СТАЛИНГРАД. 200 ДНЕЙ В ОГНЕ
2 февраля Россия отмечала значимую историческую дату – 79
годовщину Победы в Сталинградской битве. Этой дате педагоги МАОУ
СОШ № 101 посвятили уроки Памяти«Сталинград. 200 дней в огне»,
направленные на расширение представления учащихся о Сталинградской
битве,на формирование чувства патриотизма, любви к Родине, чувства
гордости за свою страну напримерах героических поступков людей в военное
время.

На уроках мужества педагоги вместе с учащимися перелистывали
страницы истории Сталинградской битвы. В суровые дни битвы на Волге
советские войска сохранили и приумножили лучшие традиции российского
воинства. И такие ценности, как любовь к Родине, честь и воинский долг,
несгибаемая воля к победе, беззаветное мужество и храбрость, воинское
братство народов нашей страны, стали священными для защитников
Сталинграда.

Сталинградская битва – одна из крупнейших битв Второй мировой
войны. Она продолжалась 200 дней. Красная Армия перехватила у

противника стратегическую инициативу и удержала еѐ до конца войны. Это
была победа не только армии, но и всего советского народа в результате
несгибаемой стойкости, мужества и массового героизма на фронте и в тылу.
В свой срок – не поздно и не рано –
Придёт зима, замрёт земля.
И ты к Мамаеву кургану придёшь второго февраля.
И там, у той заиндевелой, у той священной высоты,
Ты на крыло метели белой положишь красные цветы.
О Сталинградском сражении знают и помнят во всех уголках земного
шара. В честь этого события во многих городах мира воздвигнуты обелиски
и монументы. Имя Сталинграда носят десятки и сотни заводов, фабрик, школ
и культурных учреждений, улиц и площадей. В одной только Польше имя
«Сталинград» отражено в названиях улиц, площадей и парков 160 городов и
поселков. Свыше 30 городов Франции, включая Париж, имеют площади и
улицы, названные именем Сталинграда.

Пройдут века, а немеркнущая слава доблестных защитников волжской
твердыни будет вечно жить в памяти народов мира как ярчайший образец
беспримерного в военной истории мужества и героизма. Имя «Сталинград»
золотыми буквами навечно вписано в историю нашего Отечества.
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