Сражались мы у волжских берегов,
На Волгу шли дивизии врагов.
Но выстоял великий наш солдат!
Но выстоял бессмертный Сталинград!
2 февраля 2020 года исполнилось 77 лет со
дня разгрома фашистских войск под
Сталинградом. На легендарной
сталинградской земле на великой Волге был
остановлен враг суровой зимой 1943 года.
История назвала победу под Сталинградом
началом коренного перелома в ходе Великой
Отечественной войны. Здесь, под Сталинградом, закончилось победное наступление
немецко-фашистских войск и началось их изгнание с территории Советского Союза. От
города-героя Сталинграда, от волжских берегов, началась дорога к Берлину - дорога к
великой Победе.
03.02 2020 в МБОУ СОШ № 55 во всех классах прошли Уроки мужества,
посвящённые годовщине победы под Сталинградом. В начале каждой учебной смены
были проведены информационные радиопятиминутки. В тишине школьных коридоров
торжественно звучал голос Ю.Б. Левитана с сообщением об окончании исторического
сражения под Сталинградом, закончившегося полной победой
советских войск.
Ученики начальной школы, совместно с родителями,
выпустили газеты об этом героическом сражении.
В течение дня на переменах из школьного радиоузла
звучали песни о героическом сражении на Волге.
Учащиеся 9 а класса
подготовили открытый
Урок мужества,
посвященный 77–ой
годовщине разгрома
немецко-фашистских
войск в битве за
Сталинград.
Ведущие мероприятия
напомнили старшеклассникам об основных этапах
Сталинградской битвы, подробно рассказали о
командующих армий, участвующих в защите и
освобождении города, о подвигах героев битвы: Якове Павлове, Матвее Путилове,
Василии Зайцеве, Лидии Литвяк, Серёже Алешкове и других.
Ни одно сражение из минувших столетий не
сравнится с битвой под Сталинградом по
ожесточенности, кровопролитию, мужеству и
отваге. Перед взорами учеников на кадрах старой
военной кинохроники прошли решающие
моменты битвы
Молодые люди с интересом слушали
проникновенные стихи о защитниках города на
Волге. На сосредоточенных лицах ребят
отражались чувства гордости, восторга,
благодарности за то, что простые солдаты и
офицеры смогли выстоять, дать отпор врагу и победить.
Сильным эмоциональным моментом Урока мужества стал танец, сопровождаемый
легендарной песней В. Цоя «Кукушка».
Подводя итоги, школьники говорили о том, что сегодня главная задача молодёжи,
сделать так, чтобы память о тех страшных днях жила вечно. «Мы, поколение 21 века,
должны знать и помнить подвиги наших прадедов. Героям, победившим фашизм, мы
обязаны своей жизнью.

