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Цели мероприятия:
1. Воспитание у школьников патриотических чувств к своей Родине,
гордости за её героическое прошлое, уважения к участникам Великой
Отечественной войны, готовности к жертвенным поступкам во имя
процветания, величия своей страны.
2. Закрепление знаний о Великой Отечественной войне, развитие
интереса к её истории и исторической науке, стремления к её более
подробному изучению.
3.
Развитие воображения, абстрактного мышления, внимания и
эстетического
вкуса у учащихся.
Методические рекомендации:
Сценарий рассчитан на проведение памятных исторических
мероприятий в средней общеобразовательной школе и почти не ограничен
временными рамками и возрастом учащихся. Подходит для учеников с 4-го
по 11-й класс.
Оборудование: Презентация с фонограммами песен военных лет,
фотография.
ЗВУЧИТ ПЕСНЯ "СВЯЩЕННАЯ ВОЙНА, муз. Л. Александрова, ел. В.
Лебедева - Кумача,
Ход мероприятия.- Есть события, даты, имена людей, которые вошли в
историю города, края, страны и даже в историю Земли. О них пишут книги,
рассказывают легенды, сочиняют стихи, музыку. Главное же - о них помнят.
И эта память передается из поколения в поколение и не дает померкнуть
далеким дням и событиям. Одним из таких событий стала Великая
Отечественная война.
Великая Отечественная война - важнейшая составляющая Второй
мировой войны - эпохальное событие XX столетия не только для народов
нашей страны, отстоявших честь, свободу и независимость своего Отечества.
Она имеет всемирно-историческое значение: её итогом был полный разгром
немецкой армии, повлекший за собой освобождение европейских стран от
фашистского порабощения.
Отечественная война - целая историческая эпоха, вместившая
экономические, политические, идеологические, военные, социальные,
психологические теории и практики, взлёты и падения, ожидания и
разочарования, идеалы, цели, интересы, невиданный патриотизм и героизм.
Историческая народная память о ней - огромная ценность, духовный капитал
России.
Воспоминание ветерана: Я, Чернов Кузьма Павлович, 1923года
рождения, проживаю в Чувашской Республике, Яльчикском районе, село
Большие Яльчики, участник освобождения Польской Республики, инвалид
Отечественной войны 2 гоуппы.
Был призван в Красную Армию 1 июня 1942 года, 276 артиллерийский
полк 135 стрелковый дивизии, калининский фронт, телефонистом батареи.
Участвовал в боях под Курской дугой и был ранен 20 июня 1943 года.
Контужен с повреждением левой почки. Пролежал в госпитале до 13 августа
1943года.
После выздоровления попал 31 отдельную гвардейскую Гаубичную
артиллерийскую Верхнеднепровскую Кроснознамённую бригаду - РГК 8-ой
батареи.
Участвовал в прорыве обороны противника на реке Проня 23. 06. 44 г. и
наступлении в Белоруссии по 07.09.44г. Имею благодарности Верховного
Главнокомандующего, объявленные в приказах за форсировании реки Проня
от
25.06.44г,
за
форсировании
реки
Днепр
от
27.06.44г.

За добросовестное исполнение своих обязанностей был награждён
медалью «За боевые заслуги» приказ от ЗЮГАГАВКБР-РГК28.10.43г. №01/Н
командованием нашей части.
Награждён орденом «Красная Звезда» приказ по 31 ОГВГА ВКБР -РГК
от 12.06.44г № 09/Н. Награждён Почётной грамотой ЦКВЛКСМ от 10.07.44г
Наши части упорными боями передвигались вперед, на запад.
Уничтожали фашистские группировки в Минске; вышли на Польскую
территорию и освободили город Замброво, продвигались вперед, освободили
город Осовец. За взятие этого города имею благодарность Верховного
главнокомандующего, объявленная в приказе от 14.08.44 года. Через
несколько дней освободили территорию Польской народной республики.
Подощли к городу Кнышин и, не смотря на сильное сопротивление врага,
освободили город. Однако фашисты были еще сильно укреплены. Они
бросали контратаки с поддержкой танков-тигров. Мы закрепились в
пригороде Кнышина в одном из хозяйств, на чердаке которого сделали
наблюдательный пункт. Командир батареи лейтенант Иванов передает мне
данные о танках. В это время Хренов (мой напарник) уже был в траншее.
Немцы меня заметили и открыли минометный огонь. Я встал во весь рост,
сделал 2 шага и упал на противопехотную мину. Меня отбросило в сторону.
У меня была сильная боль в ноге и напарник оказал мне первую
медицинскую помощь. Мы добрались до своего небольшого плацдарма,
продолжая обеспечивать связь. А наша батарея, беглым огнем защищаясь от
противника, расширяла плацдарм для дальнейшего наступления.
Меня на плащ-палатке донесли до машины санчастей и отправили в
ближайший госпиталь, который находился в 70 км. от нас. Это был город
Билосток. Там мне сообщили, что ногу сохранить не возможно. И так, я
остался без ноги, освобождая Польскую народную республику.
За своевременное обеспечение связи, будучи раненным, меня
представили к награде Орден Отечественной войны 2 степени. Этот орден я
получил через три года после войны, будучи уже дома, в Чувашии. Орден
номер 895180, приказ не знаю. Те приказы пишу согласно красноармейской
книжке.
Сергей Щеглов
Поклон земле, суровой и прекрасной,
Что вечно будет людям дорога!
Здесь виден новый город - светлый, ясный,
Степная ширь и Волги берега.
Став на земле суровой и прекрасной,
Копнешь песок, а он не желтый весь,
Не золотистый он, а темно-красный,
Как кровь героев, пролитая здесь!
Чтец 2
К апрелю 1945 года были освобождены: Венгрия, Польша, Восточная
Пруссия. Начались бои за Берлин. Для руководства страны было очень важно
войти в столицу Германии раньше союзников по Второму фронту.
В штурме Берлина участвовали войска первого и второго Белорусского и
первого Украинского фронтов под командованием маршалов Г.К.Жукова,
К.К. Рокасовского и И.С. Конева общей численностью в 2,5 млн. человек.
24 апреля кольцо вокруг Берлина сомкнулось. 30 апреля 1945 года бойцы
150-й стрелковой дивизии М.А. Егоров и М.В« Кантария водрузили над
рейхстагом красное знамя Победы. В этот же день Гитлер покончил с собой.
Песня: «День Победы» (комп. Давид Тухманов, поэт Владимир
Харитонов).

