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Уроки Победы 10 класс «А» 

 

Добрый день, уважаемые ребята. 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. 

Сегодня я вам предлагаю совершить экскурсию в прошлое. Это будет 

нелегкая эксурсия. Но она нам необходима, чтобы мы сами увидели, что такое 

война, и чего стоила нам победа. 

 

Предлагаю вам к просмотру 3 ведеоурока (Ссылки на видеоматериалы прилагаю): 

 «Дорогами Мужества» - https://www.youtube.com/watch?v=cIB_ibj92AU 

 «Дети Войны» - https://www.youtube.com/watch?v=CIdw5nD1pX0  

«Ветераны войны. Воспоминания» - https://www.youtube.com/watch?v=uiPXP-xd5hs  

 

С тех пор прошло уже 75 лет. Мало осталось тех людей, кто воевал, кто 

жил и работал в тылу. Это наши ветераны. Они – герои. Именно им мы обязаны 

тем, что живем мирно и счастливо, в такой прекрасной стране. Они завоевали 

нам свободу. Спустя сто и даже тысячу лет, ничто не будет забыто. Ведь без 

памяти о прошлом, нет будущего. «Войной мир не изменить. Война – измена 

всему миру»,– писал Л.С.Сухоруков. Действительно, жертвы войны будут вечно 

напоминать нам о её разрушительной силе, чтобы мы не пытались строить наш 

мир на костях людей.  

Вероятно, война-  это самое страшное, что может случиться с 

человечеством. Поэтому память о войне навсегда остаётся в человеческих 

сердцах, чтобы уберечь их от похожих ошибок. Мы всегда будем чтить тех, кто 

завоевал для мира великую Победу. 
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