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Цель:  

 Расширить знания о Великой Отечественной войне, об освобождении 

г.Калинина от немецко-фашистских захватчиках, используя Интернет – 

ресурс «Карта Памяти»; 

 Развивать чувства сопричастности традициям и духовным ценностям 

Родины, желания их сохранять, возрождать и умножать. 

 Воспитывать чувства любви и уважения к Родине, уважительного и 

внимательного отношения к ветеранам и пожилым людям, бережного 

отношения к памятникам истории, культуры края. 

 Формировать интерес к поисково-исследовательской работе. 

 

Планируемые результаты: 

На внеклассном мероприятии  у обучающихся будут сформированы  

Личностные универсальные учебные действия:  

 Развивать чувство сопричастности и гордости за свою Родину; 

 Развивать эмпатию как понимание чувств других людей и 

сопереживание им. 

Регулятивные универсальные учебные действия:  

 Принимать и сохранять учебную задачу; 

 Планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Познавательные универсальные учебные действия:  

 Осуществлять поиск необходимой информации с использованием 

дополнительной литературы и интернет-ресурса «Карта Памяти»; 

 Строить речевые высказывания в устной и письменной форме; 

 Выделять существенную информацию. 



Коммуникативные универсальные учебные действия:  

 Формулировать собственное мнение и позицию; 

 Договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

 Задавать вопросы; 

 Адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Подготовительная работа 

 Учащиеся готовят сообщения о памятниках героям Великой 

Отечественной войны на основе информации интернет-ресурса 

«Карта Памяти» 

 Учащиеся находят информацию о героях, чьими именами названы 

улицы Московского района г.Твери  

План проведения мероприятия 

1. Вводная часть. 

2. Составление хронологии событий (работа в группах). 

3. Просмотр видеофильма. 

4. Работа с картой города Твери, выступления поисковых групп 

5. Работа с фотографиями памятников героям Великой отечественной 

войны, сообщения учащихся. 

6. Минута молчания. 

7. Итог. Заключительное слово учителя. 

 

 



                                                    Ход мероприятия. 

1. Вводная часть. 

Учитель: - Ребята, сегодня 16 декабря. Для нас, тверичей, этот день по-

особому дорог и знаменателен. Почему? (ответы детей) 

- Да, сегодня исполняется 75 лет (в 2016году) со дня освобождения города от 

немецко-фашистских захватчиков.  

(Слайд 2) -  «За мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные 

защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества»            

4 ноября 2010 года Указом Президента Российской  Федерации  городу 

Твери  присвоено почётное звание Российской Федерации  «Город 

воинской славы». 

Учитель: Скажите, когда началась Великая Отечественная война? Сколько  

лет она продолжалась? (читает под музыку «Священная война») 

Война – короче нету слова! 

Война – печальней нету слова! 

Война – святее нету слова! 

В тоске и славе этих лет, 

И на устах у нас иного 

                             Ещё не может быть и нет!    (А.Твардовский) 

(Слайд 3) Учитель:  Четвёртый месяц шла война. Октябрь 41-го…                     

                                      Взрывы. Раскаты. Город в огне… 

Калинин захвачен уже в октябре. 

Два месяца был в оккупации он, 

И вот в декабре наконец-то спасен. 

Не дали фашистам к  Москве пройти – 



Это трудное время – страница  пути 

                           Города воинской славы – Твери!          (О.Круц) 

- Тогда, холодной зимой 1941 года, мужество и героизм советских солдат и 

офицеров спасли наш город от фашистского порабощения. Калининская 

операция стала одним из первых этапов победоносного наступления 

советских войск в Великой Отечественной войне, окончившегося в 1945 году 

Великой Победой над гитлеровской Германией.  

2.Составление хронологии событий. 

- И сегодня, в эту знаменательную дату, мы отправляемся в путешествие «По 

страницам пути  Города воинской славы – Твери!». 

- Как вы считаете, что предстоит узнать вам сегодня на Уроке Памяти, 

сформулируйте  цели и задачи. 

(- Нам предстоит  узнать,  как освобождали город от немецко-фашистских 

захватчиков, вспомнить тех героев, кто освобождал наш город.)   

- Будем работать с вами 2 поисковыми группами.  

- Выберите себе название группы, которое будет вашим позывным словом. 

(ПОЗЫВНЫЕ - в военном деле - специальные слова в целях маскировки и 

быстрого опознавания их при переговорах по техническим средствам связи)    

1 группа – «Звезда»,    2 группа – «Земля»  

- Первое задание поисковым группам: восстановить события захвата и 

освобождения нашего города от немецко-фашистских захватчиков.  Перед 

вами лежат вырезки из газет прошлых лет с  описаниями этих событий. 

Нужно их расположить в хронологическом порядке. Что такое хронология, 

посмотрите в лист «Словарь».  (зачитывается определение) 

- В этом словарике вы найдете объяснение непонятных слов, данных в 

карточках. 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/266098


Словарь  

(по С.И.Ожегову «Толковый словарь русского языка, М.,1997) 

Хронология – перечень событий в их временной последовательности. 

Вермахт – вооруженные силы фашистской Германии. 

Директива – руководящее указание, распоряжение, указ. 

Ставка – высший орган руководства вооруженными силами во время войны. 

Оккупация – захват чужой территории военной силой. 

Соединение (армий) – войсковое формирование, состоящее из отдельных 

воинских частей. 

Эвакуация  – вывоз (или вывод)  людей, учреждений, имущества из опасных 

местностей (во время военных действий, стихийных бедствий и т.д.) 

Фронт – 1)действующая армия и район, ею занимаемый; 

                2)территория, на которой ведутся боевые действия. 

Дивизия – соединение в различных видах вооруженных сил (стрелковая, 

танковая, авиационная и т.д.) 

Капитуляция  – прекращение военных действий и сдача победителю на 

продиктованных им условиях. 

Ультиматум – решительное требование с угрозой применения мер 

воздействия в случае отказа. 

 

 

 

 



                                             Карточки  (распечатать)                                       

 

 

           

          

  

 

 

 

 

 



(Слайд 4) (Проверка осуществляется по слайдам презентации) 

 

3.Просмотр фрагмента документального фильма  

(Слайд 5) «Освобождение города Калинина»: (скачать фильм во ссылке) 

 https://yadi.sk/d/iLzdVG5PsidsU 

   

4. Работа с картой г.Твери . выступления поисковых групп. 

(Слайд 6) Учитель: За подвиги, совершенные в боях на Калининском фронте, 

были удостоены звания Героя Советского Союза 89 человек, из них 26 – 

посмертно. На фронтах Великой Отечественной войны воевало более 700 

тысяч наших земляков, более 250 тысяч не вернулось домой. Но память о них 

жива:                           В Твери о героях войны говорят 

Названия улиц в честь павших солдат. 

Это  памятная страница  пути 

                       Города воинской славы – Твери!          (О.Круц) 

- Ребята, перед вами карта города Твери. Посмотрите внимательно на улицы, 

отмеченные красными кружочками. Все эти улицы названы в честь героев 

Великой Отечественной войны. Прочитайте фамилии этих героев, многие из 

них – это наши земляки. 

 

https://yadi.sk/d/iLzdVG5PsidsU


- Мы с вами живем и учимся в Московском районе г.Твери. Вы нашли 

материал о героях войны, в честь которых названы улицы в нашем районе. 

Давайте послушаем ребят из 1поисковой группы. 

(Слайд 7) Улицы Московского района г.Твери, названные именами 

героев Великой Отечественной войны. 

                                              

И.Богданов  Т.Ильина     М.Лукин    М.Терещенко П.Ротмистров А.Фадеев    К.Цанов 

(Слайд 8) 

 Улица Богданова названа в честь генерала - майора Богданова Ивана 

Александровича . 

 Улица Тамары Ильиной  названа в честь партизанки Ильиной 

Тамары Ивановны, нашей землячки. 

 Улица Лукина, улица 2-я Лукина названа в честь командира 21-й 

танковой бригады, Героя Советского Союза  майора Лукина Михаила 

Алексеевича, который освобождал г.Калинин. 

 Улица Терещенко  названа в честь командира 262-й стрелковой 

дивизии полковника Терещенко Матвея Семеновича, который 

освобождал г.Калинин. 

 Улица Ротмистрова названа в честь главного маршала бронетанковых 

войск, Героя Советского Союза  Ротмистрова Павла Алексеевича, 

который освобождал г.Калинин. Наш земляк. 

 Улица Фадеева  названа в честь писателя, военного корреспондента 

Фадеева Александра Александровича, нашего земляка. 

 Бульвар Цанова  назван  в честь политрука Цанов Камен, погибшего 

при освобождении г.Калинина. 



- О Великой Отечественной войне напоминают и названия улиц, связанные с 

военной терминологией. Найдите по карте эти названия. (ул. Оборонная, ул. 

Рубеж, Партизанский пер., Проспект Победы, пер. Артиллерийский, ул. 

Танкистов, ул.Стрелковая, ул.Освобождения, ул.Краснофлотская) 

Подвиг Степана Горобца. 

(Слайд 9) - Самые ожесточенные бои за освобождение г.Калинина 

проходили в Пролетарском районе . И здесь есть улица, названная в честь 

героя, о котором мы сейчас будем говорить. 

Учитель:              О, сколько бесстрашных сражалось сердец! 

Среди тех героев – Степан Горобец! 

В «Т-34» под шквальным огнем 

Ворвался он в город и с боем прошел 

Тот путь - с Пролетарки до самых окраин, 

                   По центру проехал, врагов убивая.     (О.Круц)  

-  17 октября на съезде с Волоколамского шоссе появился краснозвездный 

танк и стал пробиваться через весь город к своим. Почему экипаж пошел на 

штурм захваченного гитлеровцами города? Давайте послушаем ребят из 2 

поисковой группы. 

     Легендарный танк входил в состав 21-й бригады, которая должна была 

сорвать наступление немцев на Москву. Однако в пригороде Калинина 

танкисты попали под бомбы немецкой авиации и выехали… к фашистскому 

аэродрому (сейчас здесь находится микрорайон «Южный») Раздавив 

гусеницами «юнкерсы», танк въехал в город со стороны Двора Пролетарки.  

У него не было рации, и связаться с командованием было невозможно. 

Экипаж твердо знал, что Красная Армия где-то на восточной окраине 



Калинина, и двинулся к своим через центр города. 

       («Юнкерс» - одномоторный пикирующий бомбардировщик, принятый 

на вооружение германских ВВС в начале 2-й мировой войны.) 

    Потрясенные такой дерзостью немцы просто растерялись. И было от чего: 

по уже занятому вермахтом городу мчался краснозвездный танк! «Т-34» 

сразу врезалась в колонну автомашин с пехотой и расстреляла бегущих 

фашистов из пулеметов. Во Дворе Пролетарки танк подожгли из пушки. 

Экипаж сбил пламя телогрейками и выехал на улицу Софьи Перовской. Там 

дорогу преградили «ежи», пришлось подвинуть их в сторону. Впереди еще 

одна колонна немцев, и экипаж пошел прямо на врага. Так за полчаса танк 

проехал через весь город. 

  

    Экипаж танка «Т-34» состоял из 4 человек: командира Степана Горобца, 

механика водителя Федора Литовченко, танкистов Ивана Пастушина и 

Григория Коломийца. Трое танкистов прошли всю войну, а Степан Горобец 

погиб в бою под городом Ржевом. Всего за годы войны на боевом счету 

экипажей Степана  Христофоровича Горобца — 7 подбитых и уничтоженных 

танков противника. 

         

      Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 мая 1942 года за 

мужество и героизм, проявленные в боях с немецко-фашистскими 

захватчиками младшему лейтенанту Горобцу Степану Христофоровичу 

присвоено звание Героя Советского Союза. 

  

(Слайд 10) Учитель:  О подвиге том город наш не забудет, 

И памятник им нашей гордостью будет. 

И это одна из страниц пути 



             Города воинской славы – Твери! (О.Круц) 

(Слайд 11) - 16 декабря 2011 года,  в Пролетарском районе г.Твери  на 

Комсомольской площади открыт новый мемориальный комплекс, 

посвященный защитникам и освободителям Калинина, где центральное 

место занял памятник экипажу Степана Горобца.  

(Слайд 12) Карта продвижения экипажа С.Горобца  (Интернет – ресурс 

«Карта Памяти»): 

Мемориал открыт 29 ноября 2011 года в сквере Комсомольской площади Пролетарского района г. 

Твери, где проходил рубеж обороны Калинина и пролегал маршрут легендарного танка Степана 

Горобца. Боевая машина 17 октября 1941 года прорвалась через занятый немцами Калинин, по 

пути уничтожая огнем и гусеницами врага на территории города и пригорода, вышла к своим в 

районе Березовой рощи. Мемориал состоит из трех частей: в центре - легендарный экипаж танка 

Степана Горобца, справа - скульптура в честь защитников Калинина, слева - противотанковые 

ежи. Автор памятника - народный художник России Антонов Е.А. ( Из интернет-ресурса «Карта 

Памяти», 11 «А» класс МОУ СОШ №30 г.Твери)             

5.Работа с фотографиями памятников героям Великой Отечественной 

войны. 

                   Учитель: Мы снова цветы к Обелиску несем. 

И где-то из памяти слышится стон, 

И где-то из памяти слышится крик, 

Быть может, и твой здесь прадедушка спит. 

О нем тебе нужно побольше узнать. 

Пусть дед твой расскажет, расскажет и мать, 

Как прадед сражался, как он воевал, 

Как Родину – мать от врагов защищал. 

И это одна из страниц пути 



                  Города воинской славы – Твери!    (О.Круц)    

- О событиях далекого 41 –го напоминают сегодня Обелиски, братские 

могилы, воинские захоронения, памятные знаки, мемориальные  плиты. 

-Перед вами несколько фотографий с памятниками, которые находятся в 

нашем городе. Мы уже говорили ранее о них. Давайте вспомним, где они 

установлены.  (Рассказывают о памятниках подготовленные ученики)  

 Приложение 1 

 (Слайды 13-20)     

 Обелиск Победы на площади Победы.  

Из интернет-ресурса «Карта Памяти»: Обелиск Победы в Твери расположен на левом 

берегу реки Тьмаки при впадении ее в реку Волгу. Он был открыт 16 декабря 1970 года 

в день 29-й годовщины освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. 

Обелиск устремляется к небу почти на 50 метров. Также имеет 8 прикрепленных плит, 

показывающих подвиги героев. Эти плиты словно открытые страницы истории нашей 

страны, предстают перед посетителями Обелиска. На самом верху Обелиска есть 

факельная чаша, зажигаемая несколько раз в год в дни празднеств. (Елена Ступова, 

ученица Гимназии №44 г.Твери) 

 Братское воинское захоронение в Мигалово 

Из интернет-ресурса «Карта Памяти»:...В 1941 г. здесь шли бои. Внимание немецких войск 

было направлено на аэродром в Мигалово и, собственно, на Тверь (тогда - Калинин). 

Героическими усилиями, с минимумом оружия, ополчение, политсостав и тверские 

курсанты-студенты побеждали в локальных схватках. Но что они были... против 

превосходящих сил противника, у которого есть люди, артиллерия, мотоциклы, танки, 

пулемёты?.. Местность по берегу Волги в районе Рябеево - Мигалово стала одной большой 

братской могилой. Более чем 600 человек позже были перезахоронены; на братской могиле 

поставили мемориал - Красную звезду и коленопреклонённого бронзового солдата с 

автоматом. (Ученики 6 «А»класса МОУ СОШ№19 г.Твери) 

 Памятник танк Т-34  

Из интернет-ресурса «Карта Памяти»: Открыт в 1966 году у развилки Санкт-

Петербургского шоссе и окружной дороги Москва-Санкт-Петербург в честь 25-й 

годовщины освобождения г. Калинина от немецко-фашистских захватчиков. Автор 

монумента – архитектор В. А. Титов. Памятник установлен на постаменте, в который 



вмонтирована мемориальная доска с текстом: «На этом рубеже в октябре 1941 года 

остановили врага воины 133 стрелковой дивизии, 8-ой танковой бригады, 46-го 

мотоциклетного полка и 934 стрелкового полка 256 стрелковой дивизии. Отсюда 5-го 

декабря 1941 года 252 стрелковая дивизия перешла в наступление против немецко-

фашистских захватчиков. " (Ученики 5 «Б» класса МОУ СОШ №30 г.Твери) 

 Памятник - 122 - миллиметровая (мм) гаубица  

Из интернет-ресурса «Карта Памяти»: Памятник — 122-миллиметровая (мм) гаубица — 

установлена на холме на выезде из Твери по Бежецкому шоссе. Была установлена в 1966 

году по случаю 25-й годовщины освобождения города Калинина от немецко-фашистских 

захватчиков. Находящаяся рядом со 122-мм гаубицей мемориальная табличка гласит: 

«Здесь в бой с врагом пошел советский воин За жизнь людей, за счастье и покой. Он был 

убит на этом поле боя, Чтоб жить веками в памяти людской. На этом рубеже в 1941 году 

были остановлены фашистские войска. Отсюда часть 243 стрелковой дивизии перешли 

в наступление» (Людмила Гладкова) 

 Монумент «Рубеж обороны»  

Из интернет-ресурса «Карта Памяти»: Открыт в микрорайоне "Радужный" 1 ноября 2011 

года к 70-летию освобождения Калинина. Монумент установлен на месте, где осенью 1941 

года были остановлены войска Вермахта. Памятный знак высечен из цельного куска 

гранита. (Ученики 5 «Б» класса МОУ СОШ №30 г.Твери) 

 Мемориал Смоленское захоронение  

 Из интернет-ресурса «Карта Памяти»: Открыт 6 мая 2010 г. в честь 65-летия Победы 

Великой Отечественной войны.Центральная часть мемориала это гранитная плита с двумя 

примыкающими к ней горельефами. На одном из них изображены два стоящих плечом к 

плечу солдата, на другом — сцена расстрела подпольщиков. Между горельефами 

возвышается штык, у подножия которого расположен лавровый венок. По обеим сторонам 

от центральной стены установлены стены памяти. На мемориальных досках высечены 

фамилии погибших в годы Великой Отечественной войны. В их честь на смоленском 

захоронении всегда будет гореть Вечный огонь. Его зажгли с помощью факела, который 

был доставлен на бронетранспортере от Вечного огня Обелиска Победы.  (Дарья Фадеева) 

 Памятник-стела «Город воинской славы» 

Памятник-стела «Город воинской славы» находится в Твери в самом центре города. Памятник 

был создан в честь присвоения Твери почетного звания Российской Федерации «Город 

воинской славы». Открытие памятника произвели в декабре 2011 года, в знаменательный для 

города день. 70 лет назад город Калинин был освобожден от немецко-фашистских захватчиков. 

Памятник очень символичный. Он показывает четыре военные вехи в истории города, в 

которых жители Твери показали мужество и героизм. Это Бертеневская битва, освобождение 



от польско-литовской интервенции, участие в Отечественной войне 1812 года и, наконец, 

Великая Отечественная война. (http://www.tver-compas.ru/item/460/ )  

 Музей Калининского фронта  

Музей Калининского фронта открыт в 2005 к 60-летию Великой Победы. Музей находится в 

поселке Эммаус, Калининского района Тверской области в 16 км. от города Твери. 5 декабря 

1941 войска 31 армии прорвали немецкую оборону. В этом историческом месте построен 

музей.  Накануне Урока Памяти мы побывали в этом музее. 

 

6.Наша память . Минута молчания.  

(Слайд 21) Учитель:  Героев мы помним и каждого чтим, 

И только на них быть похожим хотим. 

Ведь мы – патриоты великой страны. 

Её  от врагов защищать мы должны. 

Мы детям расскажем, чтоб знали они, 

Как прадеды их немца гнали с Руси. 

И  это тоже  страница  пути 

                       Города воинской славы – Твери!       (О.Круц) 

- Ребята, как вы понимаете слово «патриотизм»? (преданность, любовь к 

http://www.tver-compas.ru/item/460/


своей Родине, отечеству, к своему народу, желание узнавать об истории своей 

страны, своего края, семьи.) 

- Ребята,  в ваших семьях тоже кто-то воевал и  прошел тот тяжелый путь по 

дорогам войны. Некоторые из вас узнали и  подготовили материал о своих 

родных. Давайте, послушаем их. (Выступления детей) 

Учитель:   Ваши родные всегда останутся в вашей памяти. И о  тех, кто нас 

защищал,  мы тоже будем помнить всегда.                      

                                        Неугасима память поколений 

О тех, кого так свято чтим. 

Давайте, дети, встанем на мгновенье 

И в скорби постоим и помолчим. 

Минута молчания. 

7. Итог. Заключительное слово учителя. 

-Подходит к концу наш урок.  

- Какой урок вы сегодня извлекли для себя? 

- Какие чувства вам пришлось испытать? 

-Незабываемыми страницами вошли в историю России дни оккупации  

г.Калинина и его освобождение от немецко-фашистских захватчиков.  

 (Слайд 22) - 62 дня жители находились в плену у врага. При освобождении 

города Калинина погибло более 20 тысяч человек.  Никогда не исчезнет из 

памяти народной гордость за Великую Победу, память о страшной цене, 

которую заплатил наш народ. 

Помните!  

Через века, через года – 



Помните! О тех, 

Кто уже не придет никогда – 

Помните! 

                                                        Р.Рождественский 

(Слайд 23) Мы все хотим, чтоб люди мирно жили. 

Чтоб все народы на Земле всегда дружили. 

Чтоб в нашем двадцать первом веке 

Был мир –всегда, везде, вовеки! 

И это тоже страница пути 

Города воинской славы – Твери! 
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