Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение
?
муниципального образования город Краснодар
средняя общеобразовательная школа №73
имени Александра Васильевича Молчанова

Отчёт о проведении «Урока мужества» в 6А классе
Дата 29.01.2019
Тема «Ветераны Кубани»
Цель: способствовать воспитанию чувства гордости за свою страну, уважительного
отношения к славному военно-историческому прошлому.
Задачи: углубить знания о об истории Великой Отечественной войны - ходе защиты
Краснодара; способствовать формированию положительной оценки таких
нравственных качеств, как самопожертвование, героизм, патриотизм; побуждению
суворовцев к активному сопротивлению попыткам очернить историю страны.
Форма урока: встреча с ветераном Великой Отечественной войны
№
п/п

Мероприятие

Количество
участников

1

Урок Мужества 32

Размещение
информации в
СМИ

Межведомственное
взаимодействие

Школьный сайт

Представители
ветеранской
организации

Краткая аннотация мероприятия:
Классный час 23.01.2019 посвящен началу месяца военно - патриотической работы в
МБОУ СОШ №73 и проходил в форме встречи с ветераном Великой Отечественной
войны Мысаковым В.К. Он показал ребятам фотографии из боевого альбома, письма и
рассказал о том, как участвовал в боях за освобождение Краснодара.
С 9 августа 1942 года длилась фашистская оккупация. Эти 6 месяцев стали самыми
страшными за всю историю города. Войдя в город, фашисты установили «новый
порядок». Мученической смертью погибли более 13 тысяч жителей Краснодара –
примерно каждый пятнадцатый. Впервые в городе немцы применили свои машины
смерти – душегубки. Городу во время оккупации был нанесен большой урон:
разрушены заводы, 18 школ, 2 больницы, 807 жилых домов, водопровод,
электростанция, железнодорожный вокзал.
Воспоминания ветерана: «Солдаты прочесывали улицы, затем овладели трамвайным
депо , а когда подошло подкрепление захватили железнодорожную станцию. Ночью
11 февраля было решено ворваться в центр города. Один батальон автоматчиков
удерживал железнодорожную станцию и перекрыть железную дорогу в направлении
Новороссийска, другой батальон должен прочесывать улицы города, создавая шум и
панику. В 1 час 10 минут 12 февраля он ворвался в центральные районы города,

уничтожая гитлеровцев. Вскоре советские солдаты заняли улицу Красную. В этот
день советское информбюро сообщило: « 12
? февраля на Кубани наши войска, в
результате решительной атаки, овладели городом Краснодар». Таким образом, наш
город снова стал свободным от захватчиков».
Учащиеся 6- а класса задавали много вопросов и внимательно слушали рассказы
ветерана.
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