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Классный час для учащихся 8 класса «Япрошёл по той войне...»
Цель: познакомить учащихся с видами искусства периода Великой Отечественной войны.
Задачи:
Образовательная: познакомить учащихся с произведениями художников и поэтов
военной поры;
воспитательная: воспитывать уважение к героическому прошлому страны,
пробуждать сочувствие к людям старшего поколения; воспитывать интерес к
истории, любовь к Родине, чувство патриотизма, бережному отношению к
памятникам войны.
развивающая: развивать чувство гордости и восхищения подвигами,
совершёнными в годы Великой Отечественной войны.
Оборудование: репродукции картин и плакатов, посвящённых Великой Отечественной войны, аудиозаписи Левитана и песен военного времени (приложение № 1).
Ход классного часа.
Тот, самый, длинный день в году
С его безоблачной погодой
Нам выдал общую беду
На всех, на все четыре года.
Константин Симонов
1.  Вступительное слово учителя.
(слайд № 1) Проходят годы, стареют ветераны, вырастают новые поколения, для которых Великая Отечественная война - это уже героическая страница нашей истории.
Тысяча четыреста восемнадцать дней и ночей шла ожесточенная кровопролитная борьба за свободу и независимость Родины . Война коснулась каждого советского человека. Память о ней с годами становится все значимей. Время - безошибочный судья, расставляющий акценты истории, - все точнее определяет масштабы подвига советского народа в битве с фашизмом, его значение для человечества.
( слайд № 2) «Я прошел по той войне...»
художники о Великой Отечественной войне.


С первых же дней войны, надев солдатские шинели, ушли на фронт многие художники. Они были солдатами и офицерами, танкистами и летчиками, партизанами и разведчиками, корреспондентами фронтовых газет. Те, кому посчастливилось вернуться в мастерские, считали своим долгом дать потомкам художественные свидетельства мужества и героизма нашего народа, в их творчестве военная тема была одной из самых главной. Не меркнет с годами память о фронтовых дорогах, яростных боях, о друзьях-однополчанах, товарищах по оружию.
( слайд №3) Чтец:   Минувших лет святая память ...
-Такою все дышало тишиной, Что вся земля еще спала, казалось, Кто знал, что между миром и войной Всего каких-то 5 минут осталось...
(звучит голос Левитана о начале войны и фрагмент песни   «Священная война».) Чтец:   Ранним солнечным утром в июне, В час, когда пробуждалась страна, Прозвучало впервые для юных Это страшное слово «война» Чтоб дойти до тебя, 45 - и, Сквозь лишения, боль и беду, Уходили из детства ребята В 41 -м году.
Ученики класса исполняют песню Булата Окуджавы «Ах, война, что ты сделала, подлая».
До свидания, мальчики...
Ах, война. Что ж ты сделала, подлая, Стали тихими наши дворы, Наши мальчики головы подняли, Повзрослели   они до поры.
На пороге   едва  помаячали И ушли за солдатом солдат, До свидания, мальчики, мальчики, Постарайтесь вернуться назад.
Нет, не прячьтесь вы, будьте высокими, Не жалейте ни пуль, ни гранат, И себя не щадите вы и все - таки Постарайтесь вернуться назад.


Ученик: Спустя неделю после начала Великой Отечественной войны, проходившие по улице Горького, мимо Центрального телеграфа останавливались потрясенные. Во весь фасад соседнего с телеграфом здания был размещен огромный плакат. Поражали не его размеры, поражал удивительный образ на плакате.
(слайд № 3) Ираклий Моисеевич Тоидзе (1902-1985)
плакат «РОДИНА - МАТЬ ЗОВЕТ!» (1941г.)
Ученик: Седая женщина строго и требовательно смотрит прямо в глаза стоящему перед плакатом. Одна ее рука вскинута вверх, другая держит текст военной присяги: «...Я всегда готов по приказу Рабоче - Крестьянского Правительства выступить на защиту моей Родины - Союза Советских Социалистических Республик...»
Священный, близкий сердцу каждого образ МАТЕРИ-РОДИНЫ! Образ, который как бы объединил в себе личностное с общественным, судьбу каждого с судьбой всего народа, социалистического Отечества. Ученик: Удивительна история создания и судьба этого шедевра политической графики. Солнечным утром 22 июня 1941 года радио донесло страшную весть -«Война!». Художника охватило чувство тревоги за Родину. Лихорадочно работала мысль: он немедленно должен написать женщину -мать, образ которой для каждого дороже всего на свете. Образ этот должен вобрать в себя черты всех матерей, убеленных сединой, вырастивших для Родины любимых сыновей, которых теперь предстоит благословить на ратный подвиг.
Глядя на плакат «Родина - Мать зовет!», советские люди невольно подтягивались, становились строже, непреклоннее, решительнее. В сердцах их вспыхивал огонь лютой ненависти к вероломно напавшему врагу, сеявшему смерть, убивавшему женщин, детей, стариков. Плакат вызывал неукротимое желание немедленно действовать, остановить врага, дать ему отпор. Ведь звала на правый бой мать, Родина - Мать !
Ученик: И.М.Тоидзе вспоминал, что, когда плакат увидела вся наша многонациональная страна, каждый считал изображенную на нем женщину своей матерью: русские - русской, украинцы - украинкой, грузины -грузинкой... Это была мать, звавшая своих сыновей в суровую годину на подвиг, на смертный бой с врагом.
От Белорусского вокзала, отстукивая колесами, уходили на фронт воинские эшелоны. Их провожал в путь алый плакат «Родина-Мать зовет !» . А вслед неслись слова только что рожденной песни:
«Вставай, страна  огромная, Вставай    на   смертный   бой...»

Ученик: У плаката действительно завидная судьба. Он вышел миллионными тиражами на всех языках народов СССР. Его видели на башне танка, на щите артиллерийского орудия, на фюзеляже самолета и, на конец, в Берлине, на колонне поверженного рейхстага.
(слайд№4) Пластов А.А «Фашист пролетел»(1942)
Чтец:   Среди большой войны жестокой,        С чего-ума не приложу, Мне жалко той судьбы далекой, Как будто мертвый, одинокий. Как будто это я лежу.
Александр Твардовский.
Ученик:    Аркадий    Александрович    Пластов (1893-1972) -	советский
живописец. В трагические годы Великой Отечественной войны художник написал ряд произведений о том, как война разрушила счастливую жизнь советских людей. Незабываемое впечатление производит картина «Фашист пролетел» (1942). Среди мирных лесов и полей художник показывает жертв войны - мальчика-пастушка, расстрелянного фашистским самолетом, виднеющимся в небе, и с ним рядом убитых - коров и телят . Остальное стадо, напуганное, разбрелось по лесочку, и только верная лохматая собачонка не покинула своего друга - сидит возле убитого и, подняв вверх морду, жалостно воет.
Ученик: Осенний пейзаж вносит в картину настроение печали. Тонкие березки будто жалуясь, трепещут на ветру. В картине господствуют , цвета увядания природы, поздней ненастной осени. И именно этот колорит передает настроение щемящей грусти.
Ученик: Пластов показал лишь один момент из жизни , но сумел вложить в картину глубокую мысль о человеконенавистничестве фашизма и передать свою любовь к Родине, к ее людям, свою скорбь, свой протест против войны.
(слайд №5) Герасимов С.В «Мать   партизана» (1943) Чтец:    Под вечер в гестапо ее привели,
Прикладами били сначала.
Стояла она чернее земли,
Как каменная, молчала.
Когда ей руки стали ломать
На исходе бессонной ночи,
Плюнула партизанская мать
Немцу в бесстыжие очи.
Сказала (были остры , как нож,
Глухие ее слова):
-Труд твой напрасный. Меня убьешь -Россия будет жива. Россия тысячу лет жила, Множила  племя  свое. Сила  твоя, лядащий, мала, Чтобы убить ее...
Алексей Сурков.
Ученик: В грозные годы Великой Отечественной войны Сергей Васильевич Герасимов (1885-1964) пишет большое полотно «Мать партизана» (1943).
Героическое сопротивление советских людей, бесстрашно боровшихся с захватчиками, могло остановить и сломить тупую звериную силу гитлеризма. Именно об этом рассказывает картина «Мать партизана». Она строится на противопоставлении двух образов: жестокого фашистского карателя и гордой, полной достоинства пожилой крестьянки. Глядя на эту женщину, мы понимаем, что она не дрогнет перед пытками и скорее умрет, чем выдаст односельчан. В ее спокойной, уверенной позе, в ее как бы вросшей вредную землю фигуре, в ее упорном молчании (недаром так плотно сомкнуты губы) чувствуется несломленная сила человека, преданного своей Родине. Ученик: Мать изображена в белой кофте, в золотистом платке. На ней сосредоточил художник весь блеск солнечного света. Поза фашиста, несмотря на его широко расставленные ноги, кажется неустойчивой. На эсэсовце одежда темного серо - зеленого цвета и черные сапоги, от его фигуры на светлую землю падает черная тень.
Ученик: Таким образом мы видим, что полотно четко делится на две части: слева озаренная ярким солнцем мать партизана и за нею народ, справа, как воплощение сил зла и мрака,- темная зловещая фигура эсэсовца, за ним -трупы и дым пожара.
В двух образах художник сумел раскрыть существо противоборствующих сил войны и показать неизбежность победы советского народа.
(слайд № 6)   Муса Джалиль   «Варварство» (1943) фрагменты из стихотворения Чтец: Они с детьми погнали матерей
И яму рыть заставили, а сами
Они стояли, кучка дикарей,
И хриплыми смеялись голосами... Чтец: Нет, этого я не забуду дня,
Я не забуду никогда, вовеки!
Я видел: плакали, как дети, реки,
И в ярости рыдала мать-земля... Чтец: О, сколько слез, горячих и горючих!


Земля моя, скажи мне, что с тобой? Ты часто горе видела людское, Ты миллионы лет цвела для нас, Но испытала ль ты хотя бы раз Такой позор и варварство такое?
Ученик: Дементий Алексеевич Шмаринов (1907-1999) - известный советский художник-график.
Шмаринов создал цикл из 12 рисунков «Не забудем-не простим!». В них выразилось гневное чувство протеста против зверств фашизма, глубокое горе людей и несгибаемая вера в нашу победу. Рисунок «В рабство» (1942 ) показывает угон в Германию мирного населения.
Ученик: Зимним вьюжным днем по пустынному полю тянется длинная вереница женщин, детей, стариков под конвоем немецких солдат. Не видно ни начала, ни конца этой колонны. Это людской поток.
Ученик: Художник в общих чертах обрисовывает людей, их удрученный
вид, сгорбленные позы - это дорога пленных - дорога смерти. Уже само
исполнение рисунка углем и чёрной акварелью придают трагически-
траурный отпечаток изображенному. Рядом с идущими лежат те, кто не
смог уже идти и кого безжалостно пристрелили.	Фигура конвоира -
тяжелая, массивная, зловещая - справа от колонны противопоставлена идущим людям и особенности фигуре женщине с младенцем на руках, которая изображена на самом переднем плане. Печалью пронизан и зимний пейзаж, в котором очень выразительно передано широким густым штрихом хмурое, снежное небо, будто нависающее зловеще над землей.
(слайд №7)  Лактионов А.И. «Письмо с фронта»( 1947)
Чтец: Мы верили,
Что письма вновь придут
С знакомую печатью на конверте.
Мы знали :
Каждый дом наш-
Наш редут.
И каждая семья-
Сильнее смерти.
Константин Бельхин
Ученик: Лучшим произведением художника Александра Ивановича Лактионова (1910-1972) является картина «Письмо с фронта» (1947) Почти не было в нашей стране семьи, которая в годы Великой Отечественной войны не имела бы родных или близких на фронте и не получавших письма.
Ученик: ...раненый солдат, приехавший в отпуск в тыловой городок, разыскал семью своего фронтового товарища и передал от него долгожданное письмо. Лактионов изобразил этот счастливый момент, когда мальчик - пионер читает вслух письмо отца. Судя по радостным улыбкам людей, в этом письме содержатся хорошие вести. Письмо объединило и сблизило в общем радостном предчувствии близкой победы и семью фронтовика, и его боевого товарища, и девушку - соседку, подошедшую послушать вести с фронта. Сплоченность и дружба простых советских людей, живущих жизнью фронта, жизнью и интересами своей Родины - вот подлинное содержание картины Лактионова.
Ученик: Сама природа радуется за эту семью, получившую добрую весть от близкого человека. Картина наполнена светом - это не просто свет яркого солнечного дня, это свет радости, счастья, надежды.
( слайд № 8)    Л.Ф.Голованов плакат «КРАСНОЙ АРМИИ - СЛАВА!» (1945) Чтец: отрывок из стихотворения «Моё поколение» Семёна Гудзенко
.. .Нас не нужно жалеть, ведь и мы никого б
не жалели. Мы пред нашей Россией и в трудное время
чисты. А когда мы вернемся -
а мы возвратимся с победой... Мы поклонимся в ноги родным,
исстрадавшимся людям. Матерей расцелуем и подруг, что
дождались, любя.
Ученик: Политической графикой Леонид Федорович Голованов (1904-1980) стал заниматься с первых дней Великой Отечественной войны. Ученик: Во время одной из поездок на фронт он познакомился с известным снайпером Голосовым. Уж очень понравился ему этот молодцеватый, веселый воин родом из Рязани, художник сделал несколько зарисовок отважного воина. Больше им, к сожалению, не довелось встретиться. Герой Советского Союза лейтенант Голосов пал смертью храбрых, не дожив до счастливых дней победы.
Ученик: В 1944 году Советская Армия развернула победоносные наступательные операции на всем советско - германском фронте. Поступил заказ сделать плакат на тему: «Дойдем до Берлина!». Тема захватила художника, он сразу же приступил к созданию эскизов. А конкретным

героем,       прообразом       солдата на       плакате «Дойдем до Берлина!»    стал  улыбающийся русский    богатырь,	олицетворяющий    советского      воина - снайпер Голосов.
Ученик:   Г. Ф. Голованов чувствовал, понимал, что должен создать образ   воина - героя,   воина - победителя.
В   памяти   невольно    оживал   все  тот  же   образ    лихого   и веселого    воина, каким   запомнился    лейтенант   Голосов, но   уже   возмужавшего,   с   боевыми  наградами на выгоревшей   от   солнца гимнастерке, с лихо сдвинутой пилоткой,  с сознанием   выполненного долга.
Этот воин выполнил  наказ Родины, дошёл до столицы фашистского рейха и,
как бы подводя черту своему подвигу, написал   слова:
« Дошли. Берлин. 2. V. 45.»
Так  родился известный   плакат  Л.Ф. Голованова «Красной Армии-слава !».
(слайд № 9) Кривоногое П.А. «Победа 1947г.
Чтец: В ратной форме, В огне и дыме -К нам   Победа явилась так. И автографами своими Мы украсили Тот рейхстаг.
Мир   сбратает
Сердца и стяги.
Лик Земли обновят века.
Но   автографы на рейхстаге
Не погасит
Ничья  рука !
Сергей Смирнов
Ученик: Второе мая 1945 года, Берлин. Только что советские воины очистили здание рейхстага от засевших там врагов. Еще не остывшие от боя, закопченные пороховым дымом солдаты торжествуют победу.
Командир батальона, штурмовавшего рейхстаг, К.Самсонов, увидев    картину, сказал : «Художник, должно быть, все это видел своими глазами». Петр    Александрович   Кривоногое       (1911-1967)     -один  из  фронтовых художников. Про них солдаты говорили -«желанные гости в траншее». Ученик: « Победа» (1947) -   самая известная его картина.
Замысел ее родился в мае 1945 года, когда автор был в Берлине, участвовал в штурме рейхстага, видел своими глазами ликование наших войск, победоносно завершивших войну. Художник расположил большую массу радостных, но безмерно уставших солдат на ступеньках рейхстага. Он как бы приглашает вас
на этот праздник: посмотрите на его героев, вот кто шел с боями от Волги до Берлина, это и есть наш советский народ, одержавший победу. Ведь свыше 600 воинов были удостоены в боях за Берлин звания Героя Советского Союза многие получили вторую медаль «Золотая Звезда» .
(слайд №10) «С победой, сынки!» (1984)   В.Ф.Кузнецов Чтец:   Живым поверка. Павшим   слава.
Салютов гром и тишина.
Победу празднует держава,
Надев цветы и ордена.
И только мальчики с портретов, Как много лет тому назад, Не увидавшие Победы, Со снимков в траурных багетах На матерей одни глядят.
Сергей Орлов
Ученик: Кузнецов Валерий Филиппович (1940г.р.) «С победой, сынки!» (1984г.)
Ее содержание воскрешает трагические годы, вызывает сострадание к старику и старушке.
2.   Памятники Нарьян-Мара, посвящённые Великой Отечественной войне
(слайд № 11)
Учитель:     Война унесла жизни миллионов людей.  Она принесла смерть  и   разорение в нашу страну, не обошла стороной и наш Ненецкий округ.
9383 человека в годы войны ушли на фронт, 3046 человек не вернулись с поля боя.
Подвиг народа, одолевшего страшного врага, всё это время живет в народной памяти. Его увековечивают памятники Великой Отечественной войны, осуществляя связь с «грозными сороковыми»...
(слайд № 12) «Обелиск Победы» (1965 г.) Автор памятника - инженер строитель О. И. Токмаков. Художник А.И. Юшко.
Ученик: Расположен в центре города , рядом со зданием окружного узла связи. Обелиск (высота 4,4 м.) представляет собой расширяющуюся кверху асимметричную стелу, верхний правый угол которой вытянут вверх. Вверху высечены цифры «1941 - 1945», в центре памятника - Орден Великой Отечественной войны. У основания мемориальная плита с надписью: «Воинам землякам, павшим в боях за Родину в Великой Отечественной войне, от вечно
благодарных граждан Ненецкого округа». Под плиту заложена металлическая коробка со списками погибших в годы войны жителей округа. В 1982 г. монумент архитектурно дополнен. К бетонному постаменту, расположенному перед обелиском подведен газ и зажжен вечный огонь. В 1985 г. на постамент возложена чугунная решетка со звездой.
(слайд №13) Памятник экипажу буксирного парохода «Комсомолец» 1968г. Ученик: Установлен   у здания управления Нарьян - Марского морского порта на ул. Сапрыгина.
Представляет собой постамент в виде пароходной рубки (2,9м хО,62 м), на котором установлен адмиралтейский якорь. К нижней части постамента вертикально прикреплена плита из нержавеющей стали с выгравированной надписью : «ММФ Нарьян - Марский морской торговый порт экипажу б/п «Комсомолец» погибшему 19 августа 1942 года. Верещагин В.И. Емельянов В.И. Вокуев В.А. Китко С.Н.
Кожевина А.С.   Козловский А.С.   Корякин М.А.	Кузнецов В.И   Кулижская
Г.Л. Михеев П.К. Морозов И.М. Поташев И.И. Смирнов В.А. Сумароков.»
Ученик: Установлен в связи с трагедией, разыгравшейся в Баренцевом море
19 августа 1942 г., когда пароходы «Комсомолец» и «Комилес»,
принадлежавшие порту, с баржами П-3 и П-4 на буксире, возвращаясь из
пос. Хабарова в порт приписки, в районе острова Матвеев были обстрелены
немецкой подводной лодкой.	В тот день погибло около 300 человек,
в том числе 14 членов экипажа буксирного парохода «Комсомолец».
(слайд № 14) Портовикам посвящается:
Ученик: Памятник Нарьян - Марским портовикам (1980).
Расположен в городском сквере, между улицами им. Хатанзейского и им. Сапрыгина.
Представляет собой округлой формы постамент, спирально подтянутый в верхней части, на котором высится металлическая композиция: матрос (в одежде моряка гражданского флота), поднимающий флаг, рядом солдат с автоматом в руке На бетонном постаменте барельефная надпись:
« 1941    Портовикам 1945 »
Нарьян -Мара
Слева       и       справа     от       него         полукругом     установлены       бетонные постаменты,    с   прикрепленными    на   них    плитами,   на   которых   высечены имена   118 погибших  в   годы   войны портовиков. Автор-член Союза художников  А.В.Рыбкин.
(слайд № 15) Памятник полярным лётчикам, погибшим в годы Великой Отечественной войны на территории округа
Ученик: 8 мая 2005 года в районе аэропорта открыт обелиск «Летчикам Заполярья». Обелиск изготовлен в г. Архангельске. Эскиз подготовлен руководителем поисковой группы РАН ЭКО «Истоки», краеведом Сергеем Вячеславовичем Козловым. Выполнен из гранита «мансуровский», надписи нанесены золотой краской. Венчает памятник летящая чайка, символизирующая полярную (морскую) авиацию.
На передней стороне обелиска высечены имена погибших лётчиков четырёх самолётов, потерпевших аварии на территории округа в годы войны. Над ними -Орден Отечественной войны .Под списком погибшим лётчиков дата «1941 -1945» и лавровая ветвь. Внизу на передней стороне тумбы сделана надпись: «Вечная память лётчикам Заполярья». На задней стороне памятника высечена информация о гибели трёх экипажей. Справа и слева нанесены рисунки разбившихся самолётов. Вокруг обелиска оформлена подсветка.
(слайд № 16)    Памятник самолёту Як - 7Б
Ученик: Памятник был установлен 8мая 2010 года в центре города Нарьян -Мар. Монумент является прототипом героического самолёта Як -7 Б . Самолёт был построен на деньги, собранные жителями Ненецкого округа. В сентябре 1944 году делегация вручила новенький истребитель 22-летнему капитану Алексею Тарасову. В ходе воздушных боёв Як - 7Б сбил 12 вражеских самолётов. После окончания войны было принято решение передать истребитель «на вечное хранение» в Нарьян - Мар. Боевая машина была доставлена в город 1 октября 1946 года.
(слайд №17) Памятник оленно - транспортным батальонам
Ученик: 24 февраля 2012 года открылся памятник оленно - транспортным батальонам-защитникам Заполярья.
Автор памятника архангельский скульптор Сергей Сюхин - заслуженный художник РФ. Скульптура изображает бойца оленно - транспортного батальона с оленем и собакой в диске полярного солнца. Памятник воздвигнут в память жителям округа, которые в годы Великой Отечественной войны сформировали несколько оленно - транспортных батальонов. Эти батальоны своим ходом по тундре и тайге добирались до линии Карельского фронта и воевали в окрестностях Мурманска.
Ученик: С Ненецкого округа ушли на фронт около 600 оленеводов. Вернулись обратно далеко не все. Те отважные люди вместе со своими верными помощниками: оленями и собаками внесли свой вклад в дело Победы. Оленно - транспортные батальоны ненцев и коми создавались в Канино - тиманской тундре. Первые эшелоны ушли в ноябре 1941 года на Карельский фронт. За годы войны было отправлено 6 тысяч оленей, было сформировано 5 оленно транспортных батальонов.

(слайд№18)   РЕКВИЕМ      Р.Рождественский
Чтец:    Помните!
Через   века,    через   года  - помните!
О тех, кто уже не придет никогда, - помните!
Не плачьте!   В горле сдержите стоны, горькие   стоны.
Памяти   павших   будьте  достойны!
Вечно   достойны!
Хлебом и песней, мечтой и стихами,
жизнью   просторной,   каждой   секундой,
каждым    дыханьем,   будьте   достойны!
Люди!   Покуда  сердца стучатся  -   помните!
Какою   ценой  завоевано   счастье -пожалуйста,    помните !
(слайд № 19)
На фоне переключающихся слайдов звучит песня «День Победы» авторы Д.Тухманов и В.Харитонов. Полюбившаяся песня впервые прозвучала на праздновании 30-летия Победы . Ветераны считают эту песню своей фронтовой.
3. Заключительное слово учителя
В трудное время наш народ всегда мог сплотиться. Своим искусством мы доказали врагу, что варварство присуще им, а наша страна осталась страной свободных и талантливых, никому не покорившихся, художников, поэтов и музыкантов.
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Приложение № 1
Художники о Великой Отечественной войне
1.	Ираклий Моисеевич Тоидзе (1902-1985)
Плакат «Родина-мать зовёт!»
2.	Аркадий Александрович Пластов (1893-1972)
«Фашист пролетел» - 1942 год
3.	Сергей Васильевич Герасимов (1885-1964)
«Мать партизана» - 1947 год
4.	Дементий Алексеевич Шмаринов (1907-1999)
«В рабство» - 1942 год
5.	Александр Иванович Лактионов (1910-1972)
«Письмо с фронта!» - 1947 год
6.	Леонид Федорович Голованов (1904-1980)
Плакат «Красной Армии - Слава!» - 1945 год
7.	Пётр Александрович Кривоногое (1910-1967)
Плакат «Победа!» - 1947 год
8.	Валерий Филиппович Кузнецов ( 1940 г.р.)
«С победой, сынки!» - 1984 год
Памятники о Великой Отечественной войне:
1.	Обелиск Победы.
2.	Памятник буксирному пароходу «Комсомолец»
3.	Памятник Нарьян-Марским портовикам
4.	Памятник полярным летчикам, погибшим в годы Великой Отечественной
войны на территории округа
5.	Памятник ЯК 7Б
6.	Памятник оленно - транспортным батальонам
Стихи и песни о Великой Отечественной войне:
1.	Александр Твардовский «Две строчки»
2.	Алексей Сурков стихотворение из цикла «Победители»
3.	Муса Джалиль «Варварство»
4.	Константин Бельхин «Всё сбудется, мы встретимся с тобой»
5.	Семён Гудзенко «Моё поколение»
6.	Сергей Смирнов «В ратной форме, в огне и дыме»
7.	Сергей Орлов «Живым поверка, павшим слава»
8.	Роберт Рождественский «Реквием»
9.	«Священная война» - музыка: А. Александрова Слова: В.Лебедев-Кумача
10.	До свидания, мальчики» - слова и музыка Булата Окуджавы
11.	«День Победы» - музыка Д.Тухманова, слова В.Харитонова


