
Классный час, посвященный Дню Победы 

День Победы это один из самых особых, главных праздников в нашей 

стране – праздник со слезами на глазах, так как к нему причастна каждая семья, 

положившая на алтарь Победы жизни и судьбы своих родных и близких. 

74 года назад, 9 мая 1945 года, завершилась Великая Отечественная война. Тогда 

наша армия отстояла  нашу землю. И перестала литься кровь  советских солдат, 

люди стали возвращаться к  мирной жизни. 

Накануне праздника Дня Победы,8 мая состоялся классный час в 4«А» классе, 

куда был приглашен ветеран Великой Отечественной войны Константин 

Иванович Тихонов. 

 

Сейчас наше современное поколение, к сожалению, мало что знает об 

армии, о флоте, о тех тяготах, которые легли на плечи нашего народа в годы 

войны.  Но нам нельзя забывать, что война - это 1725 разрушенных и сожженных 

городов и посёлков, свыше 70 тысяч сёл и деревень в нашей стране.  

Война - это 32 тысячи взорванных заводов и фабрик, 65 тысяч километров 

железнодорожных путей.  

  Война - это 900 дней и ночей блокадного Ленинграда. Это 125 граммов 

хлеба в сутки. Это тонны бомб и снарядов, падающих на мирных людей.  



  Война - это 20 часов у станка в день. Это урожай, выросший на солёной от 

пота земле. Это кровавые мозоли на ладонях таких же девчонок и мальчишек, как 

ты.  

  Война… От Бреста до Москвы - 1000 км, от Москвы до Берлина - 1600. 

Итого: 2600 км - это если считать по прямой.  

Война с Германией вошла в историю как Великая Отечественная. На 

защиту Родины поднялся весь народ. Из  всех войн, которые пережила  Россия, 

эта была самой  кровопролитной и самой жестокой. 

Константин Иванович очень интересно рассказывал о своём участии в 

Великой Отечественной войне. Простыми словами он рассказал о жизни, совсем 

ещё юноши, который оказался на фронте, поделился своими воспоминаниями с 

учащимися.  

Эта встреча прошла  очень  живо, интересно. Ребята задавали вопросы. В 

конце встречи классный руководитель Елена Анатольевна Соболева и ученики 

поблагодарили и поздравили  Константина Ивановича Тихонова  с праздником, 

вручили памятные подарки.                 

Ученики, готовясь к этому празднику, выполняли проект «О героях былых 

времен…», о людях, чьи подвиги навсегда останутся в памяти русского народа. С 

большим вниманием уважаемый гость прослушал несколько выступлений ребят, 

как и стихи, которые пронзительно прочитали ученики.  

 

 



Минутой молчания мы почтили память тех, кто не вернулся домой с фронта 

и погиб, защищая свою Родину. 

Такие встречи очень полезны. И организовывать их нужно  как можно 

чаще! Ведь они не только дают возможность вживую пообщаться и услышать 

поколение наших прадедов и дедов, но дисциплинируют учеников, прививают 

чувство патриотизма и любви к нашей Родине. 

  

 

Нынешнее поколение в вечном неоплатном долгу перед теми, кто принес 

миру Победу и заплатил за неё жизнь. Они делали это ради будущих поколений, 

ради нас. Давайте рассказывать об этой справедливой войне нашим детям и 

внукам, чтобы помнили. 



 
 

- Мой прадед сражался на страшной войне. 

Наверное, он помечтал обо мне, 

Мол, доля солдата страну защитить, 

Ведь внукам и правнукам хочется жить. 

Негоже детишкам родиться в плену, 

Врагам не уступим родную страну. 

И смело шагая в решительный бой 

Совсем не боялся прадедушка мой. 

Он верил, хоть пули свистят у виска, 

Победа за нами, победа близка. 

И прав оказался отважный герой, 

Его фотография рядом со мной. 

«Спасибо, дедуля, - шепчу я ему, -  

За то, что не отдал меня никому». 
 

                                      Классный руководитель Е.А. Соболева 


