
Региональный этап Международного конкурса «Уроки Победы» 

Номинация «Лучший классный час» 

 

Кожуховская Лиля Борисовна, заместитель директора по ВР, 

руководитель школьного музея «Истоки» 

МКОУ «СОШ пос. Майский» Прикубанского муниципального района 

 

«9 мая у памятника погибшим воинам в годы Великой Отечественной 

войны» 

 

Цель: увековечение памяти о Победе в Великой Отечественной войне, 

повышение исторической грамотности и патриотическое воспитание 

молодежи  
Оборудование: участники мероприятия с портретами бессмертного полка. 

 

ФЛЕШМОБ военный исполняет танцевальная группа «Незабудки» 

На фоне звона колоколов юноша и девушка читают диалог. 

Аня 

 Что это? Ты слышишь? 

Вова: 

Это колокола. Колокола памяти… 

Аня: 

Памяти? А разве такие бывают? 

Вова: 

Бывают, слушай! Это говорит сама память… 

Аня: 

Но разве память бывает живой? 

Вова: 

Конечно! Это память народная! 

 

Ангелина 

В России Память общая одна, 

Она жива, как воинская честь – 

 Прошла давно великая война, 

Но в каждом сердце пуль её не счесть. 

 

Даша Иванова читает стих М. Джалиля Варварство 

 

Они с детьми погнали матерей 

И яму рыть заставили, а сами 

Они стояли, кучка дикарей, 



И хриплыми смеялись голосами. 

У края бездны выстроили в ряд 

Бессильных женщин, худеньких ребят. 

Пришел хмельной майор и медными глазами 

Окинул обреченных… Мутный дождь 

Гудел в листве соседних рощ 

И на полях, одетых мглою, 

И тучи опустились над землею, 

Друг друга с бешенством гоня… 

Нет, этого я не забуду дня, 

Я не забуду никогда, вовеки! 

Я видел: плакали, как дети, реки, 

И в ярости рыдала мать-земля. 

Своими видел я глазами, 

Как солнце скорбное, омытое слезами, 

Сквозь тучу вышло на поля, 

В последний раз детей поцеловало, 

В последний раз… 

Шумел осенний лес. Казалось, что сейчас 

Он обезумел. Гневно бушевала 

Его листва. Сгущалась мгла вокруг. 

Я слышал: мощный дуб свалился вдруг, 

Он падал, издавая вздох тяжелый. 

Детей внезапно охватил испуг,— 

Прижались к матерям, цепляясь за подолы. 

И выстрела раздался резкий звук, 

Прервав проклятье, 

Что вырвалось у женщины одной. 

Ребенок, мальчуган больной, 

Головку спрятал в складках платья 

Еще не старой женщины. Она 

Смотрела, ужаса полна. 

Как не лишиться ей рассудка! 

Все понял, понял все малютка. 

— Спрячь, мамочка, меня! Не надо умирать! — 

Он плачет и, как лист, сдержать не может дрожи. 

Дитя, что ей всего дороже, 

Нагнувшись, подняла двумя руками мать, 

Прижала к сердцу, против дула прямо… 

— Я, мама, жить хочу. Не надо, мама! 

Пусти меня, пусти! Чего ты ждешь? — 

И хочет вырваться из рук ребенок, 

И страшен плач, и голос тонок, 

И в сердце он вонзается, как нож. 

— Не бойся, мальчик мой. Сейчас вздохнешь ты 



вольно. 

Закрой глаза, но голову не прячь, 

Чтобы тебя живым не закопал палач. 

Терпи, сынок, терпи. Сейчас не будет больно.— 

И он закрыл глаза. И заалела кровь, 

По шее лентой красной извиваясь. 

Две жизни наземь падают, сливаясь, 

Две жизни и одна любовь! 

Гром грянул. Ветер свистнул в тучах. 

Заплакала земля в тоске глухой, 

О, сколько слез, горячих и горючих! 

Земля моя, скажи мне, что с тобой? 

Ты часто горе видела людское, 

Ты миллионы лет цвела для нас, 

Но испытала ль ты хотя бы раз 

Такой позор и варварство такое? 

Страна моя, враги тебе грозят, 

Но выше подними великой правды знамя, 

Омой его земли кровавыми слезами, 

И пусть его лучи пронзят, 

Пусть уничтожат беспощадно 

Тех варваров, тех дикарей, 

Что кровь детей глотают жадно, 

Кровь наших матерей… 

Никита 

Многое в жизни испытали матери, они отправили защищать Родину не 

только мужей, но и своих детей. 

Даша Ермоленко « Баллада о матери"  
Сорок первый – год потерь и страха 

Заревом кровавым пламенел… 

Двух парней в растерзанных рубахах 

Выводили утром на расстрел. 

 

Первым шёл постарше, тёмно-русый, 

Всё при нём: и силушка, и стать, 

А за ним второй – пацан безусый, 

Слишком юный, чтобы умирать. 

 

Ну, а сзади, еле поспевая, 

Семенила старенькая мать, 

О пощаде немца умоляя. 

«Найн,- твердил он важно,-растреляйт!" 

 



«Нет! – она просила,- пожалейте, 

Отмените казнь моих детей, 

А взамен меня, меня убейте, 

Но в живых оставьте сыновей!" 

 

И ответил офицер ей чинно: 

«Ладно, матка, одного спасайт. 

А другого расстреляем сына. 

Кто тебе милее? Выбирайт!» 

 

Как в смертельной этой круговерти 

Ей сберечь кого–нибудь суметь? 

Если первенца спасёт от смерти, 

То последыш – обречён на смерть. 

 

Зарыдала мать, запричитала, 

Вглядываясь в лица сыновей, 

Будто бы и вправду выбирала, 

Кто роднее, кто дороже ей? 

 

Взгляд туда-сюда переводила... 

О, не пожелаешь и врагу 

Мук таких! Сынов перекрестила. 

И призналась фрицу: «Не могу!» 

 

Ну, а тот стоял, непробиваем, 

С наслажденьем нюхая цветы: 

«Помни, одного – мы убиваем, 

А другого – убиваешь ты». 

 

Старший, виновато улыбаясь, 

Младшего к груди своей прижал: 

«Брат, спасайся, ну, а я останусь,- 

Я пожил, а ты не начинал». 

 

Отозвался младший: «Нет, братишка, 

Ты спасайся. Что тут выбирать? 

У тебя – жена и ребятишки. 

Я не жил, - не стоит начинать». 

 

Тут учтиво немец молвил: «Битте,- 

Отодвинул плачущую мать, 

Отошёл подальше деловито 

И махнул перчаткой,- расстреляйт!" 

 



Ахнули два выстрела, и птицы 

Разлетелись дробно в небеса. 

Мать разжала мокрые ресницы, 

На детей глядит во все глаза. 

 

А они, обнявшись, как и прежде, 

Спят свинцовым беспробудным сном,- 

Две кровинки, две её надежды, 

Два крыла, пошедшие на слом. 

 

Мать безмолвно сердцем каменеет: 

Уж не жить сыночкам, не цвести... 

«Дура-матка, – поучает немец, - 

Одного могла бы хоть спасти». 

 

А она, баюкая их тихо, 

Вытирала с губ сыновних кровь… 

Вот такой,– убийственно великой,- 

Может быть у Матери любовь. 

Ангелина 

Дети военных, огненных лет! Вы рано и быстро повзрослели. Вы провожали 

на фронт отцов и старших братьев. Вы делили со страной и радость побед, и 

горечь поражений. Вы учились читать по серым листам похоронок. 

Дети войны, вы ждали отцов, мечтали о вкусной и сытной еде, о новых 

учебниках, тетрадях, мечтали хорошо жить!!! 

 

Сегодня будет день воспоминаний 

И сердцу тесно от высоких слов. 

Сегодня будет день напоминаний 

О подвиге и доблести отцов. 

 

Зарина 

Прошла война. 

Ушла за поворот. 

В чехлах стоят гвардейские знамена. 

И жизнь, и время движется вперед, 

Лишь 27 осталось МИЛЛИОНОВ 

На поле брани, 

в сердце навсегда, 

легли живой дорогою Победы. 

За нас легли, за тем, чтоб никогда 

Нам этой боли в жизни не изведать. 

 



Лера 

Проходишь мимо обелиска, 

Замедли шаг, остановись. 

И, голову склонивши низко, 

Ты низко павшим поклонись. 

Они ведь все, как мы, хотели 

Жить мирно, строить и дерзать. 

Но им пришлось надеть шинели 

И в бой идти, страну спасать. 

 

Не зная страха в дни сражений, 

За мать, за Родину свою, 

За жизнь грядущих поколений 

Отдали жизнь свою в бою. 

Проходишь мимо обелиска, 

Замедли шаг, остановись. 

И голову склонивши низко, 

Всем победившим наклонись. 

  

Настя Брошко 

Не забывай  кровавые закаты  

Когда в руинах был родимый край 

И как на землю падали солдаты… убитыми… 

Живой, не забывай.( пауза) 

Иванова Дарья: Ушли и не вернулись жители поселка Майский 

1. Джента Иван Македонович                                          

2. Юрченко Пётр Степанович,                                    

3.  Кунак Ефрем Давыдович,                                             

4. Агиенко Василий Иванович, 

5. Бородай Василий Георгиевич  

6. Павленко Алексей Афанасьевич,                                   

7. Каюшников Александр Иванович 

8.  Коломийцев Алексей Иванович 

9. Соболенко Юрий Власович 

10. Солошенко Иван Ильич 

11. Солошенко Никита Ильич, 

12.  Постольник 

13.  Галыгин,  

14.  Чабанный,  

15. Шалашов,  

8.Зарина и Лера Жители хутора Родниковский ( и Сычев) 

16. Алексеенко Андрей Тимофеевич,  

17. Алексеенко Иван Павлович,  



18. Алексеенко Павел Тимофеевич,  

19. Вонюхов Александр Николаевич,  

20. Гречкин Иван Пантелеевич,   

21. Гречкин Александр Михайлович,  

22. Гусев Александр Григорьевич,  

23. Дементьев Николай Петрович,  

24. Есаулов Василий Иванович,  

25. Кондратенко Александр Егорович,  

26. Кондратенко Иван Егорович,  

27. Лобарев Иван Степанович,  

28. Пивоваров Иван Филиппович,  

29. Пивоваров Дмитрий Николаевич, ???? 

30. Поляков Антон Иванович 

31. Прядкин Иван Сидорович,  

32. Супрунов Василий Васильевич,  

33. Супрунов Георгий Васильевич,  

34. Супрунов Иван Васильевич,  

35. Сухоруков Иван Алексеевич,  

36. Таранов Иван Андреевич,  

37. Тарасов Павел Андреевич 

38. Тимофеев Фёдор Михайлович,  

39. Халдеев Николай Петрович,  

40. Чайка Михаил Степанович,  

41. Чуйкин Козьма Иванович 

42. Шумской Георгий Степанович,  

43. Яковцов Пётр Иванович 

 

Злата 

Гори, свеча, гори, не затухай, 

Непреходящей болью будь. 

Пусть в пламени твоем встают, Чей оборвался путь 

 

Кто из спокойных мирных дней 

Шагнул в наземный ад, 

И кто до роковой черты 

Нес звание - солдат. 

 

Гори, свеча, не затухай, 

Не дай нахлынуть тьме. 

Не дай живым забыть всех тех, 

Погибших на войне!  

 

 

Настя  и Витя 



Давайте все минуту помолчим, 

Помянем с болью тех, кто не вернулся, 

Кто в полный рост о пулемет споткнулся, 

Идя в атаку сквозь огонь и дым. 

 

Давайте все минуту помолчим, 

Пусть слезы навернутся на ресницы, 

Фронтовикам война доныне снится 

И тем, кого ничем не воскресим, 

Давайте все минуту помолчим. 

 

Объявляется минута молчания 

 (минута молчания) 

Вова Мы, жители России, всегда будем помнить героические подвиги 

нашего народа в годы Великой Отечественной войны. Навечно останутся в 

наших сердцах имена героев, отдавших свою жизнь за наше будущее. 

 

Святик Никогда не забудем мы тех, кто, не жалея своей жизни, завоевал 

свободу и счастье для грядущих поколений. Многие жители поселка 

Майский и хутора Родниковский, вернулись с войны, но к сожалению их нет 

уже рядом с нами. 

 

 Святик                                                                   Вова 

Болгарин Дмитрий Матвеевич                   Будко Георгий Макарович 

Гуманов Егор Романович                            Денисов Василий Максимович  

Дудов Султан Адимеевич                           Еремин Василий Васильевич 

Жаворонков Семён Фёдорович                Кондратенко Стефан Егорович 

Кушнарева Зинаида Львовна                    Кудрявцев Пётр Лаврентьевич 

Марченко Афанасий Евгеньевич              Лызь Пётр Васильевич 

Ничиков Николай Лукьянович                  Немков Василий Иванович 

Подеррягин Николай Пантелеевич          Петлин Василий Иванович 

Телицин Алексей Григорьевич                  Пшеничная Ольга Павловна 

Шумской Егор Егорович                            Токмаков Федор Поликарпович 

Дементьев Илья Петрович                       Кондратенко Николай Стефанович 

 

Давид 

Уходят в вечность ветераны, 

Отцы становятся мудрей… 

И встали внуки на защиту 

России — Родины своей… 

 

Юля 

Бессмертный полк опять в строю 



Участвует в торжественном параде 

Портреты победителей несут 

Бессмертие представлено к награде. 

 

В поблекших снимках разных лет 

Видна война - эпоха лихолетья  

Грудь в орденах за множество побед 

За мир в стране на многие столетия. 

Дина Бессмертный полк опять в строю 

Нам не забыть, о той войне далёкой 

Вы, не щадили в битве жизнь свою 

И уходили в вечность Вы, до срока. 

Сегодня рядом с нами в бессмертном полку  

родственники жителей нашего поселка 

 

Аня и 3 кл Мы желаем здоровья и долгих дет жизни ветерану, который 

находится рядом с нами-  Елину Александру Степановичу 

1.Спасибо деду за Победу, 

За все военные года… 

За то, что он за нашу землю 

В атаку смело шёл всегда… 

 

2.За то, что годы молодые 

Не пожалел он потерять… 

За то, что Родину не дрогнув, 

Ушёл мальчишкой защищать… 

 

3.За то, что не было там трусов, 

Среди друзей — однополчан… 

Узбеков, русских, белорусов, 

Грузин, татар и молдаван… 

 

4.За то, что грудь свою подставил 

Под пули, бомбы и штыки… 

Освобождая нашу землю — 

Деревни, сёла, городки… 

 

5.За то, что плакал, как мальчишка 

Когда друзей он хоронил… 

За то, что память о погибших 

В душе и сердце сохранил… 

 

6.Спасибо деду за Победу 

От всех российских матерей… 



За то, что он во имя мира 

Собой закрыл чужих детей… 

                                             ( Михаил Кривов — Спасибо деду за Победу) 

 

Злата  
Спасибо вам, времён военных дети, 

Что сил хватило все невзгоды победить. 

Вы научили нас важней всего на свете - 

Учиться, верить, жить, творить, любить. 

И многолетья Вам желаем мы с любовью, 

И крепости, и сил, покоя и добра. 

А главное – здоровья и ещё здоровья. 

Поклон Вам до земли и славное «Ура!» 

Святик 
Нам дорог мир, где мы живем, 

Где птичьи голоса и смех детей, 

Давайте от беды его спасем. 

Пусть будет этот мир еще светлей! 

 

Настя 

Нам не нужны ни раздоры, ни войны! 

Пусть звезды горят и кричат журавли! 

И, радуясь миру, светло и спокойно 

Пусть бьется огромное сердце Земли! 

Словно заря, выйдя из тьмы, 

Вспыхнут цветы и песни! 

Мир – это Я! Мир – это ТЫ!  

Все хором: Мир – это МЫ все ВМЕСТЕ! 

 

Злата  

Как продолжение жизни солдат 

Под звёздами мирной державы 

Цветы на ратных могилах горят 

Венками немеркнущей славы. 

Объявляется возложение цветов 

(возложение цветов) 
 

 

 

 

 


