2020 Сталинградская битва

Указом Президента Российской Федерации № 327 в Российской Федерации 2020 год
объявлен годом Памяти и славы. Главная цель мероприятий, запланированных на
2020 год – сохранение исторической памяти о событиях и участниках Великой
Отечественной войны.
Всероссийская акция памяти «Блокадный хлеб» дала старт Году памяти и славы.
3 февраля 2020 года в соответствии с реализацией комплекса мероприятий
государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской федерации
на 2016 – 2020 годы», Федеральным Законом от 13.03.1995 г. № 32 ФЗ «О днях воинской
славы и памятных датах России», а также в соответствии с планом проведения месячника
военно-патриотического воспитания, в МБОУ – СОШ с. Красное Знамя 2 февраля 2019 года,
был проведен «Урок мужества» посвященный 77-й годовщине Сталинградской битвы.


"Мы не жалели сил своих, струили кровь в снега,
Чтоб в этот все решивший миг остановить врага.
Мы с Волги и с Кавказских гор по всем своим фронтам
Давали извергам отпор, грозившим нам и вам."
С. Городецкий

На мероприятии присутствовали учащиеся 5-11классов.
Учащимся было рассказано об этапах Сталинградской битвы:
- оборонительный (с 17 июля по 18 ноября 1942 года) и наступательный (с 19
ноября 1942 года по 2 февраля 1943 года),
- о значении - Сталинградская битва – решающее сражение всей Второй мировой
войны, в котором советские войска одержали крупнейшую победу. Эта битва
ознаменовала начало коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны и Второй
мировой войны в целом.

В ходе открытого урока было рассказано о подвиге защитников дома «Павлова», подвиге
нашего земляка – Героя Советского Союза Каплунова Ильи Макаровича, уроженца с.
Чапушка, Балашовского уезда, Саратовской области, призванного Аркадакским РВК,
уничтожившего девять вражеских танков, погибшего, но не пропустившего врага,
награждённого медалью «Золотая звезда» посмертно.

1 143 000 жизни советских граждан унесла Сталинградская битва за 200 дней боёв…
Десятки тысяч из них гражданское население дети, женщины, старики, город практически
был уничтожен, сожжен.
Продолжительность жизни солдата в Сталинградской бите составляла всего полтора
суток.

Учащиеся школы почтили память павших героев Сталинградской битвы минутой молчания.
Преподаватель – организатор ОБЖ Кострюков П.Н

