
 

 

                                                       
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 31 со спортивным уклоном города Пятигорска Ставропольского края 

357538 Россия, Ставропольский край, г. Пятигорск, улица Мира,187  
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Конспект урока  
 

Предмет Классный час 

Класс 7 «Б» 

Учитель Поспелова С. А. 

Дата урока 6.05.2020 

Тема урока «Урок Победы» 

 

Ход урока 

I. Организационный этап. 

 

Доброе утро, ребята. Сегодня 6 мая проведу урок я, ваш классный руководитель, Поспелова 

Светлана Александровна. Урок называется - «Урок Победы»  

 

Через 3 дня мы отмечаем День Победы! 

 

II. Изучение нового материала. 
 

И сегодня я расскажу вам о  Константине Михайловиче Симонове и его произведении  «Тот самый 

длинный день в году…». 

Симонов служил военным корреспондентом с 1939 года и начало войны застал на своем боевом 

посту. Он собственными глазами видел все те ужасы, через которые прошла страна. Он побывал 

практически на всех участках фронта, лично видел, что творилось в местах сражений, во что были 

превращены города и села, оккупированные немцами. 22 июня 1941 года лично для него стал тем 

самым поворотным днем, когда жизнь разделилась на «до» и «после». Память об этом дне сильна 

даже спустя многие годы после окончания войны. Ужас и трагедия событий того времени настолько 

крепко отложились в сознании граждан, что «Живым не верится, что живы». 

22 июня назвал Симоновым «самым длинным днем в году» не только в календарном смысле. Для 

него самого и для жителей всей страны он стал самым длинным из-за потери ощущения времени, 

вызванного свалившейся трагедией. 

Стихотворение  возвращает нас в то время, когда шок от внезапного нападения Германии был еще 

очень сильным, когда было еще неясно, как долго продлится война, и чего она будет стоить... 

 

         Прослушайте аудиофайл в классной группе. 

 

III. Домашнее задание:  Помните этого героя. 

 

 

 



 

 

                                                       
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 

 

Конспект урока  
 

Предмет Классный час 

Класс 7 «Б» 

Учитель Поспелова С. А. 

Дата урока 7.05.2020 

Тема урока «Урок Победы» 

 

Ход урока 

IV. Организационный этап. 

 

Доброе утро, ребята. Сегодня 7 мая проведу урок я, ваш классный руководитель, Поспелова 

Светлана Александровна. Урок называется - «Урок Победы» 

 

Через 2 дня мы отмечаем День Победы! 

 

V. Изучение нового материала. 
 

Все дальше уходит День Победы 1945. С каждым годом становится все меньше живых свидетелей – 

ветеранов Великой Отечественной войны. И чтобы люди не забыли об ужасах, которые приносит с 

собой война, писатели, художники, кинематографисты рассказывают в своих работах о тех далѐких 

горьких днях. 

Так уж случилось, что наша память о войне и все представления о ней мужские. Это и понятно: ведь 

воевали в основном мужчины. Но с годами люди всѐ больше и больше начинают постигать 

бессмертный подвиг женщины на войне, еѐ величайшую жертву, принесѐнную на алтарь Победы. 

Женщина и война! Какие два несовместимых слова! Трудно представить, что как и мужчины, падали 

они на землю, прошитые автоматной очередью, гибли от осколков разорвавшихся снарядов, горели в 

самолетах и подбитых танках, выносили под обстрелом раненых с поля боя. Страшно! Но это было! И 

мы не вправе забыть это... 

Нельзя не вспомнить матерей, чьи сыновья добыли нашей стране выстраданную Победу. Эти простые 

советские женщины отдали во имя свободы Родины самое дорогое, что у них было - своих сыновей. 

Наш классный  час " Подвиг матерей" - это своеобразный мостик благодарной памяти и долга, 

переброшенный через наше время из прошлого в будущее, свидетельствует о неразрывности истории, 

сотканной из множества судеб советских женщин.   

  

      Прослушайте аудиофайл в классной группе. 

 

VI. Домашнее задание:  Помните и чтите подвиг МАТЕРЕЙ! 
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Конспект урока  
 

Предмет Классный час 

Класс 7 «Б» 

Учитель Поспелова С. А. 

Дата урока 8.05.2020 

Тема урока «Урок Победы» 

 

Ход урока 

VII. Организационный этап. 

 

Доброе утро, ребята. Сегодня 8 мая проведу урок я, ваш классный руководитель, Поспелова 

Светлана Александровна. Урок называется - «Урок Победы» 

 

Завтра мы отмечаем День Победы! 

 

VIII. Изучение нового материала. 
 

     Для всех россиян День Победы – это, действительно, праздник со слезами на глазах. Слезы радости и 

гордости смешиваются 9 Мая со слезами горечи и потерь. Отдавая дань памяти погибшим 

фронтовикам, ушедшим из жизни ветеранам, чествуя ныне здравствующих, мы понимаем: это 

благодаря их мужеству на передовой и героическому труду в тылу была достигнута Победа. Это они 

отвоевали мир на земле, ценой их крови оплачена независимость нашей Родины и свободная жизнь всех 

будущих поколений. 

Низкий вам поклон за мирное небо над головой, за то, что ценой невероятных усилий они смогли 

выстоять в той страшной войне и возродить израненную страну. 

Низкий поклон нашим дедам и прадедам! 

 

         Прослушайте аудиофайл в классной группе. 

 

IX. Домашнее задание:  Помните своих героев. 

 

 

 


