«Спасибо солдатам Победы за то, что не знаем войны!»
Классный час в 3-4 классах
С. В. Лихачева,
учитель начальных классов высшей категории СШ № 20 г. Минска
О. В. Панькова,
учитель начальных классов высшей категории СШ № 20 г. Минска
Цель: познакомить учащихся с важнейшими событиями Великой Отечественной
войны.
Задачи: показать ученикам, как мужественно и решительно защищали от врага
советские люди родную землю и в героической борьбе одержали победу над
фашистами; формировать познавательный интерес к событиям исторического
прошлого; воспитывать любовь к Родине, чувство благодарности к воинам –
освободителям.
Оборудование: плакаты, фотоиллюстрации на военную тему, открытки с
изображениями видов г. Минска, памятников воинам-освободителям.
Ход мероприятия:
І. Организационный момент
ІІ. Постановка целей и задач
– Ребята, 9 мая весь мир будет отмечать великую дату – 72-летие Победы
над фашистской Германией. Сегодня вы узнаете про подвиги, совершенные
советскими людьми в годы войны, про мужество и героизм защитников родной
земли, про злодеяния, которые совершали фашисты.
ІІІ. Основная часть. Беседа
На доске записан эпиграф:
Грязное, страшное слово «война»,
В жизни страшней не найти.
Жжет, убивает и рушит она
Все на своем пути!
– 22 июня 1941 года, на рассвете, немецко-фашистские войска нарушили
нашу границу. Они хотели захватить территорию Советского Союза, утвердить
политическое и экономическое господство Германии. Фашисты предполагали
уничтожить или выселить 75 % населения Беларуси, т.е. из четырех человек на
нашей земле остался бы только один. Оставшиеся должны были забыть о том,
что они белорусы, и превратиться в безмолвных рабов нового режима.

Первый удар врага приняла на себя Брестская крепость. А на следующий
день, 23 июня, фашистские самолеты уже бомбили Минск. Через несколько дней
после начала войны наш прекрасный город был почти весь разрушен и сожжен.
Бойцы Красной Армии сдерживали натиск врага, но в начале войны силы
были неравные. Фашисты оккупировали Беларусь, они порабощали и убивали
мирных людей – женщин, детей, стариков.
22 марта 1943 года фашистские каратели уничтожили деревню Хатынь.
Они заживо сожгли ее жителей, в том числе и младенцев. Сегодня на месте
трагедии создан мемориальный комплекс. В центре комплекса находится
бронзовая скульптура Непокоренного Человека с мертвым мальчиком на руках.
Полная гнева прямая фигура человека, судорожно сжатая в кулак рука убитого
ребенка служат людям напоминанием о зверствах фашистов. Печально и
торжественно звучат хатынские колокола, чернеют печи сожженных домов.
Неугасимо горит Вечный огонь на земле Хатыни.
Ученик
26 домов. 26 дворов.
Были. Жили.
26 печей. 26 звонарей
На могиле.
И еле-еле слышен звон
Такой печально-дальний:
Бимм-бомм – вызванивает он
И вновь: бимм-бомм – печально.
И плачет камень, плачет камень,
И вся вселенная скорбит,
И мир дрожащими руками
Кладет фиалки на гранит.
– На борьбу с врагом поднялся весь народ. Сражались против врага не
только на фронте. На оккупированных территориях активную борьбу с
захватчиками вели подпольщики. На железнодорожной станции Орша, что
недалеко от Минска, подпольщики во главе с Константином Заслоновым
наладили изготовление мин, которыми взрывали паровозы, затем организовали
партизанский отряд. Они развернули «рельсовую войну», пуская под откос
вражеские эшелоны, взрывая рельсы и железнодорожные мосты.
На территории Беларуси, захваченной врагами, действовало много
партизанских отрядов, в которых боролись мужчины и женщины, старики и
дети. Партизанским разведчиком стал почти 100-летний дед Талаш. Героически
сражался с фашистами и 14-летний партизан Марат Казей. Однажды Марат
попал в немецкую засаду. Мальчик отстреливался, пока не кончились патроны.

Остались две гранаты. Марат подпустил фашистов ближе и бросил одну из них.
С другой он поднялся навстречу немцам и взорвал их и себя. Памятник юному
герою сегодня можно увидеть в одном из центральных скверов нашего города.
Ученик
Як напаў на нас вораг знянацку –
Ад крыві пабарвеў далягляд.
За Радзіму, за маці, за бацьку
Мужна помсціць пакляўся Марат.
“Я адпомшчу” – пачулі бярозкі.
“Я адпомшчу” – пачулі бары.
І панеслі ад вёскі да вёскі
Гэту клятву Марата сябры.
Ды бяда ўсё ж сустрэла Марата –
У засаду патрапіў Марат.
Адбіваўся хлапчына заўзята,
Ды раптоўна заціх аўтамат.
Абступілі чужынцы Марата.
Да сваіх не прабіцца ўжо, не!
Хоць патронаў няма, ёсць граната.
– Падыходзьце, бярыце мяне!
І ўзняўся, да карнікаў рушыў.
Гневам помсты – граната ў руках!
Не, ён клятвы сваёй не парушыў –
І застаўся жывым у вяках!
– Более двух миллионов жителей Беларуси погибли во время Великой
Отечественной войны. Если почтить минутой молчания каждого, кто погиб, то
придется молчать 4 года. За годы оккупации Беларуси фашисты разрушили и
сожгли 209 городов и 9200 деревень. 628 деревень были сожжены вместе с
жителями.
Летом 1944 года началось изгнание врага из Беларуси. Под Минском
находились крупные силы гитлеровцев. Силами воинов четырех фронтов
немецкая группировка «Центр» была окружена и уничтожена. Много немецких
солдат было взято в плен. Как символ подвига и мужества воинов-освободителей
в том месте, где состоялось окружение фашистских войск, под Минском
возвысился Курган Славы, построенный в 1969 году.
3 июля 1944 года белорусская столица была освобождена от немецкофашистских захватчиков. И теперь именно 3 июля празднуется День
независимости нашей страны.

А почти через год, 8 мая 1945 года, в Берлине состоялась церемония
подписания Акта о безоговорочной капитуляции фашисткой Германии
Ученик
В девятый день ликующего мая,
Когда легла на землю тишина,
Промчалась весть от края и до края:
Мир победил! Окончена война!
Без малого 4 года
Гремела грозная война.
И снова русская природа
Живого трепета полна.
(Звучит фонограмма «День Победы».)
IV. Подведение итогов
– Все меньше остается в живых тех, кто сражался за Родину. Мы никогда не
должны забывать этих людей, сохранять мир на Земле, чтобы больше никому не
пришлось испытать ужасов войны.
Мы здесь с тобой не потому, что дата,
Как злой осколок, память жжет в груди.
К могиле неизвестного солдата
Ты в праздники и в будни приходи.
Он защищал тебя на поле боя.
Упал, ни шагу не ступив назад.
И имя есть у этого героя –
Великой Армии простой солдат.
В память о погибших прошу всех встать. Склоним голову перед величием
подвига русского солдата. Почтим память всех погибших в войне минутой
молчания. (Минута молчания.)
Ученик
За все, что есть сейчас у нас,
За каждый наш счастливый час,
За то, что солнце светит нам,

Спасибо доблестным солдатам,
Что отстояли мир когда-то.
V. Рефлексия
- Когда началась Великая Отечественная война?
- Почему в эпиграфе говорится, что «война» – это грязное, страшное слово,
в жизни страшней не найти?
- Как боролся советский (белорусский) народ с фашистскими
захватчиками?
- Как вы думаете, почему наш народ победил врага?
- Как мы можем отблагодарить ветеранов Великой Отечественной войны?
VI. Конкурс рисунков «Открытка ветерану»
VII. Подведение итогов конкурса

