Подготовила куратор группы ДЗ-31 ОГБПОУ «Рязанский строительный
колледж имени Героя Советского Союза В.А.Беглова»
Беляева Елена Васильевна

Будет потомками петься
Формула
Наших
Времен:
Корень квадратный из сердца,
Помноженного
На миллион.
И цифры соединятся,
И пальцы
Вопьются в ладонь…
На что ни разделишь 13 —
Получится дробь…
И огонь!...
Михаил Светлов
Цели: содействие духовно-нравственному развитию и воспитанию
обучающихся, формированию активной гражданской позиции, патриотизма,
уважения к Отчеству, приобщение к исторической памяти народа.
Задачами урока являются:
- формирование у студентов активной гражданской позиции посредством
изучения материалов о Великой Отечественной войне 1941-1945 г, осознание

себя как гражданина российского общества, уважающего историю своей
Родины и несущего ответственность за её судьбу в современном мире;
- развитие у обучающихся чувства гордости за Россию как
многонациональную страну, её многонациональный народ, проявивший
невидимый героизм в борьбе за Родину;
- формирование активной жизненной позиции школьников, создание
педагогических условий для их гражданского самоопределения, создание
позитивного имиджа страны на международной арене;
- формирование понимания сущности и воспитание уважения к таким
ценностям, как ценность человеческой жизни, свободы, равноправия и
достоинства людей, здоровья, опыта гуманных отношений с окружающими,
негативного отношения к жестокости, насилию, нарушению прав личности;
Форма проведения: час общения.
Подготовительная работа:
- выбрать чтецов,
- сделать компьютерную презентацию о Великой Отечественной войне.
Оборудование: ноутбук, мультимедиа проектор.
Вступительное слово куратора: отрывок из стихотворения М. Светлова
«Тринадцать».
Вот уже на протяжении многих лет мы отмечаем самый значимый
национальный праздник — день победы Красной армии и советского народа
над нацистской Германией в Великой Отечественной войне. В 2020 году
наша страна, да и не только наша страна, празднует 75-годовщину Победы.

Сложно переоценить подвиг русских солдат, которые самоотверженно
защищали Родину, не жалея здоровья и сил. Но ещё сложнее представить те
масштабы, с которыми захлестнула отечество самая страшная и
кровопролитная война за всю историю человечества. Некоторые «историки»,
превознося выдуманных героев, преисполнены «патриотических чувств», и
только цифры остаются непредвзятыми. С их помощью вы сможете
нарисовать себе самую полную картину происходящего.
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34,5 млн солдат насчитывала Красная армия. До этого запрещалось
призывать детей бывших дворян, купцов, офицеров старой армии,
священников, фабрикантов, а также казаков и кулаков. Однако в июне 1941го года на фронт попасть мог любой желающий. Добровольцев, которые
формально не подлежали призыву, было бесчисленное количество.
Тот самый длинный день в году
С его безоблачной погодой
Нам выдал общую беду
На всех, на все четыре года.
Она такой вдавила след
И стольких наземь положила,

Что двадцать лет и тридцать лет
Живым не верится, что живы.
И к мертвым выправив билет,
Всё едет кто-нибудь из близких
И время добавляет в списки
Еще кого-то, кого-то нет...
К. Симонов
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Ещё в 2015 году Василий Лановой вспоминал: "В Европе журналисты
мне в лицо говорили: "Что вы в России со своей Победой носитесь?
Вот мы уже забыли". Я у них спросил: "Сколько дней ваши страны
сопротивлялись Гитлеру?" Молчат. Тогда я продолжил: "Польша
была завоевана за 28 дней, и за те же 28 дней в Сталинграде немцы
смогли захватить всего несколько домов. Дания продержалась ровно
день. А вся Европа покорилась за три месяца. И освобождать её
пришлось нашим солдатам. И какой ценой! Миллион жизней
советских солдат, отданных за освобождение европейцев от
фашизма". Но Европа предпочла об этом забыть!"
Мы - не забудем!
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Это должен помнить каждый. Об этом надо говорить нашим детям и внукам чтобы помнили!
Защитник Сталинграда
Грузно катился в кровавой мгле
Сотой атаки вал.

Злой и упрямый, по грудь в земле,
Насмерть солдат стоял.
Знал он, что нет дороги назад —
Он защищал Сталинград.
Сто пикировщиков выли над ним
В небе, как огненный змей.
Он не покинул окопа, храним
Верностью русской своей.
Меж обгорелых заводских громад
Он защищал Сталинград.
Танк на него надвигался рыча,
Мукой и смертью грозил.
Он, затаившись в канаве, сплеча
Танки гранатой разил.
Пулю за пулю, снаряд за снаряд,
Он защищал Сталинград.
Просто солдат, лейтенант, генерал,
Рос он в грозе боевой.
Там, где в огне металл умирал,
Он проходил живой.
Сто изнурительных дней подряд
Он защищал Сталинград.
Время придёт — рассеется дым,
Смолкнет военный гром.
Шапки снимая при встрече с ним,
Скажет народ о нём: —
Это железный русский солдат —
Он защищал Сталинград!
Алексей Сурков
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Это история, которую необходимо знать и понимать — причём как сердцем,
так и умом. Только голые факты дают полное представление особытиях
военных лет и о подвигах наших героев.
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Использованные источники (электронные ресурсы):
Режим доступа:
https://infourok.ru/klassniy-chas-velikaya-otechestvennaya-voyna-yazikom-cifr-i-faktov-4015137.html

1. https://pikabu.ru/story/chtobyi_pomnili_zhenshchinyi_na_voyne_4522929
2. https://ordenrf.ru/geroi-rossii/geroi-sssr/aleksandr-matrosov.php
3. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%
D0%B8%D0%B9,_%D0%95%D0%B2%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%B8%
D1%8F_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%
D0%B2%D0%BD%D0%B0#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Ye
vdokiya_Zavaliy.jpg

