
«Как хорошо на свете без войны» 

Урок-беседа 

 

 (Сл.1) Дорогие ребята! Мы родились и выросли в мирное время. Мы никогда 

не слышали воя сирен, извещающих о воздушной тревоге, не видели 

разрушенных фашистскими бомбами домов, не знаем, что такое нетопленное 

жилище и скудный военный паек… Нам трудно поверить, что человеческую 

жизнь оборвать так же просто, как утренний сон… Для нас Великая 

Отечественная война – история. Далекая и не очень.  

Великую Победу одержал наш народ в этой войне 1941 – 1945 годов.  

Нелегко далась стране эта Победа. Война нанесла тяжелые раны. Гитлеровцы 

разрушили и сожгли сотни городов, десятки тысяч сел и деревень. Они 

совершали неслыханные зверства, не щадили ни стариков, ни детей. Трудно 

было найти в нашей стране дом, в который бы не пришло горе, - кто потерял 

сына, кто – отца или мать, кто – сестру или брата, кто – деда или друга… 

Никогда не померкнет подвиг  каждого солдата, стоявшего насмерть. И наш 

долг – помнить об этом всегда. Во имя жизни на земле! 

 Если за каждого погибшего во второй мировой войне человека объявить 

минуту молчания, мир молчал бы пятьдесят лет. 

 

               Война закончилась, но песней опаленной 

               Над каждым домом до сих пор кружит; 

               И знаем мы, что двадцать миллионов 

               Ушли в бессмертие, чтоб нам с тобою жить… 

 

(Сл.2) 9 Мая 2020 года исполнится 75 лет со дня великой победы, но путь к 

Победе был очень долгим и трудным. Он продолжался почти 4 года… 

Вдумайтесь! Долгие 4 года наши деды и прадеды боролись за освобождение 

Родины от фашизма. Они делали это ради будущих поколений, ради нас. И 

сохранить память об этих людях – наш долг! В первый день войны им было 

по 17-20 лет. Из каждых 100 ребят этого возраста, ушедших на фронт, 97 не 

вернулись назад. 97 из 100! Вот она, война!  

(Сл. 3) Война… От Бреста до Москвы - 1000 км, от Москвы до Берлина – 

1600 км. Итого: 2600 км - это если считать по прямой. Кажется мало, правда? 

Самолётом примерно 4 часа, а вот очищая мир от фашизма - 4 года - 1418 

дней. 

Все дальше в глубь истории уходят события той войны, но никогда не 

изгладятся из памяти события тех грозных лет… Об этом забывать нельзя. А 

как это было? Как начиналась война? 



(Сл. 4 ) На рассвете 22 июня 1941 года все пространство западной границы 

нашей Родины – от Баренцева до Черного морей – превратилось в ревущую 

огненную линию фронта. Гитлеровская Германия вероломно напала на нашу 

страну. 

Спали люди, отложив на утро все свои заботы и дела. 

В светлом доме, тихом и уютном, 

Маленькая девочка спала. 

На кровати, на столе игрушки, 

За окном большой зеленый сад, 

Где весною яблони и груши надевают праздничный наряд. 

Плыло небо в светлых звездных точках, 

Небо тоже дожидалось дня, 

И никто не знал, что этой ночью 

На рассвете началась война. 

 

Плыл аромат с нескошенного луга, 

Бледнела ночь, стояла тишь окрест. 

В рассветный час фашисты из-за Буга, 

Войну начав, ворвались в город Брест. 

Прервала сон тревога боевая, 

На крепость шли враги со всех сторон… 

Родной земли ни пяди не сдавая, 

Вступил в сраженье Брестский гарнизон. 

Сказал майор: «Пускай нас очень мало, 

И пусть враги отрезали тылы, 

Но отступать, друзья, нам не пристало, 

И не сдаются коршунам орлы!» 

 

(Сл.5 Священная война) 

 

(Сл. 6) Свыше месяца героически сражался гарнизон Брестской крепости. 

Мужественно отражая удары отборных фашистских войск, Киев более чем на 

два месяца задержал продвижение врага… 

Семьдесят три дня длилась оборона Одессы.  

Не померкнет в веках подвиг Ленинграда. 900 дней и ночей обороняли его 

жители любимый город. Более 600 тысяч ленинградцев погибло… 

250 дней и ночей стойко сражались защитники Севастополя. Не померкнет в 

памяти народа подвиг Керчи и Новороссийска. Более 6 месяцев 

продолжалась Сталинградская битва. 

 

От бескрайней равнины Сибирской 

До полесских лесов и болот 

Поднимался народ богатырский, 



Наш великий советский народ. 

Выходил он, свободный и правый, 

Отвечая войной на войну, 

Постоять за родную державу, 

За могучую нашу страну. 

 

Трудно передать словами те страдания и лишения, которые выпали на долю 

наших соотечественников – на фронте и в тылу… 

 

Тебя морили голодом и жгли тебя огнем. 

Землею засыпали на кладбище живьем; 

Тебя травили газом, вздымали на ножах. 

Гвоздями прибивали в немецких блиндажах… 

 

(Сл. 7,8,9) Тяжелую ношу взвалили на свои плечи и женщины… 

 

Скажи, а сколько ж, сколько 

Ты не спала ночей. 

В полях, в цехах, в забоях, 

У доменных печей? 

По твоему призыву работал стар и мал: 

Ты сеяла, и жала, и плавила металл; 

Леса валила наземь, сдвигала горы с мест,- 

Сурово и достойно несла свой тяжкий крест… 

Ты все перетерпела, познала все сполна. 

Поднять такую тяжесть могла лишь ты одна! 

И в бой благославляя своих богатырей, 

Ты знала – будет праздник на улице твоей! 

И он пришел! Победа твоя недалека: 

За Тиссой, за Дунаем твои идут войска; 

Твое пылает знамя над склонами Карпат, 

На Висле под Варшавой твои костры горят; 

Твои грохочут пушки над прусскою землей, 

Огни твоих салютов всплывают над Москвой… 

 

Каждый день войны на фронте и в тылу – это подвиг беспредельного 

мужества и стойкости наших соотечественников. 

Вспоминая годы великих испытаний, мы с благодарностью и любовью 

называем имена тех, кто отстоял честь, свободу и независимость нашей 

Родины.  (Сл. 10)  И среди них немало было героев совсем юных, мальчиков 

и девочек 12 – 15 лет. Леня Голиков, Марат Казей, Зина Портнова, Валентин 

Котик, Галя Комлева…  

Всех не перечесть. 

Мы их не забудем – девчонок, мальчишек, 

Чья жизнь молодая за нас отдана, 



Мы в сердце своем, как на знамени пишем 

Простые и гордые их имена! 

(Исполняется песня о юных героях войны) 

 

(Сл. 11)  Послушайте стихи, посвященные 14-летней девочке – Зине 

Портновой, отважной героине, подпольщице. 

Зина, Зина Портнова, 

Ночь в застенках долга, 

Но отважно, сурово смотришь ты на врага. 

С кровью падают на пол пряди светлых волос… 

Сам начальник гестапо учиняет допрос. 

В холод бросит внезапно волчий пристальный взгляд. 

- Отвечай, партизанка, говори, где отряд? 

Но молчит пионерка, щеки – в гневных слезах. 

Свет от ужаса меркнет в ясных детских глазах. 

Зина, Зина Портнова, не сломись, продержись! 

Не дождется ни слова озверелый фашист. 

То он в злобе пугает, наведя пистолет, 

То опять предлагает шоколадных конфет… 

Ты глаза опустила, от конфет отвела, 

Распрямилась, схватила пистолет со стола… 

В немца кинула Зина полный мужества взор… 

- Получай, образина! И стреляет в упор. 

Как зловеще над миром в схватке пули летят… 

Офицер с конвоиром в пол уткнувшись лежат. 

Разрядилась обойма, замолчал пистолет. 

Полицаев погоня, грохот выстрелов вслед. 

Пусть волнуется сердце, только ты не дрожишь, 

Потому что в бессмертье к нам сквозь годы бежишь. 

В блеске зари величавой горны победно трубят. 

Девочка с Нарвской заставы, мы не забудем тебя. 

 

(Сл. 12) Марат Казей 

...Война обрушилась на белорусскую землю. В деревню, где жил Марат с 

мамой, Анной Александровной Казей, ворвались фашисты. Осенью Марату 

уже не пришлось идти в школу в пятый класс. Школьное здание фашисты 

превратили в свою казарму. Враг лютовал. За связь с партизанами была 

схвачена Анна Александровна Казей, и вскоре Марат узнал, что маму 

повесили в Минске. Гневом и ненавистью к врагу наполнилось сердце 

мальчика. Вместе с сестрой, комсомолкой Адой, пионер Марат Казей ушел к 

партизанам в Станьковский лес. Он стал разведчиком в штабе партизанской 

бригады. Проникал во вражеские гарнизоны и доставлял командованию 

ценные сведения. Используя эти данные, партизаны разработали дерзкую 



операцию и разгромили фашистский гарнизон в городе Дзержинске... Марат 

участвовал в боях и неизменно проявлял отвагу, бесстрашие, вместе с 

опытными подрывниками минировал железную дорогу. 

Марат погиб в бою. Сражался до последнего патрона, а когда у него осталась 

лишь одна граната, подпустил врагов поближе и взорвал их... и себя. 

За мужество и отвагу пионер Марат Казей был удостоен звания Героя 

Советского Союза. В городе Минске поставлен памятник юному герою. 

(Сл. 13) Надя Богданова 

Её дважды казнили гитлеровцы, и боевые друзья долгие годы считали Надю 

погибшей. Ей даже памятник поставили. 

В это трудно поверить, но, когда она стала разведчицей в партизанском 

отряде "дяди Вани" Дьячкова, ей не было ещё и десяти лет. Маленькая, 

худенькая, она, прикидываясь нищенкой, бродила среди фашистов, всё 

подмечая, всё запоминая, и приносила в отряд ценнейшие сведения. А потом 

вместе с бойцами-партизанами взрывала фашистский штаб, пускала под 

откос эшелон с военным снаряжением, минировала объекты. 

Первый раз её схватили, когда вместе с Ваней Звонцовым вывесила она 7 

ноября 1941 года красный флаг в оккупированном врагом Витебске. Били 

шомполами, пытали, а когда привели ко рву - расстреливать, сил у неё уже не 

оставалось - упала в ров, на мгновение, опередив пулю. Ваня погиб, а Надю 

партизаны нашли во рву живой... 

Второй раз её схватили в конце 43-го. И снова пытки: её обливали на морозе 

ледяной водой, выжигали на спине пятиконечную звезду. Считая разведчицу 

мёртвой, гитлеровцы, когда партизаны атаковали Карасево, бросили её. 

Выходили её, парализованную и почти слепую, местные жители. После 

войны в Одессе академик В.П.Филатов вернул Наде зрение. 

Спустя 15 лет услышала она по радио, как начальник разведки 6-го отряда 

Слесаренко - её командир - говорил, что никогда не забудут бойцы своих 

погибших товарищей, и назвал среди них Надю Богданову, которая ему, 

раненому, спасла жизнь... 

Только тогда и объявилась она, только тогда и узнали люди, работавшие с 

нею вместе, о том, какой удивительной судьбы человек она, Надя Богданова, 

награждённая орденами Красного Знамени, Отечественной войны 1 степени, 

медалями. 

 



(Сл. 14) Все эти мальчишки, девчонки, были настоящими героями. Глаз 

своих они от беды не прятали. И очень часто смерти смотрели в лицо. Мы 

обязаны помнить юных героев, гордиться их подвигом. Они всегда будут 

рядом с нами, в нашем строю. 

        

Возможно бы стал Рафаэлем, 

А может Колумбом планет… 

Мальчишка в солдатской шинели 

Неполных пятнадцати лет. 

Но черные тучи фашистов 

Затмили для детства рассвет, 

И кончилось детство мальчишки 

Неполных пятнадцати лет. 

Неделями без передышки, 

Шагая за знаменем вслед, 

Сражался бесстрашно мальчишка 

Неполных пятнадцати лет. 

Давно уж бои отгремели, 

Но память не вычеркнет, нет, 

Мальчишку в солдатской шинели 

Неполных пятнадцати лет. 

 
(Сл. 15) Мы должны знать и помнить о важнейших вехах на пути к Победе: это 

оборона Бреста и Могилева, битва за Москву, Сталинградская битва, Курская 

битва, битва за Днепр. И о том, что 8 мая в предместье Берлина – Карлсхорсте, в 

присутствии представителей командований армий СССР, США, Англии и 

Франции представители поверженной Германии подписали акт о 

безоговорочной капитуляции. 30 апреля 1945 г. советские воины Михаил 

Егоров и Милитон Кантария водрузили над рейхстагом в Берлине, столице 

Германии, Знамя Победы. 

Конец войне! Могучею лавиной 

И опрокинут, и раздавлен враг. 

Конец войне! Над городом Берлином 

Победно реет боевой наш стяг! 
 

(Сл. 16) В ознаменование победоносного завершения Великой Отечественной 

войны советского народа против немецко–фашистских захватчиков 9 мая 1945 

г. было объявлено днем всенародных торжеств — Днем Победы. 

 

 

(На фоне песни «День Победы») 

(Сл. 17) В девятый день ликующего мая, 

Когда легла на землю тишина, 

      Промчалась весть от края и до края: 



Мир победил! Окончена война! 

Уже нигде не затемняли света 

В продымленной Европе города. 

Ценою крови куплена Победа, 

      Пусть это помнит шар земной всегда! 

                


