
«Сталинград: огонь и сталь». 

 Торжественное мероприятие, посвящённое Сталинградской битве прошло в 

ГБОУ СОШ с. Марьевка совместно с администрацией сельского поселения 

Марьевка и сельской библиотекой. 

   2 февраля 2018 г. – 75-ая годовщина Сталинградской битвы, в ходе которой 

произошёл Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны и 2- ой 

Мировой войны в целом. Захвату города на Волге гитлеровское 

командование придавало особое значение. После  поражения под Москвой 

немцы были уверены в своей победе под Сталинградом. Но именно 

Сталинград стал последним пунктом наступления фашистов на советской 

земле. После поражения под Сталинградом немцы только обороняются и 

отступают. Советские войска берут инициативу в свои руки и разворачивают 

крупное контрнаступление по всей линии фронта. 

200 героических дней обороны Сталинграда вошли в историю, как самые 

кровопролитные и жестокие, сотни тысяч советских воинов, проявили 

беспримерный героизм и мужество, показав невероятную стойкость, которую 

не смогли сломить ни непрерывные атаки, ни погодные условия, ни 

страшные кровопролитные бои, когда сражение шло за каждый дом. 

Сталинградская битва стала одним из крупнейших сражений в ходе Великой 

Отечественной войны и переломным этапом Второй мировой войны, оказав 

огромное воздействие на освободительное движение народов мира, а 

Сталинград и его защитники стали символом мужества, героизма и Победы. 

Каждый день, прожитый нами, уносит Сталинградскую битву всё дальше, в 

глубину истории. Донести историческую правду об одном из величайших 

событий минувшего века – долг и огромная ответственность нашего 

старшего поколения перед младшим поколением, живущим в третьем 

тысячелетии. Ведь именно на них, ложится ответственность за будущее 

нашей Родины. А для этого нельзя забывать прошлого. 

 Наше мероприятие началось с митинга у памятника марьевцам, павшим в 

годы ВОв. Учитель истории и обществознания, руководитель школьного 

музея Боевой Славы Полутина Г.В. рассказала присутствующим о ходе, 

итогах Сталинградской битвы и её роли в мировой истории. Глава сельского 

поселения Марьевка Яблочкин А. Г. призвал молодое поколение не забывать 

о тех страшных событиях, знать и помнить историю своего села, историю 

своей Родины. Минутой молчания присутствующие почтили память 

погибших в годы ВОв. 



Продолжилось  мероприятие в сельской библиотеке, где прошёл 

мультимедийный исторический час Мужеств. В ходе которого собравшиеся 

продолжили беседу о героизме и мужестве защитников Сталинграда, 

посмотрели слайдовую презентацию «Хроника Сталинградской битвы». В 

разделе «Их подвиги- наша слава» вспомнили имена марьевцев – участников 

Сталинградской битвы: Н.М. Цапаева, Г.Ф. Кухарева, Ф.Г. Корнеева, В.П. 

Катунина,  Е.С. Катунина. 

К мероприятию библиотекари подготовили выставку- инсталляцию ««Нам 

лучшая награда – спасённый вами город Сталинград» - Великий подвиг на 

Волге (1942 – 1943гг.)». Зотова Л.И. провела обзор  научно – популярной 

литературы,  художественных произведений о великой битве: В. Некрасова 

«В окопах Сталинграда», Ю. Бондарева «Горячий снег» и других, которые 

хранят в себе память о тех днях.  

Память о Сталинградской битве – это память о великом народном подвиге, 

душевном порыве, единстве и мужестве народа, который и был залогом этой 

победы. Подтверждением этих слов стал   документальный фильм «Умереть 

в Сталинграде». Эта картина, основанная  на исторических фактах не 

оставила  равнодушным никого из присутствующих. 

Проходят годы, сменяются поколения, но в наших сердцах живёт, и всегда 

будет жить память о подвиге соотечественников, отстоявших свободу и 

независимость нашей Родины. Наша Победа стала олицетворением единства 

народов, символом национальной гордости, воинской доблести и славы. 

Мы всегда будем в неоплатном долгу перед нашими героями — теми, кто пал 

на поле боя, и теми, кто выстоял в борьбе за мир. Низкий поклон всем 

ветеранам и труженикам тыла за наше счастье жить и созидать под мирным 

небом. Наша главная задача — стать достойными бессмертного подвига 

дедов и прадедов, сохранить историческую правду о тех героических годах и 

передать ее своим детям. 

Члены историко-краеведческого объединения 

«Колокола Памяти»  ГБОУ СОШ с. Марьевка. 


