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АННОТАЦИЯ

Методическая разработка предназначена для проведения открытого
классного часа для обучающихся 1 курса в группах «Машинист локомотива»
(МЛ - 11, 12, 13), «Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования
подвижного состава» (ЭПС – 14), «Слесарь по обслуживанию и ремонту
подвижного состава» (СПС – 15). «Оператор по обработке перевозочных
документов на железнодорожном транспорте» (ООПД – 16,17), «Проводник
на железнодорожном транспорте» (ППВ – 18,19)
Методическая разработка открытого классного часа включает в себя
сценарий, подборку видеофрагментов, исполнение песен военной поры
преподавателями и обучающимися КГБ ПОУ 16.
Разработка данного мероприятия предназначена для преподавателей
общепрофессионального и профессионального цикла и мастеров
производственного обучения в качестве пособия для проведения классных
часов в группах системы СПО.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Цель:
Возрождение в российском обществе гражданственности и патриотизма как
важнейших духовно-нравственных ценностей, способствующих соблюдению
национальных интересов страны – главная цель патриотического воспитания.
Задачи: Создать конкретные условия для проявления патриотизма,
гражданственности, уважительного отношения к истории Российского
государства как части всемирной истории позволяет применение цифровых
образовательных ресурсов при проведении воспитательного мероприятия.
На этапе подготовки данного мероприятия были организованы
творческие группы учащихся:
1) исследователи (собирали материал по истории Второй мировой войны),
2) музыкальные редакторы (подбирали музыкальное сопровождение),
3) арт-дизайнеры (создавали мультимедиа презентацию),
4) сценаристы (разработали сценарный план мероприятия), выбраны
четверо ведущих.
Благоприятный эмоциональный настрой создает -видео и -аудио ряд,
используемый в мероприятии. Когнитивная составляющая представлена
четко, логически завершена. Обучающиеся получили достаточно знаний, для
своей возрастной категории, по истории Второй мировой войны, отражен
вклад советских солдат в победу над Японией.
Материалы методической разработки могут использоваться на уроках истории
и обществознания.
Участники мероприятия
Преподаватель истории, заведующий библиотекой, участники
художественной самодеятельности учебного заведения, преподаватели и
мастера производственного обучения, социальные педагоги, обучающиеся.
Время и место проведения.
Актовый зал КГБ ПОУ 16

СЦЕНАРИЙ
Проведения Урока Мужества
посвященного Дню окончания 2-й мировой войны
В актовом зале КГБ ПОУ 16 руководство, педагогические работники,
ветераны ВО войны и труженики тыла, первокурсники.
На сцену выходят ведущие:
1-й: Мужеству, стойкости, доблести, отваги советского солдата…
2-й: Светлой памяти погибших в борьбе за великое дело : посвящается.
1- Й: Этот день, как в огне не погибший солдат,
День, как память, отлитый из меди…
На пути к нему трудно и больно стоят
Обелиски, что вехи к победе!
(звучит песня «Журавли»)
Выходят ведущие:
1-й: 72 года миновало со дня окончания Второй мировой войны. Она стоила
большой крови, не исчислимых народных страданий, огромных потерь для
стран всего мира. Вот цифры. Они говорят сами за себя.
2-й: За годы войны немцы только на территории нашей страны разрушили
17110 городов и поселков, сожгли более 70 000 тысяч сел и деревень, взорвали
и привели в негодность 32 000 промышленных предприятий. 25 миллионов
человек в стране потеряли крышу над головой.
Ведущий 1: В течение августа 1945 года Советские Вооруженные Силы
разгромили Квантунскую армию в Маньчжурии и Корее и вынудили ее
капитулировать.
Ведущий 2: 2 сентября 1945 года японское правительство подписало Акт о
безоговорочной капитуляции. Южный Сахалин и Курильские острова
навсегда были возвращены Советскому государству.
Ведущий 1: Памяти павших на Дальневосточных рубежах нашей Великой
Родины посвящается:
песня «На сопках Манчжурии»
Ведущий 1: Рубеж 1980-1990-х гг. явился крупным, международного
значения поворотным пунктом динамики исторической памяти о войнах ХХ
века. Вследствие распада «социалистической системы» и Советского Союза
подверглись переоценкам все военные события столетия и особенно - Вторая
мировая война. Этот процесс затронул все страны: и ведущие державы Запада,
и бывшие страны «соцлагеря» в Восточной Европе, и новые государства,
прежде входившие в состав СССР, включая постсоветскую Россию.
Ведущий 2 : Следует отметить, что исторический поворот конца 1980-х
годов имел ряд составляющих, которые по-разному повлияли на разные

страны и, соответственно, историческую память их народов. Во-первых, речь
идет
о
капиталистической
реставрации
в
странах
бывшего
«социалистического содружества» со всеми вытекающими последствиями, в
том числе в области идеологии, пропаганды, воздействия на массовое
сознание.
Ведущий 1: В этом контексте интерпретация многих событий, особенно
имевших отношение к социалистическому периоду в этих странах,
закономерно подверглись инверсии: говоря упрощенно, знаки плюса и минуса
поменялись местами.
Ведущий 2: Так, в Российской Федерации во многом изменилась трактовка
истории революции 1917 г. и Гражданской войны. Внесены были
существенные коррективы и в оценку внешнеполитического курса советской
эпохи, включая военные события, хотя здесь изменения были не столь
радикальными.
Ведущий 1: История России богата знаменательными событиями. Во все века
героизм, мужество воинов России, мощь и слава русского оружия были
неотъемлемой частью величия Российского государства.
Ведущий 2: Возрождение в российском обществе гражданственности и
патриотизма
как
важнейших
духовно-нравственных
ценностей,
способствующих соблюдению национальных интересов страны – главная цель
патриотического воспитания.
Показ презентации
Ведущий 1: 2 сентября 1945 года был подписан Акт о безоговорочной
капитуляции Японии, ознаменовавший собой завершение Второй мировой
войны.
Войны, которая началась 1 сентября 1939 года нападением фашистской
Германии на Польшу и закончилась в сентябре 1945-го на Дальневосточном
театре военных действий непродолжительной, но не менее жестокой и
разрушительной войной с Японией.
И нужно отметить, что основные тяготы этой войны вынес именно наш –
советский народ. Которым руководила Коммунистическая партия Советского
Союза и главнокомандующий Генералиссимус Иосиф Виссарионович Сталин.
Ведущий 2: Уважаемые ребята, наши первокурсники. В нашем учебном
заведении уже стало традицией проводить открытый классный час,
посвященный Дню окончания 2-й Мировой войны.
Вед.1: Эта еще одна великая победа советского народа во второй мировой
войне.
Вед.2. Сейчас вашему вниманию мы предоставим короткий документальный
фильм, посвященный этому событию.
(видео документального фильма)
Ведущий 1: История России богата знаменательными событиями. Во все века
героизм, мужество воинов России, мощь и слава русского оружия были
неотъемлемой частью величия Российского государства. Помимо военных
побед существуют события, достойные быть увековеченными в народной
памяти. Победы русского оружия над врагами Отечества всегда широко
отмечались российской общественностью.

Ведущий 2: В дооктябрьский период Русской Православной Церковью были
установлены так называемые «викториальные дни», в которые совершались
молебны и другие праздничные мероприятия.
Ведущий 1: Это были особые дни, когда общество, чествуя армию и флот,
воздавало дань воинскому подвигу, славе и доблести своих защитников, а
служивые люди, поднимаясь над буднями, по-особому представляли смысл
ратной службы, глубже ощущали свою сопричастность к славным деяниям
наших предков.
Песня в исполнении обучающейся
(_Мой дед) Ведущий 2: Возрождая одну из лучших российских военных
традиций, в 1995 г. был принят закон «О днях воинской славы (победных днях)
России», в список которых вошли часть «викториальных дней» и наиболее
выдающиеся события военной истории как дооктябрьского, так и советского
периода.
Ведущий 1: С 2010 года, восстанавливая историческую справедливость,
внесены
изменения
в
статью
1.1
Федералного
закона "О ДНЯХ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ И ПАМЯТНЫХ ДАТАХ РОССИИ" 2 сентября отмечается День окончания Второй мировой войны (1945 год).
Ведущий 2: С согласия союзников СССР получал южную часть Сахалина и
Курильские острова. Более 40 лет они принадлежали Японии после её победы
в русско-японской войне (1904—1905 гг.).
Ведущий 1: С геополитической точки зрения Россия на данный момент имея
эти территории может держать паритет в отношениях с НАТО, она менее
уязвима. И если бы не наши с вами деды и прадеды вряд ли бы мы
чувствовали себя в безопасности на Дальнем Востоке РФ.
Ведущий 2: И поэтому, мы должны помнить о тех советских людях, которые
отдали жизни за победу над врагами России ( СССР), помнить и чтить тех
руководителях нашей страны, которых вписала в нашу историческую память
- сама история.
Ведущий 1:
Победа СССР и стран антигитлеровской коалиции над нацистской Германией
и милитаристской Японией во второй мировой войне имела всемирноисторическое значение, оказала огромное влияние на все послевоенное
развитие человечества.
Ведущий 2: Отечественная война являлась ее важнейшей составной частью.
Советские Вооруженные Силы отстояли свободу и независимость Родины,
участвовали в освобождении от фашистского гнета народов одиннадцати
стран Европы, изгнали японских оккупантов из Северо-Восточного Китая и
Кореи.
Ведущий 1: На западном театре военных действий с нашей страной воевала
практически вся объединённая Европа во главе с гитлеровской Германией.
Ведущий 2: На Дальнем Востоке наш народ практически в одиночку победил
за 24 дня миллионную квантунскую армию.
Вед.1. Дорогие ребята, мы с вами внуки и правнуки победителей и нам есть
чем гордиться!
Вед.2. И 2 сентября каждый год праздновать эту, еще одну, нашу Великую
ПОБЕДУ!

Звучит финальная песня: (фонограмма) На всю оставшуюся жизнь

Приложение 1
Сценарный план для оператора
1.ВИДЕО ЮТУБ « 2 сентября – День окончания 2-й мировой войны».(30 сек)
2.Дмитрий Хворостовский ЮТУБ ( «На сопках Манчжурии» - песня) (4.15)
3.Презентация Э.Г.Шопотов
4.Ирина Хомякова « Журавли» - минусовка, живой звук (3,66)
5.Капитуляция Японии ЮТУБ видеофильм (5.33)
6.Песня в исполнении Ирины Бурцевой «Военная» (3 минуты)
7.Песня «На всю оставшуюся жизнь» ЮТУБ видео
8. Видео-подложка без звука « Подписание капитуляции Японии» ЮТУБ
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