Классный час «Дорогая моя столица, дорогая моя Москва»
посвященный битве под Москвой.
Цель: Формирование положительной мотивации к истории Великой Отечественной
войны.
Задачи: Познакомить учащихся с основными этапами обороны Москвы в 1941 году, дать
информацию о ходе битвы под Москвой; познакомить с героями этой битвы, с мужеством
жителей тыла. Воспитывать у учащихся патриотизм, любовь к своей Родине. Развивать
познавательный интерес к истории своей страны, воспитывать чувства патриотизма.
Ход классного часа.
1. Часть.
Звучит песня «Дорогая моя столица, дорогая моя, Москва» авт. Марк Лисянский и Сергей
Агранян, комп. Исаак Дунаевский.
1 ведущий. Теплое лето 1941 года. В Москве идут выпускные экзамены в школах. Дети
отдыхают в пионерских лагерях. Как всегда много гостей в нашей столице. Жители
Москвы занимались своими обычными делами.
2 ведущий. 22 июня 1941 , 4 часа утра закончилось мирное лето. Вся страна встала на
защиту своей Родины. Бресткая крепость, Минск, Ржев, Смоленск с горечью в сердце
пришлось оставить наши города и земли.
3ведущий К середине октября немцы были у стен столицы. Враг вплотную подошел к
Москве. . Гитлеровцы собирались завоевать Москву за несколько недель. Гитлер приказал
окружить город кольцом и захватить. Он так и сказал: “Я сотру этот город с лица земли,
а на его месте построю искусственное озеро”. План наступления на Москву получил
название “Тайфун”. Ураганом стремились ворваться в Москву фашисты.
1 ведущий 30 сентября немецкие войска начали наступление по плану "Тайфун" на
брянском и вяземском направлении (2 октября). Несмотря на ожесточенное
сопротивление советских войск, противник прорвал их оборону. Ценой огромных
потерь в конце ноября – начале декабря ему удалось выйти к каналу Волга-Москва,
форсировать реку Нара, подойти к городу Кашира с юга. Дальнейшие попытки
противника прорваться к Москве были сорваны.
2 ведущий Грудью встали москвичи на защиту города. В июле было сформировано
12 дивизий народного ополчения, 56 истребительных батальонов, 25 рабочих и
коммунистических батальонов. Сотни тысяч жителей столицы в осеннюю стужу и
распутицу возводили оборонительные сооружения. В короткий срок были построены
внешний оборонительный пояс и укрепления внутри города. Противотанковые рвы,
лесные завалы, металлические ежи опоясали Москву с северо-запада, запада и югозапада.
3 ведущий На всех въездных путях стояли противотанковые орудия. Сотни
огневых точек готовы были в любую минуту встретить противника. Героически
отражая налеты вражеской авиации войска ПВО и многотысячный отряд МПВО.
Тысячи рабочих, служащих, деятелей искусств добровольно шли в коммунистические
батальоны и роты, из которых в ноябре были сформированы еще 3 дивизии; 4-я
комплектовалась из призывников. Москве помогала вся страна. Во главе фронта был
поставлен Г. К. Жуков, командовавший до этого Ленинградским фронтом. Состоялось

решение построить на непосредственных подступах к столице еще одну линию
обороны – Московскую зону
Читают стихи Игоря Иванова
Штыки от стужи побелели,
Снега мерцали синевой.
Мы, в первый раз надев шинели,
Сурово бились под Москвой.
Безусые, почти что дети,
Мы знали в яростный тот год,
Что вместо нас никто на свете
За этот город не умрет.
1 ведущий6 ноября, как и в былые мирные дни, в Москве состоялось торжественное
заседание, посвященное 24-ой годовщине Великой Октябрьской революции. Только
проходило оно на этот раз не в Большом театре, а в подземном вестибюле станции метро
«Маяковская».
2 ведущий 7 ноября 1941 года – на Красной площади состоялся военный парад войск
Московского гарнизона… Этот парад по силе воздействия на ход событий приравнивается
к важнейшей военной операции. Он имел огромное значение по поднятию морального
духа армии и всей страны, показав всему миру, что Москва не сдаётся и Советский Союз
готов биться до конца. Многие военные подразделения после окончания парада
отправились прямиком на фронт. Торжественное собрание и парад на Красной площади
транслировались по радио на всю страну. На всех это произвело потрясающее
впечатление!
Звучит песня «Священные слова – Москва за нами» авт. Г. Мовсесян Слова: Р.
Рождественский
3 ведущий 15 ноября гитлеровское командование снова повело свои войска в «последнее»
наступление на Москву. Оно перегруппировало силы так, чтобы большинство танковых и
механизированных дивизий находились теперь на флангах Центрального фронта и вело
наступление на Москву с севера и юга, пытаясь охватить ее железными клещами.
«Остановить теперь противника на подступах к нашей столице, не пустить его,
перемолоть в боях гитлеровские дивизии и корпуса… Московский узел является сейчас
решающим… Пройдет ещё немного времени, и наступление врага на Москву должно
будет захлебнуться. Нужно во что бы то ни стало выдерживать напряжение этих
дней» (Г. К. Жуков, 26.11.1941).
Началась решающая фаза Московской битвы.
1 ведущийСоветские бойцы и командиры, пехотинцы и артиллеристы, летчики и
танкисты, кавалеристы и саперы проявляли чудеса храбрости. Подвиги совершали не
отдельные бойцы, а целые взводы, роты, батальоны и дивизии.
Артиллеристы в бою не отходили от своих орудий и продолжали вести огонь даже из
поврежденных пушек.
Летчики смело вступали в бой с фашистскими асами. Они сражались один против трех,
один против пяти и выходили из боя победителями. Расстреляв свой боеприпас, они смело
шли на таран и часто, сразив врага, ухитрялись чудом посадить свою машину, сохраняя ее
для следующих боев.

Танкисты подбивали фашистские танки из засад, давили наступающую вражескую пехоту
гусеницами своих машин, смело бросались на фашистские орудия и крушили их своей
броней.
Кавалеристы прорывались через линию фронта глубоко в тыл врага и уничтожали там
фашистские гарнизоны, перехватывали военные колонны войск, идущих к фронту,
наводили панику в рядах гитлеровских солдат.
2 ведущий Связисты неустанно под огнем врага наводили и восстанавливали линии связи.
Смело действовали под Москвой в тылу врага партизаны Калининской областиподвиги
комсомольцы Зоя Космодемьянская, Саша Чекалин и сотни других.
Фашистское командование не увидело в ударах советских войск ничего особенного, не
почувствовало, что уже начинается перелом в оперативной обстановке, что инициатива
уходит от их войск и переходит на сторону Красной Армии.
Гитлеру все еще мерещились поверженная Москва, белые флаги и делегации москвичей,
выходящие навстречу с ключами от города.
Напрягая последние силы, фашистские войска захватили Апрелевку – это в 35 километрах
от Москвы. На севере они ворвались в Крюково (30 километров от столицы). Еще одно
усилие и вот они у Красной Поляны (это уже в 25 километрах от городской черты).
3 ведущий В последние дни ноября, видя, что вступление в Москву задерживается,
Гитлер приказал подтянуть к Красной Поляне дальнобойную артиллерию и начать
обстрел советской столицы. И вот на фронте под Москвой к 4 – 5 декабря наступило
затишье. Немецко-фашистские войска выдохлись, их наступление захлебнулось.
1 ведущийА советское командование только и ждало этого момента! Оно заранее, еще в
ходе тяжелейших ноябрьских боев, разработало детальный план перехода наших войск в
большое контрнаступление с целью полной ликвидации угрозы столице СССР. Соблюдая
все меры предосторожности, в глубокой тайне от врага Ставка готовила это
контрнаступление – формировала необходимые резервы, накапливала вооружение,
боеприпасы, горючее, продовольствие, зимнее обмундирование для воинов.
И вот 5 декабря, хотя не все еще было готово к проведению контрнаступления и
превосходства над силами противника достигнуть пока не удалось, советское
командование приняло смелое решение: приступить к осуществлению плана
контрнаступления, ибо оперативная и стратегическая обстановка складывалась в нашу
пользу
2 ведущий Советское командование действовало энергично и решительно. Пока враг не
перегруппировал свои силы для обороны, пока он еще не начал строить оборонительных
сооружений, нужно идти в наступление. И войска получили приказ: «Вперед!».Мощные
удары советских войск явились неожиданностью для врага. Фашистское командование
было уверено, что у Советской Армии под Москвой нет сил для наступления, что она хотя
и может наносить отдельные сильные удары, но перейти в общее наступление по всему
фронту не в состоянии.
А Советская Армия оказалась в состоянии это сделать! И как! Фашисты откатывались
назад, теряя технику, бросая нетронутыми склады с горючим, боеприпасами. Солдаты
вермахта только и успевали что поднимать руки вверх и твердить заученно: «Гитлер
капут!».
За первые пять дней наши войска, ведя тяжелые бои на всех направлениях, продвинулись
вперед и освободили ряд городов и сел.
Освобождая все новые и новые населенные пункты, наши воины увидели, что принесли
захватчики советским людям. Сожженные города и села, виселицы, разграбленные музеи,
библиотеки, Дома культуры, взорванные памятники старины, зверская расправа с мирным
населением, рабский труд – все это вызывало ненависть к фашистам, желание как можно

скорее очистить от них советскую землю. Все это повышало наступательный порыв
бойцов.
3 ведущий Контрнаступление советских войск под Москвой переросло в общее
наступление Красной Армии по всему советско-германскому фронту. Это было началом
коренного поворота событий в ходе Великой Отечественной войны.
Разгром фашистских войск под Москвой стал решающим военно-политическим событием
первого года Великой Отечественной войны. Одержав победу под Москвой, наши войска
окончательно похоронили фашистский план «молниеносной войны» и развеяли миф о
непобедимости германской армии. Провалились расчеты гитлеровцев на непрочность
советского общественного и государственного строя, советского тыла.
В итоге гитлеровское командование вынуждено было перейти к стратегической обороне
на всем советско-германском фронте.
2.
часть
Задание по группам. На столах у вас лежат листы с описанием подвигов защитников
Москвы. Ознакомьтесь и расскажите о них своим одноклассникам.
Дети читают и рассказывают ребятам. Идут слайды с фотографиями.
1 группа
Подвиг Панфиловцев – это история великого мужества воинов советской армии,
которые проявили невероятную храбрость, защищая родную землю.
16 ноября 1941 года неподалеку от Волоколамска под Москвой произошло наступление
фашистских войск на столицу. 28 русских солдат под командованием Ивана Панфилова на
протяжении 4-х часов героически сражались в неравном бою с немцами.
Оказать сопротивление нацистам предстояло 316-й стрелковой дивизии генерала Ивана
Панфилова, оборонявшего Волоколамское шоссе, и коннице генерала Льва Доватора.
Немецкие полководцы разработали военную операцию, планируя прорвать
Волоколамский фронт, длиной в 40 км, посредством 2-х танковых дивизий и пехоты. При
этом русская армия располагала лишь кавалерией и стрелками, не имевшими в своем
расположении тяжелых орудий.
Утром 16 ноября танковая дивизия под командованием немецкого генерала-лейтенанта
Рудольфа Файеля атаковала центральную часть русских войск. Одновременно с этим
немецкая армия под руководством генерал-майора Вальтера Шиллера напала на крайний
фланг дивизии Панфилова, в районе Дубосеково, где вскоре будет совершен подвиг 28
панфиловцев.
Небольшой горстке русских солдат предстояло выступить против 50 немецких танков и
нескольких сотен фашистов. Кроме этого советские бойцы подвергались беспрерывным
бомбардировкам с воздуха. Единственным укреплением панфиловцев была
железнодорожная насыпь с рельсами.
Сохранилась стенограмма солдата Ивана Васильева, который был свидетелем того
сражения. Рядовой рассказал, что начиная с 6 часов утра, нацисты активно атаковали оба
фланга 316-ой стрелковой дивизии Панфилова. При этом на них сбрасывали бомбы с 35
самолетов Люфтваффе.
Расчёт 45-мм противотанковой пушки 53-К на окраине деревни под Москвой, декабрь
1941 года
Кроме этого по ним регулярно стреляли немецкие танки. Поскольку у панфиловцев было
ограниченное количество противотанкового оружия, им приходилось выскакивать из
траншей, чтобы вручную бросать в танки связки с гранатами или коктейли После
подобной вылазки солдаты чаще всего погибали на месте. Как раз во время подобного
маневра погиб политрук панфиловцев Василий Клочков.

По словам Васильева, советским солдатам удалось уничтожить около 80 фашистов и
порядка 15 танков. Стоит не забывать, что из серьезного оружия у панфиловцев было
всего 2 противотанковых ружья (ПТРД) и один пулемет.
После обеда армия Вермахта начала повторно атаковать район Дубосеково. В бой
вступили 20 танков и 2 роты пехотинцев. Панфиловцам удалось совершить очередной
подвиг, отбив каким-то чудом и это нападение.
Удивительно, но на тот момент в четвертой роте в живых остались только 7 солдат. В
результате немцы так и не смогли взять под контроль Волоколамское шоссе, признав свое
бессилие в этой невероятной схватке
2 группа
Подвиг Зои Космодемьянской
Зоя была простой девочкой из Тамбовской деревни Осиный Гай. Родилась она в семье
школьных учителей 13 сентября 1923 года. Под Тамбовом семья жила до 1929 года. Но и в
Сибири Космодемьянские прожили всего год, затем переехали на окраину Москвы.Зоя
окончила 9 классов школы №201. Её интересовали такие школьные дисциплины, как
история и литература.В 1941 году настали страшные события для страны, началась
Великая Отечественная Война. С первых дней отважная Зоя хотела сражаться за Родину и
отправится на фронт. Она обратилась в Октябрьский райком комсомола. 31 октября 1941
года Зоя вместе с другими добровольцами - комсомольцами была доставлена в
диверсионную школу. После трёх дней обучения девушка стала бойцом разведывательнодиверсионной части («партизанской части 9903 штаба Западного фронта»). Руководители
войсковой части предупреждали, что участники этой операции фактически являются
смертниками, уровень потери бойцов составит 95%. Также новобранцы были
предупреждены о пытках в плену и смерти. Всем неготовым было предложено покинуть
школу. Зоя Космодемьянская, как и многие другие добровольцы, не дрогнула, она была
готова сражаться за победу Советского Союза в этой страшной войне. Тогда
Космодемьянской было всего 18 лет, её жизнь только начиналась, но Великая война
перечеркнула жизнь юной Зои.

В соответствие с приказом Сталина под № 0428, группа должна была совершать диверсии
и уничтожить с помощью бутылок с зажигательной смесью более 10 деревень в
Подмосковье:






Анашкино и Петрищево,
Грибцово и Усадково,
Ильятино и Пушкино,
Грачево и Михайловское,
Коровино, Бугайлово и другие.
Диверсанты вышли на задание 21 ноября 1941 года в составе двух групп. Под селом
Головково они попали в засаду, в итоге чего осталась только одна группа, которая и
продолжила выполнение столь жестокого, но необходимого в тех реалиях задания.
После понесенных потерь в результате обстрела групп под деревней Головково задача
усложнилась, и диверсантам, в том числе и Зое, пришлось собрать все силы для
выполнения задания самого Сталина. Космодемьянская должна была сжечь
подмосковную деревню Петрищево, являющуюся транспортной развязкой для

фашистских передвижений. С поставленным заданием девушка и ее сослуживец, боец
Клубков Василий, частично справились, по пути уничтожив еще и 20 коней немецкой
армии. Кроме этого, Зое Космодемьянской удалось вывести из строя связь немцев, что
помогло исключить контакт между несколькими германскими частями в Подмосковье и
снизить их наступательную активность, пусть и на короткое время.
Руководитель группы диверсантов, оставшихся в живых после засады, Крайнов не стал
дожидаться Космодемьянскую и Клубкова, и вернулся в тыл. Поняв это, Зоя решила
продолжать работу в тылу врага самостоятельно, вернулась в Петрищево, чтобы
приступить вновь к поджогам. Один из жителей деревни, на тот момент уже служивший
немцам, по фамилии Свиридов схватил девушку и передал ее фашистам.
В плен к фашистам Зоя Космодемьянская попала уже 28 ноября 1941 года. Доподлинно
известны следующие факты об ее пребывании в плену и мучениях, которые пришлось
пережить юной комсомолке:




регулярные избиения, в том числе двумя местными жительницами,
порка ремнями по голому телу во время допросов,
прогон по улицам Петрищева без одежды, по лютому морозу.
Несмотря на все ужасы мучений, Зоя Анатольевна Космодемьянская не только не
разгласила никаких данных о своих группах, задании, но даже не назвала своего
настоящего имени. Она назвалась Таней, никаких других сведений о себе и сообщниках
не предоставила даже под пытками. Такая стойкость поразила не только местных
жителей, ставших невольными свидетелями ее мучений, но и самих мучителей,
фашистских карателей и следователей.
Казнь самой Зои фашисты превратили в целый показательный спектакль для местных
жителей, не оказавших им должного почтения. Девушку провели по улицам с табличкой
«поджигатель» на груди, делали фото на фоне Зои, стоявшей на эшафоте с петлей на шее.
Но и перед лицом смерти она призывала бороться с фашизмом и не бояться захватчиков.
Тело девушки не давали снимать с виселицы целый месяц, и лишь в преддверии Нового
года местным жителям удалось захоронить Зою.
3 группа
Подольские курсанты — сводные отряды военных училищ города Подольска,
оборонявшие вместе с 43-й армией юго-западные подступы к Москве в октябре 1941 года
в ходе Великой Отечественной войны. В 1939—1940 годах в Подольске были созданы
артиллерийское и пехотное училища.
К началу войны в училищах проходили учебу более 3500 курсантов.
Гитлеровцы стремительно продвигались в сторону Москвы.
Сил, которые можно было бы задействовать в обороне столицы, становилось все меньше.
В резерве оставались курсанты военных училищ Московской области. 5 октября 1941 года
был поднят по тревоге личный состав находившихся в подмосковном Подольске
пехотного и артиллерийского училищ. Таким образом, к началу Великой Отечественной
войны в подольских военных училищах находилось более 3500 курсантов.
Преимущественно это были вчерашние школьники, а также молодые люди с полным
средним образованием, которых военкоматы отбирали для краткосрочного обучения с
последующим производством в командирские звания и направлением на фронт в качестве
командиров взводов.

Когда в обороне советских войск на Ильинском боевом участке Можайской линии
обороны Москвы образовалась серьезная брешь, командованию не оставалось иного
выхода, как поднять подольские военные училища, сформировав из их курсантов сводный
отряд. Личный состав курсантских рот и батарей практически полностью состоял из
вчерашних выпускников школ, успевших проучиться в училищах считанные недели после
начала учебного года. Уже позже стало известно, что указание направить на закрытие
бреши подольских курсантов давал лично верховный главнокомандующий И.В. Сталин.
На позиции под Малоярославец выдвинулся передовой отряд пехотного училища,
усиленный артиллерийским дивизионом. Однако командование сразу столкнулось с
большой проблемой – было не так просто сформировать в училище даже один
артиллерийский дивизион. Один из немногих чудом уцелевших участников страшного
сражения Петр Лебедев вспоминал, что в учебном артиллерийском парке находились
преимущественно устаревшие образцы артиллерийских орудий, некоторые из них
пришлось выводить даже из учебных классов. Но самая главная проблема заключалась в
практически полном отсутствии транспорта, поскольку артиллерийское училище
обслуживалось лошадьми, машин было наперечет. Пришлось мобилизовать гражданских
водителей с машинами учреждений и предприятий.
Река Изверь. Типичная небольшая река Центральной России, длиной всего в 72
километра, протекает на территории Калужской области. Именно здесь, у тихой речки,
передовой отряд подольских курсантов принял свой первый бой. В район реки прибыла
группа немецкой мотопехоты на мотоциклах и броневиках. Атака десантников и
курсантов пехотного училища застала гитлеровцев врасплох. Противника удалось
отбросить далеко за реку Изверь, на западный берег реки Угры. Конечно, освободить
Юхнов столь малыми силами курсанты не могли, но первая боевая победа очень
вдохновила вчерашних мальчишек. 6 октября курсанты заняли оборону на Ильинском
боевом участке. Им предстояло оборонять позиции на восточном берегу рек Выпрейка и
Лужа, между деревнями Лукьяново и Малая Шубинка.
15 октября генерал-майор Смирнов, начальник пехотного училища, видя сложное
положение 3-го батальона курсантов, выдвинул ему на помощь свой резерв. У курсантов
кончились патроны и пришлось идти на гитлеровцев в штыковую атаку. К утру 16 октября
у курсантов оставалось лишь 5 артиллерийских орудий, да и те были укомплектованы
неполными орудийными расчетами.
17 октября пришлось отвести командный пункт сводного отряда в деревню Лукьяново,
где размещалась 5-я рота Подольского пехотного училища, однако уже 18 октября
гитлеровцы стали атаковать командный пункт и здесь, после чего командир сводного
отряда генерал Смирнов во главе остатков 5-й и 8-й курсантских рот организовал оборону
деревни Лукьяново. Только 20 октября курсанты стали отходить с линии обороны, а 25
октября были отведены в тыл для дальнейшего продвижения учебы – училища временно
переводились в Иваново.
Из 3500 человек в строю осталось только около 500 человек. Примерно 2500 курсантов и
командиров подольских военных училищ погибли в боях с превосходящими силами
противника. Поскольку тела погибших оставались на полях сражений до декабря 1941 –
января 1942 гг., когда были захоронены, большинство погибших курсантов так и не были
опознаны и числились пропавшими без вести.
Вклад вчерашних школьников в оборону Москвы огромен. Подольские курсанты
уничтожили около 5 тысяч немецких солдат и офицеров, 100 танков и
бронетранспортеров. Пока «красные юнкера» сдерживали наступление сил противника,
удалось создать и укрепить новую линию обороны и подвести резервы. Те из подольских

курсантов и командиров, которым посчастливилось выжить при обороне Москвы,
впоследствии сражались на фронтах Великой Отечественной войны.
3. Учитель
На братских могилах не ставят крестов,
И вдовы на них не рыдают,
К ним кто-то приносит букеты цветов,
И Вечный огонь зажигают.
Здесь раньше вставала земля на дыбы,
А нынче - гранитные плиты.
Здесь нет ни одной персональной судьбы Все судьбы в единую слиты.
А в Вечном огне виден вспыхнувший танк,
Горящие русские хаты,
Горящий Смоленск и горящий рейхстаг,
Горящее сердце солдата.
У братских могил нет заплаканных вдов Сюда ходят люди покрепче.
На братских могилах не ставят крестов,
Но разве от этого легче?..
В. С. Высоцкий, 1964.
Минута молчания
Учитель:Дорогой ценой досталась нам эта победа. И мы никогда не забудем советских
войнов – солдат и офицеров, партизан и ополченцев, беззаветно отдавших свою жизнь за
то, чтобы мы с вами жили на свободной, счастливой земле. Честь и слава героям,
погибшим в борьбе за свободу и независимость нашей Родины.

