Единый урок мужества
«Победа в сердце каждого живет»
Шабуня Л. М.,
средняя школа № 9 г. Пинска
Цели: формировать у учащихся знания о Великой Отечественной войне,
ее защитниках и подвигах; способствовать нравственно-патриотическому
воспитанию
школьников;
воспитывать
патриотические
чувства,
историческую память, уважение к старшему поколению.
Оборудование: компьютер, мультимедийная установка.
Ход мероприятия
Сегодня у нас необычный день. Мы стоим на пороге двух самых
светлых праздников: Дня победы и 70-летия со дня освобождения Беларуси
от немецко-фашистских захватчиков. 70 лет наша страна не видела ужасов
войны. 70 лет наша земля не вздрагивала от взрывов снарядов.
Вы родились и выросли на мирной земле. Вы хорошо знаете, как шумят
весенние грозы, но никогда не слышали орудийного грома. Вы видите, как
строят новые дома, но не подозреваете, как легко разрушаются дома под
градом бомб и снарядов. Вы знаете, как обрываются сны, но вам трудно
поверить, что человеческую жизнь оборвать так же просто, как веселый
утренний сон.
Что может быть страшнее, чем война?!
Лишь слезы да страдания несет она.
И счастье разбивает у людей,
Любимых разлучая и друзей.
Как смерч, врываясь в мирные дома,
Их рушит яростно, не ведая, сама,
Что веру в разум убивает
И души пламенем отчаянья сжигает.
С каждым годом все дальше в глубь истории уходят события Великой
Отечественной войны. Но для тех, кто воевал, кто полной чашей испил и
горечь войны, и радость победы, эти события никогда не изгладятся из
памяти, навсегда останутся живыми и близкими.
Глянь на живых,
Пока они живы...
Запомни шрамы их и седину.
Их мужество в те годы грозовые,
Спасло от рабства вольную страну.

Глянь на живых.
Они ведь смерть встречали,
И смерть поныне снится им порой.
Они грустят,
Они скорбят ночами,
О тех друзьях, что спят в земле сырой.
22 июня 1941 года мирная жизнь нашего народа была прервана.
Фашистская Германия, нарушив договор о ненападении, вторглась на
территорию нашего государства. И, чтобы не оказаться в фашистском
рабстве, ради спасения Родины народ вступил в схватку, в смертельную
схватку с коварным, жестоким и беспощадным врагом.
Послушайте, как это было…
«Начало войны» (сообщение Левитана)
(Видеофайл хроники войны)
Вдруг грохот раздался
И всё потемнело,
Словно огромная птица влетела.
Рвутся снаряды,
Огонь полыхает,
Огненный враг на страну наступает.
Гибнут простые, мирные люди
Кто уцелел, никогда не забудет:
От боли стонала родная земля.
Страшное слово узнала – «Война!»
Каждый день Великой Отечественной войны на фронте и в тылу – это
подвиг беспредельного мужества и стойкости советских людей, верности
Родине.
«Все для фронта, все для Победы!»
В суровые дни войны рядом со взрослыми вставали дети. Школьники
зарабатывали деньги в фонд обороны, собирали тёплые вещи для
фронтовиков, дежурили на крышах домов при воздушных налётах,
выступали с концертами перед ранеными воинами в госпиталях.
Война была тяжелым испытанием не только я мужчин, но и для женщин.
В эти суровые дни женщина заменила отца, брата и мужа.
Фашистские варвары разрушили и сожгли 209 белорусских городов и
более 9 тысяч сёл и деревень, 186 из которых сгорели вместе с жителями.

Более двух с половиной миллионов жизней белорусских людей унесла
война. Потоками крови и слез была омыта за эти нескончаемо долгие четыре
года наша многострадальная земля.
И если бы собрать воедино горькие материнские слезы, пролитые по
погибшим сыновьям, то образовалось бы море Скорби, и потекли бы от него
во все уголки планеты реки Страдания.
Зловещим
символом
звериного
облика
фашизма
стали
концентрационные лагеря смерти. Гитлеровцы чинили неслыханные
зверства, не щадя ни женщин, ни детей. Всего в пределах Беларуси было
создано 260 лагерей смерти. На территории Беларуси нацисты уничтожили
свыше 1 млн 400 тыс. человек. Крупнейшие концлагеря: Тростенец, Минское
гетто, Озаричи. Только в одном из них, Тростенецком, погибли 206,5 тыс.
человек.
В Жлобинском районе Гомельской области находился детский
донорский концлагерь «Красный берег» для детей в возрасте от 9 до 14 лет,
которых насильно отбирали у родителей. У ребятишек выкачивали кровь для
раненых немецких солдат.
Давайте почтим память тех, чьи жизни унесла война, минутой молчания.
Минута молчания.
«Бухенвальдский набат» (Муслим Магомаев)
Дорогой ценой досталась Победа белорусскому народу. Если по
каждому из них объявить минуту молчания, то страна будет молчать 5 лет.
Помните!
Через века, через года,
Помните, о тех,
Кто уже не придет
Никогда – помните!
В горле сдержите стоны,
Горькие стоны.
Памяти павших,
Будьте достойны!
Вечно достойны!
Целых четыре, целых четыре
Года четыре длилась война!
Сколько погибло, сколько народу!
Сколько людей не вернуть никогда!
Но долгожданная эта Победа

Кровью и порохом закреплена,
Сгинула, сгинула, сгинула где-то,
Но не забудется эта война!!!
«Капитуляция Германии» (сообщение Левитана)
Видеофайл (документальная хроника «День Победы»)
Казалось, что уцелеть среди шквального огня, не лишиться рассудка при
виде гибели тысяч людей и чудовищных разрушений было просто
невозможно. Но сила человеческого духа оказалась сильнее металла и огня.
Вот почему с таким глубочайшим уважением и восхищением мы смотрим на
тех, кто прошел через ад войны и сохранил в себе лучшие человеческие
качества – доброту, сострадание и милосердие.
Рядом с нами живут ветераны,
Что прошли по дорогам войны.
Пусть болят у них старые раны,
Но духом они, как и прежде, сильны.
Спасибо вам, ветераны,
Солдаты минувшей войны,
За ваши тяжёлые раны,
За ваши тревожные сны.
«Песня о дедушке»
Нам, современному поколению, дорого будущее планеты. Наша задача –
беречь мир, бороться, чтобы не убивали людей, не гремели выстрелы, не
лилась человеческая кровь.
Небо должно быть голубым, солнце ярким, теплым, добрым и ласковым,
жизнь людей – безопасной и счастливой.

