
Урок Победы 
                                  Девиз урока: «Гордимся, помним!» 

                                 Цель урока:  

Содействие в духовно-нравственном развитии и воспитании учащихся, 

российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к Отчеству, 

уважению к государственным Праздникам России  

Задачи урока:  

- формирование у школьников российской гражданской идентичности 

личности посредством изучения материалов Великой Отечественной войны 

1941-1945 г, осознание себя как гражданина российского общества, 

уважающего историю своей Родины и несущего ответственность за её судьбу в 

современном мире.  

- развитие у школьников чувство гордости за Россию как многонациональную, поликультурную, 

поликонфессиональную страну, её многонациональный народ, являющийся единственным 

источником власти в стране, как уникальное пространство, на территории которого веками 

складывались отношения добрососедства, конструктивного взаимодействия, согласия и 

взаимопонимания представителей различных народов;  

- формирование активной жизненной позиции школьников, создание педагогических условий для 

их гражданского самоопределения, стремления к самореализации в России;  

- 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;  

- мотивирование обучающихся к осознанному поведению на основе понимания и принятия ими 

морально-правовых регуляторов жизни общества и государства. 

Форма урока: информационный час. 

Технические средства обучения: видео – проектор, интерактивная доска. 

Ход урока 

Вступительное слово учителя 

Годы Великой Отечественной войны уходят все дальше, прошло 70 лет со Дня Великой 

Победы, но из памяти народной никогда не изгладятся события тех великих, героических лет.  

Наше отечество пережило дни и месяцы смертельной опасности, и лишь колоссальное 

напряжение человеческих сил, мобилизация духа помогли пережить эту грозную и смертоносную 

трагедию.  

Земной поклон всем нашим дедам и прадедам, отстоявшим наше право ЖИТЬ! 

Много воды унесла река времени с тех пор. Заросли шрамы окопов, исчезли пепелища 

сожженных городов, выросли новые поколения. Но в памяти человеческой 22 июня 1941 года 

осталось не просто как роковая дата, но и как рубеж, начало отсчета долгих 1418 дней и ночей 

Великой Отечественной войны нашего народа. Они встретили войну в разном возрасте. Кто-то 

совсем крохой, кто-то подростком. Война застала их в столичных городах и маленьких 

деревеньках, дома и в гостях у бабушки, в пионерском лагере, на переднем крае и в глубоком 

тылу. 

Во время войны шли тяжелые сражения в битвах под Москвой, Сталинградом, Курском, 

Ленинградом, на Кавказе. В 1943 году в войне наступил переломный момент и началось 

освобождение оккупированных территорий. Очистив от фашистов территорию нашей Родины, 

солдаты освободили от фашистского ига  народы Европы. 

В страшные суровые дни войны рядом со взрослыми вставали дети. Они сражались в 

партизанских отрядах, работали на военных заводах. Собирали теплые вещи для фронтовиков, 

выступали с концертами перед ранеными в госпиталях. 

 

Июнь…клонился к вечеру закат 

И белой ночи разливалось море. 

И раздавался звонкий смех ребят 

Не знающих, не ведающих горя. 

Июнь. Тогда еще не знали мы, 

Со школьных вечеров, шагая, 

 



Что завтра будет первый день войны, 

А кончится она лишь в 45-м в мае. 

 

Презентация  «Я помню! Я горжусь!» 

 

От бекрайней равнины сибирской 

До полесских лесов и болот 

Поднимался народ богатырский, 

Наш великий советский народ. 

Выходил он, свободный и правый, 

Отвечая войной на войну, 

Постоять за родную державу, 

За могучую нашу страну! 

 

Как тяжело, когда идет война. 

Солдаты гибнут, умирают дети. 

Я не хочу, чтобы была она 

Ни в телевизоре, ни на планете. 

Пусть войны на Земле тотчас замрут. 

И никогда не запылают снова. 

И в каждом доме будет счастье и уют. 

И люди знать не будут слез и горя. 

 

Сообщения учащихся о детях – участниках войны. 

 

Володя Казначеев  
1941 год… Весной закончил пятый класс. Осенью вступил в партизанский отряд. Когда вместе с 

сестрой Аней он пришел к партизанам в Клетнянские леса, что на Брянщине, в отряде говорили: 

"Ну и пополнение!.." Правда, узнав, что они из Соловьяновки, дети Елены Кондратьевны 

Казначеевой, той, что пекла хлеб для партизан, шутить перестали (Елена Кондратьевна была убита 

фашистами). В отряде была "партизанская школа". Там обучались будущие минеры, подрывники. 

Володя на "отлично" усвоил эту науку и вместе со старшими товарищами пустил под откос восемь 

эшелонов. Приходилось ему, и прикрывать отход группы, гранатами останавливая 

преследователей… Он был связным; ходил нередко в Клетню, доставляя ценнейшие сведения; 

дождавшись темноты, расклеивал листовки. От операции к операции становился опытнее, 

искуснее. За голову партизана Кзаначеева фашисты назначили награду, даже не подозревая, что 

отважный их противник - совсем еще мальчик. Он сражался рядом со взрослыми до того самого 

дня, пока родной край не был освобожден от фашистской нечисти, и по праву разделил со 

взрослыми славу героя - освободителя родной земли. Володя Казначеев награжден орденом 

Ленина, медалью "Партизану Отечественной войны" 1 степени. 

 

Валя Зенкина 
Брестская крепость первой приняла на себя удар врага. Рвались бомбы, снаряды, рушились стены, 

гибли люди и в крепости, и в городе Бресте. С первых минут ушёл в бой Валин отец. Ушёл и не 

вернулся, погиб героем, как многие защитники Брестской крепости. А Валю фашисты заставили 

под огнём пробираться в крепость, чтобы передать её защитникам требование сдаться в плен. Валя 

в крепость пробралась, рассказала о зверствах фашистов, объяснила, какие у них орудия, указала 

место их расположения и осталась помогать нашим бойцам. Она перевязывала раненых, собирала 

патроны и подносила их бойцам. В крепости не хватало воды, её делили по глотку. Пить хотелось 

мучительно, но Валя снова и снова отказывалась от своего глотка: вода нужна раненым. Когда 

командование Брестской крепости приняло решение вывести детей и женщин из-под огня, 

переправить на другой берег реки Мухавец - иной возможности спасти их жизнь не было, - 

маленькая санитарка Валя Зенкина просила оставить её с бойцами. Но приказ есть приказ, и тогда 

она поклялась продолжить борьбу с врагом до полной победы. И Валя клятву сдержала. Разные 

испытания выпали на её долю. Но она выдержала. Выстояла. И свою борьбу продолжила уже в 



партизанском отряде. Воевала смело, наравне со взрослыми. За отвагу и мужество орденом 

Красной Звезды наградила Родина свою юную дочь. 

 

Аркадий Каманин  
Он мечтал о небе, когда был ещё совсем мальчишкой. Отец Аркадия, Николай Петрович Каманин, 

лётчик, участвовал в спасении челюскинцев, за что получил звание Героя Советского Союза. А 

ещё всегда рядом друг отца, Михаил Васильевич Водопьянов. Было отчего загореться сердцу 

мальчугана. Но в воздух его не пускали, говорили: подрасти. Когда началась война, он пошёл 

работать на авиационный завод, потом на аэродром использовался любым случаем, чтобы 

подняться в небо. Опытные пилоты, пусть всего на несколько минут, случалось, доверяли ему 

вести самолёт. Однажды вражеской пулей было разбито стекло кабины. Лётчика ослепило. Теряя 

сознание, он успел передать Аркадию управление, и мальчик посадил самолёт на свой аэродром. 

После этого Аркадию разрешили всерьёз учиться лётному делу, и вскоре он начал летать 

самостоятельно. Однажды с высоты юный пилот увидел наш самолёт, подбитый фашистами. Под 

сильнейшим миномётным огнём Аркадий приземлился, перенёс лётчика в свой самолёт, поднялся 

в воздух и вернулся к своим. На его груди засиял орден Красной Звезды. За участие в боях с 

врагом Аркадий был награждён вторым орденом Красной Звезды. К тому времени он стал уже 

опытным пилотом, хотя было ему пятнадцать лет. До самой победы сражался Аркадий Каманин с 

фашистами. Юный герой о небе мечтал и небо покорил! 

 

Давно прошли те времена, 

Когда была великая война. 

Но вспоминают наши деды 

В майский праздник – 

День Победы – 

О тяжелых, кровавых боях 

И не вернувшихся с фронта друзьях. 

 

Чтение стихов о войне. 

 

Нельзя допустить, чтобы весь этот ужас повторился. 

 

Пусть небо будет голубым, 

Пусть в небе не клубится дым, 

Пусть пушки грозные молчат 

И пулеметы не строчат, 

Чтоб жили люди, города... 

Мир нужен на земле всегда! 

 

Как вы думаете, актуальна ли эта проблема в современном мире?  

Как Вы думаете, можно ли в современном мире обойтись без войны?  

На каких принципах, по Вашему мнению, должны сотрудничать разные народы, чтобы трагедия 

ХХ века не повторилась?  

   

  В девятый день ликующего мая, 

  Когда легла на землю тишина. 

  Промчалась весть от края и до края: 

  Мир победил! Окончена война! 

  Еще тогда нас не было на свете, 

  Когда гремел салют из края в край. 

  Солдаты, подарили вы планете 

  Великий май, победный май! 

  Победа! Славная Победа! 

  Какое счастье было в ней! 

  Пусть будет ясным вечно небо, 

  А травы будут зеленеть! 



 

Песня «День Победы!» 

 

  Пусть дети встречают рассвет 

  Улыбкой ясной, спокойной. 

  Давайте же скажем все вместе: 

  «Нет! Нет – грабительским войнам! 

  Нам нужен мир – тебе, и мне. 

  И всем на свете детям. 

  И должен мирным быть рассвет, 

  Который завтра встретим. 

  Нам нужен мир, трава в росе, 

  Улыбчивое детство. 

  Нам нужен мир, прекрасный мир, 

  Полученный в наследство. 

 

Учитель: Идут годы, сменяются десятилетия, но подвигу народа в Отечественной войне – 

суждено навсегда остаться в истории.  

Всё меньше и меньше ветеранов Великой Отечественной войны остаётся среди нас, и мы должны 

бережно относиться к ним, не забывать их и помогать во всем. 

 

 

 


