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Урок Победы! 

-Доброе утро, ребята! Сегодня у нас с вами Урок Победы, посвященный 75- летию ВОВ!  

До Дня Победы осталось 3 дня! 
22 июня 1941 года на нашу Родину напали немецкие фашисты. Напали словно воры, 

словно разбойники. Они хотели захватить наши земли, наши города и сёла, а наших 

людей либо убить, либо сделать своими слугами и рабами. 

Началась Великая Отечественная война. Она продолжалась четыре года.  

В ходе Великой Отечественной войны наша армия провела шесть гигантских битв и около 

40 крупных наступательных операций: 

 

Брестская крепость 
 

Брестская крепость стояла на самой границе. Атаковали её фашисты в первый же день 

войны. Думали: день - и крепость у них в руках. Целый месяц держались наши солдаты. А 

когда сил не осталось, и фашисты ворвались в крепость, последний её защитник написал 

штыком на стене: «Я умираю, но не сдаюсь». 
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Битва под Москвой 
 

Сентябрь 41-го года. Враг подошел к столице. 

Гитлер придавал исключительное значение захвату Москвы. Он полагал, что стоит только 

его войскам войти в Москву – и советский народ будет покорён. Но этим планам не суждено 

было осуществиться. 

 

 

 

 

Блокада Ленинграда 
 
8 сентября 1941 года гитлеровцам удалось замкнуть блокадное кольцо вокруг Ленинграда. 

Героическая оборона Ленинграда, который 900 дней находился в кольце вражеской 

блокады. На долю его жителей выпали неимоверные трудности и лишения. Они жили под 

постоянными бомбежками и обстрелами, мерзли, умирали от голода. Не было ни одной 

ленинградской семьи, которая не потеряла бы своих близких. Жизнь ленинградцев во время 

блокады – каждодневный подвиг. 

 

Истощенные голодом, обессилевшие и измученные непрерывными бомбежками и 

обстрелами, ленинградцы жили в неотапливаемых комнатах с заделанными картоном 

окнами, потому что стекла были выбиты взрывной волной. Тускло светили коптилки. 

Замерзали водопровод и канализация. За водой для питья приходилось ходить на 

набережную Невы, с трудом спускаться на лед, брать воду в быстро мерзнущих прорубях, 

а потом под обстрелом доставлять ее домой. Остановились трамваи, троллейбусы, 

автобусы. Основной «транспорт» жителей города – детские саночки. На них везли скарб из 

разрушенных домов, мебель для отопления, воду из проруби в бидончиках или 

кастрюльках, тяжело больных и умерших, завернутых в простыни (дерева на гробы не 

было). Смерть входила во все дома. Изнуренные люди умирали прямо на улицах. Свыше 

640 тысяч ленинградцев погибли от голода. 

Враги надеялись, что голодающие, мерзнущие люди перессорятся между собой из-за куска 

хлеба, из-за полена дров, перестанут защищать город и в конце концов сдадут его. Но 

фашисты просчитались. Те, кто пережил блокаду, до сих пор помнят глубокую 

человечность безмерно страдавших ленинградцев, их доверие и уважение друг к другу.  



В январе 1943 года вражеское кольцо блокады было прорвано. Ленинград получил связь с 

Большой землей. Это означало, что ленинградцы больше не будут умирать от голода. 

Вместе с ними эту победу отмечали все советские люди. 

Окончательный разгром фашистских войск под Ленинградом был завершен 27 января 1944 

года. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 



Сталинградская битва 

 
 Сталинградская битва была самой ожесточённой из всех битв ВОВ. Защитники 

Сталинграда были сильнее смерти. В зареве пожарищ, в несмолкаемом грохоте разрывов 

они сражались за каждый дом, за каждый этаж целых 200 дней, и они победили. « Ни шагу 

назад! Стоять насмерть! За Волгой для нас земли нет!» - так поклялись бесстрашные 

защитники города.  

В период Сталинградской битвы местом самых ожесточенных боев стал Мамаев курган, 

защитники Сталинграда называли его главной высотой России. 

Сто двадцать дней и ночей фашисты рвались на эту высоту, но так и не смогли захватить ее 

полностью. Вершина кургана много раз переходила из рук в руки, но все же осталась в 

руках ее защитников. 

 

 
 

Курская битва 
 

В результате битвы на Курской дуге стратегическая инициатива окончательно перешла к 

Красной Армии. 50 дней шли ожесточённые бои на земле и в воздухе. 12 июля под 

Прохоровкой произошло крупнейшее в истории второй мировой войны танковое сражение, 

которое закончилось победой советских танкистов. 

Потери советских войск были велики: 860 тыс. человек, 6 тыс. танков, свыше 5 тыс. орудий 

и минометов, 1,5 тыс. боевых самолетов. 5 августа 1943 г. в честь освобождения Орла и 

Белгорода Москва салютовала 12 артиллерийскими залпами из 120 орудий. Это был первый 

салют Великой Отечественной в годы войны, рождение традиции, имеющей свое 

продолжение и в наши дни. Победы под Курском и затем в битве за Днепр закрепили 

коренной перелом в Великой Отечественной войне. 



 
 

Битва за Берлин 
 
Берлинская наступательная операция - одна из последних стратегических операций 

советских войск на Европейском театре военных действий, продолжалась 23 дня - с 16 

апреля по 8 мая 1945 года 

Конец апреля и первые дни мая 1945 года - время решительного штурма фашистской 

столицы. С продвижением советских войск к центральной части города сопротивление 

гитлеровцев резко усилилось. Каждую улицу, каждый дом приходилось брать с боя.   

 

 
 

 



- Советские люди делали всё, чтобы остановить фашистов. Даже в самые тяжёлые дни они 

твёрдо верили: «Враг будет разбит! Победа будет за нами!» 

Чудеса героизма и храбрости проявили наши люди, защищая от фашистов родную землю! 

 
Пусть мирных дней отсчёт ведёт Отчизна! 

Людьми пусть правят только МИР и ДОБРОТА! 
Пусть будет ДЕНЬ ПОБЕДЫ над фашизмом – 

ПОБЕДОЙ МИРА на Планете НАВСЕГДА!.. 
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Урок Победы! 

-Доброе утро, ребята! Сегодня у нас с вами Урок Победы, посвященный 75- летию ВОВ!  

До Дня Победы осталось 2 дня! 

 
- Почётное звание «Город-герой» утвердили в 1965 году в 20-летнюю годовщину победы 

советских войск в Великой Отечественной войне. Его давали тем городам, жители которых 

проявили героизм, стойкость и мужество в защите Родины в 1941-1945 гг. Участников 

сражений за город награждали медалями «За оборону», а в самом городе устанавливали 

обелиск. Городу-герою вручали высшие награды Советского Союза – орден Ленина и 

медаль «Золотая звезда», которые отражались на его знамени. Почётного звания удостоены 

12 городов и 1 крепость. В 1965 году была издана юбилейная серия советских почтовых 

марок «Города-Герои». В 2000 году была выпущена серия памятных монет Центрального 

банка Российской Федерации, посвящённых 55-летию Победы в Великой Отечественной 

войне 1941—1945 гг. 

-Предлагаю вам посмотреть ролик про города-герои ВОВ!  

Ссылка: 
https://www.youtube.com/watch?v=p_0s4kn7JGw 

 

ГОРОДУ-ГЕРОЮ 

Я прохожу по улицам твоим, 

Где каждый камень — памятник героям. 

Вот на фасаде надпись: 

                                 «Отстоим!» 

А сверху «р» добавлено: 

                                    «Отстроим! 

С.Маршак 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=p_0s4kn7JGw
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Урок Победы! 

-Доброе утро, ребята! Сегодня у нас с вами Урок Победы, посвященный 75- летию ВОВ!  

До Дня Победы остался 1 день! 
 

 Война потребовала от народа величайшего напряжения сил и огромных жертв в 

общенациональном масштабе, раскрыла стойкость и мужество советского человека, 

способность к самопожертвованию во имя свободы и независимости Родины. В годы войны 

героизм стал массовым, стал нормой поведения советских людей. Тысячи солдат и 

офицеров обессмертили свои имена при обороне Брестской крепости, Одессы, Севастополя, 

Киева, Ленинграда, Новороссийска, в битве под Москвой, Сталинградом, Курском, на 

Северном Кавказе, Днепре, в предгорьях Карпат, при штурме Берлина и в других 

сражениях. 

За героические подвиги в Великой Отечественной войне звания Героя Советского Союза 

удостоены свыше 11 тыс. человек (часть – посмертно), из них 104 – дважды, трое – трижды 

(Г.К. Жуков, И.Н. Кожедуб и А.И. Покрышкин). Первыми в годы войны этого звания были 

удостоены советские летчики М. П. Жуков, С. И. Здоровцев и П. Т. Харитонов, таранившие 

фашистские самолеты на подступах к Ленинграду. 

Всего в военное время в сухопутных войсках было воспитано свыше восьми тысяч героев, 

в том числе 1800 артиллеристов, 1142 танкиста, 650 воинов инженерных войск, свыше 290 

связистов, 93 воина ПВО, 52 воина войскового тыла, 44 медика; в Военно-Воздушных 

Силах – свыше 2400 человек; в Военно-Морском Флоте – свыше 500 человек; партизан, 

подпольщиков и советских разведчиков – около 400; пограничников – свыше 150 человек. 

Среди военнослужащих, удостоенных звания Героя Советского Союза, рядовых, 

сержантов, старшин — свыше 35%, офицеров — около 60%, генералов, адмиралов, 

маршалов — свыше 380 человек. В числе Героев Советского Союза военного времени 87 

женщин. Первой этого звания была удостоена З. А. Космодемьянская (посмертно). 

Около 35% Героев Советского Союза в момент присвоения звания были в возрасте до 30 

лет, 28% — от 30 до 40 лет, 9% — старше 40 лет. К моменту окончания войны 102 человека 

были удостоены звания Героя Советского Союза дважды. 

Четыре Героя Советского Союза: артиллерист А. В. Алешин, летчик И. Г. Драченко, 

командир стрелкового взвода П. Х. Дубинда, артиллерист Н. И. Кузнецов — за боевые 

подвиги награждены также орденами Славы всех трех степеней. Полными кавалерами 

ордена Славы трех степеней стали свыше 2500 человек, в том числе 4 женщины. В годы 

войны за мужество и героизм защитникам Родины вручено свыше 38 млн. орденов и 

медалей. Родина высоко оценила трудовой подвиг советских людей в тылу. За годы войны 

звания Героя Социалистического Труда был удостоен 201 человек, около 200 тыс. 

награждены орденами и медалями. 

 



-Предлагаю вам посмотреть ролик про героев ВОВ!  

Ссылка: https://www.youtube.com/watch?v=HL51WH93YV4  

-Сегодняшний урок хотелось бы закончить стихотворением С.С. 

Орлова.  

 Сергей Сергеевич Орлов — советский поэт, фронтовик, танкист, командир взвода. 

Литературные способности проявил еще в детстве, но по-настоящему его талант раскрылся 

на войне. Стихотворение «Его зарыли в шар земной» — тому яркое подтверждение. 

Его зарыли в шар земной, 

А был он лишь солдат, 

Всего, друзья, солдат простой, 

Без званий и наград. 

Ему как мавзолей земля — 

На миллион веков, 

И Млечные Пути пылят 

Вокруг него с боков. 

На рыжих скатах тучи спят, 

Метелицы метут, 

Грома тяжелые гремят, 

Ветра разбег берут. 

Давным-давно окончен бой… 

Руками всех друзей 

Положен парень в шар земной, 

Как будто в мавзолей… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HL51WH93YV4


 

 

 

 

 

  

 


