Региональный этап Международного конкурса «Уроки Победы»
Номинация «Лучший классный час»
Классный час в 7 классе «Поклонимся великим тем годам»
Тоторкулова Асият Руслановна, учитель математики и информатики
МКОУ «СОШ пос. Майский» Прикубанского муниципального района
Цели и задачи: увековечение памяти о Победе в Великой Отечественной войне,
повышение исторической грамотности и патриотическое воспитание учащихся.
формирование патриотизма; воспитание чувства гордости за свою Родину на
примере героического прошлого ветеранов, участников Великой Отечественной
войны и тружеников тыла; воспитание чувства ответственности и долга перед
Родиной, готовности к защите Отечества,
Оборудование: интерактивная доска, презентация о ВОВ, песни военных лет,
«Начало войны, презентация «Поклонимся великим тем годам», видеофрагмент
«Минута молчания», ролап «И.С.Ромазов»
Форма проведения: литературно – музыкальная композиция.
Участники: учащиеся 7 класса.
Ход урока
Учитель: Каждый год, в январские дни все жители Карачаево-Черкесии, нашего
поселка вспоминают грозные годы Великой Отечественной войны.
Ученик 1:
Победа грезилась, мечталась.
Был дорог жизни каждый миг…
Тут я спросил: Как… воевалось?..
«Обычно, – произнёс старик,
Война ни есть, какое дело.
Мир – вот что главное, сынок».
Чтоб миру быть – нужна тут смелость:
Не допустить несчастий срок…

Учитель:Указом Президента Российской Федерации 2020 год объявляется
годом Памяти и Славы и наш сегодняшний урок посвящен 75-летию Великой
Победы в Великой Отечественной войне.
Для всех нас, Великая Отечественная война – история. Но ее должен знать каждый
уважающий себя человек, потому что это история нашей Родины, наших родных
и близких.
Ученик 2
Битва за Кавказ является одной из самых ярких страниц истории Великой
Отечественной войны 1941 – 1945 гг., а бои на перевалах Главного Кавказского
хребта являются самыми тяжелыми и драматическими.
17 января – это особая и памятная дата в истории города Черкесска, поскольку
в этот день в 1943 году был освобождён город Черкесск от немецко – фашистских
оккупантов. Оккупация города Черкесска началась с 12 декабря 1942 года.
Немецкое командование, когда продвигалось к территории КЧР, оно уже знало,
что здесь живёт многонациональный народ. Они думали , что с их приходом
народы столкнуться между собой и им легко удастся захватить город.
Немецкое командование рассчитывало захватить Черкесск в течение 10 – 15
дней, но оно просчиталось. Вся Карачаево – Черкесия встала на защиту своего
родного города.
И 17 января 1943 года территория города Черкесска была полностью
освобождена от фашистских захватчиков. В ночь на 18 января части трёх наших
дивизии очищали улицы города Черкесска от остатка немецко – румынских
частей, ликвидировали очаги сопротивления на Зелёном острове.
А 19 января, освободив город от фашистов, наши войска переправились через
реку Кубань, освобождать другие территории КЧР.
В городе Черкесске, когда немцы стали бежать, наши войска нашли очень
много орудий, пулемётов, миномётов, боеприпасов
Уже в конце 1943 в начале 1944 года в Черкесске были восстановлены
разрушенные цехи хлебокомбината, мясокомбината, швейной, обувной и
мебельной фабрик. Были введены в действие черкесская электростанция и
железнодорожная ветка Черкесск – Невинномысск.

Отважно и героически сражались за свою Родину жители города Черкесска.
Четверо из них удостоены звания Героя Советского Союза. Это командир
отделения сержант Иосиф Лаар, закрывший грудью амбразуру вражеского дзота;
схваченный в плен и заживо сожжённый гитлеровцами командир
кавалерийского полка подполковник Иван Лободин. Командир военно –
десантной роты лейтенант Мурат Карданов. Командир стрелкового батальона
Филипп Омельнюк.
В городе Черкесске в честь погибших при освобождении Карачаево –
Черкесии сооружён мемориал, где захоронены все эти герои.
В городском парке также находятся памятники легендарному Герою
гражданской войны Я.Ф. Балахонову и герою Советского Союза М. А.
Карданову.
Многие улицы города носят имена Геров Советского Союза: Л. М.
Доватора, И. И. Лаара, Г. М. Воробьёва…
Ученик 3 26 января – день освобождения Карачаево- Черкесии от фашистских
захватчиков
Помните! Через века, через года, - помните!
О тех, кто уже не придет никогда, - помните!
Не плачьте! В горле сдержите стоны, горькие 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!
Какою ценой завоевано счастье, - пожалуйста, помните!
Песню свою отправляя в полет, - помните!
Детям своим расскажите о них, чтоб запомнили!
Детям детей расскажите о них, чтобы тоже запомнили!
Во все времена бессмертной земли помните!
К мерцающим звездам ведя корабли, - о погибших помните!
Встречайте трепетную весну, люди земли.
Убейте войну, прокляните войну, люди земли!

Мечту пронесите через года и жизнью наполните!..
Но о тех, кто уже не придет никогда, - заклинаем, - помните!
Отрывок из "Реквиема" Роберта Рождественского
Ученик 4
Солдату я слагаю оду,
Был ратный путь его тяжел.
Он все прошел: огонь и воду,
И трубы медные прошел.
Шагал по вражескому следу
До завершающего дня
И прочно выковал Победу
Из грамма стали и огня
И, полная творящей силы,
Вся в блеске солнца, не в дыму,
Стоит спасенная Россия
Как вечный памятник ему.
Я хочу рассказать о нашем земляке бывшем директоре конезавода № 67
поселка Рыданка, Иосифе Сергеевиче Ромазове.
Как и весь советский народ Иосиф Сергеевич не мог остаться равнодушным к
судьбе Родины когда началась Великая Отечественная война.
В начале войны Ромазов Иосиф Сергеевич проживал в Пятигорске и ушел на
фронт уже 8 июля 1941 года. В ноябре он сражался на Ростовско-Таганрогском
направлении и в бою под хутором Калинин геройски проявил себя.
Весной 1942 года Ромазов – командир 214 кавалерийского полка. Его полк в
составе 63 кавалерийской дивизии оборонял перевалы Главного Кавказского
хребта. Дивизия вышла к перевалам в районе Эльбруса со стороны Сванетии, так
как Нальчик и Пятигорск уже были заняты фашистами. Как только стало известно
о появлении немцев на Эльбрусе со стороны перевала Хотю-Тау, 214
кавалерийский полк был выдвинут в этот район Баксанского ущелья.
Сейчас на месте боя над братской могилой командиров-бакинцев установлен
обелиск.
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кавалерийской дивизии. В Терскол были присланы эскадрон кавалеристов и два
взвода войск НКВД. А сам 214-й полк срочно приблизился к подступам на перевал
Донгуз-орун с юга. Эскадрон возглавлял старший лейтенант М. И. Максимов,
общее командование частями в этом районе осуществлял майор П. И. Ромазов.
Именно в те дни в 63-ю кавалерийскую дивизию прибыли из штаба 46-й армии
альпинисты младшие лейтенанты Леонид Павлович Кельс и Юрий Николаевич
Губанов. Кельса командир дивизии направил в 214-й полк под перевал Донгузорун, а Губанова — на перевал Бечо. Позднее Кельса перевели в Терскол.
Здесь, на месте, майор Ромазов с помощью Кельса, отлично знавшего местность,
разработал план наступательных действий на склонах Эльбруса. В первую
очередь было намечено выбить егерей с базы «Новый Кругозор», Опираясь на
«Новый Кругозор», можно было наступать на «Ледовую базу» и далее на «Приют
одиннадцати». После этого открывалась возможность для наступления на
«Кругозор», а также на перевалы Хотю-тау и Чипер-Азау. Наступать предстояло
по очень сложному рельефу снизу вверх. В связи с этим планировались и
фланговые удары по тропам, и заходы в тыл противника на господствующие
высоты. Самым трудным являлся участок наступления на «Приют одиннадцати».
Подразделениям надо было двигаться по снежным полям, где негде было
укрыться от вражеского огня. Задача осложнялась еще и тем, что наступать
предстояло на высоте от 3300 до 4500 метров над уровнем моря.
С августа 1942 года по ноябрь в тяжелейших условиях высокогорья полк вместе с
двумя полками войск НКВД под общим командованием майора Ромазова И.С.
сдерживал врага, не давая ему возможности спуститься в ущелье, обеспечивая тем
самым эвакуацию отходящих войск и населения через перевалы Бечо и ДонгузОрун. Только в ноябре 1942 года полк покинул Баксанское ущелье, получив
задание сломить сопротивление фашистов в районе Ага-Батыра. За отличное
проведение операций в этом районе полк неоднократно получал благодарности. В
декабре 1942 года Ромазов назначен командиром 183 кавалерийского полка и
вскоре его перевели командовать 258 гвардейским кавалерийским полком 12
гвардейской Донской казачьей дивизии. В марте 1943 года он стал заместителем
командира этой дивизии. Он показал себя опытным, смелым командиром.

После ранения в 1943 году в наш посёлок приехал Ромазов, воевавший на фронте
вместе с Будённым. В одном из боёв Иосифа Сергеевича тяжело ранило. После
выписки из госпиталя его комиссовали и назначили директором Рыданского
конезавода.
Учитель: Война – это 4 года, это 1 418 бессонных дней и ночей, это 20 миллионов
погибших русских людей, это значит 22 человека на каждые 2 метра земли, это
значит 13 человек в каждую минуту.
Прошло 75 лет, как закончилась Великая Отечественная война, но эхо её до сих
пор не затихает в людских душах. Да, у времени своя память…
Память – это признание. Память – это мгновения. Память – это верность живых.
И сколько бы воды ни утекло в Лету, мы всегда будем величать эту войну
«Великой».
Почему мы вновь и вновь вспоминаем об этой страшной войне? (ответы
учащихся)
Мы должны помнить о прошлом, чтобы фашизм не повторился вновь. Давайте
помнить об этом всегда.
Ученик 5 (рассказывает на фоне музыки песни «От героев былых времен»)
Зима 1943 г. в наших краях выдалась суровой. Сильные морозы, до 30° Из
мемуаров Г. Миляева: «После освобождения Железноводска в середине января
1943 года мы из Бекешевской 16 января вышли на подступы к станице
Воровсколесской. Штаб нашей дивизии находился в хуторке (наверное,
Родниковском). Была стужа и буран.»
Давайте вспомним события, происходившие в январе 1943 года в нашем поселке.
Военные действия развернулись возле Рыданского леса еще в августе 1942 года
рядом с поселком. Технику немцы прятали в балке. Вся гора возле леса была
занята врагом. Со стороны станицы Воровсколесской били орудия. В январе
началось наступление 34-й гвардейской танковой бригады. Во время боя была
метель. Немцы отступали. 17 января 1943 г. поселок был освобожден. Много было
раненых и убитых.

Ученик 6 (рассказывает на фоне музыки песни Гамзатова «Журавли») Сегодня
мы отдаем дань мужеству и героизму наших уважаемых ветеранов, всех, кто
освобождал нашу землю от немецко-фашистских захватчиков. Подвиг наших
отцов и дедов бессмертен.
Вспомним же сегодня и тех, кого с нами уже нет, кто не вернулся с полей
сражений, кто не дожил до сегодняшнего дня.
Ученик 7 читает стихотворение «Голос памяти»
Война… Это смерть и пепел
Пожарищ, разруха и боль,
И дети, лишенные детства,
Со взрослыми вставшие в строй.
Война… Это мрак и голод,
Разрывы снарядов и бомб…
Атаки в жару и в холод,
Суровый военный фронт.
Война… Это вдовьи слёзы
И горе отцов, матерей,
Разбитые детские грёзы
И ужасы концлагерей…
Победа! Флаг над рейхстагом,
Парад, поздравленья, салют…
И ныне в семьях солдатских
Награды солдат берегут.
Мы знаем, какою ценою
Досталась победа тогда,
Гордимся своею страною
И помним о прошлом всегда.
И вечная память павшим!
И вечная слава живым!
Трудящимся, воевавшим,
Далеким и близким таким…
Учитель: Почтим память героев, не пришедших с войны, минутой молчания
МИНУТА МОЛЧАНИЯ

Я надеюсь, что вы всегда будете помнить о подвиге нашего народа в Великой
Отечественной Войне, будете с уважением относиться к ветеранам ВОВ.
1.Приносит счастье крепкий мир,
Мир без боев, атак, сражений.
Бесценна радость тишины.
Мы скажем «Нет!» угрозам и лишениям.
2. Когда есть мир – то жизнь полна
Улыбок, смеха и мечтаний,
Когда есть мир, то нет чреды
Потерь и разочарований.
3. Мы донесем до всех сердец,
Как важно жить под мирным небом,
Чтоб наслаждаться тишиной,
И ароматным, теплым хлебом.
Песня «Аист на крыше»

