
Дистанционный «Урок Победы», посвященный празднованию 75летия 

Победы в Великой Отечественной войне в 3 «В» классе 

 В ходе дистанционного «Урока Победы», который прошел 24 апреля, ребята 

познакомились с информацией о том, что 2020 год в России назван Годом Памяти и 

Славы и посвящён 75 годовщине со Дня Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг. Ребята посмотрели видеоролик «День Победы. Наша история 1941-1945 

гг.», из которого учащиеся узнали о мужестве и героизме советских солдат, о 

сплочённости и самоотверженности всего народа в лихие военные годы.  

Война это самое страшное на земле, потому что погибают люди, разрушаются 

города и в мире столько боли и тревоги за своих близких и родных. 

Представьте себе мирное летнее утро 22 июня 1941г. 

пение птиц, роса на траве, едва слышный шелест листьев, когда все люди еще 

спят, и вдруг. 

рёв самолетов, взрывы снарядов, воздушная тревога, - вот так вероломно 

немецкие фашисты начали войну против нас. Они хотели завоевать весь мир.  

Мальчишки и девчонки страшных военных лет не играли в войну. Они жили 

по суровым военным законам. 

 

Война прошлась по детским судьбам грозно, 

Всем было трудно, трудно для страны, 

Но детство изувечено серьезно: 

Страдали тяжко дети от войны… 

Их называли – ДЕТИ ВОЙНЫ. 

Что же о них знаем мы? 

 

Дети войны – и веет холодом, 

Дети войны – и пахнет голодом, 

Дети войны – и дыбом волосы: 

На челках детских седые волосы 

Земля омыта слезами детскими 

Детьми советскими и несоветскими. 

Трава поникла, где дети плакали. 

 

 

Маленькие герои большой страны. Они сражались рядом со старшими – 

отцами, братьями. Сражались повсюду: на море, в небе, в партизанском отряде, в 

Брестской крепости, в подполье. И ни на миг не дрогнули юные сердца! 

Отложив в сторону игрушки, недочитанные книжки и школьные учебники, 

дети старались помочь взрослым. Мальчишки и девчонки собирали лекарственные 

растения, ухаживали в больницах за ранеными. Выступали с концертами в 

госпиталях. Не жалея сил днем и ночью работали в цехах заводов и на колхозных 

полях. Так они помогали фронту и приближали победу. 



Многие мальчики и девочки по зову своих юных сердец стали 

подпольщиками, пришли в партизанские отряды, чтобы мстить врагу за погибших 

родных и друзей, за сожженные жилища – за все злодеяния, совершенные фашистами 

на нашей земле. 

 

Учащиеся слушали песни военных лет, читали стихи, а также посмотрели 

видеоролик «День Победы».  

Ребята с большим удовольствием высказывали свои мнения, задавали 

вопросы, делились впечатлениями об известных уже им фактах войны, отгадывали 

загадки. 

1)Он готов в огонь и бой, 

Защищая нас с тобой. 

Он в дозор идёт и в град, 

Не покинет пост.  

 

2)Из ограды ствол торчит, 

Беспощадно он строчит. 

Кто догадлив, тот поймет 

То, что это …  

 

3)Нрав у злодейки буйный, злой, 

А прозывается ручной. 

Но совсем не виновата 

В этом грозная …   

 

4)Самолет парит, как птица, 

Там — воздушная граница. 

На посту и днем, и ночью 

Наш солдат — военный … 

 

 

5)Подрасту, и вслед за братом 

Тоже буду я солдатом, 

Буду помогать ему 

Охранять свою … 

 

6)В небе праздничный салют, 

Фейерверки там и тут. 

Поздравляет вся страна 

Славных ветеранов. 

А цветущая весна 

Дарит им тюльпаны, 

Дарит белую сирень. 

Все узнали этот день?  

 

7)Он на фронте воевал. 

И давно седым уж стал. 

По-военному одет, 

Ветеран войны – мой …  

 

 



Ребятам было дано творческое задание: сделать открытку или медаль, которой 

награждали героев за храбрость и мужество. 

  Тырцева Марианна 3 «В» класс 

 

 Савченко Злата 3 «В» 

  Багаудинов Эльдар 3 «В» 


