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Тема: «Мы гордимся Вами, участники Великой Отечественной войны».

Цель: Воспитание чувства патриотизма, любви к Родине, уважения к старшему
поколению, людям прошедшие войну.

Ход урока: Организационные моменты.

Сегодня у нас необычный урок. Мы проводим его в музее боевой и трудовой славы
поселка Кубань. У нас в гостях ветеран Великой Отечественной войны Цельнер И.И. и
заведующая музеем Камышникова Н.Я., которая расскажет нам о трудных днях войны, о
тех, кто защищал нашу землю от фашистских захватчиков.

Слово представляется зав. музеем Камышникой Н.Я.

Священная война
Грянул год, пришел черед
Ныне мы в ответе
за Россию, за народ
И за все на свете
Твардовский А.

Как давно это было....Гремели танки, рвались снаряды, грохотала канонада, погибали
люди, в огне горела земля. 1418 дней длилась эта страшная «мясорубка» из человеческих
жизней. И не было из этих дней ни одного, который можно было бы вычеркнуть из
народной памяти. Каждый день войны был подвигом миллионов. В то незабываемое
время проявилось все лучшее, самое высокое и благородное, что есть в советских людях.
Война...От Бреста до Москвы 1000 километров. От Бреста до Берлина 1600 километров.
Итого 2600 - это если считать по прямой. Так мало, правда: если поездом - 4 суток, самолетом примерно 4 часа.
1418 дней. 34 тысячи часов и 27 миллионов погибших людей. Мы живем в эпоху больших
масштабов, мы привыкли к крупным цифрам. Но миллионы погибших. Это трудно
представить.
27 миллионов могил на 2600 километров. Это значит 10 тысяч убитых на 1 километр, 20
человек на каждые метры земли.
27 миллионов за 1418 дней. Это значит 20 тысяч убитых ежедневно, почти 1 тысяч в час, 15 человек в минуту.
Горела земля...Плавился камень...Но высокий дух сынов и дочерей Отчизны оставался
непоколебимым. «Родина в опасности!», «Родина - мать зовет!», «Все для фронта, все для
победы!» - вот главные лозунги, главные устремления советских людей на фронте и в
тылу. В первые страшные годы война наши с вами земляки устремились в военкоматы.
Повесток не ждали. Каждый считал себя мобилизованным.
А хорошо налаженная фашистская машина катила вглубь страны, сея на своем пути горе,
смерть, сиротство. И уже становилось ясно, что и цветущей Кубани - нашей малой Родине - не избежать оккупации. Ведь Гитлер рвался любой ценой отвоевать богатейший Кавказ и выход к самому Черному морю. А что такое оккупация, наши земляки знали из писем с
фронтов Великой Отечественной. Стали по мере сил эвакуировать скот, машины, зерно,
чего не сумели вывезти припрятывали в укромных местах: в лесу, в специально вырытых
ямах. Подростки и женщины, старики рыли оборонительные рвы вдоль Кубани. Учились
военному делу самые маленькие. Ведь сил еще не хватало задушить Фашистскую гадину. С фронтов стали приходить похоронки, а в письмах живых была такая вера в победу,
нашу Победу, что в ней нельзя было сомневаться.
Посмотрите на эти солдатских треугольники, которые писались с полей сражений: может
быть, на ящиках из под снарядов, может быть, на орудийном лафете.
«Здравствуйте любимые мои, Раинька, Вовочка!
Шлю привет с далекого фронта Отечественной войны и самые наилучшие пожелания в
вашей учебе и жизни. Я живой и о смерти думать не хочу. Жизнь моя проходит в боях и
невзгодах. Но я все равно же не робщу, бью фрицев не жалея сил, чтобы скорее покончить
войну, встретиться со всеми нам родными и вместе провести праздник Победы...
С приветом к вам ваш папка Жора.
Привет с фронта всем работникам совхоза «Кубань»
Работайте лучше, а мы бьем гадов.»

Часто случалось и так, что, отправив письмо солдат, погибал в бою и вслед, а может быть
и раньше приходила похоронка. Так случилось и с автором письма, нашим земляков
лейтенантов Георгием Степановичем Лаухиным. Через 5 дней после отправки очередного
письма лейтенанта Лаухин погиб в бою. Но оставалось на пожелтевших листках
пронзительная вера, вера в Победу.
Каким же надо быть нравственно и духовно чистым, чтобы в своих письмах с фронта
писать стихи, тексты песен: «Жди меня» Симонова,  «В землянке» их посылал с фронта в
треугольниках Алексея Чуприна, который погиб в боях за Родину. Его дочь и внука вы
встречаете на улицах нашего поселка.
А дома все вместе читали письма с фронта, радовались хоть и маленьким победам, вместе
оплакивали похоронки и трудились, трудились, трудились на полях и фермах: «Все для
Победы!».
Страшная беда пришла на землю нашего совхоза 9 августа 1942 года, сюда вторглась
фашисты. 172 дня длилась оккупация. Это были страшные дни. Фашисты разгромили
школу, разграбили богатую библиотеку: 12 тысяч томов. Вывезли в Германию
драгоценное элитное сортовое зерно. Вырезалось племенное поголовье скота. Ущерб,
причиненный фашистами, - 7 миллионов рублей.
Но самой большой утратой стала гибель 17 наших земляков, зверски замученных и
расстрельных фашистами в лесополосе по приказу гестаповца Дитлова, бывшего
управляющего немецкой концессией «Друзаг».
Среди замученных были и женщины, и дети, и старики. Их тела так и лежат во рву.
Фашисты не разрешали предать их земле. В основном были расстреляны коммунисты,
комсомольцы. Так вымещал свою злобу на советских людях изгнанный когда-то  (в 1933
году) немецкий концессионер. Мстил он за то, что без его «чуткого» руководства не
только обошлись, но и создали такое хозяйство, которое ему и во сне не снилось.
Оккупация длилась долгих 172 дня. 27 января 1943 года в совхоз вступили передовые
части Советской армии под командованием генерал-майора Козлова, фашисты отступили
без боя, не успев взорвать элеватор, электростанцию, мельницу, мехмастерские, которые
были заминированы. На третий день заработала мельница, пекарня, для нужд армии стали
выпекать хлеб.
Стали выясняться интересные факты, характеризующие наших односельчан:
- старший свинарь 1 отделения Крыгин Дмитрий Тимофеевич угнал в лес и спрятал там 2
племенных свиноматок.
- на дальних полях 4 отделения замаскировали скирды необмолоченного хлеба с площади
700 гектаров.
- в Кубани затоплено несколько тракторов, а другие, выведенные из строя замаскировали в лесу.
- в лесу спрятано 36 племенных нетелей.
- сохранено 36 тысяч рублей совхозных денег.
- полный комплект духовых инструментов сохранил Корпан С.
- полное собрание сочинений Ленина В.И. сохранил Федор Колесников
- Вишнякова В., Столбовская Е. и В. Луничев, рискуя жизнью, спасли оборудование
типографии.
Все дальше под ударами Советской Армии откатывалась фашистская нечисть, в этом была огромная доля труда тружеников тыла. Налаживалась мирная жизнь.
В 1943 году в школе совхоза «Кубань» не было выпуска – все, от мала до велика,
трудились в помощь фронту. В этом году добровольцами ушли на фронт 10 девушек из 9
класса. И только после победы они заканчивали школу, сдавая выпускные экзамены с
орденами и медалями на груди. За доблестный труд коллективу вручено Памятное знамя
комитета Обороны СССР, которые хранится как реликвия в нашем музее.
В школе и клубе разместили эвакогоспиталь, многие наши женщины и дети дежурили
там, помогали раненым, ухаживали за ними, приносили продукты, писали письма,
выступали с немудреными концертными номерами. На многих фронтах сражались наши
земляки. О мужестве нынешних ветеранов говорят их ордена и медали, награды Родины.
Мы пригласили Цельнер И.И попросили его рассказать о том, за какие подвиги он их
получил.
Не всем довелось дожить до Победы: 321 наших односельчан полегло на полях великой
битвы, они не вернулись. Бессмертен подвиг советского воина в великой отечественной
войне. Мы склоняем головы перед памятью павших за честь и свободу своей Родины,
отдавших жизни за спасение от фашистского ига. Мы помним павших поименно спустя 60
лет после войны. Четыре долгих года длилась страшная бойня: 1418 дней и ночей.
А потом была Победа: для всех, кто в нее верил и ждал ее. Теплый майский день принес
радость. И солдаты вернулись домой к мирной жизни.
И когда отгремели пушки,
Не с оружием ехал домой он,
А с Победой в простой теплушке,
На Кубань возвратился воин.

60 лет прошло с того знаменитого дня. Со дня Победы. С каждым годом все меньше
остается среди нас ветеранов войны. Уже даже не десятки, а единицы тех, кто отстоял
свое Отечество в этой чудовищной кровавой войне.
Давайте же беречь память о тех, кого нет среди нас. Давайте пожелаем здоровья, сил и
терпения тем, кто сейчас находиться с нами.
Осталось их совсем немного
Все повидавших на веку
При встречи уступи дорогу
И поклонись фронтовику!

Слово предоставляется ветерану Великой Отечественной войны Цельнер И.И. (рассказ о
военных днях).

Дети исполняют песню «Катюша».

«Спасибо, Вам, за мирное небо над головою». (Дети дарят цветы ветерану).

Итог. Практическое задание.
(В последующие классные часы - помощь ветеранам).


