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Цели: расширить представление о Великой
Отечественной войне; воспитывать уваже�
ние к героическому прошлому страны; фор�
мировать положительную оценку таких
нравственных качеств, как самопожертво�
вание, героизм, патриотизм; формировать
активную жизненную позицию, любовь к
Родине, гордость за свою страну.

Ход занятия.

Звучит первый куплет и припев песни «Свя�
щенная война».

У ч и т е л ь. Как вы думаете, чему посвя�
щено наше занятие? (Великой Отечествен�
ной войне 1941–1945 гг.)

Мы будем говорить об одном из важ�
нейших сражений Великой Отечественной
войны. Когда началась эта война, одна из
самых жестоких и кровавых? (22 июня
1941 г.)

24 июня 1941 г. одновременно в газетах
«Известия» и «Красная звезда» были
опубликованы стихи поэта В.И. Лебедева�
Кумача «Священная война». Сразу же
после публикации композитор А.В. Алек�
сандров написал к ним музыку. Эта песня
стала своеобразным гимном защиты Оте�
чества.

Как вы понимаете слова «Отечествен�
ная война»? (Граждане страны встали на
защиту своей Родины, Отечества.)

Великая Отечественная война стала тя�
желым испытанием для нашего народа. 

Демонстрируются слайды презентации «Ве�
ликая Отечественная война».

Перенесемся на несколько десятков лет
назад. Представим, что на календаре 23 ав�
густа 1942 г.

Учитель закрепляет на доске табличку с да�
той.

В то время слово «Сталинград» не схо�
дило с уст народов всей планеты. К событи�
ям, развернувшимся на берегах Волги, бы�
ло приковано внимание сотен миллионов
людей. Здесь, в величайшей битве Второй
мировой войны, решалась судьба нашей
страны. «Стоять насмерть, ни шагу на�
зад!» — таков был приказ Родины.

Демонстрируются слайды с плакатами воен�
ных лет. К доске выходят учащиеся, участвую�
щие в монтаже. Их выступление также сопро�
вождается показом слайдов.

1�й у ч е н и к. 23 августа 1942 г. — самая
скорбная дата в истории Сталинграда. Фа�
шистские генералы получили приказ сте�
реть с лица земли город на Волге.

2�й у ч е н и к. 23 августа 1942 г. немец�
кие самолеты подвергли Сталинград варва�
рской бомбардировке. За один день самоле�
ты противника совершили более 2 тысяч
вылетов. Погибло свыше 40 тысяч мирных
жителей.

одвиг Сталинграда
Внеклассное занятие
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3�й у ч е н и к. Город был превращен в ру�
ины. Горели не только здания. Даже земля
и Волга были объяты пламенем, поскольку
были разрушены резервуары с нефтью. На
улицах от пожаров стояла такая жара, что
на людях, бежавших в укрытия, загоралась
одежда.

4�й у ч е н и к. История войны не знала
такого ожесточенного сражения. Самые
ожесточенные бои шли на главной высоте
города — Мамаевом кургане. Его высота
составляла 102 метра. Фашистские генера�
лы понимали, что если им удастся овладеть
Мамаевым курганом, то они смогут про�
стреливать Сталинград по всем направлени�
ям, а затем окончательно захватить город.

5�й у ч е н и к. Здесь в течение 140 дней
шли ожесточенные бои. Склоны кургана
были перепаханы бомбами, снарядами, ми�
нами. Мамаев курган — место огромных
людских потерь... Именно здесь, в районе
Мамаева кургана, 2 февраля 1943 г. закон�
чилась Сталинградская битва.

6�й у ч е н и к. Гитлер планировал овла�
деть городом за две недели, но Сталинград�
ская битва длилась двести дней и ночей: с
17 июля 1942 г. по 2 февраля 1943 г.

Учитель закрепляет на доске табличку с да�
тами.

У ч и т е л ь. Событиям тех страшных
дней посвящено стихотворение участника
Сталинградской битвы Игоря Георгиевича
Аржанова. Послушаем отрывок из этого
произведения.

7�й у ч е н и к.
В резной шкатулке много лет
Лежит бесценная награда —
Медаль, которой равной нет,
«За оборону Сталинграда»!
Ее я бережно достал,
И что�то в сердце защемило.
Я будто вновь солдатом стал
И вспомнил все, как это было.
Второй уж год, как шла война,
А мы, как прежде, отходили.
Была ли наша в том вина,
Что мы до Волги отступили?

8�й у ч е н и к.
Нам нечем было воевать,
Патроны штучно выделяли.

Порой хотелось закричать,
А мы, потупя взор, молчали.
Винтовка, штык да котелок —
Вот все, что мы тогда имели.
Табак давали, правда, впрок,
Но часто впроголодь сидели.

9�й у ч е н и к.
В ту пору, в тот суровый год
Судьба России предрешалась,
И под пятой фашистских орд
Земля от гнева содрогалась.
Да, мы стыдились матерей,
Которых в рабстве оставляли.
И взглядов маленьких детей,
Глотая слезы, избегали.

10�й у ч е н и к.
Где был когда�то Сталинград,
Печные трубы лишь торчали.
Стоял густой зловонный смрад,
И трупы на полях лежали.
Нет, мы не грелись у костров,
В мороз и стужу замерзали
И, расчесавши тело в кровь,
Мы вошь из складок выгребали.
Вгрызались в землю, как могли,
Надежней места не искали.
«За Волгой нет для нас земли», —
Как клятву, часто повторяли.

11�й у ч е н и к.
Нас гусеницами давили,
Нас жгли безжалостно огнем.
С утра до ночи нас бомбили
И прошивали грудь свинцом.
Но каждый верил, каждый знал:
Такое долго не продлится.
И наконец, тот день настал,
Который должен был свершиться.
Собрался с силой исполин,
И, вспомнив доблесть вековую,
Народ поднялся, как один,
На смертный бой за Русь святую.

У ч и т е л ь. Вспомним имена и подвиги
некоторых героев Сталинградской битвы.

Выходят учащиеся с портретами М. Путило�
ва, В. Зайцева, М. Паникахи.

12�й у ч е н и к. Когда на Мамаевом кур�
гане в самый напряженный момент боя
прекратилась связь, рядовой связист 308�й
стрелковой дивизии Матвей Путилов по�
шел ликвидировать разрыв провода.
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13�й у ч е н и к. При восстановлении по�
врежденной линии связи ему осколками
мины раздробило обе руки. Теряя сознание,
он крепко зажал зубами концы провода.

14�й у ч е н и к. Связь была восстановле�
на. За этот подвиг Матвей Путилов был
посмертно награжден орденом Отечествен�
ной войны II степени. Его катушка связи
передавалась лучшим связистам 308�й ди�
визии.

15�й у ч е н и к. В дни Сталинградской
битвы бывший моряк Тихоокеанского фло�
та Василий Зайцев проявил незаурядные
способности снайпера. Только в уличных
боях он довел свой личный счет до 240, за
что ему было присвоено звание Героя Совет�
ского Союза.

16�й у ч е н и к. Немецко�фашистское ко�
мандование доставило в Сталинград руко�
водителя берлинской школы снайперов
майора Кенингса. Перед ним была постав�
лена задача — уничтожить Зайцева. Но
вскоре он сам был застрелен известным со�
ветским снайпером.

17�й у ч е н и к. В тот момент, когда боец
1�й роты 193�й стрелковой дивизии Миха�
ил Паникаха приготовился метнуть во вра�
жеский танк бутылку с горючей жид�
костью, она воспламенилась в его руке от
попадания пули. Тогда он, объятый пламе�
нем, бросился к танку и уничтожил его
вместе с экипажем.

У ч и т е л ь. В битве за город на Волге по�
гибло огромное количество советских бой�
цов. Только на Мамаевом кургане было за�
хоронено более 34 тысяч человек. Нельзя

допустить, чтобы война пришла на нашу
землю вновь.

Россияне всегда будут помнить подвиг
участников Сталинградской битвы. Почтим
память павших героев минутой молчания.

Все учащиеся встают. Звучит метроном.

18�й у ч е н и к.
На Волге возродился град,
Еще прекрасней и чудесней.
Для нас он — прежний Сталинград.
Его не вычеркнешь из песни.

19�й у ч е н и к.
Там, на Мамаевом кургане,
Вознесся ввысь мемориал,
Он для потомков в назиданье
И в память тех, кто смертью пал.

20�й у ч е н и к.
Чтоб мир надолго сохранить,
Чтоб сердце болью не щемило,
Народ, умевший победить,
Обязан помнить все, как было.

21�й у ч е н и к.
Пусть будет счастлив наш народ,
Пусть жизни радуются дети,
Но строго помнят наперед —
Они теперь за все в ответе.

И.Г. Аржанов

Звучит песня «День Победы» (сл. В. Харито�
нова, муз. Д. Тухманова). Учитель приглашает
учащихся ознакомиться с выставкой «Подвиг
Сталинграда». На ней представлены книги, фо�
тографии фронтовых треугольников, орденов и
медалей, памятников Волгограда, портреты ге�
роев, открытки и т.д.


