Рекомендации по работе с уроком –экскурсией «История музея боевой и трудовой
славы 274 Ярцевской Краснознаменной ордена Суворова второй степени стрелковой
дивизии» для обучающихся 5-11-х классов
Урок составлен и проведен учителями СП СОШ Тихомирова 6 Первого Московского
образовательного комплекса Жигуновой Альбиной Мачраиловной и Карповой Еленой
Анатольевной (в рамках участия в творческом проекте «Школьный музей Победы» в
октябре 2019года).

Цель урока :
увековечение памяти о Победе в Великой Отечественной войне, формирование у
учащихся представления об боевом пути, наградах, героях и ветеранах дивизии в
1941-1944гг
Задачи:
• формирование чувства сострадания и гордости за стойкость своего народа на
протяжении всей Великой Отечественной войны
• формирование личностного отношения обучающихся к проявлениям героизма и
самоотверженности во имя Родины;
• формирование гуманистических качеств личности;
• развитие умения аргументированно высказывать свою точку зрения.
Методический материал носит рекомендательный характер. Учитель, принимая во
внимание особенности каждого класса, может варьировать задания, их количество,
менять этапы урока.

Слайды презентации

Задания учащимся
Послушайте информацию о формировании
дивизии. Заполните таблицу.
Дивизия была сформирована в октябре 1941
года на базе 30-й сбр в районе Балахны
Горьковской области как 274-я стрелковая
дивизия 2-го формирования.
Принимала активное участие в обороне
Москвы в районе Верхние и Нижние Котлы,
а также в освобождении городов Высоковск,
Клин, Малоярославец, Медынь, Мятлево и
других.
2 мая 1942 г. в дивизию было направлено 80
курсантов из Московского пехотного
училища имени Верховного Совета РСФСР.
Большинству из них после учебы было

присвоено звание сержанта.
Участвовала в боях под Ржевом на участке
Колоткино-Гридино. В реке Бойня, по
берегам которой наступала 274-я стрелковая
дивизия под командованием полковника В.
П. Шульги, в эти дни тоже текла красная от
крови вода. Были освобождены деревни
Находово, Старцево, Дыбалово, Кошелево,
Пудово.
Наступления на Ржев, в которых участвовала
274 сд, были и в августе, и в сентябре, и в
ноябре 1942 года. И всё-таки воины дивизии
прошли по улицам многострадального
города.
Как говорилось в сводке Совинформбюро от
3 марта 1943 года:
"...Несколько дней назад наши войска начали
решительный штурм города Ржева. Немцы
давно уже превратили город и подступы к
нему в сильно укреплённый район. Сегодня,
3 марта, после длительного и ожесточённого
боя наши войска овладели Ржевом.
По неполным данным, взяты следующие
трофеи: танков - 112, орудий разного калибра
- 78, паровозов - 35, вагонов - 1.200, складов
разных - 5, а также много снарядов, мин,
пулемётов, винтовок и другого военного
имущества. Противник оставил на подступах
к городу и в самом Ржеве убитыми до 2.000
солдат и офицеров.
Первыми ворвались в город части генералмайора тов. Куприянова А.Ф., генералмайора тов. Олешева H. H. и полковника тов.
Шульга В.П."
Маршрутный лист для заполнения (смотрите
приложение 1)
место
значимые
командир
формирова сражения
дивизии
ния

Познакомьтесь с информацией.
Найдите ответы на вопрос:
Почему 274 стрелковая дивизия
Краснознаменная?

Почему дивизия Ярцевская?

За что дивизия получила орден Суворова
второй степени?

Рассмотрите фотографии 1977 года.
Ответьте на вопросы:
В чем заключался смысл организации музея
дивизии в школе?

Какие традиции складывались
в школе,благодаря идее открытия музея?

Посмотрите видео и выполните задание в
маршрутных листах (листы с таблицей
для заполнения смотрите в приложении 2)





Когда был открыт музей?
Кто был директором школы в те
годы?
Какую работу проводили учащиеся и
учителя к открытию музея?
Куда направлялось Торжественное
шествие участников открытия?

Фрагмент из книги М.Г.Шмелева
"Фронтовая юность".
"Высоковск Московской области... Здесь, в
десяти километрах от Клина, начинала
боевой путь наша 274-я стрелковая дивизия.
В один из весенних дней сюда съехались ее
ветераны, участники Великой
Отечественной. Петр Викторович
Додогорский из Выборга, Василий Ильич
Кряжев и Виктор Иванович Носухин из
Кировской области, Илья Иванович Лужнов
из Новосибирска, Таисия Александровна
Левадняя из Приморского края, Петр
Лаврентьевич Николайчук из Заполярья,
Владимир Васильевич Пащенко из
Армавира, Мурат Богаутдинович Экажев из
Ташкента, Виктор Иванович Антонов из
Чувашии, Александр Петрович Шибаршин из
Павлово-на-Оке... Более шестидесяти
человек. И опять, как в далекую военную
юность, чеканным шагом прошли ветераны
по улицам Высоковска, любуясь его новыми
постройками.
В школе состоялась встреча представителей
двух поколений. Школьники восхищенно
рассматривали ордена и медали на груди
ветеранов. Много наград — значит много
дорог. Ребята это знают. Более сведущие

подсказывали девочкам названия орденов.
Вся Европа здесь, на этих орденах.
А потом мы переехали в Ржев.
У монумента павшим, что высится на
волжском берегу, людское море. Сюда, где
под красными, словно кровь, гранитными
плитами лежат девяносто две тысячи героев,
пришли живые: однополчане, горожане,
триста матерей, приехавших в тот день в
город, чтобы коснуться губами холодного
камня.
Синеглазый, русоволосый мальчишка
положил к подножию монумента букет
цветов. Затем поднялся на постамент. И так,
чтобы слышали все, торжественно-траурно
прозвучал его звонкий голос:
— «Помните! Не плачьте! В горле сдержите
стоны, горькие стоны. Памяти павших будьте
достойны!»
На постамент поднялись ветераны. Они
медленно несли гирлянду, перевитую лентой,
на которой золотом выделялись слова:
«Нашим товарищам по боям от ветеранов
274-й стрелковой дивизии».
Зазвучала песня о Ржеве. Ее начал сводный
хор учеников. И все, кто был в тот день у
монумента, подхватили ее. Пели ветераны,
юноши, девушки. Затем, обращаясь к
молодежи, полковник Николайчук сказал:
— Мои ровесники, отдавшие жизнь за ваше
счастье, были такими же молодыми. Они, как
и вы, тоже хотели жить. Они любили своих
матерей, своих подруг. Они так же, как и вы,
любовались достопримечательностями
города, встречали рассвет с любимыми на
набережных Волги. Вы допоете их песни. Вы
достроите за них город. Живите и не
забывайте их. Вечная слава…
Прослушайте или поочитайте отрывок из
книги Шмелева М.Г. «Фронтовая
юность».Заполните таблицу(смотрите
приложение 3)
место
места боев
количество
формирова
погибших в
ния
боях за
дивизии
Ржев

Прочитайте информацию о ветеране
Великой Отечественной войны, участнике
битвы за Сталинград.
Ответьте на вопросы:
1.В каком году началась и когда
закончилась Сталинградская битва?
2.Найдите и выпишите названия фронтов,
участвовавших в разгроме немецкофашистских войск под Сталинградом?
3.Найдите и запишите название родов
войск, участвовавших в сражениях за
город?
"Николай Тимофеевич преподавал ОБЖ в
старших классах. Кто мог вести этот
предмет?! Конечно, он, фронтовик, кадровый
офицер. Человек, который не понаслышке
знает профессию «Родину
защищать».Прошли годы. Я стал учеником
10 класса. Ушел из жизни Николай
Тимофеевич. Но то, первое, впечатление
живёт в моей душе. И ещё появилось
желание глубже узнать, чем жил фронтовик
Козлов Николай Тимофеевич, что привело
его в школу? Козлов Николай Тимофеевич
родился 18 декабря 1921 года в крестьянской
семье в деревне Мосоловке Чернавского
района Рязанской области. Он окончил
сельскую среднюю школу, в которую
приходилось ходить за десять километров, а
затем учился в Государственном
учительском институте города Скопин
Рязанской области. Затем Николай
Тимофеевич работал заведующим учебной
частью и учителем физики и математики. В
августе 1941 года он, простой учитель, как и
многие его сверстники, был призван в ряды
армии, в рядах которой позже доблестно
защищал Родину до окончания войны. После
призыва Николай Тимофеевич служил в
Курганском авиационном училище. Окончив
училище, он воевал в составе 16 воздушной
Армии на Сталинградском и Донском
фронтах, освобождал Сталинград. Мне было
интересно узнать о той великой битве из уст
непосредственного ее участника. Николай
Тимофеевич Козлов оставил свои
воспоминания, записки о тех событиях. Он
был горд, что ему пришлось защищать
Сталинград, город великой славы,
беспримерных подвигов советских солдат.«В
начале октября 1942 года наш полк, вспоминает фронтовик, - перебазировался на

Камышинский аэродром. В то время в
Сталинграде бушевало невиданное
кровопролитное сражение. Здесь уже
побывали немецкие бомбардировщики.
Сталинград горел.Все мы испытывали
ненависть к врагу и стремились как можно
скорее отомстить за Сталинград и за горе,
страдания, которые фашисты принесли
нашему народу. Наш полк рассредоточили
ближе к переднему краю, так как дальность
полета у наших самолетов была небольшая.
Начались долгожданные полеты по
выполнению боевых заданий. Моя задача –
готовить самолет к боевым вылетам. Зима
выдалась суровой. Приходилось приводить
самолеты в готовность в мороз, метель,
стужу, когда металл обжигал руки. В этот
период под Сталинградом были морозы до
35-40 градусов. На каждый полет я
подвешивал по 3 стокилограммовые бомбы.
Перемещал я эти бомбы чаще всего один,
иногда помогали товарищи. В декабре наш
экипаж совершил 8 боевых вылетов. И мне
пришлось переместить к самолету и
подвесить 24 авиационные бомбы. Этими
бомбами уничтожалась живая сила и техника
немецких войск.Однажды при выполнении
боевого задания наш самолет был подбит
огнем зенитной артиллерии противника, и
при посадке мы врезались в стог сена. Нас
выбросило из самолета. Несколько часов
лежали мы без сознания. Привели нас в
чувство местные жители. Этот населенный
пункт я помню до настоящего времени хутор Рог-Измайловский. Двое суток нас
искали, но обнаружить не смогли и записали
в число погибших. Это только один из
эпизодов, а их было много в полку в боях под
Сталинградом.
Мы с радостью встретили 2 февраля 1943
года сообщение о разгроме немецких войск
под Сталинградом, где окруженную
немецкую группировку уничтожал Донской
фронт под командованием генераллейтенанта К. К. Рокоссовского».(из
творческой работы ученика школы 274)

Рассмотрите слайды, посвященные
директорам школы, открывавшим музей.
Ответьте на вопрос:
Какова роль директора в работе по
созданию музея в школе?

Рассмотрите слайды ,посвященные
директорам школы ,открывавшим музей.
Ответьте на вопрос:
Какова роль директора в работе по
созданию музея в школе?

Познакомьтесь с информацией,
рассмотрите фотографии.
Ответьте на вопрос:
Какова роль ветеранов дивизии в музейной
работе?

Ребятам предлагается прочитать текст
и найти 9 фактических
ошибок(см.приложение 1)
Правильные ответы:
1.1063 дня и ночи
2.1977 год открытия музея
3.книга "Фронтовая юность"
4.2005-год смерти руководителя музея
5.Сталинград-защищал Козлов Н.Т.
6.Днепр форсировала дивизия
7.Смоленская- область ,где находится
Ярцево
8.1943-год освобождения Ярцево

9.Эльба- река ,к которой вышла дивизия 9
мая
Ребятам предлагается список вопросов для
обсуждения в группах.
1.Назовите полное название нашего
школьного музея.
2.Когда наш школьный музей был
открыт(назовите дату).
3.Кто был директором школы в год
открытия школьного музея? Чем
занимается этот человек сейчас?
4.Во время открытия музея школы много
лет назад было организовано
Торжественное шествие учащихся,
учителей, ветеранов. Назовите
кинотеатр,к которому направлялось
шествие .
5.Где проходило торжественное собрание
по случаю открытия школьного музея?
6.Кто возглавлял школьный музей в год его
открытия?(назовите ФИО)
7.Кто из ветеранов дивизии возглавлял
Совет ветеранов и работу по организации
и открытию музея в школе?
8.Кто автор книги о дивизии и как она
называется?
9.В открытии образовательного
пространства «Школьный музей»
принимала участие ветеран дивизии, о
которой рассказывает экспозиция музея.
Назовите ее Ф.И.О.
10.Дивизия, которой посвящен наш музей,
формировалась дважды. Назовите годы и
места ее формирования.
11.Какие города освобождала наша
дивизия?
12.Где закончили войну бойцы дивизии?
13.За что и когда дивизия получила звание
Ярцевской?
14. За что и когда дивизия получила
Красное Знамя?
15 За что и когда дивизия получила орден
Суворова второй степени?

Приложение 1
Маршрутный лист №1.Послушайте информацию. Заполните таблицу

место
формирования

значимые сражения

командир дивизии

Приложение 2
Маршрутный лист №2. Послушайте и посмотрите видео. Заполните таблицу.
вопрос

Когда был
открыт музей?

Кто был
директором
школы в те
годы?

Какую работу
проводили
учащиеся и
учителя к
открытию
музея?

Куда
направлялось
Торжественное
шествие
участников
открытия?

ответ

Приложение 3
Маршрутный лист № 3. Послушайте отрывок из книги Шмелева М.Г. «Фронтовая
юность.» Заполните таблицу:
место формирования
дивизии

места боев

количество
погибших в боях
за Ржев

Приложение 4
Маршрутный лист №4. Познакомьтесь с отрывком из творческой работы ученика школы о
ветеране войны, руководителе музея Козлове Н.Т. Заполните таблицу:
Год начала и окончания Сталинградской
битвы
Названия фронтов, участвовавших в
разгроме немецко-фашистских войск под
Сталинградом
Название родов войск, участвовавших в
сражениях за город
Приложение 5
274 Ярцевская Краснознаменная ордена Суворова II степени стрелковая
дивизия внесла достойный вклад в разгром немецко -фашистских войск. Из
1418 дней войны 1062 дня и ночи дивизия вела активные боевые действия в
действующей армии.

1967 год стал годом открытия школьного музея боевой и трудовой славы 274
Ярцевской Краснознаменной стрелковой дивизии в школе 274 города Москвы.
Инициатором создания музея именно здесь был Михаил Георгиевич Шмелев,
капитан 1-го ранга, комсорг 961 стрелкового полка274 стрелковой дивизии. Он
находился в составе дивизии с 1943 года по май 1945 г., о чем написал в
книге «Фронтовая честь», которая стала первым экспонатом музея.
В те годы школу возглавляла Бойцова Любовь Константиновна, под
руководством которой была развернута огромная поисковая работа.
Учительский и ученический коллективы занимались активным поиском
ветеранов дивизии.
В последствии директором школы, продолжателем традиций стала Дейкун
Янина Ивановна. Музей всегда был открыт для ветеранов, фонды музея
постоянно пополнялись.
С 1977 по 2007г.г. руководителем музея был подполковник, ветеран Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов,защитник Ленинграда, учитель НВП,
ОБЖ Козлов Николай Тимофеевич.
Активным помощником в работе нашего музея была Зинаида Михайловна
Галкина, которая приняла участие в открытии обновленной в ерсии музея в
открытом образовательном пространстве.
А теперь попробуем ответить на несколько вопросов:
Почему наша 274 стрелковая дивизия носит звание Краснознаменной?
Почему она Ярцевская?
Когда она получила орден Суворова II степени?
За героическую оборону города Запорожье, успешное форсирование Днестра и
освобождение острова Хортица от немецко -фашистских захватчиков –
Запорожский обком КП(б) и области Совет депутатов трудящихся вручил 274
стрелковой дивизии Красное Знамя.
Войска 31 армии освободили город Ярцево Орловской области 16 сентября
1942 года. 19 сентября приказом Верховного Главнокомандующего 274
стрелковой дивизии присвоено почетное наименование «Ярцевская».
К вечеру 9 мая дивизия вышла на реку Висла, севернее Магдебурга.
За успешные боевые действия в Висло-Одерской операции 274 стрелковая
дивизия награждена орденом Суворова 3 степени.

Приложение 6
Информация в помощь учителю(ответы к заданию на обобщение)
274 Ярцевская Краснознаменная ордена Суворова II степени стрелковая
дивизия внесла достойный вклад в разгром немецко -фашистских войск. Из
1418 дней войны 1063 дня и ночи дивизия вела активные боевые действия в
действующей армии.

1977 год стал годом открытия школьного музея боевой и трудовой славы 274
Ярцевской Краснознаменной стрелковой дивизии в школе 274 города Москвы.
Инициатором создания музея именно здесь был Михаил Георгиевич Шмелев,
капитан 1-го ранга, комсорг 961 стрелкового полка274 стрелковой дивизии. Он
находился в составе дивизии с 1943 года по май 1945 г., о чем написал в
книге «Фронтовая юность», которая стала первым экспонатом музея.
В те годы школу возглавляла Бойцова Любовь Константиновна, под
руководством которой была развернута огромная поисковая работа.
Учительский и ученический коллективы занимались активным поиском
ветеранов дивизии.
В последствии директором школы, продолжателем традиций стала Дейкун
Янина Ивановна. Музей всегда был открыт для ветеранов, фонды музея
постоянно пополнялись.
С 1977 по 2005г.г. руководителем музея был подполковник, ветеран Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов,защитник Ленинграда, учитель НВП,
ОБЖ Козлов Николай Тимофеевич.
Активным помощником в работе нашего музея была Зинаида Михайловна
Галкина, которая приняла участие в открытии обновленной версии музея в
открытом образовательном пространстве.
А теперь попробуем ответить на несколько вопросов:
Почему наша 274 стрелковая дивизия носит звание Краснознаменной?
Почему она Ярцевская?
Когда она получила орден Суворова II степени?
За героическую оборону города Запорожье, успешное форсирование Днепра и
освобождение острова Хортица от немецко -фашистских захватчиков –
Запорожский обком КП(б) и области Совет депутатов трудящихся вручил 274
стрелковой дивизии Красное Знамя.
Войска 31 армии освободили город Ярцево Смоленской области 16 сентября
1943 года. 19 сентября приказом Верховного Главнокомандующего 274
стрелковой дивизии присвоено почетное наименование «Ярцевская».
К вечеру 9 мая дивизия вышла на реку Эльба, севернее Магдебурга.
За успешные боевые действия в Висло-Одерской операции 274 стрелковая
дивизия награждена орденом Суворова 2 степени.
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