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Âåëèêàÿ ïîáåäà: 
óðîêè è èòîãè âîéíû 

Накануне Дня победы в нашей школе был 
организован «круглый стол» на тему «Великая 
победа: итоги и уроки войны»

Говорили о главных итогах Великой 
Отечественной войны, об огромном значении для 
судеб страны и мира великой Победы, обсуждали 
ее субъективные и объективные причины и 
сделали вывод, что при всех издержках тогда, 
65 лет назад, победила вся держава, Победу 
сотворили победоносная мощь армии и флота, 
талант наших полководцев, героизм и мужество 
тех, кто сражался на фронте, неутомимый труд 
рабочих и крестьян.

Бурные споры вызвал вопрос о роли 
Сталина в Великой Отечественной войне. Одни 
ученики говорили, что Сталин – тиран, на нем 
лежит ответственность за неудачи и поражения, 
тяжелые потери, другие – о том, что победа была 
бы невозможна без сталинского руководства, 
что ни одна армия мира никогда не побеждала 
простой толпой солдат без главнокомандующего, 
поэтому вычеркнуть имя Сталина из нашей 
истории невозможно.

Активно ребята обсуждали 
вопросы о цене победы, о том, почему 
советский народ такой дорогой ценой 
заплатил за Победу, выступали ярко и 
убедительно, используя документы и 
материалы военного времени.

Большой интерес вызвал вопрос: 
кому принадлежат главные заслуги 
в разгроме германского фашизма. 
Отдавая должное вкладу наших 
союзников, англичанам и американцам, 
все собравшиеся единодушно сделали 
вывод о решающем вкладе СССР в 
разгром врага.

«Конечно, был ленд-лиз, и 
американцы с англичанами помогли нам, 
но немцев победили не «Студебеккеры», не 
заокеанская тушенка, врага победили мы, 
русские, в сражениях под Сталинградом, 
на Курской дуге, в битве за Берлин», - так 
сказал ученик 11 класса. Обсуждался вопрос о 
фальсификации истории, искажении событий 
Великой Отечественной войны и то, почему 
сегодня это стало возможно.

 «У нас сегодня вновь идет бой за Победу, 
великую Победу 1945 года. Россия стала слабой, 
поэтому наши бывшие союзники пытаются 
переписать историю, назначить виновником 
войны не только Германию, но и Советский 
Союз», - так ученик 10 класса объяснил 
решение ПАСЕ в 2009 году о признании равной 
ответственности за развязывание II мировой 
войны и нашего государства.

Ученики 9-11 классов показали не только 
хорошие знания по Великой Отечественной 
Войне, но и проявили свою гражданскую 
позицию.

Завершали «круглый стол» рассмотрением 

Обсуждение уроков войны заставило задуматься многих.
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уроков  войны .  Обсуждаемые 
вопросы  никого  не  оставили 
равнодушными, высказывались, 
спорили, отстаивали свою точку 
зрения и старшеклассники, и 
учителя.

Двадцатый век был русским 
веком. Мы - те, которым надлежит 
подтверждать и в XXI веке Великую 
Русскую победу.

Победа в Великой Отечест-
венной войне – единственное со-
бытие, которое сегодня объединяет 
сознание людей, сплачивает народы 
России.

«Нельзя жить отблесками 
прошлых побед, нужны новые 
успехи, свершения и подвиги в наши 
дни, тогда мы вернем себе Победу», 
- так говорили старшеклассники, 
завершая  обсуждение  уроков 
войны.

Преподаватель 
общественных дисциплин
Шилина Т.П.

В заседании круглого стола участвуют ученики старшей школы.

Свою точку зрения высказывает ученица 10 класса.

Не все обсуждаемые вопросы получили однозначную оценку.


