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В этом году весь наш народ будет праздновать 75летие великой Победы!
В преддверии этого праздника Совет обучающихся
«СВИТЛ» подготовил и провел урок мужества, на
котором рассказал о огромном мужестве участников
ВОВ, о героических подвигах, о городах-героях и их
заслугах в годы войны.

Есть события, даты, имена людей, которые вошли в
историю г орода, края страны и даже в историювсей
Земли. Оних пишут книг и, рассказывают лег енды,
сочиняют стихи, музыку. Главное же - о них помнят. И

эта память передаѐтся из поколения в поколение и
не даѐт померкнуть далѐким дням и событиям.
Одним из таких событий стала Великая
Отечественная война нашег о народа против
фашистской Германии. Память о ней должен
сохранить каждый.

Города - герои Великой Отечественной войны
Почетное звание «Город-герой» утвердили в
1965 году в 20-летнюю годовщину победы
советских войск в Великой Отечественной войне.
Его давали городам Советского Союза, жители
которых проявили героизм, стойкость и мужество
в защите Родины в 1941-1945 гг.
Участников сражений за город награждали
медалями «За оборону», а в самом городе

устанавливали обелиск.
Городу-герою вручались высшие награды
Советского Союза – орден Ленина и медаль
«Золотая Звезда», которые изображались на его
знамени. Почѐтного звания удостоились 12
городов и одна крепость.

Доклад о городах-героях ВОВ

Выполнил:

Шадрин Евгений

Города - герои — почѐтное звание, которого
удостоены
12
городов,
прославившихся
своей

героической
обороной
во
Отечественной войны 1941—1945.

время

Великой

Высшая степень отличия — звание «город-герой»
присваивается городам Советского Союза, трудящиеся
которых проявили массовый героизм и мужество в
защите Родины

Брестская крепость, первой принявшая удар
немецко - фашистских войск, один из самых
ярких символов мужества на войне. Потери
немецкой армии только на подступах к Бресту за
первую неделю боѐв были колоссальными.
Обычными боевыми средствами взять Брест
не удалось. Для уничтожения защитников
гитлеровцам пришлось использовать особые
виды вооружения: тяжѐлые авиабомбы и
крупнокалиберные орудия.

Гарнизон крепости под командованием
капитана И.Н. Зубачѐва и полкового комиссара
Е.М. Фомина неделю сдерживал натиск целой
пехотной дивизии, которую поддерживали
артиллерия и авиация. Сборным пунктом для
защитников крепости стали казармы «Дома
офицеров», где обсуждался план прорыва
немецкого окружения, создавались боевые
группы.
К вечеру 24 июня немцы овладели большей
частью крепости, кроме участка казармы «Дома
офицеров» возле Брестских ворот цитадели,
казематов в земляном валу и расположенного на
Кобринском укреплении «Восточного форта». Его
обороняли 400 бойцов под командованием
майора П.М. Гаврилова. Последних защитников
крепости пленили 26 июня, однако окончательно
зачистить еѐ немцам удалось лишь 30 июня и
только из-за начавшихся пожаров.

Организованная оборона крепости на этом
закончилась. И хотя сопротивление было
подавлено к исходу июня 1941 года, отдельные
его очаги вспыхивали в крепости до августа.
Одна из надписей в крепости гласит: «Я умираю,
но не сдаюсь. Прощай, Родина. 20/VII-41.»
В 1971 г. Брестская крепость стала
мемориальным комплексом. Его вход украшен
бетонным блоком с вырезанной пятиконечной
звездой. В еѐ проѐме видны часть земляного
вала крепости и руины казематов. В самой
цитадели немало памятников военным
событиям. Скульптурная композиция «Жажда»
символизирует один из самых драматических
эпизодов обороны – острую нехватку воды в
жаркое лето 1941г.

Водопровод был выведен из строя, а подступы к
реке перекрыл враг. Множество защитников
крепости погибло, пытаясь добыть драгоценную
влагу. Главный памятник музея обороны
Брестской крепости – монумент «Мужество»,
вблизи которого не угасает Вечный огонь Славы.
В настоящее время Брест – город в республике
Беларусь.

Доклад «Город-герой Ленинград»

Выполнила:

Наймушина Анастасия

В ряду городов-героев Ленинград (Ныне
Санкт – Петербург, переименован в 1991г.) стоит
на особом месте – он единственный пережил
блокаду (872 дня), но так и не сдался врагу.
Летом 1941 г. немецкие войска начали
сжимать кольцо вокруг Ленинграда. Маршалу Г.К.
Жукову удалось остановить продвижение
фашистской армии, но враг решил взять
Ленинград осадой и перерезал дороги и
железнодорожные пути к городу. Сообщение с
ним шло только по воздуху и через Ладожское
озеро. Путь по воде, а зимой – по льду был
назван «Дорогой жизни».

С ноября 1941 г., когда началась голодная
блокада, по нему доставляли продукты,
лекарства, боеприпасы и вывозили больных и

раненых. Жители и защитники Ленинграда
заплатили страшную цену за удержание города:
по разным оценкам, погибло более половины
жителей, причѐм только 3% - в боевых
действиях, а 97% - от голода.
С 1942 года каждый день умирало 4тысячи
человек. "Монумент героическим защитникам
Ленинграда Обелиск «Городу-герою Ленинграду.
Морозы в первую зиму были суровыми, а
отопление в домах не работало. Несмотря на
колоссальную смертность, истощѐнность войск и
населения город всѐ-таки выстоял.
После тщательной подготовки 12 января 1943
г. началась решающая битва. Советские войска
преодолели сплошные проволочные
заграждения, минные поля, насыпные валы,
несколько линий окопов и смогли разбить фронт
в двух местах.
В армии противника началась паника,
гитлеровцы спешно перебрасывали к городу
войска с других участков фронта. Но безуспешно.
18 января блокада Ленинграда была
окончательно прорвана. За освобождение города
свыше 350 тысяч воинов были награждены
орденами и медалями, 226-ти из них присвоено
звание Героя Советского Союза, около 1,5 млн
человек были награждены медалью «За оборону
Ленинграда».

В память о массовом героизме участников
обороны установлены обелиск «Городу-герою
Ленинграду» на площади восстания, «Монумент
героическим защитникам Ленинграда на
площади Победы, обелиск «Разорванное
кольцо» рядом с музеем «Дорога жизни» близ
Ладожского озера, а также памятник «МатьРодина» на Пискаревском кладбище, где
покоится прах погибших и умерших от голода
ленинградцев.

На гранитной стене позади памятника высечены
знаменитые строки поэтессы Ольги Берггольц:
Здесь лежат ленинградцы. Их имѐн благородных
мы здесь перечислить не сможем, Так их много
под вечной охраной гранита. Но знай,
внимающий этим камням: Никто не забыт и ничто
не забыто

Город-герой Москва

Выполнила:

Кашина Мария

Среди городов-героев наша столица занимает особое
место. Именно в битве под Москвой весь мир увидел первое
в истории поражение III Рейха.
Эта битва продолжалась около 7 месяцев, с сентября
1941г. По апрель1942 г. Германское командование
разработало масштабный план «Барбаросса» по атаке на
Москву, направило к городу мощную группу войск «Центр»,
больше половины своих танковых и моторизованных
дивизий, захватило небо над полем сражения.
Но даже в такой сложной обстановке советское
командование составило шесть резервных армий и
выдвинуло их к Москве, С нашей стороны в военных
действиях участвовали многие прославленные офицеры.
Главнокомандующий Г.К. Жуков разработал план обороны
главных дорог городу и смог остановить наступление врага.
Танковая дивизия М.Е. Катукова не дала немцам взять город
в кольцо. Дивизия И.В. Панфилова шесть дней отражала
танковые атаки неприятеля около Волоколамска. В
контрнаступлении под Москвой участвовали войска
маршалов И.С Конева, К.К. Рокоссовского. Смертельная
угроза нашей стране миновала, контрнаступление Советской
армии заставило гитлеровское командование перейти к
обороне на всѐм фронте. В войне наступил опасный для
захватчиков перелом.

Героизм и отвага москвичей были отмечены высокими
наградами, более 800 человек получили звание Героя
Советского Союза. В 1944 г. Была учреждена медаль «За
оборону Москвы», которой наградили свыше 1 мил. воинов,
рабочих и служащих.
В память о наполненных беспримерным героизмом
событиях в 1958 г. на Поклонной горе на западе Москвы
началось создание мемориального комплекса в память о
Великой Победе. В него входят Центральный музей Великой
Отечественной войны, православный храм, мусульманская
мечеть, еврейская синагога и монумент Победы. На площади
Победы стоит обелиск высотой 141, 8 метров – по количеству
дней войны (1418).
На нѐм изображены сцены из Сталинградской, Курской
битв и освобождение Белоруссии. Рядом с музеем
расположена выставка военной техники. В 1977 г. был
торжественно открыт памятный обелиск «Москва – городгерой».

Во славу погибших пылает никогда не затухающий
Вечный огонь рядом со стенами Кремля.

Много памятников установлено близ Москвы. Например,
мемориальный комплекс «Штыки» у въезда в Зеленоград. На
кургане с братской могилой установлен обелиск в виде трѐх
соединений штыков. Могила Неизвестного Солдата и Вечный
огонь. Памятник «Защитникам Москвы» Мемориал Победы на
Поклонной горе Памятник маршалу Г.К. Жукову Обелиск
«Москва – город-герой»

Доклад
«Город-Герой Сталинград»

Выполнил:

Крылов Дмитрий

Волгоград (В годы войны город назывался Сталинград,
переименован в 1961г.) Именем этого города названо самое
значимое и грандиозное сражение XX века – Сталинградская
битва
События 17 июля 1942 – 2 февраля 1943 гг. изменили ход
истории: немецко-фашистская «военная машина» была
сломлена.
В октябре 1941 года началось строительство четырѐх
оборонительных рубежей, жители вступали в ополчение. В
августе 1942 года войска неприятеля прорвались к Волге
севернее Сталинграда.

На защиту города встали рабочие. Городская милиция,
моряки Волжской военной флотилии. Курсанты военных
училищ.
После налѐта вражеской авиации начались пожары, из
разрушенных нефтехранилищ горящая нефть вытекала в
Волгу. В тяжѐлых условиях проходила эвакуация населения и
предприятий.
В сентябре вспыхнули ожесточѐнные уличные бои. Но
советские войска героически удерживали позиции вдоль
берега Волги и господствующую высоту – Мамаев курган.
Сталинград нѐс страшные потери: почти все жилые здания
и предприятия превратились в руины, людям негде было
жить, не хватало самого необходимого

Вся страна пыталась помочь городу. 19 ноября 1942 г.
началось контрнаступление советских войск под
Сталинградом.
В январе 1943г. находившиеся в городе немецко –
фашистские войска были разгромлены.

Людские потери для Германии и еѐ союзников были
ужасающими: более 1,5 млн пленных и погибших солдат и
офицеров, среди них 24 генерала и один из
главнокомандующих немецкими войсками – генерал –
фельдмаршал Ф. Паулюс.
План немцев по молниеносному захвату города
провалился.
Наши войска не дали врагу открыть путь к Кавказу,
запасам нефти, помешали выйти к восточному побережью
Чѐрного и Азовского морей, завладеть важными
территориями на юге России.

Битва за Сталинград показала, что наша армия может
успешно сопротивляться германским захватчикам
. Это повысило боевой дух советских войск и убедило мир,
что гитлеровская армия не всесильна.

