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В Сибири не 

было войны

В Сибири не было войны,

В её селеньях враг не 

рыскал,

Но сколько всё же белизны

В её кудрях от обелисков.

Не осквернял её дорог

Сапог, подкованный на 

Рейне.

Эвакуации поток

Переполнял её деревни.

Фашист кровавых рук не мыл

В её воде, но в зорях звонких

Казался алым ржавый ил,

Когда вёз катер похоронки.
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Боевой путь 166-й стрелковой 
дивизии



366-я стрелковая дивизия

В конце 1941 года в Томске начала формироваться 

366-я стрелковая дивизия под 

командованием полковника С.И.Буланова



19-я гвардейская дивизия





79-я гвардейская стрелковая дивизия



Памятник-стела в честь 79-й гвардейской 

Запорожской ордена Ленина, Краснознаменной, 

орденов Суворова и Богдана Хмельницкого II 

степени стрелковой дивизии.. Стела установлена 

летом 2020 года (в год 75-летия Победы) перед 

фасадом Томской средней школы № 34.. В школе в 

2000-х гг. был создан и действует один из лучших 

в регионе историко-краеведческих музеев, 

имеющий богатую экспозицию о подвигах 

дивизии, её бойцов и командиров.



370-я Бранденбургская и 

149-я отдельная стрелковая бригада



48-й гвардейский артиллерийский 
полк

Днем рождения Томского

добровольческого артполка 

принято считать 7 июля 1942года. 

Войсковой номер  328 

в составе 150-й Сибирской 

добровольческой дивизии

имени Сталина.



48-й гвардейский артиллерийский полк



20-й отдельный прожекторный 

батальон войск пво



«Давай винтовки!», 

«Где записываться на фронт?»

Фильм

file:///C:/Users/Irina/Desktop/Научно-практическая к/Горковенко/Мой фильм.mp4


Тема урока:

«Сибири славные сыны»
Задачи урока:

1. Познакомится с боевым 
путём соединений и 
частей, 
сформированных в 
Томске.

2. Оценить вклад Томичей 
в победу над фашисткой 
Германией.

3. Определить цену  
победы  томских 
дивизий.

Плакат «Будь героем!».

ХудожникВ. М. Корецкий.1941 год



Автор песни «Нам нужна одна победа» поэт 

фронтовик Булат Окуджава 

«А нам нужна одна победа,

одна на всех, мы за ценой не постоим!»  

Проблемный вопрос:  

- Разделяете ли вы позицию автора этой песни?

песня

file:///C:/Users/Irina/Desktop/Научно-практическая к/Горковенко/Б.Окуджаваmp4.mp4
file:///C:/Users/Irina/Desktop/Научно-практическая к/Горковенко/Б.Окуджаваmp4.mp4


Работа с кейсом

1. Распределите задания в группе

2. В паре  письменно выполните своё 
задание№2  Помогите выполнить 
задание своему напарнику.

3. В паре обсудите и запишите ответ на 
вопрос №3

4. Презентуйте свою работу



Задание 1

• Прочитайте текст

• Подготовьте рассказ (письменно) об 
истории формирования 
и дальнейшей судьбе дивизии.( работа в 
паре с учеником №2)

• Запиши ответ на проблемный вопрос. .( 
работа в паре с учеником №3)



Задание 2

• Прочитайте текст

• Отметьте на карте боевой путь дивизии. 
Заполните таблицу.( работа в паре с 
учеником №1)
Период ВОВ Сражение ,битва Итог

Первый период (22 июня 

1941 г. — ноябрь 1942 г.)

Второй период (ноябрь 

1942 г. — декабрь 1943 г.). 

Коренной перелом в ходе войны.

Третий период (январь 1944 г. —

9 мая 1945 г.)

•Запиши ответ на проблемный вопрос
( работа в паре с учеником №4)



Задание 3

• Прочитайте текст

• Подготовьте рассказ о героизме бойцов 
дивизии и судьбе дивизии.( работа в паре с 
учеником №4)

• Запиши ответ на проблемный вопрос ( 
работа в паре с учеником №1)



Задание 4

• Прочитайте текст

• Какой вклад дивизия внесла в победу над 
фашисткой Германией? Запишите в таблицу 
факторы, которые  оказали положительное  
и отрицательное влияние на итог событий. ( 
работа в паре с учеником №3)

Вклад дивизии 

в победу

Положительные 

факторы

Отрицательные 

факторы

•Запиши ответ на проблемный вопрос
( работа в паре с учеником №2)



Критерии оценивания публичного 
выступления

-Полнота , точность-1б

-Время (5) мин -1б

-Ответ на проблемный вопрос.-1б

-Аргументированность своей точки 

зрения-1б

-Речь-1б



Автор песни «Нам нужна одна победа» поэт 

фронтовик Булат Окуджава 

«А нам нужна одна победа,

одна на всех, мы за ценой не постоим!»  

Проблемный вопрос:  

- Разделяете ли вы позицию автора этой песни?

песня

file:///C:/Users/Irina/Desktop/Научно-практическая к/Горковенко/Б.Окуджаваmp4.mp4
file:///C:/Users/Irina/Desktop/Научно-практическая к/Горковенко/Б.Окуджаваmp4.mp4


Самооценка 

Опреде

ление 

задачи 

урока-

2 балла

Работа с кейсом-3 

балла

Презентация работы- 5 баллов Оценка

9-10-«5»

7-8б-«4»

4-6 б.-«3»

1-3 б.-«2»

Удовлетв

орен ли 

своей 

работой 

на уроке, 

почему?

Задание 

№2

Помощь 

товарищу

Задание 

№3

Полнота, 

точность

Время Ответ на 

проблемный 

вопрос

Аргументиров

анность

Речь



Домашнее задание
Темы проекта:
1.«Томск- научно-образовательный центр в годы войны»
2. « Газета «Красное знамя» с первого до последнего дня войны» 
3. «Герои – Томичи  в  тылу и фронте»
4. «Театр и музеи Томска в годы войны»
5.« Госпитали Томска» 
6.« Томск- промышленный центр на голом месте»
7. «Учёные-изобретатели Томска»
Или можно сформулировать свою тему.
При работе над проектом рекомендуется использовать материалы  

видео конференции "Год памяти и славы» по ссылке 
https://vk.com/videos-139503029?section=album_1-

И  материалы книги «Жизнь, опалённая войной» . Ссылка-
http://admin.tomsk.ru/pgs/cm7

https://vk.com/videos-139503029?section=album_1-
http://admin.tomsk.ru/pgs/cm7



