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Урок мужества 

«МЫ БУДЕМ ЧТИТЬ ВАШ ПОДВИГ ВЕЧНО…» 

для 6 классов 

(онлайн-урок совместно с учениками «Гимназии-колледжа искусств 

имени И.О. Ахремчика города Минска и учениками МОУ СШ №24 г. 

Волгограда(2 корпус)) 

Цель урока: помочь подросткам  понять беспримерный подвиг наших 

народов, особенно в годы Великой Отечественной войны, связь героического 

прошлого наших стран с современностью, историческое, героико-

патриотическое, культурно-нравственное воспитание молодежи. 

Задачи: 1) Формирование личности гражданина – патриота Родины на 

основе боевых традиций Советской армии, многотысячных примеров 

мужества и героизма защитников Отечества;   

2) Самосовершенствование и самореализация учащихся на благо 

Отечества, воспитание ответственности  перед обществом и государством; 

 3) Формирование активной гражданской позиции  учеников 6 – х 

классов. 

Оборудование: 2 экрана,  компьютер,  ноутбук,  плакаты о ВОВ, 

портреты героев ВОВ, презентация,  музыкальное сопровождение. 

Участники: ученики 6 г класса МОУ СШ № 24 г. Волгограда, ученики 

6 а класса Гимназии-колледжа искусств имени И.О. Ахремчика города 

Минска, педагог – организатор МОУ СШ № 24 Терентьева О.В., учитель 

математики МОУ СШ № 24 Хомич Е.В., педагог Гимназии- колледжа 

искусств имени И.О. Ахремчика города Минска Буславская О.М.. 

 

Оксана Викторовна:  

Эпиграф: 

Мы чтим тебя, наш скромный воин, 

Мы «Слава!» мужеству поем. 

А кто не дожил, будь спокоен, 



Мы вахту памяти несем. 

 

Ведущий 1: Добрый день дорогие ребята, сегодня наш урок мужества 

пройдет в необычном формате. За все время нашей истории с Беларусью у 

нас установились очень теплые и родственные отношения, и что бы хранить 

память о нашем героическом прошлом, было принято решение провести 

совместный урок мужества «Мы будем чтить ваш подвиг вечно…»  между  

учащимися «Гимназии- колледжа искусств имени Ивана Ахремчика города 

Минска» и учащимися  муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа № 24 имени Героя Советского Союза Александра 

Васильевича Федотова Кировского района Волгограда». 

Ведущий 2: Мы очень рады приветствовать вас ребята. И особую 

благодарность хотелось бы выразить Буславской Ольге Михайловне, 

воспитателю гимназии-колледжа искусств города Минска, за поддержку и 

сотрудничество.  

Ведущий 1: Начать наше повествование хотелось бы со слов 

президента Владимира Владимировича Путина  произнесенных на заседании 

Российского организационного комитета «Победа»: «Великое поколение 

победителей, к сожалению, уходит. Но тем выше наша ответственность за их 

наследие, особенно сейчас, когда мы всё чаще сталкиваемся с попытками 

оболгать, извратить историю, пересмотреть роль Красной армии в разгроме 

нацизма, в освобождении народов Европы от коричневой чумы». 

Ведущий 2: Великая Отечественная война 1941-1945годов занимает 

особое место в истории наших государств. Она явилась небывалым по своей 

жесткости испытанием всех материальных и духовных сил Советского 

Союза, самой суровой проверкой боевых качеств армии. 

22 июня 1941 года мирная жизнь наших народов была нарушена 

вероломным нападением фашисткой Германии. Это был выходной день. 

Спали города и села, после выпускных вечеров гуляла молодежь. 

Выпускники мечтали о своем будущем. Ничто не предвещало беды. Едва 

начинал брезжить рассвет, часы показывали четыре утра. 



И вдруг эту утреннюю тишину нарушило мощное вторжение боевой 

техники: гул самолетов, лязг танков, пулеметные очереди зазвучала 

незнакомая речь. 

 

Егор: Сорок первого утро. Тишина и рассвет… 

Репродуктор и голос. И померк белый свет: 

И разверзлись и небо, и земли тишина. 

День проклятием выжжен 

В страшном слове «война». 

(О. Иванова «В ночь на 22-е июня») 

Ведущий 1: Одно из первых сражений произошло в пограничной 

Брестской крепости. Около месяца сражался ее героический гарнизон. Слово 

предоставляется Ольге Михайловне. (Выступление учеников гимназии-

колледжа  искусств г. Минска) 

Ведущий 2: Если бы камни могли говорить, они рассказали бы всему 

миру о том, как мужественно стояли пограничники, но силы были не равны. 

Неся большие потери, гитлеровцы продолжили наступление вглубь 

Советского Союза. 

Великая Отечественная война не обошла и наш родной Волгоград, 

который в то время носил имя Сталинград. 

(Звучит песня «На мамаевом кургане тишина») 

Александр: Гитлер планировал овладеть городом за 2 недели, но 

Сталинградская битва длилась 200 дней и ночей (17 июля 1942 г. – 2 февраля 

1943 г.) Наш народ помнит те 200 дней и ночей, казавшихся бесконечными. 

17 июля 1942 года фашистские войска вторглись в пределы 

Сталинградской области. Началась Сталинградская битва - одна из 

крупнейших битв второй мировой войны. 23 августа 1942 года – самая 

скорбная дата в истории Сталинграда. В этот день фашистские самолеты под 

командованием В. Рихтгофена подвергли варварской бомбардировке 

Сталинград. За один день противник совершил более 2000 вылетов, город 

был превращен в руины, погибло свыше 40 тысяч мирных жителей. Горели 



не только здания, горели земля и Волга. На улицах от пожаров стояла такая 

жара, что возгоралась одежда на людях, бежавших в укрытия. 

Мария: 13 сентября фашисты начали штурм Сталинграда. Завязались 

уличные бои. К исходу дня немецкие части овладели вокзалом и 

господствующей высотой – Мамаевым курганом.  В дни Сталинградской 

битвы Мамаев курган стал ключевой позицией обороны города. Кто держал 

вершину кургана в своих руках, тот господствовал над округой. Вот почему 

здесь, на высоте 102 135 дней и ночей (с 28 сентября 1942 года по 26 января 

1943 года) бушевала жесточайшая битва! В дни боёв, даже зимой, курган 

чернел, как обугленный. Здесь насмерть стояли советские воины, сражаясь за 

ключевую позицию обороны города, здесь решалась судьба будущей победы. 

Средняя продолжительность жизни солдата в этих боях была 3 секунды. 

Егор З.: 19 ноября 1942 года ранним утром началась разработанная 

Генеральным штабом операция «Уран»: советская артиллерия нанесла 

мощный удар по противнику. После чего началась танковая атака. На 5-й 

день после ожесточенных боев войска Юго-Западного и Сталинградского 

фронтов соединились в районе Калача-6-я и 4-я танковые армии фашистов -

330 тыс. солдат и офицеров - были окружены в Сталинграде. 

Егор С.: Гитлер приказал окруженным войскам не сдаваться и ждать 

помощи. Без малого два месяца томились немцы в гигантском котле 

окружения. Их косили и голод и холод. Советские зенитчики сбивали 

фашистские самолеты, которые пытались доставить окруженным войскам 

продовольствие и боеприпасы. Ожесточенные бои велись с 10 января по 2 

февраля 1943 года. В донесении № 0079, что было адресовано Сталину И.В. 

говорилось, что 2 февраля 1943 года в 16-00 войска Донского фронта 

совершили разгром фашистской армии в Сталинграде. Это стало окончанием 

тяжелой борьбы за Сталинград. 

Звучит фонограмма речи Левитана о завершении Сталинградской 

битвы. 

 



Захар: Ни одна из мировых битв не может сравниться по масштабам, 

ожесточенности и своему значению с 200-дневной Сталинградской битвой. 

Она развернулась на огромной территории в 100 тысяч квадратных 

километров. На отдельных этапах с обеих сторон в ней участвовало свыше 2 

миллионов человек. Не вернулись из боев под Сталинградом около 1 

миллиона наших солдат. 

Александр: Это только малая часть тех героев, кто отстоял город 

Сталинград: 

(по очереди каждый, делая шаг вперед, держат в руках 

фотографию) 

- Николай Сердюков (18 лет)- закрыл своим телом амбразуру пулемета 

- Яков Павлов-командир группы бойцов, защищавших 58 дней дом в 

центре Сталинграда 

-Михаил Паникаха – горящий человек выскочил из окопа, подбежал 

вплотную к фашистскому танку и ударил бутылкой по решетке моторного 

люка. Мгновение — и огромная вспышка огня и дым поглотили героя вместе 

с подожженной им фашистской машиной.  

-Матвей Путилов- связист, смертельно раненый, теряя сознание, 

соединил зубами концы оборванного провода и восстановил связь 

-Василий Зайцев-снайпер 62-й армии, уничтожил более сотни 

фашистов 

-Гуля (Марианна) Королева – санинструктор, вынесла с поля боя 50 

бойцов, уничтожила в бою 15 фашистов 

Александр: За боевые подвиги под Сталинградом 114 солдат и 

офицеров удостоены звания Героя Советского Союза. Под Сталинградом 

Советские войска разгромили пять армий: 2 – немецкие, 2 – румынские, 1 

итальянскую. 

О том, какой ожесточенный характер носили бои за эту высоту, 

подтверждает тот факт, что сразу после битвы на каждом квадратном метре 

земли Мамаева кургана обнаруживали от 500 до 1250 осколков от снарядов. 

Весной 1943 года здесь не росла даже трава. 



Егор С.: Идея воздвигнуть в городе-герое Волгограде величественный 

монумент в память Сталинградской битве возникла сразу же после 

окончания боевых действий. С 1945-1955 гг. в стране проводился конкурс на 

его проект и в результате автором и руководителем авторского коллектива 

строителей стал народный художник СССР скульптор Евгений Викторович 

Вучетич, главным архитектором – Яков Борисович Белопольский. 

Строительство мемориала велось около 9 лет. Торжественное открытие 

состоялось 15 октября 1967 года.  

Егор З.: Создавая известный мемориал, авторы стремились воссоздать 

образы героических защитников Отечества, сделать очевидным для потомков 

их огромное желание победить; ощутить на себе атмосферу боевых действий 

великой битвы на Волге, дать возможность современнику почувствовать себя 

участником Сталинградской битвы. 

Мария: Мемориальный комплекс представляет собой ряд 

архитектурно-пространственных звеньев, как бы нанизанных на единую ось. 

По мере поднятия на курган, перед взором открываются все новые и новые 

элементы и композиции мемориала. Он представляет собой высшую форму 

монументального искусства. В основном все скульптурные композиции 

выполнены в железобетоне. Тротуары и площади замощены гранитом. Вода в 

бассейнах символизирует великую русскую реку Волгу. 

Захар: Мемориальный комплекс по праву считается народной 

святыней. Гости Волгограда непременно стремятся побывать здесь, чтобы 

почтить светлую память погибших. В 2008 году Мамаев курган и его 

главный монумент «Родина-мать зовет!» вошли в число семи чудес России. 

Ведуший1: Ребята, наша школа находиться в Кировском районе города 

Волгограда, где воевала 64-Армия. Именно здесь, ее командующий-  генерал 

Михаил Степанович Шумилов допрашивал фельдмаршала германской армии 

Фридриха Паулюса, командующего 6 армией, сдавшейся в плен 31 января 

1943 года. Вместе с Фридрихом Паулюсом были пленены свыше 91 тысячи 

фашистских солдат и офицеров, а также 24 генерала.   В состав героической 

64- армии, входила 157 гвардейская дивизия, штаб которой находился в 



здании нашей Свято – Никитской церкви, а госпиталь располагался в здании 

нашей школы. Именно поэтому наша школьная музейная комната носит имя 

157 – гвардейской дивизии. Готовясь к уроку мужества, активом музея среди 

экспонатов, был обнаружен портрет гвардейца Ермакова Афанасия 

Ивановича и описание его подвига.  

(Выступление члена актива музейной комнаты Волосатовой 

Светланы) 

Ведущий 2: Спасибо всем ребятам за выступления. Подводя итоги 

урока мужества, хотелось бы задать вам несколько вопросов. 

1)Что такое мужество? Назовите слова синонимы к данному слову. 

2)Какого человека можно назвать мужественным?  

3) Приведите примеры поступков, о которых можно сказать, что они 

мужественные. Почему сегодня мы говорили о двух городах побратимах 

Сталинграде и Бресте?  

(Заслушиваются ответы ребят) 

Ведущий 1: Спасибо всем за ваше активное участие и искренние 

ответы. Предлагаю всем нашим участникам составить синквейн - особое 

стихотворение, которое состоит из 5 строчек. Синквейн будет посвящен теме 

урока мужества «Мы будем чтить Ваш подвиг вечно...». 

(Ребятам раздаются листы, в которые вписываются слова 

синквейна. После выполнения синквейна, ребята его презентуют 

окружающим.) 

Ведущий 2: Помните, через века, через года, помните! О тех, кто уже 

не придёт никогда, – помните! Не плачьте! В горле сдержите стоны, горькие 

стоны. Памяти павших будьте достойны! Вечно достойны!  
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