
17 июля 1942  –  
2 февраля 1943  

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ЧАС  
«ПО СТРАНИЦАМ  

СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЫ»  



Этапы Сталинградской битвы 
1 этап   

     17 июля  по 18 ноября 1942г.   
оборонительный 

 
2 этап  

19 ноября 1942г. по 2 февраля 1943г.               
наступательный 



Я вижу город Сталинград в 42-м 
году, 

Горит земля, горит вода. 
Металл кипит в аду. 

Закрыто небо голубое 
И солнца не видать. 

Окутал город черный дым, 
И тяжело дышать. 

 



Следы врага- развалины и 
пепел, 

Здесь все живое сожжено 
дотла, 

Сквозь дым не видно 
солнца в черном небе, 
На месте улиц камни и 

зола. 
 



Дом Павлова 



19 ноября 1942 года началось историческое 
контрнаступление советских войск под 

Сталинградом 



В зное заводы, дома, вокзал. 
Пыль на крутом берегу. 
Голос Отчизны ему сказал: 
«Город не сдай врагу!» 
Верный присяге русский солдат. 
Он защищал Сталинград… 



Гулко катился в 
кровавой мгле 
Сотой атаки вал, 
Злой и упрямый, по 
грудь в земле, 
Насмерть солдат стоял. 
Знал он, что нет дороги 
назад- 
Он защищал Сталинград. 
 



     Стояли насмерть русские 
бойцы   
      В сплошном огне и без 
воды во фляге, 
      А ветер разносил во все 
концы 
   Предсмертный крик и крик 
«ура» в атаке. 
  
 



На Мамаевом кургане тишина,  
На Мамаевом кургане тишина, 
В этом кургане похоронена война,  
В мирный берег тихо плещется волна. 



Их теперь не 
обнять, 

Не пожать им 
ладонь. 

Но восстал из земли 
Негасимый огонь- 
Скорбный огонь, 
Гордый огонь, 
Светлый огонь. 

Это павших сердца 
Отдают до конца 
Своё яркое пламя 

живущим. 
                В.Леднев                                     

 «Вечный огонь» 



 
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

 
 
 
 
 

Составила: Фролова И.И.,  
библиотекарь библиотеки-филиала  № 10 

МБУК «ЦБС г.Ельца» 
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