
Классный час на тему «Цена победы» 

в 6 «В» 

 
 

Труженикам тыла посвящается 

      

     22 июня... Когда листок календаря с этим числом, невольно вспоминается уже далекий 1941 год, 

быть может, самый трагический, но и самый героический не только в Советской, но и многовековой 

истории нашего Отечества. Кровь и боль, горечь потерь и поражений, гибель родных, людей, 

героическое сопротивление и горестный плен, самоотверженный, до изнеможения труд в тылу и, 

наконец, первая победа над страшным врагом - все это было в 1941 году. Тяжелые годы 1941-1945 гг. 

Весь народ - и стар, и млад, встали на защиту своей Родины. 

     9 мая - День Победы нашей страны, сокрушившей фашизм и освободивший не 

только свою страну, но и всю Европу. Нелегок был путь к этому дню. Не все вернулись с дымных 

полей войны. 

Во всех уголках нашей страны шла перестройка экономики на военный лад, всюду 

изыскивали, мобилизовывали средства и ресурсы для оказания помощи фронту.   

В ходе войны перед тружениками всей страны вставали все новые и новые задачи, требовавшие 

дополнительных усилий и материальных средств: оказание помощи районам, освобожденным от 

оккупации, забота о семьях фронтовиков, о детях, оставшихся без родителей, сбор денег и вещей в фонд 

обороны страны. 

     Одним из основных источников могущества нашей армии была связь фронта с тылом: шло оружие, 

боеприпасы и снаряды для фронта. Нелегко было перестроить промышленные предприятия на военный 

лад и наладить производство эвакуированных заводов, но люди отдавали этому делу все свои силы. 

 Станки стояли прямо на снегу, 

 К морозной стали руки примерзали, 

 И задыхалась вьюга на бегу... 

 Но мы твердили, нет, не чудеса... 

 Мы просто фронту честно помогали 
 

      Говоря о героических делах народа в годы войны, особенно хочется сказать о трудовых подвигах 

женщин. В первые дни войны, преодолевая огромные трудности, они заменили своих мужей, отцов и 

братьев у станков, осваивали их специальности и с каждым днем повышали свои производственные 

показатели. Их труд золотыми буквами вписан в героическую летопись истории нашей Родины. 

 

 Да, были, как века, мгновения.   

 Об этом тяжко вспоминать. – 

 Хватило б только сил, терпения, 

- чуть слышно повторяла мать. 

 Когда заря еще дремала   

 и крепко спали петухи, 

 она, ослабшая, вставала  

 на ошалелые гудки. 

 Ей было двадцать семь неполных.  

Внося сибирскую метель  в избу, 

она валилась, помню,   

едва раздевшись, на постель. 

Уставши за день несказанно,   

она шептала, как вчера: 

- Успеть бы отдохнуть мне за ночь,  

-  и затихала до утра. 

 Мне только после ясно стало:   

им, женщинам, таким, как мать, 

упорным, сердце приказало  

в тылу Отечество Спасать 

 

 

… Да разве об этом расскажешь –  

 В какие ты годы жила!  

 Какая безмерная тяжесть  

 На женские плечи легла!..  

  

 В то утро простился с тобою  

 Твой муж, или брат, или сын,  

 И ты со своею судьбою  

 Осталась один на один…  

  

 Ты шла, затаив свое горе,  

 Суровым путем трудовым.  

 Весь фронт, что от моря до моря,  

 Кормила ты хлебом своим.  



  

 В холодные зимы, в метели,  

 У той у далекой черты  

 Солдат согревали шинели,  

 Что сшила заботливо ты.  

  

 Бросались в грохоте, в дыме  

 Советские воины в бой,  

 И рушились вражьи твердыни  

 От бомб, начиненных тобой…  
 

В те тяжелые, трудные годы отменялись очередные отпуска, стали обязательными сверхурочные 

работы, на транспорте была введена воинская дисциплина, а в колхозах повышен минимум 

трудодней. 

  Женщины - это самое хрупкое существо на земле, они встали на защиту своей Родины, 

своих детей и их будущего. Им приходилось выполнять непосильную работу в годы войны.

 Рядом со старшими братьями и сестрами трудились и самые юные граждане нашей страны - 

пионеры и школьники, их посылали туда, где нужна была помощь старшим. 

           Война и дети... Трудно представить что-то более несовместимое. Какое сердце не обожжет 

память огненных лет, ставших суровым испытанием для миллионов советских ребят, которым 

нынче уже за семьдесят! Война разом оборвала их звонкие песни. Черной молнией пронеслась она 

по пионерским лагерям, дачам, дворам и околицам - всюду солнечное утро 22 июня предвещало 

новый радостный день летних каникул. Затрубили тревожно горны: «Война!» 

 Уходили на фронт     отцы, старшие братья.     Рвались и мальчишки     в бой, осаждая 

военкоматы.     От мирных, привычных     забот не осталось и следа. Срочно перестраивали   работу   

заводы,   фабрики,   колхозы,   все  учреждения.   «Все для фронта!     Все для победы!» -  этот 

лозунг военного времени  требовал огромной работы,  полной отдачи сил от каждого. 

           Тяжелой ношей легли на детские плечи заботы трудового фронта. И по истине 

«гулливеровскими» были нормы выработки на полях, где трудились мальчишки и девчонки, тысячи 

гектаров скошенного хлеба, тысячи связанных снопов, тысячи намолоченного зерна. «Все для 

фронта! Все для победы!» 
Дети войны. Все они были родными для фронта. Дети войны верили в победу и, как могли, 

приближали ее. Родина, теряя в смертельной схватке с врагом их отцов, Верилав светлое, 

счастливое будущее своего юного поколения. 

 

                        Дети войны, Вам посвящены эти строки. 

   

Эпохой бессмертия мы рождены 

  И помнить обязаны свято: 

  Взрастило нас время, мы - дети войны, 

  За нас умирали солдаты 
 

      Несмотря на тяжелые условия, в которых жили дети: голод, холод им приходилось вставать чуть 

свет, идти помогать своим мамам, сестрам, бабушкам, дедушкам, они, дети, понимали, что без их 

помощи в тылу просто не обойтись. Трудно себе представить, что дети такие же, как я, совершили 

такой подвиг. Я просто удивляюсь, откуда у женщин брались силы работать в голод и холод, 

ухаживать за своими детьми, отправлять письма и посылки на фронт. 

      Советский тыл был монолитным и прочным на протяжении всей войны. Он обеспечил 

Вооруженные Силы всем необходимым для полного разгрома германского агрессора и завоевания 

великой победы. 

     Родина высоко оценила подвиги тружеников тыла, 199 из них было присвоено звание героя 

Социалистического Труда, более 204 тысяч награждены орденами и медалями. Специально 

учрежденной медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» 

награждено 16 миллионов рабочих, колхозников, представителей интеллигенции. 

      Сколько матерей  не дождались своих сыновей! Сколько жен не дождались своих мужей! 

Сколько сирот осталось на нашей Земле!.. То было тяжелое для нашей Родины время. 

  

Жди меня и я вернусь,  

  Только очень жди.  

  Жди когда наводят грусть  

 Жёлтые дожди  

  Жди, когда других не ждут.  



 Позабыв вчера.  

 Жди, когда из дальних мест  

 Писем не придёт.  

 Жди, когда уж надоест  

 Всем, кто вместе ждёт.  
 

 

Жди меня, и я вернусь,  

Не желай добра  

Всем, кто знает наизусть  

Что забыть пора.  

Пусть поверят сын и мать  

В то, что нет меня.  

Пусть друзья устанут ждать  

Сидя у огня,  

Выпьют горькое вино  

На помин души…  

Жди. И с ними заодно  

Выпить не спеши.  

Жди меня, и я вернусь.  

 Всем смертям назло.  

 Кто не ждал меня, тот пусть  

 Скажет: - Повезло –  

 Не понять не ждавшим им  

 Как среди огня  

 Ожиданием своим  

 Ты спасла меня.  

 Как я выжил, будем знать  

 Только мы с тобой. –  

 Просто ты умела ждать.  

 Как никто другой.  
 

Они, матери и жены, невесты и сестры умели ждать. Ждать, надеяться, любить. И вселять 

надежду в того, кто на фронте, на передовой. Кто на войне. Но просто ждать и надеяться они не 

могли. Матери, жены, сестры, невесты – все, кто не на фронте – это есть тыл. Тыл должен работать 

на фронт: ведь победа ковалась не только на фронте, но и в тылу. 

Путь к победе был тяжелым и долгим. Она досталась ценой огромных жертв и материальных 

потерь. Во имя победы погибло 20 миллионов наших соотечественников. Советский народ проявил 

массовый героизм на фронте и в тылу. 

 

Никто не забыт и ничто не забыто. 

Хоть радость Победы до боли грустна. 

А мы поклоняемся праху убитых, 

Когда к нам в Россию приходит весна. 

 


