
Урок мужества  

«Здесь Победа свой путь начинала», 

посвященный окончанию Сталинградской битвы  

 
Патриотизм – это не значит только одна любовь к родине.  

Это гораздо больше.  

Это – сознание своей неотъемлемости от родины  

и неотъемлемое переживание вместе  

с ней ее счастливых и ее несчастных дней. 

А.Н. Толстой 

 
Вхожу под своды Сталинградской панорамы, 

И оживает пред глазами страшный ад. 

Я вижу, словно наяву, моменты драмы, 

Произошедшей много лет тому назад… 

 

В  МАОУ СОШ № 101  среди учащихся 7-х классов  был проведен  Урок 

Мужества «Здесь Победа свой путь начинала», посвященный окончанию 

Сталинградской битвы. 

Почти 73 года назад отгремела Великая Отечественная война, но ее 

отголоски слышны до сих пор. В нашей истории есть события, золотом горящие на 

скрижалях ее ратной славы. И одно из них — Сталинградская битва. Гигантское по 

масштабам сражение развернулось во второй половине 1942 года на берегах Волги. 

На отдельных этапах в нем с обеих сторон участвовало более двух миллионов 

человек, около 30 тысяч орудий, более двух тысяч самолетов и такое же 

количество танков. 

 

  
 

В роковые часы гибели огромного города свершалось нечто поистине 

великое - в крови и в раскалённом каменном тумане среди горячего пепла и дыма 

неистребимо жила и упрямо пробивалась сила советского человека, его любви, 

верности свободе. Именно эта неистребимая сила торжествовала над ужасным, но 



тщетным насилием поработителей. И с каждым днём среди развалин старого 

мирного города рос новый город - город войны. 
В городе на Волге 

Как трудно было умирать 

Солдатам, помнящим о долге, 

В том самом городе на Волге – 

Глаза навеки закрывать. 

Как страшно было умирать: 

Давно оставлена граница, 

А огневая колесница 

Войны ещё ни шагу вспять… 

Как горько было умирать: 

«Чем ты подкошена, Россия? 

Чужою силой иль бессильем 

Своим?» - им так хотелось знать. 

А пуще им хотелось знать, 

Солдатам, помнящим о долге, 

Чем битва кончится на Волге, 

Чтоб легче было умирать… 

 

Волгоград — Сталинград, рядовой и комбат здесь лежат, невзирая на званья. 

Молча люди стоят. Журавли пролетят, и курлыканье, как отпеванье. 

 

  
 

Сталинградская битва по продолжительности и ожесточенности боев, по 

количеству участвовавших людей и боевой техники превзошла все сражения 

мировой истории. Она развернулась на территории почти 100 тыс. квадратных 

километров. В ходе отдельных этапов с обеих сторон в ней участвовало свыше 2 

млн. человек, до 2 тыс. танков, более 2 тыс. самолетов, до 26 тыс. орудий. Под 

Сталинградом фашисты сосредоточили пятую часть пехотных и около трети 

танковых соединений фашистской Германии. Всего в составе ее войск, 

действующих на Сталинградском направлении, насчитывалось более 1 млн. 

человек. 

Сталинград стал величайшим примером стойкости, мужества и отваги 

советских людей. Такие качества как патриотизм, боевая дружба, товарищеская 

взаимопомощь были нерушимыми правилами, нормой, кодексом солдатской чести 



в этой битве. Сталинградская битва продемонстрировала величайший героизм 

целых воинских подразделений, отдельных солдат, гражданских людей - взрослых, 

подростков и детей. 

 

 
 

 

Главным мемориальным комплексом современного Волгограда является 

комплекс Мамаев курган.  Зал Воинской славы посвящен павшим защитникам 

Сталинграда. На смену ликованию и торжеству победы приходит настроение 

скорби, ощущение утраты. По всему периметру стен расположены 34 

приспущенных траурных знамен, выполненных из красной смальты и 

окаймленных черными ментами. На них начертаны имена советских воинов, 

погибших в сталинградской битве, – всего 7200 имен. Над ними, вокруг всего зала 

в виде бордюра, завершающего стену, – оранжево-черная георгиевская лента, на 

которой надпись: «Да, мы были простыми смертными, и мало кто из нас уцелел, 

но все мы выполнили свой патриотический долг перед священной матерью-

Родиной!» 

 

 
 

 

 

 


