День победы в Сталинградской битве.
2 февраля 2017 года наша страна отмечала 74 годовщину со дня окончания
Великой битвы за Сталинград. Семьдесят четыре года прошло, как отгремела
Сталинградская битва, ставшая символом невиданного в мировой истории
мужества и стойкости нашего народа.
200 дней и ночей длилась Сталинградская битва. По своим масштабам и
ожесточенности она превзошла все сражения мировой истории. На огромной
территории почти в сто тысяч квадратных километров сражались более двух
миллионов человек. По приблизительным подсчётам, суммарные потери обеих
сторон в этом сражении превышают 2 миллиона человек.
Сталинградская битва – решающее сражение всей Второй мировой войны, в
котором советские войска одержали крупнейшую победу. Эта битва
ознаменовала начало коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны
и Второй мировой войны в целом. До этой легендарной битвы армии Гитлера
ещё наступали. После неё не было уже ничего, кроме отступления и
окончательного разгрома. Закончилось победное наступление немецкофашистских войск и началось их изгнание с территории Советского Союза.
Цель немецкого командования: овладеть Сталинградом- крупным
промышленным городом, предприятия которого выпускали военную
продукцию.
Этот замысел Гитлер планировал осуществить силами одной 6-й полевой
армии Паулюса всего за неделю — к 25 июля 1942 г.
Сталинградская битва по продолжительности и ожесточенности боев, по
количеству участвовавших людей и боевой техники превзошла на тот момент
все сражения мировой истории. Она развернулась на огромной территории в 100
тысяч квадратных километров. На отдельных этапах с обеих сторон в ней

участвовало свыше 2 миллионов человек, до 2 тысяч танков, более 2 тысяч
самолетов, до 26 тысяч орудий.
Потерпев поражение под Москвой, когда стало ясно, что идея «блицкрига»
(молниеносной войны) рухнула, германское командование разработало на 1942
новый план наступательных военных действий. Гитлер намеревался захватить
Северный Кавказ с его нефтяными месторождениями и Сталинград.
В военных расчетах Гитлера были свои разумные основания, так как он
полагал, что довольно опасно подвергать незащищенные войска на Кавказе
риску нападения со стороны Сталинграда. Но гитлеровские генералы были
уверены, что истинное стремление фюрера заключалось в том, чтобы унизить
Сталина, чье имя носил Сталинград. Английский премьер У. Черчилль писал:
«Гитлера привлекал Сталинград. Само название города бросало ему вызов. Этот
город стал магнитом, притягивающим к себе основные усилия германской
армии...
К началу Сталинградской битвы противник имел превосходство над
советскими войсками в людях в 1,7 раза, в танках и артиллерии — в 1,3 раза,в
самолётах — более чем в 2 раза.
Сражение за Сталинград принято подразделять на два неразрывно связанных
периода: оборонительный (с 17 июля по 18 ноября 1942 года) и наступательный
(с 19 ноября 1942 года по 2 февраля 1943 года).
Обучающийся:
В свой срок не поздно и не рано
Придет зима, замрет земля
И ты к Мамаеву Кургану
Придешь второго февраля
И там, у той заиндевелой,
У той священной высоты,
Ты на краю метели белой

Положишь красные цветы.
Сто лет пройдет
И сто метелиц
А мы пред ними всё в долгу
Февраль-февраль,
Солдатский месяц
Горят гвоздики на снегу.

«Песни о Сталинграде, написанные войной». В песнях Сталинградской битвы во весь голос
звучит тема беззаветного солдатского героизма. При этом в ряде случаев героизм советских
воинов связывается с историей, с далеким героическим прошлым великого русского народа.
О Сталинградской битве есть много песен-гимнов, песен-маршей, посвящённых великой
битве. Все они были популярны в военный период и исполнялись бойцами Много
разнообразных по содержанию писалось песен о Сталинградской битве. Немало было
написано о героях Сталинградской битвы: о снайперах, медицинских сестрах, о танкистах, о
саперах.
Песни, рожденные в Сталинградской битве, посвящались не только отдельно героически
сражавшимся бойцам и командирам: они прославляли и коллективный подвиг целых
подразделений различных родов войск - танковых экипажей, артиллерийских или минометных
расчетов, стрелковых отделений, взводов и рот. И таких произведений немало.
В годы Великой Отечественной войны активно развивалось сатирическое песенное
творчество фронтовиков. Его первый по времени расцвет приходится именно на период
Сталинградской битвы.
Песни о Сталинграде писались и существуют до сих пор, и их было очень много, вот например
одна из них.

Песня о Сталинграде
Музыка: Б. Мокроусов Слова: В. Лебедев-Кумач
Ой ты, Волга, широкая Волга,
Кто не любит твоих берегов?
Ты, как море, полна,
Широка и сильна,
И грозна ты для наших врагов.
Над великою русской рекою
Неприступный стоит часовой.
Это город-солдат,
Это город-герой,
Это наш Сталинград боевой!
Держит город ключи золотые
От заветных путей и дорог,
И в решительный час
Воевал он не раз
И врага не пускал на порог.
Рвались к Волге фашистские орды,
Край родной был пожаром объят,
Но у волжских дверей,
Отбивая зверей,
Грозно встал богатырь Сталинград.
От рожденья земля не видала
Ни осады, ни битвы такой.
Содрогалась земля,
И краснели поля,
Все пылало над Волгой-рекой.
День за днем сталинградцы сражались
В небывалом кровавом бою.
В эти грозные дни
Отстояли они
И Отчизну, и Волгу свою.
И, собрав богатырские силы
И расправивши грудь во всю ширь,
Всех несметных врагов
У родных берегов
Разгромил Сталинград-богатырь.
Слава городу - дважды герою,
Слава матери всех русский рек,
Слава всем храбрецам Сталинградским бойцам,
Слава Сталину, слава вовек!*

Я прошу всех встать и почтить всех павших героев Великой Отечественной
войны, отстоявших для нас с вами свободу мирное небо над головой. Слайд
№ 33 ( звучит метроном 30 сек и потихоньку убирай звук)
Обучающийся:
Второе февраля – Победа в Сталинградской битве!
Курган, скульптура Матери-Отчизны, тишина…

И как в немом… и чёрно-белом, старом фильме
Печален шаг Потомков… Сердце… и Душа…
Здесь не чеканят шаг. Здесь всё открыто…
Идут и Ветераны, Деды и Отцы…
И преклоняются к Фамилиям убитых
За Жизнь что после… Матери… Сыны…
Звенят Медали… Алые гвоздики На мрамор Памяти от всех Живых!
И Русское, извечное Простите…
На склоне… в Храме Всех Святых…
Минута длится… в Слёзы верить…
И Жизнь, как Покаяние – длинна!
А Подвиг Ваш… конечно не измерить…
Всё потому… что Родина… Одна!

Я благодарю всех за внимание и желаю вам мирного неба над головами, добра
и здоровья!

