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( Звучит фонограмма песни «Священная война». Сл. Лебедева – Кумача, муз. А. 

В. Александрова) 

Учитель: Прошло 75 лет с тех пор, как закончилась самая кровопролитная 

война, в которую были втянуты по вине фашисткой Германии во главе с 

Адольфом Гитлером десятки государств, миллионы людей. Но до сих пор 

каждый из нас с содроганием слушает страшные фразы, произнесенные голосом 

Левитана, болью отзывающиеся в каждом сердце: «Внимание! Внимание! 

Говорит Москва. Передаем важное правительственное сообщение. Граждане и 

гражданки Советского Союза! Сегодня, 22 июня 1941 года в 4 часа утра без 

объявления войны германские вооруженные силы атаковали границы 

Советского Союза». 

Ученик: Мы здесь с тобой не потому, что дата 

              Как золой осколок, память жжет в груди, 

              К Могиле Неизвестного солдата 

              Ты в праздники и будни приходи. 

Ученица: Он защитил тебя на поле боя, 

                 Упал, ни шагу не ступив назад. 

                 И имя есть у этого героя –  

                 Великой Армии простой солдат. 

Ученица: Казалось, было холодно цветам, 

                И от росы они слегка поблекли. 

                Зарю, что шла по травам и кустам, 

                Обшарили немецкие бинокли. 

Ученик:  Такою все дышало тишиной, 

                Что вся земля еще спала, казалось, 

                Кто знал, что между миром и войной 

                Всего каких – то пять минут осталось? 

   Ученик: 1941год. Один из гитлеровских генералов так докладывал в ставку 

Гитлера о прорыве брестского укрепления: «Русские, однако, оказались 

настолько хорошими солдатами, что не растерялись от неожиданного нападения. 

На отдельных позициях доходило до ожесточенных боев». 



Ученица: Мирный труд миллионов людей был нарушен. Началась Великая 

Отечественная война. Весь народ от мала до велика, поднялся на защиту своей 

Родины. 

Ученик: От бескрайней равнины сибирской 

               До полесских лесов и болот 

               Поднимался народ богатырский, 

               Наш великий советский народ. 

               Выходил он, свободный и правый, 

               Отвечая войной на войну, 

               Постоять за родную державу,  

               За могучую нашу страну. 

                                         (М. Исаковский) 

Ученица:…И Кама, и Волга на битву сынов провожали, 

                 И матери долго цветными платками махали. 

                 …Гремели колеса, литые колеса гремели, 

                  И пели солдаты, совсем по-мальчишески пели 

                  Про белые хаты, про верную Катю – Катюшу… 

                  И рвали те песни комбата отцовскую 

                  Душу… (М. Гриезане) 

Слайд 1. 

Слайд 2. 

Слайд 3. 

Слайд 4. 

Слайд 5. 

Слайд 6. 

Учитель: Каждый день войны на фронте и в тылу был подвигом, проявлением 

стойкости, отваги и мужества советских людей, верности Родине. Одной из 

таких битв была, битва за Кавказ ( 25 июля 1942 – 9 октября 1943 ).  

Слайд 7. 



            Битва за Кавказ (25 июля 1942 — 9 октября 1943) — сражение 

вооружённых сил нацистской Германии, Румынии и Словакии против СССР во 

время Великой Отечественной войны за контроль над Кавказом. Сражение 

делится на два этапа: наступление немецких войск (25 июля — 31 декабря 1942) 

и контрнаступление советских войск (1 января — 9 октября 1943). 

Слайд 8. 

Осенью 1942 немецкие войска заняли большую часть Кубани и Северного 

Кавказа, однако после поражения под Сталинградом были вынуждены отступить 

из-за угрозы окружения. 

Слайд 9. 

В 1943 советскому командованию не удалось ни запереть немецкие части на 

Кубани, ни нанести им решительного поражения: танковые части вермахта (1-я 

танковая армия) были выведены с Кубани на Украину в январе 1943, а пехотные 

(17-я армия) были вывезены с Таманского полуострова в Крым в октябре того же 

года. 

Слайд 10. 

Слайд 11. 

Слайд 12. 

Итоги 1-го этапа Битвы за Кавказ 

Первый этап битвы за Кавказ проходил с июля по декабрь 1942. Немецко-

румынские войска, понеся большие потери, сумели выйти к 

предгорьям Главного Кавказского хребта и к реке Терек. Однако же в целом 

немецкий план «Эдельвейс» провалился. Всего за 1-й этап сражения группа 

армий «A» потеряла убитыми почти 100 тыс. человек; немцам не удалось 

прорваться в Закавказье и на Ближний Восток. Турция так и не решилась 

вступить в войну на стороне Третьего рейха. 

Одним из факторов неудачи немцев на Кавказе было то, что немецкое 

командование уделяло главное внимание битве под Сталинградом, где события 

разворачивались отнюдь не лучшим образом для вермахта. В сентябре 1942 года, 

для защиты флангов группы армий «B» под Сталинградом, с кавказского 

направления была переброшена 3-я румынская армия. В декабре 1942 года, в 

связи с неудачами под Сталинградом, с кавказского фронта также были сняты и 

некоторые немецкие соединения, в результате чего немецкая группировка на 

Кавказе ещё больше ослабла, и к началу 1943 года стала уступать советским 

войскам в численности — как в личном составе, так и в технике и вооружении. 

Ощущавшее уязвимость своих позиций немецкое военное командование 

упросило Гитлера 28 декабря подписать приказ, разрешавший отвод войск от 

северного склона Кавказа 

Слайд 13. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/25_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1942
https://ru.wikipedia.org/wiki/9_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%8B%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/25_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/31_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1942
https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/9_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%8C_(%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1-%D1%8F_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1-%D1%8F_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/17-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/1942
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%B9_%C2%ABA%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%B9_%C2%ABA%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1942_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/3-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%8B%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


К началу 1943 года стратегическая обстановка на кавказском направлении 

советско-германского фронта была благоприятной для окружения и полного 

разгрома крупной немецкой группировки на Северном Кавказе. 

Войска Сталинградского фронта (1 января1943 года переименован в Южный 

фронт) в результате успешного развития событий в битве под Сталинградом к 

началу 1943 года вышли на рубеж Лозной — Приютное, создав угрозу тылам 

немецкой группировки на Кавказе. Это обстоятельство вынудило Гитлера 

разрешить командованию группы армий «A» спланировать мероприятия по 

подготовке отхода с тем условием, что они не ослабят силу сопротивления. 

Замысел операции советского командования заключался в том, чтобы 

согласованными ударами войск Южного и Закавказского фронтов с северо-

востока, юга и юго-запада расчленить и разгромить главные силы группы армий 

«A», не допустив её отхода с Северного Кавказа. 

1 января 1943 года войска Южного фронта перешли в наступление на 

ростовском и сальском направлениях. Немецкая 1-я танковая армия, стремясь 

избежать окружения, под прикрытием сильных арьергардов начала отходить в 

направлении на Ставрополь. 3 января перешли в наступление войска Северной 

группы Закавказского фронта (44-я армия, 9-я армия, 37-я армия, 4-й 

гвардейский Кубанский казачий кавалерийский корпус, 5-й гвардейский 

Донской казачий кавалерийский корпус и 4-я воздушная армия). Преследуя 

противника, 58-я армия овладела Моздоком и совместно с соединениями 

Северной группы начала преследование противника на всем 320-километровом 

фронте. Однако немецкие соединения сумели оторваться от советских войск. 

Этому способствовало то обстоятельство, что преследование началось с 

опозданием на двое суток и осуществлялось без должной решительности и 

организованности. Управление соединениями нарушилось, части перемешались. 

За трое суток войска Северной группы продвинулись на некоторых участках 

лишь на 25—60 км. Развивая преследование, соединения Северной группы при 

поддержке 4-й воздушной армии к середине января освободили 

города Георгиевск, Минеральные Воды, Пятигорск и Кисловодск. 

Из-за не очень успешного наступления советской армии немцам удалось 

организованно отойти на укреплённый рубеж обороны по рекам Кума и Золка, 

где с 8 по 10 января войскам Северной группы пришлось вести упорные бои. 

Лишь 21 января 44-я армия при поддержке партизан освободила Ставрополь. 23 

января конно-механизированная группа вышла в район Сальска, совершив 200-

километровый бросок, где соединилась с подошедшими частями 28-й 

армии Южного фронта. 24 января Северная группа войск была преобразована 

в Северо-Кавказский фронт, который получил задачу — войсками правого крыла 

(44-я, 58-я армии и конно-механизированная группа) развивать удар 

на Тихорецк, станицу Кущёвская, нанести поражение отступавшим частям 

немецкой 1-й танковой армии и во взаимодействии с частями Южного фронта 

овладеть Батайском, Азовом и Ростовом-на-Дону. Немецкое командование, 

пытаясь избежать окружения своих войск, бросило против Южного фронта 

части 4-й танковой армии группы армий «Дон». Сил Южного фронта для 

успешного выполнения операции и окружения немецких частей оказалось 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_(%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_(%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B9_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%8E%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_(%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D1%8B%D0%BA%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%B9_%C2%ABA%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%B9_%C2%ABA%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1-%D1%8F_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/3_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/44-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/9-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/37-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/4-%D0%B9_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/4-%D0%B9_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=5-%D0%B9_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=5-%D0%B9_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/4-%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/58-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%92%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BC%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0,_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/8_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/10_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/21_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
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https://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/28-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/28-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/24_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%89%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/4-%D1%8F_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%B9_%C2%AB%D0%94%D0%BE%D0%BD%C2%BB


недостаточно. Тем временем, войска 37-й армии, преодолевая упорное 

сопротивление противника, начали обход Краснодара с севера, и к 4 февраля 

вышли на рубеж 30—40 км северо-восточнее Краснодара в районы Раздольная, 

Воронежская. Войска Северо-Кавказского фронта почти вплотную приблизились 

к Азовскому морю в районах Новобатайска, Ейска и Ясенки. 

Слайд 14. 

В целом второй этап сражения на Кавказе стал довольно успешным для 

советских войск. Были полностью освобождены Краснодарский 

край, Калмыкия, Чечено-Ингушетия, Северная Осетия, Кабардино-

Балкария, Ростовская область, Ставропольский край, Черкесская 

АО, Карачаевская АО и Адыгейская АО. Под контроль советского правительства 

были возвращены нефтяные промыслы Майкопа, а также важнейшие 

сельскохозяйственные районы страны. 

Победа в битве за Кавказ упрочила южный фланг советско-германского фронта, 

в ней было достигнуто тесное взаимодействие сухопутных войск с авиацией, 

флотом и партизанами. Тысячи солдат были награждены медалью «За оборону 

Кавказа», учреждённой Указом Президиума Верховного Совета СССР 1 

мая 1944. 

За умелое руководство войсками в ходе боёв за Кавказ и Кубань, 1 февраля 1943, 

командующий немецкими войсками на Кубани Э. фон Клейст был произведён в 

чин генерал-фельдмаршала. 

Слайд 15. 

В феврале 1943 года группой советских альпинистов из состава 46-й армии были 

сняты с вершин Эльбруса немецкие флаги и установлены флаги СССР (13 

февраля1943 года советский флаг был водружён на западной вершине группой 

под руководством Н. Гусака, а 17 февраля 1943 года — на восточной, группой 

под руководством А. Гусева) 

Учитель: В суровые дни войны рядом со взрослыми сражались дети. 

Школьники зарабатывали деньги в фонд обороны, собирали теплые вещи для 

фронтовиков, работали на военных заводах, дежурили на крышах домов при 

воздушных налетах, работали на колхозных полях, в госпиталях, 

организовывали концерты для раненых воинов. Об одном из них, нашем земляке 

я и хочу вам сегодня рассказать. 

Юный партизан Дима Юрченко погиб в августе 1942 года в возрасте 14 лет. 

Партизанский отряд «За Родину», сформированный в Микоян-Шахаре (ныне 

Карачаевск) уходил от приближающегося врага в Аксаутское ущелье. В числе 

бойцов отряда был и четырнадцатилетний мальчишка из Усть-Джегуты Дима 

Юрченко.  

 

Вслед за партизанами в ущелье входили немецкие горные стрелки из дивизии 

«Эдельвейс». Отряд попал в окружение и тогда тяжелораненный Дима Юрченко 

остался прикрывать отход партизан. Когда кончились патроны у пулемета, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/4_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B9%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D1%8B%D0%BA%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BE-%D0%98%D0%BD%D0%B3%D1%83%D1%88%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE-%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE-%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D1%8B%D0%B3%D0%B5%D1%8F
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оказавшись в окружении фашистов, он взорвал себя вместе с врагами 

противотанковой гранатой.  

 

Уже после войны на месте гибели Димы Юрченко в Аксутском ущелье 

комсомольцы установили памятник в виде застывшего в бетоне взрыва, а на 

месте захоронения – обелиск. Родители Димы Юрченко - Михаил Дмитриевич и 

Варвара Николаевна на месте его захоронения вместе с пионерами посадили 

деревья, и сегодня, спустя десятилетия, в День Победы под их раскидистыми 

кронами современное поколение вспоминает героев войны. 

Слайд 16. 

Слайд 17. 

Учитель: И вот наступил великий долгожданный день – День Победы. В ночь 

на 1 мая разведчики 756 полка 3- й Ударной армии Михаил Егоров и Мелитон 

Кантария, русский и грузин,  подняли советский флаг над Рейхстагом. Этого 

праздника люди ждали 1418 дней и ночей. Советские воины прошагали, 

проползли тысячи километров, освобождая нашу землю от врага.  

Ученик: Еще стояла тьма немая, 

               В тумане плакала трава, 

               Девятый день большого мая 

               Уже вступал в свои права. 

               Армейский зуммер пискнул слабо. 

               Два слова сняли грузный сон, 

               Связист из полкового штаба 

               Вскочил и бросил телефон. 

 

Ученик: И все! Никто не звал горнистов, 

               Никто не подавал команд 

               Был грохот радости неистов, 

               Дробил чечетку лейтенант. 

               Стреляли танки и пехота, 

               И, раздирая криком рот, 

               Впервые за четыре года 

               Палил из «вальтера» начпрод. 

 

Ученик: Над мутной торопливой Тиссой 

               И стрекот выстрелов и гул. 

               К жаре привыкший повар лысый 

               Зачем – то ворот расстегнул. 

               Не рокотали стайки «ЯКов» 

               Над запылавшею зарей, 

               И кто – то пел, и кто – то плакал, 

              И кто – то спал в земле сырой. 

              Вдруг тишь нахлынула сквозная, 

              И в полновластной тишине 

              Спел соловей, еще не зная, 

              Что он поет не на войне. 



 

Ученик: Победа пришла весной 9 мая 1945 года. А 24 июня 1945 года в Москве 

на Красной площади состоялся Парад победы. Наши солдаты и офицеры 

бросили к  подножию мавзолея В. И. Ленина знамена разгромленных 

фашистских армий. 

 

Слайд 18. 

Ученик: Стираются лица, стираются даты, 

               Порой ваша память не все сохранит, 

               Но видят и нынче седые солдаты 

               Приволжскую степь, черноморский гранит. 

 

Ученик: Пути фронтовые припомнятся снова, 

                Лишь карт пожелтевших коснется рукой: 

                Снега под Москвою, дожди под Ротовом, 

                Апрельский туман над чужою рекой. 

 

Ученик: Какими путями прошли вы, солдаты, 

               Какие преграды сумели сломить! 

               Стираются лица, стираются даты –  

               Военных дорог никогда не забыть! 

 

Ученик: Далекое время вам кажется близким, 

               Да, нет очень близких друзей среди вас –  

               Пути, отмечая, стоят обелиски, 

               Ведут о боях молчаливый рассказ. 

 

Ученик: Стираются даты, стираются лица, 

                Но будет победно и вечно цвести 

                Девятого мая салют над столицей, 

                Связавший узлом фронтовые пути. 

 

( Звучит песня «День Победы» ст. В. Харитонова, муз. Д. Тухманова). 

 

Слайд 17. 

Слайд 18. 

 

 

                

 

 


