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Урок – экскурсия  «Дорой памяти» 

(на малую родину Героя Советского Союза Иванина Егора Ивановича) 

 

Цель: формирование у школьников гражданско-патриотических чувств через 

расширение знаний детей о земляках, героях Великой Отечественной войны. 

Задачи: 

- создать ситуацию осознания себя гражданином России; 

- создать условия для формирования нравственных качеств; 

- воспитывать чувство гордости за свой народ, свою Родину; 

Подготовительный этап:  

-актив музея обновляет экспозиции в школьном краеведческом музее, 

посвященные Героям Советского Союза: Иванину Егору Ивановичу, 

Сысоеву Василию Романовичу, Закоркину Николаю Степановичу, Гурьеву 

Павлу Дмитриевичу, Греку Ивану Михайловичу; 

-в коридоре школы оформляется стенд «В каждом имени подвиг» о Героях 

Советского Союза Тюменской области; 

-ученики, участники экскурсии разучивают песни военных лет, стихи, 

знакомятся с боевыми биографиями земляков, участников Великой 

Отечественной войны. 

-составляется маршрут следования автобуса (Маслянская СОШ, музей   - д.– 

Покровка – п. Маслянский, обелиск павшим в годы ВОВ). 

-салон  автобуса оформляется в соответствии с военно-патриотической 

тематикой, звучат песни военных лет; 

-  на занятии «Цветы победителям» дети  изготовили небольшие корзинки  с 

цветами, в которые вложили открытки со стихами 

А. Твардовского. 

 

 

 

 



 

 

Ход урока 

I. Урок начинается в школьном краеведческом музее, в комнате 

боевой славы у стендов, посвященных Героям Советского Союза. 

Мотивационный момент урока: 

- Мы с вами вновь говорим о наших земляках, участниках Великой 

Отечественной войны. Иванин Егор Иванович, Сысоев  Василий  Романович, 

Закоркин  Николай Степанович, Гурьев Павел Дмитриевич  призваны на 

фронт Маслянским (Сладковским) РВК,   каждому из них присвоено высокое 

звание Героя Советского Союза.   

-Кто имеет право получить такую награду? (человек, который совершил 

подвиг). 

-Что такое подвиг? (Выслушать ответы детей) 

Обобщение: Подвиг - это не просто  опасные действия, совершенные  

человеком. Подвиг – это    самоотверженный поступок, совершённый   во 

имя высокой  идеи, на пользу обществу. Подвиг - это  результат   усилий и 

большого труда человека. Для того, чтобы совершить подвиг, требуется 

физическая выносливость, нравственные силы, знания, целеустремлённость и 

нередко самопожертвование.  

- Обратите внимание на карту  Сладковского района, на карте звёздами 

отмечены деревни, в которых родились и работали герои. Какие выводы вы 

можете сказать по данной информации? 

(В деревне Стрункино родились два Героя Советского союза - Сысоев В. Р. И 

Закоркин Н.С. Иванин Егор Иванович родился в деревне Покровка, Гурьев 

П.Д. из Сладково). 

-Наш урок – экскурсия посвящен  Иванину Егору Ивановичу, поэтому мы 

отправляемся в д. Покровку. 

II. Посадка в автобус. Во время движения автобуса до д. Покровка звучат 

песни военных лет. 

Остановка в д. Покровка.  Торжественное построение у памятника воинам, 

погибшим в годы Великой Отечественной войны.  



 

 

III. Война – это всегда трагедия -  это кровь, слезы, раны.  

(на фоне музыки звучит отрывок из «Реквиема» Р. Рождественского.) 

Чтец:  

 Пламя ударило в небо - 

 Ты помнишь, 

 Родина? 

 Тихо сказала: 

 «Вставайте на помощь...» - 

 Родина. 

 Славы 

 никто у тебя не выпрашивал, 

 Родина. 

 Просто был выбор у каждого: 

Я или Родина. 

 

Разве для смерти рождаются дети, Родина?  

Разве хотела ты нашей смерти, Родина?  

Пламя ударило в небо – ты помнишь, Родина? 

Тихо сказала: «Вставайте на помощь…» Родина. 

 

-Встала на защиту Родины вся страна, с первых дней войны у дверей 

Маслянского военкомата стояли добровольцы.  Всего на фронт ушло   ….. 

человек, среди них были жители д. Покровка, многие не вернулись в родную 

деревню. Вечная им память! 

Минута молчания, звучит метроном. 

 Чтец: 

Ветераны! 

Немного осталось из тех, кто в боях  

Прошел до Берлина полсвета –  

В мороз и пургу, через горе и страх.  



 

 

Пусть вспомнят живые про это.  

Так было: внезапно настала война,  

    Пришли небывалые беды.  

    И всё, что могла, отдавала страна  

    Для фронта, для славной победы.  

И каждую пядь нашей русской земли  

Омыли мы кровью и потом.  

Но правду враги здесь сломить не смогли,  

Не справились с гордым народом.  

     Все дальше и дальше, на Запад – вперед  

     Идут и идут батальоны.  

    Нас Родина наша к победе зовет:  

   «Огонь, – не жалея патроны!» 

Но вот и Рейхстаг, день фашистский померк,  

И фрицы кричат: "Рус, сдаемся!"  

Мы эту войну будем помнить вовек.  

Клянемся... Клянемся... Клянемся!  

     Нельзя про такое забыть никогда.  

     Что может быть лучше на свете,  

    Чем мирное небо, в огнях города  

    И наши прекрасные дети?  

…. 

Солдат, вспоминая свой путь до конца,  

Заплачет скупыми слезами.  

А павшие живы все в наших сердцах, –  

Безмолвно стоят рядом с нами. 

                                                                 (В. Снегирев)  

Возложение цветов. 

- 9 мая 2015 года здесь, в Покровке, состоялось открытие мемориальной 

доски в честь Героя Советского Союза Егора Ивановича Иванина. На 



 

 

открытие пришли все жители деревни и ближайших сел. Говорили о 

подвигах, и мы не можем сейчас молчать. Вам слово, дети. 

Живая газета: (дети рассказывают о боевой биографии Иванина Е.И.) 

1-ый ученик: 13 января 1918 года в селе Покровское Сладковского района 

Тюменской области в семье крестьянина родился Егор Иванович Иванин.  

24 марта 1945 года ему было присвоено звание Героя Советского Союза. 

 2-ой ученик: В Красной Армии с 1938 года. Участник освободительного 

похода советских войск в Западную Белоруссию в 1939 и советско-

финляндской войны 1939-40. Участвовал в Великой Отечественной войне с 

1941 года. Старшина батареи. 

3-ий ученик: Осенью 1939 года он участвовал в освобождении Западной 

Белоруссии. Участник советско-финляндской войны. Когда штурмовал 

линию Маннергейма, был ранен. Затем учился и стал десантником-

парашютистом.   

4-ый ученик: В 1941 году Егор Иванович среди защитников Москвы. 

Командовал отделением противотанковых ружей, затем орудийным 

расчетом. Тогда расчет подбил два фашистских танка. 

 5-ый ученик:  В 1942 году Е. И. Иванин защищал Сталинград. Во время 

танковой атаки противника его тяжело ранило. Из госпиталя был отправлен 

на Северный Кавказ. С боями дошел до Донбасса.  

6-ой ученик: На реке Миус артиллеристы получили приказ осуществить 

дерзкий маневр... Ночью протащили пушки по пересеченной местности и 

оказались в тылу врага. На рассвете открыли огонь по фашистам, которые в 

панике бежали, оставив много боевой техники и оружия. 

   7-ой ученик:   В боях за Донбасс Е. И. Иванин снова получил ранение, но 

не ушел из части. Здесь его и назначили старшиной батареи. Вместе с 

боевыми товарищами прошел путь до Днепра. Далее — Литва. 

8-ой ученик: ... Пытаясь удержать город Шяуляй, фашисты сосредоточили 

здесь много живой силы, танков, бронетранспортеров. 

 Батарея Иванина обороняла местечко Гордая. Командира батареи ранило. 



 

 

 9-ый ученик: Старшина Иванин взял на себя командование батареей. 

Метким огнем были подожжены два танка. Остальные повернули обратно. 

 Несколько раз бросались фашисты на позиции батареи, пытаясь сломить 

артиллеристов. Кровопролитный бой продолжался трое суток. На четвертые 

огонь по врагу вело лишь одно орудие. Кончались и боеприпасы. Выручило 

подкрепление. Враг откатился, оставив на поле боя много убитых, раненых, 

15 танков.  

10-ый ученик: Из наградного листа Иванина Егора Ивановича. 

Описание подвига. 1943 год. Старшина батареи Иванин Егор Иванович в 

боях с 23.08.43 г. по 09.09.43 года за Артемовку, Макеевку и Сталино 

проявил мужество и геройство в борьбе с немецкими захватчиками. Презирая 

смерть, несмотря на сильный огонь противника, он всегда в срок три раза 

доставляет горячую пищу для бойцов. В боях за Макеевку во время смены 

боевых рубежей был ранен шофёр  боевой машины, старшина Иванин, не 

медля ни минуты, заменил его и в вывел с баз обстрела машину с орудием и 

расчетом. В боях под Сталино под сильным огнем противника производил 

эвакуацию раненых с поля боя. Представляется к ордену «Красная звезда». 

11-ый ученик: Из наградного листа Иванина Егора Ивановича 

Описание подвига. Август, 1944 год. Товарищ Иванин прошёл боевой путь 

борьбы с немецкими захватчиками от Кавказа до Советской Литвы. 

Участвовал в оборонительных и наступательных боях, показывая образцы 

отваги и мужества. 21 августа 1944 года в районе Паравдзи Литовской 

республики на участке батареи противник силою до 12 танков и до батальона 

пехоты перешёл в контратаку. Тов. Иванин подпустил танки на прямой 

выстрел и открыл огонь. Меткими выстрелами он поджег два танка. Тогда 

танки стали обходить орудие с фланга. Тов. Иванин под  прицельным огнем 

противника сменил огневую позицию и встретил танки огнем своего орудия, 

в результате чего поджег еще два танка. Не выдержав удара, танки 

противника стали отходить назад. 



 

 

12-ый ученик:  В это время автоматчики противника заходили в тыл орудия. 

Тов. Иванин под сильным пулеметным и автоматным огнем противника взял 

пулемет, выдвинулся на высоту  в 100 метрах от немцев и открыл 

прицельный огонь. Автоматчики, не выдержав, начали бежать назад. Тов. 

Иванин позвал несколько человек из своей батареи, преследуя немцев, 

расстреливал их. Прямым попаданием снаряда одно орудие было выведено 

из строя и находилось в 70 метрах от немцев, нужно было во что бы то ни 

стало вытащить орудие. Тов. Иванин с группой бойцов подполз к орудию и 

на глазах у немцев вытащил свое орудие. Тов. Иванин за день боя сжёг 4 

танка, подбил 1 танк, уничтожил до роты автоматчиков. Героический подвиг 

старшины Иванина дал возможность другим орудиям батареи произвести 

перегруппировку и тем самым не пропустить вражеские танки. Достоин 

присвоения звания Героя Советского Союза. 

Командир 14 отдельной истребительно-противотанковой артиллерийской 

бригады. гв. подполковник  Головко. 

Чтец: 

Спасибо героям, 

Спасибо солдатам, 

Что мир подарили 

Тогда - в сорок пятом!!! 

Вы кровью и потом 

Добыли ПОБЕДУ. 

Вы молоды были, 

Сейчас - уже деды. 

Мы ЭТУ ПОБЕДУ - 

Вовек не забудем!!! 

Пусть мирное солнце 

Сияет всем людям!!! 

Пусть счастье и радость 

Живут на планете!!! 



 

 

Ведь мир очень нужен - 

И взрослым, и детям!!!                     

Маслова Ольга 

IV. Заключение: 

- Ребята, в начале урока мы говорили о том, какими качествами должен быть 

наделен человек, способный совершить подвиг. Назовите их. 

(Предполагаемые ответы: физическая сила, выносливость, нравственные 

силы, знания, целеустремлённость, самопожертвование).  

-Несомненно, все эти качества  важны, но я хотела бы обратить ваше 

внимание на такие  качества, как физическая сила и нравственная сила. Какое 

из этих качеств важнее? 

(Выслушиваются ответы, учитель подводит к идее, что нравственные силы 

важнее). 

Военная биография Иванина Егора Ивановича тому подтверждение. 

Творческое домашнее задание на выбор:   

– репортаж об экскурсии,  

 – эссе «В чем истоки героизма?»,  

 – фотовыставка «Чтобы помнили!» 

Посадка в автобус. Движение до  п. Маслянский к обелиску погибшим в годы 

Великой Отечественной войны. Возложение цветов. 
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