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Уважаемые коллеги! 

Есть события, даты, имена людей, которые вошли в историю села, области, страны и 

даже в историю всей Земли. О них пишут книги, рассказывают легенды, сочиняют стихи, 

музыку. И эта память передаётся из поколения в поколение, и не даёт померкнуть тем дням и 

событиям. Великая Отечественная война – самое трагическое и самое героическое событие в 

истории ХХ века. 

Все дальше вглубь истории уходят события, связанные с Великой Отечественной войной.  

Память о Великой Отечественной войне - это не только хроника, летопись и дневники, но это 

её исторические уроки, вобравшие в себя опыт прошлого и устремление в настоящее и будущее. 

Передать эстафету памяти, показать детям величие и самоотверженность подвига русского 

народа, завоевавшего Победу, - одна из задач патриотического воспитания, которую ставит 

перед собой каждый педагог и наставник. 

   В этом выпуске журнала представлены материалы педагогов школ района 

муниципального конкурса «Поклонимся великим тем годам», посвященного 70-летию Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. 

Вечная слава героям, ковавшим Победу на фронтах войны и в тылу! Дети и внуки 

должны помнить тех, кому обязаны мирным небом и светлым дням:  «Никто не забыт, 

ничто не забыто!» 

Желаю успехов педагогическим коллективам  в воспитании патриотов нашей Родины! 

Помните, что личность воспитывается личностью. 

Начальник отдела образования       И.А.Леонтьева 
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Прусак Владимир Евгеньевич 

Заместитель директора по АХЧ 
МКОУ СОШ с.Лазарево 

 

 

 

 

 

 

Последнему ветерану 
Каждый день на скамейку у дома 

Он с утра посидеть выходил. 

Покивать головою знакомым, 
Посмотреть на село, где он жил. 

 

Где под звуки гармошки родился, 
Бегал в школу некрепким мальцом. 

И под ту же гармошку женился, 

Где потом стал хорошим отцом. 
 

В сорок первом ушёл и сражался 

За себя, за село, за страну. 

И за храбрость не раз награждался, 
Как и прадед в былую войну. 

 

В сорок пятом пришёл из-за Вислы. 

Не под звуки гармони, а стоны. 

Не дождалась семья гармониста –  
Было много в селе похоронок. 

 

А сейчас нет в селе ветеранов. 
Он последний сидит возле дома, 

Грея старые кости и раны,  

Головою, кивая знакомым. 
 

2010 год. 

 

Неотправленное письмо 
Тебе пишу, отец покойный, 

Письмо, конечно, не дойдет. 

И оттого немного больно -  
Ведь почтальон там не живет. 

 

Надеюсь я, друзей ты встретил: 
Ушли они вслед за тобой 

Кто через год, а кто на третий, 

Вставая в ваш небесный строй. 
 

Ну как вы там? Наверно, шумно 

Опять сидите за столом. 

Под звук гитары семиструнной 
Поете песни о былом. 

 

А мы о вас, о ветеранах 
Здесь на земле весной поем, 

Когда на праздничных полянах 

Трава умоется дождем. 

 
Когда луга повеселеют, 

Зерну поля дадут приют, 

И дерева зазеленеют 
Услышишь вам, отец, салют! 

А впрочем, что я объясняю, 

Ведь я с тобой стоял не раз 

У обелиска в теплом Мае - 
Как много раньше было вас! 

 

Как строем дружным вы стояли, 
В глаза бросалась седина. 

И блеск заслуженных медалей, 

Сверкала ими вся страна. 
 

Уже лет пять без вас встречаем 

Мы день победы на селе. 

Скажи, отец, вы там случаем 
Хоть в этот день навеселе? 

 

Про нашу жизнь писать не буду: 
Бумагу лишь переводить. 

Ее вы видите оттуда, 

А вам бы тут еще пожить! 

 
Ну, вот пора и закругляться. 

Рассвет включил свои огни. 

Сумеешь с мамой повстречаться - 
Ее покрепче обними. 

 

2015год. 
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Бойко Светлана Давыдовна 

Учитель истории и обществознания  

МКОУ СОШ с.Бабстово 

 

 

 

 

 

 

Урок истории с элементами технологии «Дебаты» 

                             в 9 классе 

 

Тема урока:«Великая Отечественная войн – триумф или трагедия?» 

Цель: Прийти к выводу об огромной цене, заплаченной советской страной за победу в войне. 

Для выполнения данной цели необходимо решить следующие задачи: 

Образовательная : Обобщить и расширить знания учащихся о событиях Великой 

Отечественной войны. 

Развивающая: учить детей  работать с дополнительной литературой, анализировать факты и 

аргументировать свою позицию 

Воспитательная: воспитывать уважение к истории страны, понимании трагичности войны, 

самоотверженности народа в борьбе за победу. 

Возможная личностно значимая проблема: «Война в истории страны – великий подвиг и 

великая трагедия» 

Межпредметные связи: История ЕАО, литература. Активно используется краеведческий 

материал. 

Место урока в теме. Данный урок является предзавершающим в теме «Великая Отечественная 

война», следующий урок – контроль знаний в виде открытых вопросов, один из которых так и 

обозначен «Великая Отечественная войн – триумф или трагедия?» 

Урок проводится после изучения основного материала по теме, ребятам задание подобрать 

соответствующие факты еще на 1 уроке, таким образом, накопление материала идет на 

протяжении всех уроков по теме. 

Предварительная подготовка. 

Учащиеся  делятся на 2 группы. Каждая получает задание: подтвердить аргументами и фактами 

заданную позицию:  

1 группа–« Великая Отечественная война – триумф советского народа», 2 – «Великая 

отечественная война – трагедия народа нашей страны.» 

Несмотря на то, что учащимся в ходе урока предлагается аргументировать и доказать свою 

позицию в противовес соперникам, задачей урока является  не определение правильной 

позиции, так как безусловно верны обе, а подведение учащихся к выводу о неоднозначности 

исторических событий, о различных взглядах на них. Кроме того, чтобы учащиеся 

сосредоточили свое внимание на конкретных аргументах, учитель разрабатывает с ними 

основные направления выступления. Так, 1 группа разрабатывает позицию по направлениям: 

единство тыла и фронта, подвиги партизан, героизм фронтовиков (обязательно приводятся 

примеры, в том числе из истории нашей области, нашего села), освобождение Европы, роль 

СССР в разгроме фашистов.  

2 группа   может привести данные о жертвах, о неудачах первых месяцев войны( указав и 

причины неудач), о судьбах военнопленных, о семьях, потерявших близких ( на примеренашей 
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области,  нашего села, своих семей ) Поскольку материал для подготовки к уроку достаточно 

объемный, работа над заданиями начинается с вводной лекции по теме «Великая Отечественная 

война», накопление материала продолжается в течение всех уроков по теме. Учитель проверяет 

накопление материала, дает  советы по работе с фактами, определению структуры и 

последовательности доказательств. 

В случае слабой самоорганизации ребят можно отвести время на 1 из предыдущих 

уроков для систематизации материала и определении выступающих.). 

Кроме того именно перед уроком(за 2-3 минуты) наиболее сильным учащимся (2-3 

человека) предлагается роль судей, в их задачу входит оценка аргументированности 

выступления ребят каждой из команд (не отрицая аргументов, а лишь систематизируя и 

дополняя их). 

Возможно заготовить таблицу. 

№ 

аргумента 

Суть аргумента Поддержка(факты, 

имена) 

Сильный либо 

слабый аргумент (+ 

или - ) 

    

Предлагаемый алгоритм подготовки: 

1. Изучить возможные источники по теме: учебник А.АДанилова, Л.Г.Косулиной, 
А.В.Пыжикова  «История России 20 век», хрестоматии, энциклопедии, материалы 

учебных дисков «История России.20 век», «От Кремля до Рейхстага», альбом «История 

моего села », Книга Памяти ( о жителях ЕАО), литературные произведения( при помощи 

учителя литературы, библиотекаря) 

2. Определить аргументы(обоснования позиции) и поддержки(факты, цифры, цитаты». 
3. Выстроить цепь доказательств, определить последовательность выступления. 
4. Определить материал для оформления свое части доски.(цифры, даты, одна – две 

цитаты) 

5. Определить роли участников дискуссии. Высказать свою позицию. 
6. Внимательно выслушать позицию  2 группы, записать аргументы в краткой форме 

(можно разбить аргументы между ребятами – 1 записывает 1 аргумент, 2 – второй и т.д. 

все зависит от уровня подготовки класса)определить наиболее весомый аргумент. 

7. Сделать выводы. 
Оформление. Доска делится на 3 поля. Крайние поля заполняются учащимися под надписями, 

определяющими позицию группы : 

1 группа –« Великая Отечественная война – триумф советского народа»,  

2 – «Великая отечественная война – трагедия народа нашей страны.(предположим, 2 часть – 27 

миллионов, трагедия 1941 г.. Разрушено 1710 городов и поселков, свыше 70 тысяч деревень и 

сел. Взорвано  около 32 тысяч промышленных предприятий, 1 часть – И.Р.Бумагин, П.Кагыкин, 

Г.К.Жуков и т.д..) 

Среднее поле. Цитата – «А нам нужна одна победа, одна на всех  - мы за ценой не постоим» 

Ход урока 

1. Организационный момент. Объявление цели урока. 
2. Вводное слово учителя. (на фоне музыкального сопровождения) 

Война – жесточе нету слова, 

Война – печальней нету слова. 

Война – святее нету слова 



9 
 

В тоске и славе этих лет. 

И на устах у нас иного  

Еще не может быть и нет. 

Великая Отечественная война –величайшее событие для России в 20 веке, 4 кровавых, 

героических и трагических года, миллионы жертв положены на алтарь войны.  До сих пор не 

открыты все страницы книги, повествующей о этих событиях. До сих пор не похоронен 

последний солдат. Но мы с вами сегодня ставим задачу: определить, чем же являлась эта война 

– триумфом или трагедией для советского народа?  

3.Выступление групп. Используется технология игры «Дебаты», когда 1  выступающий 

предлагает аргументы в защиту позиции, а другие участники групп подтверждают аргументы 

фактическим материалом. 

В отличие от настоящих дебатов перекрестных вопросов нет, поскольку целью урока не 

является определение верности одной позиции и опровержения другой.. В данной теме оба 

утверждения верны. Война – это великая победа и великая трагедия.  

4. Оценка аргументов. 

Мы выслушали мнение обеих сторон. Попытаемся оценить аргументы  сторон. Какие из них, по 

– вашему, были наиболее весомыми? (аргументы оценивает судейская коллегия). 

Вернемся к цитате, как вы ее понимаете? Какое отношение она имеет к теме урока? 

К какому выводу мы приходим? 

Итак ,вывод урока однозначен – Великая Отечественная война – триумф и великая 

трагедия нашего народа. Это, прежде всего подвиг тех, кто отстоял страну на фронте и 

в тылу. Тех, кто остается в памяти как поколение войны, тех, многих из которых нет 

уже с нами. Давайте вспомним этих людей минутой молчания. 

5.( ученица читает стихотворение) 

Я не хочу, чтоб голос орудийной канонады 

Услышал мой ребенок. Мой и твой. 

Я не хочу, чтоб голод Ленинграда коснулся их блокадною рукой. 

Я не хочу, чтоб доты обнажились,  

Как раковая опухоль земли. 

Я не хочу, чтоб вновь они ожили 

И чью – то жизнь с собою унесли. 

Пусть вскинут люди миллион ладоней 

И защитят прекрасный солнца лик. 

От гари пепелищ и от хатынской боли. 

Навечно! Навсегда! А не на миг! 

Я не хочу, чтоб голос орудийной канонады 

Услышал мой ребенок. Мой и твой. 

Пусть мир взорвется криком: «Нет, не надо!» 

Мне нужен сын не мертвый, а живой. 

Я желаю всем участникам нашей дискуссии никогда не знать войны, и проявлять свои 

таланты только в мирное время. Спасибо за урок.  
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      Прусак Екатерина Валентиновна 

Учитель истории и обществознания  

 МКОУ СОШ с. Лазарево 

 

 

 

 

История  9 класс 

Тема урока:        Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. 
Цель:формирование гражданской позиции учащихся, осознание  значения коренного перелома 

в истории Великой Отечественной и Второй мировой войны 

Задачи: 

- раскрыть сущность произошедшего на советско-германском фронте коренного перелома в 

ходе Великой Отечественной войны; 

-продолжить формирование навыков самостоятельной познавательной деятельности учащихся 

через активные формы обучения: умения самостоятельно работать с целью поиска 

необходимой информации в различных источниках (учебник, статистические данные, 

дополнительная литература, исторические карты); выполнять проблемные задания версионного 

характера и задания с ситуацией предположения; делать собственные аргументированные; 

-способствовать формированию чувства патриотизма, воспитанию интереса к военной истории, 

гордости за превосходство советской военной мысли. 

Тип урока: комбинированный. 

Форма проведения: урок-исследование. 

Используемые технологии: проблемно – диалогическое обучение. 

Краткая аннотация урока: Изучение материала данного урока строится по технологии 

проблемно – диалогического обучения. Изучение материала второго этапа Великой 

Отечественной войны включает основные события, в частности Сталинградскую битву и 

Курскую битву. Учащиеся в ходе групповой работы изучают исторический материал и решают  

поставленную проблему в начале урока. Урок включает семь этапов. На каждом этапе 

используется мультимедийная презентация. На заключительном этапе  применяются задания 

развивающего типа. 

Основные понятия: 

- коренной перелом в ходе войны 

- стратегическая инициатива 

- котёл 

- плацдарм 

- форсирование 

Оборудование урока: 

- карта «Великая Отечественная война Советского Союза (1941-1945 гг.)» 

- атласы по истории России (XXв.) 

- набор текстов исторических документов по теме 

- мультимедийный проектор и ПК, презентация 

- рабочие листы. 

Этапы 

урока 

Решаемые 

задачи 

Деятельность учителя Деятель-

ность 

учащихся 

1. 

Организа-

ционныйэ

Подготов-

ка к рабо-

те на 

Приветствие  учащихся. Формирование групп учащихся 

для работы на уроке 

Учащиеся 

рассаживаю

тся по 
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тап. уроке. группам за 

парты 

2.Этап 

актуали-

зации 

1. 

Обеспе-

чение 

мотива-

ции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  

Постанов

ка темы, 

целей и 

проб-

лемы 

урока 

 

Учитель обеспечивает мотивацию урока, осуществляет 

проверку  изученного материала. 

1. Устный ответ: охарактеризуйте военно-стратегическую 

обстановку, которая сложилась на южных рубежах СССР 

накануне Сталинградской битвы. 

2. Работа по карточкам 

Карточка1. Расставьте в хронологическом порядке  

события. 

1) Штурм линии Маннергейма  

2) Сражение за Смоленск 

3) Создание ГКО 

4) Создание ставки Главнокомандования 

5) Начало блокады Ленинграда. 
Ответ: 1 4 3 2 5 

Карточка №2. Продолжите предложения. 

1) План нападения на СССР имел кодовое название… 

(«Барбаросса»). 

2) 22 июня немецко-фашистские войска наносили удары по 

трем направлениям: на________, на____________, 

на___________( Москву, Ленинград, Киев). 

3) Операция по захвату Москвы имела кодовое 

название….(«Тайфун»). 

4) Наступление немецко-фашистских войск на Москву 

началось…(30 сентября 1941 г.). 

5) Контрнаступление советских войск под Москвой 

началось…(5 декабря 1941 г.). 

3. Задание классу: 
Составить план ответа на вопрос:  

Причины неудач Красной Армии в первые месяцы войны. 

 

К сожалению, до сих пор в историографии Великой 

Отечественной войны есть не мало «белых», «черных» и 

даже «кровавых пятен». Давайте попытаемся, работая с 

дополнительными источниками, которые были открыты 

для всеобщего обозрения сравнительно недавно, 

приоткрыть завесу тайны над вопросом об истинных 

причинах победы советских людей на втором этапе 

войны. 

Осуществляется целеполагание 

Формулируется  проблема урока. 

- Почему фашисты сумели пройти тысячи километров до 

Сталинграда, а несколько сот метров, отделяющих их от 

берегов Волги, пройти не смогли?  

 

Благодаря чему произошел коренной перелом в Великой 

Отечественной войны? 

 

 

 

Отвечают на 

вопросы  

Индивиду-

ально, 

фронтально  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Записывают 

тему урока  

Принимают 

участие в 

целеполога-

нии. 

 

 

Выдвигают 

гипотезы 

3.  Этап Работа в Предлагает  работу с учебником, с картой, Выступле-
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изучения 

новых 

знаний и 

способов     

дейст-

вий. 

группах 

по 

заданиям

и в 

рабочих 

листах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа в 

группах 

дополнительными источниками информации о 

Сталинградской и Курской битвах 

Группа 1Проанализируйте данные, помещенные в 

таблицах. Какие выводы можно сделать о ситуации на 

советско-германском фронте? (Таблицы «Соотношение 

сил сторон на советско-германском фронте», «Общее 

соотношение сил на Сталинградском направлении к 

моменту начала контрнаступления советских войск»). 

Группа 2. Прочитайте в учебнике о начале 

контрнаступления Красной Армии, проанализировать 

карту, ответить на вопрос об осуществлении операций 

«Уран» и «Кольцо». 

Группа 3. Познакомьтесь с документами и сделайте 

выводы о психологическом состоянии немецких солдат 

накануне битвы и психологической готовности борьбы 

советских воинов с врагом. 

  Учитель: Как вы думаете, какие задачи поставят перед 

собой немецкое и советское командование на лето 

1943г.? 

В результате мощного наступления войск Воронежского 

фронта на верхнем Дону, были разбиты 3 армии 

противника и образовалась Курская дуга. (работа с 

картой). 

1 группа: Работая с текстом учебника, выписать в 

таблицу планы сторон на летнюю компанию 1943 г. 

Германия             Советский Союз 

План «Цитадель»: окружение 

и разгром советских войск, 

выход в тыл советской армии. 

 Активная оборона  (изма-

тывание сил противника) 

 Массовая мобилизация (20 

млн. чел.) 

 Переход в наступление 

50 дивизий  Активизация деятельности 

партизан в тылу врага 

Новые виды вооружений: 

танки «Тигр», «Пантера», 

«Фердинанд» 

  

2 группа: Выяснить соотношение сил противника к лету 

1943 г. (анализ таблицы, см. раздаточный материал) 

Силы и средства  СССР Германия 

Личный состав (тыс. чел.) 1136 900 

Количество танков и САУ 3444          2733 

Количество орудий и 

минометов 

19100 10 000 

Количество самолетов         2172 2050 

3 группа: работая с учебником, дайте характеристику 

крупнейшего танкового сражения 

 Итоги: Коренной перелом в Великой Отечественной 

войне, начатый  

под Сталинградом, завершился. Военная инициатива 

окончательно  

ние групп 

 

 

Демонстрир

уют рабочие 

листы, 

отвечают у 

доски. В 

ходе 

прослушива

ния ответов 

заполняют 

таблицу 

«Коренной 

перелом в 

ходе  

войны» 

 

 

Выдвигают 

гипотезы 

 

 

 

 

 

 

Заполняют 

таблицу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализи-

руют  

статистическ

ие данные 

Работают с 

текстом 

учебника и 

дополнитель

ным мате-

риалом 
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перешла к Советской армии 

Учитель слушает, корректирует выступления, следит за 

регламентом, оценивает работу групп. Напоминает о 

необходимости  по ходу прослушивания выполнять 

задание в рабочих листах №1  

Делают 

вывод 

 

3. Этап 

закрепле-

ния 

изучен-

ного. 

 

1. 

Выводы, 

решение 

пробле-

мы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Конт-

роль и 

самоконт

роль. 

Учитель обращает внимание на таблицу «Коренной 

перелом в ходе войны» 

- Какие битвы входят в понятие «коренной перелом»? 

- Каково значение контрнаступления советских войск под 

Сталинградом, на Курской дуге? 

Учитель обращает внимание на поставленную проблему, 

предлагает обсудить и сделать вывод. Поощряет за 

участие в обсуждении.  

-Какой ответ на проблемный вопрос урока мы можем 

дать? 

-Чьи версии подтвердились?  

-Как вы оцениваете работу в группах?  

Используется прием «древо 

предсказаний» предположите, как развивались бы 

события, если бы контрнаступление у Сталинграда 

оказалось неудачным? (гипотезы учащихся). 

1. Самоанализ и самоконтроль (лист самоконтроля). 

 

Тема 

урока 

Какие 

ключевые 

понятия и 

процессы 

усвоены 

Что вызвало 

трудности и 

каковы 

вероятные 

причины 

этого 

Личная  

оценка  

усвоения 

материала 

Личная оценка 

активности, 

вклада в урок 

А сейчас давайте закрепим полученные на сегодняшнем 

уроке знания.Выполните  задания  в ваших рабочих 

листах № 2(см.Приложение №2) 

Отвечают на 

вопросы 

учителя 

 

 

Выступают с 

решением  

проблемы. 

 

 

Самостоятел

ьно 

выполняют 

задание. 

 

 

Оценивают 

собственную 

работу на 

уроке 

5. Этап 

информац

ии о 

дома-

шнем 

задании. 

Домаш-

нее 

задание 

Сообщает домашнее задание: 

- §32 + анализ документов к параграфу. 

- Продолжить работу над исследованием «Моя семья в 

годы Великой Отечественной войны». 

Записывают 

домашнее 

задание в 

дневник. 

6. Этап 

подведен

ия итогов. 

 Подводит итог, сообщает результат. Принимают 

участие в 

подведении 

Приказ №227 

«Ни шагу 

назад!»,  

Состояние  

«внутренней  

свободы» 

Психо- 

логиче- 

ская 

готов- 

ность 

Великое  

мужество, 

героизм 

Советское  

военное  

искусство 

«Боль-

шая 

кровь» 

Возможные причины победы на II этапе  войны 
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итога урока. 

7. Рефлек-

сия 

 РефлексияУчащиеся заполняют таблицу: 

 Узнал новое:                                        

 Думал иначе:   

 Не понял:   

 Особенно запомнилось:   
 

 

 

 

 

 

 

Список источников и литературы.  

I. Источники. 

1.Жуков Г.К. Воспоминания и размышления в 3 томах. М.:АПН,1988.т.3. 

2.Чуйков В.И. От Сталинграда до Берлина. М.:Воениздат.1985. 

II. Литература. 

1. Великая Отечественная война 1941-1945.Военно-исторические очерки в 4-х 

кн.М.1998.Кн.1,2. 

2.Великая Отечественная война.1941-1945.Энциклопедия для школьников.-М.:ОЛМА-

ПРЕСС,2005. 

3.Вяземский Е.Е.,СтреловаО.Ю.Теория и методика преподавания истории.- М.:ГИЦ 

«Владос»,2003. 

4.Данилов А. А., Косулина Л. Г., Брандт М. Е. Учебник Истории России 9 класс 

5.Данилов А. А., Косулина Л. Г., Брандт М. Е. Рабочая тетрадь 

6. История.5-11 классы: технологии современного урока/ авт.-сост. Гукова В.В. и др.-

Волгоград:Учитель,2009. 

7.Кадневский К. М. Тесты 

8.Короткова М.В., СтуденикинМ.Т.Методика обучения истории в схемах, таблицах, 

описаниях.- М.;ГИЦ «Владос» ,1999. 

9.Селевко Г.К. Современные образовательные технологии. М.: Народное образование,1998. 

Используемые ЦОР:  

Интернет-ресурсы:1. Великая Отечественная война: краткое описание, биографии 

полководцев.http://www.1941-1945.ru 

2. Наша Победа. День за днём.http://www.9may.ru 

3. Проект «ПОБЕДИТЕЛИ: Солдаты Великой войны».http://www.pobediteli.ru 

4. Сайт «Я помню»: воспоминания о Великой Отечественной войне.http://www.iremember.ru 

5. Сталинградская битва.http://battle.volgadmin.ru 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.1941-1945.ru/
http://www.9may.ru/
http://www.pobediteli.ru/
http://www.iremember.ru/
http://battle.volgadmin.ru/
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Козленя Иосиф Константинович 
Учитель истории и обществознания  

МКОУ СОШ с.Ленинское 

 

 

 

 

История ЕАО   9 класс 

 

 

Тема урока.ЕАО в Великой Отечественной войне. 

Цель урока:  - ознакомление учащихся с вкладом  народа ЕАО в защиту Родины в годы 

Великой Отечественной войны, воспитание патриотизма. 

Задачи урока: 

1.Проанализировать: 

o -вклад народа ЕАО в разгром фашистской Германии; 

o - вклад местной промышленности в победу над врагом; 

o - сельское  хозяйство - фронту; 

o - помощь жителей ЕАО Красной Армии. 

2.Показать участие жителей ЕАО в сражениях ВОВ. 

3.Развивать  историческое мышление у обучающихся,  

4.Формировать у воспитанников чувства гордости за наш народ, воспитание патриотизма, 

5.Закреплять навыки работы с картой и документами. 

Тип урока: изучение нового материала. 

Оборудование: карты «Территория ЕАО в 30-40-е годы ХХ века»,   «Разгром милитаристской 

Японии», документ – А.М.Василевский «Победа на Дальнем Востоке», песни: «Алешенька» 

(«Баллада о матери») муз. Е.Мартынова, сл. А.Дементьева, «Священная война» 

(муз.А.А.Александрова, сл. Лебедева-Кумача).  

Основные понятия: 

 Отечественная война – освободительная, справедливая, всенародная борьба против 

иноземных захватчиков. 

 Фашизм – (от лат. – пучок, связка) – политическое течение, выражающее интересы 

наиболее реакционных и агрессивных сил. 

План изучения нового материала 

1. Начало войны. Переход области на военное положение. 
2. Участие жителей ЕАО в сражениях Великой Отечественной войны. 
3. Вклад местной промышленности в победу над врагом. 
4. Сельское хозяйство – фронту. 

5. Помощь жителей ЕАО Красной Армии. 
6. Военные действия в Приамурье и Маньчжурии. Окончание войны. 

                                  Ход урока 

1. Начало войны. Переход области на военное положение. 

Вопросы обучающимся: 

1. Какую войну мы называем Отечественной? Почему? 

2. Изучали ли вы на уроках истории Отечественную войну? 

3. Ребята, почему мы говорим о Великой Отечественной войне, изучая 
историю ЕАО, ведь на жителей Дальнего Востока не падали бомбы и вокруг 

них не свистели пули? 
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Давайте подытожим сказанное (работа с основными понятиями):  Отечественная война и 

фашизм (запись в тетради). 

 «Люди слушают сообщение о начале войны» 

- Что привлекло внимание людей на улице? 

(Звучит запись) Правительство сообщает… 

Прослушивание песни «Священная война»  (муз.А.А.Александрова, сл. Лебедева-

Кумача).Плакат «Родина – Мать зовет!» 

 Переход области на военное положение. 

 В первые дни войны страна была переведена на военные рельсы, на выпуск продукции 

под лозунгом «Все для фронта, все для победы». 

 В июле 1941 г. ЕАО направила в действующую армию значительную часть своего 

населения. 

 На предприятиях, в учреждениях, колхозах, совхозах, МТС состоялись гневные митинги 

протеста. Все говорили только об одном: «Отдадим все силы для победы над врагом…» 

 При областном отделении Российского Общества Красного Креста  были организованы 

две санитарные дружины. 

 В июле 1941 г. по инициативе советского народа был создан фонд обороны Родины. 4 

июля 1941 г. на счет Государственного банка  

     г. Биробиджана поступил первый взнос от домохозяек - 1540 рублей. 

  Накануне нового 1942 года на фронт был отправлен эшелон с подарками от трудящихся 

ЕАО 

2.Участие жителей ЕАО в сражениях Великой Отечественной войны. 

 Всего за годы Великой Отечественной войны на ее фронтах сражалось более 12 тысяч 

наших земляков; 

 7 тысяч погибли или пропали без вести; 

 Более 7 тысяч человек награждены высокими государственными наградами за отвагу, 

мужество и героизм. 

Наши земляки – 14 жителей  ЕАО - Герои Советского Союза: 

Бондарь Георгий Герасимович 

Бумагин Иосиф Романович 

Дорошенко Трофим Тихонович 

Егоров Павел Васильевич 

Кагыкин Петр Петрович 

Кащеева Вера Сергеевна 

Каширин Александр Иванович 

 

Лопатин Георгий Дорофеевич 

Мильченко Семен Калинович 

Панов Александр Семенович 

Романов Николай Федорович 

Стяжкин Михаил Михайлович 

Тварковский Юрий Владимирович 

Шелест Василий Галактионович 

 

              Кого из перечисленных Героев Советского Союза вы знаете? За какой подвиг им 

присвоено высокое звание? 

Наши земляки – кавалеры ордена Славы: 

Богорад Григорий Абрамович 

Гагаринов Александр Михайлович 

Пеллер Владимир Израйлевич 

Раскопенский Александр Иванович 

            Ребята, кто из ваших родственников был участником Великой Отечественной войны? 

Расскажите о нем.  

3.Вклад местной промышленности в победу над врагом. 

А) Молодая промышленность области быстро перестроилась на военный лад: 

 авторемонтные мастерские – на выпуск мин и других боеприпасов; 

 обозный завод – на дегазационные повозки и  гранаты, пущен литейный цех; 

 швейная фабрика – на парашюты, ранцы и военное обмундирование; 
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 мебельная фабрика – на лыжи, военно-санитарное имущество. 

Б) «Работать не только за себя, но и за товарища, ушедшего на фронт» 

             1941 год 

 Движение двухсотников и трехсотников. 

 Движение стахановцев паровозного депо Облучья  (670 стахановцев). 

         1943 год 

 Соревнование комсомольско-молодежных бригад за звание «Фронтовая бригада». 

1943 год – 13 «Фронтовых бригад» 

1945 год – 68 «Фронтовых бригад» 

         Члены бригад были удостоены орденов Ленина, Трудового Красного Знамени и медалей 

«За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941-1945гг». 

Для победы над врагом предприятия области дали: 

 1500 вагонов боеприпасов; 

 6 тысяч парашютов; 

 38 вагонов военно-санитарного имущества; 

 500 тысяч комплектов военного обмундирования; 

 48 эшелонов военного обоза, большое количество 

лесоматериалов. 

4.«Сельское хозяйство – фронту». 

         Тяжесть  по снабжению страны продовольствием 

легла на восточные районы. 

- По призыву трактористок Биробиджанской МТС осенью 

1941 года 318 женщин и девушек  сели за рычаги 

трактора и встали к штурвалу комбайна. 

- За годы войны  труженики села сдали государству: 

 более 34 тыс. тонн зерна; 

 4 тыс. тонн сои; 

 около 25 тыс. тонн картофеля; 

 более 8 тыс. тонн овощей. 

          Ребята, есть ли среди  ваших  родственников труженики тыла?  Расскажите о них. 

5.Помощь жителей ЕАО Красной Армии. 

 За годы войны жители ЕАО собрали и внесли в Фонд обороны страны 90 миллионов 

рублей. 

 На строительство танков, самолетов было собрано наличными средствами 24,4 млн. 

рублей. 

 На средства колхозников области  была построена эскадрилья самолетов. На борту 

каждого самолета были выведены слова: «Еврейский колхозник» 

 В декабре 1942 года по призыву  сельхозартели «Валдгейм» начался сбор средств на 

создание танковой колонны. 

 За первые два года войны были отправлены 60 тысяч индивидуальных и 2 тысячи 

коллективных посылок. 

          Давайте   перенесемся в военные годы, попробуем собрать посылку на фронт и написать 

письмо незнакомому солдату. (Работа в парах). 

6.Военные действия в Приамурье и Маньчжурии. Окончание войны. 

           Весна 1945 года принесла освобождение народам Европы. Но для Красной Армии бои не 

закончились. Они переместились на Дальний Восток, и ЕАО оказалась в зоне действий 2-го 

Дальневосточного фронта. Япония была союзницей Германии и готовила нападение на СССР, 

планировала захват территории Дальнего Востока и Забайкалья.   

Карта №1. «Территория ЕАО в 30-40-е годы ХХ века». 

- Где были возведены оборонительные рубежи? 
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- Покажите район концентрации советских войск на территории ЕАО. 

- Куда был направлен главный удар Красной Армии? 

Карта №2. «Разгром милитаристской Японии». 

- Какие фронты участвовали в разгроме  Квантунской армии? 

- Принимал ли участие флот в военных действиях против Японии? 

  С 9 августа по 2 сентября 1945 года советские войска провели три блестящие военные 

операции: 

 Маньчжурская наступательная операция, 

 Сахалинская наступательная операция, 

 десантная операция на Курильских островах. 

           2 сентября 1945 года  капитулировала милитаристская Япония. Окончилась Вторая 

мировая война. 

(Работа с документом) 

А.М.Василевский«Победа на Дальнем Востоке».  

          Прочитайте текст документа и ответьте на вопросы. 

«Памяти павших будем достойны!» 

          (Фото памятников и обелисков населенных пунктов ЕАО) 

          Пожалуй, нет ни одной семьи, которую бы не коснулась война.  

          Удивительный случай произошел в поселке Смидович. В нем жила Федора 

Константиновна Гридчина – мать 11 детей. Один из них, Михаил, в 1940 году окончил школу и  

пошел служить в органы милиции. С первого дня войны молодой лейтенант  рвался на фронт, 

но получал отказ за отказом. Наконец,  в 1943 году его просьба была удовлетворена, и 20-

летний Михаил Гридчин оказался в самом пекле войны – на Ленинградском фронте, под 

Гатчиной… 

 Последнее письмо от Михаила пришло в феврале 1944 года, а в марте 1944  - пришло 

извещение: «Пропал без вести». 

 Прошло три десятилетия. В клуб поселка Смидович привезли документальный фильм 

«900 дней блокады Ленинграда». В зале сидела мать Михаила. И вдруг на экране она увидела 

сына, живого, поднявшегося с земли в атаку. 

В зале так, словно нет никого. 

Крик рванулся с не женскою силой: 

- Это он! Я узнала его! 

Это ж,  Мишенька! Сынку мой милый! 

Он шагнул в этот маленький зал 

В сапогах и солдатской шинели. 

Все, кто знал земляка и не знал, 

На него, на живого, смотрели. 

И опять он тащил пулемет, 

И глаза молодые смеялись. 

Еще долго на станции Ин 

Не гасили экран в кинозале, 

Словно верили – выживет сын, 

И поэтому медлили, ждали.Домашнее задание. Решите кроссворд «Герои Советского Союза». 
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Валитова Олеся Игоревна 

Учитель изобразительного искусства  

 

 

 

Крисько Мария Михайловна 
Учитель технологии 

 МКОУ НОШ с.Ленинское 

 

Интегрированный урок ИЗО и технологии     2 класс 

Класс 2 

Продолжитель-

ность урока 

45 минут 

Изобразительное 

искусство 

Технология 

Тема урока: «Открытка для ветерана» 

Цели и задачи 

урока: 

 Педагогические задачи по изобразительному искусству: 

формировать умения работать по образцу; закрепление знаний о 

цветоведении; формирование умений понимать и чувствовать красоту 

цветов, их роль для человека; развитие мелкой моторики руки, тактильных 

ощущений; воспитывать аккуратность при работе с красками. 

         Педагогические задачи по технологии: познакомить учащихся с 

канцелярским ножом, как инструментом для работы; закреплять умения 

конструировать из бумаги, соблюдать последовательность технологических 

операций; учить планировать свою работу; развивать мелкую моторику; 

воспитывать терпение, усидчивость и аккуратность в практической работе. 

Тип урока интегрированный (изобразительное искусство, технология) 

 

Формы и методы 

работы на уроке 

индивидуальная, фронтальная. 

Оборудование Мультимедийный проектор (презентация к уроку, музыкальные нарезки); 

демонстрационный материал для фронтальной работы; раздаточный 

материал: бумага для акварели А4, линейка, карандаш, канцелярский нож, 

ножницы, подкладная доска, клеенка на стол, клей, конверт с деталями для 

открытки, акварель, кисти белка №2, №4, емкость для воды, салфетка. 

Ожидай результат         Планируемые образовательные результаты: 

Личностные: подводить обучающихся к пониманию необходимости 

уважительного отношения к ветеранам ВОВ; проявляют самостоятельность, 

активность и инициативность. 

Предметные: познакомить обучающихсяс юбилейной датой «70 лет 

Великой Отечественной Войне»; дать понятие о приемах работы с 

канцелярским ножом; совершенствовать умения подбирать материалы 

инструменты для выполнения предложенного изделия, обосновывать свой 

выбор; выполнять анализ образца изделия; использовать ранее освоенные 

способы соединения деталей;  использовать ранее освоенные знания работы 

с красками; развивать творческое воображение. 

Метапредметные:  

        Самостоятельно: анализировать образец изделия, понимать 

поставленную цель; организовывать рабочее место для работы; отбирать 

необходимые предметы в ходе работы. 
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        С помощью учителя: отделять известное от неизвестного; открывать 

новые знания и умения; делать выводы; осуществлять контроль по линейке 

и работе канцелярским ножом; оценивать результат своей деятельности; 

обобщать ( называть то новое, что освоено); искать дополнительную 

информацию в книгах, энциклопедиях, журналах. 

Элементы образовательной технологии в структуре урока 

п/п Этапы урока Использование 

образовательных 

технологий 

 Методы и приемы 

1 Организационный 

момент 

Здоровье сберегающие 

технологии 

Психофизическая тренировка 

(элементы аутотренинга, настрой на 

урок) 

2 Постановка 

учебной задачи. 

Проблемное обучение Создание проблемной ситуации 

3 Актуализация 

знаний. 

Педагогика сотрудничества Беседа с демонстрацией наглядных 

пособий 

Информационно-

коммуникативные технологии 

Представление наглядного 

материала (презентация) 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа по теме 

урока 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальный и 

дифференцированный подход 

Индивидуальная работа 

Гуманно-личностная 

технология 

Создание ситуаций успеха 

Информационно-

коммуникативная технология 

Представление наглядного 

материала (презентация) 

Развивающее обучение Задания на развитие общеинтел-

лектуальных умений – сравнения, 

мышления, конкретизации, 

обобщения 

Игровые технологии Игровая ситуация 

Проблемное обучение Создание проблемной ситуации 

5 Физкультминутка Здоровьесберегающий подход Пальчиковая гимнастика 

6 Рефлексия Гуманно-личностная 

технология 

Создание ситуации успеха 

7 Подведение 

итогов урока 

Педагогика сотрудничества Коллективный вывод, подведение 

итогов 

Гуманно-личностная 

технология 

Создание ситуации успеха 

СЦЕНАРИЙ УРОКА 

ЭТАПЫ 

УРОКА 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧИТЕЛЯ ДЕЯТЕЛЬНОС

ТЬ 

УЧАЩИХСЯ 

1.Оргмомент Прозвенел звонок для нас 

Все зашли спокойно в класс 

Встали все у парт красиво 

Поздоровались учтиво 

Тихо сели, спинки прямо 

Слушают 

учителя. 

Настраиваются 

на работу. 
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Вижу, класс наш хоть куда. 

Мы начнем урок, друзья. 

2.Постоновк

а учебной 

задачи. 

- Сегодня на уроке мы с вами объединим два предмета 

изобразительное искусство и технологию. Ребята, как вы 

думаете, связаны ли между собой эти два предмета.  

На уроке мы проверим правильность ваших предположений. 

Ну а сейчас начнем… 

Звучит музыка (проигрыш «День Победы») 

Ребята, вам знакома эта мелодия? 

Когда и где она звучит? 

Правильно. 

Вы уже догадались, чему мы посвятим наш урок? 

Молодцы! 

Правильно! 

Тема нашего сегодняшнего урока, посвящена юбилейной дате 

70-летию Великой Победы. 

А кого всегда поздравляют в эту знаменательную дату? 

А что можно подарить ветерану ВОВ? 

А что дарите вы в этот день? 

Молодцы! 

А давайте объединим эти два подарка в один. 

Как это можно сделать? (дети рассуждают) 

А кто- нибудь из вас уже может назвать тему сегодняшнего 

урока 

Молодцы! 

И так тема нашего сегодняшнего урока посвящена великой 

дате «70-лет ВОВ», «Изготовление открытки для ветерана» 

 

Рассуждают и 

отвечают на 

поставленные 

вопросы. 

3 Работа по 

теме 

Война… Мы знаем о ней понаслышке: по фильмам и 

книгам, по наградам наших бабушек и дедушек. Мы знаем, 

что она еще где-то есть… 

22 июня 1941 года. Страшная дата. День, когда для 

миллионов жителей нашей огромной страны рухнули все 

планы на будущее – каникулы, экзамены, свадьбы…  

Вся жизнь перевернулась, все поникло, ушло куда-то 

далеко, в прошлое, перед зловещим словом  ВОЙНА. 

Звучит песня «Священная война» 

27 миллионов погибших… А сколько осталось вдов и 

сирот? Каким счетом измерить человеческое горе? 

Тихо, ребята, минутой молчанья 

память героев почтим, 

И их голоса когда-то звучали, 

По утрам они солнце встречали 

Сверстники ваши почти. 

Давайте все встанем и минутой молчания погибших почтим. 

Минута молчания. На экране демонстрируется слайд с 

изображением вечного огня. 

Победа была нелегкой. Многие не вернулись домой – 

погибли, защищая нас с вами. Они хотели, чтобы мы с Вами 

жили в хорошей, счастливой стране… Они навсегда останутся 

в нашей памяти. 9 мая 1945 года наша страна одержала 
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Победу.  

9 мая у нас большой праздник – День Победы, который мы 

будем отмечать уже  в 70 раз. Вся страна отмечает 

освобождение нашей Родины от врага.  

Звучит песня «День Победы» 

Так давайте сделаем открытки нашим дорогим ветеранам к 

Великому празднику. 

3 

Актуализаци

я знаний. 

Ребята урок у нас сегодня не простой, в гостях у нас два 

предмета. Давайте проверим наличие материалов: бумага для 

акварели, карандаш, две кисти, линейка, клей, конверт, 

подкладная доска, салфетка, ножницы… 

А кто был внимательным, все ли предметы я назвала? 

Хорошо. 

А что это за предмет? 

Это опасный и острый инструмент, который сегодня нам 

понадобится на уроке. 

 (устройство канцелярского ножа)Перед работой я хочу 

рассказать вам о технике безопасности 

 (ТБ) 

1) Не брать инструмент без разрешения учителя 

2) Не использовать инструмент без назначения 

3) Не отвлекать при работе с инструментом 

4) Следить за лезвием ножа при работе 
5) После работы закрыть нож 

Организация 

рабочего места. 

Ответы на 

поставленные 

вопросы. 

Пальчиковая 

гимнастика 

Давайте подготовим наши руки к работе Выполняют 

гимнастику, 

повторяют 

движения за 

учителем. 

1.Практиче-

ская работа 

 

 

Ручки наши готовы к работе. 

Ребята у вас на столе лежит шаблон открытки. 

Какая геометрическая фигура изображена на открытке? 

(прямоугольник) 

Наша задача сделать в открытке окошко и в этом нам помогут 

два инструмента. 

Какие? 

А как мы будем это делать? 

Откройте канцелярский нож, зафиксируйте. Уберите в 

сторону. 

 Возьмите в руки линейку, приложите к линии которая делит 

прямоугольник пополам. 

Прижмите линейку к линии левой рукой, правой рукой 

возьмите канцелярский нож и слегка надавливая на нож 

проведите линию. 

Уберите линейку на край стола. 

Закройте и уберите канцелярский нож на край стола. 

Возьмите ножницы, вставьте ножницы в отверстие и 

вырежете прямоугольник по намеченным линиям. 

Поднимите свои работы, покажите что получилось. 

Молодцы! 

Обучающиеся, 

отвечают на 

поставленный 

вопрос. 

Рассуждают. 

С помощью 

канцелярского 

ножа выполняют 

надрез. 

При помощи 

ножниц 

вырезают 

прямоугольник. 

Приклеивают 

надпись и 

георгиевскую 

ленту на 

открытку 
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На парте у вас есть конверт, достаньте все из него. 

Демонстрация георгиевской ленты. 

Ребята, а вы знаете что это? 

Это георгиевская лента – символ мужества, стойкости и 

победы. Георгиевская лента является знаком личной доблести 

солдата на поле боя. 

Черный цвет - означает дым; 

Оранжевый – пламя. 

Давайте приклеим этот символ на нашу открытку с краю. 

А какой дате посвящен наш урок? 

Давайте обозначим эту дату на нашей открытке. 

Приклеим надпись на открытку под окошко. 

2.Практиче-

ская работа 

Какие вы молодцы, какая интересная получилась у вас 

открытка. 

Вы так хорошо поработали с одной стороной открытки, а 

вторая сторона то заскучала. 

А давайте сделаем нашу открытку красочней. 

Закройте открытку. 

Возьмите карандаш и обведите окошко внутри. 

Откройте открытку. 

Посмотрите внутри у нас появился прямоугольник, давайте 

украсим его. 

Возьмите карандаш проведите три плавные линии, 

посмотрите как это сделаю я и повторите. 

Посмотрите, так хочется добавить цвета, ведь правда. 

(звучит песня «Журавли») 

Откройте краски, возьмите кисть по толще и опустите ее в 

баночку с водой. 

Влажную кисть окуните в краску красного цвета. 

Ребята, а красный это теплый или холодный цвет? 

Правильно! 

Давайте нарисуем бутон цветка. 

Рисуем бутоны цветов методом прикладывания. 

Берем другую кисть, опускаем ее в воду, окунаем в зеленый 

цвет и плавно рисуем стебель цветка и добавляем мазками 

листья. 

Помойте кисти и положите на салфетку, закройте краски. 

Посмотрите на свою работу. 

Скажите, а кто – нибудь узнал цветок, который мы 

нарисовали. 

Правильно это гвоздики. 

Как вы думаете, почему именно гвоздики делают своими 

руками, рисуют на открытках, возлагают к памятникам в День 

Победы.  

Гвоздика является символом мужества и храбрости 

 

Отвечают на 

поставленные 

вопросы. 

Повторяют за 

учителем. 

Рассуждают. 

5.Рефлексия 

 

 

 

 

Сегодня на уроке у вас в гостях было два предмета. 

Какие? 

Как вы думаете, связаны ли эти предметы между собой? 

Вам понравился урок? 

У вас все получилось или вам было сложно? 

Отвечают на 

вопросы. 

Оценивают себя 

и урок в целом. 

Делятся 
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На каком этапе вам было труднее. 

 

впечатлениями. 

Делают выводы. 

6.Итог урока Ребята встаньте возле своих рабочих мест, возьмите свои 

открытки в руки, 

Приложите их к груди, подарите им немного своего тепла. 

Мир и дружба всем нужны, 

Мир важней всего на свете, 

На земле, где нет войны, 

Спят спокойно дети! 

Там, пушки не гремят, 

В небе солнце ярко светит, 

Нужен мир для всех ребят, 

Нужен мир для всей планеты! 

Присаживайтесь. 

Ребята, сохраните открытки со своим теплом до 

знаменательной даты и в этот день обязательно подарите ее 

ветерану. 

Урок окончен! 

 

Используемая литература 

1. Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева. Технология «Школа России» 2 класс: Учебник для 

общеобразовательных организаций; 2-е издание; Москва «Просвещение», 2014 г. 

2. В.С. Кузин, Э.И.. Кубышкина. Изобразительное искусство 2 класс; 14 издание, 
доработанное; Москва «Дрофа», 2011г. 

3. Энциклопедия для детей. Том 42. Великая Отечественная война; Гл. ред. М. Аксенова; 

Отв. ред. О. Елисеева; Астрель / Мир энциклопедий Аванта; 2010 / 2011г. 

4.Электронный ресурс: Детям о Великой Отечественной войне: обзор…режим доступа: 

http://www/labirnt.ru/news/3818/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 
 

Сахаровская Ольга Алексеевна 

Учитель  математики  МКОУ СОШ с. Бабстово 

 

Математика   10 класс 

 

 

 

 

Тема урока:  «Решение логарифмических уравнений» 

Цели и задачи урока: - научить учащихся ориентироваться на 

разнообразие способов решения задач; 

- развивать умения сравнивать, анализировать, обобщать, классифицировать;  

- развивать умения осуществлять самооценку, оценку работы других учащихся ; 

-воспитание чувства патриотизма и любви к Родине; 

- воспитывать способность планировать, контролировать и выполнять действия по заданному 

образцу, правилу с использованием норм. 

 

Ход урока 

1. Организационный момент: приветствие учащихся; проверка учителем готовность  класса  к 

уроку. 

2.Актуализация знаний 

Каждому жителю Волгограда дорога памятная дата – 2 февраля 1943- день разгрома Советской 

Армией гитлеровской группировки под Сталинградом. Защитникам Сталинграда, живым и 

мёртвым, полководцам и рядовым воздвигнут памятник – ансамбль на Мамаевом кургане. В 

грозном 1942 году это была главная высота России, хотя курган поднимался над уровнем Волги 

на 110 м. Удержать Мамаев курган было вопросом жизни и смерти для 62-й  армии Чуйкова. 

Бои за главную высоту России длились 135 суток. На 1 м
2
можно было насчитать от 500 до 1250 

осколков. 

Показ презентации 

Задание 1. 

 Вычислите и заполните таблицу буквами , прочтите фамилию главного скульптора памятника-

ансамбля на Мамаевом  кургане. 

1.  6
3 
/2

3
И 

2.  25
2 

(1/5)
4
           Е 

3. 7
4 
: 14

2
У 

4. 6
7 
: 6

5
                  В 

5. 4
5
 (1/4)

4 
              Ч 

6. (-1)
2 

(-2)
3
            Т 

 

36 1/16 4 1 -8 27 4 

В У Ч Е Т И Ч 

Это Евгений Викторович Вучетич.  Кроме него  авторский коллектив возглавил главный 

архитектор Я.В. Белопольский. 
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Задание 2. Какое выражение нельзя представить в виде квадрата? 

а) 9а
2 
в

18
; б) 2,25 х

6 
; в)8,5 х

4 
с

6 
; г) 0,04 а

2 
 

Числовой коэффициент этого выражения  - время, исчисляемое в годах, строительства 

памятника – ансамбля на Мамаевом кургане.  Открыт 15 октября 1967 года. 

 

Задание 3. Венчает памятник –ансамбль Мамаева  кургана  скульптура  Матери-Родины – в 

резком стремительном порыве женщина, вставшая на кургане. Лицо суровое и волевое. Мать 

призывает своих сыновей встать на защиту Отечества. Порыв ветра отбрасывает шарф, рука 

твёрдо поднимает меч правосудия.    

 
Выполнив вычисления,  узнаете,  длину меча,  выполненного из нержавеющей стали, 

выраженных в метрах; вес меча, выраженного в тоннах, и площадь  Мамаева кургана в 

гектарах, последовательно 

 

а) 2
5 
 -  3 

б) (2
5
)
2
 /2

9 
 * (7

2
)
3 
/7

5 

в) 2*10
2 
+ 2

4 
+2

2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устно:  

-дать определение логарифма 

-повторение свойств  степеней с одним основанием, применяемых при вычислительных 

действиях  при  актуализации. 

-повторение способов решения логарифмических уравнений 

В ходе фронтальной работы учащимися названы четыре способа решения  

логарифмических уравнений 

1. Способ решения по определению 

2. Способ решения потенцированием 

3. Способ введения новой переменной 

4. Способ решения логарифмированием 

5. Способ  решения графически 

3. Классификация уравнений по способу решения. 

 На доске подготовлено (и на каждой парте) 8 уравнений. В ходе обсуждения учащиеся 

предлагают способы решения того или иного уравнения. 

Затем каждый выбирает 4 уравнения (по одному каждого вида).  

Приложение 1 
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1.log1/2 х= -2 

2. 3
2log

3
х 
= 16 

3. lg
2 

x – 2lgx +2 = 0 

4. 5log16 x – 3log4 x +log2 x = -3 

5. lg(x
2 
– 2x) = lg30 -1 

6.3lg
2
 x- 5lgx + 2 =0 

7. log3(5x+3) = log3 (7x + 5) 

8. log2x= -x+1 

4. Взаимопроверка и  обсуждения допущенных ошибок, ещё раз повторяются свойства 

логарифмов 

5.  Разминка на повторение формул и преобразований логарифмических выражений.  

Учащиеся называют ответ и предлагают свои обоснования.  

1) Как изменится десятичный логарифм числа, если, не изменяя основание логарифма:  

- число возвести в квадрат  

- извлечь из данного числа корень квадратный  

- число увеличить в 10 раз  

6. – Работа в группах (3-4 человека) Учащиеся в группы распределяются ещё в начале года. 

Группы формируются с учетом уровня знаний, умений и навыков учащихся, с тем, чтобы в 

группе были учащиеся с высоком  уровнем подготовки и с более низким для осуществления 

взаимоконтроля, для возможности оказания взаимопомощи. Решить по возможности больше 

уравнений из приведенного списка, используя формулы, приводя к одному из способов 

решения уравнений. 

 На усмотрение учителя: 

- если одна из групп быстрее решила какое-то уравнение, то вынести его на 

доску для обсуждения правильности или спорных моментов; 

- если по наблюдению учителя допускается грубая ошибка в решении уравнений в одной или 

нескольких группах, то восстановить решение на доске. 

Вычислить: 

1) log62 16 = 3 

2) lg 0,001 = -3 

3) log2 log  81 = 2 

4) 0,3
log

0,3
36

 = 36 

5) 4 
2+log

4
5
 = 80 

6) log6 4 + log 6 9 = 2 

7) log1/3 36 - log 1/3 12 = -1 

8) lg(3x
2 
+ 7) – lg(3x -2) = 1 

 

7.  Итог  урока:  об обретении уверенности в своих знаниях способов 

своих знаниях способов решения . Листочки с решениями собираются.  

 

7. Домашнее задание: подготовиться к  контрольной работе. Стр 256 
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Борзых ЕленаЛеонидовна 

 учительИЗО и технологии  

МКОУ СОШ  с. Бабстово 

 

 

 

Мастер-класс по изобразительному искусству в рамках НРК 

«Памятные места ЕАО» 

8 класс (2 часа) 

Тема:Место расположения памятника  и его назначение 

 Выполнение эскиза - проекта монумента Славы (макетирование) 

Цель:формирование  представления о значении выбора места  расположения при 

возведении памятника архитектуры, соответствующего его художественному облику, а так 

же его функции. 

Задачи: 

1. Организовать деятельность обучающихся по созданию проекта монумента Славы. 
2. Создавать условия для развития навыков работы с художественными материалами, 
творческой фантазии, умения работать в малых группах. 

3. Содействовать нравственно-эстетическому восприятию мира, любви к искусству и 

творчеству. 

Тип занятия:комбинированный – получение новых знаний с использованием ИКТ, практическая 

работа. 

Оборудование  и материалы:  

1.  Компьютер, мультимедийный проектор,  интерактивная доска.  

2.  Презентация, видеоролик «Памятники ЕАО», песни военных лет .   

3. Репродукции и искусствоведческий материал о монументах Славы;  

4. Художественные материалы для выполнения макетирования (бумага белая, ножницы, 

цветная бумага, клей). 

Домашнее задание: подобрать материалы о памятниках села, района, области. 

План  

1.Организационный момент 

2.Беседа о значении выбора места при возведении памятника- монумента с демонстрацией 

репродукций мемориальных комплексов 

3. Постановка целей и задач урока. 

4. Объяснение практической части. 

     5.Выполнение практической работы обучающимися (работа в малых группах). 

     6.Подведение итогов, выставка и анализ работ. 

Ход урока 

1.Организационный момент.  (Проверка готовности к уроку.) 

2. Вступительная беседа:  В этом году  70 лет Победы в Великой Отечественной войне.  Ни 

одну семью, ни один дом не обошла война. Многие из ушедших на фронт не вернулись 

назад. Все народы и национальности пострадали от гитлеровского нашествия. Для каждого 

конец войны был радостью безмерной, но в то же время «со слезами на глазах». Эта война 

была самой жестокой не только по боям, но и по уничтожению и гибели мирного населения, 

однако она была наполнена истинным героизмом, самоотверженным трудом на благо 

Победы. 
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Память народная о воинах-освободителях воплотилась в монументах Славы. 

Ещё в древности человек вкладывал особый духовный смысл в памятники-гиганты, всегда 

сооружал их в органичной и закономерной связи с природой. Такие памятники возводились 

на возвышенности или в ложбинке, на ровной площадке на недоступной скале, берегу реки 

или водоёма. 

Мемориал - это пластический образ, увековечивший подвиг народа.Архитектурное 

сооружение, комплекс сооружений для увековечивания памяти о ком- либо или о чём – 

либо.Мемориа льныйко мплекс — территория c размещёнными на 

ней монументальными архитектурными сооружениями: 

мавзолеями, пантеонами, скульптурными группами, 

обелисками славы и памятниками, посвящёнными выдающимся 

событиям из истории страны и народа её населяющего. Как 

правило, мемориальный комплекс представляет собой парк со 

строго регулярной планировкой, включением крупных партеров, 

широких аллей. Часто в мемориальных комплексах используются 

деревья с плакучей или пирамидальной формой кроны. 

 

Стела – вертикально стоящая каменная плита с надписью, рельефным 

или живописным изображением. Мемориальная доска – плита с 

надписью, увековечивающая память о событии. Мавзолей – 

монумент, погребальное сооружение, включавшее камеру.где 

помещались останки умершего. 

 

Обелиск – мемориальное сооружение в виде гранёного, 

суживающегося к верху каменного столба с заострённой 

пирамидальной верхушкой. 

 

 

 

Вечный огонь – постоянно поддерживаемое в специальных горелках 

пламя у монументов, на мемориальных комплексах. 

 Мемориальные комплексы возводятся  на небольших возвышенностях  округлой или 

овальной формы.В каждом населённом пункте нашей области есть такие памятные места.  

(Просмотр видеоролика «Памятники ЕАО».)Вопросы: назовите памятные места  города 

Биробиджана. 

 ( Выступление поисковых групп.) 
Сквер был заложен  в 1936 году. А в 1970 году 9 мая был открыт 
14-метровый обелиск 
( автор- скульптор Петров) в память земляков, павшим в борьбе за 
независимость нашей Родины.  В центре мемориала расположен 
памятник  увенчанный орденом Победы. С четырех сторон это 
место окружено пилонами. На них увековечены фамилии и имена 
наших земляков погибших на фронтах Великой Отечественной 

войны. Только за годы той страшной войны из Биробиджана ушло на фронт более 7000 
человек.  
Мемориальный комплекс в сквере ДСМ г. Биробиджана 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B2%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0
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Обелиск с. Ленинское  

Обелиск с. Бабстово ( Выступление учеников) 

Назовите основные элементы монумента ( обелиск, постамент, плита, звезда, вечный огонь, 

георгиевская лента, лавровая ветвь, лестницы, мемориальные доски, аллеи, парк) 

-Каки объёмные формы можно использовать для макета обелиска?  

3.Постановка целей и задач урока. 

Сегодня на уроке вы побудите в роли создателей проекта памятника воинской славы и 

отразите свои идеи в макете из бумаги, работая в малых группах.  

Приготовь инструменты и материалы. 

Физминутка 

4.Практическая работа. 

1.В качестве основания работ используется плоский лист. 

 2. Необходимо продумать направление дорожек, где можно посадить деревья и кусты, какое 

выбрать место для памятника (показываются работы детей). 

3.Для дорожек используются полоски бумаги разной ширины, ступеньки выполняются 

способом равномерного сгибания.  

4.Деревья состоят из четырёх прямоугольников, после чего склеиваются внутри. 

5. Начинать работу нужно с конструирования обелиска (он является центром композиции). 

Все остальные конструкции должны быть меньше, и своим расположением подчёркивать 

значимость монумента.  

6. Для успешной работы вы должны правильно распределить обязанности: кто и что будет 

делать. 

7. Вспомнить ТБ при работе с ножницами. 

5.Выполнение практической работы обучающимися (работа в малых группах). 

 

6.Подведение итогов, выставка и анализ работ. 

- Где могут быть использованы наши макеты ?  (для тематических  классных часов, 

тематических бесед в начальных классах, оформление выставки в библиотеке, работы 

передадим школьному музею). 
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Чадова Галина Сергеевна 
                                 Учитель начальных классов  

                                 МКОУ НОШ с. Ленинское 

 

 

 

 

 

 

Внеклассное мероприятие   для учащихся начальных классов 

«Тропинкой памяти» 

 
Пояснительная записка 

к разработке классного часа «Тропинка памяти», посвященного 70 - летию Победы в 

Великой Отечественной войне. 

Приближается 70 - я годовщина Победы в Великой Отечественной войне, и, 

вглядываясь в нынешнее поколение детей, мы замечаем, что нить, связывающая их с 

поколением ветеранов, становится все тоньше. Меньше внимания к ветеранам, меньше 

интереса со стороны детей. За последнее время в российском  обществе значительно 

усилились националистические настроения. В детско-молодежной среде усилились 

негативизм, демонстративное отношение к взрослым, жестокость. Это, в первую очередь, 

обуславливается разницей в возрасте, жизненном опыте, мировоззрении. В связи с этим 

проблема гражданско-правового и патриотического воспитания становится одной из 

актуальнейших. 

За последнее время все большее распространение в рамках данного направления 

приобретает взгляд на патриотизм как на важнейшую ценность, интегрирующую не только 

социальный, но и духовный, нравственный, культурный, исторический и другие 

компоненты. 

Важнейшей составной частью воспитательного процесса в современной российской 

школе является формирование патриотизма и культуры межнациональных отношений, 

которые имеют огромное значение в социально-гражданском и духовном развитии личности 

ученика. Только на основе возвышающих чувств патриотизма и национальных святынь 

укрепляется любовь к Родине, появляется чувство ответственности за ее могущество, честь и 

независимость, сохранение материальных и духовных ценностей общества, развивается 

достоинство личности. 

Цель классного часа:   формирование  у школьников чувства патриотизма, любви к 

Родине, чувства  гордости за свою страну на примере героических поступков людей в 

военное время, воспитание уважительного  отношения  к старшему поколению, к  

памятникам войны. 

 Задачи: 

- расширить знания учащихся о Великой Отечественной войне; 

- вызвать интерес к прошлому и настоящему своей родины, 

- показать какой вклад внесли жители района  в дело разгрома врага,  

 - воспитывать у младших школьников чувства любви к Родине, гордости за   свою 

страну 

  - прививать уважительное отношение  к людям старшего поколения; 

 - учить помнить историю своей страны 

 Форма проведения: классный час с элементами музыкально-литературной 

композиции,  
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Возрастная группа: обучающиеся  8 – 9 лет  

Оборудование, необходимое для проведения классного часа: 

- мультимедийный проектор, 

- экран, компьютер 

- рисунки детей 

- портреты ветеранов 

Приложение:  презентация, музыкальное сопровождение 

 

Предварительная подготовительная работа: 

1. Коллективное чтение произведений о  Великой Отечественной войне. 

2.. Подготовка  выступлений  учащихся  

3. Организация  выставки  книг и детских рисунков,  фотографий     участников 

Великой Отечественной войны Ленинского района  

4.Экскурсия учащихся к Обелиску погибшим воинам Ленинского района 

5. Подбор музыкального содержания классного часа, песен о войне;  

6. Оформление кабинета к классному часу. 

Ожидаемый результат: мероприятие должно вызвать у учащихся чувство восхищения 

и гордости за героизм, проявленный ветеранами фронта и тыла. 

Предполагается, что в ходе такого классного часа, учащиеся более эмоционально 

станут относиться к ситуации, сложившейся в нашем обществе вокруг поколения ветеранов, 

станут относиться к ним внимательнее, уважительнее и бережнее. Узнают историю создания 

Обелиска в родном селе, подхватят эстафету памяти о погибших земляках.  

  Методическая разработка реализовывается в ходе классного часа,    ориентирована 

на учащихся начальной школы ,  время проведения  45 мин (1 урок). 

Ход классного часа 

Тихо звучит песня «Память» на сл. А.Мулуховой, муз. Е. Циброва. 

Ученики:  

                 Над  Россией туманы, 

                 Словно годы, плывут 

                 Среди нас ветераны  

                 Как легенды живут. 

Отшумели бураны, 

Улеглась боль войны. 

Только им, ветеранам, 

Снятся черные сны: 

                 И, как прежде, комбаты   

                 Их в атаку ведут, 

                 И, как прежде,  солдата 

                 Где-то матери ждут. 

Через годы и страны, 

Через крик тишины, 

Как седые курганы, 

 Все идут ветераны 

Все идут ветераны 

По дорогам войны. 

Учитель:   Все дальше  и дальше  вглубь  истории уходят  события минувшей войны. 

Вот уже 70 лет отделяют нас от того времени, когда отгремели последние залпы войны. Вот 

уже несколько поколений мало знает о тяготах военного времени. Наверное, это и хорошо, 

но мы с вами, ребята, должны помнить, какою ценой нам достался мир, счастливое детство, 

возможность ходить в школу, играть на переменках с одноклассниками, возвращаться домой, 

где всегда вас ждут мама и папа, к игрушкам и книжкам. И всё это у вас есть благодаря тем 
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людям, которые одержали Победу в далёком 1945 году. Помнить - это хранить память. А 

память бессрочна. События и люди не умирают только тогда, когда о них помнят. Помнить – 

наша с вами святая обязанность, наш долг солдатам, победившим страшный фашизм.  

- Как вы думаете, что нужно делать, чтобы помнить?  

  (Высказывания детей) 

- Да, чтобы помнить, надо знать. 

- Я предлагаю вам отправиться в поисковую экспедицию «Тропинкой памяти» и найти 

ответ на вопрос, как сохраняется память о Великой Отечественной войне, о подвиге 

советского народа, о его Великой Победе?  Слайд 

  Итак, в путь   (встали и немножко пошагали к доске)  

 Учитель: Внимание! Мы  в начале нашей «Тропинки памяти», оно называется 

«Священной тропой войны» (Слайд №) 

- Вспомним хронику военных лет (Тихо звучит  музыка  песни «Священная война»)  

Ученик:                 

В час, когда пробуждалась страна, 

Ранним солнечным утром в июне, 

Прозвучало впервые для всех 

Это страшное слово «война». 

Звучат слова Левитана о начале войны. 

Учитель:  

 Июнь 1941 года! 

Весь советский  народ встал на защиту своей родины (Показ слайдов о войне) 

- Назовите основные сражения Великой Отечественной войны. 

  Ответы детей (слайды) 

Битва под Москвой – декабрь 1941 года 

Сталинградская битва – зима 1942-43 годов 

Разрыв блокады Ленинграда – январь 1943года 

Курская битва – август 1943 года 

Битва за Берлин – весна 1945года 

-  Великая Победа складывалась из каждого боя за каждый дом и улицу в любом 

городе, селе, деревеньке нашей родины. 

- А мы продвигаемся на следующую остановку нашей «Тропинки памяти»  -«Цена 

Победы» 

- Посмотрите на слайд  

Вот какими были наши потери, вот какой ценой досталась нам Победа. 

Число погибших на войне  -   26 600 000 ч 

Из них погибших бойцов   -    12 000 000 ч. 

Число ушедших на фронт из нашего Ленинского района -1500ч 

Не вернулись с войны  -539 ч 

Пропали без вести - 135 ч. 

Получено похоронок жителями района 386. 

Ученик: 

      Пускай назад история листает  

      Страницы легендарные свои. 

      И память. Через годы пролетая. 

      Всех помнит земляков 

      И до сих пор благодарит. 

Учитель: 

- Давайте, ребята, двигаться дальше по нашей «Тропинке памяти» 

- Куда мы приходим почтить память погибших земляков? 

- Правильно к Обелиску нашего села Ленинское. 
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 - Сделаем здесь остановку по «Тропинке памяти»  «У обелиска». 

 - Что вы знаете про обелиск?(говорят дети) 

 - Давайте узнаем информацию  про наш обелиск 

- Посмотрите на фотографию обелиска. 

Рассказывает ученица: 

 Памятник - обелиск, был построен  в   1967 году  к очередному 

юбилею Победы.   

Памятник находится на улице Ленина, в сквере. Он представляет 

собой четырёхгранный пирамидальный обелиск, установленный на 

постаменте в виде усечённой пирамиды и ступенчатом основании. 

Нижнее основание обелиска 50 х50 см; верхнее 2,8 х 1,4 м; высота 2,8 м. 

В верхней части южной грани постамента барельеф, 

изображающий коленопреклонённых перед вечным огнём скорбящих женщины и воина. 

Высота барельефа 1,7 м. Барельеф выполнен из бетона, покрашен серебряной краской. 

Под барельефом мраморная мемориальная доска 4,2 х 1,13 м . 

Слева надпись « 40 лет Великой  победы 9 Мая 1945».  

Справа – «Помните!  Через века, через года о тех,кто уже не придёт никогда, помните! 

Не плачьте, в горле сдержите стоныпамяти павших будьте достойны!» 

В центре  высечены 243 фамилии погибших  воинов. 

На верхнем основании постамента  мраморная доска с текстом: «Вечная слава героям, 

павшим в боях за свободу  и независимость нашей Родины».  

- Давайте послушаем стихотворение про обелиск. 

Дети читают стихотворение: 

У обелиска.  

                  Застыли сосны в карауле,  

                  Синь неба мирного ясна. 

                  Идут года. В тревожном гуле  

                  Осталась далеко война. 

                  Но здесь у граней обелиска,  

                  В молчанье голову склонив,  

                  Мы слышим грохот танков близко  

                  И рвущий душу бомб разрыв.  

                  Мы помним  их – солдат России,  

                  Что в тот далёкий грозный час  

                   Своею жизнью заплатили  

                  За счастье светлое для нас…  

Учитель: Победа всей страны складывалась из подвигов (больших и маленьких, но 

очень значимых) отдельных людей, объединённых одной заветной мечтой о Победе, о 

мирной жизни. 

Многим не довелось увидеть мирного неба. Они  отдали свои жизни за наше счастье. 

Бывая  у обелиска погибшим воинам, в центре нашего села, мы читаем их имена. Мы 

помним и свято чтим имена тех, кто отдал жизнь за свободу Родины, поэтому спешим на 

следующую остановку нашей «Тропинки памяти»  и называется она «Славные имена».  

Ученик:   Мы родились под мирным небом 

 Каким живём  духовным хлебом? 

Чем дорожим мы в эти дни? 

Дети отвечают. 

 Учитель: Посмотрите на портреты ветеранов наших земляков. 

                 (портреты на доске - приложение №1) 
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                 Читаем их имена: Тимощенко Михаил Ануфриевич, Полоротов Алексей 

Иванович, Воробьёв Виктор Фёдорович, Рохманенко Николай Леонтьевич, Емельянов Иван 

Григорьевич, Татарченко Алексей Афанасьевич.  

                   - Почему  мы должны знать и помнить эти имена?  

                  Мы дорожим этими именами и  именами на обелиске. Их 243. 

Учитель: Предлагаю познакомиться  ещё с некоторыми из них. 

Показ слайдов.   Ученики проговаривают. 

Андреев Иван Николаевич.  

Родился в с. ЛенинскоеРядовой.  

Погиб 24 апреля 1942 года.  

Место захоронения:  Москва,  Ваганьковское 

кладбище. 

 

Васильев Дорофей Павлович.  

Родился в с. Ленинское. 

Рядовой. Погиб в бою 13 июня 1943 года. 

Место захоронения: Курская область. 

 

Войтик Аким Захарович.  

Родился в с. Преображеновка. 

Старший сержант. Погиб в бою в сентябре 

1943 года. 

Место захоронения: Орловская область. 

  

Кутёнких Лазарь Степанович.  

Родился в с. Дежнёв 

Младший сержант. 

Погиб в бою в мае 1942 года. 

Место захоронения: Курская область. 

 

Лопатин Михаил Иванович. 

 Родился в с.Бид 

Рядовой. Погиб в бою в мае 1943 года. 

Место захоронения: Смоленская область. 

 

Учитель: Память сердца… Это мужество наших земляков, которые отдали свои жизни 

за Родину, не думая о том, что они совершают подвиг. Они выстояли, поэтому выстояла вся 

страна, поэтому пришла Победа. 

 Постарайтесь, ребята, запомнить эти имена. Имена Защитников страны собраны и в 

Книге Памяти нашей  Еврейской Автономной области. 

Вот она перед вами. Мы обязательно будем с ними знакомиться. 

(Показ Книги Памяти) 

Спасибо героям, спасибо солдатам, 

Что мир  подарили тогда в сорок пятом…. 

Учитель: Почтим память погибших в Великой Отечественной войнеМинутой 

Молчания. 

 Минута Молчания (Метроном) 

Ученик: 
Возможно память – 

Чистая страница 

В ней – эхо прожитых, тревожных лет… 

История – она не повторится. 

Но нас зовет вдали манящий свет… 

 

Ученик:  

Давно закончилась война, 

Давно с войны пришли солдаты, 

И на груди их ордена 

Горят как памятные даты 

Вам всем кто вынес ту войну – 

В тылу иль на полях сражений – 

Принес  победную весну – 

Поклон и память поколений. 

Ученик:  

Всем, кто пал  в боях, дедам – прадедам 

Память вечная, незабвенная. 

Ну, а тем, кто вернулся домой живым - 

Низкий  Вам поклон, слава вечная!  

Ученики кланяются и поют отрывок из песни «Память» 
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Песня "Память"(Автор текста Ада Мулухова, композитор Евгений Цибров.) 

Ученик:   Эта память – верьте, дети – 

                 Всей Земле нужна… 

                 Если мы войну забудем, 

                 Вновь придёт война.. 

Учитель:  Вот и закончилась  наша экспедиция. 

               - Что вы узнали, побывав в ней? 

               - Что вам запомнилось? 

               - Что вас удивило и тронуло ваши сердца? 

Предлагаю вам игру “Историческое лото”.  Поиграйте в парах. 

Восстановите пословицы, соединив начала и концы. 

1. Не силой борются, 2 - …а товарища выручай. 

2. Сам пропадай,  3 -…там победа. 

3. Где смелость 4 -…но не сходи. 

4. С родной земли-умри 1 -… а умением. 

Обсудите с другом, какая из пословиц больше всего подходит к теме нашего 

классного часа. – Почему?Нескольких ребят можно выслушать. 

Учитель:  Прошу вас рассказать дома родителям, друзьям о том, что вы сегодня узнали и 

запомнили, ведь память о том времени нужна не только тем,  кто  выстоял и пережил 

страшную войну нужнее  всего она нам,  чтобы мы знали цену жизни и дорожили ей. 

- В заключение классного часа, приглашаю вас  поучаствовать  в викторине.    

Викторина: «Знаешь ли ты?  Помнишь ли ты?» 

1. Когда началась  Великая Отечественная война? 

2. Какие большие сражения  Великой Отечественной войны вы знаете? 

3. Где находится памятник Неизвестному солдату? 

4.  Кто первым водрузил знамя Победы над рейхстагом? 

5.  В честь какого Героя Советского Союза, нашего земляка, названа одна из  улиц  села  

Ленинского, 

6. Какие вы читали книги о войне? 

7. Какой памятник, посвящённый Великой Отечественной войне, есть в нашем селе? 

8. Назовите имена наших земляков, участников этой войны. 

9.  Какую дату будем отмечать в мае 2015 года? 

Я приготовила для вас,  ребята, список книг, прочитав которые, вы узнаете о событиях 

и людях той поры. Эти книги помогут вам запомнить историю нашей родины (раздаю 

каждому ребёнку) 

3. Рекомендательный список художественной литературы о Великой Отечественной 

Войне 

 1. Алексеев С.П. Богатырские фамилии.          2.Баруздин С. Просто Саша. 

 3. Воронкова Л.Ф. Девочка из города.4. Драгунский В.Ю. Он упал на траву… 

 5. Дубровин В.Б. Мальчишки в сорок первом.  6. Ильина Е.Я. Четвертая высота. 

 7. Кассиль Л.А. У классной доски.                     8. Казакевич Э.Г. Звезда. 

9. Катаев В.П. Сын полка. 

Использованные ресурсы: 

1.Материалы районного музея. 

2.Личные материалы из «Педагогической 

копилки» 

3.Фотографии  из архива «Совета Ветеранов» 

2.  Музыкальное сопровождение: 

1. Песни военных лет. 

2. Запись голоса Левитана. 

3. Метроном (запись) 
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Хромова Лидия Сергеевна 

Учитель начальных классов 

                МКОУ СОШ с. Лазарево 

 

 

 

 

Классный час для учащихся начальных классов 

«Дети и война. Маленькие герои большой войны» 

Предварительная работа: разучивание песен, стихотворений, праздничное оформление зала.  

 Контингент детей: ученики 3 класса. 

 Продолжительность: 40 мин. 

Цель мероприятия: воспитание гордости за своих сверстников в годы войны, любви к Родине, 

своему народу.  

Задачи мероприятия: показать роль детей и подростков в приближении Дня Победы; 

познакомить детей с юными героями (пионерами) Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.. 

Оборудование: мультимедийный проектор, книги о героях-пионерах, фотографии героев, 

фонограммы военных песен. 

Ход классного часа 

 Песня«Год сорок первый»в исполненииИосифа Кобзона (4 мин. 47 сек.) 

Ученик: 

От бескрайней равнины сибирской 

До полесских лесов и болот 

Поднимался народ богатырский, 

Наш великий, могучий народ! 

Выходил он: свободный и правый, 

Отвечая войной на войну, 

Постоять за родную державу, 

За могучую нашу страну! 

Учитель: Есть события, даты, имена людей, которые вошли в историю города, края страны и 

даже в историю всей Земли. О них пишут книги, рассказывают легенды, сочиняют стихи, 

музыку. Главное же – о них помнят. И эта память передаётся из поколения в поколение и не 

даёт померкнуть далёким дням и событиям. Одним из таких событий стала Великая 

Отечественная война нашего народа против фашистской Германии. Память о ней должен 

сохранить каждый. 

 Ребята, каждый год перед 9 мая мы с вами говорим о Великой Отечественной войне. 

Давайте вспомним, что мы знаем об этом событии? 

 А сейчас мы с вами посмотрим небольшой фрагмент из фильма о войне «Хроника 

Великой Отечественной войны» (8 мин.25 сек.). 

 Какие эмоции у вас возникли при просмотре этого отрывка?  

Учитель: Семь десятилетий минуло с тех пор. Наша страна изменилась. Она стала богаче, 

краше, величественнее. Многие ветераны уже ушли из жизни, но память о их подвигах до сих 

пор жива. Это и музеи, посвящённые ВОВ, и памятники, книги, памятные даты. В наше время 

существует много исторических музеев, которые реконструируют битвы.  

Учитель:Сегодня наша встреча будет посвящена детям-героям войны. Ребятам того времени 

пришлось многое испытать. До войны у них было такое же счастливое детство, как и у вас. Но 

22 июня 1941 года перечеркнуло всю их жизнь. 

 Аудиозапись: «Звук бомбы» (46 сек.). 

 

 

  Ученик 1: 
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Июнь. Клонился к вечеру закат. 

И теплой ночи разливалось море. 

И раздавался звонкий смех ребят, 

Не знающих, не ведающих горя. 

Июнь! Тогда еще не знали мы, 

Со школьных вечеров домой шагая, 

Что завтра будет первый день войны, 

А кончится она лишь в сорок пятом, в мае. 

Ученик 2: Июнь. Лето. Суббота. Люди занимались обычными для себя делами: мы играли на 

улице, старшеклассники возвращаются с выпускных вечеров. Никто не подозревал, что и 

приятные хлопоты, и задорные игры, и многие жизни перечеркнет одно страшное слово – 

война. В воскресенье в 4 часа утра немецкие войска пересекли границу нашей страны. Многие 

сёла были сожжены, города окружены и взяты в блокаду. 

Ученик 3: 

«В блокадных днях 

Мы так и не узнали: 

Меж юностью и детством 

Где черта?.. 

Нам в сорок третьем 

Выдали медали. 

И только в сорок пятом –  

Паспорта. 

И в этом нет беды... 

Но взрослым людям, 

Уже прожившим многие года, 

Вдруг страшно оттого, 

Что мы не будем 

Ни старше, ни взрослее, 

Чем тогда...» 

 

Учитель:Война перечеркнула всё. Привычная жизнь превратилась в ад: деды, отцы, старшие 

братья уходили на фронт и не возвращались, бомбы сыпались на наши головы, начался голод, 

школы стали закрываться, женщины и дети пошли работать на заводы, где выпускали снаряды. 

Гибли целыми семьями, появилось много сирот. Но всё это нас не сломило. Мы боролись. Даже 

дети работали, помогали взрослым: воевали в действующей армии, в партизанских отрядах. 

Ученик 1: 

«Мы великих дел не вершили 

И по трижды чужой вине, 

Как солдаты, 

В землянках жили, 

Умирали,  

Как на войне». 

Учитель: Страшная война коснулась всех и особенно детей. Все они были лишены детства. В 

один день ребята повзрослели. Многие воевали на фронте в составе действующих армий, 

многие уходили в партизаны. Они хотели стоять в одном строю с отцами и старшими братьями, 

ведь они хотели также, как и взрослые защищать своё Отечество. Их было много. 

Обыкновенные школьники, ставшие солдатами, подпольщиками, партизанами, отдавшие жизнь 

за то, чтобы вы могли спокойно расти, учиться и жить. Сегодня мы будем говорить о них, об их 

подвигах. Слушая рассказы, которые подготовили одноклассники, попробуйте поставить себя 

на место этих героев – хватило бы у вас силы духа и мужества вынести то, что вынесли они? 

Ученик 4: С первых дней войны повсюду в стране миллионы людей рвались на фронт. 

Вчерашние школьники, студенты, молодёжь осаждали военкоматы, они требовали – не 

просили! – убеждали, а когда это не помогало, то с искренним чувством шли на подлог – 

завышали (года) на год, а то и на два свой возраст. Война – дело мужчин, но юные граждане 

сердцем ощущали свою причастность к происходящему на их родной земле, и они, подлинные 

патриоты, не могли остаться в стороне от разыгравшейся на их глазах трагедии. Они шли 

буквально на всё, чтобы стать в строй защитников Родины. Кое-кому это удавалось. И 

происходило это не только в тех районах, к которым доползли кровавые языки военного 

пламени. На фронт убегали мальчики и девочки из далёких тыловых городов и деревень. Их 

стремление было продиктовано (искренним) только одним нескрываемым желанием – вместе с 

армией громить ненавистный фашизм. Юные граждане писали: «Направьте нас туда, где нужны 

наши руки, наши знания». За мужество, бесстрашие и проявленный героизм десятки тысяч 

сынов и дочерей полков, юнг и юных партизан были награждены орденами и медалями.  
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Ученик 5:Николай Пантелеевич Крыжков удостоен ордена Отечественной войны 2-й степени, 

медалей «За боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга», благодарности командира за взятие 

Севастополя. В наградном листе отмечено, что Коля Крыжков выполнял обязанности 

разведчика-артиллериста, выявлял цели противника, приходил из разведки невредимым и с 

ценными сведениями, которые помогали выполнять боевые задания. А ведь в 1945 году ему 

исполнилось лишь 14 лет. До войны Николай Пантелеевич закончил всего 3 класса, и снова 

пошел в вечернюю школу уже в 25-летнем возрасте. После войны был заместителем 

начальника группы «Поиск», собирал материалы для «Книги Памяти». 

Ученик 6:Началась блокада Ленинграда, Толе Рябкову было 13 лет. К ноябрю месяцу 1941 г. с 

улиц исчезли кошки и собаки. Мать с сестрой еще кое-как держались, а Толя тогда слег. Сам не 

мог вставать с кровати и точно бы умер, не окажись рядом воинская часть. Как и множество 

других детей войны, Толика Рябкова от неминуемой смерти спасли солдаты. 15 декабря 1941 

года 96-й артиллерийский полк взял его на довольствие. Голодный паренек попал на полковую 

кухню. В артиллерийском полку сразу же нашлось место для маленького солдата. Анатолий 

попал в отряд связистов. Сперва он просто сидел на коммутаторе и соединял телефонные 

провода. Так как взвод связи каждый день нес огромные потери, Анатолия послали на 

передовую. 23 февраля 1942 года 13-летний Толик Рябков принял присягу, стал 

красноармейцем и получил табельное оружие. Вскоре красноармеец Толя Рябков получил 

неожиданный сюрприз. На войне он встретился с собственным папой. Оказалось, что командир 

полка, к которому его приписали, воевал вместе с его отцом в «зимнюю войну». Вместе они 

брали Выборг. Вот и решил офицер сделать приятное боевому другу – отправил сына своего 

полка служить под его начало. Для Анатолия война закончилась в 1943-м. Как раз тогда вышел 

приказ о зачислении всех сынов полка в Суворовские училища. Идти туда он не захотел. 

Вернулся домой, но в нормальную школу сумел отходить всего недели две. По счастливому 

стечению обстоятельств, попал юнгой в Кронштадт. Там и служил до 1955 года. 

Ученик 7:Юнбату Иванову было одиннадцать лет, когда его, умирающего от голода, вывезли 

из Ленинграда на фронт товарищи отца, служившего наводчиком орудия на одной из батарей 

577-го гаубичного артиллерийского полка. Тогда, в марте 1942 года, его, исхудавшего до 

дистрофии, откармливали буквально по ложке в день. И уже через две недели, приняв военную 

присягу, надев солдатскую шинель и сапоги, Виктор стал полноправным красноармейцем. Его 

определили в штабную батарею и назначили связным штаба полка. Был на передовой, «угощал 

фашистов огоньком», помогая отцу у боевого орудия. Однажды ночью, доставляя пакет в штаб, 

Юнбат (Виктор) Иванов, как называли его в батарее отца, наткнулся в лесу на 

разведывательную группу фашистов. Мальчишка пустился «со всех ног в штаб» с донесением, 

и вражеский десант захватили врасплох. 

Ученик 8: Лейтенант Вашурин приехал на похороны своей семьи. Дочь оставил у 

родственников, а сына, учащегося третьего класса, взял с собой, чтобы устроить в Московское 

суворовское училище. Когда же пришел на вокзал, чтобы отправиться на фронт, снова увидел 

своего сына, который в категоричной форме заявил ему, что он хочет идти с отцом на фронт. 

Отец разрешил. В полку десятилетний солдат Юрий Вашурин примерил свою первую 

солдатскую форму, сапоги, которые искали ему всем полком. А потом был бой, первый в его 

жизни — за город Лида. Мальчика отправили в штаб, но он ушел из штаба. Ушел к солдатам на 

передовую. В саперной роте его учили перекусывать кусачками провода, ведущие к фугасам, и 

таким образом спасать мосты. Юра Вашурин стал сыном танкового полка и даже не задумался 

над тем, какое сотворил горе для отца, без спроса укатив с танкистами. А у старшего Вашурина 

не было возможности заняться его поисками. Юный – солдат второй мировой, преодолев все 

трудности, стал высококлассным специалистом компьютерных систем, кстати, первым в 

Ульяновске — лауреатом Государственной премии. 

Ученик 9: Аркадий Каманин выполнял боевые задания: из штаба авиакорпуса летал в штабы 

дивизий, на командные пункты авиаполков. В числе прочих заданий выполнил полёт через 

линию фронта к партизанам для передачи элементов питания для радиостанции. Мотористом на 
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самолете Аркадия служил его ровесник — еще один воспитанник эскадрильи связи Владимир 

Мухин (1927 года рождения), потерявший во время войны родителей. В 15 лет Аркадий был 

удостоен своей первой боевой награды – ордена Красной Звезды за спасение пилота 

разбившегося на нейтральной полосе штурмовика Ил-2. Позднее был награжден вторым 

орденом Красной Звезды, а затем и орденом Красного Знамени. К концу апреля 1945 года он 

совершил более 650 вылетов на связь с частями корпуса и с ВПУ и налетал 283 часа. В октябре 

1946 года старшина А. Н. Каманин был зачислен слушателем подготовительного курса Военно-

Воздушной Академии имени Н. Е. Жуковского. 

Ученик 1: Володя Дубинин был одним из членов партизанского отряда, воевавшего в 

каменоломнях Старого Карантина (Камыш бурун) вблизи Керчи. Вместе со взрослыми в отряде 

сражались пионеры Володя Дубинин, а также Ваня Гриценко и Толя Ковалев. Они подносили 

боеприпасы, воду, питание, ходили в разведку. Оккупанты вели борьбу с отрядом, 

базировавшимся в каменоломнях, в том числе и замуровывая выходы из них. Поскольку Володя 

был самым маленьким, то ему удавалось выбираться на поверхность по очень узким лазам, не 

замеченным врагами. Уже после освобождения Керчи в результате Керченско-Феодосийской 

десантной операции 1941-1942 гг. Володя Дубинин вызвался помогать саперам при 

разминировании подходов к каменоломням. От взрыва мины погибли сапер и помогавший ему 

Володя Дубинин. Юный разведчик Володя Дубинин был посмертно награжден орденом 

Красного Знамени. Похоронен в партизанской могиле, неподалеку от каменоломен. 

Учитель: Вы рассказали только о нескольких героях, а ведь их тысячи. Они работали на 

заводах, помогали раненым в госпиталях, воевали на фронтах, в партизанских отрядах. И всё же 

они оставались детьми. Тяжелые испытания принесла война детям. Бессмертный героизм и 

мужество проявили тысячи ребят. Многие из них не пощадили жизни ради победы. В наших 

сердцах всегда будет жива память о тех, кто погиб на этой безжалостной суровой войне. Мы 

помним всех: героев и рядовых солдат, и офицеров, мальчишек и девчонок, погибших за нашу 

святую землю, за Россию. 

 Аудиозапись: песня «Венский вальс» в исполнении Я.Евдокимова(2 мин. 38 сек.) 

Ученик 2: 

Вечная память всем погибшим. 

Пусть чисто будет небо над землей,  

Пусть жизни мирной радуются люди!  

А Вас, кто рядом был с войной,  

Мы помним, бережем и любим! 

 Просмотр фильма: «Дети и война. Маленькие герои большой войны» (7 мин.). 

Используемая литература: 

1) http://rupoem.ru/tixonov/spokojno-trubku-dokuril.aspx - Николай Тихонов «Баллада о гвоздях».              

2) http://www.stihi.ru/2010/03/17/1091 - Лина Томчи «В память о войне…». 

3) http://lib2.podelise.ru/docs/17/index-22743.html  «Юные погибшие герои, Юными остались вы 

для нас». 

4) http://oborona.org/geroi/lenya-golikov.html  - «Оборона – великие подвиги русского народа». 

5) www.youtube.com/watch?v=dyLyVe-dul0 - «Дети и война. Маленькие герои большой войны». 

6) www.youtube.com/watch?v=dyLyVe - «Хроника Великой отечественной войны». 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=dyLyVe-dul0
http://www.youtube.com/watch?v=dyLyVe-
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Лескова Оксана Семеновна 

Учитель физической культуры  

МКОУ НОШ с.Ленинское 

 

 

 

 

Общешкольное мероприятие,  

посвященное 70-летию Великой Победы 

«Победу одержали Мы!» 

Цель:  формирование и развитие активной гражданской позиции, социально-значимых 

ценностей у обучающихся через осознание важности деятельности по сохранению 

исторической памяти своего народа. 

Задачи: 

 развивать патриотические чувства любви к Родине, гордости за Отечество;  

 воспитывать устойчивый интерес к процессу выполнения физических упражнений; в 

игровой форме развивать основные физические качества — силу, ловкость, быстроту, 

координацию движений;  

 воспитывать целеустремленность и настойчивость, чувство товарищества при проведении 

коллективных эстафет; 

 развивать выразительность речи, память, музыкальность и чувство ритма. 

 

Спортивный зал празднично украшен воздушными шарами , красными гвоздиками, 

флажками с российской символикой, в углах стоят вазы с зелеными ветками. На 

центральной стене — панно с большими цифрами «1945 – 2015». На стенах развешаны 

детские рисунки, посвященные Дню Победы. Приготовлен проектор с экраном для показа 

презентаций. 

Ход праздника. 

Звучат торжественно фанфары (фонограмма). 

Ведущий:  
Сегодня праздник — День Победы, 

Счастливый праздник — день весны, 

В цветы все улицы одеты, 

И песни звонкие слышны. 

Звучит песня Д.Тухманова«День Победы». 

Дети торжественным маршем заходят в зал с двух сторон и выстраиваются в две 

колонны (две команды). По очереди с каждой команды читают стихи, при этом делают 

шаги кто в лево, кто в право. 

1ученик:  

Праздничный флаг в небеса поднимая, 

Входит на площадь Девятое мая. 

Город в парадную форму одет, 

Даже у солнца торжественный цвет. 

 

2ученик: 

Этот святой, героический праздник 

Поровну делят прадед и правнук. 

Воинов хочет обнять вся страна, 

С гордостью глядя на их ордена. 

 

3 ученик: 

И марширует в шеренгах парада 

Мужество Бреста и Сталинграда. 

4 ученик: 

Прадеды-деды, солдаты Победы, 

В бронзе отлиты, в песнях воспеты! 
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Ратная доблесть наших полков 

Не потускнеет во веки веков! 

Слава погибшим! Слава живым! 

Всем полководцам и всем рядовым! 

 

5 ученик: 

День над страной, по-весеннему ясный, 

Майские марши звенят в вышине. 

Скачет сквозь годы, по площади Красной, 

Маршал Победы на белом коне. 

Ведущий:   Завтра у нас большой праздник—День Победы. Вся наша страна празднует 

день освобождения нашей Родины от врага.  

В этот день все поздравляют участников войны и дарят им подарки. 

Победа была нелегкой. Многие не вернулись домой, погибли, защищая нас с вами, а они 

так хотели, чтобы мы с вами жили в хорошей, дружной, счастливой стране. Они всегда в 

нашей памяти. Мало осталось в живых людей, кто пережил ту страшную войну. В 

праздник Победы им всегда дарят цветы. 

Танец девочек с красными гвоздиками 

(звучит вальс из кинофильма «Берегись автомобиля», муз.А. Петрова). 

Медленно в конце танца девочки подходят и возлагают цветы к цифрам «1945 — 2015». 

Ведущий:  
Вам, ребята, наверное, тоже хочется быть пограничниками и танкистами, и  на флоте 

служить?А давайте посмотрим, какие из вас получатся воины. 

1.Эстафета «Марш-бросок». 

Перед каждой командой стоит вещмешок со «снарядами» (детский рюкзак).     

Задание командам: необходимо быстро надеть рюкзак, пробежать вперед,   обогнуть 

булаву и вернуться обратно, быстро снять рюкзак и передать его следующему участнику.  

Ведущий:  

Ну что же, разминка успешно прошла! 

В бою побеждает наверняка 

Тот, кто умеет сражаться! 

2.Эстафета «Полоса препятствий». 

На разной высоте стоят дуги для подлезания. Задание для команд — под одной 

дугой проползти, вторую перепрыгнуть и вернуться обратно. 

Ведущий:  
Каких солдат я ловких 

Увидела сейчас! 

Что значит тренировка, 

Ну просто высший класс! 

3.Соревнование «Снайперы». 

Ведущий:  
Меткий глаз — залог успеха, 

Скажет нам солдат любой, 

Чтоб желанная победа 

Завершила правый бой. 

  Метание в вертикальную цель. Каждому предлагается по 5 мячиков. 

Ведущий: Дети, а вы знаете, что в Москве рядом с Красной площадью есть могила 

Неизвестного солдата? Там горит Вечный огонь. 

1ученик:  

У Кремлевской стены, 

Где раскинулся парк, 

Люди молча, сняв шапки, стоят. 

Там пылает огонь 
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И в земле рядом спит 

2 ученик:  

Мы приходим к тебе 

И приносим цветы, 

Скромный дар от российских ребят, 

Мы клянемся тебе 

Край родной так любить, 

Как любил Неизвестный солдат. 

Музыкально-танцевальная композиция «Вечный огонь» (вальс из кинофильма «Мой 

ласковый и нежный зверь», муз.Е. Дога). 

4.Игра «Перетягивание каната». 

Принимают участие мальчики. Можно повторить несколько раз, в зависимости от 

контингента присутствующих: только мальчики, только девочки, и т. д. 

Ведущий:  

Чтоб врага застать врасплох, 

Примени смекалку, 

И не лишней будет тут 

Спортивная закалка! 

5.Эстафета «Отважные разведчики». 

 Поставить две гимнастические скамейки. На них положить обручи. Количество обручей 

зависит от длины скамейки. 

Задание: подползти под первый обруч, вылезти во второй обруч, перешагнуть из второго 

в третий. 

Ведущий:  

Ну что ж. окончены соревнования, 

Пора подводить наш спортивный итог. 

Отлично все дети справились с заданием, 

И в этом нам спорт, безусловно, помог! 

Подведение итогов. Награждение победителей. Слово предоставляется директору школы, 

одному из родителей. 

Стихи читают дети: 

Еще тогда нас не было на свете, 

Когда гремел салют из края в край. 

Солдаты, подарили вы планете 

Великий Май, победный Май! 

 

Еще тогда нас не было на свете, 

Когда в военной буре огневой, 

Судьбу решая будущих столетий, 

Вы бой вели, священный бой! 

 

Еще тогда нас не было на свете, 

Когда с Победой вы домой пришли. 

Солдаты Мая, слава вам навеки 

От всей земли, от всей земли!  

 

Благодарим, солдаты, вас 

За жизнь, за детство и весну, 

За тишину, за мирный дом, 

За мир, в котором мы живем! 

 

Ведущий: 

Мир и дружба всем нужны, 

Мир важней на свете. 

На земле, где нет войны, 

Спят спокойно дети! 

 

Там, где пушки не гремят, 

В небе солнце ярко светит, 

Нужен мир для всех ребят, 

Нужен мир для всей планеты! 

 

 Звучит фонограмма песни Б. Савельева на стихи Л. Жигалкиной и А. Хайта «Большой 

хоровод».  
В конце включается фонограмма с записью залпов праздничного салюта . 
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Литература:  
1. Белоусова Л.Е. Добрые досуги. – СПб: Детство-пресс, 2003. 

2. ЖукЛ.И. Праздник в школе – Мн.: Изд. ООО «Красико - Принт», 2003  

3. Картушина М.Ю. Сценарии оздоровительных досугов для  детей 7-10 лет. – М.: Творческий 

центр СФЕОО, 2004. 

4. Интернет ресурсы. 

Атрибуты и оборудование: 

 2 барабана;  

 искусственные цветы, лучше красные гвоздики,— по количеству детей;  

 2 детских рюкзака с небольшим грузом; 

 2 булавы или предметы, похожие на гранаты;  

 5 маленьких мячей для метания;  

 4 дуги для подлезания;  

 канат для перетягивания;  

 3 гимнастические скамейки;  

 8—10 маленьких обручей;  

Фонограммы: 

 вальс из кинофильма «Берегись автомобиля», муз. А.Петрова;  

 песня Д. Тухманова «День Победы»;  

 вальс из кинофильма «Мой ласковый и нежный зверь», муз. Е. Дога; 

 песня «Хоровод», муз. Б. Савельева, стихи Л. Жигалкиной и А. Хайта. 
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Куриленко Тамара Сунсиновна 

                    Учитель физической культуры  

МКОУ СОШ с. Лазарево 

 

 

 

Внеклассноемероприятие           5-9 класс 

 

Военно- спортивная эстафета«70 лет Великой Победы» 

Цель и задачи: 

 1. Воспитание у учащихся   гражданственности и патриотизма 

2.Расширение знаний о профессиях, связанных со службой в Вооружённых Силах  Российской  

Федерации. 

3.Отработка  знаний,  умений  по темам « Школа выживания», умений сборки и разборки ПМ, 

АК-47. 

Оборудование: столы, пистолеты, автоматы, противогазы, мячи, сетка, скамейки, маты, игра 

«Дартс», кегли,  носилки, 4 одеяла, игрушечная рация, 2 скакалки, бумага, ручки, канат, 

малые мячи, 2 макета ножа  

Ход проведения мероприятия. 

Открытие. 

Команды - участники  эстафеты построены в зале  для открытия соревнований. 

Ведущий:   

Военную эстафету,  посвящённую празднику « Дню защитника отечества» объявляю 

открытой. Командирам подразделений доложить   о готовности.  

 

Командир подразделения №1 : Товарищ директор школы, команда « № 1» к участию в военно- 

спортивной  эстафете готова. Докладывал учащийся ………… 

Директор школы: Доклад принял. 

 

Командир подразделения №2 : Товарищ директор школы, команда « № 2» к участию в военно 

– спортивной  эстафете готова. Докладывал учащийся ………… 

Директор школы: Доклад принял. 

( После доклада №2 и постановки в строй командира №2) 

Директор школы: Военно – спортивную эстафету начать. 

 

Демонстрация навыков строевой подготовки. 

 Подведение итогов по 1 конкурсу оценивается : максимальное количество баллов – 5. 

Строевая подготовка. 

№ 

п\п 

параметры Команда № 1 Команда №  2 

1. Форма одежды   

2. Строевые навыки индивидуальные и в 

целом по подразделению. 

  

3. Командирская подготовка.   

4. Итого:   

Подготовка зала к эстафете. 

 В это время звучит музыкальный номер. 
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Объявление итогов 1 конкурса. 

Ведущий:  

После демонстрации навыков строевой подготовки переходим непосредственно к  эстафете. 

Участники покажут умения обращаться с боевым оружием,  покажут интеллектуальные 

способности,   чудо ловкости и быстроты, умение постоять за себя и оказать помощь товарищу. 

А перед началом, чтобы убедиться в сплоченности ваших коллективов и умении совместных 

действий, вам предстоит небольшая разминка. 

 « Разминка» 

Команда выстраивается в колонну по одному. 

 Все члены команды берут друг друга  за талию. По сигналу ведущего ,команды начинают 

движение к противоположной стене, где лежат мячи. ( по количеству человек в команде). 

Добежав до мячей, первый в колонне (руки свободны) берёт один мяч. Колонна бежит в 

противоположную сторону. Член команды, у  которого мяч - остаётся. Оставшиеся члены 

команды продолжают эстафету. Эстафета считается законченной, у противоположной стены, 

когда не останется ни одного мяча. 

Если нарушиться целостность команды или потеря мяча – штраф 1 очко. 

Победившей команде-10баллов, проигравшей команде- 7 баллов. 

 

Разминка. 

№ 

п\п 

параметры Команда № 1 Команда №  2 

1. Быстрота выполнения.   

2. Целостность команды.   

3. Падение мячей.   

4. Итого:   

Музыкальная пауза. 

 Подсчёт, объявление результатов. 

     Эстафета. 

Ведущий:А сейчас самый сложный конкурс - « Эстафета», где от каждого участника будет 

зависеть конечный  результат. 

( Объяснение и  демонстрация прохождения этапов эстафеты). 

 Каждому участнику нужно преодолеть полосу препятствий: 
по - пластунски,  отразить нападение противника, вооружённого холодным оружием. 

 Поразить цель, бросив мяч в корзину. Каждое попадание принесёт дополнительное 
очко. 

 Бросив мяч в корзину,  вы оказываетесь на рубеже разборки автомата АК-74. Первым 

стартует командир. Он разбирает автомат и, не собирая, стремительно мчится к 

товарищам. Но на пути у него встречается непредвиденная преграда. 

 На столе лежат листы бумаги с цифрами. Каждый участник берёт свой лист по номеру 
старта. На обратной стороне листа написано, что ему необходимо выполнить. 

 Если задача выполнена, инструктор даёт разрешение продолжить движение к своей 
команде. Только в этом случае можно передать эстафету следующему участнику 

хлопком по его ладони своей ладонью. 

 Следующий участник полностью повторяет маршрут, но на этапе « Сборка и разборка 
АК-74 », собирает первую деталь, а при возвращении получает свою задачу. 

 Участников ровно столько, сколько деталей для сборки автомата,  т.е. каждому по 
одной. 

 Тест.   

1. Назвать имя великого полководца:  

  а) А. Менделеев; 
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б) Г. Жуков; 

г) А.Пушки. 

2 Старшим по воинскому  званию является:  

а) полковник; 

б) рядовой; 

в) лейтенант. 

3.П.М. предназначен Для : 

а) уничтожения воздушных целей; 

б) забивания гвоздей; 

в) уничтожение Мишеневой силы противника. 

4.Элементы формы одежды моряка являются: 

 а) камуфляж; 

б) тельняшка; 

в) тулупы, валенки. 

5.При команде «Газы» необходимо:  

а) одеть противогаз; 

б) громко кричать и звать на помощь; 

в) спрятаться в овраге или под деревом. 

Музыкальный номер. 

Подведение итогов. 

Победитель по времени- 10 баллов,  проигравший по времени- 7 баллов. 

Каждое попадание кольцо на полосе- 1 балл.  

Прохождение по полосе препятствий оценивается инструктором за каждый элемент отдельно 

по трехбалльной системе (0 -  3) баллов. 

 Эстафета. 

№ 

п\п 

параметры Команда № 1 Команда №  2 

1. Быстрота выполнения.   

2. По - пластунский   

3. Преодоление препятствий   

4. Отражение атаки   

5. Поражение цели   

6 Разборка А.К.-47   

7 Непредвиденная преграда   

8.  Командный дух.   

9. Итого:   

 

Непредвиденная преграда 

№ 

п\п 

параметры Команда № 1 Команда №  2 

1. Быстрота выполнения.   

2. Тест.   

3. П.М.   

4. Игра « Дартс»   

5. Отжаться от пола 5 раз   

6. Одеть противогаз и бросить мяч в цель   
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(баскетбольный щит). 

Игра» Снайпер». 

Правила игры. 

Игра проводится за определённый отрезок времени. За это время нужно собрать 

снаряды. Сколько снарядов, столько очков. В это время снайпер противоположной команды 

старается убрать объект, ему помогают члены его команды.  Если объект ранили, его могут 

спасти санитары, на которых одеты противогазы. Продолжать игру может любой член 

команды. 

Затем команды меняются местами. 

Игра « Радисты». 

Правила игры. 

На одном конце зала находится радист. Его задача расшифровать слово, шифровка которого 

находится у остальных членов команды. Они могут передать эту шифровку   способом.: 

Один из участников передвигаясь по-пластунски , переедет шифровку. 

Задача игры: за меньшее количество времени расшифровать слово. 

Алфавит. 

а б в г д е ё ж з и й к 

л м н о п р с т у ф х ц 

ч ш ъ ь э ю я      

Шифровка  для первой команды: 

РОДИНА 

Шифровка  для второй команды: 

 ПОБЕДА 

Шифровка  для первой команды:Шифровка  для  второй команды: 

 
 

 1 

 

2 

 

 19 

 

 17 

 

3 

 

4 

 

 5 

 

 10 

5 6 

16 1 

 
Подведение итогов игры « Радисты». 

 Музыкальная пауза. 

Спортивное состязание «Перетягивание  каната» 

Команда-победитель получает 10 баллов, проигравшая команда получает 7 баллов. 

Построение команд. 

Подведение итогов игры. 

Директор школы подводит итоги игры 

Награждение команд. 

Приложение №1 

Командир подразделения №1: Товарищ директор школы, команда « № 1» к участию в   военной 

эстафете готова. Докладывал учащийся ………… 

 

1 

 

2 

 

18 

 

17 

 

3 

 

4 

 

2 

 

6 

5 6 

5 1 
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Командир подразделения №2: Товарищ директор школы, команда « № 2» к участию в военной 

эстафете готова. Докладывал учащийся ………… 

Алфавит. 

а б в г д е ё ж з и й к 

л м н о п р с т у ф х ц 

ч ш ъ ь э ю я      

Алфавит. 

а б в г д е ё ж з и й к 

л м н о п р с т у ф х ц 

ч ш ъ ь э ю я      

Приложение № 2 

 

Строевая подготовка. 

№ п\п параметры Команда № 1 Команда №  2 

1. Форма одежды   

2. Строевые навыки индивидуальные и в 

целом по подразделению. 

  

3. Командирская подготовка.   

 Итого:   

 

Разминка. 

№ п\п параметры Команда № 1 Команда №  2 

1. Быстрота выполнения.   

2. Целостность команды.( - )   

3. Падение мячей ( - )   

 Итого:   

 

 Эстафета. 

№ п\п параметры Команда № 1 Команда №  2 

1. Быстрота выполнения.   

2. По -  пластунски   

3. Преодоление препятствий   

4. Отражение атаки   

5. Поражение цели   

6 Разборка А.К.-47   

7 Непредвиденная преграда   

8.  Командный дух.   

 Итого:   

 

Непредвиденная преграда 

№ п\п параметры Команда № 1 Команда №  2 
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1. Быстрота выполнения.   

2. Тесты.   

3. П.М.   

4. Игра « Дарц»   

5. Отжаться от пола 5 раз   

6. Одеть противогаз и бросить мяч в цель 

(баскетбольный щит). 

  

 Приложение  3 

Игра « Снайпер» 

№ п\п параметры Команда № 1 Команда №  2 

1. Количество снарядов    

2. Количество раненых   

3. Количество штрафных баллов   

 Итого:   

 

Игра «  Радисты ». 

№ п\п параметры Команда № 1 Команда №  2 

1. Количество времени   

 Итого:   

 

Игра « перетягивание каната». 

№ п\п параметры Команда № 1 Команда №  2 

1.    

 Итого:   

 

Общая таблица 

№ п\п параметры Команда № 1 Команда №  2 

1. Количество  баллов   

2. Количество штрафных баллов   

 Итого:   

 Место .   

Тест. 

1. Назвать имя великого полководца:  

а) А. Менделеев; 

б) Г. Жуков; 

г) А.Пушкин. 

2. Старшим по воинскому  званию является:  

а) полковник; 

б) рядовой; 

в) лейтенант. 

3.П.М. предназначен для : 

а) уничтожения воздушных целей; 

б) забивания гвоздей; 

в) уничтожение Мишеневой силы 

противника. 

5.При команде «Газы» необходимо:  

а) одеть противогаз; 

б) громко кричать и звать на помощь; 

в) спрятаться в овраге или под деревом. 

 

4.Элементы формы одежды моряка 

являются: 

 а) камуфляж; 

б) тельняшка; 

в) тулупы, валенки. 
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 Прокопьева Елена Александровна 

Учитель музыки  

МКОУ НОШ с. Ленинское. 

 

 

 

Фестиваль инсценированной солдатской  песни 

«Нам этот мир завещано беречь» 

 

 

 

Цель:Формирование у подрастающего поколения  чувства патриотизма и гордости за своё 

Отечество средствами музыкально-поэтического творчества. 

Задачи: 
-сохранение лучших традиций и создание условий для гражданского, патриотического, 

духовно-нравственного воспитания школьников; 

-содействие формированию активной гражданской позиции у  школьников; 

-популяризация  военно-патриотической песни; 

-развитие творческих и коммуникативных способностей обучающихся; 

-воспитание художественного, эстетического вкуса,  исполнительской и слушательской  

культуры. 

Сценарий 

Фестиваля инсценированной солдатской  песни 

«Нам этот мир завещано беречь» 

1. Звучат фанфары. 

 - Добрый день, дорогие друзья! Мы  приветствуем всех собравшихся в этом  зале  гостей и 

участников    Фестиваля солдатской песни -  

Хором: «Нам этот мир завещано беречь!» 

Ведущий 1. 

Мы счастливы с вами встретиться 

Под славные бравые марши. 

С днём защитников родного  Отечества 

Поздравить гостей  всех наших! 

 

Ведущий 2. 

В мужской замечательный праздник, 

В день силы и славы страны, 

Желаем вам мирного счастья, 

Великой России сыны! 

Фестиваль солдатской песни 

Ведущий 1. 

И в подарок вам от нас 

Фестиваль пройдет сейчас. 

Ведущий 2. 

Славные армейские песни зазвучат! 

А жюри поможет оценить ребят! 

 

Оценивать творчество юных исполнителей   будут сегодня наши гости. 

- Разрешите представить членов   жюри  фестиваля: Скорнякова Галина Владимировна- 

председатель районного совета ветеранов;  Николенко Инна Александровна – директор 

музыкальной школы; Шиганов Александр. 

Школа, внимание! Фестиваль солдатской песни, посвященный 70-летию Великой 

ПобедыиДню Защитника Отечества, объявляется открытым! 

Звучит марш «Прощание Славянки» - выходят чтецы  

1.Мы песен солдатских пропели немало,  

Нам дорог их каждый куплет, 

Мы знаем, как песня в походах шагала 

Дорогой невзгод и побед… 

2.Ведь каждая песня - не просто рассказ, 

А Дыханье тех памятных лет. 

Как пули звенели, и рвался фугас, 

И с боев начинался рассвет. 
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3.Мы верим солдатам,  

Нет друга чудесней, 

Вернее в труде и в бою, 

И правильно это, что старые песни 

Сегодня ребята  поют. 

4.В чистом поле, в окопах и танковых рвах, 

В громе пушек, в дыму канонад 

Воевали, с другими на равных правах, 

Роты песен, как роты солдат! 

 

5.Нам завещано Вами этот мир уберечь, 

  Чтобы войны опять не гремели. 

Будут живы в сердцах всех Российских 

ребят 

Наши песни в солдатской шинели.  

 

Звучит марш «Прощание Славянки»  - чтецы уходят 

Москва                                           3а класс 

Штыки от стужи побелели,  

Снега мерцали синевой.  

Мы, в первый раз надев шинели,            

Сурово бились под Москвой. 

 

Безусые, почти что дети, 

Мы знали в яростный тот год,                  

Что вместо нас никто на свете 

За этот город не умрет. 

Песня «Битва под Москвой» муз. Юрия Вережникова 

 

Фото три танкиста                                        2В класс 

Кто сказал, что надо бросить 

Песню на войне? 

Перед боем сердце просит 

Музыки вдвойне! 

 

От песни сердцу было тесно: 

Она вела на смертный бой, 

И разгромили мы врага под эту 

песню, 

И защитили Родину собой. 

И сегодня берегут рассветы  

 От чужого злобного огня  

Бьющие без промаха ракеты  

И сердец надежная броня.  

Песня «Три танкиста»Музыка: Дмитрия Яковлевича и Даниила Яковлевича Покрасс, 

Слова: Бориса Ласкина 

Письмо4Бкласс 

Далекий, славный сорок пятый! 

Но мы оглянемся назад: 

Из тех военных лет солдаты  

Сегодня с нами говорят. 

 

Никто не знает их фамилий, 

О них ни песен нет, ни книг.                       

Здесь чей-то сын и чей-то милый 

И чей-то первый ученик. 

…Они прикрыли жизнь собою, 

Жить начинавшие едва,                                             

Чтоб было небо голубое, Была зеленая трава! 

Песня «Письмо из 45-го»муз. И. Лученок - сл. М. Ясень.гитара, минусовка 

Фото солдат.2а класс 

1. Шли бои на море и на суше,  

Грохотали выстрелы кругом –  

И звучала славная  «катюша»  

Под Калугой, Тулой и Орлом. 

 

2. Все мы любим милую Катюшу, 
Любим слушать, как она “поет”, 

Из врага выматывает душу, 

А друзьям отваги придает. 

 

Песня  «Катюша»    муз. Матвея Исааковича Блантера,  
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сл. Михаила Васильевича Исаковского 

Письмо треугольник.                      3Б класс 

Мама! Тебе эти строки пишу я, 

Тебе посылаю сыновний привет. 

Тебя вспоминаю, такую родную,                         

Такую хорошую – слов даже нет, 

И чем бы в пути мне война не грозила. 

Ты знай, я не сдамся, покуда дышу. 

Я знаю, что ты меня благословила, 

И утром, не дрогнув, я в бой ухожу! 

Песня «Последний бой» Михаил Ножкин 

Вечный огонь 4А класс 

Война закончилась, 

Но песней опаленной 

Над каждым домом    

До сих пор она кружит, 

И не забыли мы, 

Что 20 миллионов 

Ушли в бессмертие, 

Чтоб нам с тобою жить… 

Никто не заставлял, они шли сами, 

Хотя имели жизнь всего одну,                

Но покидали мать, детей, жену, 

Чтоб мы под мирным небом жили с вами 

Песня «О той весне» 

Ветераны  2Б класс 

Песня «Прадедушка» музыка А. Ермолова, Сл. М. Загота 

Мы сердечно приветствуем наших почетных гостей!  

Заслуженного учителя России Гончарову Ольгу Дмитриевну. 

 Щит и меч4В класс 

Мы чтим сынов  Отечества в мундирах,  

Что славу Родины и флага умножают.                         

И в сложный, современный  новый век 

Наш мирный сон надёжно охраняют!»  

Земля России – наше достоянье,  

Её защита – это долг и честь.                    

И будет мир, как яркое сиянье,  

Пока солдаты у России есть!  

Песня «Служить России»музыка Эдуард Ханок,  слова  И.Резник. 

Ученики: 

Как надоели войны на свете, 

Гибнут солдаты и малые дети, 

Стонет земля, когда рвутся снаряды, 

Матери плачут и плачут комбаты. 

Хочется крикнуть: " - Люди, постойте, 

Войну прекратите, живите достойно, 

Гибнет природа и гибнет планета, 

Ну неужели вам нравится это??? " 

 

Я вас призываю, нам всем это нужно, 

Пускай на земле будет мир, будет дружба, 

Пусть солнце лучистое всем нам сияет, 

А войн - НИКОГДА и НИГДЕ не бывает !!! 

Видео - клип и песня«Я хочу, чтобы не было больше войны». Муз и сл. Анны Петряшевой 

Если жюри будет не готово, можно включить Клип «Моя армия!» 

Звучат фанфары на награждение 

Вот и подошёл к завершению наш песенный фестиваль, и сейчас наступает самый 

волнующий момент. Слово нашему жюри – Скорняковой 

Хочется от всей души поблагодарить всех  участников фестиваля, за прекрасное 

исполнение наших любимых песен, Отдельные слова благодарности членам жюри,  И Спасибо, 

всем зрителям, за вашу поддержку и теплые аплодисменты!  

Мы желаем Вам всем Новых творческих успехов, добрых дел  и мирного неба над 

головой! С праздником! Днем Защитника Отечества! Ура! 

Используемая литература: 

1. Военно-патриотическое воспитание в школе. Сборник мероприятий к 

празднованию Дня Победы. – Москва, 2007. 
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2. Орехова Г.А.Эхо военных лет.- М.:Панорама, 2006 

 

 

Михеева Валентина Андрияновна 
Учитель начальных классов 

 МКОУ НОШ с.Ленинское 

 

 

 

 

Классный час для учащихся начальных классов 

«Я помню. Я горжусь» 

 

 

 Цель:Расширение исторические знания детей о Великой Отечественной войне, её 

защитниках и их подвигах. 

Задачи:  

  Воспитывать чувство патриотизма, уважение к прошлому своего народа, любовь 

к Отечеству; 

 Воспитывать у учащихся любовь к Родине, желание знать и изучать её историю. 

 Формировать представление о  подвигах людей на фронте и в тылу, закладывать 

основу для   сопереживания. 

Оборудование: 
 аудиозаписи, презентация. 

                                          Ход классного часа  

Учитель:Есть события, над которыми время не властно, и, чем дальше в прошлое уходят 

годы, тем яснее становится их величие. Главное – о них помнят. И эта память передаётся из 

поколения в поколение, от родителей к детям, от дедов к внукам и не даёт померкнуть 

далёким дням и событиям.  

Дети (чтение стихотворения). 

Прошла война,  

Прошла беда,  

Но боль взывает к людям.  

Давайте, люди, никогда  

Об этом не забудем!  

Учитель:О каком событии мы с вами будем сегодня говорить и о каком нельзя забыть?  

Дети:Сегодня мы будем говорить, о победе нашего народа в Великой Отечественной 

войне, семидесятилетие которой мы   в этом  году отмечаем. 

Учитель:Что такое война? (Ответы детей). 

 Какие слова ассоциируются у вас с этим словом?  

Дети:Боль, слёзы, горе, герой, патриот, весна, память, кровь, помощь, ужас, победа.  

Учитель: Памяти наших прадедов, дедов, памяти солдат и офицеров Советской Армии, 

павших на фронтах Великой Отечественной войны 1941–1945 годов посвящается этот 

классный час. 

Дети (чтение стихотворения). 

Пускай назад история листает 

Страницы легендарные свои, 

И память, через  годы  пролетая, 

Ведет опять в походы и бои. 

Сегодня будет час воспоминаний, 
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И в сердце тесно от высоких слов. 

Сегодня будет час напоминаний 

о подвигах и доблести отцов. 

Учитель:Выстрелы, прозвучавшие на рассвете 22 июня 1941 года, были началом одной 

из самых ужасных трагедий XX века - Великой Отечественной войны. (Прослушивание 

отрывка  из песни  22 июня ,ровно в 4 часа). 

Учитель:Самой кровопролитной в истории. Четыре года бушевала она.На защиту 

страны поднялись миллионы людей.И, чтобы не оказаться в фашистском рабстве, ради 

спасения Родины, народ вступил в смертный бой с коварным, жестоким, беспощадным 

врагом.( песня  Вставай страна огромная  вставай на смертный бой). 

Давайте вспомним , как наш народ шел к великой Победе. 

Учитель: Может кто - то из вас  знает основные сражения Великой Отечественной 

войны. (Ответы детей). 

Учитель: Перенесемся сейчас в тот далекий 1941 год. Лето. 22 июня. Четыре часа утра.  

Первыми приняли удар фашистского нашествия наши пограничные войска. Все они 

показали беспримерное мужество, сражаясь до последней капли крови. Особенно 

отличились защитники Брестской крепости. Небольшой гарнизон крепости свыше месяца 

вел ожесточенный бой с огромными силами вражеских войск. Гитлеровцы окружили 

крепость, обрушили на нее массу бомб и снарядов, но ее защитники продолжали отбивать 

атаки противника. Они стояли насмерть. Даже получив разрешение на отступление, бойцы 

не оставили своих позиций. Те солдаты знали цену каждой пяди земли, они заплатили за нее 

своими жизнями.  

Велики подвиги тех, кому пришлось принять первый удар врага.  

Дети (чтение стихотворения). 

Не отступили ни шагу  

Мы перед злобой свинца.  

Отчей земле,  

Ее гордому стягу  

Были верны до конца.  

Учитель: Гитлеровские генералы рассчитывали закончить войну с Советским Союзом за 

восемь недель, но этот план “молниеносной войны” провалился. 

В начале войны фашисты были сильнее. Они были уверены в своей непобедимости. У 

них  было очень хорошее вооружение, техника. Они хотели разгромить наши армию и флот, 

уничтожить большие города вместе с их жителями. А тех, кто уцелеет, сделать своими 

послушными рабами.  

Они захватили большое пространство, и подошли к сердцу нашей родины Москве. Враги 

окружили кольцом блокады прекрасный город на Неве Ленинград (Санкт- Петербург). 

Девятьсот дней и ночей в окружённом городе защищались ленинградцы, но врага в город не 

пустили.  

Дети (чтение стихотворения). 

В том 41-ом памятном году 

Железным обручем сковало красоту, 

Безжалостный, губительный охват, 

Жизнь ленинградцев превративший в ад, – 

БЛОКАДА. Нам, живущим, не понять, 

Что чувствовал ребёнок, угасая, 

Везя на санках умершую мать 

И губы от бессилия кусая… 

Учитель: Вся страна помогала блокадному Ленинграду в его героической борьбе. С 

Большой земли в осажденный город с невероятными трудностями доставляли продукты и 

топливо по замерзшему Ладожскому озеру. Народ  назвал эту дорогу - "Дорога жизни". От 
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нее зависело спасение жителей Ленинграда, обеспечение фронта всем необходимым.  В 

Ленинграде была введена карточная система снабжения продовольствием: работающие 

получали 250 граммов хлеба в день, а все остальные - 125 граммов. Но даже в таких 

условиях город работал. Были построены защитные противотанковые сооружения, на 

предприятиях шел ремонт танков и вооружения. С конца осени в городе начался голод. 

Девятьсот дней и ночей в окружённом городе защищались ленинградцы, но врага в город не 

пустили.  Окончательно город удалось освободить только в январе 1944 года.. 

В ОСАЖДЁННОМ  ГОРОДЕ ОТ БОМБЁЖЕК, АРТОБСТРЕЛОВ, ГОЛОДА И 

ХОЛОДА ПОГИБЛО БОЛЕЕ 640 ТЫСЯЧ  ЧЕЛОВЕК..  

Учитель: Осенью 1941 г. немецко-фашистские войска предприняли наступление на 

Москву. Враг имел превосходство в силах и рассчитывал на скорую победу. На подступах к 

столице развернулись ожесточенные бои.  

Битва под Москвой отмечена массовым героизмом и самопожертвованием советских людей. 

За доблесть и мужество, проявленные в боях 181 человек удостоен звания Героя Советского 

Союза.  

Дети (чтение стихотворения). 

Мы шли в атаку сквозь огонь и взрывы,  

Зарю Победы ощутив едва.  

И умирали, зная — будем живы,  

Была б жива священная Москва.  

Учитель:ПОБЕДА под Москвой в 1941 году развеяла миф о непобедимости 

гитлеровской армии.Немецкие войска под Москвой понесли большие потери, после которых 

они уже не могли оправиться. 

Одним из самых кровопролитных (около 2 млн. погибших с двух сторон) сражений 

была СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА . Равных этой битве нет в истории человечества.  

Битва за Сталинград была очень тяжелая. Отстоять город было делом чести. Ведь с 

захватом такого крупного центра промышленности, каким и являлся Сталинград, фашистам 

удалось бы не только ослабить страну, но и подойти к столице нашей родины – Москве, а 

также окружить Ленинград. Главнокомандующий советской армии И.В. Сталин издал приказ 

– «Ни шагу назад». 

Дети (чтение стихотворения). 

От рожденья земля не видала 

Ни осады, ни битвы такой, 

Содрогалась земля, 

И краснели поля, 

Все пылало над Волгой-рекой. 

В зное заводы, дома, вокзал, 

Пыль на крутом берегу. 

Голос Отчизны ему сказал: 

- Город не сдай врагу. 

Верный присяге русский солдат, 

Он защищал  Сталинград. 

Учитель: Советские солдаты сражались за каждую улицу, за каждый дом, каждый этаж, 

за каждый камушек родной земли. 200 дней и ночей длилась Сталинградская битва. Один из 

страшных дней для жителей города – 23 августа 1942 года.  Тогда в далеком 1942 году 

немецкая боевая авиация намеревалась стереть Сталинград с лица Земли.  На дома горожан 

были сброшены несколько тысяч бомб, уничтожив большую половину Сталинграда, убила 

более 40 тысяч человек, превратив тем самым город в громадную территорию, покрытую 

горящими руинами 

В Сталинградской битве Советская Армия разгромила 5 армий противника, пленила 91 

тыс. человек. Но и среди советских солдат было много потерь. 
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Навеки останутся в памяти народной Битва на Курской дуге, действия партизан и 

подпольщиков на оккупированных территориях, героическая  работа в тылу.  

Четыре года продолжалась Великая Отечественная война. Наши солдаты храбро 

сражались в боях, те, кто оставался в тылу всеми силами ковали победу. Наконец враг был 

сломлен! Воины освободили от фашизма не только Отчизну, но и многие страны Европы. 

Они дошли до Берлина и водрузили на Рейхстаге красный флаг. 

Дети (чтение стихотворения). 

Мы водрузили на Рейхстаг 

Наш победный, алый флаг. 

Этот флаг над миром реет. 

Он сверкает и алеет. 

Горит всем алый флаг: 

«Побежден жестокий враг!» 

9 мая, в День Победы нашего народа в Великой Отечественной войне, на улицы и 

площади городов вышли тысячи людей. У всех на глазах блестели слезы радости и печали 

одновременно. Люди радовались Великой Победе и печалились о потере близких и дорогих 

людей. 

Длилась война долгих 1418 дней и закончилась Парадом Победы.Победа досталась 

дорогой ценой. За время войны Советский Союз потерял 27 миллионов человек. Из них 13 

миллионов детей. 

Дети (чтение стихотворения). 

Минута молчания . 

Чтец  

Помните! 

Через века, через года –  

помните!  

О тех, кто уже не придет никогда, –  

Помните!  

Какою ценою завоевано счастье, – заклинаю,- 

 Помните! 

 (Р. Рождественский)  
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Попова 

Татьяна Викторовна 

Учитель русского языка и литературы 

МКОУ СОШ с.Дежнево 

 

 

Классный час на тему: «Герои войны» 

 

 

 

Цель:формирование патриотического сознания у школьников. 

Задачи: 

1. Формировать умение выразительно рассказывать, читать стихи, раскрепощено чувствовать 
себя перед аудиторией; 

2. Способствовать расширению знаний истории своего Отечества, развитию кругозора;  
3. Воспитывать любовь к Родине, гордость за её историческое прошлое, ее мужественных 
людей; 

4.   Формировать чувства сострадания к погибшим воинам, уважения к ветеранам, заинтересовать 

неизвестными фактами о земляках-ветеранах войны; 

5.   Способствовать формированию ответственности за своё будущее и будущее своей страны. 

Оборудование: медиапроектор, песни о войне, «День Победы».  

Ход мероприятия: 

1.Беседа в школьном краеведческом музее. 

 (  песня «Вставай страна огромная»муз.А.Александрова, сл. В.Лебедева-Кумача) 

Учитель: 

Ребята! Для нашей страны нет более трагичного события, чем Великая Отечественная война.  

Жертвами бесчеловечных действий фашистской Германии стали миллионы граждан, перечень 

разрушенных городов и сел насчитывается сотнями.  

Война затронула  судьбы людей всей страны, в том числе и наших земляков. 

На стенде вы видите фамилии многих из них, тех кто вернулся с войны, и тех кто нет.     

70 лет отделяет нас от исторического дня Победы! Чем дальше эта дата, тем сильнее обостряется 

память и мы восхищаемся мужеством и подвигами  советских людей в годы войны.  Мы должны 

знать и помнить об этих людях. Связь поколений поможет нам не забыть прошлое и уверенно 

строить будущее. Сегодня мы вспомним о замечательных людях: отважном разведчике Андрее 

Титовиче Раитине и  мужественном человеке – легенде Алексее Маресьеве, с которым велась 

дружеская переписка школьников нашей школы в 60-70 годах. 

Нам расскажут об этом ученики  нашего класса Рылов Данила и Боровская Полина, которые  

посещают школьный кружок «Истоки».  

1.Рылов Данил.  « Наш отважный земляк» 

Раитин Андрей Титович был автоматчиком и участником Отечественной войны, 

он награжден за храбрость и отвагу  орденом Красной звезды. 

         В нашем школьном краеведческом музее хранятся архивные документы и 

сведения об отважном земляке, который в годы Великой Отечественной войны 

проявил мужество и смелость, за что был награжден орденами и медалями. 

Мне хочется об этом рассказать. 
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       Гвардии красноармеец Раитин Андрей Титович, родился в селе Кукелево в 1924 году.  Когда 

началась Великая Отечественная война, возраст не позволял ему идти в армию. Он стал 

участником войны, уйдя добровольцем  на фронт с 1 августа 1942 года, когда  был призван 

Ленинским РВК. Вначале  был писарем, затем его взяли в разведку, потому что в мирное время 

он любил охотиться, и знал как вести себя в сложной ситуации. Он стал автоматчиком 

разведывательной роты 25 гвардейской  мотобригады.   

     С 15 августа 1943 года он участвовал в боях на Брянском фронте. 

Как пишется в наградном листке, с 15 июля по 1 сентября 1943 года проявил стойкость и отвагу в 

группе гвардии лейтенанта Долгова, содержал 2-е контратаки противника в районе деревни 

Ивих,  и удержал ее до прихода 24 мотогвардейской   бригады. Проявил инициативу и 

находчивость при захвате контрольного пленного и документов в районе деревень Бересток и 

Орлия. Все задачи, поставленные перед отделением и лично ему, выполнял точно и в срок. 

Раитин Андрей Титович за проявленное мужество, смекалку и находчивость был  удостоен 

правительственной награды ордена «Красной звезды». 

     В одной из разведок был серьезно ранен,  и после лечения  в различных госпиталях его 

комиссовали. В 1944 году он вернулся на родину в село Квашнино, где проживали его 

родственники. Андрей Титович трудился в селе Дежнево  на складе, плотником в  совхозе 

«Дежневский».  

  Умер он в 40 лет, 31 марта 1964 года и похоронен в нашем селе Дежнево.  

В его семье было пятеро детей и после смерти все заботы о них легли на плечи жены Анны 

Михайловны Раитиной.  Она была ветераном труда и за свой труд была награждена орденом 

Ленина. 
Боровская Полина       «Человек- легенда» 

  Из рассказов о войне, которые я слышала,  меня больше 

всего  покорила судьба  боевого летчика Алексея 

Маресьева и я решила узнать о нем побольше, тем более, 

что о нем есть сведения в нашем школьном 

краеведческом музее. 

   Я познакомилась с письмами  Алексея Маресьева 

ребятам  нашей школы в далеких  60-х годах. Дети 

учительницы начальных классов Карповой Марии Мироновны вели  

дружескую переписку  с человеком –легендой.  

    В этом, первом письме он сердечно благодарит ребят за теплые и хорошие 

слова,  желает « быть достойными звания юного ленинца и с честью носить 

пионерский галстук». Написал он его в 1964 году. 

    В другом письме он  не был против того, чтобы его именем был назван 

пионерский отряд в нашей школе. «Думаю, что вы будете хорошо учиться, - 

писал он, - организуете интересную и полезную работу в отряде». 

    Алексей Маресьев в марте 1942 года совершил подвиг. Его самолет сбили фашисты и в течение 

восемнадцати суток  без пищи и тяжело раненый он полз к своим товарищам.  

     В госпитале ему ампутировали обе ноги, но он не сдался.  Этот мужественный человек, 

выписавшись, снова сел за штурвал самолета.  

      Раньше историю из «Повести о настоящем человеке» знал каждый школьник 

благодаря книге Бориса Полевого, прославившего героя на весь мир. Но мало 

кто знает, что звание героя Советского Союза Маресьев получил за несколько 

лет до выхода книги. 
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     Стать летчиком Маресьев мечтал с детства. Он родился в городе Камышине Волгоградской 

области 20 мая 1916 года. В 1934 году он поехал на  строительство города Комсомольска на 

Амуре, где вечерами ходил в аэроклуб, занимался парашютным спортом. Здоровьем он был с 

детства слаб, но он его укреплял, закаливал и после армии был направлен в Батайское 

авиационное училище имени Серова. И тут началась Великая Отечественная война! 4 апреля 

1942 года  в Новгородской области его самолет был подбит. 

    18 суток раненый летчик ползком, голодный добирался до своих. Первым его обнаружили 

мальчики из деревни  Плав Сережа Малинин и Саша Вихров.  22 апреля 

отец Саши отвез раненого летчика в свой дом, затем  самолетом его  

отправили в московский  госпиталь. Там ему ампутировали  обе ноги. 

    Но он не сдавался, а стал тренироваться, чтобы затем с протезами летать 

на самолетах. 

    Его усилия были не напрасны,  и он после санатория  прошел 

медицинскую комиссию, был направлен в авиационную часть. 

   В феврале 1943 года он совершил свой первый после ранения пробный 

полет, а в июне летчик истребитель совершил свой  подвиг, там где шла 

битва на Волжкой Курской дуге. В воздушных боях сбил  три самолета 

противника. 

В августе 1943 года указом Президиума верховного совета СССР Алексею 

Петровичу  Маресьеву за образцовое выполнение задания командования и 

проявленные при этом мужество было присвоено звание Героя Советского 

Союза, и ему вручен орден Ленина  и Золотая Звезда Героя. За время 

войны Маресьев совершил 86 боевых вылетов со своими друзьями.  

Учитель:  Ни  все воины вернулись  с полей сражений, многие  из них 

остались  лежать  в сырой земле на своей Родине , либо освобождая земли 

братских нам республик, странах Западной Европы.  

   В настоящее время  фашизм возродился на Украине, где идет Гражданская война. Нам нельзя 

забывать о тех грозных годах! Мы должны помнить, какой ценой был завоеван мир! 

          Ученик: Как хорошо на свете без войны! 

                                Как хорошо влюбляться и смеяться, 

                                Как хорошо порою погрустить.  

                                Как хорошо встречаться и прощаться, 

                                И просто хорошо на свете жить. 

                                Как хорошо проснуться на рассвете. 

                                Как хорошо, что ночью снятся сны, 

                                Как хорошо, что кружится планета, 

                                Как хорошо на свете без войны 

                                Земля, проснись, планета Земля. 

                                И замри хоть на миг на рассвете. 

                               Ты услышишь, как ластится ветер 

                               И звенят колокольчики – дети.  

Все вместе исполняют песню "День Победы". 
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Колмыкова Елена Анатольевна 

Учитель русского языка и литературы  

МКОУ СОШ с. Бабстово 

 

 

 

 

 

 

Литературно- музыкальная композиция 

«Он дожить не успел, и допеть не успел…» 

Цели : 

 Образовательные: 

– познакомить с поэтами, погибшими на войне, посредством  исполнения отрывков из их 

произведений; 

– формировать представление о войне через знакомство со страницами биографии и лирикой 

поэтов, погибших на войне. 

 Развивающие: 

– развивать интерес к истории своей страны; навык выразительного чтения. 

 Воспитательные: 

– воспитывать патриотизм;  культуру слушания; уважительное отношение к ветеранам. 

Оборудование:  презентация спортретами поэтов, погибших на войне , подборка 

книг стихотворений  о Великой Отечественной войне. 

Ведущий 1:Стой! Остановись! Время, замри! Замри и оглянись в прошлое. Оглянись на них, 

кого сейчас нет, кто сейчас  смотрит на нас с высоты своих памятников. 

Ведущий 2.Стой! Остановись! Никогда не проходи мимо обелиска погибшим, на котором 

золочёными буквами вписаны имена павших на поле боя, замученных в фашистских застенках, 

сожжённых, повешенных, уничтоженных, но всё-таки непокорённых.  

Ведущий1: Достоверно подсчитано, что в каждую минуту войны погибало 10 человек. 

Из каждой сотни 18-летних юношей с войны вернулся только 1.  

2.Показ слайдшоу  в сопровождении музыки CarminaBuranaOFortuna.  (  Презентация) 

Ведущий 2: Память... Она имеет начало, но не имеет конца.Давно отбушевала военная гроза. 

Давно уже на полях, где проходили жаркие сражения, колосится густая рожь. Но народ хранит 

в памяти имена героев минувшей войны. Наш рассказ о тех, кто бесстрашно и гордо шагнул в 

зарево войны, в грохот канонады, шагнул и не вернулся, оставив на земле яркий след – свои 

стихи. 

3.Звучит куплет песни «Только он не вернулся из боя» 

Ведущий 1: До Великой Отечественной войны в Советском Союзе было 2186 писателей и 

поэтов, 944 человека ушли на фронт, не вернулись с войны – 417. На фронтах погибло 48 

поэтов. Самому старшему из них – Самуилу Росину – было 49 лет,  самым младшим – 

Всеволоду Багрицкому, Борису Смоленскому – едва исполнилось 20.  

Чтец 1: (читает стихотворение Б. Богаткова «Наконец-то») 

Новый чемодан длиной в полметра, 

Кружка, ложка, ножик, котелок… 

Я заранее припас все это, 

Чтоб явиться по повестке в срок. 

Как я ждал ее! И наконец-то 

Вот она, желанная, в руках! 



62 
 

…Пролетело, отшумело детство 

В школах, в пионерских лагерях. 

Молодость за все родное биться 

Повела ребят в огонь и дым, 

И спешу я присоединить 

К возмужавшим сверстникам моим. 

Ведущий2:К началу Великой Отечественной войны Борису Богаткову не было еще и 19 лет. С 

самого начала войны он находился в действующей армии, был тяжело контужен, но добился 

возвращения на фронт. Командир взвода автоматчиков, он пишет стихи, создает гимн дивизии. 

Подняв в атаку солдат, Борис Богатков пал смертью храбрых 11 августа 

1943 года в бою за Гнездиловскую высоту (в районе Смоленск- 

Ельня). Посмертно награжден орденом Отечественной войны 1 степени. 

 

Ведущий 1: Всеволод Багрицкий приехал на Волховский фронт в январе 

1942 года из Чистополя, небольшого городка под Казанью, куда 

эвакуировали группу московских писателей. На Волховском фронте велись 

непрерывные бои. Надо было  во что бы то ни стало прорвать кольцо 

блокады Ленинграда. Стояли сорокаградусные морозы,  наступающие бойцы шли по колено в 

снегу, иногда наскоро вырывая снежные окопчики, чтобы согреться и укрыться от вражеского 

огня. Багрицкий был почти всё время с наступающими ударными частями. 

Вот что он писал матери с фронта: (Старшеклассник в военной форме читает письмо) 

«Здравствуй, дорогая мамочка! По длинным лесистым дорогам хожу я со своей полевой сумкой 

и собираю материал для газеты. Очень трудна и опасна моя работа, но очень интересна. Я 

пошёл работать в армейскую печать добровольно и не жалею. Я увижу и увидел уже то, что 

никогда не придётся пережить…  Пишу стихи, очерки, сплю в землянках, толстею и 

закаляюсь. Будь тверда и неколебима. Как бы тебе ни было трудно, верь, что мы встретимся! 

Целую крепко, Сева.» 

В последние дни февраля 1942 г. велись ожесточённые бои за овладение г. Любанью. 26.02.в 6 

часов вечера Всеволод был убит осколком бомбы во время налёта немецкой авиации, когда он 

трудился над газетной полосой. Он погиб в 19 лет, а его фронтовая жизнь исчислялась всего 34 

днями. 

  

Ведущий2:В первый же день объявления войны МихаилКульчицкий  

обратился в военкомат, прося отправить его на фронт. Заранее 

подстригся наголо, но в тот момент его ещё не призвали. Кульчицкий 

был на последнем курсе, но слушать лекции, когда враг на подступах к 

Москве, ему казалось невозможным. 

Сначала Михаил едет во фронтовую газету, потом поступает в пехотно-

миномётное училище в Хлебникове, чтобы приобрести военную 

специальность и участвовать в боях самому. В середине декабря 1942 г. 

Михаил Валентинович окончил училище в звании младшего лейтенанта и 

ждал назначения. Друзья так и запомнили Кульчицкого – огромного, в новой шинели с 

погонами, похожего на богатыря; им показалось, что все пули должны были миновать юношу, 

но этого не случилось… Он был убит 19.01.1943 года под Сталинградом. 

Чтец 2:(читает стихотворение М. Кульчицкого«Мечтатель, фантазер.Лентяй-завистник!») 

Мечтатель, фантазер, лентяй-завистник! 

Что? Пули в каску безопасней капель? 

И всадники проносятся со свистом 

Вертящихся пропеллерами сабель. 

Война ж совсем не фейерверк, 

А просто-трудная работа, 
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Когда – черна от пота – вверх 

Скользит по пахоте пехота. 

На бойцах и пуговицы вроде 

Чешуи тяжелых орденов, 

Не до ордена, 

Была бы Родина 

С ежедневными Бородино. 

Ведущий 1:Судьба его – несколько десятков стихотворений, безымянная могила на 

Смоленщине и одна из улиц в городе Иваново, названная в честь него, 

потому что он здесь родился, здесь прошли его школьные годы, и отсюда 

он уехал учиться на исторический факультет МГУ. Студент-историк и поэт 

Николай Майоров, политрук пулеметной роты, был убит в бою под 

Смоленском 8 февраля 1942 года.  

 

Чтец 3 читает стихотворение Н. Майорова «Есть в голосе моем звучание 

металла»: 

 

Есть в голосе моем звучание металла, 

Я в жизнь вошел тяжелым и прямым. 

Не все умрет. Не все уйдет в каталог. 

Но только пусть под именем моим 

Потомок различит в архивном хламе 

Кусок горячей, верной нам земли, 

Где мы прошли с обугленными ртами 

И мужество, как знамя, пронесли. 

Мы были высоки, русоволосы. 

Вы в книгах прочитаете, как миф, 

О людях, что ушли, не долюбив, 

Не докурив последней папиросы. 

Ведущий 2: Елена Михайловна Ширманродилась 16 февраля 1908 года в Ростове-на-Дону. С 

детства сочиняла стихи, увлекалась рисованием. Училась в школе и библиотечном техникуме, 

на литературном факультете университета в Ростове-на-Дону, потом в Литинституте имени 

М.Горького в Москве. С декабря 1941 года была редактором газеты «Прямой наводкой».В июле 

1942 года она выехала в командировку в район села Ремонтное. Там она была схвачена 

немцами. На её глазах они расстреляли её родителей, а на следующий день, сорвав с неё 

одежду, заставили рыть себе могилу.  

Чтец  4  (Из поэмы "Невозможно") 

Разве можно, взъерошенной, мне истлеть, 

Неуемное тело бревном уложить? 

Если все мои двадцать корявых лет, 

Как густые деревья, гудят - жить! 

Жить! Изорваться ветрами в клочья, 

Жаркими листьями наземь сыпаться, 

Только бы чуять артерий толчки, 

Гнуться от боли, от ярости дыбиться. 

О том, как она погибла, стало известно только через 20 лет.ЕленаШирман была  расстреляна.  

Ведущий 1:Всемирной известностью пользуются стихи погибшего в гитлеровском застенке 

татарского поэта Мусы Джалиля, которому посмертно было присвоено звание Героя 

Советского Союза. 

В июне 1942 года на Волховском фронте тяжело раненый  Муса Джалиль попал в руки врага. В 

стихотворении «Прости, Родина!» он с горечью писал: 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A0%25D0%25B5%25D0%25BC%25D0%25BE%25D0%25BD%25D1%2582%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B5&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHaxL8Hl-Ec5MQ-7dsHydxDEk0JYA
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Прости меня, твоего рядового, 

Самую малую часть твою. 

Прости за то, что я не умер 

Смертью солдата в этом бою. 

 

Ни страшные пытки, ни грозящая опасность смерти не могли заставить 

замолчать поэта, сломить несгибаемый характер этого человека. Гневные 

слова бросал он в лицо врагам. Песни его были единственным его оружием в 

этой неравной борьбе, и они звучали верой в победу своего народа. 

Чтец 5 

Сердце с последним дыханием 

жизни 

Выполнит твердую клятву свою: 

Песни всегда посвящал я отчизне, 

Ныне отчизне я жизнь отдаю 

Пел я, весеннюю свежесть почуя, 

Пел я, вступая за родину в бой. 

 

Вот и последнюю песню пишу я, 

Видя топор палача над собой. 

Песня меня научила свободе, 

Песня борцом умереть мне велит. 

Жизнь моя песней звенела в народе, 

Смерть моя песней борьбы прозвучит. 

Ведущий 2 : Они не вернулись из боя… Молодые, сильные, жизнелюбивые … Не похожие 

друг на друга в частности, они были схожи друг с другом в общем. Они мечтали о творческом 

труде, о горячей и чистой любви, о светлой жизни на земле. Они без колебаний вступили в 

борьбу с фашизмом. Это о них написано: 

Они уходили, твои одногодки, 

Зубов не сжимая, судьбу не кляня. 

А путь предстояло пройти не короткий: 

От первого боя до вечного огня… 

Чтец 6: (стихотворение А. Екимцева «Поэты». (Звучит  мелодия песни «Журавли»)  

Где-то под лучистым обелиском, 

От Москвы за тридевять земель, 

Спит гвардеец Всеволод Багрицкий, 

Завернувшись в серую шинель. 

Где-то под березою прохладной, 

Что мерцает в лунном далеке, 

Спит гвардеец Николай Отрада 

С записною книжкою в руке. 

И под шорох ветерка морского, 

Что зарей июльскою согрет, 

Спит без пробужденья Павел Коган 

Вот почти уж семь десятков лет. 

И в руке поэта и солдата 

Так вот и осталась на века 

Самая последняя граната – 

Самая последняя строка. 

Спят поэты – вечные мальчишки! 

Им бы завтра на рассвете встать, 

Чтобы к запоздавшим первым книжкам 

Предисловья кровью написать! 

Ведущий 1: Погибшие, они остались жить; незримые, они находятся в строю. Поэты молчат, за 

них говорят строки, оборванные пулей… 

Чтец 1:Пусть в мире тишина 

Но мертвые в строю. 

Не кончилась война 

Для тех, кто пал в бою 

Чтец 2: Вновь скупая слеза сторожит тишину. 

Вы о жизни мечтали, уходя на войну, 

Сколько юных тогда не вернулось назад, 

Не дожив, не допев, 

Под гранитом лежат. 

Глядя в вечный огонь -   

Тихой скорби сиянье - 

Ты послушай святую минуту молчанья. 

 

Ведущий 2.Ко многому может привыкнуть человек, но привыкнуть к ВОЙНЕ человек не 

может, не в состоянии. Великая Отечественная война становится Историей, ее эхо все глуше и 
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глуше.  Но  сегодня звучат выстрелы и разрывы снарядов на Украине. Поэтому мы должны  

знать о войне, должны  помнить о ней, чтобы больше никогда не допустить. 

4.Заканчивается  мероприятие просмотром клипа «Помни, никогда не забывай…» 

 

Прибыш Любовь Викторовна 

Учитель истории и обществознания 

МКОУ СОШ с.Лазарево 

 

 

 

 

 

 

Урок мужества  (Устный журнал) 

Помнят люди… 

Цели и задачи  

 Способствовать воспитанию чувства уважения к людям старшего поколения; 
 Расширить представление о Великой Отечественной войне. 
 Воспитывать чувство гордости и любви к своей малой Родине. 
 Формировать положительную  оценку таких нравственных качеств как самопожертвование, 

героизм, патриотизм. 

 Формировать активную жизненную позицию, побуждать к активному сопротивлению 
попыткам очернить историю страны.  

Страница  1.  Предисловие  

Учитель:Снова наступила весна, снова приходит на нашу землю великий День Победы. 

Раньше это был день, когда друзья-однополчане могли встретиться, вспомнить о былом, 

помянуть боевых товарищей, поделиться своими заботами. Но все меньше и меньше ветеранов 

приходит на такие встречи: самым молодым участникам боевых действий уже за 80. 

9 мая – это особый день. Это день торжества, и день памяти. Во всех православных храмах 

пройдут поминальные службы в память о воинах, павших на полях сражений.  

Ученик:Стихотворение «Мое поколение» поэта –фронтовика С.Гудзенко 

Нас не нужно жалеть, ведь и мы никого  б не жалели. 

Мы пред нашим комбатом, как пред Господом Богом чисты. 

На живых порыжели от крови и глины шинели, 

На могилах у мертвых расцвели голубые цветы. 

Расцвели и опали… Проходит четвертая осень. 

Наши матери плачут, и ровесницы молча грустят. 

Мы не знали любви, не изведали счастья ремесел, 

Нам досталась на долю нелегкая участь солдат. 

Учитель:Мы в вечном долгу перед ними, потому что за нашу жизнь  они заплатили своими 

страданиями, своей кровью. И отдать наш долг мы можем только памятью и уважением. Наш 

сегодняшний урок мужества – лишь малая крупица этого долга. 

Давайте просто послушаем, вспомним, КАК ЭТО БЫЛО…  

Страница 2 . Как это было … 

Ученик: 

От героев былых времён 

 Не осталось порой имён, 

 Те, кто приняли смертный бой, 

 Стали просто землёй, травой. 

 Только грозная доблесть их 

 Поселилась в сердцах живых, 
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 Этот вечный огонь, 

 Нам завещанный одним, 

 Мы в груди храним.  

Учитель:«Нет в России семьи такой, где б ни памятен был свой герой…» 

Ученик: 

РОМАНОВ     НИКОЛАЙ    ФЕДОРОВИЧ  

 Родился в 1916 году в д. Мартынове Калининской области. С 1937 года 

вместе с родными жил вс. Бабстово Еврейской автономной области. В 

начале Великой Отечественной войны был призван в ряды Красной Армии 

и проходил воинскую службу на Дальнем Востоке, закончил военное 

танковое училище. 

   В бою за г. Фудзинь 11 августа 1945 года лейтенант Романов вместе с 

экипажем шесть часов находился в подбитом танке, непрерывно вел огонь 

по наседавшему противнику. 

   Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 сентября 1945 года удостоен звания Героя 

Советского Союза. 11 апреля 1963 года Николай Федорович Романов трагически погиб. 

 

Ученик: 

ПЁТР ПЕТРОВИЧ КАГЫКИН  

12 ноября 1912 г . 102 года со дня рождения Петра Петровича Кагыкина, 

Героя Советского Союза. 

П.П. Кагыкин с 1939 г. жил в селе Ленинское Еврейской автономной 

области. В 1941 г. призван в Советскую армию. Около года нес службу на 

дальневосточной границе. На фронте в составе 1955-го истребительно-

противотанкового полка, участвовал в боях под Костромой, на Курской дуге. Первую награду 

орден Славы получил за успешный поединок с вражеским «тигром». 28 апреля 1945 г. в числе 

первых в составе штурмовой группы 79-го стрелкового корпуса форсировал реку Шпрее. В 

уличных боях в Берлине уничтожил более десятка гитлеровцев. 30 апреля с группой бойцов 

участвовал в водружении Красного Знамени Победы над рейхстагом на скульптурной группе 

«Княгиня Рундот». После войны вернулся в село Ленинское. В селе Ленинское герою 

установлена мемориальная доска, его именем названы улица в этом селе и пограничная застава. 

Ученик: 

ИОСИФ РОМАНОВИЧ БУМАГИН 

17 октября 1907 г.       Герой Советского Союза.  

И.Р. Бумагин родился в 1907 г. в г. Витебске в рабочей семье.  

В 1937 г.  

Переехал в г. Биробиджан. Работал мастером и парторгом кузнечного цеха 

обозостроительного завода. Незадолго до начала Великой Отечественной 

войны 1941 - 1945 гг. его призвали в ряды Советской Армии. Службу 

проходил на Дальнем Востоке. Попавший на фронт лишь осенью 1944 г. 

лейтенант И.Р. Бумагин хорошо знал бойцов своей роты. Они между собой называли его «наш 

батя». Командир пулеметного взвода 396-го стрелкового полка лейтенант И.Р. Бумагин 24 

апреля 1945 г. в уличном бою за г. Бреслау (Вроцлав, Польша) под огнем противника выдвинул 

пулемет вперед и уничтожил несколько гитлеровцев. Продвижению наших подразделений 

мешал огонь двух пулеметов, искусно скрытых в разрушенном доме. Подобравшись к дому, 

гранатами уничтожил один пулемет, а амбразуру другого закрыл своим телом. Указом 

Президиума Верховного Совета СССР Иосифу Романовичу Бумагину посмертно присвоено 

звание Героя Советского Союза. Похоронен в г. Вроцлав. Мемориальная доска установлена на 

здании завода «Дальсельмаш», памятник установлен в сквере. Его имя носят улица и 

микрорайон в городе Биробиджане, улица в городе Витебске.  

Ученик: НАШИ  ГЕРОИ  -  ЗЕМЛЯКИ  
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Белоусов Владимир Александрович 

Болилый Иван Игнатьевич 

 
Бирюкова Дарья Фоминична 

 
Пруссак Евгений ПетровичКалабина Дарья Дмитриевна 
 

Луханин Ефим Андреевич 

Ванин Василий Федорович 

Заблудин Василий Иванович 

Тимошенко Николай Васильевич 

Якимов Иван Иванович 

Разуваев Сергей Яковлевич 

Мухин Петр Григорьевич 

Чеглаков Александр Авдеевич 

Таких людей называют героями. Медсестры вытаскивали раненых с поля боя, летчики 

и танкисты, расстреливая боезапас, шли на таран, партизаны подрывали вражеские эшелоны...  

Люди отдавали свои жизни за родину, за свободу, за мирную жизнь, за будущее. Именно 

им мы обязаны своей победе над фашизмом.  

(Приложение: видеоролик) 

Учитель:Парад Победы 24 июня 1945года в МосквеСостоялся марш 200 знаменосцев, 

бросавших знамена на помост перед Мавзолеем.  После парада фашистские знамена и перчатки 

знаменосцев были сожжены. 

Следующий Парад Победы прошел через 20 лет. Именно тогда, в 1965 г.,  9 мая  был 

официально объявлен праздничным днем.  

Страница 3.  Солдаты победы.  

Учитель:Очень дорого заплатил наш народ за эту победу. И знамя, и маршалы, и парад – все 

это важно и нужно для победы. И все же главным победителем стал наш солдат. Это он прошел 

по военным дорогам, это он мерз в окопах, зарывался в землю и вставал во весь рост под огнем 

немецких батарей, это он шел на танки с винтовкой и гранатой, это он освобождал от 

фашистской нечисти страны Европы, это он брал Берлин… 

Вспомнить всех поименно невозможно – их миллионы. Но если каждый из нас в святой День 

Победы вспомнит хотя бы одно имя, то по все России не останется забытых солдат.  

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 августа 1939 года в целях особого 

отличия граждан, удостоенных звания Героя Советского Союза и совершающих новые 
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героические подвиги, учредили медаль “Золотая Звезда”, имеющую форму пятиконечной 

звезды. 

 

Ученик: 

     «Подвиг этот, будет в памяти жить 

И в наших сердцах гореть!  

Тех, кто с врагом был готов разделить,  

 Поровну только смерть!» 

                            (Ким  Добкин) 

Ученик: Зоя Космодемьянская - первая женщина-Герой Великой Отечественной войны. Ее имя 

встречается практически во всех работах, посвященных партизанскому движению, ее подвиг 

описывался неоднократно. Вчерашняя школьница, добровольно вступившая в партизанский 

отряд, в плену у фашистов, несмотря на  страшнейшие пытки, не выдала никаких сведений о 

расположении и численности партизанского отряда. Она даже не назвала свое имя. 

Ученик:В ноябре 1942г. добровольно отправился на фронт и был зачислен рядовым в 254-й 

гвардейский стрелковый полк 56-й гвардейской стрелковой дивизии. 23 февраля 1943г. в бою за 

деревню Чернушки закрыл своим телом амбразуру дзота, чтобы обеспечить успех своему 

подразделению. 8 сентября 1943г. имя Александра Матросова было присвоено 254-му полку с 

зачислением в списки 1-й роты полка.  

Александру Матросову  присвоено звание Советского Союза посмертно. 

Ученик:Капитан Гастелло выполнял 26 июня 1941 г. очередной полет на задание. Его 

бомбардировщик был подбит и загорелся. Он направил горящий самолет на скопление 

вражеских войск.  От взрыва бомбардировщика противник понес большие потери.За 

совершенный подвиг 26 июля 1941 года присвоено     посмертно Звание Героя Советского 

Союза. Имя Гастелло навечно занесено в списки воинских частей. 

Страница 4.  Послесловие.  

Учитель:Общая боль, общее горе, общая радость победы – все это и объединяет людей разных 

национальностей в один народ, о котором за границей говорят: «ЭТО РУССКИЕ».  

«Народ умирает, когда становится населением. А населением он становится тогда, когда 

забывает свою историю» (Ф. Абрамов). 

Вот поэтому и празднуют день Победы по всей России, поэтому и вспоминают героев, места 

боев, поэтому и восстанавливают захоронения павших воинов. Это нужно не мертвым, это 

нужно живым. 

ЧТОБЫ ОСТАВАТЬСЯ НАРОДОМ, НУЖНО СБЕРЕЧЬ СВОЮ ПАМЯТЬ.  

Помните! 

Через века, через года 

Помните! 

О тех, кто уже не придет никогда, -  

Помните! 

В горле сдержите стоны … 

Памяти павших будьте достойны. 

(Р. Рождественский). 

Используемый материал 
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Истомина Галина Александровна 

Учитель географии 

 МКОУ ООШ с.Степное 

 

 

 

Классный час 

 

« И помнит мир спасённый, мирвечный, мир живой»  подвиги тех, кто ковал Победу» 

 

Цель: Формирование у школьников патриотической позиции. Воспитывать любовь к 

Родине, гордости за победу советского народа в Великой Отечественной войне. 

Задачи: – способствовать формированию образно-чувственного восприятия военных 

событий, способности сопереживать делам, подвигам конкретных людей; – воспитывать 

чувство патриотизма, высокого морального духа (преданность делу, ответственность) 

Форма: классный час.  

Методы: рассказ-беседа. Приглашены труженики тыла (жители села Степное) 

Оборудование: фотографии  военных лет, музыкальное сопровождение (песни военных лет), 

песня «Священная война», марш праздник Победы. Рассказы и стихи советских писателей, 

хроника военных лет, из сообщения о вероломном нападении Германии на СССР (Левитан), 

фрагмент из фильма. 

Ход классного часа 

Учитель: Ребята, 9 мая наша страна отмечает 70 годовщину Великой Победы, сегодня наш 

классный час посвящен Великой Отечественной войне. Нашим землякам.  

...Летней ночью, на рассвете, 

 Гитлер дал войскам приказ  

И послал солдат немецких 

 Против всех людей советских, 

— Это значит — против нас. 

Из сообщения о вероломном нападении Германии на СССР (Ю. Левитан) 

Из сообщения мы с вами услышали, что на рассвете 22 июня 1941 года в 4 часа утра без 

объявления войны фашистская Германия напала на нашу Родину, прервав мирный труд 

советского народа. Началась Великая Отечественная война (Звучитпесня «Священная 

война»муз.А.Александрова, сл.В.Лебедева-Кумача).  

Весь советский народ встал на защиту своей Родины. Все взрослые (мужчины и женщины) 

уходили на фронт воевать, в том числе и наши земляки  защищать свою Родину, свой дом, 

своих родных 

I. Вступительное слово (стихотворение Степана Щипачева читает ученик) 

Казалось, было холодно цветам, 

и от росы они слегка поблёкли. 

Зарю, что шла по травам и кустам, 
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обшарили немецкие бинокли. 

Цветок, в росинках весь, к цветку приник, 

и пограничник протянул к ним руки. 

А немцы, кончив кофе пить, в тот миг 

влезали в танки, закрывали люки. 

Такою все дышало тишиной, 

что вся земля еще спала, казалось. 

Кто знал, что между миром и войной 

всего каких-то пять минут осталось! 

Я одругом не пел бы ни о чем, 

а славил бы всю жизнь свою дорогу, 

когда б армейским скромным трубачом 

я эти пять минут трубил тревогу. 

Учитель:  Чем знаменателен 2015 год в истории нашей страны? (70 лет ВОВ). 

Ребята, сегодня классный час мы посвятим волнующей, трепетной теме: «Победа в Великой 

Отечественной Войне».Вы говорили об этом неоднократно: на уроках истории, дома. А мне 

хотелось бы с вами вспомнить, благодаря чему была одержана победа над фашистской 

Германией. 

Дома вы беседовали с родителями о своих прадедах, прабабушках и их подвигах, поделитесь 

с одноклассниками  своими историями (по желанию). 

Учащиеся показывают свои рисунки «Война глазами детей» (вывешиваются на доску) и 

рассказывают историю своей семьи. 

Учитель: Высокий моральный дух, сплоченность всего народа, защищающего свое Отечество, 

– были одними из главных составляющих Великой победы. 

1.Основная часть беседы 

       Учитель: В годы войны, в самое тяжелое время, люди проявляли величайший героизм. 

Героями становились миллионы. Солдаты стояли насмерть на последних рубежах, грудью 

бросались на амбразуры. Летчики и танкисты, не задумываясь, шли на таран. 

Героями были все: и те, кто устремлялся в атаку сквозь стены огня, и те, кто под снарядами 

строили мосты, и те, кто жил на оккупированных территориях. 

Солдаты уходили на фронт, а дома оставались их семьи: жены, дети, престарелые родители. 

Расставались любимые, никто тогда не думал о себе.  

Наше поколение должно помнить об этих героических поступках, во имя чего они 

совершались, – это история нашей страны, наша история, история наших семей. 

Вопрос к классу: Как вы понимаете слово память? (ответы учеников) . 

«Память – это свойство души хранить сознанье о былом…» написано в словаре В. И. Даля, 

то есть хранить знания о прошлом, каким бы оно ни было, а память о подвиге – долг потомков 

хранить как святыню. 

Вопрос классу: А что можно считать подвигом? (ответы учеников) 

2.Письмо  

В чем заключается подвиг танкиста, чье письмо вы сейчас услышите? 

(Звучит вальс «В лесу прифронтовом» музыка М. Блантера, слова М. Исаковского.Учитель 

зачитывает строки из письма танкиста А. Голикова «Любимой»; в это время на экране 

хроника военных лет, соответствующая тематике)  



71 
 

«28 июня» 1941г.  

Милая Тонечка!  

Я не знаю, прочитаешь ли ты когда-нибудь эти строки? Но я твердо знаю, что это последнее 

мое письмо. Сейчас идет бой жаркий, смертельный. Весь день отбиваем атаку. Улица 

Островского усеяна трупами в зеленых мундирах, они похожи на больших недвижимых 

ящериц.  

Сегодня шестой день войны. Мы остались вдвоем – Павел Абрамов и я. Ты его знаешь, я тебе 

писал о нем. Мы не думаем о спасении своей жизни. Мы воины и не боимся умереть за родину. 

Мы думаем, как бы подороже немцы заплатили за нас, за нашу жизнь… 

Я сижу в изрешеченном и изуродованном танке. Жара невыносимая, хочется пить. Воды нет 

ни капельки. Твой портрет лежит у меня на коленях. Я смотрю на него, на твои голубые глаза, 

и мне становится легче – ты со мной. Мне хочется с тобой говорить, много-много, 

откровенно, как раньше. 

22 июня, когда объявили войну, я подумал о тебе, подумал, когда теперь вернусь, когда увижу 

тебя и прижму к своей груди? 

А может, никогда. Ведь война… Когда наш танк впервые встретился с врагом, я бил по нему 

из орудия, косил пулеметным огнем, чтобы больше уничтожить фашистов и приблизить 

конец войны, чтобы скорее увидеть тебя, мою дорогую. Но мои мечты не сбылись. 

Танк содрогается от вражеских ударов, но мы пока живы. Снарядов нет, патроны на исходе. 

Павел бьет по врагу прицельным огнем, а я «отдыхаю», с тобой разговариваю. Знаю, что это в 

последний раз. И мне хочется говорить долго, долго, но некогда… Хорошо умирать, когда 

знаешь, что там, далеко, есть близкий человек, он помнит обо мне, думает, любит. 

Сквозь пробоины танка я вижу улицу, зеленые деревья, цветы в саду яркие-яркие. 

У вас, оставшихся в живых, после войны жизнь будет такая же яркая, красочная, как эти 

цветы, и счастливая… За нее умереть не страшно… Ты не плачь. На могилу мою ты, наверное, 

не придешь, да и будет ли она – могила-то?» 

Вопросы классу:  

1) Какие чувства вы испытывали, слушая строки этого письма? 

2) Скажите, этот солдат совершил подвиг? В чем он заключается? 

3) Какие человеческие качества помогали совершать этому солдату подвиги? 

(бесстрашие, смелость, мужество, стойкость, любовь к своей земле, любовь ксвоим близким, 

любовь к любимой девушке (жене). 

5)  Кому адресовано письмо? Как вы об этом узнали? 

6)  Какие чувства испытывает солдат к Тоне? 

Письмо пропитано любовью, и не только письмо, но и все героические поступки этого 

танкиста.  

3.Беседа с учениками:Скажите, знаете ли вы своих земляков ушедших на фронт и 

дальнейшую судьбу этих людей. 
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Ответы учеников: показ презентации, которую они подготовили под руководством 

библиотекаря школы Бычек А.Ю., учителя информатики Балашовой С.В. (Слайды) 

Звучит песня из кинофильма «Офицеры» «От героев былых времен не осталось порой имен». 

4.Показ хроники:(выходит ученик в солдатской одежде и читает стихотворение 

К.Симонова«Жди меня»)Стихотворение  написано в 1941году. 

Какие произведения о войне знаете вы? Какие фильмы о войне смотрели? 

5. Подведение итогов. 

Учитель:Обратите внимание на слова Моцарта: « Жизнь – это улыбка даже тогда, когда по 

лицу текут слезы.»Имеет ли это высказывание какое-то отношение к тому, о чем сегодня здесь 

шла речь? Какие выводы каждый из вас сделал для себя?...Я думаю, ребята, что, побеседовав о 

войне, и в наше время, в трудной ситуации вы сможете сделать выбор, как правильно 

поступить, сможете не остаться равнодушными к тому, что происходит вокруг нас, не пройдете 

мимо того, кто будет нуждаться в вашей помощи. 

Звучит песня «Журавли». Учащиеся дарят гостям бумажных журавликов (оригами). 

 

 


