
 

 

 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 31 со спортивным уклоном города 

Пятигорска  

Ставропольского края 

357538 Россия, Ставропольский край, г. Пятигорск, улица Мира,187 телефон (879 3) 98-

11-25 факс (879 3) 98-11-25 

E-mail:   sch31.5gor@mail.ru 

                                                 Конспект урока Победы 

Класс 5 «Б» 

Классный руководитель Денисенко Т.С. 

Дата урока 06.05.2020 г. 
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I. Организационный момент. 

II. Основная часть. 

Ребята, близится памятная дата в истории нашей страны ‒ 9 мая, когда весь мир будет 

отмечать день Победы в Великой Отечественной войне. Этот праздник стал символом 

национальной гордости, славы, доблести, когда весь народ объединился, чтобы победить 

фашистскую Германию. Наш народ с честью выдержал испытание войной. 

– Наш народ совершил подвиг, которому нет равных в истории. И они выстояли и 

победили. Фашистские войска были разгромлены под Москвой, Сталинградом и 

Ленинградом, на Кавказе, на Курской дуге, в Белоруссии... 

– Уже несколько лет проходит акция «Георгиевская ленточка», приуроченная к 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Что означает эта ленточка? Почему 

сейчас она стала символом Победы? В чём смысл этой громкой акции, в которой 

участвуют миллионы людей в разных странах? Об этом мы сегодня поговорим. 

Нынешняя акция «Георгиевская ленточка – это как бы эстафета от прошлых поколений 

к нынешним. Эстафета народной памяти, уважения к подвигам отцов и дедов, 

эстафета готовности защитить свою землю, свой народ, свой язык, своё имя. Эта акция 

становится хорошей традицией, общей данью памяти и уважения к ветеранам. Наш народ 

всегда был силён своим единством, именно это единство всегда спасало Россию в самые 

трудные времена. Но мы едины, пока помним. Смысл акции прост: в честь праздника 

люди крепят к одежде символ Победы – Георгиевскую ленточку. Девиз акции: «Помню и 

горжусь!»  

Георгиевская лента – и порох, и огонь, 

И горечь слёз, и радость Дня Победы. 

Не просто гордый символ, а шёлковый погон,  
За добрый мир, что нам добыли деды. 

 

Георгиевская лента – как выживший цветок, 

Что видел злом загубленное детство, 

Сожжённые селенья, руин смертельный смог... 

mailto:sch31.5gor@mail.ru


Не просто символ – памяти наследство.  

 

Георгиевская лента – двухцвет простых полос –  

На фронтовых дорогах кровь и пламя, 

И жизней эшелоны, ушедших под откос... 

И злом исполосованное знамя. 

 

Георгиевская лента – и порох, и огонь – 

И скорбь души, и солнце жизни новой. 

Узор двухцветных линий – истории ладонь, 

Судьбы орнамент... Памятное слово. 

 

Георгиевская ленточка получила своё название от ордена Святого Георгия. Этот орден 

был учреждён в России в 1769 году. Он назван по имени святого Георгия, покровителя 

русского воинства. Он был замучен и убит врагами христианства ‒ язычниками. За 

мужество и за духовную победу над мучителями, которые не смогли заставить его 

отказаться от христианства, а также за чудодейственную помощь людям в опасности 

святого Георгия называют ещё Победоносцем. Святой Георгий изображается сидящим на 

белом коне и поражающим копьём змея. Это изображение основано на предании и 

относится к посмертным чудесам святого великомученика Георгия.  

Цвета «Георгиевской ленточки» выбраны 

не случайно. Оранжевый цвет – это цвет 

пламени. Чёрный – цвет дыма. Они 

служат нам напоминанием о страшных 

годах прошедшей войны. 
Георгиевская лента – память о людях, 

сражавшихся за нашу жизнь! Поэтому 

недопустимо неуважительное отношение 

к этой ленте. Не используйте её как 

украшение, не повязывайте на 

неподобающие предметы, животных, не 

рвите и не загрязняйте её.  

Относитесь к «Георгиевской ленточке» 

бережно! 

 

 

 

 

Георгиевскую ленточку надо приколоть на левой стороне, в районе сердца (знак того 

что вы всем сердцем уважаете и скорбите по героям войны). 
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Тема урока  Письма-треугольники с фронта 
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I. Организационный момент. 

II. Основная часть. 

Добрый день, ребята! 9 мая наша страна отмечает 75-ю годовщину Великой Победы.  

Сегодня мы с вами будем не просто говорить о ВОВ, а о письмах, солдатских письмах. 

Письма с фронта стали живой историей всех боёв и событий, которые происходили в то 

грозное время. Они ценны ещё и тем, что раскрывают душу и характер наших земляков, 

на долю которых выпало страшное испытание. 

В пропахших порохом строках – дыхание войны, грубость суровых окопных будней, 

нежность солдатского сердца, вера в Победу… 

С началом войны была нарушена привычная жизнь огромной массы людей. Началась 

эвакуация из районов прифронтовой полосы. Всё сдвинулось с привычных мест, 

переехало, поменяло адрес. Миллионы семей оказались разлучёнными. И только почта 

могла помочь жителям огромной страны не потерять друг друга. В 1941 г. в армию 

ежемесячно доставлялось до 70 млн. писем. Конвертов не хватало. В такой-то обстановке 

и родился фронтовой «треугольник». Народ прозвал его «солдатским». Письма 

складывались простым треугольником, что не требовало конвертов, которые на фронте 

всегда были в дефиците. 

С фронта приходили письма-треугольники. Отправляли их бесплатно. Треугольник – это 

обычный лист из тетради, который сначала загибали справа, потом слева направо. 

Оставшуюся полоску бумаги вставляли внутрь треугольника.  

«…Написал я всё, что надо, 

А увижусь ‒ доскажу. 

А теперь письмо солдата Треугольником сложу.  

Угол первый ‒ самый главный, 

Этот угол я загну, 
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Чтоб с Победою и славой 

Мы окончили войну. 

Я сложу края второго ‒ 

Вот и вышел уголок, 

Чтоб вернуться мне здоровым 

На отеческий порог. 

Ну а третий, ну а третий 

В честь твою сложу скорей, 

Чтоб тебя, как прежде, встретить 

И назвать своей. 

Так лети с приветом жарким 

На заветное крыльцо, 

Треугольное, без марки, 

Фронтовое письмецо!» 

Многие письма были очень короткими, сдержанными. Они написаны в перерывах между 

боями, накануне сражения. Несколько строчек такого письма заканчиваются фразой: 

«Ухожу в бой».  

Находясь в страшном аду войны, солдат стремился в своём письме успокоить, подбодрить 

родных. Поэтому письма полны оптимизма, надежды на возвращение, веры в Победу. 

Какой же путь проходили письма с фронта?  

Солдат бросал письмо в почтовый ящик, сооружённый из подручных средств и 

укреплённый в удобном месте. Почтальон части ежедневно выбирал письма-

треугольники, открытки, секретки и относил на полевую почтовую станцию, там все 

послания обрабатывались календарными штемпелями и закладывались в мешки, которые 

транспортом части отправлялись на базу полевой почты. Оттуда корреспонденция, 

рассортированная по направлениям, передавалась на военно-почтовые сортировочные 

пункты. Дальнейший путь проходил обычными маршрутами в почтовых вагонах. 

Нередко путь почтальона к блиндажам и окопам составлял десятки километров и 

проходил под пулями врага. Цену писем на войне знали все!  

В годы войны письма – треугольники связывали фронт и тыл.  

Я считаю, что сегодня письма свяжут целые поколения. Солдаты отдавали жизнь за 

счастье других людей, за нас с вами. 

Треугольники писем солдатских 

Обожгли мои руки и боль 

Тут же в сердце вошла мукой адской.  

В Польше встретил последний свой бой 

Тот, кто письма писал на привалах 

У коптящей снарядной «свечи», 

Представлялся солдатом бывалым 

В письмах к маме, они горячи. 

Много лет берегли эти письма ‒ 

Сотоварищей страшной войны. 

Как опавшие осенью листья 

Пожелтели с годами они. 

В них хранится о самой жестокой, 

Самой страшной, безумной войне 



Память, ставшая тенью далёкой, 

Отражённая в новой весне. 
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I. Организационный момент. 

II. Основная часть. 

Впервые грозное дыхание донеслось до Кавминвод 23 

октября 1941 года, когда фашистские самолёты бомбили 

железнодорожную станцию Минеральные Воды. Но главная 

беда нагрянула в последние дни июля 1942 года: фронт начал 

приближаться к Кавказским Минеральным Водам. 

Вечером 4 августа был получен приказ о срочной эвакуации 

госпиталей. Несмотря на героизм и ожесточённое 

сопротивление наших войск, 10 августа были заняты 

Пятигорск, Железноводск, Ессентуки и Кисловодск. 

Для жителей КМВ наступили чёрные дни фашистской 

оккупации. За пять месяцев только в Пятигорске было 

уничтожено более трёх тысяч мирных граждан, около восьмисот человек насильственно 

угнано в Германию. На берегу Подкумка, неподалёку от горы Кольцо, оккупанты 

расстреляли несколько сотен советских граждан, схваченных в Кисловодске. От рук 

фашистов погибло и более ста жителей Железноводска.  

1 января 1943 года Северная группа войск Закавказского фронта перешла в наступление ‒ 

разгром группировки немецко-фашистских войск под Сталинградом позволил начать 
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освобождение Северного Кавказа от оккупантов. Вечером 10 января, сломив немецкое 

сопротивление в районе реки Малки, соединения 37-й и 9-ой армий вплотную 

приблизились к Кавказским Минеральным Водам. Утром 11 января части 351-й и 295-й 

стрелковых дивизий и 10-й Гвардейской стрелковой бригады вошли в Пятигорск. К 

вечеру того же дня были освобождены и соседние города. Всего фашистами было 

уничтожено в Пятигорске около 350 зданий и сооружений,  

Перейдите по данной активной ссылке, чтобы просмотреть видеофрагмент об 

освобождении Пятигорска от фашистов: https://youtu.be/-vO4ts203CE 

 

 

 

 

 

 

 

Шесть месяцев фашисты хозяйничали в нашем городе. За это время много горя пришлось 

пережить  и жителям города. 

С заданием Красной Армии в захваченный врагом город была направлена Нина Попцова. 

Она родилась и выросла в Пятигорске. До войны работала на фабрике ткачихой, а когда 

началась война добровольно ушла на фронт, стала разведчицей. В городе её случайно 

узнал предатель и выдал фашистам. 

Сохранилось прощальное письмо Нины, которое она смогла передать своей маме. 

«Прощай, мамочка, я погибаю, не плачь обо мне. Я ‒ погибаю, но знаю: наша родная 

Красная Армия придёт, передай ей, что я погибаю за Родину, пусть отомстят за наши 

мучения…» Ей было тогда 19 лет. Она 4 дня не дожила до освобождения города от 

фашистов. Её расстреляли. Памятник Нине Попцовой установлен был установлен перед 

фасадом Дворца пионеров и школьников в 1962 году, его автором стал скульптор М. Г. 

Минкин. 
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