Урок Мужества «Великая Сталинградская битва»,
посвященный 77 годовщине со дня завершения
Сталинградской битвы
3 февраля 2020 года в МАОУ СОШ № 101 в параллели 9-ых классов
прошел Урок Мужества «Великая Сталинградская битва», посвященный 77
годовщине со дня завершения Сталинградской битвы.

Сталинград!
Не померкнет слава твоя в веках!
Крепость на Волге.
Город – герой.
Город – легенда.
Здесь люди стояли, как скалы.
Здесь жизнь победила смерть!
Воины Сталинграда стояли насмерть. Железным законом было: каждый
дом - крепость, а защищающие его подразделения - непобедимый гарнизон.
Ярким примером подобных действий является оборона «Дома Павлова». Он
находился на одной из площадей города. Во время бомбежек дом был
частично разрушен, и жители покинули его. Гитлеровцам удалось захватить
этот дом. Четыре советских разведчика во главе с сержантом Павловым
изгнали вражеских солдат из дома и сами расположились в нем. Как на
ладони просматривались из дома и немецкие позиции. Оценив обстановку,
сержант Павлов решил, что уходить из этого дома нельзя. На помощь
разведчикам был послан пулеметный взвод лейтенанта Афанасьева. Рано
утром разведчики приняли первый удар врага. Почти два месяца, пятьдесят
восемь дней штурмовали немцы Дом Павлова и так и не смогли взять его.
Сейчас на месте этого дома – памятник героям. Он так и называется - Дом
Павлова.

Местом самых кровопролитных и ожесточенных боев в Сталинграде
стал Мамаев курган: на каждый квадратный метр земли приходилось от 500 до
1250 осколков. Мамаев курган имел важное стратегическое значение:
фашистские генералы понимали, что если им удастся овладеть Мамаевым
курганом, то они смогут простреливать Сталинград по всем направлениям, а
затем окончательно захватить город. Курган несколько раз переходил из рук в
руки. Гитлеровцы по 10-12 раз в день штурмовали его, но, теряя людей и
технику, так и не смогли захватить всю территорию кургана.
Обожженный, изрытый глубокими воронками, дзотами, покрытый
осколками от бомб и снарядов, курган и зимой чернел, как обугленный. Это
место огромных людских потерь и беспримерного мужества и героизма
советских воинов. Именно он стал ключевой позицией в борьбе за волжские
берега.
Именно здесь, в районе Мамаева кургана, 2 февраля 1943 года
закончилась Сталинградская битва.
От рождения земля не видала
Ни осады, ни битвы такой.
Содрогалась земля,
И краснели поля,
Всѐ пылало над Волгой-рекой
Ученик.
С трех сторон, стесненный черной чашей,
Сталинград, придвинувшись к реке,
В час смертельный, ужасом грозящий,
Кажется, висел на волоске

На Урок Мужества были приглашены члены школьного краеведческого
поискового отряда «Патриоты Кубани» СОШ № 89, которые выступили перед
учащимися 9-ых классов нашей школы.

Заместитель директора по ВР – Аникеева Е.В.

