Урок памяти о Сталинградской битве «Поклонимся Великим тем годам…» состоялся
второго февраля. Подготовили и провели мероприятие учащиеся 9 класса (классный
руководитель Самойлова С.А) совместно с библиотекарем Игониной Т.А , Заслуженным
учителем РСФСР Чикуновой М.А и дергачевской поэтессой Сехчиной О.И.
Начала Урок памяти Чикунова Мария Степановна: «Четыре страшных года, 1418 дней
шла на нашей земле самая кровопролитная страшная война в истории человечества. 22 июня
1941 года в 3 часа 15 минут утра гитлеровские войска перешли границу Советского Союза. К
середине лета 1942 года сражения Великой Отечественной войны докатились до берегов
Волги. В план крупномасштабного наступления на юге нашей страны (Кавказ, Крым)
командование фашистской Германией включило и Сталинград. В дерективе Гитлера ставилась
цель: овладеть промышленным городом — Сталинградом, предприятия которого выпускали
военную продукцию, выйти к Волге, по которой в кратчайшие сроки можно попасть в
Каспийское море, на Кавказ, где добывалась необходимая для фронта нефть. Этот замысел
Гитлер планировал осуществить силами одной 6 полевой армией Паулюса всего за неделю —
к 25 июля 1942 года. С 14 июля 1942 года Указам Президиума Верховного Совета СССР
Сталинградская область была объявлена на осадном положении. 17 июля 1942 года стал днём
начала Сталинградской битвы.

Под Сталинградом воевали наши земляки- дергачевцы, всем им Сехчина О.И. посвятила
стихотворение:
Солдат.
Полегли безусые солдаты,
На просторах родины своей.
Каждый сотый иль восьмидесятый
Мог сказать: «А я из Дергачей».
Из далекого степного края,
Где меня теперь уже не ждут.
Где звучит победно, не смолкая,

В праздники торжественный салют.
Я ведь не один, нас очень много,
Приютил нас город Сталинград,
Здесь закончилась военная дорога,
И для многих вот таких ребят.
Мы, герои, спим теперь спокойно –
На Земле повсюду тишина.
Защитили родину достойно,
Не ворвется больше к вам война.
Радуга торжественно сияет,
Над моей любимой стороной,
В небе птицы песни распевают,
Как же мил и дорог край родной!
Гром гремит, но это не разрывы –
Нет воронок ни от бомб, ни от гранат,
Жизнь идет, но в памяти мы живы.
Всем нам имя вечное «солдат»!
Кланяюсь я вам цветочком в поле,
Проплываю в небе журавлем,
И напоминаю всем невольно,
Каждому о ком-то, о своем!
Правнуки о нас слагают песни,
Пишут и стихи, и сочинения!
Наши имена вам все известны –
Никогда им не уйти в забвение!
Музыкально-литературную композицию «Поклонимся Великим тем годам..»
представили учащиеся 9 класса.

Славой овеяно имя города-героя Сталинграда. Местом самых ожесточённых боёв в
Сталинграде стал Мамаев курган. На военных картах, в боевых донесениях, в военных
приказах Мамаев курган именовался высотой 102,0. Участники же Сталинградской битвы
назовут его «главной высотой Отчизны».
Именно этими словами, в районе Мамаева кургана, 2 февраля 1943 года закончилась
Сталинградская битва. Нелёгок был путь Красной армии у стен Сталинграда. Сколько крови
пролито на полях сражений, сколько друзей и родных мы потеряли. Не сгладит время горе в
наших сердцах. Для нас все погибшие останутся навсегда юными, молодыми, сильными.
В память обо всех павших в Сталинградской битве объявляется “Минута молчания”.
“Минута молчания” сопровождается слайдом мерцающего огня и аудиозаписью звука
метронома.

Продолжила мероприятие библиотекарь Игонина Татьяна. Она предложила вниманию
гостей и школьников выставку книг, в которой можно найти произведения, рассказывающие о
великой борьбе народа, всей страны с фашистскими захватчиками за мир, за свободу, за жизнь
на земле.

На нашей дергачевской земле немало талантливых людей, среди которых поэты, не
устающие восхищаться природой родного края, его историей и людьми.
В год празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне хочется
представить вам книгу «Люблю тебя, край дергачёвский!». В ней собраны произведения
наших земляков. Татьяна Александровна обратилась к ребятам со словами: «Посмотрите, как
она красиво оформлена! О чем она? Думаю, вы по её обложке и названию уже догадались. В
ней есть стихи, посвященные событиям тех военных лет, Победе в Великой Отечественной
войне, ветеранам».
1941-ый год – фашистская Германия, без объявления войны, вероломно напала на нашу
страну. Это произошло в ранний утренний час воскресенья, когда все люди еще спали. Наши
земляки, как и все, кто любит родную землю, встали на защиту своей Родины. Вот как об этом
вспоминает Таисия Мирошина:
Мы не видели того, как на рассвете
Фашисты наш нарушили покой.
И запылали города и села,
Но поняли: на нас идут войной.
То детский крик, то стоны раздавались,
То звяканье колес, то гул машин…
Посыпались на нашу землю бомбы,
И все смешалось – и огонь, и дым.
Тут поднялась вся матушка-Россия
На долгий, смертный и бесстрашный бой.
И позвала стоять, не отступая,
За пядь земли, за счастье и покой.
Горели села, города и хаты,
Сжигали и детей, и стариков,
Но не сдавались русские солдаты,
Стояли насмерть, бились кровь за кровь.
Вы шли в атаки, не жалея жизни,
Не думали, что дома ждет семья.

Поэтому страна гордится вами,
Отчизны дорогие сыновья!
И, стиснув зубы, сжав кулак по-русски,
Весь наш народ сплотился у могил.
«Мы фашистов дальше не пропустим», Так народ советский говорил.
Не пришлось им справить новоселье,
Под Москвой не дали отдохнуть,
Вся страна вставала на защиту,
Строго указав обратный путь.
Запрягли коней стальных под курском,
И «катюши» песни завели,
И погнали их от Сталинграда.
Там враги могилу обрели.
Выдержали все мы: смерть и голод,
Холода в нетопленных домах.
Мы Россию из руин подняли
На своих, на собственных руках.
А подняв, и в космос полетели,
Зашумели на полях хлеба.
Вот она какая – матушка-Россия,
Вот она какая – Родина моя.
Настоящий героизм проявляли и труженики тыла. В Дергачах был организован
эвакуационный госпиталь, куда привозили раненых в боях под Сталинградом бойцов.
Медицинские работники сутками не спали, оказывая срочную помощь раненым,
организовывали питание и водоснабжение, работали на пределе человеческих возможностей.
Каждый из тех, кто работал в госпитале, совершил величайший подвиг милосердия, подвиг,
где главное не меткие выстрелы, не яростные атаки, а каждодневный, ежечасный труд,
изнурительная борьба за сохранение самого драгоценного – человеческой жизни. Глазами
Марии Мосолыгиной видим события того времени:
Были в Сталинграде страшные бои.
Прямо из окопов, прямо с поля боя
Стонущих и окровавленных
Принимали мы.
А мы были девчушки – по семнадцать лет.
Нам хотелось плакать, в ужасе реветь,
Но чуть постарше мальчик стонет и зовет.
Его ведь где-то мама, его невеста ждет!
До боли стиснув зубы, и повзрослев на год,
Мы сутками стояли, не покидая пост.
Мы сотни жизней вырвали у смерти!
И тысячи вернули в строй!
Но как печально, что не все подвластно людям
И смерть иногда выигрывала бой.
Плакали мы все же, рыдали иногда,
Когда переставала биться в моей руке рука,
Переставали биться мальчишеские сердца.

И сегодня, в этот день весенний
Мы идем к вам на свидание со всех сторон.
Чтобы сказать, что помним Вас. Вы с нами.
И отдать Вам наш земной поклон.
И сегодня мы уже седые,
И ребята, ваши сверстники
Вступили в бой, в бой за мир.
За небо чистое, небо мирное над всей землей!
Тяжелый труд, беды и лишения Великой Отечественной войны не погасили огонёк творчества
в душах дергачевцев. Александр Коротков написал стихотворение
«В поезде»
Давно за полночь.
Вдруг в окне вагонном
Он станции своей увидел огонёк,
И проводник в вагоне полусонном
Сказал: «Ты сходишь. Алтата, сынок!»
То-то обрадуется мамка,
Не спит, волнуется, поди.
Вгляделся пристально в лицо солдата,
Себя увидел в нем
Таким же молодым.
Весёлым был, доверчивым и крепким,
Когда война накинула шинель.
На сборных пунктах
Надвигали парни кепки
И уходили в вечность, под шрапнель.
Он вспомнил: Днепр. Водица ледяная,
Понтоны, брёвна,
Лодки и плоты.
И пули с визгом, словно осыпь злая,
Всё рвали ночь нещадно – на куски.
Взвод зацепился за кусочек суши,
Тут в ход пошли гранаты и штыки.
Казалось, нет живого места в этой адской гуще.
«Спаси и сохрани!» - молились старики.
Вдруг командир с пробитою рукою
Перекричал весь этот вой и шквал:
«Товарищи, за Родину! За мною!»
Два шага сделал – скошенный упал.
Но поднял он людей; бойцы своей атакой,
Сметя врага, вновь заняли рубеж.
Прошло с тех пор, пожалуй, тридцать с гаком,
Но в памяти тот бой и ныне свеж.

Вот дёрнуло вагон,
Солдат из вида скрылся,
А проводник глядел, глядел во тьму.
И в памяти промелькивали лица,
Известные ему лишь одному.
В память павших в Великой Отечественной войне в центре поселка Дергачи воздвигнут
памятник, где увековечены фамилии тех, кто не вернулся с войны. Среди них шесть Героев
Советского Союза: К.Ш.Ахмеров, А.Ф. Данукалов, В.Д. Доценко, В.Д. Коннов, Ю.Б.
Кордашенко, А.Г.Наконечников.
Тем, кто не погиб на войне, вернулся домой к родным Владимир Белозерцев посвятил
стихотворение «Пока жив хоть один ветеран»
Великая
война поныне не забыта,
Ведь
в редком доме нет её следов.
С
пожухлых фотокарточек открыто
Глядят
родные на матерей и вдов.
А
тем, кто вернулся, кто выжил,
Недолго
пришлось отдыхать,
Душой
отогрелись и вышли,
Кто
– строить, кто – плавить, кто жать.
Им
долго война та снилась,
Терзая
в ознобе сердца.
И
пулей смертельною билась
В
убитого в прошлом бойца.
Надёжны
солдатские руки
В
напряге натруженных жил,
Не
знают безделья и скуки –
Не
зря же народ наш зажил!
Годы
взяли своё, пригнули к земле,
Давят
грудь ордена и медали,
Но
никто из живых о судьбе не жалел.
Победили-то

мы! Мы им дали!
И
пока на земле хоть один ветеран
Будет
греться на солнечном свете:
Я
и ты, весь народ, вся большая страна
За
него, как за совесть в ответе.
Заканчивают композицию девочки 9 класса стихотворением Р.Рождественского
« РЕКВИЕМ»
Помните!
Через века, через года,Помните!
О тех, кто уже не придет никогда, Помните!
Не плачьте! В горле сдержите стоны,
Памяти павших будьте достойны! Вечно достойны!
Хлебом и песней, мечтами и, стихами,
Жизнью просторной
Каждой секундой, каждым дыханьем будьте достойны!
Люди! Покуда сердца стучатся,Помните, какой ценой завоевано счастье,Пожалуйста, помните!
Именно этими слова Роберта Рождественского заканчивается книга «ВО ИМЯ ПАМЯТИ
УШЕДШИХ, ВО ИМЯ СОВЕСТИ ЖИВЫХ», которая вышла из печати 17 декабря 2014
года. Об этой книге в своем выступлении рассказала Сехчина О.И.: «Эта книга о герояхдергачевцах, участниках Великой Отечественной войны, которая вместила в себя:
интервью, сочинения, рассказы ветеранов, прошедших Великую Отечественную войну,
дневники, письма, фотографии…
Книга о маленьких героях большой войны. Они сражались рядом со старшими - отцами,
братьями, рядом с коммунистами и комсомольцами.
Это книга о надежде, отчаянии и силе духа, о Великой Отечественной войне, о
народном характере. Здесь изложены далеко не полные сведения об участниках, книга
смогла вместить лишь очень ограниченное число. Конечно, невозможно описать все
выдающиеся подвиги наших соотечественников. Многие из них, погибли, без вести
пропали, да и из, вернувшихся с войны, лишь единицы сейчас с нами. Во время этой
жесточайшей войны, продолжавшейся долгие четыре года с 1941 по 1945 годы, все
старались делать все возможное и невозможное: кто на фронтах, кто в тылу. Благодаря
подвигу этих людей мы сейчас живем в свободной стране. B благодарной памяти
советских людей не меркнет слава героев Великой Отечественной войны. Их подвиг —
вдохновляющий пример для грядущих поколений. Эта книга - немеркнущего подвига
связующая нить».

Свой рассказ Сехчина О.И. закончила показом слайдов о стеле на Мамаевом кургане. Книга
«Во имя памяти ушедших, во имя совести живых» была подарена школьной библиотеке.

И в заключении звучит песня в исполнении Евгении Хайрмухамбетовой «Обелиск».

Думаю, что в сердцах учащихся нашей школы эта встреча оставила неизгладимое
впечатление, вызвало у школьников чувства долга перед народом, Отчизной, осознание
необходимости увековечения памяти воинов в Великой Отечественной войне.
Вечная память героям!
Сутырина А, 9 класс.

