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Пояснительная записка 

План урока «От Дона до Волги …» разработан в форме музейного урока по 

технологии системно-деятельностного подхода в соответствии с требованиями 

ФГОС. Урок посвящён Сталинградской битве, определившей исход войны. Раз-

работка составлена с учётом регионального компонента, так как на территории 

Калмыкии шли ожесточённые бои за Хулхуту, Утту, Яшкуль, Элисту, проводи-

лась Хулхутинская военная операция как составная часть Сталинградской битвы, 

в ходе которой были освобождены оккупированные территории республики.  

Урок проводится в школьном Музее боевой славы, который является цен-

тром военно-патриотического и гражданского воспитания подрастающего поко-

ления. Школьный музей, открытый в 2006 году, является одной из форм дополни-

тельного образования, развивающей творческую активность учащихся в процессе 

сбора, исследования, обработки, оформления и пропаганды материалов, имеющих 

воспитательную и познавательную ценность.  

Главной целью урока является формирование у подрастающего поколения 

патриотизма, гражданственности, чувства гордости за свою Родину, своих земля-

ков, уважения и благодарности к фронтовикам, труженикам тыла и всем, кто внёс 

свой вклад в победу над врагом.  

При проведении музейного урока используется мультимедийная презента-

ция, стенды Музея «Только доблесть бессмертно живет, ибо храбрые славны во-

веки», «Никто не забыт, ничто не забыто», «Ветераны Второй мировой», песни и 

стихотворения военных лет, которые закрепляют и углубляют знания учащихся, 

полученных на учебных и внеклассных мероприятиях.  

К плану-конспекту прилагается презентация.   

 

 

 

 

 

 



От Дона до Волги … 

(музейный урок, посвящённый Сталинградской битве) 

 

Цель: формирование патриотизма, гражданственности, уважения и любви к Ро-

дине, чувства гордости за своих земляков, уважения к фронтовикам, труженикам 

тыла и всем, кто внёс свой вклад в победу над врагом.  

Формируемые универсальные учебные действия: 

Познавательные: формирование представления учащихся о гражданском долге, 

мужестве, героизме на примере Э. Т. Деликова, И. И. Губаревича, В.. Герасимен-

ко, В. А. Хомутникова и др.; развитие познавательного интереса к отечественной 

истории, привитие учащимся практических навыков поисковой и исследователь-

ской деятельности 

Регулятивные: содействовать развитию у учащихся умения анализировать и де-

лать выводы. 

Коммуникативные и воспитательные задачи: вызвать чувство восхищения и гор-

дости подвигами, совершенными советскими людьми в годы войны; эмпатии к 

участникам военных событий, слушать и понимать других. 

Личностные: показать роль самовоспитания в формировании нравственной стой-

кости, мужественности, чувства долга и ответственности перед обществом и вы-

звать стремление воспитывать в себе волю, целеустремленность, нравственность. 

 

Оборудование: компьютер, видеопроектор, презентация, экспонаты музея (сол-

датские каски, солдатский котелок, патроны, часть пулеметной ленты, корпус 

снаряда, стенд с фотографиями ветеранов Великой Отечественной войны и Геро-

ев Советского Союза). 

 

Предварительная подготовка. 

Задания учащимся: 

1. Подготовить сообщения на темы «Сталинградская битва», «Калмыкия в годы 

Великой Отечественной войны», «Герой Советского Союза Э. Т. Деликов», «28 

армия», «И. И. Губаревич», «В. Ф. Герасименко». 



2. Подобрать стихотворения о Великой Отечественной войне. 

3. Предложить учащимся высказать свое мнение по следующим вопросам:  

 Каких людей вы считаете героями? 

 Ваше понимание героического поступка?  

 

План урока. 

1. Что мы знаем о Великой Отечественной войне (вступительная беседа). 

2. Сталинградская битва и битва за Кавказ. 

3. Калмыкия в Великой Отечественной войне. 

4. Итоги и значение Сталинградской битвы. 

 

Ход урока: 

Патриотизм – это не значит только одна любовь к роди-

не. Это гораздо больше. Это – сознание своей неотъем-

лемости от родины и неотъемлемое переживание вместе 

с ней её счастливых и её несчастных дней   

А. Н. Толстой 

 

1. Актуализация знаний (беседа): 

 Когда началась Великая Отечественная война? 

 Как люди встретили войну? 

 Почему мы называем войну Великой Отечественной?  

 Что мы знаем о Великой Отечественной войне?  

 

2. Сталинградская битва и битва за Кавказ. 

Вступительное слово учителя и слайды презентации:  

На рассвете 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. Дол-

гие 4 года до 9 мая 1945 года наши деды и прадеды боролись за освобождение Ро-

дины от фашизма. Они делали это ради будущих поколений, ради нас. Давайте 

навсегда сохраним память об этой справедливой войне. 



Война – гибель людей, разрушенные и сожжённые дотла города и поселки, 

взорванные заводы и фабрики, железнодорожных путей.  

Война — это 900 дней и ночей блокадного Ленинграда. Это 125 граммов 

хлеба в сутки. Это тонны бомб и снарядов, падающих на мирных людей.  

Война… От Бреста до Москвы — 1000 км, от Москвы до Берлина – 1600 км. 

Итого: 2600 км — это если считать по прямой.  

Кажется, мало, правда? Самолётом примерно 4 часа, а вот перебежками и по-

пластунски — 4 года — 1418 дней.  

Люди погибали, не щадили своей жизни, шли на смерть, чтобы прогнать фа-

шистов с нашей земли.  

 В 1942 году у стен Сталинграда решалась судьба всего цивилизованного 

мира. В междуречье Волги и Дона развернулось величайшее в истории войн сра-

жение.  

 200 дней и ночей — с 17 июля 1942 года до 2 февраля 1943 года — про-

должалась Сталинградская битва при непрерывно возрастающем напряжении сил 

обеих сторон. В течение первых четырёх месяцев шли упорные оборонительные 

бои, сначала в большой излучине Дона, а затем на подступах к Сталинграду и в 

самом городе.  

 За этот период советские войска измотали рвавшуюся к Волге немецко-

фашистскую группировку и вынудили ее перейти к обороне. В последующие два 

с половиной месяца Красная армия, перейдя в контрнаступление, разгромила вой-

ска противника северо-западнее и южнее Сталинграда, окружила и ликвидировала 

300-тысячную группировку немецко-фашистских войск.  

 2 февраля — Победа в Сталинградской битве  

 Победа советских войск над немецко-фашистскими войсками под Сталин-

градом — одна из наиболее славных страниц летописи Великой Отечественной 

войны.  

 Сталинградская битва — решающее сражение Второй мировой войны, в ко-

тором советские войска одержали крупнейшую победу. Эта битва ознаменовала 

начало коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны и Второй миро-



вой войны в целом. Закончилось победное наступление немецко-фашистских 

войск и началось их изгнание с территории Советского Союза.  

Сообщение учащегося: «Сталинградская битва» (приложение 1) 

 

3. Калмыкия в годы Великой Отечественной войны.  

 Сообщение учащегося: «Калмыкия в годы войны» (приложение 2) 

 Сообщение учащегося: «Герой Советского Союза Эрдни Деликов» (при-

ложение 3) 

 Сообщение учащегося: «Василий Филиппович Герасименко» (приложе-

ние 4) 

 Сообщение учащегося: «Иосиф Иванович Губаревич» (приложение 5). 

 

4. Итоги и значение Сталинградской битвы.  

(Беседа) Предложить учащимся высказать свое мнение по следующим вопро-

сам:  

Каких людей вы считаете героями? 

Ваше понимание героического поступка?  

 

6. Стихи о войне  

7. Запись песни «Поклонимся великим тем годам».  

Минута молчания (метроном). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 

Сталинградская битва 

В 1942 году у стен Сталинграда решалась судьба всего мира. В междуречье 

Волги и Дона развернулось величайшее в истории войн сражение.  

Причиной стала нефть. Битва за Кавказ гитлеровцами формулировалась так: 

«Судьба Кавказа будет решаться у Сталинграда». Немцы рвались к Сталинграду, 

быстро наращивая свои войска: в середине июля в наступлении участвовала 6-я 

армия, имевшая 14 дивизий, а в середине августа их количество достигло 39. Ста-

линградское направление стало главным. 

В августе 1942 года немецко-фашистские войска развернули активное насту-

пление на Кавказе, стремясь любой ценой преодолеть Главный Кавказский хребет 

и овладеть нефтеносными районами Грозного и Баку.  

В наступлении летом 1942 года германское командование особое значение 

придавало взятию Сталинграда. Выход к Волге давал противнику возможность 

перерезать эту важную транспортную артерию, по которой с юга в центральные 

районы доставлялись хлеб и нефть, и выиграть битву за Кавказ. Обстановка под 

Сталинградом складывалась для советских войск крайне неблагоприятная. Не-

мецкая армия обладала подавляющим преимуществом в живой силе и вооруже-

нии. С 17 июля развернулись бои на подступах к Сталинграду, в августе против-

нику удалось прорваться к Волге. Положение стало критическим. Фашисты под-

вергли Сталинград непрерывным бомбардировкам. Целые районы города пре-

вращены в развалины, погибли многие жители. 25 августа в Сталинграде было 

введено осадное положение.  

Город стал фронтом. Попытка гитлеровцев захватить его ударом с севера, но 

атаки были отбиты. Фашистов остановили на северо-западной окраине Сталин-

града. Продолжая наращивать силы, гитлеровское командование перебросило на 

Сталинград свыше 80 дивизий. 

 Сталинград обороняли 62-я (командующий — генерал-лейтенант В. И. Чуй-

ков) и 64-я (командующий — генерал-майор М. С. Шумилов) армии. В городе 

развернулись ожесточённые уличные бои. Защитники его, в ряды которых влива-



лись всё новые и новые пополнения, проявляли стойкость и массовый героизм. 

Неоднократно из рук в руки переходили Мамаев курган, территории тракторного 

завода, заводов «Баррикады» и «Красный Октябрь», улицы и дома.  

В начале ноября на Волге появился лёд, связь с правым берегом нарушилась, 

у защитников города иссякали боеприпасы, продовольствие, медикаменты. В этих 

условиях противник предпринял новый штурм, но защитники Сталинграда вы-

стояли. 

Историческое контрнаступление советских войск началось 19 ноября 1942 

года силами Юго-Западного и Донского фронтов. 20 ноября начали наступление и 

войска Сталинградского фронта. Под Сталинградом была окружена группировка 

противника общей численностью 330 тыс. человек.  

10 января 1943 года советские войска перешли в наступление, а 2 февраля 

генерал-фельдмаршал Паулюс, командующий немецкими войсками, подписал акт 

о капитуляции. 

Противник потерял около 25% своей армии на востоке, поражение в Сталин-

градской битве до основания потрясло гитлеровскую империю, резко подорвало 

моральный дух её армии и населения. В Германии был объявлен трёхдневный 

траур. 

 

Приложение № 2 

 

Герой Советского Союза Эрдни Деликов 

В конце 1941 — начале 1942 годов была сформирована 110-я Отдельная 

Калмыцкая кавалерийская дивизия (ОККД). В середине 1942 года дивизия всту-

пила в оборонительные бои на донском рубеже и с честью выдержала испытание 

на стойкость, мужество и боевую отвагу.  

Из очерка Баатра Басангова «Подвиг, затмивший древнюю легенду»: 

«…Это были жаркие июльские дни. Шли тяжёлые бои. Полчища фашист-

ских захватчиков прорвали нашу оборону на Дону и подходили к Сальску. Вы-

рвавшись на степные просторы, враги рассчитывали стремительной лавиной 

ринуться на Кавказ и Сталинград. Но на пути к Сальску они натолкнулись на 

упорное сопротивление части полковника Хомутникова. Расчёт самоуверенных 



завоевателей смять часть с хода провалился. Озлобленные неудачей, они броса-

лись в яростные атаки. Батальон противотанковых ружей, в составе которого 

находилось отделение сержанта Деликова, сдерживал натиск ста пятидесяти 

танков и большого количества самолётов. В первой схватке наши бронебойщики 

уничтожили пятнадцать танков и отбросили фашистов назад. Батальон вы-

держал и второй натиск. На этот раз враг оставил на поле боя восемнадцать 

танков. Но фашисты не унимались. Атаки повторялись одна, за одной. Наступил 

критический момент. Неприятель бросился в новую, ещё более яростную атаку и 

стал теснить понесший большие потери батальон. Только отделение Эрдни Де-

ликова оставалось на месте. Тогда на него при поддержке самолётов двинулось 

восемнадцать танков и броневиков. За танками двигалась мотопехота. Смель-

чаки не дрогнули… Авиабомбой Деликову оторвало левую ногу… Превозмогая 

страшную боль, он лёг за противотанковое ружьё… Остановились три подо-

жжённых героем броневика и грузовик с пехотой. И тут Деликов был ранен 

смертельно – осколком авиабомбы ему оторвало вторую ногу. Умирая, Деликов 

крикнул своим товарищам: «Возьмите моё ружьё. Бейте фашистских гадов! 

Пусть знают, что наши не отступают!»…».  

 

Подвигу Эрдни Деликова посвятил стихотворение поэт-фронтовик Семён 

Липкин:  

... Наступят вновь сияющие дни, 

Но ясным светом не затмят они 

Тот грозный день, твой подвиг незабвенный. 

Ты стал героям древности сродни. 

Недаром имя ты носил Эрдни, 

Что значит по-калмыцки: драгоценный. 

Летом 1942 года обстановка на юге советско-германского фронта резко ос-

ложнилась: в 20-х числах июля фашисты прорвали оборонительный рубеж Крас-

ной армии на Дону и двумя мощными потоками устремились на Волгу и Север-

ный Кавказ. К началу августа 1942 года они были уже у западных границ Калмы-

кии. Осуществляя операцию «Фишрейер» («Серая цапля»), фашистские части че-



рез Элисту устремились к Астрахани, чтобы прорваться к устью Волги и захва-

тить город.  

Но части Красной армии остановили их в калмыцких степях. В результате 

пять районов республики из тринадцати были оккупированы полностью, а ещё 

три частично. На оккупированной территории враг не чувствовал себя в безопас-

ности, так как в тылу врага действовали 13 партизанских отрядов. Помимо них 

вели работу 6 подпольных улускомов, 5 патриотических групп. А ещё 8 партизан-

ских отрядов были посланы для проведения диверсионных действий против фа-

шистов на занятых ими территориях, сопредельных с Калмыкией Сталинград-

ской, Ростовской областей и Орджоникидзевского края. Дерзкие и смелые напа-

дения партизанских отрядов на различные объекты, технику, коммуникации и 

живую силу врага наносили ему заметный урон и срывали планы гитлеровцев.  

До конца декабря 1942 года 110-я ОККД в составе Северной группы войск 

Закавказского фронта участвовала в обороне Северного Кавказа, а с переходом 

войск группы в наступление — и в его освобождении. Во всех соединениях и час-

тях различных родов войск на Северном Кавказе участвовали до 5 тысяч воинов 

из Калмыкии.  

В середине 1942 года более 1,5 тысячи офицеров, политработников и красно-

армейцев из Калмыкии отважно сражались с фашистами в Сталинградской битве 

и многие из них удостоились высшей чести: захоронены на Мамаевом Кургане, 

имена их навечно высечены на плитах-знамёнах в Пантеоне Воинской Славы.  

 

Приложение № 3 

 

Калмыкия в годы Великой Отечественной войны 

12 августа 1942 года Элиста была оккупирована немецкими войсками. В 

Элисте действовало советское подполье и два партизанских отряда, которые бо-

ролись с врагом и наносили ему большой урон. Оккупационные власти возле го-

рода, в балке Гашун, расстреливали мирных жителей и партизан.  

Весной-летом 1943 года началом контрнаступления советских войск между 

Волгой и Доном перешли в наступление части 51-й и 28-й армий, которые до того 

вели активные оборонительные бои на территории Калмыкии. После упорных бо-



ёв в ходе Хулхутинской операции 21 ноября был освобождён поселок Хулхута, 27 

декабря советские войска освободили посёлок Яшкуль. 31 декабря в горящую 

Элисту первыми ворвались кавалеристы Отдельного калмыцкого разведэскадрона 

28-й армии и гвардейцы-автоматчики. В полночь Элиста была очищена от фаши-

стов. Над дымящимся остовом Дома Советов гвардии старший лейтенант М. Кон-

даков, сержант В. Никаноров и политрук калмыцкого разведэскадрона Булда 

Манджиев водрузили Красное знамя. 1 января 1943 г. ударная группа 28-й армии, 

освободив Элисту, вышла на рубеж Ремонтное — Приютное. 

Вскоре вся территория Калмыкии была освобождена от немецко-фашистских 

захватчиков. Гитлеровцы разрушили столицу республики Элисту и улусные цен-

тры и поселки. Почти весь скот и хлеб были вывезены в Германию.  

Войскам, участвовавшим в освобождении Элисты и других городов, прика-

зом Верховного Главнокомандования от 25 января 1943 г. объявлена благодар-

ность. 

Особо хочу рассказать о 28-й армии, которая освободила Элисту в ново-

годнюю ночь 1943 года.  

28-я армия сформирована 1 июля 1941 г. Войска армии приняли участие в 

Смоленском сражении (10 июля — 10 сентября 1941 г.). В начале августа 1941 г. 

армия вела тяжёлые оборонительные бои в окружении. После выхода из окруже-

ния армия была расформирована, затем снова сформирована в ноябре 1941 г. в 

Московском военном округе.  

С 1 декабря 1941 г. армия была задействована на строительстве оборони-

тельного рубежа по восточному берегу Волги и строительстве Ярославского ук-

реплённого района. Весной 1942 года армия в составе Юго-Западного фронта вела 

ожесточённые оборонительные бои в ходе Харьковского сражения и понесла 

большие потери. В июле вошла в состав Сталинградского фронта и приняла уча-

стие в Сталинградской битве. В течение сентября — октября её войска сорвали 

все попытки противника прорваться к устью Волги и перерезать железнодорож-

ную магистраль Астрахань — Кизляр. В декабре войска армии вели наступатель-

ные действия в направлении Элиста — Сальск — Ростов-на-Дону, освободили 

Донбасс. 



В 1944 г. 28-я армия на территории Белоруссии пересекла государственную 

границу СССР и продолжила преследование противника на территории Польши, 

участвовала в наступлении в Восточной Пруссии и в Берлинской операции (16 

апреля — 8 мая 1945 года). Боевые действия армия закончила в Чехословакии. В 

Пражской стратегической операции (6—11 мая 1945 г.) во взаимодействии с 52-й 

приняла капитуляцию части окружённой крупной группировки войск противника. 

 

 

Приложение № 4 

 

Василий Филиппович Герасименко 

Василий Филиппович Герасименко — советский военачальник, в годы Вели-

кой Отечественной войны командующий армиями, генерал-лейтенант, родился 24 

апреля 1900 года в селе Великая Буромка, ныне Чернобаевского района Черкас-

ской области Украины.  

В Красной армии с 1918 года. Во время Гражданской войны участвовал в бо-

ях сначала пулемётчиком, затем помощником командира и командиром взвода. 

Получил военное образование, прошёл путь от командира роты до командующего 

войсками Приволжского военного округа. 

В начале Великой Отечественной войны Василий Филиппович назначен ко-

мандующим 21-й армией. 15 июля 1941 года сменил на посту командующего 13-й 

армией раненого генерал-лейтенанта Ремезова Ф.Н. К тому моменту 13-я армия 

участвовала в Смоленском сражении и вела тяжёлые бои со 2-й танковой группой 

вермахта. В октябре 1941 г. назначен помощником начальника тыла Красной ар-

мии, а в декабре — командующим Сталинградским военным округом.  

С сентября 1942 года по декабрь 1943 года генерал-лейтенант Герасименко 

командовал 28-й армией. За это время армия принимала участие в Сталинград-

ской битве, Донбасской и Мелитопольской операциях.  

В январе 1944 года назначен командующим войсками Харьковского военного 

округа, а в марте — наркомом обороны УССР и командующим войсками Киев-

ского военного округа. 



После войны с октября 1945 года по 1953 год заместитель командующего 

войсками Прибалтийского военного округа. 

Василий Филиппович Герасименко скончался 13 февраля 1961 года. 

Награды: 2 ордена Ленина, 4 ордена Красного Знамени, орден Суворова 1-й 

степени, орден Кутузова 2-й степени.  

В честь Василий Филиппович Герасименко названа одна из улиц Элисты. 

 

 

Приложение № 5 

 

Иосиф Иванович Губаревич 

В Калмыкии многие улицы носят имена героев войны, но, к сожалению, не 

каждый из жителей республики сможет вспомнить о совершённых ими подвигах. 

Я хочу рассказать об Иосифе Ивановиче Губаревиче, командире 34-й гвардейской 

стрелковой дивизии, именем которого названа одна из улиц Элисты.  

И. И. Губаревич родился в 1886 году в деревне Сидорково Смоленской об-

ласти. Военную службу начал солдатом в царской армии, а после революции и 

создания Красной армии служил в рядах РККА на различных должностях. Коман-

довал ротой, батальоном и полком.  

С развёртыванием воздушно-десантных войск в 1935 году был назначен на 

должность командира 204-й воздушно-десантной бригады, и с этого времени вся 

его дальнейшая служба проходила в десантных войсках. 

С начала Великой Отечественной войны воевал в должности заместителя ко-

мандира второго воздушно-десантного корпуса, затем стал командиром этого 

корпуса, который вёл бои с немецкими захватчиками на Украине и участвовал в 

обороне Киева.  

С началом битвы за Москву корпус был переведён в столицу, в резерв Став-

ки, и оставался там до июля 1942 года. Во время битвы за Сталинград несколько 

воздушно-десантных корпусов были переформированы в стрелковые дивизии и 

переброшены на Волгу. А 34-я гвардейская стрелковая дивизия, которой коман-

довал Губаревич, была направлена в Астрахань. Астраханское направление было 



левым флангом Сталинградского фронта. В безводной, полупустынной степи с 

августа 1942 года и до января 1943 года шли упорные кровопролитные бои. 

19 ноября 1942 года вместе со всеми войсками Сталинградского фронта ди-

визия начала контрнаступление. На безымянных высотах, в калмыцких степях 

росли доблесть и мастерство воинов-десантников. Через горечь потерь они при-

ближали победу, стойко перенося невзгоды 

20 декабря 1942 года дивизии было вручено гвардейское знамя, которое из 

рук командующего 28-й армии генерал-лейтенанта В. Ф. Герасименко принял ге-

нерал-майор И. И. Губаревич, а через десять дней, 31 декабря, была освобождена 

наша столица Элиста. 

В феврале 1943 года на территории Ростовской области машину, в которой 

ехал комдив, обстреляли немецкие истребители. Генерал-майор был смертельно 

ранен. А 22 февраля он скончался в госпитале города Сальска.  

5 февраля Иосиф Губаревич напишет последний приказ, обратится к своим 

боевым друзьям: «Товарищи бойцы и командиры, героические гвардейцы! Идя 

вперёд, приятно и радостно вспоминать о своих боевых делах. Это вы, советские 

воины, пробили стену вражеской обороны, уничтожили хваленые немецкие узлы 

сопротивления в Хулхуте, Утте, Яшкуле, Улан-Эрге, освободили от германских 

поработителей сотни населённых пунктов, в том числе и Элисту, Гигант, Зерно-

град. Вы прошли около семисот километров по пересеченной местности в тяжё-

лых климатических условиях, не думая о трудностях, шли только вперёд к побе-

де.  

Этот славный, благородный путь на запад я прошёл вместе с вами, находясь 

в ваших рядах. Я видел ваши силы и ненависть к врагу, мужество и героизм в 

битвах и был всегда уверен в вашей победе. Временно выбывая из ваших рядов по 

ранению, завещаю вам и наказываю донести наше Красное гвардейское знамя до 

победного конца, до самой Великой Победы!» 

Иосиф Губаревич похоронен в Ростове-на-Дону. Именем Губаревича названы 

улицы не только в Элисте, но и в Ростове-на-Дону, в Зернограде, в Астрахани, а 

также в поселке Степном Саратовской области, где формировался седьмой воз-

душно-десантный корпус.  



В Элисте в 1965 году, накануне 20-летия Великой Победы, улице Комму-

нальной было присвоено имя генерал-майора Иосифа Губаревича. 

 


