Подвигу народа- вечная слава!
Цель: формирование патриотизма и гражданственности, чувства гордости за
свое Отечество и ее героев; увековечивание подвига многонационального
народа в Великой Отечественной войне; формирование уважительного
отношения к исторической памяти своего народа, родного края.
Задачи:
1. Развивать интерес к историческим событиям и судьбам людей,
сохранивших мир на земле.
2. Содействовать сохранению исторической преемственности поколений.
3. Формировать понимание нравственности, патриотизма, чувства долга,
стремление помочь людям, пережившим войну.
Оборудование:
1. Документальный фильм «Священная война»
2. Песня-видеоклип «Журавли»
Ход урока
1. Видеоклип «Журавли»
2. Ученик читает отрывок из поэмы Р. Рождественского «Реквием»:
Помните!
Через века,
Через года, Помните!
О тех,
Кто уже не придет
Никогда, Помните!
В горле сдержите стоны,
Памяти
Павших
Будьте
Достойны!
Вечно достойны!
Хлебом и песней,
Мечтой и стихами,
Жизнью
Просторной,
Каждой секундой,
Каждым дыханьем
Будьте
Достойны!
Люди!

Покуда сердца
Стучатся, Помните!
Какой ценой
Завоевано счастье, Песню свою
Отправляя в полет, Помните!
О тех,
Кто уже никогда не споет, Помните!
Детям своим
Расскажите о них,
Чтобы запомнили!
Детям
Детей
Расскажите о них,
Чтобы тоже
Запомнили!
Во все времена
Бессмертной Земли
Помните!
Учитель: ребята, сегодня во всех школах нашей страны проводится
Всероссийский Урок Победы, посвященный Году Памяти и Славы - 75летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
Учитель: Мы все родились после Великой Отечественной войны. Детство у
нас доброе, чистое, мирное – да, так и должно быть. Мы слышали взрывы
снарядов только в фильмах. А в те страшные годы речь шла о том, быть или
не быть нашей стране, выжить или погибнуть нашему народу. Советский
народ ценой неимоверных усилий сумел разгромить врага, однако заплатил
за это огромную цену. Общие людские потери СССР в ходе войны составили
26,6 млн. человек. Из них более 8,7 млн. погибли на полях сражений, 7,42
млн. человек были истреблены нацистами на оккупированных территориях,
более 4 млн. погибли от жестоких условий оккупационного режима.
5,27 млн. человек были угнаны на каторжные работы в Германию и
сопредельные с нею страны, пребывавшие также под немецкой оккупацией.
Из них вернулись на родину чуть больше половины - 2,65 млн. человек, 450
тысяч эмигрировали, 2,16 млн. человек погибли и умерли в плену...
Каждый день войны стоил жизни более чем 18-ти тысячам человек на
фронтах войны, от рук карателей в зоне оккупации и в гетто, в подполье и в

партизанских отрядах, на каторжных работах и в газовых камерах лагерей
смерти... Это 782 человека ежечасно, 13 человек ежеминутно...
Представьте себе: каждые 5 секунд на войне погибал один человек... Это
страшные цифры. За ними - миллионы изломанных и искалеченных судеб,
горе и страдания сирот, вдов, матерей, невест... Нет такой российской семьи,
которую война обошла бы стороной...
Патриотизм советского солдата, беспримерная стойкость тружеников
тыла и стремление защитить свой дом еще раз доказали, что различий в
религиях, культурных особенностях, языках, этническом происхождении нет,
когда речь идет о человеческой жизни, угрозе порабощения.
3. Демонстрация отрывка из фильма «Священная война»
Ученик: И мы всегда будем помнить о страшной цене, заплаченной за
победу, - о миллионах человеческих жизней, а ценнее человеческой жизни
нет ничего на свете. Воевали не только взрослые, но и дети. Ведь это были
наши ровесники, ровесники наших старших братьев или сестер. На защиту
поднялись все: от мала до велика. Юноши и девушки даже приписывали себе
года, чтобы попасть на фронт. Погибли отцы и сыновья, братья и сестры,
матери и дети…Навечно в нашей памяти Олег Кошевой, Ульяна Громова,
Иван Земнухов, Любовь Шевцова, Валя Котик, Зина Портнова, Зоя
Космодемьянская. В каждой семье - свои герои.
Нам надо знать и помнить о своих родных: как они жили, воевали,
трудились, о чем думали, мечтали
Ученик читает стихотворение Т. Лавровой «Девочка, прошедшая войну»
Девушку, совсем ещё девчонку,
С мягкою улыбкой после сна,
В форме школьной, с бантами и чёлкой
Увела безжалостно война.
В медсанбатах фронтовых походных,
В городах, пылающих огнём
Всех солдат израненных, голодных
Возвращала к жизни день за днём.
Маленькими ловкими руками
Бинтовала раненых, слепых.
Сколько писем написала мамам
За безруких пареньков седых.
На шинели ордена, медали,

Выправка военная и стать.
Только деток руки не держали,
Не успела деток нарожать.
Всех, кто дорог был, любим и близок,
Забрала разлучница -война.
Пожелтевший обгоревший снимок:
Два солдата в форме и она.
Предлагали сердце, душу, руку.
Жизнь, как в сказке, счастье чередой.
Да лежит один в Великих Луках,
А под Сталинградом спит другой.
И стоит в печали одинокой
Слушая седую тишину,
Бабушкою ставшая до срока
Девочка, прошедшая войну.
Учитель: Фашисты решили уничтожить наше государство, захватить земли
и богатства СССР, истребить как можно больше советских людей, а
выживших – обратить в рабов.
Вступив на советскую землю, гитлеровцы совершали чудовищные зверства,
проводили массовые расстрелы. В обращении фашистского командования к
солдатам Восточного фронта в 1941 г. говорилось: “У тебя нет сердца и
нервов Уничтожь в себе жалость и сострадание – убивай всякого русского,
советского, не останавливайся, если перед тобой старик или женщина,
девочка или мальчик…”.
Над советским народом нависла страшная угроза истребления и
порабощения. Решался вопрос о жизни и смерти. Это было суровое
испытание. В первые часы войны правительство обратилось к армии и
народу с призывом встать на защиту Родины, подняться всем на Великую
Отечественную войну против фашистских поработителей. Как и ранее в
великую годину требовалось объединение всего народа. Песня « Священная
война»
Гитлеровские генералы рассчитывали закончить войну с Советским
Союзом за восемь недель, но этот план “молниеносной войны” провалился.
В конце августа 1941 года к Ленинграду подошли еще незнавшие
поражений лучшие части вермахта. Мир затаил дыхание. Ленинградцам
силой своего духа,

ненавистью к захватчикам, беспримерным героизмом удалось остановить
врага у стен города.
8 сентября гитлеровцам удалось замкнуть блокадное кольцо вокруг
Ленинграда. Началась блокада города, самая длительная и чудовищная в
мировой истории. 900 дней и ночей длилась она.
Чтец:
Над Ленинградом – смертельная угроза…
Бессонны ночи, тяжек день любой.
Но мы забыли, что такое слезы,
Что называлось страхом и мольбой.
Свистят снаряды, свирепеет стужа…
– Товарищи, мы в огненном кольце…

Ученик: Но врагу не удалось сломить волю нашего народа. Благодаря
советскому солдату, который сокрушил врага в Сталинграде, окончательно
сломил хребет агрессору в битве на Курской дуге, форсировал Днепр и
Вислу, Одер и Дунай, Европа и мир избавились от смертельной опасности
битвой на Курской дуге»
Без действий партизан и подпольщиков на оккупированных территориях,
героической работы в тылу не возможна была победа .
Как не странно звучит это дети войны, за которых шли в бой их родители, во
имя которых освобождали города и села»

… Молчание. Ни голоса не слышно.
Победу нынче празднует страна…
А сколько их, девчонок и мальчишек,
Осиротила подлая война?!..
Ученик: Во время войны многие наши земляки со всем советским народом
проявили в жестоких боях мужество и отвагу. Вот имена некоторых
отважных защитников нашей родины :Богатырев Харун, Касаев Осман,
Д.Стариков, Хайыркызов Кичибатыр, Хабеков Умар, Карданов Мурат,
Узденов Дугербий, Белан С.А., И. Лободин, А.Калоев, Ю. Каракотов и
многие другие.

Низкий поклон Вам, за Родину ставшие,
Солнце вернувшие отчим полям.
Мир отстоявшие, жизнь даровавшие,
Внукам своим, и своим сыновьям.
Учитель: В апреле 1945 года был нанесен завершающий удар по
гитлеровскому вермахту в берлинской операции. В течение одиннадцати
суток была разгромлена миллионная берлинская группировка противника и
взят Берлин. Советские воины водрузили над рейхстагом Знамя Победы.
Исторический день 9 Мая стал Днем Победы над фашистской Германией.
Вот почему память именно об этом дне 9 Мая передается из поколения в
поколение, от родителей к детям, от дедов к внукам.
Что же для нас день 9 Мая?
Ученик: Прошло 75 лет с того последнего военного дня, но не тускнеет от
времени память о подвигах героев. 9 Мая праздник необычный. Это
праздник прежде всего, радости и веселья.
Ваша смерть - цена Победы нашей,
Память Ваша вечна, как огонь.
Павшие за счастье народа,
От живущих низкий Вам поклон

.

4.Исполнение учащимися песни «День Победы»

