
Урок мужества.(Классный час во 2 классе) 

 

Тема: 

 

«Вклад города Покров в победу над фашистами в Великой Отечественной войне.» 

 

Учитель МБОУ СОШ №1 г.Покров Петушинского района Владимирской области 

Петрушкина Ольга Константиновна. 

 

Цель: развивать патриотические чувства, формировать чувство гордости 

за свою Родину. 

 

Задачи: 

 Формирование чувства любви и гордости за Родину, за подвиг, 

совершенный советским народом. 

 Формирование у школьников активной гражданской позиции. 

 Развитие социальных, общекультурных, учебно-познавательных  

компетенций учащихся.  

 Воспитание чувства патриотизма. 

 Развитие нравственно-патриотических качеств личности, 

уважительного отношения к исторической памяти народа, бережного 

отношения к ветеранам. 

 

Ход классного часа: 

 

Вступительное слово учителя. 

 

В России 23 февраля отмечается праздник День защитника Отечества. 

В этот день поздравляют военнослужащих, ветеранов, воинов, дедушек, пап, 

мальчиков, всех мужчин. Этот день отмечают во всех родах войск: сухопутных 

(пехота), морских (моряки), воздушных (летчики). Наши воины защищают просторы 

Родины на земле, и в море, и в воздухе. 

Всегда, во все времена Русская армия славилась своими солдатами. 

И когда 22 июня 1941 года фашисты напали на нашу страну, война унесла 

более 20 миллионов  жизней,   оставила в руинах города и посѐлки, вывела из 

строя заводы и фабрики. Много горя и страха принесла война, но, несмотря 

на голод, холод, разруху, наш народ победил. Он победил страшного врага, 

который поработил много государств и заставил их жить в страхе, народ, 

который победил  - фашизм! 

 

Звучит песня «Священная война» 

 

(Каждое выступление ребят сопровождается слайдом презентации) 



Ученик 1: Сегодня будет час воспоминаний, 

И в сердце тесно от высоких слов. 

Сегодня будет час напоминаний 

О подвигах и доблести отцов. 

Песня «Прадедушка» исполняет группа ребят. 

 

1 ученик. Нет в нашей стране такого города, села или деревни, которая так 

или иначе не пострадала бы от этой страшной войны. Досталось и жителям г. 

Покров. Из 1100 ушедших на фронт погибло в боях 600 покровчан. 

 

2 ученик.  Фашисты до города не дошли, но стремились захватить Москву, и 

подошли к столице очень близко. Поэтому нашему тыловому городу 

достались и бомбѐжки, и голод, его жители испытывали постоянный страх.  

Все мужчины –покровчане ушли на фронт. Перед битвой под Москвой 

мобилизовали наших молодых девушек и направили туда рыть окопы. Им 

было трудно и голодно, как они вспоминают. В этот период им пришлось 

очень тяжело. 

 

3 ученик. Затем состоялась битва под Москвой. В Покров хлынули раненые, 

их везли на поезде. Наши женщины, которые работали на пищевом 

комбинате, делали кисели из сушѐной малины и другую продукцию. Всѐ это 

посылалось на фронт для наших солдат 

 

4 ученик. В Покров везли раненых с фронта.   Ранеными были заполнены все, 

приспособленные для этого помещения, они лежали даже на полу в 

городской церкви. Наши женщины обмывали грязь и кровь, стирали снятое с 

бойцов бельѐ и сортировали его 

 

Учащиеся исполняют песню «Катюша» 

 

5 ученик. Дети во всем помогали взрослым. Но они не забывали о своей 

основной обязанности учиться. Они после школы шли в лес за сучьями, за 

дровами, возили топливо на саночках, чтобы топить школу. 

 

6 ученик. Стране нужно было топливо. Наш город окружен болотами, 

богатыми торфом. Женщины по колено в воде торф выбирали, потом его 

сушили, закладывали в брикеты. 

 

7 ученик. В Покрове  работала школа разведчиков-подрывников.  

Разведчиков после учѐбы засылали в тыл врага к партизанам. 

 



8 ученик. Девушки-зенитчицы сбивали вражеские самолѐты. Зенитные 

установки устанавливали на самые высокие здания г. Покров и пос. 

Городищи, и несколько вражеских самолѐтов было подбито. 

 

9 ученик. В нашем городе обучали пулемѐтчиков, бронебойщиков, работе на 

установках «Катюша».  

 

10 ученик. Стелются черные тучи, 

                     Молнии в небе снуют, 

                     В облаке пыли летучей, 

                     Трубы тревогу поют. 

                     С бандой фашистов сразиться 

                     Смелых отчизна зовет 

                     Смелого пуля боится, 

                     Смелого смерть не берет. 

                     Ринулись ввысь самолеты, 

                     Двинулся танковый строй, 

                     С песней пехотные роты 

                     Вышли за Родину в бой. 

                     Песня – крылатая птица – 

                     Смелых скликает в поход. 

                     Смелого пуля боится, 

                     Смелого штык не берет. 

                     Славой бессмертной покрыли  

                     В битвах свои имена 

                     Только отважным героям 

                     Радость победы дана. 

                     Смелый к победе стремится, 

                     Смелым дорога вперед, 

                     Смелого пуля боится, 

                     Смелого смерть не берет. 

 

11 ученик. 

  Среди защитников Родины были особо отличившиеся солдаты – 

покровчане. Их именами названы улицы в Покрове. 

 

12 ученик. Герой Советского Союза Григорий Васильевич Герасимов (1924-

1944) был уроженцем деревни Перново, а в Покрове работал на хлебозаводе, 

который тогда называли пекарней. Отсюда он был призван в армию, прошѐл 

в Покрове обучение подрывному делу по уничтожению вражеских танков. В 

одном из боѐв, будучи раненным, подорвал четыре вражеских танка и погиб. 

Звание Героя ему было присвоено посмертно.  

 

 

 



13 ученик. 

Герой Советского Союза Михаил Никифорович Быков также бывал в 

Покрове. В честь этих героев в нашем городе названы улицы. 

 

14 ученик. 

Необыкновенно интересная история о Кольцове. Он был учителем. Вначале 

попал в Испанию, там воевал с фашистами. Вернулся в Советский Союз и 

продолжал воевать с ними здесь. Погиб в катакомбах Одессы. 

 

 15 ученик. Многие защитники Отечества, призванные на фронт в Покрове, 

получили высокие правительственные награды за свои подвиги во время 

войны. 

 

Звучит песня о войне: "Журавли" (муз. Я. Френкеля, слова Р.Гамзатова) 

 

16 ученик: 

 

Поклонимся великим тем годам, 

Тем славным командирам и бойцам 

И маршалам страны и рядовым, 

Поклонимся и мѐртвым и живым. 

Всем тем, которых забывать нельзя, 

Поклонимся, поклонимся, друзья! 

Всем миром, всем народом., 

 Всей землѐй 

Поклонимся за тот великий бой! 

 

Минута молчания. 

 

17 ученик. 

Во время Великой Отечественной погибло много солдат, и имена многих из 

них до сих пор не установлены. Мы живем с осознанием того, что «Никто не 

забыт и ничто не забыто». Даже спустя 70 лет мы пытаемся узнать имена без 

вести пропавших. Для нас нет неизвестных солдат. Сегодня работают 

молодежные поисковые отряды, которые на ежегодных Вахтах памяти, 

поднимают останки бойцов Красной армии и пытаются узнать их имена.  

18 ученик. 

В нашем краеведческом музее представлены дошедшие до нашего времени 

свидетельства того времени – хлебные карточки, бинт коричневатого цвета, 

прошедший тепловую обработку, радиоточка, по которой сообщались 

новости с фронта голосом Юрия Левитана, красноармейская гармошка и 

другие предметы, которые служили нашим воинам. 



19 ученик. 

Покров был важным местом для нашей Красной Армии. Здесь 

дислоцировались воинские части, претерпевшие значительные потери в боях 

под Москвой. Здесь они проходили формирование. Фотография запечатлела 

лица командиров. На одном из снимков видно, как идут по Покрову вновь 

сформированные батальоны 

20 ученик. 

Великая Отечественная война навсегда останется в истории нашей страны 

народной войной против фашизма. Память о каждом солдате, защищавшем 

нашу Родину, священна. 

Владимирская область Петушинский район г. Петушки Советская площадь    

 

В боях Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

сражались 9468 воинов из Петушинского района, 

погибло 5280 человек. 

 

Герои Советского Союза: 

Березкин Михаил Яковлевич; 

Герасимов Григорий Васильевич; 

Гусев Иван Михайлович; 

Мясников Владимир Владимирович; 

Погодин Николай Кузьмич; 

Соловьев Константин Владимирович. 

21 ученик. 

Пусть не будет войны никогда! 

Пусть спокойные спят города. 

Пусть сирены пронзительный вой 

Не звучит над моей головой. 

Ни один пусть не рвѐтся снаряд, 

Ни один не строчит автомат. 

Пусть оглашают наши леса 

Только птиц и детей голоса. 

И пусть мирно проходят года, 

http://vgv.avo.ru/11/1/01840/0001.HTM


Пусть не будет войны никогда! 

 

Ученик 22: Мы учимся в школе, 

Растим тополя, 

Мы любим походы в леса и поля. 

Нам в жизни открыты любые пути, 

Под небом спокойным хотим мы расти! 

 

Ученик 23: Мы – дети свободной и мирной страны, 

Народ наш великий не хочет войны! 

И матери наши, и наши отцы –  

За мир, за свободу, за счастье борцы!  

 


