
23 сентября   2019 года в школе прошли уроки мужества, посвященные 76-й 

годовщине освобождения Смоленска от фашистских захватчиков и Дню города. 

      

Классные  руководители  Морозова О.В и  Столярова И.С. провели,  совместный 

классный час «25 сентября-День освобождения Смоленщины!» для обучающихся 9-а и 

10-а класса,  посвященный 76-ой годовщине  освобождения Смоленщины от немецко-

фашистских захватчиков.  Обучающиеся вспомнили основные факты истории. 

Классные руководители поведали о том, какую роль сыграло Смоленское 

оборонительное сражение в начале войны, и что  именно оно на два месяца задержало 

наступление немецких захватчиков на Москву, что помогло столице подготовиться и 

встретить врага во всеоружии. На уроке обучающиеся рассказывали о том, как 

освобождали советские войска населенные пункты области от немецких оккупантов, а 

так же героях которые ценой собственной жизни защищали нашу Родину от врага.  

    

      Далее обучающиеся 10 класса прочитали стихотворение поэта Морозова Павла 

Алексеевича «Освобождение Смоленска - 1943 г.» строчки,  которого были написаны  

после прочтения воспоминаний генерал-майора Иовлева Сергея Ивановича, командира 

215-й стрелковой дивизии, входившей в состав 31-й армии.  

 



    В III части урока ученики смотрели фрагменты кинохроники «Первые уличные бои в 

июле 1941 года в городе Смоленске», «Освобождение Смоленщины», «Смоленск 1943 

год», кадры  которых передают все жуткие краски страшных разрушений и горестей, 

постигших нашу землю, а также несгибаемый дух и отвагу советских солдат. Затем 

обучающиеся 9-а и 10-а классов ответили на вопросы интерактивной викторины 

«Освобождение Смоленщины». 

 

  

 

 

      После подведения итогов викторины была объявлена «Минута молчания». 

Так обучающиеся почтили память151319 мирных граждан, 230137 военнопленных всех 

тех,  кто  во время оккупации были расстреляны, повешены, сожжены, закопаны 

живыми, отравлены ядом и в душегубках.  

 

 

  



В этот день уроки мужества прошли в 11 классе  

  

 

В 7 классе  прошел классный час, посвященный Дню города, который состоялся в 

школьном музее. Классный руководитель Лескова А.В. (учитель истории) используя 

стенды музея рассказала обучающимся о Смоленском оборонительном сражении, о 

партизанском движении, Смоленской наступательной операции 1943г. Учащиеся 

вспомнили памятные места Смоленска, связанные с этой войной, а также очень 

заинтересовались путевыми дневниками учащихся школы, которые они вели в 60-80 е 

во время поисковых экспедиций по местам боевой славы. 



  

 

В 5 классе ребята подготовили доклады о подвигах двух наших земляков Д.И. 

Кузнецове и Д.Ф. Ковтюлеве, выучили и рассказали стихи о войне, просмотрели 

документальный фильм «Смоленск в годы оккупации».  В классе была организована 

выставка рисунков учащихся: « Смоленск, каким его вижу я…».  

  


