
Отчёт МБОУ СОШ № 53  

о проведении уроков мужества в ЯНВАРЕ  2018 

 

Класс: 6  «А» 

Классный руководитель: Семенищенкова Т.А. 

Форма проведения: урок памяти 

Тема января:  «Память сильнее времени» 

Дата проведения: 23 января 2018 года 

23 января, в преддверие 74 годовщины снятия блокады Ленинграда (27 

января 1944)  в 6 «А» классе прошел урок-памяти на тему «Читаем 

блокадную книгу». Мы посмотрели фрагменты документального фильма 

Александра Сокурова «Читаем Блокадную книгу». В основе картины —

«Блокадная книга» Даниила Гранина и Алеся Адамовича, фрагменты 

из которой читают известные артисты, журналисты, школьники начальных 

классов, студенты, военные и сами блокадники. Перед фильмом А. Н. 

Сокуров говорит о том, что ему представляется необходимым именно 

сегодня сказать о человеческой порядочности. В эпилоге он сам себя 

спрашивает, для чего был снят этот фильм. Наверняка, не только для того, 

чтобы напомнить об огромной трагедии в истории человечества, но и 

для того, чтобы рассказать, на что способен человек, когда он верит. «Читаем 

Блокадную книгу» — это фильм не о мертвых, это фильм для живых. 

Отрывки фильма не оставили ребят равнодушными, урок закончился со 

слезами на глазах.  

___________________________________________________________ 

 

Класс: 5  «В» 

Классный руководитель: Татарова Л.В. 

Форма проведения: библиотечный урок 

Тема января:  «Память сильнее времени» 

Дата проведения: 24 января 2018 года  

Место проведения: филиал библиотеки №38 (ул.Сормовская, 12/11) 

Филиал библиотеки №38 МУК ЦБС города Краснодара открыл свои двери 

учащимся 5 «В» класса. Целью мероприятия, проведенного сотрудниками 



библиотеки, было освещение Сталинградской битвы. Эта битва-одна из 

самых жестоких в истории человечества.  

 Из видеофильма и презентации, подготовленной сотрудниками библиотеки, 

ребята узнали,  что Гитлер  за неделю при помощи 6-й полевой армии 

Паулюса  хотел овладеть этим промышленным городом, выпускавшим 

военную продукцию. Также ребята узнали о Сталинградском фронте, 

созданном 12 июля 1942 года, который противостоял силам Германии. 

Учащиеся были поражены мужеством сталинградцев, ведь оно не имело себе 

равных! Сложность состояла в том, что наши войны испытывали нехватку 

боеприпасов. Но фашистам требовались недели, чтобы захватить один дом, 

одну улицу. Ребятам хорошо запомнились имена маршала Г. Жукова, 

генерала Н.Ватутина и Н.Рокоссовского. Под их командованием советские 

войска перешли к уничтожению противника, что стало последним этапом 

Сталинградской битвы. 2 февраля 1943 года последняя вражеская 

группировка была ликвидирована, что и считается датой окончания битвы. 

Значение Сталинградской битвы трудно переоценить.  

Данное мероприятие не оставило равнодушным ни одного из учащихся 

нашего класса: ребята с замиранием сердца смотрели на экран монитора. 

 Завершением мероприятия стала викторина, в которой ученики 5 «В» класса  

МБОУ СОШ № 53 приняли активное участие: отвечали на вопросы и 

получали памятные призы.  

_____________________________________________ 

Класс: 1  «А» 

Классный руководитель: Растопчина Е.В. 

Форма проведения: урок памяти 

Тема января:  «Память сильнее времени» 

Дата проведения: 19 января 2018 года  

В 1 «А» классе прошел урок мужества «Песни, опаленные войной». 

Песня помогала идти в бой и переживать разлуку с ближними, обогревала 

сердца и вселяла веру в скорую надежду. 

Рожденные в окопах, землянках, прошедшие фронтовыми дорогами и 

опаленные огнем сражений, эти песни   могут составить своеобразную 

летопись Великой Отечественной войны. Они учат стойкости, мужеству и 

верности. 



Песни военных лет… От самых первых залпов и выстрелов и до 

победного майского салюта через всю войну прошагали они в победном 

строю. Для тех, кто прошёл и пережил эту войну, песни эти сродни 

позывным из той незабываемой далёкой поры. Стоит раздаться иной их них, 

и распрямляются плечи, исчезают морщины на лицах людей, загораются 

задорным блеском или наполняются глубоким раздумьем глаза. 

Мальчишки и девчонки узнали историю песен «Священная война», 

«Эх, дороги…», «Катюша», «День Победы», «Журавли». 

«Журавли»… Песня посвящена солдатам, погибшим в Великой 

отечественной войне. 

Через несколько лет после появления песни «Журавли» в СССР, в 

местах боёв 1941—1945 годов, стали возводить стелы и памятники, 

центральным образом которых были летящие журавли. Так, журавли из 

песни стали символом памяти о погибших в Великую Отечественную войну, 

например Памятник «Журавли» в Саратове или мемориал «Журавли» в 

Санкт-Петербурге. 

Мне кажется порою, что солдаты, 

С кровавых не пришедшие полей, 

Не в землю нашу полегли когда-то, 

А превратились в белых журавлей. 

С 1986 года в Дагестане, на родине автора текста песни — Расула 

Гамзатова — ежегодно проводится «Праздник белых журавлей» — день 

памяти погибших солдат. 

Ребята прослушали песню. Во время исполнения у многих в глазах 

стояли слезы.  После обсуждения мальчишки и девчонки нарисовали свои 

памятники «Журавли».  

Конечно, прошли годы, сейчас много  других песен вами любимых. 

Но и сейчас и ветераны, и молодые обращаются к песням военных лет. 

Прослушав предложенные песни, узнав об их создании, дети, наверное, 

немного по — другому будут относиться к тому, что вместо модного хита 

зазвучит  далёкая песня военных лет.   

 

Директор МБОУ СОШ № 53 


