
Международный конкурс 

«Урок Победы»

Презентация

учителя 2 «Б» класса

МБОУ «Центр образования № 11»

г.Черкесска.

Малеевой Ж.Р.



10/21/19

Цель:

Формирование патриотизма;

- воспитание российской идентичности школьников; 
-воспитание чувства гордости за свою Родину и ее 
Вооруженные Силы; за наш народ и героические 
страницы истории России; в том числе на примере 
героического прошлого дедов и прадедов учащихся; 
ветеранов и участников Великой Отечественной 
войны, на примере трудового подвига их родных и 
земляков в суровое военное время; 
-воспитание чувства ответственности и долга перед 
Родиной, готовности к защите Отечества.
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Задачи:

- Способствовать пониманию школьниками роли и 
значения Великой Победы для судеб всего 
человечества, страны победительницы в Великой 
Отечественной и во Второй мировой войне.

-Способствовать осмыслению школьниками таких 
духовно нравственных категорий, как Родина-мать, 
историческая память, уважение к памяти павших за 
Родину, ратный и трудовой подвиг, героизм, 
самопожертвование, долг, честь, достоинство, свобода 
и независимость Родины, национальное 
самосознание.
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Битва за Кавказ 

1942- 1943 

-одна и крупнейших битв 

Великой Отечественной 

войны. Край стал

ареной кровопролитных боев 

советских войск с гитлеровскими 

оккупантами.     



Из         истории

Битва за Кавказ включала в себя ряд 

оборонительных и наступательных операций 

советских войск с 25 июля 1942 г. по 9 

октября 1943 г. между р. Дон и предгорьями 

Большого Кавказа, делится на 

оборонительный (до января 1943 г.) и 

наступательный период.



отход на Южное и Юго-Восточное  

направление

Был создан Северокавказский фронт (С.М. 

Буденный, с мая 1943 г. — генерал 

полковник Петров И.Е.) и Закавказский 

фронт (генерал И.В. Тюленев). Войска 

отступали к предгорьям западной части 

Большого Кавказа. Немецкая армия к 

сентябрю вышла к Новороссийску.



решительное сопротивление

Немецкая армия к 

сентябрю вышла к 

Новороссийску. Встретив 

решительное 

сопротивление на 

грозненском 

направлении, противник 

перегруппировал войска 

и прорвался на Нальчик, 

Орджоникидзе, где был 

остановлен. 



ПАРТИЗАНСКОЕ    ДВИЖЕНИЕ

На территории Карачаево-Черкесии 

действовали партизанские отряды.

В августе 1942 г. их было 14, руководили 

партизанами первые секретари Карачаевска 

и Черкесска В.М. Романчук и Г.М. Воробьев. 



Непокорённый    кавказ

Несмотря на совершенное гитлеровцами 

восхождение на Эльбрус и водружение на 

восточной вершине флага со свастикой, 

Кавказ так и остался 

непокоренным. 



Бои за перевалы кавказа

В районе аула Хурзук советские части вели 

оборонительные бои. Ожесточенные 

сражения развернулись и на Военно-

Сухумской дороге. 



Отряд «МСИТИТЕЛЬ»

На левом берегу реки Гоначхир                      

установлены памятники 

партизанам отряда

"Мститель", сражавшимся 

здесь

с фашистами в августе                   

1942г.



Память 

Главной задачей партизан 

была отрезать снабжение 

гитлеровских частей, 

ведущих бои на Главном 

Кавказском  Хребте, 

от их баз снабжения. 

Музей Славы 

Защитникам перевалов

Кавказа



Музей-памятник защитникам перевалов 

Кавказа в годы Великой отечественной 

войны



Фото- архивы  Памятники

Героям Наурского

Перевала от молодёжи

Одессы и Таганрога



Фото- архивы

Память                  Привал перед боем



Вечная слава героям! 

Пусть

не все герои, —

те, 

кто погибли, —

павшим 

вечная слава! 

Вечная слава!
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