполняя особые задания 

руководства МПВО района. Являясь дежурным главного поста приема 

донесений, Удод М. К. сутками не покидал своего рабочего места, 

несмотря на усиленную бомбардировку  и артиллерийско-минометный 

обстрел. Неоднократно он доставлял срочные сведения в штаб, являясь 

явочным связным, особенно после прекращения работы телефонной 

станции. После  оставления района штабом МПВО его посылали в 

специальную разведку, где он выполнял все данные ему поручения.  
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В нашем музее есть интересный экспонат – удостоверение 

разведчика (показать) – Михаила Кирилловича Удода, в котором 

написано, что 

До взятия немцами Тракторозаводского района  Михаил 

Кириллович жил при школе, а затем предположительно на острове 

Голодный. 

5 мая 1943 г за отвагу, мужество  Михаил Кириллович был 

награжден медалью «За оборону Сталинграда». 

Чтец 2 Медаль за оборону Сталинграда была одной из самых почетных в 

истории Великой Отечественной войны. 

Чтец 3 14 октября. Этот день один из самых трагичных в истории битвы 

14 октября 1942 года Гитлер назначил последним сроком взятия 

города. Стянув большие силы, враг бросил их в наступление в районе 

Тракторного завода. Гитлеровцы продвинулись вперед, но, как писал 

немецкий генерал Дерр, «не смогли преодолеть сопротивление трех 

дивизий русских, оборонявших завод, и овладеть отвесным берегом 

Волги». 

Гитлеровский генерал не знал, что в районе Тракторного завода, на 

круче, не было трех дивизий. Здесь оставались 57 советских солдат, 

героически оборонявших свой последний рубеж. Многие из них 

погибли. 

В числе оставшихся в живых были Алексей Очкин, командир группы 

«57 бессмертных», и его однополчанин рядовой Николай Смородин, 

один из пятидесяти семи героев» защищавших наш завод. 

Чтец 4 Слайд 13 

Из воспоминаний Алексея Очкина. 

«Фашисты пошли в решающее наступление на Тракторный, и 

командарм нас перебросил туда. 14 октября началось самое памятное 

сражение великой битвы. Мы обороняли площадь Дзержинского. Сто 

танков устремились на нас, истребителей. Орудие Коли Смородина 

было разбито, сам он уцелел чудом и вел огонь из бронебойки. Горели 

развалины, асфальт, земля... Погибло больше половины наших, враг 

потерял два десятка танков и не смог сломить сопротивление горстки 

наших бойцов, обогнул завод с тыла... 

Мы прорвались в горящие цехи и вели снова бой с танками. Фашисты 

уничтожали нас, а мы их. Осталось немного от нашей дивизии. И вот 

тогда 57 раненых, обгоревших объединились и заняли оборону по 

самой кромке волжской кручи. Под обрывом, у Волги, весь запас 

боеприпасов, здесь и был последний смертный рубеж. 

Николай Смородин и три бойца с автоматами брали с собой мешок 

гранат и устраивали переполох в расположении фашистских частей. Те 

в панике отходили, а мы ночью минировали свой последний край у 

кромки обрыва. Ночью Николай Смородин ходил в разведку, а днем 

отбивал атаки озверелых фашистских батальонов, которые стремились 
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сбросить нас с кручи в Волгу. 

Когда нас стало шестеро. Смородин подбил три танка, целился в 

четвертый танк - тральщик, но тут его оглушило снарядом... Коля 

цеплялся за край обрыва, ослабевшее тело сползало... Это последнее, 

что я увидел, потому что и меня тяжело ранило» 

Чтец 5 Слайд 14 

14 октября 1942 года на месте где улица Ополченская смыкается с 

площадью Дзержинского был совершен подвиг, подвиг 15 летнего 

мальчишки Вани Федорова. 

Чтец 1 Вспоминает командующий 62 армии генерал Василий Иванович 

Чуйков: 

«Оборонять площадь Дзержинского и быть готовой к борьбе даже в 

окружении было поручено батарее лейтенанта Алексея Яковлевича 

Очкина». В распоряженииибатареи 3 противотанковыхорудия и 9 

противотанковых ружей. В орудийном расчете на южной окраине я 

увидел курносого подвижного мальчонку лет 15-ти, подносчика 

снарядов. Да, ему было 15 лет. Звали его Федоров Иван, или как 

привычнее, Ваня Федоров. Сведений о нем немного, да ведь и жизнь 

трагически коротка» 

Чтец 2 Но Ваню хорошо знал его однополчанин, командир Алексей Очкин. 

Чтец 3 В своей книге о Ване Федорове Алексей Яковлевич Очкин вспоминает 

об их первой знакомстве. 

Случилось это на станции «Поворино». Увидел А.Я. отдыхающего 

на бруствере «зайца». Ткнул в лоб - попытался разбудить, 

поинтересовался, что здесь делает юнец. 

- Что ты пристал ко мне? Хочу на фронт! 

Так Ваня Федоров стал сыном батареи Очкина. Фронтовые дороги 

привели его в Сталинград. 

14 октября 1942 года… Фашисты рвутся на площадь 

Дзержинского. Ваня подносит снаряды, а после гибели людей стал 

наводчиком орудия. Считали, что при атаке немецких автоматчиков 

Ваня погиб, но мальчик уцелел. 

Свидетелем последних минут жизни Вани Федорова стал 

замполит Филимонов: 

- Из укрытия Ваня закидывал автоматчиков гранатами, но 

танки так не отгонишь. И вот уже плетью повисла правая рука 

Вани, осколком раздробило левую руку. К орудию Вани 

ползло еще два танка. В мгновенье из ровика поднялся 

окровавленный мальчишка. руки перебиты, но есть зубы. В 

зубах граната. Он бросился под гусеницы танка – раздался 

взрыв. 

Чтец 4 Возможно бы стал Рафаэлем, 

А может, Колумбом планет 

Мальчишка в солдатской шинели 

Неполных 15 лет. 
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А танки фашистов все ближе, 

И кажется, выхода нет. 

Но стал на пути их мальчишка 

Неполных 15 лет… 

Чтец 5  Слайд 15. 

1 июня 1978 года  на здании школы № 3 была открыта мемориальная 

доска, посвященная Ване Федорову.  

Чтец 1 Из 7 районов города гитлеровцам удалось захватить 6, И только 

Кировкий район, окруженный врагом с трех сторон, в течение всей 

битвы оставался единственным, куда фашисты так и не смогли 

прорваться. 

Чтец 2 Слайд 16. 

Воспоминания К.К.Рокоссовского [командующий Донским фронтом]  о 

Сталинградской битве: 

Вообще бои в городе носили особый характер и требовали от бойцов и 

командиров большого мужества, смелости, предприимчивости и 

инициативы. И прежде всего чувства товарищества, вплоть до 

самопожертвования. Суворовский завет «Сам погибай, а товарища 

выручай» стал здесь законом для каждого. Лучшие качества советского 

солдата проявили воины этой славной армии (62 армия). Только 

благодаря этому им удалось удержать узкую кромку земли на берегу 

Волги до решительного момента, который уже наступал. Настроение в 

войсках, несмотря на все трудности, было превосходное. Все ждали 

начала разгрома врага и готовились к этому.  

ПРОСМОТР ВИДЕО «КОНТРНАСТУПЛЕНИЕ» на слайде 18 нажать кнопку видео 

Чтец 3 Слайд 20 

19 ноября – день начала контрнаступления советских войск под 

Сталинградом. 

С этого дня начался марш победы. 

Чтец 4 В окружении оказались 22 дивизии и 160 отдельных подразделений. 

Гитлеровское командование предприняло меры, чтобы вырвать войска 

из окружения, но безуспешно. 26 января вражеская группировка была 

расчленена на две - северную и южную. 31 января 1943 года Паулюс 

вместе со своим штабом сдался в плен. Капитулировала южная 

группировка войск противника. 2 февраля 1943 года в подвале цеха 

Тракторного завода   была ликвидирована северная группировка 

немецких войск генерала Штрекера. В этот день прозвучал последний 

залп Сталинградской битвы.                                                                                                                                 

 

Чтец 5 Вот бомбами разметанная гать,                                                                                                                    

Подбитых танков черная стена, 

От этой гати покатилась вспять 

Немецкая железная волна  

Здесь втоптаны в сугробы, в целину 



 11 

Стальные каски, плоские штыки, 

Отсюда, в первый раз за всю войну, 

Вперед на запад хлынули полки. 

Чтец 1 Начиная войну с СССР, немцы даже не представляли, с каким врагом 

им предстояло сражаться. Сила русских измерялась не количеством 

боевой техники, а могучим боевым духом, стремлением к победе, 

готовностью каждого советского солдата отдать жизнь за клочок 

родной земли, за свою семью, за свою Отчизну. 

Чтец 2 Дорогой ценой досталась нам победа. Миллионы могил советских 

воинов разбросаны от Волги до Шпрее. Человечество не должно дать 

себя обмануть. Устремляясь в будущее, мы не имеем права забывать 

кровавые уроки прошлого. Почтим же минутой молчания память всех 

павших на этой Великой Отечественной войне, известных  и 

неизвестных... 

МИНУТА МОЛЧАНИЯ 

ЗВУЧИТ ПЕСНЯ «Горячий снег»  
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