
Классный час 6 Б 

Воспитатель        Козлов О.Н, 



Воскресное утро 22 июня 1941 г. 



Немецкие войска переходят советскую границу… 







Брестская  
крепость 

 



Битва под городом Смоленском,  
г. Ельня. 

 Советские войска 
после 
ожесточенных 
боев вступают в 
город Ельню  

 8 сентября 1941г. 



«Наше дело 

правое, 

победа будет 

за нами» -  

эти слова звучали на всех 

языках народов 

Советского 

многонационального 

государства 



Ополченцы  



Строительство 

оборонительны

х укреплений 

на подступах 

Москвы 

Противотанковые 

заграждения на 

улицах Москвы 



Баррикады на улицах Москвы. 





Станция метро «Маяковская» 



В столице начался голод… 



 Жизнь в городе продолжалась! 



Георгий Константинович Жуков 
 



Аэростаты в небе  
над Москвой 



Парад на Красной площади 1941 г.  



Талалихин Виктор Васильевич  

 Герой Советского Союза  
 Звание Героя Советского Союза с 

вручением ордена Ленина и медали 
"Золотая Звезда" (№ 347) младшему 
лейтенанту Талалихину Виктору 
Васильевичу присвоено Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 
8 августа 1941 года за первый в истории 
авиации ночной таран вражеского 
бомбардировщика.  
 

 В этот же день радио по всей стране 
разнесло весть о подвиге Виктора 
Талалихина. В столичных газетах за 9 
августа был опубликован его портрет и 
Указ Президиума Верховного Совета 
СССР о присвоении отважному летчику 
звания Героя Советского Союза. 
 



Каждая «звёздочка» - сбитый фашистский самолёт. 





И.В. Панфилов  Генерал-майор Панфилов И.В. 
находился в должности 
командира 316-й стрелковой 
дивизии с 12 июля по 19 ноября 
1941 года. Активный участник 
оборонительных боёв под 
городом Москва в октябре-
ноябре 1941 года.  
 

 Генерал-майор Панфилов И.В. 
погиб на поле боя 19 ноября 1941 
года под городом 
Волоколамском у деревни 
Гусенёво (Волоколамский район 
Московской области), получив 
смертельные ранения от 
осколков близко 
разорвавшейся немецкой 
миномётной мины.  
 



Памятник панфиловцам в Дубосеково. 

  



Василий Георгиевич Клочков, политрук  
   

 На всю страну стали известны 
легендарные слова младшего 
политрука Клочкова, обращённые 
к бойцам: "Велика Россия, а 
отступать некуда - позади Москва!". 
 
В критическую минуту боя 
отважный офицер-политработник 
бросился со связкой гранат под 
вражеский танк и погиб смертью 
героя. 
 
Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 21 июля 1942 года  
младшему политруку Клочкову 
Василию Георгиевичу посмертно 
присвоено звание Героя Советского 
Союза. 
 
 
 



Велика Россия, а отступать некуда, позади Москва! 



Контрнаступление наших войск  
5 декабря 1941 г. 







Москва, что 
гранит, никто 

Москву не 
победит! 



Видит Москву 
фашистское 
око, да зуб 

неймёт! 













  

Мемориал "Военным морякам 

посвящается" на Ясеневских прудах 




