России доблестные даты
урок мужества
Среди крупнейших событий второй мировой войны битва под Москвой
занимает особое место. Именно здесь, на подступах к столице, хваленая
гитлеровская армия, в течение двух лет легким маршем прошедшая многие
европейские страны, потерпела первое серьезное поражение. Сражение за столицу
Советского Союза продолжалось более шести месяцев.
7 декабря состоялся

урок мужества

«России доблестные даты», для учеников 8 «Б»
класса школы №3 (классный руководитель
Рожковская Ирина Владимировна) в рамках
клуба «Знатоки истории», посвященный Дню
героев

Отечества.

Библиотекарь

детской

библиотеки Вера Ивановна Федотова рассказала
учащимся о том, как развивались события под
Москвой, о мужестве и стойкости защитников
столицы. Сражение за столицу Советского
Союза продолжалось более шести месяцев. 19
октября 1941 г. в столице и прилегающих к ней
районах было введено осадное положение. На
защиту города поднялись все его жители. На улицах Москвы сооружались
баррикады, строились противотанковые заграждения. Гитлеровцы продолжали
рваться к Москве, захватив Калинин и Орел, вышли на подступы к Туле. Однако их
план, рассчитывавшего взять Москву в середине октября, до начала холодов, был
сорван. Для защиты Москвы формируется войсковая часть № 9903 (специальные
партизанские отряды), задача которых - взрывать мосты, склады с горючим и
боеприпасами, уничтожать живую силу противника. Солдатами этой части были
вчерашние студенты и школьники. Одними из них были Вера Волошина и её
подруга Зоя Космодемьянская.
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состав второй группы. Группа
Космодемьянской отправилась в
сторону деревни Петрищево. А
группа Волошиной у деревни
Головково попала под обстрел. Вера была тяжело ранена, очень быстро прибыли
немецкие солдаты. Утром двое из группы попытались найти Веру, но не смогли.
Долгое время Волошина числилась в списках без вести пропавших. Только в 1957
году благодаря многолетним изысканиям писателя и журналиста Г.Н. Фролова
удалось узнать о том, как погибла Вера, разыскать место её погребения. Местные
жители рассказали ему, что Вера
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слушали рассказ библиотекаря о
подвиге Веры Волошиной. Не все школьники знали это имя, героически погибшей
во время сражения. В 1994 году Вере Волошиной посмертно присвоено звание
Героя Российской Федерации.
Учащиеся посмотрели отрывок из документального фильма «Ни шагу назад.
Битва за Москву» и презентацию «Герой России Вера Волошина».

