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Музейный урок для взрослых 

«Герои Советского Союза – почетные граждане города 

Витебска» 
 

 

 

Е. П. Мовсесян, 

учитель начальных классов высшей категории СШ № 12 г. Витебска 

руководитель музея «Почетные граждане города Витебска» 

 

 

 

 В каждом городе нашей страны уже много десятилетий существует 

традиция присуждать звание почетного гражданина людям, которые 

внесли значительный вклад в культуру, науку, спорт, развитие 

социальной сферы. Первыми почетными гражданами были воины-

освободители, которые после войны восстанавливали города из руин, 

помогали воспитывать подрастающее поколение в духе патриотизма и 

ответственности за порученное дело. В музее «Почетные граждане 

города Витебска» государственного учреждения образования «Средняя 

школа № 12 г. Витебска» сохраняют память о 57 уникальных людях, 

прославивших город и страну. Из них 12 человек удостоены звания 

Герой Советского Союза. В 75 годовщину Победы руководитель музея Е. 

П. Мовсесян подготовила и провела музейный урок не только для 

учащихся, но и для взрослой аудитории, чтобы еще раз вспомнить 

лучших представителей военной поры, показать представителям 

педагогической профессии многогранность этого высокого звания и 

глубину данного вопроса. А главное напомнить всем нам, какой ценой 

доставалась Победа! 

 

Цель: планируется, что к концу занятия, посетители будут знать 

значение слова «герой» и примеры подвигов Героев Советского Союза – 

почетных граждан города Витебска, уметь определять по медалям Героя 

Советского Союза. 

Задачи личностного развития: 

 организовать деятельность по получению новых знаний о 

присвоении звания Героя Советского Союза, о понятиях «государство 

СССР», «подпольщик», «партизан», «фронтовик»; 

 создать условия для знакомства с военными подвигами Героев 

Советского Союза – почетными гражданами города Витебска; 

 содействовать развитию наблюдательности, умения работать в 

парах и в группе, готовить устное высказывание по исследованному 

материалу; 
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 создать условия для воспитания уважения к защитникам 

Отечества, любовь к своей Родине. 

Оборудование: компьютер, презентация PoverPoint, видеообращение Л. 

Н. Филипенко, 4 толковых словаря, копии портретов почетных граждан 

города Витебска – Героев Советского Союза, листы исследователя, файлы, 

карточки с информацией о военном подвиге почетных граждан, клеящие 

карандаши, цветные карандаши (фломастеры), ручки, пословицы о героизме, 

кроссворд. Песни «Дымилась роща над горою…», муз. В. Баснера, сл. М. 

Матусовского; «Марш артиллеристов», муз. Т. Хренникова, сл. В. Гусева; 

«Последний бой»,  М. Ножкина; «Священная война», муз.  А. Александрова, 

сл.  В. Лебедева-Кумача; «Огонек», М. Исаковского; «День Победы», муз. Д. 

Тухманова, сл. В. Харитонова.  

Место проведения: музей «Почетные граждане города Витебска». 

Ход мероприятия 

I. Организационно-мотивационный этап 

Экскурсовод. История Беларуси долгое время была связана с огромным 

государством, существовавшим в ХХ веке – Союзом Советских 

Социалистических Республик, сокращенно СССР. (Учитель показывает 

политическую карту мира 1990 года.) Такой страны больше нет на 

современной карте мира. Но именно в ней жили, работали и совершали свои 

подвиги наши предки. Самым достойным людям было присвоено звание 

почетных граждан. Наше занятие посвящено Героям Советского Союза.  

II. Этап актуализации субъектного опыта участников 

 Расскажите, кого называют героем и за что? 

 Назовите Героев Советского Союза. 

 Кто из вас хочет узнать о Героях Советского Союза и их 

подвигах? Что в музее может помочь нам узнать о Героях Советского Союза 

– почетных гражданах города Витебска? 

III. Этап совместного целеполагания  

Экскурсовод. Предлагаю вам познакомиться с целью занятия. 

Расскажите друг другу в парах (тройках), что для вас будет важно узнать.  

Музейные предметы, словари, ваша наблюдательность и 

сообразительность помогут вам ответить на ваши вопросы. Вы будете 

исследовать экспонаты, документы, фотографии музея и делать записи на 

цветных листах, которые в конце занятия помогут вам ответить на главный 

вопрос: кто достоин называться героем, и как это заслужили Герои 

Советского Союза – почетные граждане города Витебска? 

IV. Информационно-деятельностный этап 

1. Работа со словарным материалом. 

Экскурсовод. Точное значение этого слова мы можем узнать в 

толковых словарях. Разделитесь на 4 группы по цвету ваших листов. Группа 

с желтыми листами выписывает 1 значение слова «герой». Узнают, кого 

называют Гepoй Coвeтcкoгo Coюзa. Группа с голубыми листами выписывает 
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2 значение слова «герой». Узнают, кого называют Гepoй Сoциaлиcтичecкoгo 

Тpyдa. Группа с зелеными листами выписывает 3 значение слова «герой». 

Узнают, что такое город-герой и крепость-герой. Группа с красными листами 

выписывает 4 значение слова «герой». Узнают, кого называют мaть-гepoиня. 

Звучит «Марш артиллеристов».  

Справка в толковом словаре 

Гepoй, -я, мyжcкoй poд. 

1. Чeлoвeк, coвepшaющий пoдвиги, нeoбычный пo cвoeй xpaбpocти, 

дoблecти, caмooтвepжeннocти. Гepoи Beликoй Oтeчecтвeннoй вoйны. Г. 

тpyдa.  

2. Глaвнoe дeйcтвyющee лицo литepaтypнoгo пpoизвeдeния. Г. тpaгeдии. 

Г. poмaнa.  

3. чeгo. Чeлoвeк, вoплoщaющий в ceбe чepты эпoxи, cpeды. Г. нaшeгo 

вpeмeни.  

4. кoгo-чeгo. Toт, ктo пpивлек к ceбe внимaниe (чaщe o тoм, ктo 

вызывaeт вocxищeниe, пoдpaжaниe, yдивлeниe). Г. дня. Гepoй Coвeтcкoгo 

Coюзa — пoчетнoe звaниe, пpиcвaивaвшeecя зa дoблecть и гepoизм. Гepoй 

Coциaлиcтичecкoгo Tpyдa – пoчетнoe звaниe, пpиcвaивaвшeecя зa зacлyги в 

oблacти нapoднoгo xoзяйcтвa, пoлитичecкoй деятельности и кyльтypы. Гopoд-

гepoй – пoчетнoe звaниe гopoдa, нaceлeниe котоpoгo пpoявилo гepoизм вo 

вpeмя Beликoй Oтeчecтвeннoй вoины. Kpeпocть-гepoй – пoчетнoe звaниe, 

пpиcвoeннoe Бpecтcкoй кpeпocти. жeнcкий poд гepoиня, -и.  Maть-гepoиня – 

пoчетнoe звaниe, пpиcвaивaвшeecя жeнщинe-мaтepи, вocпитaвшeй нe мeнee 

10 дeтeй. пpилaгaтeльнoe гepoйcкий, -aя, -oe (к 1 знaч.).  

2. Совместное исследование   проблемы. 

Экскурсовод. Изучим историю присвоения звания Герой Советского 

Союза (показ презентации на компьютере). 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 августа 1939 года 

введен особый отличительный знак для Героев Советского Союза – медаль 

«Герой Советского Союза».  

Другим Указом от 16 октября 1939 года был утвержден внешний вид 

медали, которая получила название «Золотая Звезда».  

В отличие от первоначального Положения теперь предусматривалась 

возможность многократного награждения «Золотой Звездой». Дважды Герою 

Советского Союза выдавали вторую медаль «Золотая Звезда» и ему 

сооружали бронзовый бюст на родине. Трижды Герою Советского Союза 

выдавали третью медаль «Золотая Звезда», и его бронзовый бюст должен 

быть установлен при Дворце Советов в Москве.  

Подавляющее число Героев Советского Союза появилось в период 

Великой Отечественной войны: 91,2 % от общего числа награжденных лиц. 

За подвиги, совершенные в годы Великой Отечественной войны, высокого 

звания удостоено 11 тысяч 657 человек (из них 3051 посмертно), в том числе 

дважды 108 (из них 8 посмертно). В числе Героев Советского Союза, 
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участников Великой Отечественной войны – 90 женщин (из них 49 

посмертно). 

Задание 1. Раскрасьте рисунок медали Героя Советского Союза 

цветными карандашами.  

Звучит песня «Последний бой». 

Экскурсовод. Вы запомнили изображение Золотой Звезды Героя 

Советского Союза. Внимательно просмотрите фотографии на стендах музея. 

Посчитайте, сколько почетных граждан удостоены этого высокого звания. 

3. Работа в парах (тройках). Выявление Героев Советского Союза с 

помощью экспозиции музея. 

Работа в парах 

Задание 2. Получите копии фотографий Героев Советского Союза, 

найдите их на стендах и внесите в свои исследовательские листы фамилию, 

имя и отчество почетного гражданина. 

Справка 

Шмырев Минай Филиппович 

Блохин Федор Тимофеевич 

Дружинин Михаил Иванович 

Белобородов Афанасий Павлантьевич 

Людников Иван Ильич 

Зенькова Ефросинья Савельевна 

Соболев Иван Павлович 

Богомазов Григорий Иванович 

Ковтунов Георгий Никитович 

Филипенко Леонид Николаевич 

Кондратенко Петр Егорович 

4. Эмоционально-оценочная беседа. 

Экскурсовод. Вы правильно справились с заданием. Давайте вспомним 

то тяжелое время, когда герои совершали свои подвиги. 

Чтец-экскурсовод. Самый светлый, 

Самый летний день в году,  

Самый длинный день Земли – 

Двадцать второе. 

Спали дети,  

Зрели яблоки в саду.  

Вспоминаем,  

Вспоминаем это снова. 

Звучит песня «Священная война». Экскурсовод раздает посетителям 

пилотки. 

Чтец-экскурсовод. Я возьму пилотку,  

отряхну пыльцу,  

набекрень одену  

внуку-сорванцу,    

с ним войдем, священный   
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отдавая долг,     

в гвардии Бессмертный  

наш несметный Полк.   

Экскурсовод. (Речь сопровождается презентацией.) Большинство 

мужчин в первые дни Великой Отечественной войны были призваны в ряды 

Красной Армии, они отправились сражаться на фронт, стали фронтовиками. 

Часть ответственных работников была оставлена на захваченной 

немцами территории для уничтожения противника в тылу. Они разделились 

на группы. Одни группы тайно действовали в городах и поселках. Их 

называли подпольщики. Они вели разведывательную работу и передавали 

сведения тем, кто образовал военизированные отряды в лесах. Их называли 

партизанами. Партизаны подрывали технику врага, уничтожали живую силу 

захватчиков. 

Задание 3. Партизаны, подпольщики, фронтовики. Используя 

информацию в витринах, определите, в каких из трех сил сопротивления 

сражались Герои Советского Союза, и внесите эту информацию в 

исследовательский лист.  

Звучит песня «Огонек». 

5. Знакомство с биографическими данными героев. Работа в парах 

(тройках). 

Задание 4. На витринах находятся карточки с кратким описанием 

подвига Героя Советского Союза. Вам необходимо прочитать карточку и 

определить, о ком идет речь. Приклеить карточку в свой лист. 

Звучит песня «Дымилась роща над горою…». 

V. Этап закрепления новых знаний 

1.Фронтальная работа. Игра «Доскажи пословицу». 

Задание 5. Сражаясь с врагом, партизаны, подпольщики и фронтовики 

проявляли сильные качества характера, о которых народ сложил пословицы. 

Подумайте и закончите пословицы. 

 Герой за Родину (горой). 

 Герой никогда не умрет – он вечно в народе (живет). 

 Герой в бою думает не о смерти, а о (победе). 

 Кто за правду горой, тот настоящий (герой). 

 Слава герою, презрение (трусу). 

 Герой умирает – о себе память (оставляет). 

 Герой трусу не (товарищ). 

 Наш народ – герой, ходит на врага (стеной). 

 Бей врага смертным боем – станешь (героем). 

 За каждого героя Родина (горою). 

 Пример героя зовет на (подвиг). 
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Экскурсовод. Какая пословица подходит к описанию подвига данного 

почетного гражданина? Объясните свой выбор. Запишите в листы, без каких 

качеств не может обойтись герой. 

2. Кроссворд «Узнай героя». 

Экскурсовод. У вас получилась небольшая исследовательская работа о 

Героях Советского Союза – почетных гражданах города Витебска. Вы многое 

узнали и можете показать свои знания, разгадав кроссворд. 

По вертикали 

1. Удостоверение этого Героя Советского Союза хранится в нашем 

музее. 

2. Этот Герой Советского Союза обеспечивал понтонные переправы 

через реки во время боев. 

3. Отважный летчик – истребитель совершивший свой подвиг в небе над 

блокадным Ленинградом. 

По горизонтали 

4. Его имя носит мост через реку Западная Двина. 

5. Он сражался с превосходящими силами врага на реке Лучеса. 

6. Герой – сапер на подступах к Витебску лично снял 387 мин-

сюрпризов. 

7. Генерал-полковник, командующий 39-й армией, освобождавшей 

Витебск. 

8. Дважды Герой Советского Союза, командующий 43-й армией. 

9. Отличился во время освобождения Витебска. В тех боях его полк 

уничтожил 46 автомашин, 14 батарей артиллерии и минометов, 31 пулемет, 

51 повозку, 28 дзотов, 24 наблюдательных пункта противника, 8 танков, 4 

САУ «Фердинанд», около 600 вражеских солдат и офицеров. 

10. Легендарная подпольщица, Герой Советского Союза. 

11. Командир 1-й партизанской бригады по прозвищу «Батька Минай». 

VI. Этап подведения итогов. Рефлексия 

1.Фронтальный опрос. 

Экскурсовод. Вы очень дружно и плодотворно работали. Что герои 

сделали для каждого из нас? Где эти знания могут вам пригодиться? Когда 

мы вспоминаем об этих людях? Когда мы отмечаем День Победы? Когда 

отмечают День Защитников Отечества? Когда празднуют День 

Независимости Республики Беларусь? Когда мы отмечаем День 

освобождения города Витебска? 

Экскурсовод  вручает участникам календари с изображением почетных 

граждан города Витебска – Героев Советского Союза. 

2. Целеполагание на саморазвитие. 

Экскурсовод. Послушайте видеообращение к потомкам Героя 

Советского Союза Филипенко Леонида Николаевича.  Какие черты характера 

вы захотели в себе воспитать? 

Идут годы, сменяются десятилетия, исполнилось 75 лет, когда наша 

Беларусь была освобождена от немецко-фашистских захватчиков. Но этому 
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подвигу – подвигу народа в Отечественной войне – суждено навсегда 

остаться в истории. Славный подвиг наших Почетных граждан города 

Витебска, Героев Великой Отечественной войны, будет жить в веках. 

Звучит песня «День Победы».  

 

Приложения 

 
Герой Советского Союза 

Почетный гражданин города Витебска 

Фамилия_________________________ 

Имя_____________________________ 

Отчество_________________________ 

Где воевал(а)_____________________ 

 

 

Краткое описание подвига 

 

 

 

Качества характера Героя Советского 

Союза_____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 
Герой – 
______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________



19 

 

______________________________________________

______________________________________________ 

 
Шмырев Минай Филиппович 

 

Легендарный Бацька Минай создал партизанский отряд в июле 1941 

года. В апреле 1942 года отряд Батьки Миная объединился с другими 

партизанскими отрядами Суражского района, образовав 1-ю Белорусскую 

партизанскую бригаду, которую возглавил Шмырев. Партизанская бригада, 

совместно с войсками 4-й ударной армии, образовала и защищала 

«Витебские ворота» – 40-километровый пролом в линии фронта между 

Велижем и Усвятами, который действовал в феврале – сентябре 1942 года.  

 

Блохин Федор Тимофеевич 

 

Командир саперного взвода 875-го стрелкового полка 158-й стрелковой 

дивизии 39-й армии 3-го Белорусского фронта. В боях за Витебск в июне 

1944 года сержант Блохин с группой саперов-разведчиков ночью подобрался 

к мосту через Западную Двину. В рукопашной схватке одолев врага, 

охранявшего мост, разведчики захватили его. Блохин бросился в воду, 

перерезал провода, идущие от подрывной машины к фугасам, и извлек 

электродетонаторы. При дальнейшей обороне моста группа Блохина 

отразила множественные атаки немцев и спасла мост от взрыва. 

 

Дружинин Михаил Иванович 

 

Комсорг батальона 61-го гвардейского стрелкового полка 19-й 

гвардейской стрелковой дивизии 39-й армии 3-го Белорусского фронта. 

22 июня занял исходное положение для наступления южнее Витебска. 

Михаил Дружинин с нетерпением ждал боя, к которому так долго готовился. 

Гвардейцы с ходу овладели первой вражеской траншеей и завязали 

гранатный бой за вторую траншею. Очистив ее, Дружинин с группой 

гвардейцев вышел на высокий восточный берег реки Лучесы. Два 

деревянных моста через реку, располагающихся практически в 250 метрах 

друг от друга, были спасены от взрыва практически в рукопашном бою, что 

помогло разведывательным взводам полка форсировать реку. 

 

Белобородов Афанасий Павлантьевич 

 

Генерал, дважды Герой Советского Союза, Афанасий Павлантьевич 

Белобородов с мая 1944 года командовал 43-й армией, которая участвовала в 

операции «Багратион» в июне 1944 года, одной из крупнейших за всю 

историю человечества, в результате которой был освобожден Витебск. 
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Людников Иван Ильич 

 

Генерал-полковник, Герой Советского Союза, в 1944 году Иван Ильич 

Людников командовал 39-й армией 3-го Белорусского фронта, когда Красная 

Армия провела наступательную операцию «Багратион». В результате этой 

операции за 4 дня боев от немецких захватчиков было освобождено 447 

населенных пунктов, в том числе Витебск и Орша. 
 

Зенькова Ефросинья Савельевна 

 

Герой Советского Союза, подпольщица, секретарь Обольской 

подпольной комсомольской организации «Юные мстители». Ефросинья 

Савельевна – участница Великой Отечественной войны с 1941 года, работала 

в составе подпольного райкома партии и руководства партизанского отряда 

им. К. Е. Ворошилова. Подпольщики осуществляли получение сведений о 

вражеском гарнизоне, была взорвана электростанция, выведены из строя 

кирпичный и льняной заводы, сожжены на складах станции две тысячи тонн 

льна, готового к отправке в Германию.  

 

 

Соболев Иван Павлович 

 

Подполковник, Герой Советского Союза, родился в деревне Шапуры 

Витебского района Витебской области. Во время Великой Отечественной 

войны на фронте с 1941 года. Командир 19-го отдельного моторизованного 

понтонно-мостового батальона, подполковник, И. П. Соболев отличился в 

сентябре 1943 при форсировании Днепра на участке Салощина – Мишурин 

Рог в восьмидесяти километрах к югу от города Кременчуг. 

 

Богомазов Григорий Иванович 

 

Полковник Советской Армии, летчик-истребитель, Герой Советского 

Союза. За годы войны Богомазов совершил более чем 400 успешных боевых 

вылетов, принял участие в более чем 60 воздушных боях, в которых лично 

сбил 15 и в группе – 4 самолета противника над блокадным Ленинградом. 

 

Ковтунов Георгий Никитович 

 

Гвардии подполковник командовал 138-м Гвардейским артиллерийским 

полком 67-й Гвардейской стрелковой дивизии 6-й Гвардейской армии 1-го 
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Прибалтийского фронта. Георгий Ковтунов отличился во время 

освобождения Витебска. В тех боях его полк уничтожил 46 автомашин, 14 

батарей артиллерии и минометов, 31 пулемет, 51 повозку, 28 дзотов, 24 

наблюдательных пункта противника, 8 танков, 4 САУ «Фердинанд», около 

600 вражеских солдат и офицеров. За отличия в тех боях полк Ковтунова 

получил почетное наименование «Витебский». 

 

Филипенко Леонид Николаевич 

 

Леонид Николаевич начинал свой трудовой путь учетчиком на фабрике 

КИМ. В 1933 вступил в комсомол. Участвуя в Финской компании, был ранен, 

но от службы не прятался. С первых дней войны он стал на защиту Родины. 

В боях за Восточную Пруссию Филипенко совершил свой боевой подвиг: 

вывел обреченных на смерть бойцов из окружения и обеспечил продвижение 

советских войск на Кенигсберг. Среди экспонатов – грамота 1945 года о 

присвоении звания Героя Советского Союза, кобура от личного пистолета, 

трудовая книжка, начатая в 1939 году и законченная 1941 – уходом на фронт. 

 

 

Кондратенко Петр Егорович 

 

Сержант, Герой Советского Союза. К июню 1944 года Петр 

Кондратенко был сапером 1122-го стрелкового полка 334-й стрелковой 

дивизии 43-й армии 1-го Прибалтийского фронта. Отличился 26 июня 1944 

года во время форсирования Западной Двины, проделав 4 прохода во 

вражеских проволочных заграждениях и минных полях, лично снял 387 мин-

сюрпризов, подавил 1 огневую точку, уничтожил 21 немецкого солдата и 

офицера, еще 24 взял в плен. 
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