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Здравствуйте, ребята! Сегодня мы находимся в преддверии прекрасного дня – Дня 

Победы в Великой Отечественной Войне. И этот классный час хочется начать 

стихотворением: 
 

Победа грезилась, мечталась. 

Был дорог жизни каждый миг… 

Тут я спросил: Как… воевалось?.. 

«Обычно, – произнёс старик, 

Война ни есть, какое дело. 

Мир – вот что главное, сынок». 

Чтоб миру быть – нужна тут смелость: 

Не допустить несчастий срок… 

 

 

Самыми крупными сражениями и событиями Великой Отечественной войны, которые 

стали переломным моментом в те суровые годы войны, можно назвать - оборону 

Москвы, блокаду Ленинграда, Сталинградскую битву, Курскую дугу, штурм Берлина.8 

сентября 1941 года началась Блокада Ленинграда. Около девятисот дней сражался, 

работал и жил в кольце Блокады Ленинград.  



 

 
 
 

Всю зиму 1941 года шла битва за Москву. И Москва выстояла. Оборона Москвы 

завершилась 20 апреля 1942 года. Разгром немецко-фашистских войск под Москвой 

явился началом коренного перелома в ходе войны. Перед всем миром была 

развенчана легенда о непобедимости гитлеровских армий. 

 

В феврале 1943 году победоносно закончилось сражение под Сталинградом. 

Фашистам был нанесён сокрушительный удар, от которого они не смогли оправиться 

до самого конца войны. 

 

Полной победой 23 августа 1943 года закончилась историческая битва на Курской 

дуге. 

 
 

В течение 1944 года от фашистских войск освобождены столицы советских 

социалистических республик Вильнюс, Кишинёв, Киев, Минск, Рига, Таллин. 

И вот долгожданная Победа! Штурм Берлина 1945 года. 
 

Наш классный час закончен. Я надеюсь, что вы всегда будете помнить о подвиге нашего 

народа в Великой Отечественной Войне, будете с уважением относиться к ветеранам 

ВОВ не только в преддверии этого дня, но и в течение всего года, и по возможности, 

помогать им в жизни. Я желаю Вам быть добрыми людьми и патриотами своей страны. 
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Пусть уличит истерзанное детство 

Тех, кто войну готовит,- навсегда, 

Чтоб некуда им больше было деться 

От нашего грядущего суда. 

Ольга Берггольц 

«Пусть голосуют дети» 

 

На рассвете 22 июня 1941 г. германская армия всей своей мощью обрушилась на 

советскую землю. Открыли огонь тысячи артиллерийских орудий. Для нападения на 

СССР, Германия и ее союзники выделили армию вторжения, насчитывающую 4,4 млн. 

человек, объединенных в 190 дивизий. Всего же вражеская группировка включала свыше 

7 млн. человек. 

  В памяти человеческой роковая дата 22 июня 1941 года осталась не просто датой, а 

рубежом - началом отсчёта долгих 1418 дней Великой Отечественной войны. 



 

 

Шла священная война против фашизма, не щадившая никого: ни стариков, ни женщин, 

ни даже детей! 

     В Белоруссии, в Гомелевской области, есть небольшая площадка среди яблоневого 

сада. На ней – скульптура девочки, вскинувшей руки в жалостной попытке защититься, 

витражи из детских рисунков, карта детских концлагерей, расположенных на территории 

Белоруссии… и три ряда школьных мраморных парт со скамейками. Это школьный 

класс… Только необычный класс: он мёртвый…  Мемориал «Мёртвый класс». В годы 

Великой Отечественной войны в этом месте находился один из самых жутких 

концлагерей Второй мировой войны. В эту деревню, Красный Берег, немцы свозили 

советских детей от 4 до 15 лет из соседних районов Гомелевской области для того, чтобы 

по – варварски выкачивать у них кровь для переливания раненым фашистам в 

госпиталях.  Считалось, что детская кровь более здоровая. В этой деревне был 

апробирован новый – «научный» -  метод забора крови. Детей подвешивали под мышки, 

сжимали грудь. Для того, чтобы кровь не сворачивалась, делали специальный укол. Кожа 

на ступнях отрезалась или в них делались глубокие надрезы. Вся кровь стекала в 

герметичные ванночки. После этих варварских процедур дети считались 

обескровленным отработанным материалом, который увозили и сжигали. Более 2000 

детей прошли через это страшное место. Большинство из них погибли. Кто был покрепче 

и выживал,  были проданы в рабство в Германию. 

 

 

 



 

 
 

На доске этого «Мёртвого класса» воспроизведено письмо одной из девочек – узниц 

этого ужасного лагеря. Разум отказывается воспринимать эти простые слова, настолько 

чудовищно то, о чём пишет эта девочка. 

(https://www.instagram.com/p/BwQzDhNF6oz/?igshid=n1bxaiip2ofs) 

Наум Коржавин сказал об этом пронзительно: 
 

"Дети в Освенциме" 
 

Мужчины мучали детей. 

Умно. Намеренно. Умело. 

Творили будничное дело, 

Трудились - мучали детей. 

 

И это каждый раз опять, - 

Кляня, ругаясь без причины... 

И детям было не понять, 

Чего хотят от них мужчины. 

https://www.instagram.com/p/BwQzDhNF6oz/?igshid=n1bxaiip2ofs


 

За что - обидные слова, 

Побои, голод, псов рычанье? 

И дети думали сперва, 

Что это за непослушанье. 

 

Они представить не могли 

Того, что было всем открыто: 

По древней логике земли, 

От взрослых дети ждут защиты. 

 

А дни всё шли, как смерть страшны, 

И дети стали образцовы, 

Но их всё били. 

Так же. 

Снова. 

И не снимали с них вины. 

 

Они хватались за людей. 

Они молили. И любили. 

Но у мужчин «идеи» были, 

Мужчины мучали детей. 

 

Я жив. Дышу. Люблю людей, 

Но жизнь бывает мне постыла, 

Как только вспомню: это - было. 

Мужчины мучали детей. 

 

Всего, на территориях подконтрольных гитлеровцам, содержались в концлагерях, 

лагерях смерти, тюрьмах 18 млн. человек. Из них более 11 млн. были уничтожены. Среди 

погибших - 5 млн. граждане СССР. 

Каждый пятый узник концлагерей был ребёнком. Это - более 1 миллиона детей.  

 

Дети и война… Вдумайтесь в эти слова…  

Дети – это начало новой жизни, это надежда на счастье и радость, это мирное солнечное 

небо, это папа и мама, которые всегда рядом, это красивые игрушки, это школа с 

книгами и тетрадями, смехом, играми и праздниками. 

А война – это смерть, разруха, уничтожение всего живого и неживого на Земле. Даже 

слова эти несовместимы, и никогда не должны стоять рядом друг с другом.  



 
 

 

Жизнь в тылу тоже полностью изменилась. Она вся была подчинена патриотическим 

лозунгам того времени: “Родина в опасности!” и “Всё для фронта – всё для Победы!”  

 

И дети, опаленные войной, порой голодные сироты, вносили свой посильный вклад в 

дело победы над фашистами. Многие уже с 10-12 лет работали на производстве, 

собирали винтовки, снаряды и другую оборонную продукцию. Младшие дети в городе 

посещали раненых в госпиталях, всячески старались помочь им: писали за них письма 

домой, давали лекарства и кормили, иногда, давали концерты своими скромными 

силами. Долгими зимними вечерами вязали варежки и носки для бойцов, которые 

отправляли в посылках на фронт. 

Нельзя не вспомнить ребят, которые, наравне с взрослыми в годы войны взяли в руки 

оружие и воевали с фашистами.  

 Чувство высокого патриотизма - любви к своей Родине и ненависть к фашистским 

захватчикам, которые пришли на их родную землю, чтоб захватить ее, а людей обратить 

в рабство. Именно это толкало этих и других ребят – детей войны на такую отчаянную 

борьбу с фашизмом, несмотря на свой юный возраст.  

 

Сердце плачет, когда читаешь маленькую записную книжку ленинградской школьницы 

Тани Савичевой. В ней всего девять страниц. Из них на шести — даты. И за каждой — 

смерть. Шесть страниц — шесть смертей. Больше ничего, кроме сжатых лаконичных 

записей: "28 декабря 1941 года. Женя умерла... Бабушка умерла 25 января 1942-го, 17 

марта—Лека умер, дядя Вася умер 13 апреля. 10 мая—дядя Леша. мама — 15 мая". А 

дальше — без даты: “Савичевы умерли.  Умерли все. Осталась одна Таня”. 

Она так искренне и сжато поведала людям о войне, принесшей столько горя и страданий 

ей и ее близким, двенадцатилетняя девочка, что и сегодня перед этими строчками, 

старательно выведенными детской рукой, останавливаются потрясенные люди разных 

возрастов и национальностей, вглядываются в простые и страшные слова. Но не удалось 

спасти и Таню.  

Даже после того, как ее вывезли из блокадного города, истощенная голодом и 

страданиями девочка уже не смогла подняться. Трагедия этой семьи типична для 



блокадного Ленинграда: сколько погибло от голода людей, сколько вымерло семей. 

 (https://www.chitalnya.ru/commentary/8501/) 

 

 

 
 

Дети войны боролись с фашизмом, не щадя себя и своей жизни, чтобы будущие 

поколения детей, никогда больше не услышали это страшное слово - ВОЙНА!  

 

 
 

 

 

https://www.chitalnya.ru/commentary/8501/


И победа пришла! Весной 9 мая 1945 года, после четырех лет ожесточенных сражений, 

вторая мировая война закончилась полным разгромом фашисткой Германии. 
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Здравствуйте, завтра наша страна отмечает 75-летие освобождения Кавказа от немецко-

фашистских захватчиков. Мы живем в Пятигорске. Мы живем на Кавказе. 

 

На защиту нашей родины встали все жители нашей страны – мужчины, женщины, дети, 

старики, русские и армяне, белорусы и грузины, татары, украинцы и представители 

многих других народов, которые живут в нашей стране. 

Не стал исключением и Пятигорск. 806 человек в первый же день войны подали 

заявление, в котором просили отправить их на фронт. 

Предприятия города стали перестраивать свою работу и выпускать продукцию, 

необходимую фронту. Мото-ремонтный завод стал выпускать мины, авиабомбы, 

гранаты. Трикотажная и швейная фабрики шили для солдат тулупы, жилеты. 

В октябре 1941 года в городе был создан Пятигорский городской комитет обороны. Было 

введено обучение населения военному делу. Учили строевой дисциплине, умению 

обращаться с оружием. Благодаря этому армия получала хорошее пополнение. 

Жители города помогали строить оборонительные сооружения в районе минеральных 

вод. 

 



 
Санатории города стали госпиталями. С июня 1941 по август 1942 года в Пятигорске 

работало 14 госпиталей на 6200 коек. Бальнеологический институт разрабатывал новые 

методы лечения с использованием минеральных вод и грязей. А физико-химическая 

лаборатория Бальнеологического института выпускала не только медикаменты, но и 

бутылки с зажигательной смесью. 

 

В августе 1941 года фашисты подошли к Пятигорску. Надо было их задержать, пока 

советские войска организуют оборону. Тогда лейтенант Дубовик собрал группу молодых 

бойцов – 14 человек и сдерживали врага у подножья горы Машук. Об этом подвиге 

писала газета «Комсомольская правда». И тогда поэт Самуил Маршак написал «Баллада 

о пятнадцати». 

 

Конечно, пятнадцать число небольшое, 

Но если пятнадцать ребят 

Готовы сражаться, как эти герои, 

Врагу они путь преградят. 



 
 

 

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

пришлось пережить жителям нашего 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 ее 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 придет, передай ей, что я погибаю за Родину, пусть отомстят за ниши 

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

фашистов. Ее расстреляли. 

 

 

 
Нина Попцова Памятник Попцовой в Пятигорске 

 

11 января 1943 года Пятигорск был освобожден. Освобождала город 37-я армия под 

командованием генерал-майора Петра Михайловича Козлова и 9-я армия под 

командованием генерал-майора Коротеева Константина Аполлоновича. Уже 10 января 

части под командованием П.М. Козлова, пойдя с боями около двухсот километров, 

перерезали железную дорогу Кисловодск – Минеральные Воды, поставив тем самым 

фашистов в тяжелое положение. Командир дивизии В.Ф. Сергацков обратился к бойцам 



и сообщил, что над городом Пятигорском нависла смертельная опасность. Немцы перед 

своим уходом жгут и взрывают лучшие здания, расстреливают местных жителей. 

Поэтому он приказал немедленно, форсированным маршем, нигде не задерживаясь в 

пути, выступить к Пятигорску и освободить его от немецко-фашистских захватчиков. За 

относительно короткий срок, в общей сложности около суток, 1157 полк 37 Армии 

преодолел почти 80 километров и, наконец, вышел на окраину города. 

11 января бойцы 351 дивизии 37 Армии и бойцы 10 Гвардейской стрелковой бригады 9 

Армии освободили Пятигорск. В числе первых в городе оказались разведчики из 10 

Гвардейской стрелковой бригады пятигорчане Г.А. Атоянц и П. Н. Сусликов. 

 

 
 

На перекрестке Советского проспекта и улицы Дзержинского состоялся многотысячный 

митинг по случаю освобождения города. Люди обнимали бойцов-освободителей, 

поздравляли друг друга, кричали «ура». 

На следующий день, 12 января, еще один митинг состоялся на месте дуэли М.Ю. 

Лермонтова. На нем выступил писатель П.А. Павленко и торжественно произнес: 

«Клянемся великому русскому поэту поручику Тенгинского полка Лермонтову, что мы 

дойдем до Берлина!» 

 

 
Встреча освободителей Пятигорска 

Освобожденному Пятигорску посвятил строки стихотворения Леонид Гориловский. 



 

Мы входим в Пятигорск, 

Пропахший горьким дымом. 

Истерзанный врагом. 

Наполненный войной… 

И девушки, 

Каких мы знали молодыми, 

Тревожат нам сердца 

Тоскливой сединой. 

Любимый город наш! 

Родное Пятигорье! 

Страшна твоих руин 

Немая пустота. 

Ты сжался и притих, 

Ты сгорбился от горя. 

Ты перестал творить 

И думать перестал. 

Торопят нас вперед 

Разрушенные своды,- 

Спеши! – торопит кровь 

На камнях мостовых. 

И трупы у стены 

Кирпичного завода 

Безгласные. 

Зовут к отмщению живых… 

Ты будешь отомщен! 

Стремительно и твердо 

Мы движемся вперед 

На вражьи рубежи. 

Ты засверкаешь вновь 

В созвездии курортов… 

Мы входим в Пятигорск- 

И город будет жить! 

 

После освобождения Пятигорска от немецко-фашистских захватчиков началось 

восстановление госпиталей. С 1943 по 1946 годы в городе было развернуто 17 

госпиталей на 6,2 тысяч коек. Госпитали Пятигорска выгодно отличались от других тем, 

что были расположены в чудесном уголке природы с уникальными гидроминеральными 

богатствами. Минеральная вода, грязь широко применялись для лечения раненых наряду 

с оперативным и терапевтическим. 

 

 
Бальнеологический институт 

 

В обслуживании раненых большую помощь оказывали жители города. Они сдали 3400 

литров донорской крови. Бальнеологический институт стал производить медикаменты, 



бинты, наркозный эфир, экстракт из Тамбуканской грязи. При фармацевтическом 

институте была открыта лаборатория, которая выпускала 20 видов препаратов. 

Была в городе и протезно-ортопедическая служба. Директор мастерской Гранов вместе 

со своими работниками бывал в госпиталях и принимал заказы на изготовление 

протезов. 

Знание, опыт врачей и медсестер были особенно важны в эти годы. Одним из 

выдающихся хирургов был Сергей Романович Щукин, был фронтовиком, дважды 

ранен, работал ведущим хирургом в эвакогоспитале №1046. Он обобщил опыт лечения 

огнестрельных повреждений, проникающего ранения черепа, открытых травм 

позвоночника. Всего провел более 6000 сложных операций. За свой труд Щукин С.Р. был 

награжден Орденом «Красная Звезда». 

 

.  

 

Всю войну проработала в госпиталях и Елизавета Иосифовна Киракосова. С июня 

1941 года в госпитале 2175, где она была начальником отделения, ежедневно встречала 

санитарные поезда с ранеными. 

Когда немцы стали подходить к Пятигорску началась эвакуация раненых. Транспорта не 

хватало и кто мог пешком шли в сторону Нальчика. Их сопровождали Киракосова Е. И. 

и Ясевич А П., с большим трудом довели до Нальчика, добились выделения нескольких 

вагонов и отправили часть раненых в Махачкалу. С остальными пешком двинулись по 

Военно-Грузинской дороге в Тбилиси. Переход продолжался 14 дней. В Тбилиси 

раненых определили по местным госпиталям. Там же стала работать и Елизавета 

Иосифовна. А когда Пятигорск освободили наши войска, она вернулась в город и 

продолжила работать здесь. 

 

 
 



Всего за годы войны в наших госпиталях лечилось более 900 тысяч раненых солдат и 

офицеров Советской Армии. 720 тысяч из них, то есть 82% после лечения вернулись в 

строй. Все бывшие работники госпиталей гордятся этими высокими результатами. 

 

 
 

Долгой и жестокой была война. Она продолжалась 4 года. 1418 дней. Мы победили! И 

свой вклад в дело общей победы внесли жители нашего города. 

 

Не надо почести и тризны 

Погибшим в схватках боевых. 

Им слово краткое «Отчизна» 

Дороже было слов иных. 

Идет огонь на нас стихией, 

Летит трассирующая нить… 

Березка, солнце и Россия 

Живут и будут вечно жить. 

 

Наш урок подошел к концу. Подведем краткие итоги. 

В каждой семье живет память о родственниках, воевавших на фронтах за нашу Родину, 

ковавших победу трудовыми подвигами. 

 

 


