
Онлайн-классный час в 4 б классе

« Книга Памяти» 

Смирнова Любовь Александровна,                               
учитель начальных классов

I   квалификационная категория



Подготовительная работа.                                                                       
Выставка рисунков обучающихся.
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Подготовительная работа.

Выпуск стенгазет.
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Выпуск газеты. 
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Мой прадед-участник Великой Отечественной войны
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http://z1.foto.rambler.ru/public/igorrr-64/1/171/1-webbig.jpg
http://z1.foto.rambler.ru/public/igorrr-64/1/171/1-webbig.jpg


«Дети Великой Отечественной войны»
У войны нет лица. У войны нет возраста, пола и национальности. Война ужасна. Война не 

выбирает. Каждый год мы вспоминаем войну, унесшую миллионы жизней. Каждый год мы 

благодарим тех, кто сражался за нашу страну.

С 1941 по 1945 год в военных действиях принимали участие несколько десятков тысяч 

несовершеннолетних детей. «Сыновья полка», пионеры — деревенские мальчишки и 

девчонки, ребята из городов — их посмертно признавали героями, хотя они были гораздо 

младше нас с вами. Наравне со взрослыми они терпели лишения, защищали, стреляли, 

попадали в плен, жертвуя собственными жизнями. Они сбегали из дома на фронт, чтобы 

защищать Родину. Они оставались дома и терпели страшные лишения. В тылу и на линии 

фронта они каждый день совершали маленький подвиг. У них не было времени на детство, им 

не достались годы, чтобы взрослеть. Они взрослели по минутам, ведь у войны не детское 

лицо. Дети, которые гибли на линии фронта за собственную страну; детей, которые совершали 

такие поступки, о каких взрослым страшно было задуматься; детей, которых война лишила 

детства, но не силы духа.

Ерепова Екатерина, 4б кл.



Чтить память Героя.
П. г. т. Мирный, построенный в 1956г.
Главная улица –улица З. Космодемьянской. Здесь проходят  памятные 
шествия , праздники. Почему дали такое название? Зоя Космодемьянская -
первая женщина, удостоившаяся звания Героя Советского Союза в годы 
Великой Отечественной войны( посмертно). Партизанка, красноармеец 
деверсионно-разведовательной группы штаба западного фронта стала 
символом героизма советских людей в Великой Отечественной войне

Ахметшин Марат,4 б кл.
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Через века, 

Через года,

ПОМНИТЕ!

Неугасима память поколений

И память тех, кого такс свято чтим,

Давайте, люди, встанем на 

мгновенье

И в скорби постоим и помолчим. 
ghttp://www.youtube.com/watch?v=jvRO0W8Qi9g

https://hotplayer.ru/?s=метроном%20минута%20молчания

http://www.youtube.com/watch?v=jvRO0W8Qi9g

http://www.youtube.com/watch?v=jvRO0W8Qi9g
https://hotplayer.ru/?s=метроном%20минута%20молчания
http://www.youtube.com/watch?v=jvRO0W8Qi9g
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Чтение стихотворений обучающимися.

• классные часы 1, 4\Кормухина Мария,4б-чтение стих. о войне Зинка.mp4-- «Зинка»

• классные часы 1, 4\Новокшонов Всеволод.MOV- Коваленко «Солнце скрылось за горою..»

• классные часы 1, 4\Петрова Анастасия.mp4 -Друнина «Запас прочности»

• классные часы 1, 4\Прохоров Захар.mp4 - «Великая война»

• классные часы 1, 4\Ерепова Екатерина.mp4 - «День Победы» Михалков

• классные часы 1, 4\Исмаилзаде Эййуб.mp4 - «Что такое День Победы»

• классные часы 1, 4\Волков Артём.mp4 - «Самый длинный день в году»

• классные часы 1, 4\Волкова Кристина.mp4 - «Как мало..»

• классные часы 1, 4\Миронов Никита.mp4 - «Над могилой в тихом парке…»

• классные часы 1, 4\Борисов Фёдор-4б на братских могилах.m4a- «На братских могилах..»

• классные часы 1, 4\Медведев Матвей.mp4 - «Не танцуйте сегодня, не пойте…»

file:///C:/Users/Учитель/Downloads/классные часы 1, 4/Кормухина Мария,4б-чтение стих. о войне-Зинка.mp4
file:///C:/Users/Учитель/Downloads/классные часы 1, 4/Новокшонов Всеволод.MOV
file:///C:/Users/Учитель/Downloads/классные часы 1, 4/Петрова Анастасия.mp4
file:///C:/Users/Учитель/Downloads/классные часы 1, 4/Прохоров Захар.mp4
file:///C:/Users/Учитель/Downloads/классные часы 1, 4/Ерепова Екатерина.mp4
file:///C:/Users/Учитель/Downloads/классные часы 1, 4/Исмаилзаде Эййуб.mp4
file:///C:/Users/Учитель/Downloads/классные часы 1, 4/Волков Артём.mp4
file:///C:/Users/Учитель/Downloads/классные часы 1, 4/Волкова Кристина.mp4
file:///C:/Users/Учитель/Downloads/классные часы 1, 4/Миронов Никита.mp4
file:///C:/Users/Учитель/Downloads/классные часы 1, 4/Борисов Фёдоров-4б на братских могилах.m4a
file:///C:/Users/Учитель/Downloads/классные часы 1, 4/Медведев Матвей.mp4


Чтение стихов о войне.                                                       
Читает Соболева Мария 4б кл.
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Просмотр видеофильма 

«Профессии военных лет».
Автор: Кормухина Мария, 4б кл.

классные часы 1, 4\Профессии военных лет.mp4

file:///C:/Users/Учитель/Downloads/классные часы 1, 4/Профессии военных лет.mp4
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Обобщение, итог

«Хотят ли 

русские войны?»

Прослушивание, 

исполнение песни

http://my.mail.ru/mail/vasya.makarych/video/7/

4687.html

http://my.mail.ru/mail/vasya.makarych/video/7/4687.html


Войны не хотим мы нигде, 

никогда,

Пусть мир будет в мире везде 

и всегда.

Да будет светлой жизнь 

детей!

Как светел мир в глазах 

открытых!

О, не разрушь и не убей –

Земле достаточно убитых!
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