Учитель физической культуры  - Бродникова Г.А.
Разработка внеклассного мероприятия  
« 70- летию со дня битвы за Москву посвящается …».
(слайд № 1) (Звучит музыка «Священная война»)
С первых дней войны внимание всего мира было приковано к Москве, потому что не только исход войны между Германией и Россией – судьба всего мира зависела от Москвы в эти дни. Фашисты считали, что падение Москвы будет означать конец войны. 6 сентября 1941 года главнокомандующий вермахта А. Гитлер в своей Директиве № 35 приказал разгромить советские войска на московском направлении до наступления зимы. (слайд № 2) И на советскую столицу была брошена почти половина всех фашистских войск, находившихся в России, две трети всех танковых и моторизованных дивизий. Пользуясь огромным перевесом в технике, гитлеровские генералы смогли направить мощные танковые группы в обход столицы – часть на север, к Калинину, часть на - юг, к Туле. Взяв столицу в «клещи», они надеялись без особого труда овладеть городом. Гитлер заявил, что будет сам принимать парад своих войск в Москве. (слайд № 3) Осуществляя намеченный план, гитлеровцы устремились на север от столицы и захватили Калинин. Но дальше, встретив ожесточённое сопротивление, двигаться, не могли. Ещё труднее им пришлось на юге. Парад фашистских войск на Красной площади не состоялся. Зато на этой знаменитой площади состоялся другой парад. (слайд № 4) 7 ноября 1941 года мимо Мавзолея, мимо седых кремлёвских стен в суровом молчании прошли советские войска. И прямо с парада войска уходили на фронт, который находился в нескольких километрах от столицы. В результате упорных боёв гитлеровцам удалось подойти к Москве на 25-30 км. Из 11 железнодорожных линий, соединявших столицу с другими городами страны, фашисты перерезали 7, но по оставшимся день и ночь шли эшелоны с войсками и боеприпасами, оружием и военной техникой. Шли эшелоны с Урала и из Сибири, из Средней Азии и Дальнего Востока. (слайд № 5) В Москве продолжали работать фабрики и заводы, сформированные 4 московские стрелковые дивизии, включились в оборону столицы. (слайд № 6) В эти тяжёлые, тревожные дни все, кто встал на защиту столицы: солдаты и командиры, бойцы народного ополчения и генералы – ясно сознавали, что в развернувшемся гигантском сражении решается судьба войны и судьба страны. Все проявляли поистине чудеса героизма и самоотверженности, невиданное дотоле стойкость и мужество. Бойцы выходили один на один с танками и поджигали их, шли врукопашную, когда на одного бойца приходилось по десятку фашистов, - и побеждали. 
(слайд №7) Под Волокаламском удар танков врага пришёлся по обороне 316-й стрелковой дивизии, которой командовал генерал-майор И.В. Панфилов. Особенно жестоким был бой у разъезда Дубосеково и деревни Петелино. Солдаты в неравном бою отбили несколько вражеских атак с помощью гранат и бутылок с зажигательной смесью, подбив при этом 24 танка. Массированным атакам подверглись позиции 4-й роты во главе с политруком Василием Георгиевичем Клочковым, в которой к концу боя уцелело 25 человек – этот бой вошёл в историю как подвиг 28-героев-панфиловцев. «Велика Россия, а отступать некуда – позади Москва». Эти слова сказал политрук Клочков.  
(слайд № 8) Кружилась в поле злая осень, летела поздняя  листва,
Их было только 28, а за спиной у них Москва.
На них чудовища стальные ползли, сжимая полукруг…
«Так защитим Москву, родные!» - сказал гвардейский политрук.
Летят бутылки и гранаты, последний бой всегда суров!
«Бей за Москву, за нас ребята!» - последний раз кричит Клочков.
Не пропустили вражьи танки герои Родины своей,
В сырой земле лежат останки, лежат тела богатырей.
И славу им ветра разносят, и слышит Родина слова:
«Их было только 28, за их спиной была Москва!».  

(слайд № 9) Из донесения командующего Западным фронтом Жукова Г.К. «За проявленную отвагу в боях, за стойкость и героизм всего личного состава дивизии в борьбе с фашистами ходатайствую о присвоении 316 стрелковой дивизии звания Гвардейской и награждении её орденом «Красного Знамени».

(слайд №10) В те дни на весь мир прозвучало имя московского парня, лётчика Виктора Талалихина. В ночном воздушном бою  он  таранил фашистский бомбардировщик. Это был первый  в мире ночной таран. Герой Советского Союза Виктор Талалихин погиб смертью храбрых в воздушном бою 27 октября 1941 года.
(слайд №11) А в тылу врага действовали партизаны. Они пускали под откос эшелоны, взрывали склады с боеприпасами, уничтожали живую силу и технику противника. 

Космодемьянская Зоя (слайд №12)
Космодемьянская Зоя Анатольевна родилась 13.9.1923, в селе Осиновые Гаи Тамбовской области в семье служащего.  В октябре 1941, будучи ученицей 10-го класса, добровольцем ушла в партизанский отряд. Дважды в составе специальных диверсионно-разведывательных групп забрасывалась в тыл противника. В первый раз - в самом начале ноября 1941 года. Уже тогда отличилась: заприметив на обочине лесной дороги, проржавевший металлический трос, предложила, дождавшись сумерек, перегородить им проезжую часть. В результате без лишнего шума, таким образом, был ликвидирован вражеский мотоциклист, в сумке которого разведчиками были обнаружены, а затем доставлены в распоряжение советского командования крайне ценные карты и штабные документы с планами предстоящих боевых действий немецких войск под Москвой. В конце ноября 1941 в деревне Петрищево при выполнении боевого задания была схвачена фашистами. Несмотря на чудовищные пытки и издевательства палачей, не выдала товарищей, не открыла своего настоящего имени, назвавшись Таней. 29 ноября 1941 была казнена. 16 февраля 1942  Зое Космодемьянской посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.  Её именем названы улицы многих городов Советского Союза. На Минском шоссе близ деревни Петрищево  поставлен памятник Зое Космодемьянской. С 1942 могила её находится на Новодевичьем кладбище в Москве; на месте первоначального захоронения  в деревне Петрищево установлена мемориальная плита.
Вера Волошина. (слайд №13)
Родилась 30 сентября 1919 года в городе Кемерово. С первых классов школы занималась спортом: гимнастикой и лёгкой атлетикой. В старших классах выиграла чемпионат города по прыжкам в высоту.  Переехав в Москву по окончании десяти классов, поступила в Московский институт физической культуры и спорта. Параллельно с институтом она записалась в московский аэроклуб.  Кроме этого, она всерьёз увлеклась стрельбой, рисованием и поэзией. В 1936 она пишет заявление о желании принять участие в гражданской войне в Испании. Ей отказали. В 1938 году, по состоянию здоровья, она вынуждена была перевестись в Московский институт советской кооперативной торговли. Сразу после начала Великой Отечественной войны она была мобилизована на рытье окопов и противотанковых рвов на подступах к Москве. В октябре добровольно вступила в ряды Красной Армии и была зачислена в разведотдел штаба Западного фронта для работы в тылу врага. На своё первое задание Вера ушла 21 октября 1941 в район подмосковной станции Завидово. После этого у неё было ещё шесть удачных засылок в тыл к немцам. В ноябре 1941 года в войсковую часть, где служила Вера, поступило пополнение. Среди прибывших была вчерашняя школьница Зоя Космодемьянская. Девушки подружились. На своё последнее задание они уходили вместе. В ночь на 29 ноября 1941 года, в районе деревни Головково Наро-Фоминского района Московской области, комсорг партизанской группы Вера Волошина бесстрашно приняла на себя удар противника, дав возможность другим членам группы благополучно вернуться на свою базу и передать ценную разведывательную информацию. Отважная комсомолка была тяжело ранена и захвачена гитлеровцами. Допросы и пытки не сломили волю мужественной советской разведчицы-партизанки. Она была повешена фашистскими извергами 29 ноября 1941 года. Стоя в кузове немецкого грузовика с петлёй на шее, девушка пела «Интернационал», а когда автомашина тронулась, Вера успела крикнуть: «Прощайте, товарищи!». В тот же день, когда немцы казнили Веру, в десяти километрах от Головково, в центре деревни Петрищево была повешена Зоя Космодемьянская.
После отступления немецких войск, в середине декабря 1941 года, жители деревни Головково сняли тело отважной партизанки с придорожного дерева и с почестями похоронили. Позднее останки юной патриотки были перенесены в братскую могилу в деревне Крюково Наро-Фоминского района Московской области. Указом Президента РФ от 6 мая 1994 года  «за мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» бывшей разведчице штаба Западного фронта Волошиной Вере Даниловне посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации.
 Ярость и ожесточение битвы за Москву достигли предела. Гитлеровцам казалось, что ещё один удар, один натиск, одно усилие – и они войдут в столицу Советского Союза. Фашистские газеты писали, что немецкие солдаты уже рассматривают город без биноклей, что не сегодня-завтра они войдут в Москву. Гитлеровское радио объявило на весь мир, что Москва взята, но Москва жила, Москва сражалась, Москва знала, что победит! Пока наши войска в тяжёлых оборонительных боях  изматывали, перемалывали фашистские дивизии, истощали резервы врага, командование всё подготавливало для внезапного и решающего контрудара. 
(слайд №14) И вот настало 6 декабря. Утреннее небо неожиданно осветилось тысячами огненных линий. Это заговорили гвардейский миномёты – знаменитые «катюши». Тут же вступила артиллерия всех калибров. Это был сигнал к атаке. Снега ожили, и на позиции врага понеслись лыжники в белых маскировочных халатах, с рёвом двинулись краснозвёздные танки из своих снежных укрытий, ринулись в атаку, (слайд №15) сверкая клинками, лихие конники; пошли в бой стальные сибирские дивизии… Это был сокрушающий удар, удар, который потряс врага и погнал его на запад. Ощутив перелом в ходе сражения, советское командование отдало приказ на контрнаступление.
(слайд №16) Да, гитлеровцы вскоре вошли в Москву, но не как победители, а как пленные. Удивительно, но город был совершенно спокоен, и, казалось, жил своей обычной жизнью. И только гневные, презрительные взгляды москвичей говорили пленным о том, чем был этот город совсем недавно.     
На полях Подмосковья было нанесено первое крупное поражение немецкой армии во Второй мировой войне и развеян миф о её непобедимости. 
(слайд №17) Указом правительства от 1.05.1944 была  учреждена медаль «За оборону Москвы»: по состоянию на 1 января 1995 года медалью «За оборону Москвы» награждено приблизительно 1 028 600 человек, (слайд №18) а в Могиле Неизвестного Солдата у кремлёвской стены в Александровском саду, созданной в декабре 1966 года к 25-летию победы под Москвой, покоится прах неизвестно воина, перенесённый из братской могилы в Зеленограде.(слайд №19)
(слайд №20) Рассказы ребят о своих родных, знакомых, воевавших на войне, демонстрация фотографий итатцев, защищавших Москву. 


