Отчёт МКОУ «Малиновоозёрская ООШ» о проведении мероприятий,
в рамках Всероссийского месячника оборонно – массовой и военно – патриотической
работы в период с 01.02.2021 г. – 05.02.2021 г.
С целью показать обучающимся немеркнущий с годами героизм и патриотизм
защитников Сталинграда, роль и значение Сталинградской битвы в ходе Второй мировой
войны, обратить внимание обучающихся на то, что лучшие нравственные качества,
проявленные нашими предками, и совершенный ими подвиг, не могут и не должны быть
девальвированы со временем, 2 февраля 2021 года в школе состоялся единый классный
час «Сталинград. 200 дней в огне».
У первоклассников мероприятие началось с виртуальной экскурсии по довоенному
Сталинграду, а затем ребята кратко познакомились с историей Сталинградской битвы, её
значением в Великой Отечественной войне. Во второй части виртуальной экскурсии
ребята увидели, что осталось от города после всех бомбёжек и сражений. Закончилась
экскурсия прогулкой по современному Волгограду, его мемориалам и памятникам освободителям Сталинграда. В конце мероприятия ученики оформили экспозицию
«Великое имя Сталинград».

В ходе просмотра презентации «200 дней мужества и стойкости», ребята второго класса
познакомились с историческими фактами военных лет, еще раз «перелистали»
легендарные страницы истории; узнали о довоенном Сталинграде и его стратегическом
значении; о том, что Сталинградская битва - одна из крупнейших битв Второй мировой
войны, которая продолжалась 200 дней, о доме сержанта Павлова, который известен не
только в нашей стране, но и за рубежом. Прослушали песни в исполнении Н. Баскова «На
Мамаевом кургане» и А. Розенбаума «Мамаев курган».

Обучающиеся третьего класса много узнали о героизме и мужестве советских солдат, о
командном составе, о подвигах медсестёр, познакомились с историческими памятниками
той великой битвы: Мамаевым курганом, домом Павлова. Урок
сопровождался
мультимедийной презентацией. Ребята читали стихи о войне, слушали и пели песню
«Вечный огонь». Затем обучающимся была предложена викторина по теме «Сталинград».
Вопросы викторины показали, что ребята многое узнали и запомнили, показали себя как
интересные и яркие собеседники, открыто выражающие свое мнение. В конце урока под
звуки метронома, ребята почтили память о погибших в Сталинградской битве.

Ребята четвертого класса в ходе беседы отвечали на вопросы: Что вы знаете о
Сталинградской битве? Что она значила для советского народа? Как Сталинградская
битва изменила ход войны? Ахметова Сабина и Абрамова Дарья читали стихи об одном
из кровопролитнейших сражений Великой Отечественной войны. Ученики познакомились
с историческими памятниками той великой битвы: Мамаевым курганом, домом Павлова,
музеем-панорамой
«Сталинградская
битва»,
памятником-ансамблем
«Героям
Сталинградской битвы».

Школьники 5 – 9 классов узнали, что Сталинградская битва - являлась крупнейшей
сухопутной битвой Второй мировой войны. Борьба за плацдармы у Волги, в особенности
на Мамаевом кургане, на заводах в северной части города, продолжалась более двух
месяцев. Борьба шла за каждую улицу, каждый завод, каждый дом, подвал или
лестничный проход. На классных часах были показаны документальные видеофрагменты
о ключевых моментах Сталинградской битвы. В заключение мероприятий обучающиеся
ответили на вопросы об одной из крупнейших битв Второй мировой войны, которая
продолжалась 200 дней…

Согласно плану проведения мероприятий Всероссийского месячника оборонно –
массовой и военно – патриотической работы, посвященного Дню Защитника Отечества, с
1 февраля 2021 года по 5 февраля 2021 года с обучающимися 5 - 9 классов на уроках
истории были проведены виртуальные экскурсии «Маршруты Победы» по местам боевой
Славы бойцов РККА в годы Великой Отечественной войны. В качестве основного места

для проведения экскурсий был выбран комплекс «Родина-мать зовет!» в г. Волгоград, где
2 февраля 1943 г. Красная армия разбила войска Вермахта.
Виртуальное восхождение на Мамаев курган, где происходили самые ожесточенные
бои Сталинградской битвы, проходило при помощи тематического ролика. Началось
восхождение с аллеи пирамидальных тополей, после которой ребята «подошли» к
монументу «Стоять насмерть!». Обсудили, чему он посвящен и что собой символизирует
боец с пистолетом - пулеметом и противотанковой гранатой. Перед площадью Героев
ребята «прошли» через монументальные «Стены-руины», где в камне изображены сцены
Сталинградской баталии. Школьники рассмотрели монументы «Санитарка» и «Смерть
фашизму». Пройдя по галерее, ребята «поднялись» в Зал воинской Славы, где как раз
происходил развод караула у Вечного Огня. В процессе всего восхождения по Мамаеву
кургану учитель с обучающимися вел беседы о том, где и как воевали их прадеды, что им
рассказывали родители, бабушки, дедушки о войне. После зала воинской славы ученики
«вышли» на смотровую площадку к монументу «Родина-мать зовет!». Ребята были
поражены размерами сооружения, ведь острие меча выше постамента на 85 метров! После
обозрения главного постамента, обучающиеся «подошли» к заключительной точке
виртуального путешествия на площади Скорби – памятнику «Скорбящая мать». В
заключение мероприятия ученики вместе с учителем подвели итоги виртуальной
экскурсии «Маршруты Победы».

Анализируя
работу
по
проведению
мероприятий,
посвященных
78-ой
годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, следует
отметить, что все они прошли на высоком уровне, были наглядно и информационно
насыщены. Проведение такого рода мероприятий в преддверии Дня Защитника
Отечества – это не только красивый ритуал, это в первую очередь дань памяти и уважения
тем, кто погиб, отдавая свою жизнь за свободу своей родины, своего народа. Здесь
происходит становление собственной гражданской позиции каждого участника,

формирование у детей и подростков чувства гордости за свой народ, за свою страну,
ребята приобретают опыт гражданского мужества и патриотизма.

