
Библиотечный урок «Сталинградская битва». 

Урок подготовлен Куликовой Н.Н.  

Дата: май 2018 года  

Цель:  воспитание подрастающего поколения в духе гражданственности и 

патриотизма, любви к Родине, верности долгу – готовность встать на защиту мира, 

уважения к русской истории.  

Задачи: 

- рассмотреть этапы, ход, итоги Сталинградской битвы, доказать, что эта битва 

положила начало коренному перелому в ходе  Второй мировой войны, 

- развивать умения учащихся анализировать, делать выводы, работать с картой, 

- на примере подвигов М. Паникахи, Н. Зайцева, Я. Павлова и других 

участников Сталинградской битвы воспитывать чувство патриотизма. 

 План: 

1. Оборонительные бои за Сталинград. 

2. Контрнаступление советских войск под Сталинградом. 

3. Итоги Сталинградской битвы 

Важные события: 

17 июля 1942 г. – 2 февраля 1943 г. – Сталинградская битва. 

17 июля 1942 г. – 18 ноября 1942 г. – первый этап Сталинградской битвы. 

19 ноября 1942 г. – 2 февраля 1943 г. – второй этап Сталинградской битвы. 

 Ход урока 

Сталинград (Волгоград) – город-герой на европейской части нашего 

государства, центр административного назначения всей Волгоградской области. 

Располагается на берегах реки Волга. Растянут на протяжении семи километров вдоль 

вышеназванной реки.  

Уч: 22 июня 1941 г. выдался в Сталинграде жарким. В парках гремела музыка, 

звучали песня и смех. В полдень сталинградцы узнали страшную  весть: «Война!» 

Смолкли песни. Стали суровыми  лица. Состоялись массовые митинги. Их лозунг был 

один: «Все для фронта, все для победы».  

Ученик:   

Уходили парни на войну (Татьяна Шарапата). 

Уходили парни на войну. 

В поезда грузились на рассвете. 

Их, лишь начинавших жить на свете, 

Призывали защищать страну. 

Раздавали голубей друзьям, 

Обещали скоро возвратиться, 

Но ночами продолжали сниться 

Сразу постаревшим матерям. 

При бомбѐжках гибли по пути 

На дорогах к пунктам назначения. 
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Тяготы военного крещения 

Удалось не всем перенести. 

Закружило души огольцов 

Вихрем фронтовой кровавой бойни. 

Тем, кто выжил в ней, в конце концов, 

Не хотелось ту годину помнить. 

В грозных испытаниях тех лет 

Битвы под Москвой и Сталинградом 

Стали для ребят кромешным адом, 

Замутившим в душах белый свет.  

Уч: На Сталинградском направлении 12 июля 1942 года, накануне начала 

оборонительной операции, был создан Сталинградский фронт, перед которым стояла 

задача, обороняясь в полосе шириной 520 км, остановить продвижение противника 

Основные усилия фронта были сосредоточены в большой излучине Дона, где заняли 

оборону 62-я армия генерал-лейтенанта В.И. Чуйкова и 64-я армия генерал-майора 

М.С. Шумилова. Перед ними стояла задача не допустить форсирования противником 

реки и прорыва его кратчайшим путем к Сталинграду. 

Оборонительная операция началась 17 июля 1942 года на дальних подступах к 

Сталинграду. 23 августа 1942 года противнику удалось прорваться к Волге севернее 

Сталинграда, после чего немцы попытались захватить город ударом с севера вдоль 

Волги, но их попытка с ходу ворваться в город была сорвана.  

Уч:  Город было решено удержать любой ценой. Приказ И.В.Сталина гласил: 

«Сталинград не должен быть сдан противнику». Этот город имел большое 

экономическое и военное значение. Его заводы выпускали сталь, танки, оружие и 

боеприпасы для фронта. По Волге проходили пути, связывающие центр с югом 

страны 

Уч:  Немецкие войска были остановлены на северо-западных окраинах города и 

только 12 сентября вплотную подошли к Сталинграду.  

Фрагменты из дневников и писем немецких солдат периода Сталинградской 

битвы.  

1.«Утром я был потрясѐн прекрасным зрелищем: впервые сквозь огонь и дым Увидел 

я  Волгу, спокойно и величаво  текущую в своѐм русле. Итак, мы достигли желанной 

цели  –  Волга! Но Сталинград ещѐ в руках русских, и впереди  жестокие бои… 

Почему русские упѐрлись на этом берегу, неужели они думают воевать на самой 

кромке? Это безумие…» (Из дневника  немецкого солдата. 5 сентября 1942 г.).  

2. Наши войска взяли завод, но до Волги так и не дошли, хотя до неѐ оставалось не 

более ста шагов… Русские не похожи на людей, они сделаны из железа, они не знают 

усталости, не ведают страха, не боятся огня… Матросы на лютом морозе идут в  атаку 
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в тельняшках… Мы изнемогаем. Каждый  солдат считает, что следующим погибнет 

он сам. Быть раненым и вернуться в тыл – единственная надежда…». ( 14 октября).  

3. « Сегодня получил письмо от жены. Дома надеются , что до рождества мы вернѐмся 

в Германию,  и уверены, что Сталинград в наших руках. Какое великое заблуждение!.. 

Этот город превратил нас в толпу бесчувственных мертвецов… Сталинград  –  это ад! 

Каждый божий день атакуем. Но даже если утром мы продвигаемся на двадцать 

метров, вечером нас отбрасывают назад… Физически  и духовно один русский солдат  

сильнее целого нашего отделения…». (16 ноября 1942 г.).  

234.  « Русские снайперы и бронебойщики  –  несомненно, ученики Сталина. Они 

подстерегают нас и днѐм и ночью…Пятьдесят восемь дней мы штурмовали один 

единственный дом! Напрасно штурмовали… Никто из нас не вернѐтся в Германию, 

если только не произойдѐт чуда. А в чудеса я больше не верю… Время  перешло на 

сторону русских…» (23ноября 1942 г.)  

 

В Сталинграде развернулись ожесточенные уличные бои. 

 

Фрагмент из  книги   генерал – полковника  А.И.Родимцева «Гвардейцы стояли 

насмерть»:  

«На личной карте Паулюса дом, о котором я расскажу, был отмечен как  крепость. 

Пленные немецкие разведчики считали, что его обороняет  батальон. Об этом доме 

сначала узнала наша армия, потом вся страна и,  наконец, весь мир. На его 

защитников равнялась, как в строю, вся дивизия, о  нѐм слагали песни и легенды.  Это  

четырѐхэтажное жилое здание, выстроенное не из какого  –  либо несокрушимого 

материала, а из обыкновенных  дерева и кирпича, оказавшееся вообще 

малоустойчивым, вполне заслуживало того, чтобы о нѐм  писали или рассказывали. 

Да, это был  дом  –  крепость, его обороняли бойцы, каждый из которых стоил целого 

отделения, а  то и взвода  противника. Слава о защитниках этого дома не  померкнет в 

веках».  

Вопросы к учащимся.  - Чьѐ имя носит этот дом? -Как Вы поняли, почему про этот 

дом в Сталинграде  написано во всех  школьных учебниках? – 

 А.И.Родимцев называет Дом Павлова  домом солдатской доблести. В условиях, 

когда 62  –  я армия, прижатая к Волге, выдерживала бешеный натиск  во много раз  

превосходивших сил противника, здесь героически сражались гвардейцы, помогавшие 

ей выстоять. Дом был отрезан от дивизии и представлял собой  опорный пункт, не 

дававший возможности манѐвра  фашистам. Защитники этого дома держали под  

огнѐм своих пулемѐтов все прилегающие улицы, откуда могли появиться фашисты. 

Сначала  защитников было четверо  с одними автоматами, но через несколько дней 
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командир полка  по совету Г.К. Жукова прислал подкрепление из 22 – х человек, 

нагруженных боеприпасами, инструментом, продовольствием. В Доме Павлова 

создалась интернациональная  бригада. «Народы  –  побратимы слились в единую 

семью».  Здесь были не только русские, но и украинцы, узбек, таджик, грузин, 

татарин, казах, абхазец.100 – 120 выстрелов по дому из орудий  и миномѐтов стало 

ежедневной огневой «нормой» гитлеровцев. Они использовали даже снайперов.  На 

Доме Павлова сохранена надпись: « Мать Родина! Здесь героически сражались с 

врагом гвардейцы Родимцева: Илья Воронов, Павел Демченко, Алексей Аникин, 

Павел Довженко».А дальше крупными буквами по закопченной стене: « Этот дом 

отстоял гв. сержант Яков Федотович Павлов!»  58 суток — срок больший, чем 

Германия затратила на захват целых европейских государств, яростно и ожесточенно 

штурмовала фашисты развалины дома, который стал для них неприступной 

крепостью. 

Выстояв в кромешном аду, защитники дома в ноябре вместе со своей дивизией 

перешли в стремительное наступление.  

 

Уч: История сохранила имена героев, которые защищали Сталинград. 

Матвей Путилов— связист штаба 208-й стрелковой дивизии. В разгар боя при 

исправлении повреждѐнной линии связи ему раздробило обе руки. Истекая кровью, 

герой дополз до места разрыва линии связи и, теряя сознание, зубами соединил оба 

конца.  

Михаил Паникаха — боец 1-й роты 193-й стрелковой дивизии 885-го 

стрелкового полка. Поднятая им на вражеский танк бутылка с горючей жидкостью 

воспламенилась от попадания пули. Охваченный пламенем, он бросился к немецкой 

машине, разбил о еѐ броню вторую бутылку и лѐг на броню танка. Умирая, Михаил 

уничтожил танк врага с его экипажем.  

В.Г. Зайцев – Герой Советского Союза. Он  –  снайпер, причѐм один из лучших. Наши 

снайперы доставляли много  хлопот и беспокойства  фашистам. Однажды ночью наши 

разведчики приволокли  в мешке «языка». На допросе он  сообщил, что фашистское 

командование  серьѐзно обеспокоено действиями наших снайперов. Из Берлина 

доставлен на самолѐте руководитель школы немецких снайперов, который получил 

задание убить прежде всего, как выразился пленный, «главного зайца». Это был, 

видимо, зверь матѐрый, сверхснайпер, если доставлен руководитель школы.  В.Г. 

Зайцев стал изучать его привычки и искать позиции, которые тот выбирал. Противник 

часто их менял и действовал предельно осторожно, однако, перехитрив  немецкого 

снайпера, Н.Г.Зайцев метким выстрелом  сразил его наповал.   

Самостоятельная работа об-ся  по карточкам (О Ване Федорове и о геройстве 

воинов в целом) 
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Эти имена стали символами героизма и мужества нашего народа. Такой героизм 

был массовым. За подвиги, совершѐнные в дни Сталинградской битвы, 120 солдат и 

офицеров были удостоены звания Героя Советского Союза, более 750 тысяч человек 

были награждены медалью «За оборону Сталинграда» (в их числе как 

военнослужащие, так и лица из гражданского населения). 

Звучит песня "Поклонимся великим тем года 

Ученик 4 

Пусть против нас здесь тысячи орудий 

На каждого – десятки тонн свинца. 

Пусть смертны мы, пускай мы только люди, 

Но мы верны отчизне до конца.! 

Ученик 5 

Они прикрыли жизнь собою,  

Жизнь начинавшие едва,  

Чтоб было небо голубое,  

Была зеленая трава. 

Ученик 6 

И вот приказ «Назад – ни шагу! 

Суровый сталинский приказ 

Вселил в сердца людей отвагу  

Что не далек  Победы час. 

Ученик 4 (слайд) 

Танк на него надвигался, рыча, 

Мукой и смертью грозил. 

Он, затаившись в канаве, сплеча 

Танки гранатой разил. 

Пуля – за пулю. Снаряд – за снаряд. 

Он защищал Сталинград. 

Ученик 5 

Смерть подступала к нему в упор. 

Сталью хлестала тьма. 

Артиллерист, пехотинец, сапѐр – 

Он не сошел с ума. 

Что ему пламя геенны, ад? 

Он защищал Сталинград. 

 

Уч: Говоря про Сталинградскую битву, нельзя не сказать про Мамаев курган, 

возвышающийся над центральной частью города. Он служил важнейшим звеном в 

системе обороны Сталинградского фронта, потому что позволял тому, кто 

контролировал вершину кургана, контролировать не только город, но и Заволжье, а 

так же переправы через Волгу. Высота 102 — так обозначали курган на военных 
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топографических картах.  Это место известно всему миру, как арена одних из самых 

ожесточѐнных сражений второй мировой войны. Битва за Мамаев курган длилась 135 

суток из всех 200 дней Сталинградской битвы. Склоны кургана были изрыты бомбами 

и минами — даже в снежные дни он оставался чѐрным. Снег тут моментально таял, 

перемешиваясь с землей от огня артиллерии. Плотность огня здесь была 

колоссальной: на один квадратный метр земли приходилось от 500 до 1250 пуль и 

осколков. По завершении Сталинградской битвы на Мамаевом кургане хоронили 

погибших со всего города. Здесь похоронено около 34,5 тысяч человек. В тот период 

это место стало настоящим курганом, т.е. местом захоронения. Не удивительно, что в 

первую послевоенную весну Мамаев курган даже не зазеленел – на выгоревшей земле 

не выросла трава. Усыпанный осколками от мин, бомб, снарядов, весь в воронках, 

курган чернел, как обугленный. В искалеченном войной виде он находился до 1959 

года. Но идея строительства памятника в честь великого сражения появилась сразу 

после окончания битвы.  

 

В свой срок – не поздно и не рано - 

Придѐт зима, замрѐт земля. 

И ты к Мамаеву кургану 

Придѐшь второго февраля. 

И там, у той заиндевелой, 

У той священной высоты, 

Ты на крыло метели белой 

Положишь красные цветы 

Звучит песня “Мамаев курган» 

Звучит песня А. Пахмутовой «На Мамаевом кургане тишине…» 

Минута молчания! 

18 ноября 1942 года закончился оборонительный период Сталинградской битвы, 

и советская армия перешла в контрнаступление. Благодаря мужеству и стойкости 

советских войск враг был отброшен от Сталинграда на 200 километров. 

10 января 1943 года громом орудий и реактивных установок начался 

завершающий этап разгрома врага, войска 64-й армии взяли в плен Паулюса вместе со 

штабом. Мощные удары советских войск подавили последние очаги сопротивления. 2 

февраля 1943 г. в 16.00 историческая Сталинградская битва закончилась.  

Из сообщения Совинформбюро 2 февраля 1943 года:  

«Сегодня, 2 февраля, войска  Донского фронта полностью закончили ликвидацию 

немецко  –  фашистских войск, окружѐнных в районе Сталинграда, Наши войска 

сломили сопротивление противника, окружѐнного севернее Сталинграда, и вынудили 

его сложить оружие. Раздавлен последний очаг сопротивления противника в районе 

Сталинграда. 2 февраля 1943 года историческое сражение под Сталинградом 

закончилось полной победой наших войск».   
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Радостной волной прокатилась по всему миру новость о разгроме фашистских 

войск в районе Сталинграда. Мир был поражен и восхищен легендарной победой 

советских войск, которая положила начало коренному перелому в ходе всей второй 

мировой войны. 

После завершения битвы население стало возвращаться к  родным пепелищам. 

Горожанам пришлось столкнуться с огромными трудностями. Отсутствовало не 

только сносное жильѐ, но и пища, одежда, обувь, топливо. Полностью было 

уничтожено  городское коммунальное хозяйство. За водой приходилось ходить на 

Волгу. Разрушению подверглась вся сеть  медицинских учреждений – больницы, 

амбулатории, поликлиники. Передвигаться по городу можно было только пешком, 

поскольку трамвайные пути и шоссейные дороги были взорваны. Но это не испугало 

советский народ, а сделало его ещѐ только сильнее. Город был восстановлен. К 20-

летию победы советского народа в Великой Отечественной войне Волгограду 

(Сталинграду) было присвоено почетное звание "Город-герой" с вручением ордена 

Ленина и медали "Золотая Звезда" (8 мая 1965 года).  

 

  О Сталинградском сражении знают и помнят во всех уголках земного шара. В честь 

этого  события во многих городах мира воздвигнуты обелиски и монументы. Имя 

Сталинграда носят десятки и сотни заводов, фабрик, школ и культурных учреждений, 

улиц и площадей. В одной только Польше имя «Сталинград» отражено в названиях 

улиц, площадей и парков 160 городов и поселков. Свыше 30 городов Франции, 

включая Париж, имеют площади и улицы, названные именем Сталинграда...  

Пройдут века, а немеркнущая слава  доблестных защитников волжской 

твердыни будет вечно жить в памяти народов мира как ярчайший образец 

беспримерного в военной истории мужества и героизма. Имя "Сталинград" золотыми 

буквами навечно вписано в историю нашего Отечества. 

 

 

 

 

 

 

 


