
накануне 75-ой годовщины Победы 

в Великой Отечественной войне 

в 1 «А» классе в режиме он-лайн

прошёл  урок мужества



Уже набирает силу и ярче светит майское солнце…

С победного 1945 года прошло 75 лет, но в эти дни вновь

человеческая память обращает нас к страшным событиям Великой

Отечественной войны, ставшим историей.

С тех пор уже выросло не одно поколение людей, никогда не

слышавших ужасный вой сирен и грохот орудий, не видевших

сожжённые деревни и разрушенные города, слезы и смерть от пуль

и голода своих родных и близких. Но не стерлась в людской

памяти эта кровопролитная война.



Началась беседа с прочтения рассказа С.Алексеева 
«Тридцать три богатыря» 

о подвиге солдат в Сталинградской битве.

• Кто такой герой?

Герой совершает поступок. Такой поступок, на
который отважится далеко не каждый,
пожалуй, даже единицы. Этих доблестных
людей награждают медалями, орденами,
а если без всяких знаков – человеческой
памятью и благодарностью.

• Кто был героем на войне?

Настоящие герои – солдаты, простые
солдаты. Солдаты сражались во имя мира
и мечтали о будущем в передышках
между боями, в тесных землянках и
холодных окопах. Они верили, что мир,
спасенный от фашизма, будет прекрасен.



• длилась 1418 дней и ночей. 

• 1710 городов, 

• свыше 70 тысяч деревень и сёл, 

• 132 тысячи промышленных предприятий. 



Ребята 

высказывались 

о прослушанном, 

делились 

своими мыслями, 

читали стихи, 

подготовленные к 

классному часу. 

Я с гордостью встаю в Бессмертный полк,
Ведь память о тебе для сердца свята,
И помнить подвиг каждого солдата.
Для правнуков Победы – высший долг! 

Не забывайте о войне.
Своим потомкам передайте
Как гибли прадеды в огне, 
Вы подвиг предков не предайте. 

Не забывайте, в праздный час,
О тех, кто на войне остался.
Гордитесь теми, кто за Вас
В последний, смертный, бой поднялся.



Мы дети мирного времени,
Нам слово "война" не ведомо.
Но помним победы дедовы
И мужество их наследуем.
Спасибо дедам за солнца луч,
Спасибо за трель соловья весной,
Что пули не свищут над головой,
Что мы не теряем в боях отцов... 

На память об уроке родители учащихся 

помогли сделать фото-коллаж


