
Классный час: «Урок мужества» 

Цели: 

1. Уточнить и расширить знания учащихся о Сталинградской битве, ее 

значении в ходе Великой Отечественной войны. 

2. Развивать интерес к истории Отечества, истории своего родного края;  

3. Воспитывать чувство патриотизма, уважения к истории своей страны 

Оборудование: проектор, экран, стенд «Участники ВОВ нашего села» 

Место проведения: краеведческий музей школы 

Возраст участников: 9 класс 

Подготовка к классному часу:   

подготовка презентации к уроку; учащиеся готовят сообщения о нашем 

земляке – участнике ВОВ, группа чтецов подбирает стихи о войне и 

мужестве.  

Ход классного часа: 

Учитель: - Ребята, давайте вспомним, когда 

началась Великая Отечественная война? (22 

июня 1941 года)  

- Какими для нашей страны были первые месяцы 

войны? 

- В годы ВОВ битву за какой город называли 

«переломным моментом войны» (битва за город 

Сталинград)  

- Cегодня на уроке мужества мы совершим 

небольшую экскурсию назад, в историю города 

Сталинграда.   

- Кто из вас догадался, почему так назван наш 

урок? (ответы детей) 

Учитель: Действительно, сегодня мы вспомним 

людей, чей подвиг запечатлен на страницах истории нашей страны. Это люди 

мужественные, отважные, патриоты своей Родины.  

Ученик 1: Давай, вперед, пока мы братья живы! Нельзя назад, вперед, сквозь 

пулей град, Давай, вперед, за матушку - 

Россию!  Давай, вперед, за жизнь, за 

Сталинград!  

Ученик 2: От рожденья земля не видала 

Ни осады, ни битвы такой, 

Содрогалась земля, 

И краснели поля, 

Всѐ пылало над Волгой-рекой.  



Учитель: Город Сталинград (до 1925 года - 

Царицын) основан в XVI веке. К 40-м годам 

XX века Сталинград превратился в один из 

крупных промышленных центров страны. 

Накануне войны в нем проживало около 

полумиллиона человек и насчитывалось 

свыше 120 промышленных предприятий. 

Стратегическое значение Сталинграда 

определялось двумя важными факторами: 

его оборонным потенциалом и 

географическим положением. В городе 

работал знаменитый в 30-е годы 

тракторный завод, который давал стране 

50% тракторов. В 1940 году на его базе 

начинается производство танков Т-34. 

Важное оборонное значение имела 

продукция заводов "Красный Октябрь", "Баррикады", "Судоверфь" и др. 

Сталинград являлся и крупным транспортным узлом с магистралями в 

Среднюю Азию и на Урал. По Волге велась транспортировка нефти в 

центральные районы страны. 

17 июля 1942 года авангардные части 6-й немецкой армии вступили в бой с 

частями 62-й и 64-й армией. Так началась историческая битва.  

(звучит музыкальный фрагмент из песни 

«Священная война») 

К началу контрнаступления на 

Сталинградском направлении советским 

войскам противостояла группа армии «Б», 

которая насчитывала в своем составе более 

1011 тысяч солдат и офицеров, 10290 орудий и 

минометов, 675 танков и штурмовых орудий и 1216 боевых самолетов.  

Замысел большого контрнаступления  

под Сталинградом впервые рассматривался  в 

Ставке Верховного Главнокомандования в 

середине сентября 1942 года. Сталин, Жуков, 

Василевский обсуждали вопрос, каким 

образом можно изменить тяжелую 

обстановку на фронте, где и как нанести по 

противнику удар, перейти в наступление. 



Гитлеровское командование, решив, во что бы 

то ни стало захватить Сталинград, в 1942 году 

стянуло к городу все свои резервы и ослабило  

фланги, на которых располагались менее 

боеспособные соединения. Кровопролитные 

оборонительные сражения под Сталинградом 

и на Северном Кавказе происходили в 

отсутствии второго фронта в Европе, на 

который рассчитывали руководители СССР. Основная роль в начале 

контрнаступления отводилась Юго-Западному и Донскому фронтам.  

Но 11 ноября вражеский удар 

настолько был мощным, что левофланговый 

полк отошел, истекая кровью. Немцы 

прорвались к Волге. Но в итоге 

напряженных усилий большого коллектива 

военачальников и штабов план 

Сталинградской наступательной операции 

был разработан и подготовлен в деталях. Он 

получил условное название «Уран». 

Подготовка к его осуществлению проводилась в глубокой тайне. Противник 

даже не заметил, как на его флангах собрались огромные силы советских 

войск, и не подозревал, что готовится против него небывалый по мощности 

удар.  

Развязка не заставила себя долго ждать: 19 ноября 1942 года в 7.30 небо над 

Волгой внезапно содрогнулось от мощных залпов нашей артиллерии - 

начался второй этап Сталинградской битвы. Перешли в контрнаступление 

одновременно войска Юго-Западного и Донского фронтов.  

В отражении немецких атак великую заслугу имела наша артиллерия. 

Командир артиллерийского полка Фугенфиров, командиры дивизионов и 

батарей находились вместе с батальонами, ротами дивизии на передовой. 

Радио связывало их с огневыми позициями, и десятки мощных дальнобойных 

орудий на левом берегу жили одним 

дыханием, одной тревогой, одной бедой и 

одной радостью с пехотой. Артиллерия делала 

десятки замечательных вещей: она 

прикрывала стальным плащом пехотные 

позиции, она корежила, как картон, 

сверхтяжелые немецкие танки… она 

обрушивалась на боевую площадь, то на 



тайные места сосредоточения, она взрывала склады и поднимала на воздух 

немецкие минометные батареи. Нигде за время войны пехота так не 

чувствовала дружбу и великую помощь артиллерии, как в Сталинграде.  

«Но удивительное дело: люди не согнулись, не сошли с ума, не 

потеряли власть над своими сердцами и нервами, а стали  сильней и 

спокойней. Здесь, на направлении главного удара германских сил, неслышно 

было в короткие минуты отдыха ни песни, ни гармоники, ни веселого 

легкого слова. Здесь люди выдерживали сверхчеловеческое напряжение». 24 

декабря наши войска перешли в контрнаступление, и вражеская группировка 

в районе Котельникова была разбита. 

Плачевный исход армии Паулюса был близок. Перед новым, 1943 годом 

фронт проходил в 200 – 250 километрах от Сталинграда. 

25 января войска Донского фронта ворвались в Сталинград с запада.  

В ходе боев с 10 января по 2 февраля 1943 года войска Донского фронта под 

командованием генерал – лейтенанта К.К.Рокоссовского разгромили 22 

фашистские дивизии, взяли в плен 91 тысячу солдат и офицеров, в том числе 

24 генерала во главе с Паулюсом.  

В Германии был объявлен трехдневный траур – единственный за всю 

историю войны. 

В ратном труде участников Великой  

Отечественной войны мы видим воплощение  

славных традиций воинов прошедших 

столетий.  Именно преемственность служила 

опорой сопротивления фашистским 

захватчикам. Воины Великой Отечественной – 

прямые наследники тех, кто, «оберегая честь 

Отечества, шел через альпийские ледники за 

конем Суворова, уперев штыки, отражал под Москвой атаки кирасиров 

Мюрата, в чистой тельной рубахе стоял – ружье к ноге – под губительными 

пулями Плевны, ожидая приказа идти на неприступные высоты».  

Сталинградская битва - одна из героических страниц в истории нашего 

народа. В жестоком сражении люди проявили личный и коллективный 

героизм. Массовый героизм приводил врага в замешательство. Немцам были 

не понятны его причины, его корни, истоки. Подвиги простых русских 

солдат пугали врага, вселяли в него чувства страха. Читая страницы истории, 

знакомясь с подвигами людей, удивляешься их самоотверженности, силе, 

воли, мужеству. Что руководило их поступками? Любовь к Родине, 

стремление к светлому будущему, чувство долга, пример товарищей, 

сражавшихся плечом к плечу.  



Ученик 3: Их теперь не обнять, 

Не пожать им ладонь. 

Но восстал из земли 

Негасимый огонь – 

Скорбный огонь, 

Гордый огонь, 

Светлый огонь. 

Это павших сердца 

Отдают до конца 

Свое яркое пламя живущим.  

Учитель: Военные действия уничтожили почти весь жилой фонд города – 

42 000 зданий. Многие иностранные государственные деятели и журналисты, 

посетившие Сталинград искренне полагали, что он не подлежит 

восстановлению. 

Город был практически пуст. В шести городских районах, в которых до 

войны проживало около полумиллиона человек, на 2 февраля 1943 года 

насчитывалось полторы тысячи жителей. Люди жили  в подвалах, землянках, 

развалинах домов.  

События Сталинградской битвы неразрывно 

связаны с судьбой и жизнью наших земляков 

– участников ВОв, которые приняли участие 

в данном сражении это:  

 

 

 

 

 Шинкоренко Дмитрий Григорьевич; 

 Байдюк Иван Дмитриевич; 

 Лапшинов Николай Васильевич; 

 Деревянко Иван Григорьевич; 

 Малявин Василий Сергеевич  

 

 

Мне хочется, чтобы вы знали и помнили 

наших героев, наших земляков. И сегодня 

мы познакомимся с биографией одного из 

них – это Малявин Василий Сергеевич  

Ученик 4: Наш земляк, участник  

Сталинградской битвы, Малявин Василий  



Сергеевич родился в Оренбургской области.  

С 1937 года учился в Бедно-Демьяновском техникуме механизации сельского 

хозяйства по специальности механизатор. Но началась Великая 

Отечественная война, и мирную профессию пришлось поменять на военную. 

В 1942 году закончил курсы младших лейтенантов при Южно-Уральском 

Военном округе и в июне 1942 года был отправлен на Сталинградско-

Донской фронт.  

Малявин Василий Сергеевич служил в артиллерийских войсках 

командиром батареи 120 мм. минометов.  

Из воспоминания Малявина В.С.: «И вот  

дождались! Открываем ураганный огонь.  

Фашисты падают, но идут, стреляя на  

ходу. Потом выползли танки – бьют по  

нашим огневым точкам. В то время мы  еще  

не имели эффективных средств борьбы с 

ними, поэтому мы ослепляли их дымовыми 

минами. Погода была тихая, лишь легкий 

ветерок в сторону противника. Трудный для 

гитлеровцев  момент! Они  стали 

шарахаться из стороны в сторону, залегли. 

Комбат кричал по радио для всех 

одновременно: «Огонь! Огонь! Бейте, 

гадов!». Атаку мы отбили».  

Все 80 дней, выпавших на долю 

Малявина В.С. и его сослуживцев, были 

тяжелейшим испытанием. Всю вторую половину октября до первых дней 

ноября войска, в которых пребывал 

Василий Сергеевич, были в сплошном 

пекле. Передний край постоянно «дышал»: 

то противник потеснит наших, то, неся 

большие потери, советские войска 

отбивали свои прежние позиции.  

Из каждой сотни мальчишек, 

родившихся в 1915 – 1924 годах, после 

войны осталось в живых только по трое. 

Повезло и нашему земляку Малявину Василию Сергеевичу, он был только 

ранен в руку. Те, кому посчастливилось вернуться с войны, имели 

колоссальный душевный опыт, они словно жили  за целое поколение. 

Так что же помогло выжить и победить в годину тяжелых испытаний? 



Ведь те, кто отправлялся на подвиг, не были героями от рождения, это 

простые ребята «с вихрастыми висками» и «мальчишечьими глазами» 

(А.Т.Твардовский). Россия всегда была сильна традициями, 

преемственностью поколений.  

Малявин В.С. прошел всю войну, в  

1946 году вернулся домой, заочно закончил  

сельскохозяйственный институт и работал  

главным инженером в нашем совхозе до  

пенсии. Вырастил двух приемных детей,  

был хорошим семьянином. Односельчане  

помнят Василия Сергеевича добродушным, 

отзывчивым, с большим зарядом оптимизма.  

С фотографий на нас смотрит улыбающийся, 

жизнерадостный человек, излучающий 

неиссякаемую теплоту. Василий Сергеевич 

напоминает нам Василия Теркина из 

одноименной поэмы А.Т.Твардовского. Это 

такие люди, счастье  которых невозможно без 

счастья своего народа. Наверное, это и 

называется патриотизмом. 

Учитель: Главной целью нашей 

сегодняшней встречи было узнать о великой 

Сталинградской битве и ее героических 

защитниках. Эта цель нами полностью 

достигнута. Я надеюсь, что изучение истории 

нашей страны на примере Великой 

Отечественной войны, поможет вам испытать чувство гордости за нашу 

Родину, уважительно относиться к старшему поколению.  

 
(звучи фрагмент песни  в исполнении Людмилы Зыкиной «На Мамаевом 

кургане тишина» муз. А. Пахмутовой, стихи В. Бокова) 


