Заочное путешествие «Дорогами Победы»
Классный час в 9 классе, посвященный 75-летию освобождения Беларуси
от немецко-фашистских захватчиков

В. В. Булах,
учитель физической культуры и здоровья высшей категории
СШ № 1 г. Лепеля,
О. В. Хацкевич,
учитель русского языка и литературы первой категории
СШ № 1 г. Лепеля,

Цель: формирование патриотических качеств у учащихся, любви к
историческому наследию родного края

Задачи:
воспитывать нравственные и патриотические качества,
активную гражданскую позицию;
развивать познавательную деятельность;
прививать чувство гордости за свою малую родину.
Оборудование: мультимедийная установка, компьютер, плакаты,
рисунки детей, книжная тематическая выставка, карта Лепельского,
Докшицкого, Ушачского районов; записи военных песен, материалы
школьного музея, фотографии.
-

Ход мероприятия
Слово учителя:
(слайд 1, карты Лепельского, Докшицкого, Ушацкого районов с
указанием маршрута похода. Звучит музыка из кинофильма «Был
месяц май»)

Р. Рождественский написал замечательные строки:
Вспомним всех поименно,
Горем вспомним своим…
Это нужно – не мертвым!
Это надо – живым!
Помните!
Через века, через года, –
Помните!
О тех, кто уже
не придет никогда, –
помните!
Время неумолимо мчится вперед. Но есть события, которые
будут вечно жить и передаваться из поколения в поколение.
2019 год – это год 75-летия освобождения Беларуси от немецкофашистских захватчиков. Давайте пройдемся дорогами освобождения
нашей Родины, узнаем свое прошлое. Сегодня мы совершим заочное
путешествие по
дорогам освобождения нашей Родины и нашего
Лепельского района. Своей туристической группой под руководством
Валерия Владимировича Булаха мы посетили много памятных,
исторических мест, деревень, благоустраивали территорию возле
памятников, обелисков, изучали прошлое нашей малой родины.
Посмотрите на карту – на ней отмечены места, в которых проходили
жесточайшие военные действия и на месте которых сейчас установлены
памятники, обелиски, мемориалы…

Первый ученик:
(слайд 2 – фотография мраморного обелиска. Звучит тихо
«Реквием» Моцарта)
Первая остановка – деревня Слободка Пышнянского сельского
совета Лепельского района, которую 19 января 1943 года фашистские
каратели уничтожили вместе с жителями.

Мраморный обелиск на окраине деревни напоминает об ужасной
трагедии. В этот день фашисты провели карательную операцию против
мирных жителей. Смогли спастись только 4 человека, а остальные 146
жителей, среди которых были женщины и дети, жестоко убиты…
Из воспоминаний партизанского художника М. И. Обрыньбы:
«Дымились догорающие дома Слободки. Тронулись потихоньку,
объехав убитую лошадь. А дальше, в деревне, картины ужаса пошли
сменяться одна страшней другой. Среди дороги лежала женщина с
грудным ребенком, проколотым вместе с матерью штыком. Рядом
валялась разорванная красная губная гармошка. Неужели кто-то из
карателей играл на этом пожарище? Невдалеке двое, старик и мальчик,
зарывшиеся лицами в снег, оба сильно обгоревшие, видно, выбежали из
горящего дома и были убиты. У столбика сгоревшей изгороди –
обнаженный труп парня, весь черно-синий от ожогов. Прошли еще
немного и увидели возле сарая обезглавленные трупы стариков. Каратели
заставляли их ложиться и рубили им головы топором на березовом бревне.
Запах гари, траурные хлопья сажи, носившиеся в воздухе и оседавшие на
снег, усиливали жуткое зрелище…»

Слово учителя:
Прошла война, прошла страда,
Но боль взывает к людям:
Давайте, люди, никогда
Об этом не забудем
Пусть память верную о ней
Хранят, об этой муке,
И дети нынешних детей,
И наших внуков внуки…(А. Твардовский)

Чаще всего войны начинают авантюрные политики, а кровавые
потери несет
народ, который поднимается на защиту своих
священных рубежей.
Так было и во Вторую мировую войну. Бесноватый фюрер
надеялся, что ему удастся в считанные недели поставить Советский
Союз на колени.
В самом деле, это была страшная война. Она полыхала на
континентах и унесла более 57 миллионов человеческих жизней.
Второй ученик: (слайд 3 – фотография мемориальный
комплекс «Шуневка». Звучит музыка И.Лученка «Хатынь»)
Следующая остановка – мемориальный комплекс «Шуневка»,
который воздвигнут в память обо всех сожженных деревнях
Докшицкого района в годы Великой Отечественной войны
фашистскими извергами.

Перед Докшицами установлен памятник. Когда-то на его
месте была деревня Озерцы, но во время Великой Отечественной
войны ее вместе с жителями сожгли фашистские каратели. Кругом
растут березы…
Они стоят, дороги отороча,
И ткут, и ткут навес над тишью рек.
О Беларусь! Березовая роща,
Которую не вырубить вовек…

Третий ученик:
(слайд 4 – фотография «колодец». Звучит «Реквием» Моцарта)

Между деревнями Рашковка и Добрунь, что в Бегомльском
районе находится мемориальный комплекс «Шуневка». Еще одно
напоминание о войне, о зверствах фашистов: «В этот колодец
фашистские изверги заживо бросали детей деревни Шуневка». На
пробитом щите крышки колодца фамилии, имена, возраст детей.
Остальные жители заживо сгорели в сожженной деревне.
Слово учителя:
(слайд 5 – фотография музея народной славы. Звучит песня
«Обелиски» Д.Смольского)

А теперь давайте посетим музей народной славы в Бегомле.
Именно в этом городе был расположен партизанский госпиталь.
«Более тридцати раненых и больных тифом партизан эвакуировать за
линию фронта не успели. Командование бригады «Железняк»
приказало спрятать их на время блокады в двух землянках, вырытых
среди Домжерицких болот. Начались долгие дни блокады. Фашисты
прочесывали лес вдоль и поперек в поисках партизан. Девушкимедсестры оставили три гранаты для себя, решили, что живыми не
сдадутся, услышав наверху шум, думали, что немцы, отогнули
«усики» гранат и приготовились их бросить. Но это был партизанский
командир Петр Клякин. Все спасенные были такими обессиленными,
что не могли ни ходить, ни стоять. Ведь воды у них было на 3-4 дня,
продуктов на неделю, не больше. А «осада» длилась 18 суток! Этими
медицинскими работниками были Наталья Кульба и Ефросинья
Грибоедова».
Ученик:
Эти незнакомые солдаты
В землю белорусскую легли,
От оков ее спасли когда-то,
Хоть себя они не сберегли…

Слово учителя:
(слайд 6 – фотография мемориального комплекса «Прорыв»)

В нашем городе Лепеле есть несколько улиц, которые носят имена
славных сыновей и дочерей нашей Родины. Это были партизаны ПолоцкоЛепельской партизанской зоны и имели непосредственное отношение к
нашему городу: В.Маргевич, А. М. Донукалов, В. Е. Лобанок, И.М.Ерашов.
И, наверное, одним из самых запоминающимся и впечатляющим для нас
является мемориальный комплекс «ПРОРЫВ», который мы с вами посещали
в 2018 году.

И.М.Ерашов

В.Е.Лобанок

А.Ф.Донукалов

В.А.Маргевич

Четвертый ученик:
Возле дороги, ведущей к мемориалу, расположена бронзовая плитакарта со схемой обороны партизан и надписью: « Партизанские соединения
Полоцко-Лепельской зоны после длительных ожесточенных сражений с
фашистскими карателями в мае 1944 года у деревень Плино и Паперино
совершили легендарный прорыв вражеской блокады. Их было 17195 против
60 тысяч. Мужество народа победило. Смерть стала бессмертием».
Шестнадцать дубов олицетворяют каждую из партизанских бригад –
участников боев. На бронзовых плитах помещены фамилии тех, кто отдал
жизнь за родную землю.
Майским солнцем все вокруг залито,
Тополя склонились в тишине…
Только обелиски из гранита
Здесь напоминают о войне.

… Весной 1944 года гитлеровцы начали очередную карательную
операцию по уничтожению партизан Полоцко-Лепельской зоны. В ней
участвовало 60 тысяч солдат и офицеров при поддержке 235 орудий,
137 танков и 75 самолетов. 11 апреля фашисты начали наступление по
всей линии партизанской обороны. Несмотря на героическое
сопротивление народных мстителей, кольцо блокады постоянно
сужалось и к началу мая достигло восьми километров. В ночь с 4 на 5
мая, разгромив вражеские гарнизоны деревень Паперино и Новое Село,
партизаны осуществили легендарный прорыв вражеского кольца и
вывели из блокады 15 тысяч мирных жителей.
В год 30-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских
захватчиков 28 июля 1974 года на месте памятных боев был открыт
мемориальный комплекс «Прорыв», построенный по проекту народного
художника БССР скульптора А.А. Аникейчика, лауреатов Ленинской
премии архитекторов Ю.М. Градова и Л.И. Левина…
Я знаю, никакой моей вины
В том, что другие не пришли с войны.

В том, что они - кто старше, кто моложеОстались там, и не о том же речь,
Что я их мог, но не сумел сберечь,Речь не о том, но все же, все же, все же…

Пятый ученик:
(слайд 7 – фотография музея народной славы)

Последней сегодняшней остановкой будет поселок городского
типа Ушачи, в котором находится Музей народной славы. При входе
в музей стоит бюст командира партизанского соединения Владимира
Елисеевича Лобанка. В нашем городе есть улица Лобанка, а в нашем
школьном музее ему посвящен стенд, хранятся его личные вещи.
Слово учителя:
(слайд 8– фотографии победителей военных лет, материалы
музея. Звучит музыка И.Лученка «Весна 45 года»).
Бюст
В.Е.Лобанка

Много еще мест «кровавых» на нашей карте, но классный час
подходит к завершению.
В заключение хочется сказать, что вот уже 65 лет нашу страну озаряет
свет победы в Великой Отечественной войне. Нелегкой ценой досталась она.
Советский народ долгих 1418 дней шел дорогами тяжелейшей из войн,
чтобы спасти свою Родину и все человечество от фашизма.
Сердцу каждого дорог праздник Победы. Дорог памятью двадцати
миллионов сынов и дочерей, отдавших жизни за свободу, светлое будущее
своей Родины, памятью о тех, кто, залечивая фронтовые раны, поднимал
страну из руин и пепла. 69 лет назад началась Великая Отечественная война.

Силы кровавого фашизма обрушили на нашу страну огненный шквал войны.
Но народ решительно преградил путь фашистской агрессии. Сплотившись,
он поднялся на защиту своей страны, своей свободы, своих жизненных
идеалов. Бессмертен подвиг тех, кто боролся и победил фашизм. Этот подвиг
будет жить в веках.
Мы не видели войны, но знаем о ней. Потому что мы должны знать,
какой ценой было завоевано счастье. Мы обязаны помнить о тех девчонках и
мальчишках, которые пошли защищать свою страну. Разве им носить
мужские сапоги и гимнастерки, разве им в руках держать автоматы?
Конечно, нет. Но они пошли навстречу фашистским головорезам. Они не
испугались и не растерялись, ценою своей жизни они выполнили долг перед
Родиной. Но смерть не властна над такими людьми, потому что ценой своей
жизни они отстаивали свободу в те страшные сороковые…
Ученик:
Не обожженные сороковыми,
Сердцами вросши в тишину, –
Конечно, мы смотрим глазами иными
На вашу большую войну.
Мы знаем по сбивчивым, трудным рассказам
О горьком победном пути,
Поэтому должен хотя бы наш разум
Дорогой страданья пройти.
И мы разобраться обязаны сами
В той боли, что мир перенес.
…конечно, мы смотрим иными глазами –
Такими же, полными слез.
Пока он жив и почестей достоин,
Пока крепит Отечество свое…
Но будет день – уйдет последний воин
Далекой той воины в небытие.
Вы, юные, позиций не сдавайте,
Для вас он рвал захватчиков кольцо.
Смотрите – и навек запоминайте!
Живого победителя лицо.

Звучит песня «День Победы», музыка Давида Тухманова, слова
В. Харитонова.

Памятный знак погибшим в годы Великой отечественной
войны в городе Лепеле

Партизанское движение
фотографии и экспонаты

на

Лепельщине

Музей в городе Лепеле

–

музейные

Участники похода - учащиеся и учителя СШ № 1 г. Лепеля

