Открытый урок «ИМЕНА С ОБЕЛИСКОВ»
Цель урока: формирование у молодого поколения высокого патриотического сознания, верности
Отечеству, сохранение памяти о мужестве и героизме, проявленном советским народом в годы
Великой Отечественной войны.

Ход урока.
Первый чтец
Стихотворение С. Щипачева «22 Июня 1941 года»
Казалось, было холодно цветам,
и от росы они слегка поблекли.
Зарю, что шла по травам и кустам,
обшарили немецкие бинокли.
Цветок, в росинках весь, к цветку приник,
и пограничник протянул к ним руки.
А немцы, кончив кофе пить, в тот миг
влезали в танки, закрывали люки.
Такою всё дышало тишиной,
Что вся земля ещё спала, казалось.
Кто знал,что между миром и войной
Всего каких-то пять минут осталось!
Второй чтец
Мирно страна проснулась
В этот июньский день,
Только что развернулась
В скверах её сирень
Радуясь солнцу и миру,
Утро встречала Москва.
Вдруг разнеслись по эфиру
Памятные слова…
Голос уверенно-строгий

Сразу узнала страна.
Утром у нас на пороге
Заполыхала война.
Включается видеозапись с голосом Левитана о начале войны.
Вступительное слово учителя

Сегодня, в год 75-летия с начала Великой Отечественной войны и накануне 71-ой
годовщины Великой Победы мы проводим с вами урок памяти «Имена с обелисков» .
Стой! Остановись! Время замри! Замри и оглянись в прошлое. Оглянись на них, кого сейчас нет,
кто сейчас с камня смотрит на нас с высоты своих памятников. Стой! Остановись! Никогда не
проходи мимо гранитной стены, на которой вписаны имена павших на поле боя, замученных в
фашистских застенках, сожжённых, повешенных, уничтоженных, но всё-таки непокорённых.
Мы здесь не потому, что дата,
Как злой осколок, память жжет в груди.
К могиле русского солдата
Ты в праздники и будни приходи.
Он защищал тебя на поле боя,
Упал, ни шагу не ступив назад.
И имя есть у этого героя –
Великой Армии простой солдат.
От Бреста до Москвы - 1000 км. От Москвы до Берлина - 1600. Всего 2600 км. Поездом - 4 суток.
Самолётом – 4 часа ,а дорогами войны – 4 года – 1418 дней - 34000 часов.
Звучит песня «Эх, дороги»
Вместе со всеми защитниками родины прошли от начала войны до победы и наши земляки. Они
сражались на северных морях и в Крыму, бились под Москвой и Сталинградом, освобождали
Европу и дошли до стен Рейхстага.
Сегодня мы вместе с вами , не торопясь пройдём по Аллее Славы в нашем парке Победы,
остановимся у каждого портрета героя, вчитаемся в имена, всмотримся в лица и вспомним о
подвигах тех, кто защитил нас в 40-е роковые.

И так, приглашаю вас на Аллею Славы. Включается презентация с фотографиями
парка Победы и портретами Героев Советского Союза.
Обучающиеся рассказывают о героях, чьи имена представлены на Аллее Славы.
Учитель
Война унесла миллионы жизней. Она прошла через всю страну, не обошла стороной ни однин
дом, не одну семью. Сред живых не осталось человека, который не потерял бы близких на войне.
Звучит песня «Журавли» в сопровождении видеозаписи с изображениями памятников
Героев Великой Отечественной войны.
Учитель
Миллионы ушли в бессмертие, чтобы жили мы. Если по каждому погибшему в войне объявить
минуту молчания, то мы будем молчать 76 лет.
Чтец
Люди! Замрите!
Минута Молчания.
Пусть только Сердце Бьется

Отчаянно,
Пусть только
Птиц
Не смолкает
Звучание –
Им так положено,
И не случайно!
Эта минута –
Минута
Молчания –
Не от отчаяния,
Не от отчаяния!
Эта минута –
От жизни минута!
Память кому-то!
Память кому-то!
Пусть поживут
Среди нас
Хоть минуту!
В это мгновенье
Их так помянуть бы:
Всех – поименно!
Всем – по минуте!
И в миллионах
Бесценных
Минут
Десятилетия
Скорби
Пройдут..
Холод ползет
По спине
Не случайно,
И тишины
Жутковато
Звучание,
Пламя огня
Завывает
Отчаянно –
Так догорает
Минута
Молчания…
Учитель
Дорогие ребята, я обращаюсь к вашему сердцу, к вашей памяти. Вспомним тех, кто не вернулся с
войны. Склоним головы перед светлой памятью не вернувшихся с войны сыновей, отцов, мужей,
братьев, сестер, товарищей, друзей…
Наступает минута молчания…
Вечная слава героям, павшим в борьбе за свободу и независимость нашей Родины! МИНУТА
МОЛЧАНИЯ.

