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Аннотация 

Методическая разработка внеурочного мероприятия «По обе стороны 

войны…» посвящена проблеме сохранения исторической памяти. Основу занятия 

составляют ресурсы Исторического парка и материалы исследования семей  

Ушаковых - Тимохович.  На данном занятии учащиеся вместе с родителями 

знакомятся с возможностями ресурсов Исторического парка для определения и 

выбора способов получения информации с целью создания социального проекта 

«Бессмертный полк: я помню, я горжусь». 

В ходе мероприятия поднимаются и обсуждаются вопросы ценности  победы в 

Сталинградской битве, в Великой Отечественной войне, противодействия  

попыткам фальсификации истории Великой Отечественной войны, определения 

способов сохранения исторической памяти. 

В рамках занятия акцент делается на личностное отношение к событиям 

Великой Отечественной войны как подвига и трагедии нашего народа, на 

бессмысленность, бесчеловечность  войны, мужество, героизм и безграничную 

любовь к Родине советских солдат – защитников Отечества. Только мирное 

сосуществование народов способствует благополучию и процветанию людей. 

 

Внеурочное мероприятие может быть проведено в рамках курсов истории и 

обществознания, литературы, краеведения,  в рамках разработки социального 

проекта, исследовательской работы для разных возрастных групп. 

 

 

Основная часть 

Методическое обоснование темы 

Данное занятие «По обе стороны войны…» является одним из мероприятий 

системной подготовки к празднованию Победы в Великой Отечественной войне, 

проводится в преддверии знаменательной даты 75 -  летия Сталинградской битвы. 

Цель: показать значимость экспозиций Исторического парка в  возможности 

использования его ресурсов при  изучении истории, обществознания, литературы, 

краеведения, для создания социальных проектов, проведения исследований. 

Задачи: 

1. Создать условия для глубокого ознакомления учащихся при участии 

их родителей с основными этапами  Сталинградской битвы; 

2. Воспитывать уважение к подвигу предков и понимание 

необходимости сохранения памяти о героических страницах истории 

Отечества; 

3. Противодействовать попыткам фальсификации истории Великой 

Отечественной войны; 

4. Определять способы сохранения исторической памяти о Великой 

Отечественной войне; 

5. Организовать творческую работу учащихся по созданию социального 

проекта «Бессмертный полк: я помню, я горжусь!» 

Методические рекомендации по проведению занятия. 



Исторический парк «Россия – моя история» является современной 

оригинальной площадкой для творческой и поисково-исследовательской 

деятельности и детей, и взрослых.  

Проведение внеурочного мероприятия на базе Исторического парка дает 

возможность «…ступить на поле семейной истории, т.е. в сферу исторического 

познания, которая остается за страницами школьных учебников и обычных 

уроков… дополнить политические, экономические и социальные аспекты»
1 
.
 
 

Использование в ходе мероприятия материалов исследовательской работы  

позволяет реконструировать личную жизнь и неповторимость судеб отдельных 

исторических личностей, их роль  в истории страны. 

Интерактивные  экскурсии, просмотр фильмов в панорамном кинотеатре, 

образовательные лектории,  «…видеостены с историческими событиями, картами, 

портретами, лучшими произведениями российских художников, 3Д 

реконструкции сражений, городов, что создает ощущение оживления событий 

прошлого. Живые (интерактивные) книги содержат информацию о культуре, 

народах России, промышленности, технике, вооруженных силах и др.  позволяют 

организовать как групповую, так и индивидуальную работу, т.к. здесь можно 

читать, смотреть, слушать, комментировать, размышлять»
2
.
 
 

Для данного мероприятия неприемлем заранее написанный текст, 

распределенный и выученный учащимися по ролям, пассивное участие в зале.  

Благодаря нерегламентированному формату Исторического парка учащиеся могут 

более глубоко и обстоятельно познакомиться с отдельными гранями и 

проблемами исторического прошлого, приобщиться к изучению «белых пятен» 

истории  своей страны и «малой родины», ярче и разнообразнее проявить свои 

индивидуальные способности и интересы. Наряду с традиционными методами 

работы,  эффективны активные методы и интерактивные приемы обучения и 

воспитания, предполагающие организацию совместной деятельности учителя и 

учащихся, родителей 

 Поэтому,  данное внеурочное мероприятие разработано на основе системно-

деятельностного подхода. 

Проведение мероприятия является одним из эффективных способов сохранения 

исторической памяти. Любая памятная дата, как, например, Сталинградская 

битва, может стать предметом современной дискуссии. Завершить данное 

мероприятие предлагается социальным проектом, основанным на личностном 

участии ребят в подготовке и проведении, в проживании событий, которые 

соединяют прошлое, настоящее и будущее. 

 

 

____________________________________________________________________ 
1 - Вяземский Е.Е., Стрелова О.Ю. Уроки истории: думаем, спорим, размышляем. Методическое пособие. М.: 

Просвещение, 2012. 

2 - Кускова М.В., Белявская Ю.Е.  Методические рекомендации по использованию ресурсов Исторического 

парка в образовательных учреждениях Тюменской области. – Тюмень: ТОГИРРО, 2017. 

 



План-конспект внеурочного мероприятия «По обе стороны войны…» 

1. Вступление. 

Дорогие ребята, уважаемые взрослые, 2 февраля мы будем отмечать 

знаменательную дату – разгром фашистских войск под Сталинградом. Я 

приглашаю Вас в удивительное путешествие по экспозициям Исторического 

парка «От великих потрясений – к великой Победе 1914 – 1945гг». 

Мы очень мало знаем о войне, 

Лишь кадры о немыслимом огне, 

Лишь хронику смертельных тех боев 

И письма не вернувшихся сынов. 

Есть все же нить, связавшая меня 

И, павших, от смертельного огня: 

Сегодня скорбь живет внутри меня, 

                              Как больно. Горько. Памятно… Война.     (Софья Арнгольд) 

В 1920 году в Германии, в небольшом городке Герингсвальде, в семье мясника 

родился сын Ханс Цвиншер. 

7 марта 1923 года в деревне Пахотная, Малмыжского района, Кировской 

области родился в семье крестьянина Ушаков Василий Яковлевич. Оба юноши 

заканчивали школу, шел 1936 год…  

2. Изучение материалов экспозиции музея. 

(Учитель подводит ребят и родителей к мультимедийной инсталляции «1936-

1941гг.  ПЕРЕД ВОЙНОЙ».) 

Опираясь на знания по истории данного периода,  ребята размышляют над 

вопросами: как развивалась геополитическая ситуация перед войной; в каких 

конфликтах и войнах принимал участие СССР; каковы были результаты 

экономического и политического развития; неизбежности участия СССР во 

Второй мировой войне (в беседе активное участи принимали родители). Для 

уточнения  выступлений и ребята, и взрослые обращались к материалам данной 

инсталляции. 

Учитель: в 1939 году началась Вторая мировая война, а 22 июня 1941 Германии 

вторглась на территорию СССР. Ресурсы Исторического парка позволяют нам, 

ребята, выполнить задания с использованием разных источников. Я предлагаю 

разбиться на группы: 1 группа работает с материалами «живой книги». Ваша 

задача не только  отобрать  воспоминания участников Сталинградской битвы, но 

и оживить прошлое, озвучив его голосами свидетелей и участников этого 

исторического события;  2 группа, используя любые ресурсы музея: инфографики, 

архивные материалы, анимации и др.  анализирует статистические данные; 3 

группа прорабатывает алгоритм поиска родственников – участников  Великой 

Отечественной войне в информационных порталах: «Подвиг народа», 

«Бессмертный полк», «Победители». (После работы в группах, все участники 

мероприятия собираются в панорамном зале) 

Учитель: я продолжаю рассказ о судьбе двух солдат.  В 1939 году Ханс Цвиншер 

был призван в армию. В конце 1941года воевал в 6-ой армии генерала Фридриха  

фон Паулюса в противотанковых войсках. В 1941 году пошел на фронт 



добровольцем Ушаков Василий. По волею судьбы они оказались на одном фронте, 

друг против друга… 

В июле 1942 года  ключевым пунктом фронта стал Сталинград. 

Сталинград притягивал к себе войска как магнит и его захват имел для Гитлера 

огромное психологическое значение. Гитлер был просто одержим этой мыслью. 

Точно также и для Сталина удержание города стало главной задачей. Сталин 

требовал, чтобы город был удержан любой ценой.  

3. Презентация работы. 

(К рассказу учителя подключаются ребята с материалами выполненных заданий, 

и … начинается историческая импровизация мероприятия, которая увлекает не 

только детей, но и взрослых) 

1 группа (эмоционально зачитывает от лица участников): Эрдман Шонвек (24 

танковая дивизия) вспоминал: «Мы выступали со своей священной миссией -  

победить русского советского недочеловека, я тоже так думал, потому что нам 

внушили, что мы лучше» …. 

2 группа: 23 августа самолеты Люфтваффе (военно-воздушные силы Германии) 

начали массивные бомбардировки Сталинграда.  За два дня 600 бомбардировщиков 

совершили 4600 боевых вылетов. Расположенные вдоль Волги нефтехранилища 

полыхали, начались пожары и в самом городе.  На улицах от пожаров стояла 

такая жара, что возгоралась одежда на людях, бежавших в укрытие. 
2
 25 августа 

1942 года Сталинград был объявлен на военном положении .  Военные действия 

уничтожили почти весь жилой фонд города – 42 000 зданий. Многие иностранные 

государственные деятели и журналисты, посетившие Сталинград искренне 

полагали, что он не подлежит восстановлению. Во время этих бомбардировок из 

600000 жителей погибли почти 40000. 

2 группа: 12- 13 сентября немецкие войска вступают в Сталинград, они уверены, 

что самое страшное уже позади. Оборону города осуществляли части 62-й 

(командующий – генерал В.И. Чуйков) и 64-й (командующий – генерал М.С. 

Шумилов)
 
армий.  

1 группа: генерал В.И. Чуйков так описывал свои впечатления от города, в 

котором шли непрекращающиеся бои: «Неискушенному в боях человеку показалось 

бы, что в пылающем городе уже нет места для жизни, что там все разрушено, все 

сгорело. Но я знал: на том берегу продолжается бой, идет титаническая борьба». 

Из дневника немецкого офицера: « 1сентября: неужели русские действительно 

собираются сражаться на самом берегу Волги? Это безумие… 11 сентября: 

безрассудное упрямство… 13 сентября: … дикие звери… 16 сентября: …это не 

люди, а черти… 27 октября: русские – это не люди, а какие-то железные 

существа. Они никогда не устают и не боятся огня… 28 октября: …каждый 

солдат считает себя обреченным человеком». 

Учитель: в Сталинградской обороне бойцы и командиры выполняли такие задачи, 

которые, по словам Чуйкова, казались «выше человеческих сил».  

1 группа: вспоминает полковник В. Адам, адъютант командующего 6-й армии Ф. 

Паулюса: «…Почти неправдоподобным показалось нам донесение генерала 

танковых войск фон Виттерсгейма, командира 14-го танкового корпуса…. 

Население  (Сталинграда) взялось за оружие. На поле битвы лежат убитые 

рабочие в своей спецодежде, нередко сжимая в окоченевших руках винтовку или 



пистолет. Мертвецы в рабочей одежде застыли, склонившись над рулем разбитого 

танка. Ничего подобного мы никогда не видели. Генерал фон Виттерсгейм 

предложил командующему 6-й армии отойти от Волги. Он не верил, что удастся 

взять этот гигантский город. Паулюс отверг это предложение». 

Вспоминает Галина Райченко ( зенитчица): «Был брошен клич – «За Волгой земли 

нет»! Мы и раньше знали, что не уйдем, мы знали, что защищаем свою Родину! И 

самое главное – свой город»!
 

Учитель: Вот письмо- треугольник солдата…  (показывает письма) 

Ушаков Василий Яковлевич писал сдержанно, письма приходили редко: 

«..Добрый день, веселый час, пишу письмо и жду от вас. Сообщаю, что пока жив и 

здоров, того и вам желаю.…Писать совсем некогда, даже думать, что написать 

нужно письма, но все не было времени – дело было горячее. Ну, ничего, живы 

будем, не помрем и ни одно письмо еще напишем…. Жму крепко твою руку. Привет 

родным и знакомым. До свидания»  

 

 
Писал домой, в Германию, и Ханс Цвиншер, но письма не сохранились. Из 

воспоминаний супруги Цвиншер: « Никогда ему не было так страшно, как в 

Сталинграде… Тема войны в семье была закрытой…» 

В разгромленном городе линия фронта проходила между домами. Один неверный 

шаг мог оказаться последним.  

1 группа: Эберхарт Мантей (71 пехотная дивизия): « …Происходили самые 

невероятные вещи, мы ночуем в подвале, на первом этаже русские, выше снова 

наши, на верхнем этаже снова русские. Среди развалин каждый нетронутый дом 

становился крепостью». 

Из дневника убитого под Сталинградом гитлеровца: «…Нам надо пройти до 

Волги еще один километр, но мы его никак не можем пройти. Мы ведем борьбу за 

этот километр дольше, чем войну за всю Францию, но русские стоят, как 

каменные глыбы, они заслуживают уважения». 

2 группа: в Сталинградской битве принимала участие 20 сибирских  дивизий.  

1 группа: пишет советский военный корреспондент Гроссман Василий Семенович 

(ноябрь 1942г): « В течение месяца немцы произвели 117 атак на полки сибирской 

дивизии. Был один страшный день, когда немецкие танки и пехота двадцать три 



раза ходили в атаку. И эти двадцать три атаки были отбиты Оперативное 

отделение подсчитало астрономическое количество бомб. Все это происходит на 

фронте длиной около полутора-двух километров. Немцы полагали, что сломают  

моральную силу сибирских полков. Они полагали, что перекрыли предел 

сопротивлению человеческих сердец и нервов. Но удивительное дело: люди не 

согнулись, не сошли с ума, не потеряли власть над своими сердцами и нервами, а 

стали сильней и спокойней». 

2 группа: потери с обеих сторон были огромны… 

Учитель: был ранен Ушаков Василий Яковлевич (пробито легкое, ранение в ногу, 

контузия), отправлен в госпиталь. Но на родину пришла похоронка, в которой 

говорилось, что Ушаков В.Я. убит 18.11.1942г. Несколько месяцев Василий 

Яковлевич провел в госпитале, выкарабкался и переведен  на другой фронт ,в 

Вязниковские леса Владимирской области. 

3 группа: до сих пор в базе данных участников Великой Отечественной войны 

«Мемориал» по информации из донесения о безвозвратных потерях, Ушаков В.Я. 

числится убитым. Мы нашли информацию об Ушакове В.Я. на портале «Подвиг 

народа» 

 
 

2 группа: 11 ноября  Красная Армия приступила к началу осуществления 

операции «Уран» по окружению 6-ой армии. 

Учитель: большой вклад в подготовку этой операции, внесли Г.К.Жуков, и А.М. 

Василевский. Для осуществления поставленной задачи были созданы три фронта: 

Юго-Западный (Н.Ф. Ватутин), Донской (К.К. Рокоссовский) и Сталинградский 

(А.И. Еременко)  

2 группа: всего в состав наступательной группировки вошло более 1 миллиона 

человек, 13 тысяч орудий и минометов, около 10000 танков, 1500 самолетов. От 

исхода Сталинградской битвы зависело – вступит в войну против нашей страны 

Турция и Япония.  

Учитель: 19 ноября началась операция «Уран». 23 ноября  6 –я немецкая армия 

оказалась  в окружении. Немцы, находясь в окружении, удерживали аэродром в 

Гумраке (название аэропорта), где с большими перебоями (Красная армия «сужала 

кольцо») получали продовольствие и отправляли раненых  на самолете.  

1 группа: немецкий солдат писал домой: "С тяжелым сердцем гляжу на 

пролетающие мимо "юнкерсы". Как хорошо было бы оказаться на борту одного из 

них". «Мы очень боялись попасть в руки советских солдат. Гитлер нам говорил: 



«Держитесь, солдаты!», но держаться было не за что. Становилось все холоднее, 

ночами мы промерзали до костей». 

Учитель: в ходе ожесточенных боев  был ранен (пробито легкое, отморожены 

ноги) и Ханс Цвиншер.  Раненый Ханс Цвиншер был  переправлен в Германию на 

последнем самолете. 

2 группа: более 200 дней и ночей шли ожесточенные бои. 

1 группа : 2 февраля  фельдмаршал Фридрих Паулюс с офицерами 6-ой армии  и 

остатками немецкого корпуса капитулировали.  

2 группа: в Сталинграде 6-я армия потеряла 150000 убитыми и 90000 пленными, 

включая 24 генералов и 2000 офицеров. Люфтваффе в ходе операции потеряли 488 

самолетов и 1000 экипажей. Безвозвратные потери советских войск в ходе 

Сталинградской битвы составили почти 500 тысяч человек.  

Учитель: самое кровавое сражение Второй мировой войны наконец завершилось. 

Окончательное поражение нацисткой Германии теперь было лишь делом времени. 

Ушакова  В.Я. в 1944 году из-за тяжелых ранений комиссовали. Он был награжден 

орденом Великой Отечественной войны 2-ой степени, медалью «За отвагу» и 

другие. Ушаков В.Я. стал бригадиром полеводческой бригады, женился, родились 

две дочери: Валентина и Ольга. В 1986 году переехал в Тобольск. О войне 

практически ничего не рассказывал, лишь сжимал губы и плакал. Умер Василий 

Яковлевич  в 1990г. в возрасте 67 лет. 

 

 
Оправился от ранений и Ханс Цвиншер,  но в 1945 году попал во французский 

плен. В 1949 году был освобожден, вернулся в Германию,  женился, открыл мясную 

лавку,  родились две дочери: Карина и Регина. Тема войны в семье была закрытой. 

Он никогда о войне не говорил. Умер  в 1996году, в возрасте 76 лет. 



 
Потомки солдат… 

В 1961 году пионерка Ушакова Ольга старательно учила немецкий язык, 

посещала Клуб интернациональной дружбы. У нее было много друзей по переписке: 

в Карелии, Сарапуле, а в ГДР сразу трое.    « Из тех немецких друзей у меня 

осталась одна Регина Цвиншер , дружба с которой длится уже 55 лет»,- делится 

впечатлениями Дрянкова (Ушакова) Ольга Васильевна:  

 « Наши отцы воевали под Сталинградом. Два солдата: вятский колхозник 

Василий и мясник из Герингсвальде  Ханс. Первый защищал Родину, второй 

пришел с армией завоевателей. Возможно, они стреляли  друг в друга. Но господь 

провел их живыми через фронтовые дороги и опасности. Оба похоронены в родной 

земле. У обоих после войны родились дочери, которые дружат и по сей день».  

 



Как в современной Германии оценивают события военных лет. Беседуя с Региной 

Цвиншер, мне удалось узнать, что День Победы вызывает уважение. 9 мая в 

Германии – день освобождения от режима Гитлера. Посещение экс-концлагерей (СС 

Дахау под Мюнхеном) входит в обязательную  школьную программу для 

старшеклассников. Немцы говорят: «Это нужно, чтобы все не повторилось вновь. 

Ведь самое страшное зло со временем забывается».  

Но жителям Германии ничего неизвестно о сорока тысячах сталинградцев: 

стариках, женщинах и детях, убитых 6-й армией Паулюса. Услышав эти цифры, 

немцы страшно удивлялись: «Как они убивали мирных жителей? Не может быть!» В 

разговор (в социальной сети «в Контакте») включилась, и американская школьница 

16-летняя Эшли.  Она написала: «… несмотря на то, что я не учусь в историческом 

классе, точно знаю, что Сталинградскую битву русским помогли выиграть 

американцы». И таких искажений множество. 

Мы знаем правду, какой ценой далась победа на Волге. Нам противостояли не 

мальчики-романтики, а самая сильная армия в мире. Капитуляция вермахта в 

Сталинграде 75 лет  назад – это победа над фашизмом, а не унижение немцев. 

Поймут ли это жители современной Германии? Самое главное – это должны 

понимать мы! К сожалению, полемика о ценности Победы в Великой 

Отечественной войне, второй мировой войне усиливается. Споры о войне 

раскалывают наше общество.  Поэтому, пока живы участники тех великих событий, 

наши прадедушки и прабабушки, нужно успеть расспросить и изучить, а потом 

передавать своим детям.  

Заключение 

Завершая мероприятие, учитель вновь возвращается к словам Софьи Арнгольд 

«Мы очень мало знаем о войне…».  

Рефлексия. 

Участники  обсуждают вопросы прощения; ценности  победы в Сталинградской 

битве, в Великой Отечественной войне; противодействия  попыткам фальсификации 

истории Великой Отечественной войны; определения способов сохранения 

исторической памяти ( 3 группа пересылает на электронную почту для личного 

пользования адреса интернет ресурсов).  Участники приходят к пониманию, что 

говоря о войне, мы действительно очень мало  знаем о наших героях - бабушках и 

дедушках, прабабушках и прадедушках. (Дети задумываются…) Что мы передадим 

своим потомкам?  

 

PS: после возвращения в Тобольск, ребята, с помощью  взрослых,   стали по 

крупицам собирать информацию о своих родных. Так «родился»  социальный 

проект «Бессмертный полк: я помню, я горжусь!»
1 

Мы в начале пути, но  кто знает, 

возможно,  и история наших предков попадет в материалы экспозиции 

Исторического парка «Россия – моя история», потому что патриотизм – это, прежде 

всего, ПАМЯТЬ. 

 

 
________________________________________________________________________________ 

1 - Посмотреть материалы социального проекта можно на https://vk.com/club1288634 от 16.05.18 

https://vk.com/club1288634

