
Классный час «Оборона Сталинграда» 

Есть события в истории, о которых помнят века. К таким, без сомнения, 

относится Сталинградская битва – одна из крупнейших битв Второй мировой 

войны. Она в очередной раз показала мужество советского народа  (ведь 

тогда был Советский Союз) в борьбе за независимость государства и за 

жизнь, будущее. Битва была страшной и продолжалась 200 дней и ночей – 

сражались за каждую улицу, за каждый дом. Сталинград был полностью 

разрушен, горели земля, вода, люди. Но всё же победа в город на Волге 

пришла 2 февраля 1943 года. 

Об этом мы говорили, смотрели кадры из документальных свидетельств на 

классном часе 6 февраля. Всем было интересно: мы понимаем, что знать об 

этом нужно. Нам есть кем и чем гордиться, с кого брать пример, но пусть 

никогда не повторится этот ужас – война! 

 

 

 Варапанова Дарья 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Сейчас в нашей школе идёт месячник «Растим патриотов России». Когда мы 

составляли план на этот месяц, мы решили, что, во-первых, начнём с 

рассказов  о своих родственниках, которые своей жизнью доказали 

настоящий патриотизм. Поэтому мы написали сочинение на тему «Я 

горжусь!» 

Грехова Настя 

       Война - самое страшное, что может случиться в жизни каждого человека. 

Одно только слово несёт в себе массу страха, боли от потери близких и 

гибели  солдат. 

Война не обошла и мою семью стороной. Мой папа, Грехов Алексей 

Александрович, служа в армии, подписал контракт о службе в горячей точке 

– в Чечне. Думаю, что все понимают, как тяжело в военный период 

приходилось людям. Погибали товарищи, но, несмотря на боль от потерь, 

папа не падал духом и продолжал защищать интересы Родины. Приходилось 

сидеть в окопах по несколько дней, ожидая противника. Нам, живущим в 

комфорте и уюте, невозможно  представить, каково было жить, чувствуя 

каждый день, что смерть дышит тебе в спину и лицо. 

Прошли годы, а память до сих пор хранит то, что произошло на войне. 

Вспоминаются взрывы, перестрелки с боевиками, письма родных, крепкая 

солдатская дружба. О военных действиях папе напоминают и полученные им 

медали за отвагу и мужество. Мой папа не любит рассказывать о войне, но 

об этом мне удалось узнать от мамы, потому что она считает: мы, дети, 

должны знать как можно больше о папе. Я очень горжусь своим папой!  



 Я  рада, что о войне мы знаем только из рассказов и кинофильмов, и 

надеюсь, что мы никогда не столкнёмся с этим страшным событием.      

         

      Ковба Александра  

Россия – величайшая страна, которая имеет свою богатую историю, 

уникальна своим языком, культурой, природным наследием. За 

всю историю существования Россия участвовала во многих войнах, 

одна из которых – Великая Отечественная. Только благодаря 

своему народу Россия смогла пережить это страшное время и стать 

великой державой. Я горжусь своей страной! 

Во время Великой Отечественной войны люди всеми силами 

пытались выжить. Жить было очень трудно: страшный голод, 

жуткий холод, нехватка денег, так как все средства уходили на 

фронт, на создание оружия и техники. Всё это привело к 

чрезвычайному положению страны. Но благодаря силе духа 

народа Россия смогла пережить всё это. 

С каждым днём мы уходим всё дальше от того страшного времени, 

но никогда не стоит забывать об этом, чтобы никогда ничего 

подобного не повторилось.  

 

            

Кузнецова Лера 

В своей семье я горжусь многими: папой, мамой, дедушками и бабушками, 

прадедушками и прабабушками. Но я расскажу про мою бабушку-Кузнецову 

Анну Яковлевну. 

Я очень люблю ходить к ней в гости слушать разные истории о её жизни. 

Бабушке Ане в этом году исполнился 91 год. И за её плечами очень 

интересная и разнообразная жизнь. Она начала трудиться с 1942 года. Отец 

её умер перед войной. Старший брат ушёл воевать на фронт.  Её мама 



сутками работала на шахте. А она, окончив школу, пошла работать. Без 

специального образования её взяли только убирать в школе. Но, помимо 

этого, она вместе со всеми заготавливала дрова для школы и для транспорта 

т.к. машины в то время ходили на дровах. Вязала варежки и носки для 

солдата на фронт. Косила сено и метала стога на корм для коров. Вот такая 

трудовая юность была у моей бабушки. А потом после войны, она вышла 

замуж и воспитала пятерых детей. Всю жизнь они с дедом прошли на земле. 

Работа – огород – дом - работа… 

С утра до ночи её руки не знали покоя. И не было места для уныния. Всегда 

её видели весёлой, задорной, боевой. Даже сейчас , сильно болея, она 

находит повод для шутки и учит нас своим примером, как надо преодолевать 

трудности. Она наставляет нас и даёт нам советы, чтобы мы не унывали. Я 

горжусь своей бабушкой, так как во всей её жизни видна любовь к Родине. 

Она не сделала карьеры, она не стала учёным, она просто честно и 

добросовестно выполняла своё маленькое дело во благо Родины. 

 

   Я, Варапанова Дарья, ученица 9 «В» класса, школы №2 горжусь своим 

прадедушкой. Наш прадед был призван на срочную службу в Красную Армию из 

города Коркино в 1939 году. В период советско-финской войны был в резерве 

командования в прифронтовой полосе, в боевых действиях не участвовал. С 

первых дней Великой Отечественной Войны участвовал в боях.  

Воинское звание старшина медицинской службы в войсковой артиллерии. 

Старшина Логиновский Николай Васильевич участник обороны Сталинграда, 

Миусской операции по освобождению Южно-Европейской части СССР (районы 

Азовского моря), штурма крепости Кёнигсберг в Восточной Пруссии. Имеет 

боевые награды: медаль «За отвагу», медаль «За оборону Сталинграда», медаль 

«За взятие Кёнигсберга», медаль «За Победу над Германией в Великой 

Отечественной Войне (1941-1945гг.)», орден «Красной Звезды» получил за то, что 

вынес с поле боя двух тяжело раненных бойцов  

Демобилизован из рядов Советской Армии в 1946 году, в звании старшина. В 70-

ые годы прошлого века прадед активно участвовал в патриотическом движение 

«НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО». Выступал перед учащимися школ 

и СПТУ с рассказами о боях, о героизме однополчан, о невзгодах военной жизни, 

о чём думали и мечтали. Много внимания уделял работе с архивами, писал 

запросы, получал ответы, анализировал. Прадед очень трепетно относился к 

своим боевым наградам, надевал их 9 Мая, и в дни, когда встречался с молодым 



поколением. С большим уважение относился к Сталину И. В., Жукову Г. К., ко 

всем военачальникам Победы. В результате переписки с архивами прадед нашёл 

однополчан, а также место последнего боя и захоронение своего друга юности-

коркинца Могильникова и сообщил об этом его родным. Уже в преклонном 

возрасте, вместе с супругой, посетил Сталинград-Волгоград, осмотрел памятники 

боевой славы Сталинградской битвы, был в тех местах где участвовал в боях. До 

последних дней жизни поддерживал связь с однополчанами, и огорчался, когда 

узнавал, что кого-то не стало. 

Я горжусь своим прадедом-ветераном самой страшной войны на планете Земля. 

Он был настоящим воином. Горжусь своим мужественным, непобедимым 

народом, ведь мы сильны духом и никогда не бросаем товарища в беде. Такой 

красивой и необъятной Родины нет ни у кого, нет такового сильного духом 

народа. Хочется верить, что в будущем не будет войны, не будут наши мамы 

беспокоиться за сыновей. Пусть будет на нашей земле только мир, дружба и 

согласие!  И Самое главное: «Не откладывайте на   завтра то, что можно узнать 

из истории семьи сегодня, особенно, если эту информацию хранят люди 

преклонного возраста…» - как советовал в своей книге «Твоя родословная» В.С. 

Мартышин. 

                                                                            

Горшкова Анна 

        В каждой семье есть тот, кто защищал нашу Родину в какой-либо войне, 

тот, кем мы гордимся. В моей семье тоже был такой человек, который вынес 

тяжкое бремя Великой Отечественной войны на своих плечах. 

        Мой прадедушка, Смоленцев Иван Лукич,- труженик тыла. Он родился в 

Челябинской области в 1918 году. Иван Лукич в годы Великой Отечественной 

войны 1941-1945 годы работал на Коркинском угольном разрезе за 

экскаватором, добывая уголь для фронта. В 1941 году Смоленцева Л.И. 

призвали на фронт, но доехал он только до Свердловска. Там по приказу 

министра Обороны, на всех кто работал на Коркинском разрезе, наложили 

бронь и вернули обратно на рабочие места. Работа была очень тяжёлой: 

рабочий день длился по 16 часов в сутки. Иногда моему прадеду 

приходилось даже ночевать в экскаваторе.  

      В молодые годы Иван Лукич был очень активным человеком: возглавлял 

молодёжную комсомольскую бригаду на угольном разрезе, не раз избирался 

депутатом городского Совета. Всю свою трудовую жизнь он был предан 

нашей Родине разрезу «Коркинский».  



     За свои заслуги он получил государственные награды: «Орден Трудового 

Красного Знамени», медаль « За доблестный труд в Великой Отечественной 

войне 1941-1945», медаль « За трудовое отличие», « Медаль за трудовую 

доблесть» и был удостоен знаками «Шахтёрская слава». Были у него и другие 

знаки отличия. 

Своим доблестным трудом мой прадедушка, Смоленцев Иван Лукич, внёс 

большой вклад в победу над фашизмом. Я им очень горжусь! 

  Мы не должны забывать их, отстоявших победу для Родины. Мы обязаны 

помнить их, гордиться ими. Они жили и воевали для нашего счастливого 

будущего! 

 

Вяткин Данил 

Я горжусь своим прадедом. Он был призван на службу в 1942 году в 

Мариинский ГВК Кемеровской обл. г. Мариинска. Ему тогда было 

семнадцать лет. Через два года, в 1944 году, он уже имел звание старшего 

сержанта танковых войск. Участвуя в боях на территории Латвийской ССР в 

районе деревни Юглас, экипаж танка ТТ-34, командиром орудия которого и 

был деда Коля, уничтожил миномёты с расчётами, орудия, пулемёты и до 13 

солдат и офицеров противника.  

Экипаж  танка получил значительные травмы и контузии. 

Тринадцатого ноября 1944 года приказом № 16 Вяткин Николай 

Иннокентьевич был награждён Орденом Красной Звезды за мужество и 

отвагу, проявленную на войне.  

Мы до сих пор помним  его подвиг. 

 


