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Конспект урока Победы 

 

Ход урока. 

Доброе утро, ребята! 

 

До Дня Победы осталось 3 дня! 

 

У войны не женское лицо… Наверное, именно поэтому так пристально мы вглядываемся 

в женские изображения на военных снимках, интересуемся их судьбами на войне. Именно 

женские военные истории особенно трогательно отражены и в художественной 

литературе, и в кино. Ниже пойдет речь об авиационном полку, который был 

сформирован для борьбы с фашистким захватчиком. «Ночные ведьмы» — так прозвали 

враги это полк. Все его воины — от летчиков и штурманов до техников — были 

женщины. 

B 1941 гoду, в гopoдe Энгeльc пoд личную oтвeтcтвeннocть cтapшeгo лeйтeнaнтa 

гocбeзoпacнocти Mapины Pacкoвoй был ocнoвaн 46 гвapдeйcкий нoчнoй 

бoмбapдиpoвoчный жeнcкий aвиaциoнный пoлк, кoтopый в будущeм oкpecтили 

«Hoчными вeдьмaми». 

46-й гвардейский Таманский полк — уникальное и единственное соединение в Красной 

армии времен Великой Отечественной войны. Всего было три авиационных полка, в 
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которых летали женщины: истребительный, тяжелых бомбардировщиков и легких 

бомбардировщиков. 

Мужчин в полку не было, так что «женский дух» проявлялся во всем: в опрятности формы 

одежды, чистоте и уюте общежития, культуре проведения досуга, отсутствии грубых и 

нецензурных слов, в десятках других мелочей. А что касалось боевой работы… 

Полет продолжался около часа — достаточно, чтобы долететь до цели в ближайшем тылу 

или на передовой противника, сбросить бомбы и вернуться домой. За одну летнюю ночь 

успевали сделать 5 — 6 боевых вылетов, зимой — 10 — 12. Работать приходилось и в 

кинжальных лучах немецких прожекторов, и при сильном артобстреле», — вспоминала 

Евдокия Рачкевич. 

Война. Боевой путь 

 
 В ходе боевых действий лётчицы авиаполка произвели 23 672 боевых 

вылета. Перерывы между вылетами составляли 5—8 минут, порой за ночь экипаж 

совершал по 6—8 вылетов летом и 10—12 зимой. 

 Всего самолёты находились в воздухе 28 676 часов (1191 полных суток). 

 Лётчицами было сброшено более 3 тысяч тонн бомб, 26 000 зажигательных 

снарядов. Полк уничтожил и повредил 17 переправ, 9 железнодорожных 

эшелонов, 2 железнодорожные станции, 26 складов, 12 цистерн с горючим, 176 

автомобилей, 86 огневых точек, 11 прожекторов. 

 Было вызвано 811 пожаров и 1092 взрыва большой мощности. 

 Также, было сброшено 155 мешков с боеприпасами и продовольствием 

окружённым советским войскам. 
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Конспект урока Победы 

 

 

Ход урока 

 

- Доброе утро, ребята!  

 

До Дня Победы осталось 2 дня! 

 

Вторая Мировая Война оставила неизгладимый след в истории нашей страны и всего 

мира. В это страшное время народ, как на передовой, так и в тылу, проявлял немереную 

отвагу и мужество. Как никогда была важна дружба, преданность и взаимопомощь. 

Подвиг советского народа и союзников трудно переоценить. 

Мало кто знает, что в то время бок о бок с солдатами гордо и отважно сражались братья 

наши меньшие. Лошади, собаки, кошки и голуби, как и люди совершали подвиги. И 

гибли, как и люди. Как и Герои Великой Отечественной Войны, боевые животные спасли 

тысячи человечески жизней и помогли приблизить долгожданный День Победы. 

Лошади 
Лошади старались, как умели, 

Вынесли героев из атак — 

Чтоб герои в песнях прогремели, 

Только не споют о лошадях… 

(М. Щербаков, «Человек судьбой своей играет») 

Несмотря на то, что Вторую Мировую называют войной моторов, лошади сыграли далеко 

не последнюю роль в битвах. Только по официальным данным численность лошадей в 

Советской Армии составляла 1,9 миллиона голов. В войну лошадей применяли как 
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транспортную силу, особенно в артиллерии. Упряжка в шесть лошадей тянула пушку, 

меняя огневые позиции батареи.  Обозы с продовольствием и полевые кухни доставляли 

на позиции именно лошади. Бойцы, назначенные связными, также часто предпочитали 

коня мотоциклу. 

Собаки 
Во время Войны четвероногие друзья внесли свой важный вклад в общую Победу. Будучи 

верным другом человеку, собаки выполняли самые разные роли. Собаки забирали с линии 

огня раненных (около 700 тысяч раненых было спасено собаками за время войны) и 

доставляли на поле боя боеприпасы.  Через самое пекло собаки-связисты доставали 

важные поручения (за годы войны ими было предано более 120 тысяч подобных 

поручений). В лесах и болотах собаки отыскивали наших раненных солдат и приводили к 

ним медиков. 

 
 

Голуби 
Хотя во время войны активно использовали радиосвязь, голубиная почта не канула в 

«лету». Дело в том, что на начало войны проводная связь действовала только на 

расстоянии 3 км, радио – 5 км. Кроме того, зачастую техника выходила из строя. 

И тут на помощь приходили почтовые голуби. Всего за годы войны почтовыми голубями 

было доставлено более 15000 «голубеграмм». 

Верблюды 
Во время тяжелейших боев под Сталинградом в Астрахани формировалась 28-я резервная 

армия, укомплектованная пушками. Однако двигаться в путь было невозможно: во всей 

округе — ни грузовиков, ни лошадей. Осмотревшись, командование решило привлечь в 

качестве тягловой силы верблюдов. Местные власти выловили почти всех диких 

животных, передав их воинским частям. Солдатам пришлось непросто, многие видели 

двугорбых в первый раз, а здесь предстояло управлять такой махиной на передовой. Да и 

скверный характер животины проявляли при каждой попытке общения. На помощь 

пришли мальчишки-пастухи. За короткое время с их помощью красноармейцы обучили 

животных носить упряжку, возить повозки и полевую кухню, тащить орудие, вес которого 

превышал тонну. Верблюды славились выносливостью, поэтому вместо трех пар коней, 

полагающихся для перевозки пушек, запрягали две пары верблюдов. 
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Ход урока 

 

- Доброе утро, ребята!  

 

До Дня Победы остался 1 день! 

 

Город захватили 9 августа 1942 года, оккупация длилась 155 дней. 

За время оккупации был нанесен ущерб архитектурным памятникам города. История 

старейшей школы Пятигорска, начавшаяся еще в конце 19 века, едва не прервалась в 

январе 1943, когда фашистские войска при отступлении взорвали ее. К счастью, 

полного обрушения здания не произошло, и уже к концу того же года школа была 

восстановлена. 

Пострадало историческое сердце курорта - парк Цветник, он практически перестал 

существовать. 

 

"Там, где сейчас находятся бюветы минеральной воды, Лермонтовская галерея, у 

немцев был автопарк. Стояли десятки, сотни автомобилей. И, конечно, все деревья 

были вырублены, все было загажено. И когда наши войска входили в Пятигорск, то 

застали они безрадостную картину", - пояснил заведующий научным отделом 

Пятигорского краеведческого музея Михаил Семендяев. 

 

Но разрушительным планам захватчиков не суждено было осуществиться в полной 
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мере. Уже 10 января 1943 года в городе оставались лишь немецкие подрывники. Наши 

войска находились тогда в трех десятках километров от Пятигорска. 

 
11 января 1943 г. солдаты 37-ой армии генерал-майора Козлова в составе 316-й и 295-й 

стрелковых дивизий под командованием генералов Сергацкого, а также 10-й Гвардейской 

стрелковой бригады подполковника Терешкова полностью освободили город от 

фашистов. После освобождения Пятигорск стал городом-госпиталем и вернул в строй 

тысячи раненых солдат и офицеров. 

 
 

 
 


