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Эта тема как никогда актуальна и важна ,так как
молодое поколение должно знать о войне и помнить
погибших на той войне. Ведь мы хотим вырасти
настоящими патриотами своей Родины.
Патриотизм- это прежде всего преданность,
любовь к своему Отечеству, стремление служить его
интересам, способствовать его укреплению. Наше
молодое поколение должно знать все подробности того
ужаса, помнить и хранить в своих сердцах память о тех,
кто уже никогда не вернётся, кто положил свою жизнь
на алтарь победы в войне с фашизмом.

Цели:
 Историческое и военное-патриотическое

воспитание учащихся, формирование их личных
качеств и свойств как патриотов своей страны,
способных встать на защиту отечества.

Задачи:
1. Воспитание у подрастающего поколения чувства
любви к родине
2. Воспитание готовности к службе в ВС РФ
3.Сохранение памяти о воинской славе России, её
героях, содействие проявлению учащимися
заинтересованности в изучении исторического
наследия своей Родины

В результате целенаправленной и системной
работы по расширению знаний о Городахгероях , ощущается приобщение людей к
историческому прошлому городов в годы
Великой Отечественной войны.
Я выдвинула гипотезу о том , что если в
городах живут героические люди, то такой
город может носить высокое звание героя,
или города Воинской Славы. Ведь город тогда
лишь становится героем, когда стал героем
солдат.

 Звание «Город Воинской Славы» впервые было

установлено 9 мая 2006 года.
 Присваивается городам РФ, на территории
которых в ходе сражения защитники Отечества
проявили мужество, стойкость и массовый
героизм.
 В городах устанавливается стела с изображением
герба города и указом президента, производятся
салюты 23 февраля, 9 мая и в День города.

 Присвоение звания «Город Воинской Славы»

продолжилось в апреле 2015 года в ходе мероприятий
по подготовке и празднованию 70-летия победы в
Великой Отечественной войне. Президент Российской
Федерации Владимир Владимирович Путин указами от
6 апреля 2015 года за мужество, стойкость и массовый
героизм, проявленные в борьбе за свободу и
независимость Отечества присвоил почётное звание
Российской Федерации «Город Воинской Славы» пяти
российским городам : Старой Руссе (Новгородская
область), Грозному, Колпино ( Ленинградская область),
Петрозаводску и Гатчине.
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Воронежский фронт, войска которого участвовали
в целом ряде оборонительных и наступательных
операций, в том числе в обороне и освобождении
Воронежа. 12.07.1942 началось первое частное
наступление войск Воронежского фронта. 14 июля
временно было освобождено с.Подгорное –
«северные ворота» Воронежа. Атаки советских
войск в августе – сентябре 1942 привели к созданию
и расширению Чижовского плацдарма на правом
берегу реки Воронеж. В боях за Воронеж армиями
и фронтами командовали Н.Ф.Ватутин,
К.К.Рокоссовский, И.Д.Черняховский,
Р.Я.Малиновский, Ф.И.Голиков, М.М.Попов,
С.А.Красовский и др. военачальники. В октябре –
декабре 1942 под Воронежем шли позиционные бои
местного значения. В районе Воронежа было
сковано до 10 дивизий 2-й немецкой армии.
25.01.1943 в ходе Воронежско-Касторненской
операции войска 60-й армии генерала И.Д.
Черняховского полностью освободили Воронеж. В
течение 212 дней линия фронта проходила по
Воронежу. Активная оборона города помогла
выстоять и победить Сталинграду, сковав до трети
сил группы армий «Б». Воронежское сражение
положило начало срыву летнего наступления
немецких войск 1942. Гражданское население из
Воронежа было угнано в глубь оккупированной
территории. Около 500 чел. расстреляны в
Песчаном логу на юго-западной городской
окраине. Город был разрушен более чем на 90%. В
годы войны погибли более 32 тыс. чел. – уроженцев
Воронежа, 13 уроженцев Воронежа стали Героями
Советского Союза, 3 – полными кавалерами ордена
Славы.





После оставления Прибалтики Псков стал первым
крупным российским городом, принявшим на себя
удар противника. Ему гитлеровское командование
отводило особое место, называя «ключом к
парадным дверям Ленинграда»: после Пскова на
пути к Ленинграду больше не было такого крупного
населенного пункта и важного железнодорожного
узла, каковым являлся древний город.
Следя за событиями, развернувшимися на СевероЗападном театре военных действий, Наркомат
обороны 26 июня 1941 года потребовал приведения
в боевую готовность Псковско-Островского
укрепленного рубежа вдоль старой
государственной границы. Его оборонительные
сооружения были законсервированы или
демонтированы после присоединения в 1940 году
Прибалтики. Строительные работы начались здесь
с 28 июня. На них ежедневно было занято 9500
военных строителей и 25 тысяч мобилизованных
жителей Пскова и окрестных районов.
Строительство оборонительных рубежей явилось
для псковичей огромной школой мужества,
проверкой их стойкости. Участники работ
подвергались почти непрерывным
бомбардировкам и пулеметному обстрелу
гитлеровской авиации.



Оккупация немецко-фашистскими захватчиками самая страшная страница в истории Орловской
области. время оккупации за отказ и уклонение от
работы, невыполнение приказов, малейшее
неповиновение, сопротивление грабежу и
насилию, помощь партизанам, членство в
коммунистической партии и комсомоле,
принадлежность к еврейской национальности и
просто без причины следовали расстрелы, казни
через повешение, избиения и пытки со
смертельным исходом. Применялись штрафы,
заключение в концлагеря, реквизиция скота и
пр.Немецко-фашистскими захватчиками за время
оккупации было убито (расстреляно, повешено,
сожжено) 4243 мирных жителя, многие из которых
зверски замучены. Оккупанты не щадили ни
стариков, ни детей.С особой жестокостью
гитлеровцы уничтожили 8111 советских
военнопленных.В немецкую неволю на каторжные
работы немецко-фашистскими захватчиками было
угнано 56490 чел. За годы войны в Орловской
области в ее довоенных границах потери составили
более 620 тысяч жителей! Города Орловщины
лежали в руинах и грудах развалин, многие
сельские населенные пункты были полностью
сожжены. Орел вошел в число 15 крупнейших и
старейших русских городов, наиболее
пострадавших во время





Командующий 69-й армией генерал-лейтенант М.И.
Казаков вспоминал о действиях своих войск по
отражению атак 2-го танкового корпуса СС 18 марта
1943 года: «Наши слабые дивизии не смогли отразить
этот напор, но, к чести своей, не поддались панике
даже при прорыве немецких танков к самому
Белгороду. Боевые порядки войск, не затронутые
вражеской атакой, оставались на месте до темноты и
только ночью по приказу отошли на восточный берег
Северского Донца»2. Обратим внимание на то, что
Казаков не называет конкретного места отступления
своих войск, не упоминает ни Старого города, ни
Михайловки. 19 марта в 10 ч 30 мин командующий
войсками Воронежского фронта генерал-полковник
Ф.И. Голиков отдал распоряжение командующему 69-й
армией Казакову: «Прикрываясь сильными
арьергардными частями, закончить отвод войск в
течение дня и ночи 19.3 на восточный берег р.
Северский Донец для занятия прочной обороны на
рубеже Старый город, Нижний Ольшанец с задачей не
допустить противника на восточный берег реки»3.
Отметим здесь упоминание Голиковым Старого города
и вновь передадим слово генерал-лейтенанту Казакову:
«В течение нескольких дней после этого противник
пытался развить своё наступление дальше и даже
захватил небольшой тактический плацдарм на нашем
берегу. Но тщетно. На рубеже Северского Донца наша
оборона стабилизировалась. После 18 марта никаких
территориальных изменений на этом направлении не
произошло»4. Отметим, что Казаков опять-таки не
упоминает Старый город, и остаётся только гадать,
какой именно населённый пункт («небольшой
тактический плацдарм») на левом берегу реки захватил
противник.

Летом 1942 года нависла угроза над
Северным Кавказом. В период
приближения фронта к стенам города
его жители, способные носить
оружие, стали в ряды народного
ополчения и истребительного
батальона, защищавших родные места
в боевых порядках действующей
армии. 34 тысячи владикавказцев и
жителей соседних сел за короткое
время создали 18 линий
оборонительных сооружений,
построили пять аэродромов. В ноябре
1942 года во время битвы за Кавказ
возле города были остановлены
немецкие войска.
«Город воинской славы» с 8 октября
2007 года.

7 октября 1941 Вязьма была
оккупирована немецкими войсками.
Осенью 1941 года в ходе операции
«Тайфун» под Вязьмой во вражеское
окружение попали воины Красной
армии: 37 дивизий, 9 танковых
бригад, 31 артиллерийский полк
резерва Верховного
Главнокомандования (РГК) и
полевые управления четырех армий,
общим числом до 600 000 человек, в
том числе 10 дивизий добровольцевополченцев из Москвы в возрасте от
16 до 60 лет. Всего в октябре 1941 года
в боях под Вязьмой погибло около
400 000 советских граждан. В ходе
боев город был практически
полностью разрушен. Город
воинской славы с 27 апреля 2009
года.

26-27 ноября 1941 в районе
города Дмитрова
развернулось наступление
немецко-фашистских войск
(Битва за Москву). Фашистам
удалось форсировать канал и
закрепиться на
Перемиловской высоте (к
югу от Дмитрова), но 29
ноября они были выбиты
оттуда, после чего началось
контрнаступление Красной
армии.
К 11 декабря весь
Дмитровский район был
освобожден от захватчиков.
Город воинской славы с 28
октября 2008 года

Старинный русский город, город –
воин со славной историей. Более
300 лет защищали ельчане русскую
землю от монгольских и татарских
набегов. Сражались с войсками
Наполеона в 1812 году. Принимали
участие в обороне Севастополя.
Особенно интересным был рассказ
экскурсовода о том, как ельчане
защищали город от врага в 1941 году.
Всего пять дней пробыли немцы в
городе, но разрушено было много
зданий, жителям приходилось жить
в землянках. Родной город
защищали и взрослые, и дети.
Именами защитников названы
улицы Ельца: Ани Гайтеровой, Вити
Орлова, Алеши Оборотова.



Курск – древнейший город России,
основанный еще в 1032 году, удачно
расположен в месте протекания сразу
трех рек. Принято считать, что своим
названием город обязан реке Кур. Во
время Великой Отечественной войны
первая бомбежка Курска, немецкой
авиацией, произошла 29 августа 1941
года. В начале ноября противник
подступил к городу, и после
оборонительных боев 3 ноября 1941 г.
оккупировал его. Курск 450 дней
находился в фашистской оккупации,
город был практически полностью
разрушен. 8 февраля 1943 г. Курск был
освобожден. Памятна для города и всей
России Курская битва, длившаяся 50
дней – с 5 июля по 23 августа 1943 г.,
ставшая переломным событием всей
войны – в результате Советские войска
сумели перехватить стратегическую
инициативу и заставить противника
отступать с наших земель.

Кронштадт помог Ленинграду отбить
вражеские штурмы, держать зимнюю
оборону. В летнее время моряки
охраняли подступы к Ленинграду с
моря. Это был самый западный выступ
всей обороны страны. Благодаря
Кронштадту могли выходить в море
подводные лодки Краснознаменного
Балтийского флота. Тысячи
человеческих жизней и промышленных
объектов были спасены от
уничтожения, благодаря
Кронштадтским морякам. 27 января
1944 г. Ленинград был полностью
освобожден от блокады. Флот перешел к
боевым операциям в центральной части
Балтийского моря.
Город воинской славы с 27 апреля 2009
года

В 1941 году Луга была местом
ожесточённых боев на подступах к
Ленинграду. Наткнувшись на
возрастающее сопротивление
советских войск на Лужском
оборонительном рубеже, немецкое
командование 19 июля было
вынуждено приостановить
наступление на Ленинград до
подхода главных сил группы армий
«Север». В годы Великой
Отечественной войны пять тысяч
лужан были награждены орденами
и медалями СССР. Лужская земля
дала Родине 24 Героя Советского
Союза.
5 мая 2008 г. Указом Президента
Российской Федерации Луге
присвоено почётное звание
Российской Федерации «Город
воинской славы».

Немецкие войска занимали
Ростов-на-Дону дважды: осенью
1941 года и летом 1942 года.
Местом массового уничтожения
мирного населения стала
Змиёвская балка на окраине
города, где нацистами было
убито 27 тысяч человек. Всего
нацистами было уничтожено
более 40 тысяч человек, 53
тысячи ростовчан было угнано
в Германию на принудительные
работы.
Война нанесла городу большой
ущерб, Ростов-на-Дону вошёл в
число десяти наиболее
пострадавших от войны
городов России. В городе в ходе
боевых действий было
уничтожено около 12 тысяч
домов.

В ходе работы я выяснила, что 40 городам Российской Федерации
присвоено звание «Город воинской славы». Я собрала информацию о
подвигах жителей этих городов. Мною была оформлена «Стена
памяти». В ходе исследований моя гипотеза подтвердилась.

И хочется закончить нашу работу стихотворением
Р.Рождественского
Люди!
Покуда сердца
стучатся,помните!
Какою ценой
завоёвано счастье,пожалуйста, помните!

 Список использованных источников.
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