
Отчет о классном часе, посвященном 76-летию Сталинградской битвы (4 класс) 

Есть имена и есть такие даты,  

Они нетленной сущности полны. 

Мы в буднях перед ними виноваты, 

Не замолить по праздникам вины. 

И славословья музыкою громкой  

Не заглушить их памяти святой. 

И в наших будут жить они потомках, 

Что, может, нас оставят за чертой. 

А. Твардовский 

 
С целью показать обучающим немеркнущий с годами героизм и патриотизм 

защитников Сталинграда, роль и значение Сталинградской битвы в ходе 2-ой мировой 

войны, обратить внимание учащихся на то, что лучшие нравственные качества, 

проявленные нашими предками, и совершенный ими подвиг, не могут и не должны быть 

девальвированы со временем.  В 4 классе 4 февраля состоялся классный час, посвященный 

76-летию Сталинградской битвы. На классном часе  ребята узнали, что Сталинградская 

битва - являлась крупнейшей сухопутной битвой  Второй мировой войны. Борьба за 

плацдармы у Волги, в особенности на Мамаевом кургане, на заводах в северной части 

города, продолжалась более двух месяцев. Борьба шла за каждую улицу, каждый завод, 

каждый дом, подвал или лестничный проход. Даже отдельные здания попали на карты и 

получили названия: Дом Павлова, Мельница, Универмаг и другие. 

Победа советских войск в Сталинградской битве является крупнейшим военно-

политическим событием в ходе Второй мировой войны. Великая битва, закончившаяся 

окружением, разгромом и пленением отборной вражеской группировки, внесла огромный 

вклад в достижение коренного перелома  хода Великой Отечественной войны и оказала 

серьезное влияние на дальнейший исход Второй мировой войны. 

На классном часе был показан видеофрагмент о ключевых моментах  

Сталинградской  битвы. В заключение классного часа ученикам 4 класса был задан вопрос 

«Если бы к вам пришел  участник Сталинградской битвы, то какие вы бы  задали 

вопросы?»  

Вот так ответили ученики: 

Довольны ли Вы тем, ради чего Вы воевали? 

Каково же это все-таки, биться за свою Родину? 

Сколько друзей Вы потеряли? 

Тяжело Вам  было, когда Ваши друзья и близкие погибали? 

Откуда Вы брали столько сил и мужества? 

С какими чувствами Вы это вспоминаете? 

Вам было страшно, когда Вы шли на войну, и что Вы чувствовали? 

Что подталкивало Вас на защиту Родины? 

Вам было страшно? Что Вам помогало преодолеть этот страх? 

Гордитесь ли Вы тем, что победили в Сталинградской битве? 

Что для Вас означает победа в Сталинградском сражении? 

 
Классный руководитель 4 класса – Лыткина О.А. 


