
 

6 групп – 6 цветов 





Хакасия 

Война 

Мир 



Классный час 

«Хакасия – 

 для Победы!» 

учитель начальных классов 1 категории 

МБОУ «Абазинская общеобразовательная школа 

№50» 

 Малыхина Ольга Анатольевна 

   



 

Война – это слёзы, 

страх,  

смерть, 

боль,  

голод. 



Война – это разруха,… 



Объявление о начале войны  

22 июня 1941 г.  Голос Левитана. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZAtRykr2vkg
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


https://www.youtube.com/watch?v=sailmeWkm_A


Хакасия – для Победы 



Сибиряки 



Сибиряки 



Где сибиряки, там – Победа! 



 

Всё -  для 

 фронта, 

 всё  -  

для 

 Победы! 

 



6 эвакогоспиталей   - в г. Абакане,  2 - – в г. Черногорске, 1 - – в пос. Усть-Абакан,  1 - 

на  курорте «Озеро Шира».  

Курсы медсестер в Абаканской фельдшерско-акушерской школе (медицинский 

колледж). 

 

 



Женщины - трактористки 



Изготовление снарядов в 

локомотивном депо 



Снаряд фугасный, бронебойный 

(корпус) 

�Корпус снаряда 

делали 

 в Абазинской 

промартели,  

в Абакане  - 

запалы и 

отправляли  

на фронт 



Столярный цех завода 

 1941 – 1945 г.г. 



Заготовка сена 



Лесозаготовки 
Девушки валили деревья 

пилой-двуручкой, обрубали 

сучья и сжигали их.  Лесины 

распиливали на бревна и 

складывали их штабелями.  

Нормы заготовок были 

очень высокие. Жили бригады 

в бараках, которые было 

невозможно натопить.  Одежда 

за рабочий день намокала.  За 

ночь ее старались просушить, 

так как переодеться было не во 

что.  Люди часто впрягались в 

сани вместе с лошадьми, так 

как вытягивать бревна из 

глубокого снега было очень                 

тяжело. Сплавляли лес по реке. 



Сбор дикоросов: 

грибов, ягод  

и лекарственных 

трав,  

кедрового ореха, 

смолы-живицы. 

Заготовка 

пушнины, 

рыбы. 



Помощь детей 
� Летом дети пололи поля, 

помогали ухаживать за 

телятами, пасли свиней, 

принимали участие в 

заготовке сена, пилили для 

колхозных нужд дрова, 

кололи и складывали их в 

поленницы. Школьники 

ходили собирать колоски 

на поля во время уборки 

урожая, сопровождали 

обозы с пшеницей на 

элеватор. Писали, читали  

письма раненым. 

На средства, собранные 

молодежью и 

школьниками Хакасии, 

были построены: 

самолет «Виктор 

Талалихин», 

 танк «Пионер Хакасии», 

эскадрилья самолетов 

«Комсомолец Хакасии». 



Добыча полезных ископаемых 



Колхозы сдавали : 

o зерно, мясо, 

овощи, молоко, 

шерсть. 

oлошади, 

комплекты 

сбруи.  



Абазинский швейный цех во время войны  



Тёплую одежду : 

 полушубки, фуфайки, ватные брюки, 

бельё. 



 

 �Тёплую 

обувь: 

валенки,  

носки, 
рукавицы   



Подарки 

Принесли мне в землянку 

посылку,  

И повеяло счастья теплом, 

И забилось сердце так пылко, 

И я вспомнил дом родной.  
15 мая 1943 года 



В Сибири не было войны, 

       Но в каждом парке обелиски. 

 

Памятник «30 -  летию 

Победы»,  г. Абаза 

Мемориальный знак  

«Защитникам Отечества», 

 г. Абаза 

 



Мир 
«Аве,  Мария»  Ф. Шуберт 

 Анастасия Максимова  

https://www.google.com/search?q=%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%8F+%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D0%B0%D0%B2%D0%B5+%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F&oq=fyfcnfcbz+vfrcbvjdf+fdt&aqs=chrome.1.69i57j0l2.19109j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
about:blank
about:blank
about:blank


ул. Кулакова, 83 «а» -  

МБОУ «АСОШ № 50» 

 

Александр Кулаков – 

разведчик, погиб в 1944 

году 

Улица 

Кулакова 



9 мая –  

День Победы 

Праздничная 

 колонна жителей 

города 

Бессмертный 

полк 



9 мая – День Победы 

Смотр песни и 

строя 

Праздничный 

концерт 



9 мая – День Победы 

Митинг. 

 Минута молчания. 

Вечный огонь. 

Басов Владимир Антонович – 

последний фронтовик в г. Абазе 



Работы детей 





https://www.youtube.com/watch?v=oNLq3DAFsG4&list=RDoNLq3DAFsG4&index=1


� Сегодня я узнал… 

� Было интересно… 

� Было трудно… 

� Я выполнял задания… 

� Я понял, что… 

� Теперь я могу… 

� Я почувствовал, что… 

� Я приобрёл… 

� Я научился… 

� У меня получилось… 

� Я смог… 

� Я попробую… 

� Меня удивило… 

� Классный час дал мне для жизни… 

� Мне захотелось… 

 

Закончи предложения: 



 Спасибо прадеду за Победу!  

Я горжусь народом – победителем! 

 Россия – сильная держава! 

Нет – фашизму! 

Мир спасён! 

Нет – агрессии! Нет – терроризму! 

Нет – войне! 

Миру – мир!  

Да здравствует труд!  

Свобода! Равенство! Братство! 

Независимость 

Дружба народов и национальностей 

Любовь  Семья  Уважение 

 

Победа над фашистской Германией — выдающееся 

событие мировой истории. 

 


