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Слайд №1-2 

Цель: воспитывать чувство патриотизма, любви к своей Родине. 

Ход классного часа 

Классный руководитель. Второго февраля наш народ отмечает великий праздник – 

день разгрома фашистских войск под Сталинградом. 

Слайд№3 

Чтец.  
Придет зима, замрет земля… 

И ты к Мамаеву кургану 

Придешь второго февраля. 

 И там, у той заиндевелой.  

У той священной высоты 

Ты на крыло метели белой 

Положишь красные цветы. 

И словно в первый раз заметишь.  

Каким он был, их ратный путь… 

Февраль, февраль… Солдатский месяц. 

Пурга в лицо, снега по грудь. 

 Сто лет пройдет, и сто метелиц, 

А мы перед ними всѐ в долгу… 

Февраль, февраль… Солдатский месяц, 

Горят гвоздики на снегу. 

 

 

 

Классный руководитель. У стен Сталинграда 200 дней и ночей происходило величайшее 

сражение, которое 2 февраля 1943года завершилось крупным разгромом вражеских войск. 

Здесь под Сталинградом был занесен меч народного возмездия, который опустился в 

Берлине в мае 1945 . В Сталинграде, на Мамаевом кургане были самые кровопролитные 

бои из всех, какие были в истории человечества.  

Сегодня Мамаев курган называют главной высотой России. С  точки в 102 метра над 

уровнем  моря видно почти весь город, Заволжье и переправы через Волгу. А потому во 

время Великой Отечественной войны  Мамаев курган стал важным звеном в системе 

обороны Сталинграда.  

        Борьба за «высоту 102»,  а именно так обозначался Мамаев курган во всех военных 

документах, продолжалась 135 суток из 200 дней Сталинградской битвы. Здесь, в районе  

кургана, 2 февраля 1943 года и завершилось сражение на Волге.  

      Склоны Мамаева Кургана были настолько изранены, что на каждый квадратный метр  

приходилось от 500 до 1250 пуль и осколков. 

Слайд№4 

 

Классный руководитель. История человечества не знает больше такой 

самоотверженности, такого беспримерного мужества, какое проявили войны и жители 

Сталинграда. Бои шли за каждую улицу, за каждый дом.  

 



Чтец 

 Мы по дорогам пыльным с боем шли. 

От бомб земля дрожала, как живая. 

Мы каждый метр своей родной земли 

Отстаивали, кровью поливая. 

 

Классный руководитель В ожесточенных кровопролитных боях рождались тысячи 

героев показывающих образцы мужества, отваги, самоотверженности. Среди них были 

представители всех родов войск Вооруженных Сил СССР. Вся страна узнала имена 

Павлова и его товарищей, которые в центре города обороняли дом, ставший важным 

опорном пунктом. Оказавшись в окружении, они геройски отразили многочисленные 

яростные атаки врага и удержали дом. 

Слайды №5 - №6 

 Чтец 

 

                            Дом Павлова яростно меткий 

                            У смерти на самом краю. 

                            Сошлись все потомки и предки 

                             За русскую землю свою. 

                              За боли еѐ и обиды, 

                              На верную гибель врагам, 

                       Гремит  Сталинградская   битва , 

                       Пылает Мамаев курган... 

Ведущий 

Дом Павлова. 

Слайд №7 

У Дома Павлова своя, особая история. До Великой Отечественной войны это был жилой 

дом работников облпотребсоюза, высотой в 4 этажа. По сталинградским меркам, он 

считался престижным, поскольку рядом находились Дом связистов и Дом работников 

НКВД. От Дома Павлова шла прямая ровная дорога к Волге, что сыграло важную роль во 

время Сталинградской битвы.  

     В середине сентября 1942, в ходе боѐв на площади 9 января, дом Павлова стал одним из 

опорных пунктов. Отсюда можно было наблюдать и обстреливать занятую противником 

часть города на запад до 1 км, а на север и юг – ещѐ дальше. Самые ожесточѐнные бои 

разворачивались именно  за этот дом. 

    22 сентября 1942 года в здании закрепилась рота сержанта Якова Павлова. В живых на 

тот момент оставалось всего четыре человека. На третьи сутки пришло подкрепление -  

пулеметный взвод под командованием лейтенанта И. Ф. Афанасьева.    «Эта небольшая 

группа, – отмечал В. И. Чуйков, – обороняя один дом, уничтожила вражеских солдат 

больше, чем гитлеровцы потеряли при взятии Парижа».  

    Оборону дома укрепили саперы, заминировав подходы к нему. Гарнизон из 25 человек 

удерживал позиции в течении 58 дней, отражая бесконечные атаки значительно 

превосходящих сил противника. Обороняли дом Павлова бойцы 11 национальностей – 

грузины, евреи, украинцы, татары, абхазы, узбеки.  

     На личной карте Паулюса этот дом был отмечен как крепость.  

    Все бойцы были удостоены правительственных наград, а сержанту Я.Ф. Павлову, было 

присвоено звание Героя Советского Союза.  

   Позже Дом Павлова стал первым домом восстановленного Сталинграда.   

После войны площадь, на которой располагался дом Павлова, была названа площадью 

Обороны.  

Слайды №8 - 9 

    Ведущий 



 

Яков Федотович   Павлов . 

Слайд №10 

 Герой Советского Союза — герой Сталинградской битвы, командир группы бойцов, 

которая летом 1942 г. обороняла  Дом  Павлова  в центре  Сталинграда . Этот дом и его  

защитники  стали символом героической обороны города на Волге. 

Родился в деревне Крестовая, ныне Валдайский район Новгородской области, закончил 

начальную школу, работал в сельском хозяйстве. Оттуда был призван в Красную Армию в 

1938. Великую Отечественную войну встретил в боевых частях в районе Ковеля, в составе 

войск Юго-Западного фронта, которые вели тяжелые оборонительные бои на территории 

Украины. 

В 1942 г. был направлен в 42-й гвардейский стрелковый полк 13-й гвардейской дивизии 

генерала А.И.Родимцева. Принимал участие в оборонительных боях на подступах к  

Сталинграду . В июле-августе 1942 г. старший сержант  Я . Ф . Павлов  находился на 

переформировании в г. Камышин, где был назначен командиром пулеметного отделения 

7-й роты. В сентябре 1942 г. - в боях за  Сталинград , выполнял разведывательные 

задания. 

Вечером 27 сентября 1942 г.  Я . Ф . Павлов  получил боевое задание командира роты 

лейтенанта Наумова разведать обстановку в 4-этажном здании, выходящем на площадь 9-

го января (центральную площадь города) и занимавшем важное тактическое положение. С 

тремя бойцами (Черноголовом, Глущенко и Александровым) ему удалось выбить немцев 

из здания и полностью захватить его. Вскоре группа получила подкрепление, боепитание, 

телефонную линию. Вместе со взводом лейтенанта И.Афанасьева численность  

защитников  дошла до 24 человек. Далеко не сразу удалось прорыть траншею и 

эвакуировать мирных жителей, скрывавшихся в подвалах дома. 

Фашистские захватчики непрерывно атаковали здание, пытались разбить его артиллерией 

и авиабомбами. Умело маневрируя силами небольшого "гарнизона",  Я . Ф . Павлов  

избегал больших потерь и в течение почти двух месяцев не давал врагу пробиться к Волге. 

19 ноября 1942 г. войска Сталинградского фронта перешли в контрнаступление. 25 ноября 

во время атаки Я.Ф.Павлов был ранен в ногу. Лежал в госпитале, затем воевал наводчиком 

орудия и командиром отделения разведки в артиллерийских частях 3-го Украинского и 2-

го Белорусского фронтов, дошел до Штеттина. Был награжден двумя орденами Красной 

Звезды, медалями. Вскоре после окончания войны (17 июня 1945 г.) младшему лейтенанту  

Я . Ф . Павлову  было присвоено звание Героя Советского Союза (медаль № 6775). 

Демобилизовался из рядов Советской Армии в августе 1946 г. 

После демобилизации работал в Новгороде, окончил Высшую партшколу при ЦК КПСС. 

Трижды избирался депутатом Верховного Совета РСФСР от Новгородской области. 

После войны был награжден также орденом Ленина, орденом Октябрьской Революции. 

Неоднократно приезжал в  Сталинград  (ныне Волгоград), встречался с жителями города, 

пережившими войну и восстанавливавшими его из руин. В 1980 году  Я . Ф .  Павлову  

присвоено звание «Почетный гражданин города-героя Волгограда». 

Я . Ф . Павлов  похоронен на аллее героев Западного кладбища Великого Новгорода.  

 

 

 

     Классный руководитель.   Всех героев не назвать , но их помнят . В их честь называют 

дома, улицы , площади, в их честь зажигают вечный огонь. 

    Мамаев курган- один из самых величественных монументов, воздвигнутых в честь 

героев войны и в память об их подвиге. На стенах Пантеона славы имена более 7000 

бойцов, погибших за Сталинград.  

     Почтить память погибших, возложить цветы к могилам и памятникам приезжают сюда 

люди со всех уголков нашей Родины. 



Слайд №11 

Ученики читают стихотворение В. Мавродиева «Мать».  

 

Я как-то на кургане видел гостью: 

Сняв с головы темнеющий платок, 

С бугра взяла  она земли  две горсти 

И завязала землю в узелок. 

 

Светлел над ней июньский небосклон,  

Когда походкой тихой и нестатной, 

Она прошла мимо берѐзок, статуй 

И замерла у входа в Пантеон. 

 

Ей мальчик помогал, наверно, внук, 

Когда она искала имя сына 

 В том списке долгом, небывало длинном. 

И узелок вдруг выскользнул из рук… 

 

Не вскрикнула она, не разрыдалась  

И даже не сказала ничего- 

Шагнув к стене, щекою к ней прижалась,  

Как будто к лбу сыночка своего… 

 

Потом цветы  на мрамор положила, 

Ещѐ взглянула и ещѐ прочла, 

Кулѐк конфет мальчишкам раздала, 

Стояла долго, голову склоняя, и к выходу,  

                                             усталая,  пошла. 

 

И с болью той привычной, постоянной, 

Став сразу ниже ростом и слабей, 

Ещѐ минуту тихо постояла 

У памятника Матери, себе… 

 

     Классный руководитель.Героев наградили орденами , медалями , званиями, в их честь 

назвали улицы, площади, корабли… . Нужно ли это мѐртвым? Нет. Это нужно живым.  

Чтобы не забывали. 

     Классный руководитель объявляет минуту молчания. Благодарит всех. 

 

 

 

 

 

 


