
  Разгром фашистских войск под Сталинградом 

В свой срок – не поздно и не рано – придёт зима, замрёт земля.  
И ты к Мамаеву кургану придёшь второго февраля.  
В свой срок – не поздно и не рано – придёт зима, замрёт земля.  
И ты к Мамаеву кургану придёшь второго февраля.  
И там, у той заиндевелой, у той священной высоты, ты на крыло метели 

белой положишь красные цветы.  
И словно в первый раз заметишь, каким он был, их ратный путь! 
Февраль, февраль, солдатский месяц – пурга в лицо, снега по грудь. 
Сто зим пройдёт. И сто метелиц. А мы пред ними всё в долгу.  
Февраль, февраль. Солдатский месяц. Горят гвоздики на снегу. 
2 февраля отмечается День воинской славы России — День разгрома 

советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве 
(1943), установленный в соответствии с Федеральным законом от 13 марта 
1995 года "О днях воинской славы и памятных датах России". 

Сталинградская битва — одна из крупнейших в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов. Она началась 17 июля 1942 года и 
закончилась 2 февраля 1943 года. По характеру боевых действий 
Сталинградская битва делится на два периода: оборонительный, 
продолжавшийся с 17 июля по 18 ноября 1942 года, целью которого была 
оборона города Сталинграда, и наступательный, начавшийся 19 ноября 1942 
года и завершившийся 2 февраля 1943 года разгромом действовавшей на 
сталинградском направлении группировки немецко-фашистских войск. 

03.02.2023 года специалисты Комплексного центра Немецкого 
национального района совместно со специалистами МБУК МФКЦ ННР - 
районная библиотека провели урок мужества. 

Задача такого урока – сохранение исторической правды, живой памяти 
поколений. 

Цель урока – воспитание патриотизма к родной земле, к своей Родине, 
к историческому прошлому нашего народа, воспитание чувства гордости и 
любви к родине на примерах подвигов российского народа. Ознакомление 
ребят с великой битвой под Сталинградом, развитие речи учащихся, 
логического мышления, расширение и закрепление знаний учащихся об 
одном из самых величайших сражений в истории России. 

Задачи урока: 
-Привлечь внимание учащихся к изучению темы; 
-Активизировать познавательную деятельность; 
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-Формировать личность молодого человека; 
-Формирование ценностей: патриотизма, гражданственности, активной 

жизненной позиции; 
-Воспитание культуры поведения и общения учащихся. 
На мероприятии присутствовали учащиеся МБОУ «Гальбштадтская 

СОШ» Немецкого национального района. Мероприятие было направленно на 
воспитание у детей чувства сострадания, мужества и сплоченности.  

Специалистами Центра была подготовлена презентация на тему: 
«Великая Сталинградская битва».  

На презентации, специалист Центра Гартман Татьяна Николаевна 
рассказала о великом подвиге советского народа, о том, что победа под 
Сталинградом - это крупнейшее военно-политическое событие второй 
мировой войны, о том, что она положила начало коренному перелому не 
только в ходе Великой Отечественной войны, но и всей второй мировой 
войны. О том, что победа под Сталинградом – результат массового героизма 
советских воинов, младших командиров и офицеров Советской Армии. 

Специалисты МБУК МФКЦ ННР - районная библиотека представили 
учащимся книжную выставку «Сталинград – гордая память истории». 

Кроме того, ребятам было рассказано о том, что Алтайский 
государственный краеведческий музей в честь 80-летия этого сражения 
подготовил виртуальную выставку «Ни шагу назад! Алтайские воины в 
Сталинградской битве». Посмотреть виртуальную выставку можно на сайте 
Краеведческого музея, в разделе «Выставки». 

В конце урока прозвучали патриотические песни прошлых лет:  
«Вставай, страна огромная», «День Победы», «На братских могилах». 

Память погибших воинов в Сталинградской битве в завершении 
мероприятия почтили минутой молчания. 
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