
Урок, посвящённый 75-летию Победы. 

Учитель: Карасёв Сергей Николаевич 

 

Здравствуйте ребята! Близится праздник – 9 мая, День Победы! 

(Вопрос: Когда началась ВОВ? Сколько дней осталось до праздника? Ответы) 

Великая Отечественная война закончилась 75 лет назад. Эта война изменила судьбы людей, 

мировую историю. Наш народ противостоял нацистской Германии. Мы выстояли и победили. 

За Победу была заплачена высокая цена — цена жизни. В судьбе каждой семьи война 

оставила свой след. Деды и прадеды, бабушки и прабабушки каждый день совершали свой подвиг. 

Они шли на смерть в наступательных операциях, рыли окопы и организовывали полевые госпитали, 

уходили в леса, для того чтобы стать партизанами, работали в тылу. Для каждого было своё дело. 

И оно приближало последний день войны. 

Не исключение и моя семья, которой также коснулась война. Об этом случае хочу вам вкратце 

рассказать. 

Был бы я на белом свете? 

Он принимал решения быстро, с душой и огоньком.  

(параллельно демонстрируются и комментируются слайды) 

  

 
Так и в этот раз. В самом начале войны он бесстрашно шёл в первых рядах 98-го стрелкового 

полка, где получил тяжёлое ранение в руку и глаз.  

 



Это его не могло сломить, оправившись он вернулся в строй. Продолжая службу санитаром, 

он спасал раненых солдат. Долгих 4 года… 

И вот…Победа! Дорога домой. 

Страна восстанавливается. Несмотря на тяжёлые голодные, холодные времена, будучи 

инвалидом, имея жену и сына, он не раздумывая берёт из детского дома подкидыша, которой дарит 

свою любовь, ласку и стремление жить с поднятой головой, даже в трудные минуты. 

Она стала и есть такая же сильная, целеустремлённая.  Мама-моя мама. 

Я помню. Он держит меня на коленях. Я чувствую сладкий запах махорки и вижу улыбку 

деда... 

А потом... Потом в моей детской ладошке осталась медаль, а в вечной памяти та улыбка, та 

самая с душой и огоньком.  

 
 

По данной ссылке https://www.youtube.com/watch?v=RgFoJk0bZx4&feature=share просмотр 

видеоклипа "Кукушка" к художественному фильму "Битва за Севастополь".  

 

Куда б ни шёл, ни ехал ты, 

Но здесь остановись, 

Могиле этой дорогой 

Всем сердцем поклонись. 

Кто б ни был ты — рыбак, 

шахтёр, 

Учёный иль пастух, — 

Навек запомни: здесь лежит 

Твой самый лучший друг. 

И для тебя, и для меня 

Он сделал все, что мог: 

Себя в бою не пожалел, 

А Родину сберёг. 

(М. Исаковский) 

По данной ссылке https://www.youtube.com/watch?v=sMFXH2RezZg&feature=share просмотр 

видео «Смена караула. Мамаев курган. Город Волгоград» 

Наша задача — сохранить память о подвиге народа, который своим единством 

и сплочённостью, трудолюбием и самоотверженностью, невероятной любовью к Родине обеспечил 

нам мир, свободу и независимость.  

День Победы — это праздник, объединяющий поколения. Мы помним свою историю 

и гордимся ею! 

Кроме того, Ваша задача ребята – учиться, учиться во всём и везде, в том числе делать 

выводы из прошлых исторических событий чтобы не допустить ошибок в будущем. Проявлять 

выдержку, терпение и стремление к счастливой жизни. 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=RgFoJk0bZx4&feature=share
https://www.youtube.com/watch?v=sMFXH2RezZg&feature=share

