
Классный час «Они подарили нам Победу» 
 

Цель:  пробуждать интерес к своим историческим корням; воспитывать сознательную 

любовь к Родине, уважение к историческому прошлому   своего народа на примере 

подвигов, совершенных в годы  Великой  Отечественной войны  воинами-земляками; 

формировать активную гражданскую позицию.       

Оборудование: мультимедиа 

Ход классного часа. 

Скажите, ребята, почему день 9 мая для нашей страны особенно важен? 

 (День Победы). 

Чем праздник 9 мая в этом году будет отличаться от такого же дня прошлого года? 

  (Исполнится  70 лет  со дня  Победы над фашистской Германией).  

Чем вам запомнился этот день в прошлом году? 

(На границе сел Озѐрки и Каменка Тербунского района 9 мая 2014 года открылся 

мемориальный комплекс «Тербунский рубеж» погибшим воинам Великой Отечественной 

войны). 

Сегодня мы вспомним о тех, кто подарил нам Победу. 

Война еще исчезнуть не готова. 

Те годы - миллионы личных драм. 

А потому, давайте вспомним снова 

Всех тех, кто подарил Победу нам. 

 «Нет на свете семьи такой, где б не памятен был свой герой!» Но с каждым годом живых 

свидетелей этой кровавой войны становится все меньше и меньше.  

Но мы не вправе забывать о том, что пережил наш народ в тяжелые годы военного 

лихолетья.    

Что такое война?  Это 4 года сражений.  Это 1 418 бессонных дней и ночей. Это более 27 

млн. погибших. Это 1710 полностью разрушенных городов и посѐлков, 70 тысяч сѐл и 

деревень.  

В какое время проходили бои в нашем районе?  

Когда он был освобождён от немецко-фашистских захватчиков? 

Фашисты оккупировали территорию Тербунского района со 2 декабря 1941г. по 7 декабря 

1941г. (дни первой оккупации района), со 2 июля 1942г. по 27 января 1943г. (дни второй 

оккупации).  

В начале декабря 1941 года в Тербунах и окружающих его селениях сосредоточились 

войска Ударной группы Юго-Западного фронта, под командованием генерала Костенко 

Ф.Я. И уже 7 декабря враг был уничтожен. Бои за Елец отвлекли на себя часть немецких 

войск, нацеленных на Москву. Это сражение было названо Елецкой наступательной 

операцией. 

Уже со 2 июля 1942 года опять начались бои на Тербунской земле. И только к 27 

января 1943 года территория края была полностью освобождена от оккупантов. 

Командованием Воронежским и Брянским фронтами был разработан план Воронежско - 

Касторненской наступательной операции. Совместными действиями войск 13-й армии 

генерала Н.П. Пухова Брянского и 38-й армии генерала Н.Е. Чибисова Воронежского 

фронтов район был полностью освобождѐн от врага. 



Весомый вклад в победу над гитлеровцами внесли и тербунцы. О девяти героях 

Советского Союза напоминают нам девять бюстов у Вечного огня в центре нашего села. 

 

Сейчас выступят те, кто подготовил сообщение о своих родственниках,  которые 

воевали. 

 

Выступление Гудилиной Жени, рассказ о прадедушках. 

Скоро 70 лет, как кончилась война.  

Но память о ней и поныне жива.  

Как это ужасно, когда пули свистят  

И мертвый на мертвом солдаты лежат. 

Война: это горечь разлук и потерь.  

Война: это муки и гибель людей. 

Это боль матерей и слезы детей. 

Потеряно столько отцов, сыновей! 

И хочется мне, чтоб никто никогда 

Не слышал страшного слова "война"! 

Выступление Яны Морозовой  

Выступление Паши Барабанщикова 

Волгоград - Сталинград,  

Рядовой и комбат,  

Здесь лежат, невзирая на званья.  

Молча люди стоят,   

Журавли пролетят. 

И курлыканье - как отпеванье. 

Выступление Алины Краснёнковой 

Была война в сороковых, 

Там на смерть дрались за свободу, 

За то, чтоб не было невзгоды, 

За то, чтоб не было войны. 

На минах танки подрывались, 

Солдаты на смерть там сражались. 

И в восемнадцать лет свои, 

За нас отдали жизнь они. 

То, что случилось, не забудем, 

И до конца мы помнить будем 

Про подвиг тот в сороковых, 

Про тех, кого уж нет в живых. 

Выступление Насти Мироновой 

Помните! 

Через века, через года - помните! 

О тех, кто уже не придет никогда- 

Помните! 

Памяти павших будьте достойны! 

Вечно достойны! 

Люди! 

Покуда сердца стучат - помните! 

Какой ценой завоевано счастье, 

Пожалуйста, помните! 

Детям своим расскажите о них, 

Чтоб запомнили! 

Детям детей расскажите о них, 



Чтобы тоже помнили! 

 

ПОЧТИМ ПАМЯТЬ  ТЕХ, КТО ВОЕВАЛ НА ФРОНТАХ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЫ, МИНУТОЙ МОЛЧАНИЯ! 

 

Я призываю вас помнить о героях нашей земли, о их стойкости, мужестве, беззаветной 

любви к Родине. Ведь благодаря нашим дедам и прадедам мы сейчас живем и радуемся 

каждому дню, каждому пережитому мгновению. Ведь «незнающий прошлого не может 

помнить о будущем». 

 

Видеоролик 

 


