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ХОД УРОКА 

Блок 1. 

Представление. Цели урока. Знакомство с аудиторией. 

Здравствуйте, ребята. Меня зовут ________. Я являюсь представителем 

общественной организации «Амурский коммунистический союз молодежи». 

Сегодня мы на уроке расскажем Вам о Знамени Победы, истории Великой 

Отечественной войны и Великом подвиге нашего народа в тяжелые военные 

годы. 

Вопрос: Скажите, ребята, что для Вас значат слова «Великая 

отечественная война»?  

После ответа спросить о разнице между понятиями «Вторая мировая 

война» и «Великая Отечественная Война». Похвалить за ответы, объяснить 

разницу между понятиями.  

Ответ: Вторая мировая война  продолжалась с 1 сентября 1939 по 2 

сентября 1945 — война двух мировых военно-политических коалиций, 

ставшая крупнейшим вооружѐнным конфликтом в истории человечества. 

Великая Отечественная война  22 июня 1941— 9 мая 1945 — война Союза 

Советских Социалистических Республик против Германской Империи 

(Третьего Рейха) и еѐ союзников (Болгарии, Венгрии, Италии, Румынии, 

Словакии, Финляндии, Хорватии); решающая часть Второй мировой войны. 

Вопрос: А знает ли кто-нибудь из Вас причины нападения Германской 

Империи на Советский Союз?  

Ответ: Тяжелое социально-экономическое положение Германии после 

первой мировой войны укрепило позиции Франции в Западной Европе. 

Подобное укрепление способствовало нагнетанию конкуренции между 

капиталами США и Европы. Для того чтобы увеличить конкуренцию внутри 

Европы США решили предоставлять Германии займы для погашения 

репараций (ущерба другим государствам). Таким образом, при поддержке 

американского капитала, Германия в кротчайшие сроки 1924 – 1927 (за три 

года) смогла восстановить свою экономику. Начавшийся в 1929 году 



Всемирный экономический кризис, несмотря на финансовую помощь США, 

нанес Германии огромный ущерб. Возросшая безработица, сокращенные 

заработные платы и доходы сильно повлияли на общественные настроения. В 

этих условиях все большую популярность в Германии стала приобретать 

Национал-социалистическая рабочая партия — организация, которая 

провозглашала своими целями одновременно национальное возрождение и 

социальную защиту населения.  

«Мы, национал-социалисты, совершенно сознательно ставим крест на 

всей немецкой иностранной политике довоенного времени. Мы хотим 

вернуться к тому пункту, на котором прервалось наше старое развитие 600 

лет назад. Мы хотим приостановить вечное германское стремление на юг и 

на запад Европы и определѐнно указываем пальцем в сторону территорий, 

расположенных на востоке. Мы окончательно рвѐм с колониальной и 

торговой политикой довоенного времени и сознательно переходим к 

политике завоевания новых земель в Европе. 

Когда мы говорим о завоевании новых земель в Европе, мы, конечно, 

можем иметь в виду в первую очередь только Россию и те окраинные 

государства, которые ей подчинены.» - А. Гитлер. 

Таким образом, причиной нападения можно считать агрессивную 

политику национал-социализма, предопределенную желанием реванша за 

поражение в Первой мировой войне.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Блок 2. 

Рассказ об Амурской области во времена ВОВ. 

 

Как вы знаете, Благовещенск претендует на звание города Боевой 

Славы. 

Вопрос: Может ли кто-нибудь из присутствующих сказать за какие 

заслуги наш с вами город претендует на столь высокое звание?  

Ответ: Великая отечественная война 1941-1945 гг. стала тяжелым 

испытанием, как для советского народа, так и для амурчан. 

За годы войны в Амурской области было призвано около 143 тысяч 

человек (142 794 человека) - почти половина взрослого мужского населения 

области, все они встали в боевой строй защитников Родины. 

Кроме общей мобилизации в войска, многие амурцы отправлялись в 

части специального назначения и в военные учебные заведения. 

Обучающиеся овладели специальностями стрелков, снайперов, 

автоматчиков, пулеметчиков, минометчиков, артиллеристов, истребителей 

танков, моряков, водителей, связистов. По прибытию в армию они  сразу 

становились полноценными бойцами. Более 300 девушек овладели 

специальностью медицинских сестер. 

Две Дальневосточные дивизии в октябре 1941 г. насмерть стояли в 

битве под Москвой. На бородинском поле 32-я Дальневосточная стрелковая 

дивизия на несколько дней остановила наступление фашистских танковых 

полчищ. У кургана Раевского в Московской области погиб весь расчет 

артиллерийского орудия, наводчиком которого был благовещенец Федор 

Яковлевич Чихман. Тяжело раненный, с перебитой рукой он сумел зарядить 

орудие и почти в упор выстрелил в надвигающийся танк. За этот подвиг Ф.Я. 

Чихман был награжден орденом Ленина. 

      За героизм и мужество, проявленные под Москвой, 32-я Дальневосточная 

дивизия была удостоена звания Гвардейской. В самые критические дни 

битвы под Москвой на Истринском направлении в ноябре 1941 г. остановила 



наступление врага Дальневосточная 78-я дивизия. За стойкость и мужество 

эта дивизия была удостоена звания Гвардейской и стала именоваться 9-я 

гвардейская. В самых тяжелых ноябрьских и декабрьских боях гвардейцы 

уничтожили 14 тысяч фашистов, 63 танка и много другой военной техники. 

В Сталинградской битве сражалась 96-я стрелковая дивизия, 

сформированная в Амурской области и почти полностью состоящая из 

амурцев. В одном из боев 33 воина этой дивизии остановили наступление  

70-ти немецких танков. В другом бою группа воинов – амурцев из 5 человек, 

уничтожила 300 боевых машин противника. 

Эта дивизия была преобразована в Гвардейскую (06.02.1943) и стала в 

дальнейшем 68-й Гвардейской стрелковой дивизией. За героизм в битве на 

Волге 167 воинов - амурцев из состава дивизии были награждены орденами и 

медалями. Позже дивизия приняла участие в битве за Днепр и в течение 

сорока дней удерживала занятый плацдарм, отразив 158 контратак врага. В 

апреле 1944 года дивизии было присвоено почетное наименование 

«Проскуровская», а уже в августе дивизия награждена орденом Красного 

Знамени. Победный путь еѐ завершился в мае 1945 г. под Кенигсбергом. За 

форсирование Днепра 18 воинов – амурцев были удостоены звание Героя 

Советского Союза. 

Самоотверженно защищали Сталинград 68-я Гвардейская (бывшая 96-

я) стрелковая дивизия, 204-я (78-я гвардейская), 422-я (81-я гвардейская) и 

другие стрелковые соединения и части.  

Воины-амурцы принимали участие в битве на Курской дуге, в 

освобождении Белоруссии, Украины, стран Восточной Европы. 

Наибольшее количество погибших амурчан похоронены на Украине – 

2713 человек, в Сталинградской (Волгоградской) области – 1989, в 

Белоруссии – 1875, в Ленинграде и Ленинградской области 1324 человека. 

За героизм  и мужество, проявленное на фронте, около 70 амурцев удостоены 

высокого звания Героя Советского Союза, 18 человек стали кавалерами 



орденов Славы трех степеней. Другими правительственными наградами 

награждены более 64 тысяч наших земляков.                 

 

Блок 3. 

Битва за Берлин, водружение Знамени Победы. 

Одной из последних и стратегически важных военных операций в 

Европе была операция по освобождению Берлина, которая называлась 

«БЕРЛИНСКАЯ НАСТУПАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ». В ходе еѐ проведения, 

Красная Армия заняла столицу Германии и победно завершила Великую 

Отечественную войну и Вторую мировую войну в Европе. Битва за Берлин  

продолжалась 23 дня, в течение которых советские войска продвинулись на 

запад на расстояние от 100 до 220 км. Ширина фронта боевых действий 

составила 300 км. Разгром окруженной в Берлине группировки вылился в 

ожесточенное сражение. С 21 апреля, когда советские войска прорвались в 

Берлин, до 2 мая на улицах города днем и ночью шли кровопролитные бои. 

Каждую улицу, каждый дом приходилось брать штурмом, рукопашные 

схватки происходили в тоннелях метро, в канализационных трубах, 

подземных ходах. Враг упорно сопротивлялся. 

В ходе Берлинской операции советские войска полностью разгромили 

70 пехотных, 12 танковых и 11 моторизированных пехотных дивизий. 

Потери немецких войск убитыми составили около 400 тысяч человек, взяли в 

плен около 380 тыс. человек. В Берлинской операции советские войска 

потеряли убитыми, ранеными и пропавшими без вести свыше 304 тыс. чел. 

Завершив операцию, советские войска окончательно сокрушили немецко-

фашистскую военную машину. 8 мая представители германского 

командования во главе с Кейтелем подписали акт о безоговорочной 

капитуляции Германии. 

Особенно героическим стал штурм Рейхстага. 30 апреля 1945 г., в 13 

час.30 мин началась артиллерийская подготовка штурма – все орудия и САУ, 

танки, гвардейские минометы били по Берлину без передышки. Над зданием 



Рейхстага стояло мощное облако дыма и пыли. Начался штурм – противник 

открыл по атакующим подразделениям шквальный огонь. Штурмующие 

подразделения были прижаты к земле огнем противника и продвинутся к 

Рейхстагу не смогли. За этот бой многие советские солдаты были 

представлены к званию Героя Советского Союза. 

Первый штурм Рейхстага не удался, в подразделения вместо выбывших 

из строя бойцов и офицеров направилось пополнение. Уточнялись объекты 

для атаки, подтягивалась артиллерия. 

В 18 часов штурм Рейхстага был повторен. Враг не смог сдержать 

героического прорыва наших бойцов. Через несколько минут они достигли 

Рейхстага и на нем показались красные знамена. Вот взвился флаг парторга 

756-го стрелкового полка Петра Пятницкого, но вбегая по лестнице он 

сражѐн вражеской пулей, флаг подхватывает сержант П.Д. Щербина и 

укрепляет его на одной из колонн. Бой в здании Рейхстага проходил в 

исключительно трудных условиях. От разрывов фаустпатронов и ручных 

гранат в помещениях возник пожар. Он стал усиливаться, когда наши 

подразделения для выкуривания фашистов начали применять огнеметы. 

Ожесточенные бои завязались и на втором этаже здания. 

По одной из лестничных клеток солдаты батальона Неустроева – В.Н. 

Маков, Г.К. Загитов, А.Ф. Лисименко и сержант М.П. Мишин прокладывая 

путь гранатами и огнем из автоматов, прорвались на крышу и установили 

красное знамя на башне Рейхстага. 

Знамя Военного совета 3-й ударной  армии было поручено водрузить 

разведчикам полка – М.В. Кантария и М.А. Егорову. Они вместе с группой 

бойцов во главе с лейтенантом Брестом при поддержке роты Сьянова 

взобрались на крышу здания и в 21 час 50 минут 30 апреля 1945 года 

водрузили Знамя  Победы над Рейхстагом. За умелое руководство боем и 

героизм В.И. Давыдову, С.А. Неустроеву, К.Я. Самсонову, а также М.А. 

Егорову и М.В. Кантария, водрузившим Знамя Победы над Рейхстагом, - 

было присвоено звание Героя Советского Союза. Бой внутри Рейхстага 



продолжался с большим напряжением до утра 1 мая, а отдельные группы 

фашистов, засевшие в подвалах Рейхстага продолжали сопротивляться до 2 

мая, пока советские бойцы окончательно не покончили с ними. В боях за 

Рейхстаг было убито и ранено до 2500 солдат противника, захвачено 2604 

пленных. 

3 мая 1945 года фотографии горящего Рейхстага с реющим над его 

куполом Знаменем Победы были опубликованы в московской газете 

«Правда». 

24 июня 1945 года в Москве на Красной площади состоялся первый 

парад войск действующей армии, Военно-Морского Флота и Московского 

гарнизона в ознаменование Победы над Германией в Великой Отечественной 

войне. На парад было решено привезти и Знамя Победы из Берлина. 

После участия в параде Знамя Победы и по сей день хранится в 

Центральном музее Вооруженных сил. 

(Демонстрируется Знамя Победы) 

Перед Вами копия Знамени Победы. Знамя Победы является 

импровизированным флагом Союза Советских Социалистических республик 

– штурмовым флагом, участвующим в реальных боевых действиях. 

Представляет собой красное однослойное полотно размером 188 на 82 см. В 

левом верхнем углу изображена символика СССР – серп, молот и звезда 

(серебром). На основном полотне в четыре строки надпись «150-ая 

стрелковая ордена Кутузова II –ой степени идрицкая дивизия, 79 стрелковый 

корпус 3 ударной армии 1-го Белорусского фронта». 

«Идрицкая» - по месту формирования, что показывает 

многонациональность советского воинства военнослужащих Красной Армии 

в годы Великой Отечественной Войны. 

Надпись «Ордена Кутузова ll –ой степени» - подчеркивает 

преемственность российских военных традиций. Во время Великой 

Отечественной войны было проведено множество славных боевых операций, 

среди которых «Кутузов» - освобождение г. Орла, «Румянцев»- 



освобождение г.Белгорода, «Багратион» - освобождение Советской 

Белоруссии, также операции «Нахимов», «Ушаков» и «Суворов». 

 

 

Блок 4. 

Заключительные слова. Изготовление Знамени Победы. 

 

      Победа в Великой Отечественной войне общая – независимо от 

национальности, вероисповедания или возраста. Победа является нашим 

общим достоянием. 

      Каждый день мы с Вами шагаем и смотрим в мирное небо над головой, 

смотрим, как лужи отражают его кусочки, словно мозаика. И когда мы идем, 

мы не думаем ни о чем, а должны всегда помнить и знать, что только 

благодаря героизму, упорству и труду наших прадедов мы все находимся 

сейчас в этом помещении. Перед вами Знамя, которое является символом 

жизни и неукротимой борьбы за жизнь. Именно эти два стремления, 

воплощенные в красном полотне, заставляли их метр за метром возвращать 

свою землю, свою страну, свою Родину, для нас с Вами. 

      И этого нельзя забывать! Как и того, что эти люди есть среди нас, и их 

надо уважать! Их надо почитать! Нам нужно быть благодарными им, за то, 

что мы есть.  

      Сейчас я предлагаю Вам всем поучаствовать в изготовлении Знамени 

Победы!              


