Мастер – класс.
70 лет Победы в Великой Отечественной Войне
«Города – Герои»
Вступление: Разрешите мне вам представить мастер-класс, посвященный 70тилетию Победы в Великой Отечественной Войне. Тема: Грода-герои. В
юбилейный год Победы мы отдадим дань памяти Городам-Героям. Еще раз
мы вспомним и назовем эти города. Вместе с вами мы соберем ленту Памяти
Городов-Героев. Так как у меня сегодня много учеников, мне помогать будут
на уроке мои ассистенты. Ваша задача внимательно и до конца прослушать
вопрос и отгадать о каком Городе-Герои идет речь. Те, кто дал верный ответ
получит георгиевскую ленточку. Итак, первый вопрос:
Ленинград
Школьница, которая с начала войны начала вести дневник в записной
книжке, оставшейся от еѐ старшей сестры. В этом дневнике всего 9 страниц и
на шести из них даты смерти близких людей. Дневник стал одним из
символов Великой Отечественной войны. Она не была героем. Но ее имя
вписано в мировую историю. Как символ страданий и стойкости детей
войны.
Если отгадали говорю: я даже не буду говорить о 900 дней блокады, и
школьнице, которая вела дневник и этот дневник стал символом страданий и
стойкости детей в Великой Отечественной войне.
Киев
Об этом городе в песне сказано:
«22 июня, ровно в четыре часа,
Киев бомбили, нам объявили, что началась война»
Подсказка: сейчас это столица суверенного государства, охваченного войной.
Минск
3 июля 1945 года в результате операции «Багратион» был освобожден этот
город.

Мурманск
Это самый северный город- герой. Это незамерзающий порт, через который
из Америки шли в Советский Союз по ленд-лизу продукты, оружие, техника.
Впервые, в нашем районе мужчины стали щеголять в пальто – макинтош.
Севастополь
Во время Великой Отечественной войны этот город прославился обороной
начавшейся 30 октября 1941 года, которая продолжалась 250 дней и вошла в
военную историю как самая длительная оборона приморского города,
оставшегося в глубоком тылу.
Подсказка: Когда-то оборону этого города держали Нахимов, Ушаков.
Подсказка: В названии рассказа Льва Толстого лежит название этого города.
Смоленск
Освобождение этого города велось под кодовым названием «Суворов»,
который был полностью освобожден 25 сентября 1943 года.
И вновь мы обращаемся к Льву Толстому: Именно в этом городе в первую
отечественную войну встретил Андрей Балконский своего управляющего
Алпатыча с которым, передал записку отцу. Записка: «Город сдают. Лысые
Горы будут заняты неприятелем через неделю. Уезжайте в Москву».
Брестская крепость
О защитниках этой крепости слагают легенды.
Тула
7 декабря 1976 г. этому городу было присвоено звание города героя. Именно
этот город был плацдармом в защите Москвы, именно здесь немцы несли
большие потери, прорываясь к столице нашей Родины. И хотя символом
этого города в народе является мирный самовар и пряник, на центральной
площади города стоят три штыка, как символ мужества, отваги и воинской
крепости, в том числе это город и оружейников.
Новороссийск
В приказе Гитлера звучало: «Взять это город во что бы то ни стало»! Через
него овладеть всем Черноморским побережьем и идти на Кавказ. Его
грандиозным планам не суждено было сбыться. И все потому, что моряки и
солдаты в этом городе стояли насмерть.

Захваченный морскими пехотинцами плацдарм южнее этого города, получил
название «Малая земля».
Керчь
Этот город был одним из первых городов, попавших под удар
немецко-фашистских войск в начале войны. Легендарной страницей,
Великой Отечественной войны, стала упорная борьба и длительная
оборона в Аджимушкайских каменоломнях. Символом города-героя
стал Обелиск Славы на горе Митридат. Монумент посвящен павшим
в сражениях за освобождение Крыма. Открытый 8 августа 1944 г, он
стал первым памятником ВОВ на территории СССР.
Одесса
За 73 дня обороны этого города 38 тысяч его жителей перебрались в
старинные катакомбы, простирающиеся на многие километры под землей,
чтобы принять участие в обороне родного приморского города.
Подсказка: В своей песне Леонид Утесов когда-то пел о Мишке из этого
города.
Сталинград
Союзники СССР по антигитлеровской коалиции - США и Великобритания
по достоинству оценили подвиг Красной Армии в этом сражении. На
Тегеранской конференции Черчилль вручил Сталину Почетный меч короля
Англии и зачитал надпись: «Подарок короля Георга VI людям со стальными
сердцами - гражданам города в знак уважения к ним английского народа».
Москва
7 ноября 1941г. в этом городе состоялся праздничный парад, участники
которого сразу ушли на фронт. Именно здесь состоялся и парад победы,
командовал которым маршал Советского Союза Рокоссовский, а принимал
парад легендарный Георгий Жуков.
Завершение
А теперь поднимите, пожалуйста, георгиевские ленточки все, кто их
получил. Спасибо за участие. Слава городам героям. Слава народу
победителю. Слава всем кто чтит и помнит.

