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Тема урока Урок  Победы 

 

Ход урока 

I. Организационный этап. 

- Доброе утро, ребята! Сегодняшний урок проведу я Ваш классный руководитель Гусева 

Анна Викторовна 

Праздники бывают разными: государственные и семейные, религиозные и городские.  

Но есть у нас праздник, который является и государственным, и семейным. Это тот 

праздник, который называют "праздник со слезами на глазах". Это День Победы. 9 мая 1945 

года наши воины одержали победу в войне с фашистами 

II. Обобщение и систематизация знаний 
Мы с вами живем в прекрасной стране, в прекрасное время. Небо над нашей страной 

мирное. И это – счастье, потому что хуже войны нет ничего на свете! И мы с вами живем, 

потому что в те далекие сороковые годы наши дедушки и прадедушки, бабушки и 

прабабушки пожертвовали собой. 

Теперь наш долг – помнить об этом, не забывать те страшные годы, когда миллионы 

жителей нашей страны продемонстрировали невероятную силу духа, мужество и отвагу, 

смелость и отчаянную храбрость. Когда миллионы людей шли на смерть, чтобы мы с вами 

жили. 

Прослушайте стихотворение « Ветер войны» 

https://www.youtube.com/watch?v=FONySAEP3DM  

Наше отечество пережило дни и месяцы смертельной опасности, и лишь колоссальное 

напряжение человеческих сил, мобилизация духа помогли пережить эту грозную и 

смертоносную трагедию. Земной поклон всем нашим дедам и прадедам, отстоявшим 

наше право ЖИТЬ! 

6 мая 1945 года шел 1415 –й  день войны.  До дня победы осталось три дня. 

https://www.youtube.com/watch?v=FONySAEP3DM
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Ход урока 

I. Организационный этап. 

- Доброе утро, ребята! Сегодняшний урок проведу я Ваш классный руководитель 

Гусева Анна Викторовна 
 

II. Обобщение и систематизация знаний 

Сегодня я вам предлагаю совершить прогулку в прошлое. Это будет нелегкая 

прогулка. Но она нам необходима, чтобы мы сами увидели, что такое война, и чего 

стоила нам победа. 

Стояло лето 1941 года. 21 июня во всех школах страны старшеклассники праздновали 

выпускной. Смех и счастье, мечты о прекрасном будущем, танцы до утра, веселье. И 

вдруг! На рассвете зазвучало зловещее….   22 июня 1941 года фашистские захватчики 

вторглись в пределы нашей Родины. 

 Началась война. Тысячи мальчишек и девчонок прямо с выпускного бала отправились 

на войну. 

Первыми приняли удар защитники пограничного города Брест. 

О подвиге солдат, служивших в Брестской крепости, сложили немало стихов, до сих пор 

снимают кинофильмы. В память о тех, кто первым стал грудью на защиту Родины, 

написал поэт С. Щипачев. 

Казалось, было холодно цветам, 



 и от росы они слегка поблёкли.  

Зарю, что шла по травам и кустам,  

обшарили немецкие бинокли.  

Цветок, в росинках весь, к цветку приник, 

 и пограничник протянул к ним руки.  

А немцы, кончив кофе пить, в тот миг 

 влезали в танки, закрывали люки.  

Такою все дышало тишиной,  

что вся земля еще спала, казалось.  

Кто знал, что между миром и войной 

 всего каких-то пять минут осталось! 

 Я о другом не пел бы ни о чем,  

а славил бы всю жизнь свою дорогу,  

когда б армейским скромным трубачом  

я эти пять минут трубил тревогу. 

https://yadi.sk/i/shSq7Tq00p9i_Q 

Наши воины сражались не на жизнь, а на смерть. Но фашисты были хорошо 

подготовлены к войне, у них было больше оружия, больше солдат. Несмотря на 

отчаянное сопротивление, наши войска отходили все дальше. 

Фашисты рассчитывали на быструю победу. Они стали наступать сразу в трех 

направлениях: на Киев, на Москву и Ленинград, на города возле Черного моря. 

Но мы не могли позволить, чтобы по улицам нашей столицы разгуливали фашисты. И на 

защиту Москвы встали все – от мала до велика. В сентябре 1941 года, когда захватчики 

уже вплотную подошли к Москве, всю страну облетели слова командира В. Клочкова: 

"Велика Россия, а отступать некуда. Позади – Москва!". Отстояли. 

Не смогли фашисты одолеть и Ленинград. И на долгие 871 день они заковали город в 

кольцо блокады. 

https://yadi.sk/i/shSq7Tq00p9i_Q


Блокада – это изоляция города с целью отрезать его от мира. 

Блокада Ленинграда: 8 сентября 1941 – 27 января 1944 

А на берегах Черного моря разразились кровопролитные битвы за каждый клочок земли, 

за каждый корабль. В этом ряду немало городов, которые внесли значимый вклад в 

будущую победу: Керчь и Севастополь, Одесса и Новороссийск. 

В 1943 году наступил перелом. И началось все с битвы под Сталинградом. Впервые 

советским войскам удалось одержать столь значимую победу. 

Сталинградская битва – крупнейшая сухопутная битва в истории человечества. В этой 

битве погибло около 2-ух млн человек. Но это была наша победа. И с тех пор 2 февраля 

отмечается как День воинской славы России. 

С этой поры начинается победное наступление наших войск по всем фронтам. Фашисты 

стали отступать к границам, а затем наши воины гнали этих завоевателей и по городам 

Европы, освобождая их от фашистов. 

https://www.youtube.com/watch?v=cEpjG4M7J7U 

И вот наступила весна 1945 года. Наши воины гнали фашистов до самого Берлина. Над 

главным зданием фашистов – над Рейхстагом, взвилось наше знамя. 9 мая 1945 года 

была объявлена Победа! 

Первый день мира люди встретили ликованием. Все высыпали на улицу. Незнакомые 

люди обнимали друг друга и поздравляли. Плакали от счастья. 

А в полночь в Москве грянул салют. 30 залпов из 1000 орудий возвестили миру о том, 

что самая кровопролитная и самая жестокая в мире война закончилась. И закончилась 

нашей Победой! 

Во время путешествия мы словно перелистали героические страницы Великой 

Отечественной войны. Нам нельзя забывать, что за нашу сегодняшнюю жизнь была 

заплачена огромная цена. Мы должны помнить своих героев. Ибо народ, который забыл 

свое прошлое, не имеет будущего. 

7 мая 1945 года шел 1416 –й  день войны.  До дня победы осталось два дня 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=cEpjG4M7J7U
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- Доброе утро, ребята! Сегодняшний урок проведу я Ваш классный руководитель 

Гусева Анна Викторовна 

 В дни грозных битв и мирного труда 

Моя Отчизна славилась героями, 

Но вписаны особою строкою 

В историю герои-города. 

 

 

II. Обобщение и систематизация знаний 

 

Годы Великой Отечественной войны уходят все дальше, прошло 75 лет со Дня 

Великой Победы, но из памяти народной никогда не уйдут события тех великих, 

героических лет.  

История не знает более чудовищных преступлений, чем те, которые совершили 

гитлеровцы. Фашистские орды превратили в руины десятки тысяч городов и деревень. 

Они убивали и истязали людей, не щадя женщин, детей, стариков. В результате 

фашистского нашествия наша страна потеряла более 26 млн. человек убитыми, около 30 

% национального богатства. 1 млн. наших воинов погибли, освобождая народы Европы и 

Азии от оккупантов. 

Много воды унесла река времени с тех пор. Заросли шрамы окопов, исчезли пепелища 

сожженных городов, выросли новые поколения. Но в памяти человеческой 22 июня 1941 

года осталось не просто как роковая дата, но и как рубеж, начало отсчета долгих  дней и 

ночей Великой Отечественной войны нашего народа. 



У каждой войны есть свои герои. За массовый героизм и мужество его защитников, 

проявленные в Великой Отечественной войне 13российских городов получили высокое 

звание города-героя 

Почетное звание «Город-герой» присваивалось Указом Президиума Верховного Совета 

СССР тем городам Советского Союза, жители которых проявили массовый героизм и 

мужество в защите Родины во время Великой Отечественной войны. 

Вот список городов-героев, с указанием года, в котором было присвоено это звание: 

Ленинград (Санкт-Петербург) - 1945 год*; 

Сталинград (Волгоград) – 1945 год*; 

Севастополь -1945 год*; 

Одесса – 1945 год*; 

Киев -1965 год; 

Москва -1965 год; 

Брест (крепость-герой) -1965 год; 

Керчь – 1973 год; 

Новороссийск -1973 год; 

Минск -1974 год; 

Тула -1976 год; 

Мурманск -1985 год; 

Смоленск -1985 год. 

Городу, удостоенному высшей степени отличия "Город-Герой" вручалась высшая 

награда Советского Союза - орден Ленина и медаль "Золотая Звезда", которые 

изображались затем и на знамени города. 

https://yadi.sk/i/VU-Q2AC9l1YVjg 

 

Ребята, приближается Праздник Победы. Этот праздник очень дорог нашему 

народу. Не только в городах-героях, но и на всей территории нашей страны шла великая 

битва против фашизма, битва за жизнь, за свободу нашей Родины. Участников сражений 

почти не осталось в живых. Но живы еще люди, у которых война отобрала детство. 

Сейчас это пожилые люди, ветераны. Они живут с нами рядом и нуждаются в нашем 

внимании и уважении. Не забудьте поздравить их с Днем Победы, вручить цветы, 

открытки, георгиевские ленточки. Эти люди достойно и честно прожили свою жизнь. 

 

8 мая 1945 года шел 1417 –й  день войны.  До дня победы остался  один день 

 

https://yadi.sk/i/VU-Q2AC9l1YVjg

