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Тема: Любовь и уважение к Отечеству.  

Цели: 1.Освоить понятия «Патриот», «патриотизм», понимание, 

что значит быть патриотом своей страны. 

           2.Воспитывать толерантность, уважение к прошлому, 

настоящему. 

Форма проведения: Урок-экскурсия в музейную комнату. 

Учитель: Собейко Лариса Васильевна 

 

Ход урока 

1. Вступление 

Полное название нашей школы: Муниципальное Автономное 

Общеобразовательное Учреждение Средняя Общеобразовательная школа №69 

города Тюмени имени Героя Советского Союза Ивана Ивановича 

Федюнинского. 

С целью патриотического воспитания обучающихся в нашей школе мы используем 

все возможности, связанные с героическим прошлым И.И.Федюнинского. 

Одна из улиц микрорайона носит его имя. На доме по адресу ул. Федюнинского, 

7 прикреплена мемориальная доска с указанием, чьё имя носит улица. Дети с 

учителем обязательно ежегодно выходят всем классом, чтобы возложить цветы к 

ней и почтить память героя.  

В 2017 году на берегу пруда Южный был установлен памятник 

И.И.Федюнинскому. Это результат совместной 10-летней работы общественности, 

Совета ветеранов и жителей нашего микрорайона, в том числе учащихся и их 

родителей. В День Победы у памятника проходит митинг для всех классов, делегаты 

от каждого класса участвуют в возложении цветов к памятнику, родители со своими 

детьми участвуют в концерте для жителей микрорайона. 

А сейчас вы пришли в нашу музейную комнату имени героя Советского Союза 

И.И.Федюнинского. В настоящее время она используется для проведения 

экскурсий для обучающихся, для воспитанников детских садов, она востребована и  

родителями будущих первоклассников, а теперь и учителя школ города 

познакомятся с ней. Будем рады и вам, если вы приведёте своих учеников в нашу 

музейную комнату и познакомитесь с её героем. 

В музейной комнате мы проводим классные часы, посвящённые героям-пионерам, 

памятным датам Великой Отечественной войны. Организуем конкурсы на лучшую 

исследовательскую работу, посвящённую ВОв, а работы победителей хранятся на 

стеллажах музейной комнаты, как экспонаты. К памятным датам войны 

обучающиеся изготавливают творческие макеты, и лучшие из них также 

представлены здесь. На одном из стендов музейной комнаты представлены 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Fedyuninskiy.jpg


результаты поисковой деятельности обучающихся, а именно: рассказы о своих 

дедах и прадедах, участвовавших в ВОв. 

2. Экскурсия 

Давайте вспомним, что означает слово патриот? 

Патриот – тот, кто любит своё Отечество, предан своему народу, готов на жертвы и 

подвиги во имя интересов своей родины. 

Сейчас я познакомлю вас с одним человеком, а в конце экскурсии спрошу у вас, 

можно ли его назвать патриотом. 

1 стенд 

Иван Иванович 

Федюнинский родился 30 

июля 1900 года в 

деревне Гилёва Успенской 

волости Тюменского уезда 

Тобольской губернии (в 

настоящее время 

Тугулымский район 

Свердловской области), в 

семье крестьянина. В 

1913 окончил сельскую 

школу с похвальной грамотой 

в деревне Гилёва и стал 

работать подмастерьем 

маляра. На стенде 

представлены фото дома-музея, где жил И.И.Федюнинский, экспонаты, бюст героя 

и группа детей из нашей школы, которая посещала этот музей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 стенд 

Начало службы 

 В 1919 году Иван Иванович добровольцем 

вступил в ряды Красной Армии и вся 

дальнейшая его жизнь была связана с 

военной службой. 

Во время Гражданской войны воевал 

рядовым на Западном фронте. Был дважды 

ранен. 

1921 год. И. И. Федюнинского переводят в 

город Омск в 33-й запасный полк. В 1921 

году направлен на учёбу в пехотную Омскую 

школу командного состава. Омскую 

пехотную школу в 1923 году переводят во Владивосток и переименовывают. В 1924 

году Федюнинский окончил Владивостокскую пехотную школу имени Коминтерна. 

По окончании назначен командиром взвода в 107-й Владимирский стрелковый полк. 

В 1929 году, в должности командира 6-й роты 36 стрелковой дивизии, участвовал в 

военном конфликте на Китайско-Восточной железной дороге. За находчивость и 

умелое руководство, проявленную личную храбрость в этих боях, был награждён 

Орденом Красного Знамени и личным именным оружием. 

В октябре 1930 года направлен на курсы комсостава. После окончания их с 

отличием возвращается на Дальний Восток, где назначен командиром батальона, а в 

1936 году помощником командира полка. 

В 1939 году служил на границе с Монголией в должности помощника командира 

полка по хозяйственной части. В начале необъявленной войны на Халхин-Голе с 

японскими войсками по предложению Г.К.Жукова назначен командиром 24-го 

моторизованного полка. Полк молодого командира в сопровождении танков 

прорвался в тыл японских войск, нанося большой урон противнику. Нарушив 

тыловые коммуникации, что привело японцев к быстрому отступлению и даже 

бегству с захваченного ими плацдарма у горы Баин-Цаган на западном берегу реки 

Халхин-Гол, полк Федюнинского захватил много техники и тяжёлой артиллерии, а 

японцы были вынуждены очистить плацдарм. 

 Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 августа 1939 года полковнику 

Федюнинскому Ивану Ивановичу было присвоено звание Героя Советского Союза с 

вручением ордена Ленина и медали «Золотая звезда». Постановлением Президиума 

Великого народного хурала Монгольской Народной Республики от 15 июля 1975 

года И. И. Федюнинский был удостоен звания Героя МНР. 

 

 

 

 

 

 



Вторая мировая война 

В сентябре 1941 года, в один из самых критических периодов битвы за 

Ленинград И. И. Федюнинский по предложению Г. К. Жукова назначен 

заместителем командующего Ленинградского фронта и одновременно 

командующим 42 А. После отъезда Жукова в октябре 1941 временно командовал 

фронтом, затем, 27 октября, назначен командующим 54 А, принявшей под началом 

Федюнинского активное участие вТихвинской оборонительной и Тихвинской 

наступательной операциях, в результате которых советские войска добились 

стратегического успеха. В 1942 году 54 А под командованием И. И. Федюнинского 

участвовала в Любаньской операции, в которой не добилась успеха и понесла 

тяжёлые потери. Основная вина на провале операции лежит на И. И. Федюнинском, 

который, не владея оперативной информацией, принимал заведомо неверные 

решения. Как вспоминали участники тех событий, в тот период Федюнинский 

уделял больше времени и сил не нужной бумажной волоките и принятиям решений, 

не способных как-то благотворно повлиять на тяжелую оперативную обстановку. 

С апреля 1942 года на Западном фронте командует 5 А и участвует в операциях под 

Москвой. 

В октябре 1942 года назначен заместителем командующего Волховского фронта. 

Ставка ВГК возложила на Федюнинского персональную ответственность за прорыв 

блокады Ленинграда на правом крыле Волховского фронта.  

В мае 1943 года назначен заместителем командующего Брянского фронта.  

В декабре 1943 года назначен командующим 2 ударной армиии под Ленинградом, 

наносившей удар с Ораниенбаумского плацдарма. Ложным сосредоточением войск 

и техники на правом фланге ему удалось ввести в заблуждение противника, в то 

время как основной удар концентрированными силами в середине января был 

нанесён на главном, Ропшинском направлении, что привело к соединению с 

войсками 42 А и разгрому петергофско-стрельнинской группировки гитлеровцев в 

районе Ропши. Тем самым был внесён решающий вклад в операцию по снятию 

блокады Ленинграда.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 стенд 

 

Есть ещё одна 

страница в жизни 

И.И.Федюнинского – 

это переписка с 

учащимися школы г. 

Ленинграда (цитаты 

из переписки читаю 

со стенда). 

 

 

 

 

 

 

 

Позднее, в первой половине февраля 1944 года, 2 ударная армия Федюнинского вела 

тяжёлые бои за Нарву, в которых не удалось занять город. Нарва была освобождена 

26 июля 1944 года в ходе Нарвской операции. Наступление велось с плацдарма, 

впоследствии получившем название Федюнинский плацдарм.  

В период Великой Отечественной войны войска под командованием Ивана 

Ивановича Федюнинского участвовали в боях на Западном, Ленинградском, 

Волховском, Брянском и 2-м Белорусском фронтах, в обороне Ленинграда и 

прорыве блокады, в Тихвинских 

оборонительной и 

наступательной операциях, 1-й 

Ржевско-Сычёвской наступательной 

операции, Курской битве, Брянской, 

Красносельско-Ропшинской, 

Нарвской, Таллинской, Восточно-

прусской и Берлинской операциях. 

 

За успешные боевые действия, 

руководимые им войска 25 раз 

отмечались в приказах Верховного Главнокомандующего. 

24 июня 1945 года генерал-полковник И. И. Федюнинский участвовал в Параде 

Победы в Москве на Красной площади. 

 

 

 



Послевоенный период 

4 стенд 

По окончании Великой 

Отечественной войны остаётся в 

должности командующего 2-й 

ударной армией, вошедшей в 

состав Группы советских 

оккупационных войск в Германии. 

В апреле 1946 — феврале 1947 

годов И. И. Федюнинский 

командовал войсками 

Архангельского ВО. 

В 1948 году окончил высшие 

академические курсы при Высшей 

военной академии имени 

К.Е.Ворошилова. 

В апреле 1948 − ноябре 1951 

годов — командующий 7-й общевойсковой армией Закавказского военного 

округа (штаб армии располагался в городе Ереване). 

В ноябре 1951 — апреле 1954 годов был заместителем и первым заместителем (с 

ноября 1953) Главнокомандующего Группой войск в Германии. 

В апреле 1954 — октябре 1957 — командующий Закавказским ВО. 

В декабре 1957 — декабре 1965 — командующий Туркестанским ВО. 

8 августа 1955 года И. И. Федюнинскому присвоено воинское звание генерала 

армии. 

С декабря 1965 года и до своей кончины — военный инспектор-советник Группы 

генеральных инспекторов Министерства обороны СССР. 

Был депутатом Верховного Совета СССР 5-го и 6-го созывов, депутатом Верховных 

Советов Союзных Республик. Почётным гражданином российских и зарубежных 

городов. И. И. Федюнинский жил и умер в Москве 17 октября 1977 года. Похоронен 

на Новодевичьем кладбище. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Награды 

5 стенд 

СССР 

медаль «Золотая звезда» Героя 

Советского Союза; 

4 ордена Ленина; 

5 орденов Красного знамени; 

2 ордена Суворова I степени; 

2 ордена Кутузова I степени; 

орден Красной звезды; 

орден «За службу Родине в 

Вооруженных Силах СССР» I I I 

степени: 

медаль «За воинскую доблесть. В 

ознаменование 100-летия со дня 

рождения В.И.Ленина»; 

медаль «За отличие в охране 

государственной границы СССР»; 

медаль «За оборону Ленинграда»; 

медаль «За оборону Киева»; 

медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1942гг.»; 

медаль «За взятие Кёнигсберга»; 

медаль «За взятие Берлина»; 

медаль «За освоение целинных земель»; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Иностранные награды 

   МНР: 

Медаль «Золотая Звезда» Героя 

Монгольской Народной Республики ; 

2 ордена Сухэ-Батора; 

2 ордена «За боевые заслуги»; 

орден Красного Знамени. 

  ПНР: 

Орден Возрождения Польши; 

золотой крест ордена «За воинскую 

доблесть» IV степени; 

орден «Крест Грюнвальда» II степени; 

Крест Ольшанского воеводства. 

 

   ГДР: 

золотая Звезда президента; 

орден Заслуг перед Отечеством в 

золоте I степени. 

  Чехословакия: 

Медаль «За укрепление дружбы по 

оружию» I степени. 

  Тувинская Народная Республика: 

орден Красного Знамени. 

Память 

И. И. Федюнинский является почётным гражданином городов: Волхова, 

Ломоносова, Кингисеппа, Таллина, Брянска, Карачева, Гомеля, 

Чойбалсана (Монголия). 

На родине И. И. Федюнинского в деревне Гилёва (ныне деревня Федьковка) открыт 

его дом-музей. 

 Именем И. И. Федюнинского названы улицы в населённых пунктах в России и за 

рубежом. 

3. Заключение 

А теперь ответьте на мой вопрос, который я задала в начале экскурсии: «Можно ли 

И.И.Федюнинского назвать патриотом? Почему? Расскажите ». 

Каждый год в деревню Гилёва в день рождения командарма съезжаются ветераны 

ВОв, которые служили под его руководством. Вспоминают службу, 

И.И.Федюнинского, а местные жители готовят для гостей концерт. Память о 

Федюнинском останется и в наших сердцах навсегда. 
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