Преподаватели ПЦК специальностей Лечебное дело и
Акушерское дело приняли участие в Декаде открытых занятий,
которая проводилась с 17.02.2020 г. по 28.02.2020 года.
Преподавателями Петровой Е.А. и Пилюгиным А.В. вместе со
студентами

101Ф группы был проведен

открытый классный час

«ХРОНИКИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ», посвященный 75
годовщине победы в ВОВ.
Эпиграфом к классному часу стали знаменитые строки:
« Нет героев от рождения, они рождаются в боях »
Александр Твардовский

Великая победа, главным источником которой были стойкость и
героизм народов СССР, изменила социально – психологическую атмосферу в
обществе, сознание людей. Патриотизм, готовность отдать жизнь за родину
стали осознанным выбором.
Цели и задачи проведения мероприятия:
 Осмысление исторических событий 1941-1945 годов.
 Формирование представления о настоящем гражданском и
патриотическом долге, мужестве и героизме.
 Определение отношения студентов к вопросу переписывания
некоторыми государствами событий ВОВ.
Задачи:
Образовательная:


воспитывать интерес к историческим событиям своей страны;



сформировать

четкое

представление

человеческой жизни, которые нес фашизм.

о

преступлениях

против



вспомнить песни военных лет



провести анализ современных фильмов о войне;

Воспитательная:


воспитывать чувства патриотизма и гордости за подвиги советского

народа;


воспитывать авторитет службы в армии.

Развивающая:


развивать творческие способности у студентов



развивать способность критически мыслить, анализировать

информацию, совершенствоваться в знаниях.


формировать личностные качества, гражданскую позицию, уважение к

старшему поколению
План проведения классного часа:
(Вопросы для обсуждения)
1. Вступительное слово об актуальности мероприятия (Кл. руководитель).
2. Начало Великой Отечественной войны (1941- 1942гг).
3. Переломные сражения Великой Отечественной войны (1942 - 1943 г.).
4. Освобождение города Орла (комментарии преподавателя Пилюгина А.В.).
5. Победные наступательные операции советской армии в Великой
Отечественной войне (1944-1945гг).
6. Заключение и выводы по данному мероприятию.
Все вопросы сопровождались презентацией событий и сражений, под
гитару исполнялись песни военных лет:


«Священная война»

- музыка А. Александрова, слова В. Лебедева-

Кумача


«Десятый наш десантный батальон» -

музыка и слова Булата

Окуджавы


«Последний бой» - музыка и слова Михаила Ножкина;



«День Победы» - музыка

Давида Тухманова, слова Владимира

Харитонова
На протяжении всего мероприятия было подчеркнуто, какой ценой
далась победа в Великой Отечественной войне нашему народу:
Человеческие потери – 27 млн. человек, из них:
потери в армии – 12 млн. человек,
мирное население – 13 млн. человек,
умерло на работах в Германии – 2 млн. человек.
Ранения и ожоги получили – 15,2 млн. человек.
Инвалидами стали – 2,6 млн. человек.
Полностью разрушено 1710 городов и посёлков.
Более 25 млн. человек лишились крова.
Историческая память и чувство гордости за свою историю – основа
достоинства нации, ее способности к реализации национальных интересов,
ценностей и идеалов. В тяжелых событиях формировались такие качества
личности, как инициативность и ответственность, готовность принимать
самостоятельные решения.

24 мая в Москве на Красной площади состоялся Парад Победы и к
подножию Мавзолея были брошены 200 захваченных в сражениях знамён
поверженной фашистской армии.
«Люди, покуда сердца стучатся, - помните!
Какою ценой завоёвано счастье, Пожалуйста, помните!»

