Урок мужества «Памяти будьте достойны…»,
посвященный 75 годовщине освобождения Краснодара от
немецко-фашистских захватчиков
И в феврале суровом,
снежном пришла победа!
12 февраля 2018 года, в МАОУ СОШ № 101 в 6-х классах (присутствовали 6
«Б», 6 «Г», 6 «Д» классы) прошел Урок Мужества «Памяти будьте достойны…»,
посвященный 75 годовщине освобождения города Краснодара от немецкофашистских захватчиков. Урок Мужества был проведен с целью приобщения учащихся к великим историческим событиям нашей малой родины, воспитания чувства патриотизма, любви к родному городу.
На Уроке Мужества присутствовали гости и ветераны: Манацков Валентин
Кузьмич – ветеран Великой Отечественной войны; Агеев Виктор Николаевич –
участник боевых действий в Афганистане; Галкин Виктор Александрович - участник боевых действий в Афганистане; Ряхин Александр Владимирович – ветеран
вооруженных сил, внук секретаря подпольного Горкома партии, секретаря партизанского отряда.

Прошло уже 75 лет с той знаменательной даты. День освобождения Краснодара от фашистов – это день новых надежд, день радости, слез, счастья и, конечно,
горечь потерь. Цена победы была очень дорогой для наших кубанцев. 260 тысяч не
вернулось с фронтов Великой Отечественной войны. Более 100 тысяч были угнаны
в рабство. 80 тыс. краснодарцев – фронтовиков и тружеников тыла - награждено
орденами и медалями, 33 - удостоены высокого звания Героя Советского Союза.

Подобные героические события не должны забываться, мы чтим и помним
имена всех воинов, которые, не жалея себя, освободили нашу землю от фашистских оккупантов.
Особая роль в возрождении разрушенного Краснодара принадлежит труженикам тыла: старикам, женщинам, детям. Благодаря им уже в 1944-м году в городе
было восстановлено 121 промышленное предприятие, заработали 34 производственные артели, которые в этом же году дали стране и фронту продукции на 95
млн. рублей.

Черным было небо над Кубанью,
нефть клубила адскую пургу,
мальчики без воинского званья
бились на кубанском берегу.
Не богатыри, не исполины,
под напором бешеных атак,
припадая к желтым склонам глины,
трое суток продержались так…
Умирали хлопцы ополченья
От знакомых улиц в двух шагах.
Было страшно им,
и было больно…
Но они иначе не могли.
Ребята говорили о памятниках, обелисках, мемориальных досках, которые
установлены в городе Краснодаре в честь погибших в годы Великой Отечествен-

ной войны: в ознаменование освобождения города на площади Победы установлен
величественный монумент «Советским воинам – освободителям города Краснодара»; Памятник студентам, преподавателям и сотрудникам Университета, погибшим
на фронтах Великой Отечественной войны, находится на площади у Кубанского
Государственного Технологического университета; Памятник 13 тысячам краснодарцам – жертвам фашистского террора находится в Первомайском городском
парке; Музей военной техники «Оружие Победы» расположен в Краснодаре в парке «30-летия Победы». Здесь представлена военная техника времен Великой Отечественной Войны - танки, пушки, зенитки, «Катюша», подводная лодка.
Блестят на солнце ордена,
Звенят торжественно медали,
Гордится ими вся страна,
Они свободу отстояли.
Всё меньше остаётся их,
Седых защитников народа,
Что приближали счастья миг,
К победе шли четыре года.
Их украшает седина,
Сияют новые медали,
В долгу пред ними вся страна…

Все меньше остается участников тех страшных событий, поэтому все больше возрастает наша ответственность перед этими удивительными людьми. Низкий
поклон и огромное спасибо всем, кто подарил нам возможность жить и учиться под
чистым, мирным кубанским небом!
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