«Непокоренный Сталинград». Урок мужества.

В рамках месячника оборонно-массовой, военно-патриотической и
спортивной работы
в нашей школе был проведен урок мужества
«Непокоренный Сталинград».
Ровно 77 лет назад, 2 февраля 1943 года, Красная Армия довершила
разгром немецко-фашистских войск в Сталинграде. Завершилось ключевое
сражение Великой Отечественной войны — Сталинградская битва,
начавшаяся 17 июля 1942 года. Это событие невозможно переоценить. И с
военно-политической, и с общечеловеческой точек зрения разгром немецкофашистских захватчиков под Сталинградом открыл путь к победе над
нацистами. Сталинградская битва — это не только коренной перелом в
войне, это полностью развеянный миф о немецкой непобедимости.
Сталинградская битва длилась ровно 200 дней и ночей - с 17 июля 1942
года по 2 февраля 1943 г. Для сравнения: всю Францию (!) немцы смогли
завоевать примерно за 40 дней (с 10 мая по 22 июня 1940 г.). 23 августа 1942
года Сталинград подвергся настолько масштабной бомбежке, что город
покрыло бомбами как одеялом. Сталинград был практически сравнен с
землей, но даже это не сломило боевой дух красноармейцев.
Претерпев невероятные потери в течение лета и осени, Красная Армия
собрала последнюю волю в кулак для проведения контрнаступательной
операции - "Уран". Усилиями трех генералов (Н.Ф. Ватутина, А.И. Еременко,
К.К. Рокоссовского) планировалось окружить 6 армию Ф. Паулюса и
освободить город. В назначенный день, 19 ноября, стояла крайне
неблагоприятная погода, но откладывать операция было уже нельзя и ровно в
7:30 утра началась артподготовка...
В результате успешного контрнаступления наших войск, 6 армия Ф.
Паулюса попала в кольцо окружения. Для вывода 6 армии из окружения на
помощь к Ф. Паулюсу была направлена армия Э. Манштейна и Г. Гота.

Операция по спасению армии Ф. Паулюса получила кодовое название
"Зимняя гроза" ("Винтергиветтер"). Только благодаря истощающему маршброску, требовавшему нечеловеческих усилий, 51 армия Р.Я. Малиновского
успела перехватить армию Г. Гота и не дать плану "Зимняя гроза"
осуществиться. 2 февраля 1943 года фашисты потерпели окончательное
поражение под Сталинградом.
Сталинградская битва стала коренным переломом не только на
фронтах, но и в сознании немцев и русских. Красноармейцы поняли, что
гитлеровцев можно побеждать. Воспрял боевой дух армии. Немцы же
осознали какую страшную войну они развязали. После поражения в
Сталинградской битве даже сам генерал Ф. Паулюс перешел на сторону
антифашистского движения, что стало настоящим шоком для немцев и
заставило о многом задуматься.
Недаром сказал поэт: «Я не напрасно беспокоюсь, Чтоб не забылась та
война: Ведь эта память — наша совесть. Она, как сила, нам нужна».
Поэтому мы должны и хранить эту совесть, и передавать последующим
поколениям.
В ходе урока ребята посмотрели фильм о Сталинграде, презентацию.
Обсудили многие ситуации, возникавшие на фронте. Почтили память
защитников Сталинграда минутой молчания.
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