
 
 
       

Урок мужества 
       Урал! 

       Опорный край державы, 
       Его добытчик и кузнец… 
        А.Твардовский 

          06 мая на классном часу мы обсуждали подвиг народа в Великой Отечественной Войне. 
Ирина Леонидовна познакомила нас с книгой «Истоки Уральского характера».  
 Мы читали, рассуждали о том, что такое вера, милосердие, надежда и мудрость народа. 
 Нам Ирина Леонидовна рассказывала про уральцев с сильным и мужественным 
характером. Про такого человека, как Ефим Алексеевич Черепанов, про то, как он создавал свои 
паровозы. Мы обсудили ,как его сильный характер помог преодолеть все трудности и построить 
первый в России паровоз. 
 Мы прочитали  и обсудили как, 
образовался на Урале  22 июня 1941 года 
добровольческий танковый корпус. 
Весь народ, от мала до велика, поднялся на  
защиту своей Родины.  
Уральский добровольческий танковый корпус –   
это единственное в Мировой истории  
танковое соединение, которое было  
создано на добровольные взносы  
жителей трёх областей –  Свердловской,  
Челябинской и Молотовской (Пермский край).  
Менее чем за месяц трудящиеся трех областей  
изготовили танки, вооружение, снаряжение,  
обмундирование, походные мастерские и т. д. Все это –  от боевых машин до гимнастерок – 
приобреталось за счет личных сбережений, производилось во внеурочное время. 

 



 
 
       

Мы обсуждали героическое 
поведение детей в годы  
Великой Отечественной  
Войны. Как дети целыми  
классами шли работать  
на заводы.  
Обсуждали как дети 10-ти  
лет пахали на лошадях и вообще  
работали на ровне со взрослыми.  
В то время все жили под девизом «В труде , как в бою». 
Наши ребята очень сопереживали детям войны и с гордостью  
рассказывали об их подвигах. 

Анита прочитала  нам стихотворение  
собственного сочинения, посвященное 9 мая! 



 
 
       

С уважением, Galaktika-A 

 Мы в неоплатном долгу за мир, завоеванный такой высокой ценой. Есть даты в 
истории нашей Родины, которые необходимо помнить и память о них передавать из 
поколения в поколение. Война была трагедией, но именно она позволила проявить все 
лучшее, что есть и будет в нашем народе – стойкость и мужество, единство и сплоченность 
перед лицом врага, трудолюбие и самоотверженность, талант инженеров и  полководцев, 
воинскую доблесть и любовь к Родине. 

                                                      С Днём Победы! 
 


