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Цель: расширение и углубление знаний обучающихся о героях Великой 

Отечественной войны, имена которых носят улицы современного города Самара. 

Задачи:  

       – образовательная: формирование знаний о знаменитых подвигах героев 

Великой Отечественной войны, в том числе - наших земляков; 

– развивающая: способствовать формированию навыков работы в команде, 

развитию речи обучающихся, а также активизация их познавательного интереса к 

изучению истории большой и малой Родины;  

– воспитательная: воспитание патриотизма, любви и уважения к своей 

Родине, чувства гордости за подвиги наших соотечественников и земляков в годы 

Великой Отечественной войны.  

Предполагаемые результаты:  

познавательные:  

 постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно;  

регулятивные:  

 умение организовывать свою деятельность (работа в группе), выбирать 

средства реализации цели и задач применять их на практике, оценивать 

(самооценка) достигнутые результаты;  

коммуникативные:  

 распределение ролей в группе;  

 умение договариваться друг с другом, вступать в диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении;  

 умение задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнѐрами. 

Оборудование: рабочие листы, мультимедийный проектор, ноутбук. 

Организационный момент: формулировка цели занятия, распределение на 

группы, выбор капитанов.  

 

 



Вопросы викторины: 

1 

 это лётчик-истребитель, наш земляк, прославившийся во время 

Сталинградской битвы; 

 имел позывной «Борода»; 

 имя этого Героя Советского Союза носит улица и 

располагающаяся на ней школа №3 г.о.Самара. 

Ответ: Вадим Иванович Фадеев 

2 

 на фото-гвардии капитан, командир эскадрильи 46-го 

Таманского авиаполка ночных бомбардировщиков, 

совершившая более 630 ночных вылетов; 

 в честь уроженки нашего города установлен памятник на 

ул.Аэродромной (фото), её имя носит одна из улиц. 

Ответ: Ольга Александровна Санфирова 

3 

 это Герой Советского Союза, лётчик, одним из первых 

совершивший воздушно-наземный  или «огненный» таран, 

направив горящий самолёт на колонну вражеских автомашин и 

бензоцистерн.  

Ответ: Николай Францевич Гастелло 

 

 



4 

 генерал-лейтенант, доктор военных наук, погиб в плену в 

немецком концлагере "Маутхаузен", обливаемый на морозе 

ледяной водой; 

 его имя стало символом стойкости и верности своему долгу. 

Ответ: Дмитрий Михайлович Карбышев 

5 

 это первая женщина-Герой Советского Союза военного 

периода; 

 в составе разведывательно- диверсионной группы действовала 

в Московской области; 

 стала символом мужества и несгибаемой воли. 

Ответ: Зоя Анатольевна Космодемьянская 

6 

 Герой Советского Союза, капитан батальона отдельной 

танковой бригады, герой Халхин-Гола; 

 его имя носит Школа №137 а также одна из улиц 

Железнодорожного района; 

 погиб, прикрывая отход экипажа своего танка, после того как 

тот был подбит.  

Ответ: Михаил Петрович Агибалов 

 

 



7 

 Герой Советсого Союза, в бою закрыл амбразуру ДЗОТа. 

Некоторое время воспитывался в детском доме в 

Куйбышевской обл., работал в г.Куйбышеве на 

вагоноремонтном заводе.  

Ответ: Александр Матвеевич Матросов 

8 

 Рабочий ЗИМа, литератор, советский контрразведчик. С января 

1941 г. начал службу в качестве уполномоченного организации 

«Смерть шпионам» (СМЕРШ) в Донбассе. Погиб во время 

обороны Севастополя; 

 награждён орденами Красного Знамени и Красной Звезды; 

 Автор стихотворения:  

«Я думаю: 

Все может с нами статься. 

Быть может, нам придется в грозный час 

На поле боя навсегда остаться, 

Но даже это не разлучит нас. 

Пусть будет все: свинцовых ос укусы 

И боль от них, любимая Элен. 

Пусть будет страх, но только лишь не трусость, 

Пусть будет смерть, но лишь не плен.»  

 

Ответ: Иван Гурьянович Булкин 

 



9 

 Герой Советского Союза – моряк, наш земляк, раненый был 

взят в плен и сожжён на медленном огне, но не выдал 

расположения советских войск, оборонявших  Таллинн. 

Ответ: Евгений Александрович Никонов  

10 

 Герой Социалистического труда. Видный государственный 

деятель, в годы войны отвечал за эвакуацию промышленности в 

восточные районы, принял решение об эвакуации в Куйбышев 

ряда крупных предприятий. До революции в ссылке работал на 

Трубочном заводе Самары.  

Ответ: Николай Михайлович Шверник 

11 

На слайде представлены фото известного советского писателя, 

кадры из фильма и обложка книги «Тимур и его команда». 

Вопрос: кто это и как связаны с нашим городом эти 

изображения? 

Ответ: Аркадий Гайдар, в 1940 году на экраны страны вышел 

фильм «Тимур и его команда», съёмки которого проходили на 

поляне имени Фрунзе города Куйбышева (современная 

Барбошина поляна). В нашем городе есть улица, носящая его 

имя.  

 



12 

 О подвиге героев этой подпольной организации граждане 

Советского Союза узнали осенью 1943 г., когда опубликовали 

указ о награждении орденами 44 её участников. Четыре месяца 

парни и девушки Краснодона устраивали диверсии в 

мастерских, жгли списки отправляемых в Германию советских 

граждан, расклеивали листовки против оккупантов. Группу 

раскрыли, прошли массовые аресты, нескольких 

молодогвардейцев после долгих пыток ещё живыми сбросили в 

шахту. Имя этой организации было присвоено одной из улиц 

города Куйбышева.  

Ответ:  подпольная комсомольская группа "Молодая гвардия" 

13 

 Площадь носит имя гвардейской армии, в которую  были 

сведены боевые части Приволжского военного округа. 312855 

воинов-волжан были награждены орденами и медалями,163 

стали Героями Советского  Союза; 

Ответ: Площадь Героев 21 армии 

14 

 Это наш земляк, повторивший подвиг Николая Гастелло; 

 В боях за Будапешт он направил горящий самолёт на зенитную 

батарею противника. 

Ответ: Пётр Матвеевич Потапов 



Приложение 1. Рабочий лист команды. 
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Ответ команды Балл 
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Приложение 2. Материалы для подготовки к викторине. 

Улицы Самары, названные в честь героев ВОв 

Агибалова 

(Железнодорожный р-н) 

Михаил Петрович Агибалов, 

Герой Сов.Союза, капитан 

батальона отдельной танковой 

бригады(1911-1941).герой 

Халхин-Гола. 

 

 

 

 

Потапова  

(Октябрьский р-н) 

Пётр Матвеевич Потапов, 

Герой Сов.Союза.(1917-1945), 

совершил 220 боевых вылетов 

на ИЛ-2. Токарь - стахановец з-

да им. Масленникова. Родился 

в Обшаровке. В боях за 

Будапешт направил горящий 

самолёт на зенитную батарею 

противника. 

 

 

Санфировой 

 (Советский р-н) 

Санфирова Ольга 

Александровна (1917-1944) 

Герой Сов.Союза, гвардии 

капитан, командир эскадрильи 

46-го Таманского авиаполка, 

совершила более 630 ночных 

вылетов. 

 

 

Космодемьянской 

(Промышленный р-н) 

Зоя Анатольевна 

Космодемьянская (1923-1941) 

первая женщина-Герой 

Сов.Союза военного периода, 

партизанка. 

  



Площадь Героев 21 

армии (Октябрьский р-н) 

В 21(6-я гвардейская) армию 

были сведены боевые части 

Приволжского военного округа. 

312855 воинов-волжан были 

награждены орденами и 

медалями,163 стали Героями 

Сов.Союза 
 

Молодогвардейская 

(Ленинский р-н) 

Подпольная комсомольская 

группа "Молодая гвардия", 

участники были зверски 

замучены фашистами. Пятерым 

посмертно присвоено звание 

Герой Сов.Союза. 

 

Матросова  

(Кировский р-н) 

Александр Матвеевич 

Матросов (1924-1943) Герой 

Сов.Союза, в бою закрыл 

амбразуру ДЗОТа. 

Воспитывался в детдоме в 

Куйб. обл., работал в 
г.Куйбышеве.  

Булкина  

(Советский р-н) 

Иван Гурьянович Булкин 

(1912-1943), рабочий ЗИМа, 

литератор, разведчик. 

Награждён орденами Красного 

Знамени и Красной Звезды. 

 

  

Карбышева  

(Советский р-н) 

Дмитрий Михайлович 

Карбышев(1880-1945) Герой 

Сов.Союза, генерал-лейтенант, 

доктор военных наук, погиб в 

плену в немецком концлагере 

"Маутхаузен", обливаемый на 

морозе ледяной водой.  

 



Гастелло  

(Октябрьский р-н) 

Капитан Николай Францевич 

Гастелло (1908-1941) Герой 

Сов.Союза, лётчик, одним из 

первых совершивший 

воздушно-наземный таран, 

направив горящий самолёт на 

колонну вражеских автомашин 

и бензоцистерн. 

 

 

Красильникова 

(Промышленный р-н) 

Алексей Иванович 

Красильников, Герой 

Сов.Союза, рабочий ЗИМа, 

пулемётчик. Проявил особое 

мужество и героизм, погиб под 

Псковом.  

Сорокина  

(Советский    р-н) 

Майор Михаил Яковлевич 

Сорокин(1910-1943) Герой 

Сов.Союза, командир 

противотанкового 

артиллерийского дивизиона, 

погиб при освобождении 

Белоруссии.  

Никонова 

(Красноглинский р-н) 

 

Евгений Александрович 

Никонов, Герой Сов.Союза, 

моряк, наш земляк, раненый 

был взят в плен и сожжён на 

медленном огне, но не выдал 

расположения советских войск, 

оборонявших  Таллинн.  

 
 

Губанова 

(Промышленный р-н) 

Генерал- майор авиации 

Георгий Петрович 

Губанов(1908-1943), Герой 

Сов.Союза, возглавлял 

авиаполк, эскадрилью, ВВС 

Северо-Тихоокеанской 

флотилии, ВВС Северного 

флота.  
 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nikonov_SA.jpg?uselang=ru


Павлова 

(Промышленный р-н) 

Юрий Павлов (1928-1942)- 

пионер-герой. С семьёй был 

эвакуирован в Куйбышев, 

тайком бежал на фронт, 

занимался сбором 

разведданных. Посмертно 

награждён орденом 

Отечественной войны 2 

степени. 

 

Шверника 

(Промышленный р-н) 

Николай Михайлович Шверник 

(1888-1970) Герой 

Социалистического труда. 

Видный гос. деятель, в годы 

войны отвечал за эвакуацию 

промышленности в восточные 

р-ны, принял решение об 

эвакуации в Куйбышев ряда 

крупных предприятий. До 

революции в ссылке работал на 

Трубочном з-де Самары. 
 

Фадеева 

(Промышленный р-н) 

Вадим Иванович Фадеев (1917-

1943) Герой Сов.Союза, 

гвардии капитан, легендарный 

лётчик-истребитель, совершил 

394 боевых вылета, сбил 17 

самолётов противника.    

 

 

 

 

 

 


