
В классах в этот день во всех школах России прошел 

Всероссийский Урок Победы, посвященный Году Памяти 

и Славы - 75-летию Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов. 

«ВСЕРОССИЙСКИЙ УРОК ПОБЕДЫ» 



 В 3а и 3б классах прошёл  Всероссийский Урок Победы. 

Педагоги дали ребятам представление о военных событиях тех лет, о 

вкладе Советского Союза в борьбе с фашистскими захватчиками, о 

значении Победы для каждого из нас, а также о цене, которую 

пришлось заплатить русскому народу за победу - миллионы жизней 

наших бойцов и мирных жителей.  

3 «А»  
3 «Б» 



В 4-х классах прошел «Урок Победы». У ребят было задание – 

ответить на вопрос, почему россияне и сейчас хранят память о 

событиях 75-летней давности и передают её из поколения в 

поколение. Особое внимание при проведении урока было уделено 

воспитанникам Интердома – участникам Великой Отечественной 

войны. 

4 «А»  
4 «Б» 



В 5 «а» классе был проведен Урок Победы «Помнить, чтобы жить!», в  

рамках которого был показан короткометражный видеоролик «Нет 

Войне!». Ученик класса Носихин Андрей рассказал 

одноклассникам об исторически значимых событиях  Великой 

Отечественной войны, городах – героях, детях, героях войны. 

5 «А»  



 5 б классе прошел урок Мира, где ребята обсудили такие важные 

темы, как «Война  и мир», «Добро и зло», «Дружба и взаимопомощь». 

Отметили, как важно научиться приумножать в себе лучшие качества, 

чтобы заботиться о других, помогать своим товарищам. Патриотизм 

и гордость за свою Родину, стремление к миру – вот, что должно 

наполнять молодые сердца.  

5 «Б»  



В целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-

летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов в 6-х 

классах прошел классный час «Пусть мирные звезды над миром 

горят…» 

6 «А»  
6 «Б»   



Всероссийский Урок Победы «Герои земли Русской» прошел в 7х 

классах. Ребята познакомились с Городами- героями. И начали 

работу над проектом «Виртуальное путешествие по «Городам-

героям». 

7 «А»  
7 «Б»   



День Знаний в 8х классах  начался с классного часа "Урок Победы", 

посвященного году Памяти и Славы - 75-летию победы в Великой 

Отечественной войне.  

8 «А» 
 8 «Б»  



У девятиклассников состоялся классный час, посвященный 75-

летию  Победы в Великой Отечественной войне. Учащиеся 

отправились в виртуальное путешествие по городам-героям 

и  узнали, почему именно эти города были удостоены звания «Город - 
герой". 

9 «А» 
 9 «Б»  



 В 10-х классах прошел классный час на тему: «Спасибо деду за 

Победу!». Классные руководители рассказали о фронтовом и 

трудовом пути своих  семей в годы войны.  

10 «А»  
10 «Б» 
10 «В»   



Подлинные истории всегда трогают до глубины души. Преодолевая 

жизненные трудности, не жалуясь на судьбу, советские люди 

выполняли свой долг перед семьей, страной и Родиной. Некоторые 

ребята тоже поделились своими семейными историями и 

предложили создать сборник рассказов о родственниках – 

участниках Великой Отечественной войны.  



 В 11-х классах прошел  классный час «Мы мир храним, пока 

мы помним о войне». Перед ребятами был поставлен проблемный 

вопрос:  почему чем дальше наша эпоха отстоит от победного мая 

1945 года, тем большее усиливается интерес к ней, к значению 

победы для нашей страны. Презентация «Война в цифрах и фактах» 

помогла ребятам дать ответ на поставленный вопрос. Завершился 

урок Победы Минутой молчания. 

11 «А»  
11 «Б»   


