Классный час «Как это было…»
Цели: возрождение патриотизма как важнейшей духовно-нравственной и социальной
ценности, воспитание человека, обладающего чувством национальной гордости,
толерантности, гражданского достоинства, социальной активности, любви к России и
«малой» Родине, способного проявить их в сознательном процессе в интересах общества.




Задачи:
воспитание молодого поколения как сознательного и достойного восприемника
отечественной истории и культуры;
патриотизма, любви к Отечеству;
воспитание чувства гордости за Калининградскую область.
Здравствуйте, дорогие ребята. Сегодня мы познакомимся с одной из славных страниц
героического прошлого нашего народа. Будем говорить о Восточно-Прусской операции
Советской Армии, о ее заключительном этапе- штурме Кёнигсберга. У земли, на которой
мы живем, когда-то была мрачная «слава». Отсюда германские захватчики начали свое
нападение на соседние государства. Отсюда пошли они войной и на Советский Союз.
Наш народ встал на защиту своей Родины и прогнал врага с родной земли. Но фашисты
не были еще полностью разгромлены. Они надеялись на военные укрепления и
сохранившиеся отборные части, которые должны были остановить наступление
Советской Армии здесь, в бывшей Восточной Пруссии, ее главном городе Кенисберге.
Наши воины проявили беззаветную преданность своей Родине, величие духа,
доблесть, мужество, умение побеждать врага в самой сложной, боевой обстановке.
Каждый День Победы для калининградцев начинается 9 апреля. В этот день закончилась
одна из тяжелых битв Великой Отечественной войны-битва за Кёнигсберг.

( сообщение подготовили обучающиеся )
ПЕРЕД ШТУРМОМ КЕНИГСБЕРГА
1 ученик. Великая Отечественная война подходила к концу. Освободив советскую
землю от гитлеровских захватчиков, наша армия подошла к границе фашистской
Германии. Пограничная речка Шешупе, пограничный столб на ее берегу с надписью
«Восточная Пруссия». Не было солдата, который долгие военные годы не мечтал бы об
этой минуте. Уже развевается на ветру кем-то установленный красный флаг. Невысокий
пехотинец опустился на колени, расстелил перед собой платок, положил в него горсть
родной земли, завернул, положил за пазуху. Стоят молча солдаты, командиры,
вглядываясь в сторону вражеской земли. Здесь готовили враги свои грабительские походы
на соседние земли, отсюда двинулись они и на Советскую страну. Стоят воины, а за их
спиной — Родина. Усталая, опаленная войной, но свободная. Любимая Родина! Отныне
снаряды не будут кромсать ее землю, вражеские танки и солдатские сапоги не будут
топтать ее рожь, не будут рушиться дома, прятаться от снарядов люди. Настал час
расплаты.
2 ученик Теперь путь—на Кенигсберг, главный город Восточной Пруссии, городкрепость, на который очень надеются фашисты. Они уверены, что город неприступен.
Кольцом окружили его мощные форты, внутри построено множество бастионов, каждый
из которых — самостоятельная крепость. Подступы к городу заминированы. Все дома
приспособлены к бою. Но до Кенигсберга надо еще дойти...

Нигде никогда еще наши бойцы не видели таких хитрых укреплений, какие пришлось
им брать на вражеской земле.
3 ученик Вот безобидный стог сена. А под ним оказывался броневой колпак с
амбразурами. Это верх дота, который врыт глубоко в землю. Он соединен под землей с
убежищем для солдат и складом боеприпасов, есть запасной вход. Такие же доты «притворялись» домами, сараями, земляными холмиками. Мирные на вид леса скрывали собой
подземные военные заводы, железные дороги, башни.
Но какие препятствия ни вставали на пути советских солдат, в тяжелых боях, метр за
метром, поселок за поселком, город за городом отбивали они у фашистов, продвигаясь к
главной цели — Кенигсбергу.
А он затаился, ощетинился всеми своими укреплениями. Брать его решено штурмом,
сразу с нескольких сторон.

Учитель И что он будет побежден, никто из советских воинов не сомневается. Они
дали клятву, что не пожалеют жизни, но возьмут Кенигсберг. Укрепления немцев были
изучены по планам, по донесениям, рассказам пленных, разведаны с воздуха. Построен
даже макет города, и командиры часами просиживали над этой игрушечной
крепостью, разрабатывая план действий.
4 ученик И вот утро 6 апреля 1945 года. Последние минуты перед решающей битвой.
Все вокруг замерло, сотни тысяч глаз, десятки тысяч стволов орудий и пулеметов в
безмолвии смотрят на Кенигсберг со всех сторон. На тот самый Кенигсберг, который
столько веков потрясал своим оружием, который так злорадствовал, когда горели Минск,
Смоленск, Ростов, Сталинград...
Нет, ничто не могло остановить наших бойцов. «За слезы матерей, за Родину —
огонь!» Шквальный огонь обрушился на врага. Первой ударила артиллерия. А через
некоторое время маршал А. М. Василевский поднял на штурм остальные войска.
Двинулись танки, бросились вперед подрывники-саперы, вихрем перелетали через
вражеские траншеи гранатометчики... Кругом полыхал огонь, рвались снаряды, клубился
пороховой дым... Захлебывались изрыгавшие огонь форты, на которые так надеялись
гитлеровцы.
5 ученик. На следующий день взмыла в небо наша авиация и своими бомбовыми
ударами помогала крушить укрепления врага тем, кто вел бой на земле.
Сила первого же удара оглушила, смяла фашистов, привела их в смятение. Многие
немецкие солдаты и офицеры были так потрясены натиском советских войск, что поняли
бесполезность сопротивления. Из подвалов, убежищ с первого же дня штурма стали
выходить они навстречу русским бойцам с поднятыми руками. Остальные продолжали
озверело отбиваться.
6 ученик. Но, рассекая фашистские силы, уже приближались друг к другу войска
генерала Галицкого, наносившие удар с юга, и генерала Белобородова, идущие с севера.
Они теснили врага к центру, стремясь соединиться и таким образом замкнуть кольцо
окружения. 8 апреля в том районе, где сейчас находится кинотеатр «Победа», состоялась
встреча этих войск. Как радовались, как ликовали бойцы! Ведь это значило, что судьба
сопротивлявшихся фашистов решена, они окружены.
Учитель.Чтобы не было напрасных жертв, маршал А. М. Василевский предложил
окруженным сложить оружие. Однако фашистское командование отказалось от
этого. Все свои силы оно бросило на прорыв кольца окружения. И эта попытка не

удалась. Некоторые отряды пробрались в расположение наших войск, но и те. нашли
там свой конец.
7 ученик. Группа фашистов численностью в несколько десятков человек просочилась
к штабу 261-го гвардейского стрелкового полка. Первым заметил врага Юрий Костиков.
В завязавшейся с фашистами перестрелке отважный пулеметчик был ранен, но, несмотря
на это, продолжал сдерживать врага. Потеряв несколько десятков солдат, противник
пришел в замешательство. А Костиков продолжал вести огонь, пока фашисты не
отступили. Отводя угрозу, нависшую над штабом полка и знаменем части, отважный
пулеметчик получил смертельную рану. Юный боец погиб. Но его подвиг не забыт,
посмертно Ю. Н. Костикову присвоено звание Героя Советского Союза. В Калининграде,
на месте, где произошла схватка отважного комсомольца с вражеским отрядом,
установлен памятник.

ДЕНЬ 9-е АПРЕЛЯ

Учитель 9 апреля бои возобновились с новой силой. На врага обрушилась вся мощь
советской артиллерии и авиации. Бесстрашие, героизм проявляли советские воины в
уличных боях. И вот пали последние, самые отборные гитлеровские части. К вечеру
весь город находился в руках советских войск. Фашисты капитулировали.
8 ученик. Победа! Весть о ней мгновенно разлетелась по всем войскам. С
разбойничьим гнездом покончено!. Крепость, считавшаяся гитлеровцами неприступной,
взята штурмом всего за четыре дня.
В тот же день, поздно вечером, в столице нашей Родины Москве раздались залпы
салюта в честь героических советских войск, одержавших победу над Кенигсбергом. Все
участники этого героического сражения были награждены медалью «За взятие
Кенигсберга».

9 ученик А вот как за город Тельзит (Советск) были не менее ожесточенные бои.
В музее г Калиниграда есть стенд с документами участника штурма Кенигсберга
капитана Александра Ильича Рыбникова, который на пути к Кенигсбергу за мужество и
отвагу, проявленные в боях за Тильзит, был награжден орденом Красной Звезды. В музее
оказался адрес Рыбникова. С этого и начался главный поиск.
Из писем Александра Ильича современники многое узнали о сражениях за Тильзит.
Особенно взволновал всех его рассказ о подвиге Героя Советского Союза Константина
Талаха.
«Группа воинов стрелкового батальона под командованием сержанта К. Талаха
получили приказ овладеть опорным пунктом фашистов на пути к железнодорожному
мосту через реку Неман — хутором Ягенберг. Известно, что фашисты в Восточной
Пруссии каждое строение располагали и возводили так, чтобы во время войны оно могло
служить укреплением. Таким был и хутор Ягенберг, что находился в шести километрах от
Тильзита. Перед ним к тому же протекала небольшая, но глубокая и холодная речка Ягва,
у которой фашисты установили проволочные заграждения.

10 ученик. Хутор был расположен на высотке так, что оттуда хорошо
просматривалась местность, и брать Ягенберг днем да со стороны реки не имело смысла.
Поэтому операцию решили начать ночью. Это было 17 октября 1944 года. Бесшумно
сделав проход в проволочном заграждении и перейдя по горло в ледяной воде Ягву,
бойцы обошли под покровом темноты хутор слева, залегли и приготовились к атаке. А
рано утром по сигналу красной ракеты атаковали его с тыла так стремительно и неожиданно, что засевшие в нем фашисты были ошеломлены и вскоре сдались в плен.
Батальон, узнав, что хутор взят нашими, поднялся в наступление. К. Талах со своей
группой уже бросился к мосту, за которым начинался Тильзит. Когда до моста через
Неман оставалось метров триста, из прибрежного леска вдруг выполз «Тигр», а за ним
показалось около двадцати фашистских автоматчиков. Наши воины оказались почти
беззащитными, ведь они имели только легкое вооружение, а пушки и минометы были еще
позади. Сильный огонь пулемета и пушки из вражеского танка прижал их к земле. «Что
делать? — подумал Талах. И тут же решительно подал команду: «Всем по-пластунски
назад, ■ траншею!» Сам же он бросился наперерез «Тигру» и гранатой поджег его, угодя в
уязвимое место. Бойцы устремились вперед, на вражеских автоматчиков. И тут увидели,
как их отважного командира сразила вражеская пуля...»

ЯЛЮБЛЮ СВОЙ КРАЙ
11 ученик. Природа нашей области вообще прекрасна. Особенно замечательные уголки
расположены у моря. Например, Курская коса. Другое такое чудо вряд ли где найдешь.
Какие здесь леса! Даже с «танцующими» деревьями есть (это которые от частых морских
ветров наклонились в одну сторону). Сама коса — узенькая полоса суши, с одной
стороны омываемая морем, с другой — заливом. По всей косе проходит целая череда песчаных гор, которые называются дюнами. Среди них есть и такие, что выше всех дюн в
Европе!
Калининградская область расположена на берегу Балтийского моря. В ней много рек,
озер, два морских залива. Море у ее берегов не замерзает зимой. А это значит, в нем
можно круглый год ловить рыбу. Тогда, после войны, это было особенно важно — дать
стране, народу рыбу, ценный пищевой продукт.

