«В сердце ты
у каждого,
Победа!»

Задачи:
1. формирование патриотических чувств и сознания граждан на основе
исторических ценностей, сохранение и развитие чувства гордости за свою
страну;
2. воспитание личности гражданина - патриота Родины, способного встать
на защиту государственных интересов страны;
3. воспитание нравственных качеств и чувств: сопереживания,
отрицательного отношения к насилию, к уничтожению человека, к
нарушению прав человека, его свободы, осуждение того, что ведёт к
человеческих жертвам.
Оборудование: рисунки детей, статистические данные,презентация.
Ход классного часа:
Вы помните этот день?
Я не помню, я родился в 2003 году.
И я не помню, я родился в 2004 году.
Вы никто не знаете войны, но вы слышали о ней от старших, вы не могли не
слышать, потому что эта война пришла в каждый дом, в каждую семью.
Учитель:
У времени есть своя память – это история. И потому мы никогда не забудем о
трагедии, потрясшей нашу страну, о Великой Отечественной войне.
Памяти обо всем пережитом и взрослыми, и детьми в те безжалостные годы.
Ведь время все быстрее уносит свидетелей и участников, тех, кто был, кто знал,
кто видел и выстрадал боль и ужас утрат (потерь) и радость надежд в ожидании
победы.
Есть события, даты, имена людей, которые вошли в историю города, края
страны и даже в историю всей Земли.
О них пишут книги, рассказывают легенды, сочиняют стихи, музыку.
Главное же – о них помнят. И эта память передаётся из поколения в поколение
и не даёт померкнуть далёким дням и событиям. Великая Отечественная война
одно из таких событий нашего народа. Память о ней должен сохранить каждый
россиянин.
От Бреста до Москвы-1000 км.
От Москвы до Берлина-1600 км.
2600 км... Поездом 4 суток, самолётом...4 часа.
А дорогами войны... 4 года.

1-й ведущий

4 года!

1418 дней!
34000 часов!
Учитель:
Победа была за нами. Но потери этой войны были огромны:
титры:
- Каждые 6 секунд погибал один человек.
-Каждая минута уносила 10 человек.
-Каждый час погибало 588 соотечественников.
-Каждый день мы теряли 14 104 человека.
-За четыре года война унесла 27 млн. советских людей.
Навсегда останется в народной памяти 22 июня 1941 года…
Голос Левитана:
«22 июня, в 4 часа утра без объявления войны гитлеровская Германия
вероломно нарушила границы Союза Советских Социалистических
Республик и атаковала наши города…
Наше дело правое! Враг будет разбит! Победа будет за нами!
чтец:
Война – жесточе нету слова
Война – печальней нету слова,
Война – святее нету слова.
В тоске и славе этих лет
И на устах у нас иного
Еще не может быть и нет…
(А. Твардовский)

Если по каждому из них объявить минуту молчания, то страна будет молчать
...38 лет.
Появляются две девушки: одна в чёрном - символ печали, другая в белом символ жизни, со свечами в руках.
Звучит «Реквием» Моцарта.

Чтец:
Помните! Через века, Через года,-Помните!
О тех, кто уже не придёт
никогда,Помните!
В горле сдержите стоны, горькие стоны. Памяти павших Будьте
достойны!
Встречайте трепетную весну, люди Земли! Убейте войну, прокляните
войну, люди Земли!
Мечту пронесите через года и Жизнью наполните!
Но о тех,
Кто уже не придёт никогда,-Заклинаю,- помните!
Среди нас нет тех, кто ушёл на фронт и не вернулся. Вспомним тех, кто
остался в списках на мемориальных досках и в памяти живых, кто воевал,
видел воочию смерть, кто подвигом своим приближал Победу.
Неугасима память поколений
И память тех, кого так свято чтим, Давайте, люди, встанем на мгновенье И в
скорби постоим и помолчим.
Минута молчания. ____ (девушки со свечами уходят)
По всей стране от края и до края Нет города такого, нет села, Куда бы не
пришла Победа в мае Великого девятого числа. И смотрит на
сынов своих Россия, Как будто лишь вчера закончен бой.
Проходят победители седые, Победа остаётся молодой.
Как быстро бы года не пролетали, От нас не отдаляется она.
И ей к лицу солдатские медали,
К лицу ей боевые ордена.
Победа! Какое величественное слово!
А задумывалась(ся) ли ты, что оно означает?

Конечно! Победа – это успех в битве, войне при полном поражении
противника.

Правильно. Однако в словаре Ожегова есть еще одно толкование этого слова.
Оно звучит так: Успех в борьбе за что-нибудь, осуществление, достижение
чего-нибудь в результате преодоления трудностей.
Получается, одержать победу можно в любом деле!
Только этого нужно очень хотеть и прилагать большие усилия!
чтец:
Задохнулись канонады,
в мире – тишина.
На большой Земле однажды
Кончилась война.
Будем жить, встречать рассветы,
Верить и любить.
Только не забыть бы это!
Лишь бы не забыть!
Как всходило солнце в гари
И кружилась мгла.
А в реке – меж берегами –
Кровь – вода текла.
Были чёрными берёзы,
Долгими - года
Были выплаканы слёзы
Вдовьи навсегда…
Вот опять пронзает лето
Солнечная нить.
Только не забыть бы это!
Лишь бы не забыть!
Эта память – верьте люди, Всей земле нужна…
Если мы войну забудем,

вновь придёт война!
(Р. Рождественский)
Я хочу, чтоб Война Никогда, никогда Никогда не вернулась назад!
И чтоб тысячу лет На планете Земля
Мирным был И закат, и рассвет!
Мир - это лучшее слово на свете, взрослые к миру стремятся и дети. Птицы,
деревья, цветы на планете Мир - это главное слово на свете.
Чтец:
Вы знаете, сколько на свете ребят?
Сто тысяч, пятьсот,
Миллион, миллиард!
И даже побольше…
Вот сколько нас, дети,
И все мы хотим жиь
На мрной планете!
Учитель
В эти дни, когда оживает природа, мы остро ощущаем, как прекрасна жизнь!
Как дорога она нам! И понимаем, что за всё, что мы имеем - жизнь и праздник в
нашей жизни, мы обязаны всем тем, кто воевал, погибал, выживал в тех адских
условиях, когда казалось, что невозможно было выжить. За плечами этого
праздника страшное время войны, разрухи, миллионы смертей. В год Великой
Победы вспоминаем тех, кого с нами нет, и поздравляем тех, кто дошёл до
этого светлого дня.
И с чувством глубокой благодарности мы обращаемся в этот день к нашим
ветеранам, спасшим мир от коричневой чумы, а наш народ от порабощения.
Мы знаем о войне из книг и кино. Нам не понять всего ужаса войны, не
испытать страха смерти, потому что всё это приняли на себя наши ветераны,
ныне живущие.
Дети дарят цветы ветеранам.
Закончилась Великая Отечественная война, не горят дома от фашистских
снарядов, не плачут дети, провожая отца на фронт.
Наша страна давно залечила раны войны.
Люди живут спокойно, учатся и работают, наслаждаются счастьем, которое
дала им Победа.
И это всё благодаря ветеранам! С праздником всех ветеранов войны, славных
сынов Отечества! С праздником вас, дорогие учителя и друзья! С светлым
праздником Победы!

