
 

Урок мужества 



В преддверии великого праздника Дня Победы в нашем классе прошел 
урок мужества, посвященный городам-героям. Ольга Юрьевна рассказала 
ребятам о том, что звание города-героя получили после войны 13 городов. 
Это высшая степень отличия за героическую оборону в годы войны. Ребята 
узнали ценой каких потерь и героизма досталось им это высокое звание. 



Ленинград (Санкт-Петербург). 
10 июля 1941 года. Начало наступления 
немецких войск на ленинградском направлении. 
Немцам удалось взять Ленинград в кольцо. 8 
сентября началась блокада Ленинграда. И 
продолжалась она 872 дня. История 
человечества больше никогда не знала такой 
длительной осады. 

Сталинград (Волгоград). 
Лето 1942 года. Немцы решили захватить Кавказ, 
Кубань, Придонье, Нижнюю Волгу. Гитлер собирался 
справиться с этим за неделю. Для того, чтобы 
остановить наступление врага, был создан 
Сталинградский фронт. 
17 июля 1942 года началась Сталинградская битва, 
одно из самых важных и крупных сражений. Эта 
великая битва длилась 200 дней. И завершилась 
полной победой наших войск. 

Севастополь. 
Оборона Севастополя началась 30 октября 1941 года 
и закончилась 4 июля 1942. Это одна из 
кровопролитнейших битв, которая закончилась 
поражением советских войск.  В Севастополе более 
1500 памятников. И около 1000 из них установлены в 
память о событиях той страшной войны.  



Москва. 
5 декабря 1941 года немцам указали путь домой. Началось 
наступление наших войск под Москвой. Более миллиона 
солдат и офицеров с криками «Ура!» начали гнать фашистов. 
Победа под Москвой стала одним из ключевых моментов 
войны, люди поверили в то, что мы можем победить… 

Киев. 
Киев один из первых испытал на себе все ужасы войны. Он 
практически сразу оказался на передовой. Не хватало 
боеприпасов, не хватало снабжения. Но был приказ – Киев не 
сдавать!!! Более 600 000 человек погибло, пытаясь его выполнить! 
Но, 19 сентября 1941 года в город вошли немецкие войска. Это 
было одно из самых тяжелых поражений Красной армии. 

Брест. 
 22 июня 1941 года в 4:15 утра начался массированный 
артиллерийский удар по защитникам Брестской крепости. 
По планам немецкого командования к полудню крепость 
должны были взять. Но, крепость держалась месяц без 
воды, без еды, без связи с основными частями Красной 
армии… 

Керчь.  
Начиная с мая 1942 года здесь началась известная на весь мир, 
партизанская война в Керченских (Аджимушкайских) каменоломнях. 
На протяжении всей оккупации в них скрывалось несколько тысяч 
партизан и бойцов регулярной армии, которые не давали спокойно 
жить немецким войскам. Фашисты взрывали входы и травили 
газами, обрушивали своды…   



Новороссийск. 
Это торжество и мужество советских морпехов. 4 февраля 1943 года 800 морских 
пехотинцев держались до подхода основных сил и отвоевывали километр за 
километром. Немцы так и не смогли скинуть их в море. 225 дней наступления. Каждая 
пядь земли полита кровью и потом, результат нечеловеческих усилий и Новороссийск 
был освобожден. 16 сентября 1943 года советские войска вошли в город… он был 
разрушен почти на 96%. 

Тула. 
Тяжелая обстановка на фронте привела к 
практически полному блокированию 
Тулы, но враг так и не смог её взять. 
Тысячи женщин рыли окопы в то время, 
когда происходила эвакуация оборонных 
заводов и шли ожесточенные бои. 

Мурманск. 
Мурманск с первых дней войны стал 
прифронтовым городом. Наступление 
немецких войск началось 29 июня 1941, но 
ценой неимоверных усилий оно было 
сорвано и в дальнейшем враг не смог 
продвинуться ни на километр. 



Смоленск. 
Смоленск всегда вставал на пути тех, 
кто рвался к Москве. Так было и в 
1812, так стало в 1941. Согласно 
планам немецкого командования, 
захват Смоленска открывал дорогу на 
Москву. Планировалось молниеносно 
захватить ряд городов, в числе 
которых был и Смоленск. Но, в 
результате на этом направлении враг 
потерял больше солдат, чем с начала 
войны на всех других направлениях 
вместе взятых. 250 тысяч фашистов не 
вернулись обратно. 

Минск. 
Город был взят уже 28 июня 1941-го. 
Но, не только это выпало на долю белорусов. Несколько сотен тысяч мирных жителей 
было угнано на работу в Германию. Сотни тысяч были повешены, расстреляны и 
сожжены заживо. Но, не сдавались. Было создано партизанское движение, с которым 
ничего не могли сделать отборные части вермахта. Более 11 000 эшелонов было 
пущено под откос, партизаны взорвали более 300 000 рельсов.  
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