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ВОЕНАЧАЛЬНИКИ КУРСКОЙ БИТВЫ 

70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В КУРСКОЙ БИТВЕ ПОСВЯЩАЕТСЯ

О. В. Захарова, воспитатель, ГБОУ школа-интернат № 44 VI вида, г. Москва

Полную версию презентации см. на сайте www.e-osnova.ru

Цель: формировать активную гражданскую позицию.
Задачи:

  пробуждать интерес к историческому прошлому сво-
его народа;

  познакомить детей с военачальниками Курской бит-
вы ВОВ;

  развивать мыслительную и творческую деятельность.
Оборудование: экран, мультимедийный проектор.

ХОД КЛАССНОГО ЧАСА

У ч и т е л ь. В битве на Курской дуге блестяще 
проявила себя плеяда советских маршалов. Во всей 
красе полководческого таланта предстали Жуков, 
Рокоссовский, Конев, Ватутин, Василевский. Каж-
дый из них отличался своим неповторимым полко-
водческим почерком.

Занимаемые ими посты были ключевыми в ре-
шении оперативно-стратегических задач, от кото-
рых зависел исход войны.

Маршалам требовались решительность и личное 
мужество.

В этом году наша страна отмечает 70-летие по-
беды в Курской битве. И сегодня на занятии мы 
расскажем о военачальниках, которые принимали 
участие в Курской битве.

Курская битва продолжалась с 5 июля по 23 ав-
густа 1943 года. Битва на Курской дуге по своим 
масштабам, задействованным силам и средствам, 
напряжённости, результатам и военно-политиче-
ским последствиям является одним из ключевых 
сражений Великой Отечественной войны. Это са-
мое крупное танковое сражение в истории — в нём 
участвовали около двух миллионов человек, шесть 
тысяч танков, четыре тысячи самолётов.

В советской и российской историографии при-
нято разделять сражение на 3 части: Курскую обо-
ронительную операцию (5–12 июля), Орловскую 
(12 июля — 18 августа) и Белгородско-Харьковскую 
(3–23 августа) наступательные операции. Битва 
продолжалась 49 дней. Немецкая сторона наступа-
тельную часть сражения называла операцией «Ци-
тадель».

Немецко-фашистское командование возлагало 
большие надежды на внезапное применение но-
вых тяжёлых танков «Тигр» и «Пантера», штурмо-
вых орудий «Фердинанд», истребителей «Фокке-
Вульф-190 А» и штурмовиков «Хеншель-129».

Немецкое командование планировало внезап-
ными сходящимися ударами в общем направлении 

на Курск окружить и уничтожить группировку 
советских войск и в случае успеха развивать на-
ступление вглубь. Операция получила название 
«Цитадель» и должна была явиться исходной для 
других наступательных операций летней кампании 
1943 года.

  О. В. Захарова со своими учениками

К летней кампании Советская Армия имела всё 
необходимое для перехода в наступление в райо-
не Курского выступа. Но когда советская развед-
ка установила подготовку противником большого 
летнего наступления, на совещании в Ставке Вер-
ховного Главнокомандования (Верховный глав-
нокомандующий И. В. Сталин) 12 апреля было 
принято решение о переходе к преднамеренной, 
заранее спланированной обороне с целью измо-
тать и обескровить ударные группировки врага, 
а затем, перейдя в контрнаступление, разгромить 
их и развернуть общее наступление на юго-запад-
ном и западном стратегическом направлениях. 
Предусматривался также переход советских войск 
к активным действиям в случае, если немецко-
фашистские войска не предпримут наступления 
в ближайшее время или отложат его на длитель-
ный срок.

Войска Центрального фронта (командующий ге-
нерал армии К. К. Рокоссовский) обороняли север-
ный фас Курского выступа, а войска Воронежского 
фронта (командующий генерал армии Н. Ф. Вату-
тин) — южный фас. В их тылу был сосредоточен 
мощный стратегический резерв — Степной фронт 
(командующий генерал-полковник И. С. Конев). 
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Координацию действий фронтов осуществляли 
представители Ставки Маршалы Советского Союза 
Г. К. Жуков и А. М. Василевский.

Демонстрация отрывка видеоролика о Курской битве.

У ч и т е л ь. Сейчас мы поговорим о каждом из 
маршалов, участвующих в Курской битве.

ГЕОРГИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ ЖУКОВ

ПАМЯТИ ГЕОРГИЯ 
КОНСТАНТИНОВИЧА ЖУКОВА

Знавала Русь богатырей немало,
Жестоких битв, раздоров, пепелищ,
В защиту Родины святая рать вставала
За счастье мирных дней и за тепло жилищ.
Жуков призван был самой судьбою
Продолжить ратный подвиг дедов и отцов.
Сражался смело он, идя путём героя
Победоносной воинской стезёй.
От храброго солдата до седого маршала
Шлейф мифов окружал его, 
И доблестная слава овевала.
Побед героя нам не счесть,
На веки память сохранит
Стратега воинскую честь!
 Людмила Клепикова

Г. К. Жуков родил-
ся 19 ноября 1896 г. 
в деревне Стрелковка 
в Калужской области. 
Его семья была небога-
той, поэтому мальчику 
пришлось рано начать 
работать. Отец сапож-
ничал в городе, а мать 
занималась тяжёлой 
крестьянской работой. 
В 11 лет, окончив на-
чальные классы церков-
но-приходской школы на «отлично», он отправился 
в Москву учиться ремеслу. Родители определили 
его в скорняжную мастерскую (мастерская по вы-
делению меха). Став мастером, он ушёл оттуда в ар-
мию. В 1915 г. попал на службу в кавалерию (род 
сухопутных войск, которые передвигаются в бою на 
лошадях).

Спустя год армейской службы его отобрали для 
учёбы на унтер-офицера (военнослужащий млад-
шего командного состава). После окончания учёбы 
Жуков был направлен на фронт. В это время шла 
Первая мировая война. Попал он на фронт моло-
дым солдатом, а вернулся опытным фронтовиком 
с Георгиевскими крестами на груди, которыми его 
наградили за захват в плен немецкого офицера и за 
тяжёлое ранение.

В 1941 г. Жукова назначают начальником Ге-
нерального штаба. Шла Великая Отечественная 

вой на. В эту войну генерал Жуков проявил себя как 
талантливый полководец. 18 января 1943 г., в день 
завершения прорыва Ленинградской блокады, Жу-
кову было присвоено звание Маршала Советского 
Союза. А впереди его ждали новые победы и новые 
награды. Он был первым награждён орденом «По-
беды», медалью «Золотая Звезда Героя Советского 
Союза» — четырежды.

Со всеми важнейшими стратегическими операци-
ями советских войск в ходе Великой Отечественной 
войны неразрывно связано имя Георгия Констан-
тиновича Жукова. «Там, где Жуков, там Победа». 
Эта фраза родилась в советской армии во время Мо-
сковской битвы, стала крылатой и жила среди бой-
цов до последних дней войны. И это действительно 
было так. Летом 1941 г. он организовывает первую 
крупную и успешную контрнаступательную опера-
цию советских войск под Ельней, в критической об-
становке сентября заменяет не справившегося с ор-
ганизацией обороны Ленинграда К. Е. Ворошилова 
и налаживает оборону города, в октябре отзывается 
Сталиным в Москву и организует оборону Москвы, 
а затем и контрнаступление советских войск, при-
ведшее к разгрому немецкой группы армий «Центр». 
Г. К. Жуков был одним из разработчиков плана кон-
трнаступления под Сталинградом, операции на Кур-
ской дуге. Он же заменил раненого генерала армии 
Н. Ф. Ватутина и вступил в командование 1-м Укра-
инским фронтом в марте 1944 г. Наконец, в ноябре 
1944 г. И. В. Сталин назначает его командующим 
1-м Белорусским фронтом, которому предстояло вы-
йти на Берлин и водрузить знамя Победы над рейх-
стагом. Г. К. Жуков принимал капитуляцию Герма-
нии в ночь с 8 на 9 мая 1945 г., а также знаменитый 
парад Победы 24 июня 1945 г. на Красной площади.

КОНСТАНТИН КОНСТАНТИНОВИЧ 
РОКОССОВСКИЙ
Рокоссовский Константин Константинович ро-

дился в г. Великие Луки, в семье железнодорожно-
го машиниста, поляка 
по происхождению. Ар-
мейскую службу начал 
в царской армии рядо-
вым, продолжил млад-
шим унтер-офицером 
в Драгунском полку. 
В годы Великой Отече-
ственной войны К. К. Ро-
коссовский — командир 
9-го механизированного 
корпуса, командующий 
4-й и 16-й  армиями. Ко-
мандующий вой сками 
Западного фронта  Г. К. Жуков писал в его боевой 
характеристике: «Тов. Рокоссовский успешно про-
вёл оборонительную операцию и не пропустил врага 
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к Москве, также умело провёл наступательную опе-
рацию по разгрому немецких войск... храбр, энер-
гичен. Войсками армии управляет твёрдо. Долж-
ности командующего войсками армии вполне соот-
ветствует». Рокоссовскому дважды присвоено звание 
Героя Советского Союза. Он награждён семью орде-
нами Ленина, орденом Октябрьской Революции, 
шестью орденами Красного Знамени орденами Су-
ворова I степени, и Кутузова I степени. Удостоен 
ордена «Победа».

В битве под Курском, командуя войсками Цен-
трального фронта, проявил военное искусство при 
отражении наступления немецких войск, а затем 
при разгроме орловской группировки противника 
в ходе контрнаступления. После Курской битвы 
Рокоссовскому было присвоено звание генерал-
полковника, спустя три месяца — генерала армии. 
Организация и проведение артиллерийской контр-
подготовки в Курской битве, оригинальность ре-
шения в операции «Багратион» (1944 г.), отсече-
ние и разгром крупных группировок противника 
в 1945 г. в Восточно-Прусской, Восточно-Померан-
ской и Берлинской операциях — примеры полко-
водческого искусства Рокоссовского. Ещё до окон-
чания операции в Белоруссии Рокоссовскому было 
присвоено звание маршала. «Мой Багратион» — так 
Иосиф Сталин иногда называл Рокоссовского. Бе-
речь людей, воздерживаясь от неподготовленных 
действий, не обеспеченных артиллерийским огнём 
и авиационной поддержкой, таков был один из 
главных принципов деятельности командующего 
фронтом Рокоссовского в заключительных опера-
циях Великой Отечественной войны. При этом он 
всегда стремился достичь максимального превос-
ходства в силах и средствах на направлениях глав-
ного удара. 

Рокоссовского часто можно было видеть на пе-
реднем крае, среди солдат и офицеров. «Если долго 
не бываешь в окопах, — говорил он, — то появляет-
ся ощущение, словно какая-то важная линия связи 

оборвалась и какой-то очень ценной информации 
не хватает...» А солдат отвечал на это искреннее 
внимание командующего к себе безграничным до-
верием и готовностью к самопожертвованию во имя 
Родины, во имя Победы. Многие военные историки 
называют Рокоссовского самым талантливым совет-
ским полководцем. Неслучайно именно он 24 июня 
1945 г. командовал Парадом Победы в Москве.

ИВАН СТЕПАНОВИЧ КОНЕВ
И. С. Конев родился в Вологодской губернии 

в д. Лодейно (сейчас — Подосиновский район Ки-
ровской области) в семье крестьянина. Окончил 
сельскую школу и зем-
ское училище. С 12 лет 
работал на лесоповале 
и в хозяйстве отца.

В начале сентября 
1941 г. Конев назначен 
командующим Западным 
фронтом, однако уже 
вскоре был переброшен 
на Калининский фронт, 
где на тот момент скла-
дывалось крайне тяжё-
лое положение для войск 
Красной Армии.

За время войны Конев побывал командующим 
шести фронтов: Степного, Калининского, Западно-
го, Северо-Западного, 2-го Украинского и 1-го Укра-
инского.

Образцами умелого командования можно счи-
тать операции, в которых участвовали фронты под 
его командованием вот только некоторые из них:

  Корсунь-Шевченковская — в ходе этой операции 
были разгромлены войска под командованием 
фельдмаршала Манштейна;

  Уманско-Ботошанская — в результате этой опе-
рации войска Красной Армии вышли к Государ-
ственной границе СССР;

Калейдоскоп новостей

ГЛАВНЫЙ ЭКЗАМЕН. А  КАК У  НИХ? КИТАЙ

Ещё сложнее китайским выпускникам. При 
сдаче государственного теста, который здесь на-
зывается «гао-као», на входе — металлоискатели, 
в  классах  — камеры видеонаблюдения; с  со-
бой  — только ручка и  бутылка воды. За списы-
вание здесь не просто выгонят с экзамена — мо-

гут пожизненно отстранить от пересдачи. А  это 
значит, о  высшем образовании придётся забыть 
навсегда. Учителей за помощь также ждёт суро-
вое наказание — увольнение с занесением в лич-
ное дело. Как «волчий билет»: на госслужбу с та-
кой «чёрной меткой» вряд ли возьмут.

 По материалам http://www.eduhelp.info/home/next
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  Львовско-Сандомирская — в этой операции удач-
но были скоординированы действия пехотных 
частей и танковых подразделений во время про-
рыва вражеской обороны;

  Восточно-Карпатская — проведена 1-м Украин-
ским фронтом, совместно со словацкими вой-
сками, итог — освобождение Словакии от фа-
шистов;

  сражение на Курской Дуге — Степной фронт под 
командованием Конева был основной ударной 
силой в этом эпохальном сражении, определив-
шем ход всей войны.
На фронтах Великой Отечественной Конев про-

явил себя как талантливый военачальник, и Ро-
дина по достоинству оценила его заслуги — летом 
1944 г. он был награждён званием Героя Советско-
го Союза.

Великая Отечественная закончилась для Ивана 
Степановича в Праге. Это был последний день вой-
ны и последняя победа над гитлеровцами.

«Мы, фронтовики, не зря прожили жизнь, мы 
сумели разгромить фашизм и вселить веру в торже-
ство нашего общего дела, — говорил Конев. — Так 
пусть же каждый молодой человек помнит и чтит 
завоевания отцов и дедов, всего советского народа».

НИКОЛАЙ ФЁДОРОВИЧ ВАТУТИН
Н. Ф. Ватутин родился 16 декабря 1901 г. в селе 

Чепухино бывшей Воронежской губернии в семье 
крестьянина. В марте 1943 г. назначен командую-
щим Воронежским фрон-
том. Незаурядное военное 
дарование Ватутин проя-
вил при создании мощных 
ударных группировок, 
применении танковых кор-
пусов в качестве подвиж-
ных групп армий, а танко-
вых армий — в качестве 
подвижных групп фронта, 
что позволило соблюдать 
высокие темпы при проры-
ве обороны противника 
и преследовании его. 

Под руководством Ватутина войска Воронежско-
го (с октября 1943 г. — 3-го Украинского) фронта 
участвовали в битве за Днепр, освобождении Ки-
ева (в ноябре 1943 г.), в последующих операциях 
по изгнанию врага с Правобережной Украины. Во 
взаимодействии со 2-м Украинским фронтом во-
йска 1-го Украинского фронта в январе — феврале 
1944 г. в Корсунь-Шевченковской операции окру-
жили крупную группировку противника и ликви-
дировали её. Ватутин внёс немаловажный вклад 
в формирование теории и практики контрнаступле-
ния, окружения и разгрома крупных группировок 
противника, действий подвижных групп фронта 

и армии, осуществления решительного манёвра во-
йсками, организации устойчивой и активной силь-
но эшелонированной оперативной обороны.

29 февраля 1944 г. во время выезда в войска был 
смертельно ранен. Похоронен в Киеве. За умелое 
руководство войсками во время борьбы с немецко-
фашистскими захватчиками Н. Ф. Ватутину при-
своено звание Героя Советского Союза (посмертно).

АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ ВАСИЛЕВСКИЙ
Василевский А. М. родился 18 сентября 1895 г. 

в селе Новая Гольчиха Кинешеманского уезда 
Костромской губернии 
в большой семье свя-
щенника. Полководец, 
Маршал Советского Со-
юза (1943), дважды Ге-
рой Советского Союза 
(1944, 1945). С детства 
мечтал быть агрономом 
или учителем, но после 
окончания церковно-при-
ходской школы был опре-
делён в Кинишемское ду-
ховное училище, а потом 
в Костромскую духовную 
семинарию, из последнего класса которой ушёл 
добровольцем в армию. Окончив в 1915 г. ускорен-
ные курсы Алексеевского военного училища, был 
отправлен на фронт командовать полуротой. В ме-
муарах Василевский писал: «В юности очень непро-
сто решить задачу, какой дорогой пойти... Я в кон-
це концов стал военным. И благодарен судьбе, что 
вышло именно так, и, думаю, в жизни я оказался 
на своём месте». Великую Отечественную войну 
Василевский встретил в должности заместителя 
начальника Генштаба. Принимал активное участие 
в разработке плана по обороне Москвы и переходу 
в контрнаступление. За успешное выполнение зада-
чи был представлен к внеочередному званию «гене-
рал-лейтенант».

В июне 1942 г. Василевский назначается началь-
ником Генштаба, а с осени 1942 г. — заместителем 
народного комиссара обороны.

Летом 1942 г. генерал Василевский принимал 
активное участие в разработке плана и координа-
ции действий воинских частей Советской Армии 
под Сталинградом.

Летом 1943 г. Василевского ждали новые испы-
тания. У Гитлера оставался шанс на решительный 
штурм. Не было особых сомнений, что дожидаться 
его нужно на Курской дуге. Разведка подтвердила 
это. Для советского командования вопрос заклю-
чался в способах и формах противостояния врагу. 
Василевский и Жуков настаивали на проведении 
оборонительной операции с последующим перехо-
дом в контрнаступление и разгром врага. Фронтовое 
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руководство, в особенности южного фаса Курской 
дуги, предлагало упреждающую наступательную 
операцию. 

Верховный командующий колебался, не наде-
ясь более на мощную, глубокоэшелонированную 
оборону. Но Василевскому уже не впервой было 
переубеждать Сталина и брать ответственность на 
себя. Жуков отправился представителем Ставки 
на северный фас дуги к Рокоссовскому, а Василев-
ский — на юг к Ватутину.

В Курской битве Василевскому пришлось в осо-
бенности нелегко. Против него воевал один из луч-
ших гитлеровских стратегов — фельдмаршал Ман-
штейн. Под его командованием были лучшие эсэсов-
ские дивизии, самая большая численность танков. 
Но мощь Красной Армии, умения её командиров 
и полководцев превысили мощь вермахта.

Измотав и обескровив лучшие немецкие ча-
сти в оборонительных боях, наши войска перешли 
в атаку. Произошёл окончательный перелом в Ве-
ликой Отечественной войне. После Курской дуги, 
операций «Кутузов» и «Полководец Румянцев» 
Красная Армия больше не отступала, стремительно 
гнала врага с оккупированной территории.

После трагической гибели командующего 
3-м Белорусским фронтом генерала Черняховско-
го, Василевский был назначен на его место. Опе-
рация по взятию Кенигсберга, которой руководил 
Василевский, стала образцом тактической гибко-
сти и смекалки, её изучают в военных академиях 
и в наше время.

У ч и т е л ь. Издавна существует традиция по-
минать павших минутой молчания. Мы поддержим 
эту традицию.

Минута молчания.

У ч и т е л ь. Программа нашего классного часа 
выполнена. Я хотела бы услышать ваши мнения 
о сегодняшнем мероприятии. Какие чувства вызвал 
у вас классный час?

Примерные ответы учащихся: чувство гордости за 
свой народ, за его славную историю; восхищение муже-
ством советских воинов; жалость к погибшим, их мате-
рям, жёнам, детям.

Как вы считаете, нужно ли знать о боевых за-
слугах наших предков?

Примерные ответы учащихся: нужно гордиться свои-
ми предками; нужно знать, за что давались награды, ка-
кой ценой было заплачено за эти ордена и медали; нужно 
знать о том, что пережили наши деды и прадеды, чтобы 
ценить сегодняшнюю мирную жизнь.

У ч и т е л ь. Давно закончилась война... Затих-
ли и сравнялись с землёй окопы, заросли травой 
фронтовые дороги, цветами покрылись блиндажи. 
Но земля всегда будет помнить о войне. И мы всегда 
будем помнить о той страшной войне и чтить память 
погибших, память тех, кому мы обязаны жизнью.

Калейдоскоп новостей

ГЛАВНЫЙ ЭКЗАМЕН. А  КАК У  НИХ? ЯПОНИЯ

А вот в Японии уже решили провести рефор-
му. Сегодня выпускники здесь сдают «центр-тест», 
включающий экзамены по всем предметам учеб-
ной программы. Несмотря на то что результаты 
тестов высокие, уровень знаний, как оказалось, 
падает. «Мы поняли, что должны как можно бы-
стрее уйти от модели, когда все силы бросаются 
только на механическое натаскивание по сдаче 
“центр-теста”. Парадокс в  том, что зазубренные 
ради его сдачи знания, по сути своей, не  смогут 
быть востребованы в  вузах, практически воруя 

у  наших детей настоящие знания»,  — считает 
член комиссии по вопросам образования при 
премьер-министре Японии Сигэру Кайносэ.

Несмотря на всё разнообразие систем оцен-
ки знаний, всегда находятся ученики, которые 
стремятся списать. На вооружении у  них давно 
уже не шпаргалки, а современные гаджеты. И не-
зависимо от географии практически везде основ-
ная задача чиновников от образования  — сде-
лать так, чтобы школьники пользовались только 
своими знаниями.
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