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Цели: знакомство с героем нашей страны Г. К. Жуковым; 

воспитание патриотизма и любви к Родине.  

Оборудование:  

Старшеклассники в военной форме.  

Портрет Жукова.  

Картины о войне.  

Музыкальные фонограммы песен военных лет.  

Дорогие ребята! Сегодня у нас с вами серьёзный  и важный разговор о чести, доблести, 

о защитниках земли русской. 

9 декабря  наша страна отмечает День героев Отечества. Эта 

памятная дата была установлена в 2007 году. Россияне, отмеченные почетным званием героев 

достойны, чтобы у них был собственный праздник. 

 

О подвиге, о доблести , о славе 

Задуматься для всех пора настанет. 

И каждый для себя вопрос откроет: 

Смогу ль когда-то стать и я героем? 

 День 9 декабря был выбран не случайно. До 1917 года он был 

посвящен чествованию заслуг георгиевских кавалеров. В настоящее время страна чествует 

Героев Советского Союза, кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы, Героев 

Социалистического труда, Героев Российской Федерации. Статус высшей военной награды 

Российской Федерации был возвращен ордену Святого Георгия в 2000 году. 

Всем нам хочется жить в мире, свободном от войн и насилия. 

Об этом человечество мечтало во все времена. Но, к сожалению, в мире возникают военные 

конфликты, и потому наряду с мирными тружениками нашей стране нужны воины для 

защиты родного Отечества. 

 Во все времена все народы защищали свою землю, поэтому и мы должны быть 

патриотами нашей Родины. В каждой стране есть свои герои. Наша Родина, Россия, -страна 

героическая. В тысячелетней ее истории военных лет в общей сложности было больше, чем 

годов мирных. 

    В истории существуют фигуры, с которыми связана богатая историческими событиями 

история. Александр Ярославович Невский и Александр Васильевич Суворов, Михаил 

Илларионович Кутузов, Георгий Константинович Жуков. И каждый россиянин просто обязан 

знать своих героев, их славный жизненный путь.  

 

Звучит музыка “Вставай страна огромная”. На фоне музыки учитель продолжает 

рассказ.  

Так, в июне 1941 года, фашистская Германия, во главе с Гитлером, напала на нашу 

страну. Началась Великая Отечественная война, которая продлилась 4 года.  

 

22 июня, ровно в 4 часа 

 Киев бомбили, нам объявили, 

 Что началась война.  

Весь советский народ встал на защиту нашей Родины. В бой шли простые солдаты во 

главе с командирами. А командиров направляли офицеры – генералы – маршалы.  

Сегодня мы познакомимся с одним из маршалов Советского Союза- Г. К. Жуковым.  

Маршал Советского Союза  Г.К.Жуков – прославленный  полководец. Его имя связано 

с Великой Отечественной войной,  с временем суровых страшных испытаний, выпавших на 

долю страны и народа, разгромом фашистской Германии, освобождением Европы. 

    Его назвали Георгий Победоносец. И имя это он носит по праву! С чего начинался его 

путь? 

 

Г. К. Жуков вошел в историю Великой Отечественной войны как “маршал Победы”. Он 

родился 2 декабря 1896 г. в деревне Стрелковке Калужской области. Отец сапожничал в 



городе, мать занималась тяжелой работой. Заработки были такие маленькие, что “нищие 

собирали больше”.  

 В 1906 г. окончил церковно-приходскую школу и 10-летним был отдан в ученье в 

скорняжную мастерскую в Москве.  

 В 1915 г. юношу призвали в царскую армию. За храбрость в боях молодой вице-унтер-

офицер был награжден двумя Георгиевскими крестами.  

В августе 1918 г. Жуков добровольно вступил в Красную Армию. В 1939 г. советские 

войска, возглавляемые Жуковым, вместе с братской монгольской армией наголову разгромили 

на реке Халхин-Гол японских агрессоров, напавших на дружественную нам страну.  

За эту победу Жуков был удостоен Золотой Звезды Героя.  

 Отечественную войну генерал армии Жуков встретил на посту начальника 

Генерального штаба. Внезапность определила ход начала войны. Немцы стремительно 

подходили к Москве.  

Жуков предложил стянуть все имеющиеся войска под Москву, закрыв подступы к 

городу любыми силами. На защиту встали курсанты военных училищ, дивизии народного 

ополчения. Меры оказались действенными. Немецкое наступление захлебнулось, и до начала 

зимы враг так и не смог захватить Москву.  

Враг был силен. Геройски сражались Панфиловцы.  

Когда Жуков приезжал на тот или иной фронт, радостное оживление охватывало 

солдат: “Значит, будет дело!”. Они знали: где Жуков – там победа.  

С августа 1942 г. Жуков – заместитель Верховного Главнокомандующего. Он внес 

большой вклад в разработку и осуществление операций по разгрому гитлеровских войск под 

Сталинградом, по прорыву блокады Ленинграда.  

. В 1944 г. вся территория страны была освобождена от захватчиков, и тогда Сталин 

приказал идти на Берлин. Взятие германской столицы стало для Жукова вопросом чести.  

 Войскам под командованием Жукова удалось первыми ворваться в Берлин и водрузить 

над рейхстагом советский флаг. Взятие Берлина вознесло маршала на вершину славы. Сталин 

предоставил ему особую честь – принимать вместо себя Парад Победы на Красной площади.  

 

   Трудно назвать большие военные операции, в которых бы не принимал участие, да что там 

принимал? Которые бы не проводились с участием Г.К.Жукова. Героическая  оборона 

Ленинграда и битва под Москвой, Сталинградское сражение и Курская дуга, освобождение 

Европы и взятие «логово фашизма» - Берлина. И не случайно, что акт о безоговорочной 

капитуляции фашистской Германии подписал маршал Советского Союза Георгий 

Константинович Жуков! Имя четырехкратного Героя Советского Союза военачальника 

Жукова золотыми буквами вписано в историю Отечества наряду с великими именами 

Суворова и Кутузова. Поистине Георгий Победоносец! 

 

Видеоролик «Жуков» 
Авторитет маршала Жукова и в армии, и в народе беспрецедентен. Он был награжден 34 

советскими наградами:  

 

 4 раза удостоен звания Героя Советского Союза, награжден двумя высшими орденами 

«Победа», шестью орденами Ленина, орденом Октябрьской революции, тремя орденами 

Красного знамени, двумя орденами Суворова I степени; 29 медалями и орденами иностранных 

государств; почетным оружием. 

 

 Георгий Константинович Жуков – Герой Монгольской Народной Республики. 

 

 За время Великой Отечественной войны Верховный Главнокомандующий в своих приказах 

41 раз объявлял ему благодарность. 

 

Родина, суровая и милая, 

Помнит все жестокие бои. 



Вырастают рощи над могилами,  

Славят жизнь по рощам соловьи 

Что грозы железная мелодия 

Радость 

Или горькая нужда? 

Все проходит, 

Остается Родина 

То, что не изменит никогда 

 

Клип «Летят журавли» 
Поклонимся великим тем годам: 

 Тем славным командирам и бойцам, 

 И маршалам страны и рядовым, 

 Поклонимся и мертвым и живым – 

 Всем тем, которых забывать нельзя, 

 Поклонимся, поклонимся, друзья.  

 Всем миром, всем народом, всей землей, 

 Поклонимся за тот великий бой! 

 

Жуков прожил долгую жизнь. Он умер 18 июня 1974 г. Похоронен у Кремлевской 

стены, где хоронят самых великих и знаменитых людей нашей страны.  

Он умер, но его имя живет в памяти людей  

Его имя носят Военная командная академия противовоздушной обороны, улицы в 

Москве, Ленинграде и других городах.  

 

Хранили Русь Суворов и Кутузов, 

 И с ними встал в один бессмертный ряд 

 Четырежды Герой Советского Союза.  

 Георгий Жуков – маршал и солдат.  

Нам всем бы хотелось жить в мире, совершенно свободном от войн и всяческого 

насилия. Все люди Земли должны бороться за мир! 

Наша страна всегда старалась и старается все решить мирным путем. Но не всегда 

страны, заверившие с нашей страной мирный договор, выполняли его, поэтому сегодня мы, 

юноши и девушки, должны всегда помнить о героях нашей Родины, и если возикнет 

необходимость, то встать на её защиту! 

 

Клип «Офицеры» 

 

 


