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Введение 

 

               

       В мае 2015 года  весь мир отметил  70-летие победы над фашистской 

Германией.  День Победы  -  самый  почитаемый праздник для нас, россиян, 

наряду с Новым годом и личным Днем рождения.  

Это праздник «со слезами на глазах», о котором нам напоминают 

обелиски на братских могилах с пятиконечными звѐздами, Вечный Огонь у 

стен Кремля на могиле Неизвестного солдата. 

         Существует мнение, что Советский Союз одержал победу в Великой 

Отечественной войне скорее числом, нежели умением. Но вложить оружие 

в руки каждого солдата многочисленной армии — это и есть величайшее 

умение для конструкторов, рабочих и всех служащих тыла. 

В сжатые сроки  было разработано конкурентоспособное оружие, 

которое доверили, в том числе, и вчерашним школьникам. Это оружие могли 

произвести и починить «в чистом поле». 

Задача, практически невыполнимая,  -  по силам лишь действительно 

талантливому конструктору.  

Несмотря на внешнюю грубость и простоту, именно такие виды вооружений 

стали настоящим оружием нашей победы. 

        Наш проект, посвящен вооружению времен Второй мировой войны и 

людям, его создавшим.                          
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Цели проекта «Виртуальный музей «Оружие Великой победы»: 

 

1. Отдать дань памяти защитникам Отечества, павшим в годы Великой 

Отечественной войны. 

2. Расширить свои знания в области истории, связанной с Великой 

Отечественной войной. 

 3. Приобщить к данной работе наших одноклассников, друзей. 

 

Задачи проекта: 

1. Создать  продукт проекта  «Виртуальный музей «Оружие Великой 

Победы» в программе Microsoft Office PowerPoint,  аналогичный  

образовательному  веб- квесту. 

 Веб- квест – это   проблемное задание c элементами ролевой игры, для 

выполнения которого используются информационные ресурсы Интернета. 

2. Составить задачник по физике  военной тематики. 

3. Создать модели панорам битв для школьного музея. 
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Часть 1. Разработка маршрутов виртуального музея «Оружие Великой 

победы». 

 

          Создавая наш проект, хотели бы, чтобы каждый из Вас,  мог 

почувствовать себя или экскурсоводом по виртуальному музею или 

исследователем-историком или физиком-теоретиком, решая задачи по 

военной тематике. А может быть и  дизайнером-технологом при разработке 

различных моделей для школьного музея. 

          Виртуальный  музей предполагает круг общения, т.е. вы можете 

связаться с нами через  официальный сайт школы №152.  Мы с 

удовольствием ответим на ваши вопросы или рассмотрим предложения по 

размещению информации  в этом музее. 

Но даже, если Вы будете  только посетителем музея,  узнаете интересные 

факты времен Великой Отечественной Войны. 

        Знакомясь с интернет ресурсами по данной теме, увидели, что объѐм 

информации огромен – это доказывает большой интерес разных поколений 

россиян  к событиям минувшей войны.   

 Поэтому первое, что мы сделали – это структурировали информацию и 

выдели рубрики - «залы» музея.  

 

Маршруты виртуального музея: 

- ЗАЛ СУХОПУТНЫХ ВОЙСК 

- ЗАЛ ВОЕННО-ВОЗДУШНЫХ СИЛ  

- ЗАЛ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА 

- ЗАЛ СЛАВЫ 

- КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ  

- КИНОЗАЛ  

- КАБИНЕТ МОДЕЛИРОВАНИЯ  

- БИБЛИОТЕКА  

 

Далее, используя гиперссылки, разработали маршруты движения по залам.  

Для чего это было сделано? 

 

1. Удобно сразу перейти к интересующей Вас информации.  

Например: Из зала «Маршруты виртуального музея» можно зайти или в 

библиотеку или в кабинет моделирования  и т.п. 

2. Понимая, что «нельзя объять все необъятное»,  предусмотрели развитие 

этого проекта.  

Удобно будет добавлять последующую информацию об исследованиях 

историков  по теме или рассказывать  о различных событиях,  высказывать  

свое мнение, встречаясь в конференц-зале. 
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Схема движения по виртуальному музею «Оружие Великой победы» 
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 Это  - мультяшный Онлайн-Навигатор 

    

Мы вместе с ним прошли по виртуальным «дорогам знаний». Мы много 

узнали о боевом прошлом нашего народа,   и это останется в нашей памяти 

навсегда.  
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Кабинет моделирования 

 

Библиотека 

Интернет ресурсы 

 Задачник по физике 
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Часть 2. Обзорная экскурсия по виртуальному музею  

«Оружие Великой победы» 

       Приглашаем Вас в «зал Сухопутных войск».  Здесь, Вы найдете 

информацию о танке Т-34 и легендарной «Катюше». 

Боевые машины реактивной артиллерии, известные как «Катюши» –  это 

одна из самых удачных разработок советских инженеров в период Великой 

отечественной войны. Узнаете о версиях названия гвардейских минометов. 

 

       В зале «Военно-Воздушных  Сил» можно узнать о «летающем танке 

 ИЛ-2, о легендарном «небесном тихоходе» У-2(ПО-2), истребителе  Як-1. 

       В «зале Военно-Морского Флота»  познакомитесь с историей линкора 

«Марат» и историей  подводных  лодок типа «Щ». Именно их во время 

Великой отечественной Войны назвали «щуками. 

 

       Посетив «зал  СЛАВЫ» познакомитесь с легендарными личностями –  

российскими и советскими учеными, конструкторами. Благодаря их 

самоотверженному труду  было создано оружие для нашей армии и флота. 

Победу кует человек, а оружие лишь помогает ему в этом. 

 

      Музей, пусть и виртуальный, по это место, где происходят встречи, где 

можно рассказать о различных мероприятиях.  Поэтому в нашем музее есть  

«Конференц-зал», в котором можно обменяться мнениями. Вместе с 

одноклассниками мы посетили «Центральный музей вооруженных сил РФ», 

после этого провели конференцию,  где ребята рассказали о своих 

впечатлениях, был представлен видеоотчет по нашей экскурсии. 

Посещая конференц-зал можно проверить свои знания по материалам музея, 

отвечая на вопросы викторины «По маршрутам виртуального музея». 

      

  В «кинозале»  нашего музея  можно посмотреть видеоотчет учеников 7 

класса «Г»  об экскурсии в «Центральный музей вооруженных сил РФ». 

Также мы подобрали интересные видео – материалы  из  ресурсов Интернета. 

На сайте «история государства» (http://statehistory.ru/2167/Oruzhie-Pobedy--

36-seriy--online/ )  представлен сериал «Оружие победы», где более подробно 

можно познакомиться с историей создания оружия  Советской Армии, 

благодаря которому советскому народу удалось одержать победу над 

фашистской Германией.  

Интересные, захватывающие  видео  не оставят ни одного телезрителя 

равнодушным. 

 

http://statehistory.ru/2167/Oruzhie-Pobedy--36-seriy--online/
http://statehistory.ru/2167/Oruzhie-Pobedy--36-seriy--online/


10 
 

              В кабинете моделирования  мы  рассказываем, как сделать модель 

диорамы своими руками. 

Для этого необходимо спланировать свою работу. 

 

План работы над диорамой. 

Цель работы: создать диораму на тему « Победа советского народа в 

Великой Отечественной войне». 

Оборудование:  деревянные рейки, деревянная рамка для фотографий,  

пластилин, набор гуашевых  красок, клей ПВА, клей «Момент 

универсальный»,  ножницы, кисточки, карандаши.    

 

Выполнение работы 

1. Подобрать сюжет для диорамы.  

 

Модель  № 1.  

Модель выполнена по диораме   «Огненная дуга», которая находится в музее-

диораме «Курская дуга. Белгородское направление», в городе  Белгород. 

Диорама «Огненная дуга» — самая крупная диорама в России. В основу 

идейно-художественного замысла положено танковое сражение под 

Прохоровкой 12 июля 1943 г., победа в котором стала переломным рубежом 

в Курской битве. Диорама была создана творческой группой художников-

баталистов студии им. М. Б. Грекова: народными художниками РФ Н. Бутом, 

Г. Севостьяновым, В. Щербаковым. 

Площадь холста диорамы составляет 1005 м² (длина — 67, высота — 15 

м). Между картиной и смотровой площадкой находится рельефный макет 

местности (предметный план), занимающий более 500 кв. м.  

Художники воспроизвели события, наблюдаемые с высоты 252,2 м. 

Зрителю открывается вид на бой 5-й гвардейской танковой армии, на боевые 

порядки 29 танкового корпуса. 

 

Модель  №2.  
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Вторая модель , выполнена по панораме «Разгром немецко-фашистских 

войск под Сталинградом» – самое крупное живописное полотно России 

Находится в   государственном историко-мемориальном музей-заповеднике 

«Сталинградская битва» — музейном  комплексе в Волгограде. 

Панорама «Сталинградская битва» — это полотно размером 16×120 м, 

площадью около 2000 м² и 1000 м² предметного плана. Это самое крупное 

живописное полотно в России.  Общая площадь панорамы составляет 

примерно 3000 кв. м. Сюжет — заключительный этап Сталинградской битвы 

— операция «Кольцо». На холсте показано соединение 26 января 1943 года 

21-й и 62-й армий Донского фронта на западном склоне Мамаева Кургана, 

что привело к рассечению окружѐнной немецкой группировки на две части. 

 

 

 

 

 

 

За рисунок сюжета взяли фрагменты этих диорам. 

2. Выбрать масштаб диорамы и подобрать фигурки, которые будут на ней 

располагаться. Масштаб диорамы должен соответствовать  выбранным 

моделям техники и фигуркам солдат. 

3. Собрать  короб диорамы из деревянных реек, используя клей, клей 

«Момент», можно   воспользоваться готовой коробкой (например, из-под 

конфет). 

  4.  На внутреннюю сторону короба приклеить  рисунок сюжета.  

  5. Выполнить рельеф местности, используя пластилин и  мелкие камни.  

Различные мелкие частицы на диорамах – камни, коренья находим  на улице. 

Можно конечно и покупать готовые наборы камней, а можно просто выйти 

на улицу и набрать то, что нравится. 

  6. Перед рисунком установить, в соответствии с сюжетом, модели танков и 

солдат. Модели   техники для диорамы необходимо доработать. Любая 

техника имеет на себе следы износа, военная техника, побывавшая в боевых 

условиях, обычно несет на себе результаты боестолкновений. 

Небольшие изменения на моделях можно делать с помощью клея и красок. 

       Таким образом, мы получили две диорамы для нашего школьного музея: 
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Макет № 1. « Атакуют танки.  Курская битва» 

Макет №2. «Наступление.  Сталинградская битва» 

 

 

     Более подробную информацию о различных видах вооружения можно 

почитать в «библиотеке».Мы составили   тематический каталог Интернет 

ресурсов. 

     Здесь же, в «библиотеке», можно поучиться решать задачи по физике на 

примере практико-ориентированных задач. При разборе условия задачи, 

приводятся исторические справки, технические данные оружия. Далее идет 

задание. Вы можете выполнять задание самостоятельно или вместе с нами. 

 

 

Задача №1 

На каком расстоянии от солдата  находился фашистский танк,  если пуля ,  

выпущенная солдатом из противотанкового ружья со скоростью 1000 м/с, 

настигла танк через 0.5 с? 

 

 

Задача №2 

Какова площадь опоры одной такой боевой машины пехоты – БМП, если при 

массе 12т  она оказывает на почву давление 59 кПа? 

Дано Решение 

Дано Решение 

   V =1000м/с 

   t =0,5 с 

S= V *t 

S=1000 м/с*0,5 с=500м 

     S =?  Ответ: S=500м 
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 m=12т=12000кг 

 р=59кПа=59000Па 

 

р=F/ S 

Тогда S= mg/ р 

S= 12000кг*10м/с
2
/59000 Н/м

2
=2, 03 м

2
 

S =? Ответ: S=2, 03 м
2
 

 

Задача №3 

Задание 1. Что такое водоизмещение? 

Водоизмещение корабля (судна) — количество воды, вытесненной 

подводной частью корпуса корабля (судна). Масса этого количества воды 

равна массе всего корабля, независимо от его размера, материала и формы. 

Стандартное водоизмещение -  

водоизмещение полностью укомплектованного корабля (судна) с 

экипажем, но без запасов топлива, смазочных материалов и питьевой 

воды в цистернах. 

Нормальное водоизмещение -  

водоизмещение, равное стандартному водоизмещению плюс 

половинный запас топлива, смазочных материалов и питьевой воды в 

цистернах. 

Полное водоизмещение - 

водоизмещение, равное стандартному водоизмещению плюс полные 

запасы топлива, смазочных материалов, питьевой воды в цистернах, 

груза. 

 

Задание 2. Какая энергия выделится при полном сгорании 20т мазута? 

Удельная теплота сгорания мазута 39,2 кДж/кг. 

 

Задание 3. Определите скорость полного хода линкора в км/ч. Если 1 узел 

равен 0,514м/с.  

 

Дано Решение 

m= 20000кг 

q=39,2 кДж/кг 

Q= q *m 

Q=39200 Дж/кг*20000кг=784МДж 

Q=? Ответ: Q=784МДж 

Дано Решение 

   По техническим данным определяем: 

Скорость полного хода линкора 23 узла. 

1 узел=0,514м/с 

 

V =1.85 км/ч *23=42,55 км/ч 

 

V  = ( км/ч) Ответ:  V ≈43км/ч 
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Задача №4 

Задание: Танк Т-34, двигаясь по пересеченной местности, за 2 часа проходит 

путь, равный 70 км. Вычислите скорость движения.  

 

Задание: Танк за первые 10 минут проехал путь 9 км. Какой путь он пройдет 

за 0,5 часа,  двигаясь с той же скоростью 

Задача №5 

Задание: Начальная скорость пули знаменитой винтовки Мосина образца 

1891/30 гг. была равна 865 м/с. Пуля вылетела вертикально вверх. Какую  

скорость  приобрела пуля через 3с движения, сопротивлением воздуха 

пренебречь?  

 

 

 

 

 

 

 

Дано Решение 

    S=70 км 

   t =2ч 

S= V *t 

V= S/ t 

V=70 км/2ч=35  км/ч 

      V =?  Ответ:  V=35  км/ч 

Дано Решение 

    S1=9км 

     t1 =10мин 

     t2 =0,5 

 

V= S/ t 

V1= V2 

S1/ t1= S2/ t2 

S2=27 км 

       S2=? Ответ:   S2=27 км 

Дано Решение 

V0=865 м/с 

  t =0,5с 

V= V0-g t 

V=865 м/с -10 м/с
2*

0,5с 

       S2=? Ответ:  V=  860 м/с 
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Заключение  

 В истории России есть события, обращение к которым объединяет 

поколения. Таким событием является Великая  Отечественная Война. 

 При работе над проектом  нас консультировали ученики старших 

классов. Мы выражаем искреннюю признательность Гайнутдиновой Жене, 

ученице 11класса «В» за помощь в  подборе и решении задач, Палееву Петру, 

ученику 10 класса «Д», Рыбкиной Даше, они  помогли в отборе материала и 

многим другим ученикам. Никто, из учеников, к которым мы обращались по 

данной теме проекта, не остался равнодушным. В запасниках «виртуального 

музея» набралось ещѐ остается много необработанного материала. Так что 

мы продолжаем работать, раскрывая для себя все новые и новые знания.   

 

История не бывает безликой,  история – это люди которую еѐ делают. 

Мы гордимся подвигами участников Великой Отечественной Войны, 

МЫ гордимся, что мы внуки поколения Победителей. 

Никто не забыт и ничто не забыто 
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