
Расписание на 8 мая в 4-Б  классе.
Ур
ок

Время Режим Предмет,
учитель

Тема урока Ресурс Сообщение учителя о войне.

1 8.30-
9.00

Самостояте
льная 
работа. 

Классный
час.

И все  о  той 
войне.

Сообщение учителя. 
Читай в расписании.

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…

Для всех нас, Великая Отечественная война – история. Но ее 
должен знать каждый уважающий себя человек, потому что это 
история нашей Родины, наших родных и близких.
Этому событию мы посвятим наш классный час - «День Победы»

. На рассвете 22 июня 1941 года в 4 часа утра началась Великая 
Отечественная война. Долгие 4 года до 9 мая 1945 года наши 
деды и прадеды боролись за освобождение родины от фашизма. 
Они делали это ради будущих поколений, ради нас.
Война. Слово короткое, но страшное.
Невозможно и представить, что чувствуют и как живут со своими 
страшными воспоминаниями участники и очевидцы событий 
семидесятилетней давности.
Война. Это страшное слово, мгновенно облетело все крупные и 
малые селения, никого не обошло стороной.
Была самая короткая ночь в году. Люди мирно спали. И вдруг:
— Война! Война!
Война беспощадно вторгалась в детство, калечила юность, 
повергала в отчаяние стариков. Многие жители нашей страны 
участвовали в боях на фронтах Великой Отечественной войны. В 
тылу остались только женщины, дети, старики. Они работали на 
заводах, рыли окопы, строили оборонительные сооружения, 
гасили на крышах зажигательные бомбы, чтобы спасти от пожара 
свои дома. Десятки тысяч женщин, подростков, людей пожилого 
возраста встали к станкам, освоили тракторы, комбайны, 
автомобили взамен ушедших на фронт мужей, отцов и сыновей. 

2 9.20-
9.50

С помощью 
ЭОР.

Просмотр 
видеоролика.

9 мая – День 
победы.

Посмотреть 
видеоролик тут.

3 10.10-
10.40

С помощью 
ЭОР

Презентация. На Мамаевом 
кургане.

Посмотреть видеоклип
здесь.

4 11.10-
11.40

Самостояте
льная 
работа.

Читаем детям
о войне.

Рассказы о 
войне.

Алексеев, С.П. 
Рассказы о Великой 
Отечественной 
войне / Сергей 
Алексеев; художник 
А. Лурье. - Москва: 
Оникс, 2008. – 205 
с.: ил.; - (Великие 
страницы истории 
Отечества).

https://yadi.sk/i/ZwHHI2pzBQ0ZpA
https://yadi.sk/i/ZwHHI2pzBQ0ZpA
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10756400020307534936&text=%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BC%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BC%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B5%20%D1%82%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1588232210606478-743486774742983526900239-production-app-host-vla-web-yp-227&redircnt=1588232547.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10756400020307534936&text=%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BC%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BC%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B5%20%D1%82%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1588232210606478-743486774742983526900239-production-app-host-vla-web-yp-227&redircnt=1588232547.1


Главным девизом всей страны стало: «Все для фронта, все для 
победы!».
В тылу самоотверженно работали для фронта, на фронте 
сражались за тех, кто остался дома. Гитлеровцы разрушили и 
сожгли сотни городов, десятки тысяч населенных пунктов. Они 
совершали неслыханные зверства.

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.

Нам эта скупая дорога,
И лучшей не нужно в награду.
Мы здесь наступали и гнали врага,
И здесь мы прорвали блокаду!

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.

Забыв в дыму, в окопной глине,
Что сон бывает наяву,
Мы беспощадный путь к Берлину
Открыли битвой за Москву.

В феврале 1943 году победоносно закончилось сражение под 
Сталинградом. Фашистам был нанесён сокрушительный удар, от 
которого они не смогли оправиться до самого конца войны.



Здесь орден Мужества надет
На грудь земли,
Недаром эта грудь истерзана,
Снарядом,
Со смертью билась жизнь,
И смерть враги нашли.
И победила жизнь
В боях под Сталинградом!

Полной победой 23 августа 1943 года закончилась историческая 
битва на Курской дуге.

Те бои –
Как мера нашей силы.
Потому она и дорога,
Насмерть прикипевшая к России
Курская великая дуга…

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.
     Война – это 4 года, это 1 418 бессонных дней и ночей, это 20 
миллионов погибших русских людей, это значит 22 человека на 
каждые 2 метра земли, это значит 13 человек в каждую минуту.
В 1945 году Сталин подписал указ о том, что 9 мая становится 
государственным праздником и выходным днём. Однако уже в 
1948 году День Победы стал рабочим днём. Вновь возобновились 
парады и праздничные мероприятия только в 1965 году. В это 
время праздник 9 мая окончательно снова стал выходным днём.
Первый День Победы праздновали как никогда в истории. На 
улицах люди обнимали и целовали друг друга. Многие плакали. 
Вечером 9 мая в Москве был дан салют Победы, самый большой 
за всю историю СССР: тридцать залпов из тысячи орудий. С той 
поры День Победы был и остался одним из самых важных и 
почитаемых праздников в России и СНГ.




