
Команда «Феникс» празднует День Победы 
 
День Победы для нашей страны – особенный праздник, когда мы 

вспоминаем павших и чествуем победителей, когда мы снова и снова осознаем, 

насколько важно было тогда справиться с самым большим злом в человеческой 

истории – с фашизмом. Стараниями наших дедов и прадедов фашизм был 

полностью разгромлен и добро восторжествовало. Но какой тяжелой ценой  для 

нашего народа далась эта победа, сколько сил было положено, сколько жертв 

принесено!  И потому вновь и вновь мы повторяем: никто не забыт и ничто не 

забыто.  

В этом году команда «Феникс» встречала День Победы, изучая подвиг  

городов-героев. Город-герой – это высшая степень отличия, которой были 

удостоены города Советского Союза, прославившиеся своей героически стойкой 

обороной во времена Великой Отечественной войны.  

В среду, 8 мая, мои одноклассники рассказывали про Севастополь, 

Сталинград (ныне Волгоград), Брестскую крепость и Одессу. Интересно отметить, 

что именно Сталинград, Севастополь и Одесса были названы городами-героями в 

числе самых первых, еще во время войны, в приказе Верховного 

главнокомандующего от 1 мая 1945 года. Брестской крепости был присвоено 

звание крепости-героя.  

 
Мои одноклассники вместе с родителями подготовили очень развернутые 

подробные доклады, с демонстрацией фотографий и даже собственноручно 

изготовленного макета-реконструкции. О трѐх городах-героях я к началу этого 

классного часа знал достаточно многое, но про Одессу слышал только мельком. 

Про этот город нам рассказывал Яша С. и его мама. Мне очень понравилось их 



выступление, так как в нѐм было приведено большое количество интересных 

исторических фактов, фотографий, детальных сведений о событиях.  

 
Сообщение получилось живым и захватывающим для нас, слушателей. Но 

не менее увлекательно было его готовить. Вот впечатления докладчика Яши С.: 

«Подготавливая материалы,  я узнал много нового и был поражен отвагой и 

находчивостью жителей Одессы, их удивительной силой воли и мужеством. В 

августе 1941го, находясь почти без еды и воды, в окружении противника, 

защитники города стойко держались почти три месяца. Даже не имея 

достаточного количества техники и оружия, одесситы, благодаря своей смекалке и 

находчивости,  создавали транспорт и вооружение из подручных средств: 

например, делали бронированные тракторы с пулеметами, использовали трамваи 

с грузовыми платформами, а чтобы остановить врага, сооружали баррикады из 

мешков с песком. На взятие города фашисты бросили силы, впятеро 

превосходившие по численности его защитников, и только при этом условии город 

был сдан. Но и во время оккупации продолжалась активная подпольная 

подрывная работа. В городе существовали огромные подземные катакомбы, 

активно использовавшиеся для целей сопротивления, а входы в эти катакомбы 

располагались чуть ли не в каждом подъезде или подвале. Более пяти тысяч 

фашистских солдат и офицеров было уничтожено героями-партизанами Одессы 

за три с лишним года оккупации. И вот, наконец, 10 апреля 1944го года Одесса 

была полностью освобождена нашими войсками». 

    

         Также хочу отметить выступление Максима П. про Брестскую крепость. Оно 

получилось не менее масштабным и исторически точным. Максим сообщил, что 

во время подготовки доклада его настолько впечатлила стойкость и храбрость 

защитников Брестской крепости, что это пробудило его интерес к более 



детальному изучению событий войны в целом. Вот его впечатления: «При 

изучении материалов я мысленно переносился в те времена, пытаясь 

досконально изучить информацию, осмыслить давние события. И сквозь сухие 

армейские отчеты и ворох исписанных бумаг и донесений стал отчетливо 

проступать дух той 

тяжелой военной эпохи, 

стал для меня очевиден 

весь подлинный героизм 

защитников крепости. 

После изучения 

материалов я в целом 

заинтересовался историей 

Великой Отечественной 

войны, мне хотелось 

узнать еще больше, ибо я 

был просто поражѐн 

мужеством солдат. Мне 

захотелось прочитать и о 

других подвигах». 

Выступление Арсения К. 

про Сталинград было, 

пожалуй, самым 

необычным и наглядным. 

Помимо насыщенного 

рассказа, он показал нам 

собственноручно 

сделанный им макет 

небольшого участка боя. 

На макете была 

воссоздана ситуация 

танкового сражения под Сталинградом – этот миниатюрный «кусочек» боя весь 

наш класс разглядывал с большим удовольствием и интересом.  

   Полина Н.  рассказывала нам о Севастополе, легендарном городе-столице 

Черноморского флота, который был атакован фашистами 30 октября 1941 года, 

но держался и не сдавался врагу в течение последующих 250ти дней.  Его 

оборона вошла в историю как образец длительной обороны приморского города в 

глубоком тылу врага. Чтобы взять Севастополь, гитлеровцам пришлось 

четырежды атаковать город и понести огромные потери. Красочная презентация 

Полины помогла нам хорошо усвоить информацию об этих героических событиях. 

       В заключение я хотел бы сказать, что все ребята-докладчики отлично 

потрудились, раскрыли свои темы творчески и подробно. Они большие молодцы!  

 

 

Материал подготовлен Георгием Р., Яковом С., Максимом П. (команда 

«Феникс»). 


