
Онлайн-классный час во 2 а классе

« Лента Памяти» .
75-летию Победы посвящается….
Составитель: 
Князева СветланаЮрьевна, учитель начальных
классов,                                                               I   
квалификационная категория



Подготовительная работа.

Наше творчество.



Абрамова Анастасия «Песенка фронтового шофёра»
https://vk.com/modern_tv_school



Беседа .
Еще тогда нас не было на свете,

Когда гремел салют из края в край.

Солдаты, подарили вы планете

Великий Май, победный Май!

Еще тогда нас не было на свете,

Когда в военной буре огневой,

Судьбу решая будущих столетий,

Вы бой вели, священный бой!



Мельников Дмитрий. Стихотворение А.Парошина «Дедушкин рассказ»
https://yadi.sk/i/Gqz_YdPF-EY76g

«Мой прадед- участник войны»



Мельников Дмитрий. Стихотворение А. Парошина «Дедушкин рассказ»

Лазарев Иван Фёдорович

18.03.1920г.- 04.08.2000 г.

В армии с ноября 1940 г. Был связистом. Звание: 

сержант. В войну доставлял корреспонденцию

по назначению. Неоднократно попадал под

ураганный огонь противника, но всегда

доставлял корреспонденцию в срок. Так было и в

1942 г . Был ранен в голову при бомбёжке. 

Превозмогая боль, спас документы из горящего

дома. Дата подвига: 14.04.1942 г. Награждён

медалью «За отвагу». 



Конопацкий Николай Романович
23.12.1923 г.- 28.02.1994 г.

Рядовой 227-го отдельного
разведывательного батальона 508-го
стрелкового полка 174-ой стрелковой
дивизии 3-его Белорусского фронта. 
Участвовал в боях за города Гродно, Борисов, 
Растенбург (Кентшин), Кенигсберг. Был
тяжело ранен в глаз 10 февраля 1945 г. 
Награждён «Орденом Отечественной войны I 
степени», медалями «За боевые заслуги», 
«За Победу над Германией».



Рудаков Николай Алексеевич
17 декабря 1918 г.-7 октября 1986 г.

Родился в Самарской области в
селе Ново- Павловка. Когда
началась война, то его
отправили служить в пехоту на
Западную Украину. Освобождал
её, попал в плен. После плена
его отправили в Караганду, где
прожил пять лет, и вернулся в
Самарскую область.  Возглавлял
тракторную бригаду. 





Андреев Андрей Фёдорович
18.08.1914г.-05.06.1988 г.

В армии с ноября 1941года. Место призыва- Бузулукский
район. Служил в звании ефрейтора. Показал себя смелым
разведчиком. Имел около 220 боевых выходов в разведку, 
участвовал неоднократно при взятии пленных и лично
брал в плен нескольких фашистов. Под ураганным огнём
противника доставлял устные приказания командира. 
Несмотря на ранение участвовал в контратаках против
фашистов. Опять был ранен. Когда ему было приказано
эвакуироваться в тыл, он продолжал воевать. Представлен
к государственной награде. Награждён «Орденом
Красной Звезды».





Ребёнок
войны



Суринов Гаврил Тимофеевич



Федотов Николай Петрович
20.11.1911г.- 25.09.1995г.

Родился в селе Городцовка. Воевать ушёл в
1942 году на Белорусский 3-ий фронт. Первое
ранение получил на Курской дуге. Войну
закончил в Калининграде в 1946 г. Награждён
медалями «За Отвагу», «За Победу над
Германией»,  «За взятие Кенигсберга».

Жил с семьёй в селе Подлесное, а с 1958г. в п. 
Мирный. Работал слесарем в ЖКХ, а потом
начальником бани.









Обсуждение кинофильма «Девочка ищет отца».

http://ok.ru/video/738066827973

http://ok.ru/video/738066827973





