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Ярослав: ЦЕЛЬ ПРОЕКТА: A Project purpose:
Узнать как можно больше информации о городах - героях, и  показать их роль в освобождении 
нашей страны от немецко – фашистских захватчиков Learn as much information as possible about 
hero cities and show their role in liberating our country from Nazi invaders.
Почетного звания «город-герой» в СССР были удостоены 13 городов. Это высшая степень 
отличия. Почётное звание города-героя присваивалось в СССР городам, жители которых 
проявили «массовый героизм и мужество в защите Родины в Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов».
The honorary title "hero city" in the USSR was awarded to 13 cities. This is the highest degree of 
distinction. The honorary title of hero city was awarded in the USSR to cities whose inhabitants 
showed "massive heroism and courage in defending the Motherland in the Great Patriotic War of 
1941-1945."



Обоснование выбора: A Choice justification: 
Арина:
Мне нравится смотреть фильмы о войне, и  я захотела узнать больше о людях, которые 
защищали нашу Родину, мне они кажутся необыкновенными героями, и я заинтересовалась их 
судьбой. I like watching films about the war, and I wanted to know more about the people who defended 
our homeland, they seem to me to be extraordinary heroes, and I became interested in their fate. 

Роман: 
Я давно интересуюсь событиями, которые произошли в годы войны и я знаю, что есть много 
смелых и мужественных людей, которые отдали свою жизнь за Родину, поэтому  мне захотелось 
узнать о них больше. I have long been interested in events that occurred during the war years and I 
know that there are many brave and courageous people who gave their lives for their homeland, so I 
wanted to learn more about them. 



Обоснование выбора:A Choice justification: 
Софья:Я хотела больше узнать о городах - героях, какими они были в годы войны и  как  они 

выглядят  сегодня, как наши люди обороняли города

I wanted to know more about hero cities, what they were during the war years and what they look like 
today, how our people defended cities

Ярослав: 
Защищать свой город до последней капли крови. Как надо любить свой город и свой 
народ! и я захотела больше узнать об этих мужественных людях. Defend your city to the last 
drop of blood. How to love your city and your people! and I wanted to learn more about these 
courageous people



Ход работы: A Work course

Арина

Я ходила в библиотеку и  изучал  книги о 

городах-героях, выписывал нужную 

информацию. Так же заходил в

Интернет, искал на сайтах

информацию о людях - героях, 

скачивал их фото и видео, нашел 

песни, посвященные

отважным людям, защищавшим свой 

городгород

I went to the library and studied books

about hero towns, wrote the right one

information. Also went to the Internet,

searched for on sites information 

about people - heroes, downloaded

their photos and videos, found songs,

Devoted brave people, protecting his city



Ход работы: A Work course: 

Арина:

Я тоже искала любую

Информацию о ветеранах 
войны:

в интернете, в учебниках, смотрела 
передачи, посвященные героям -
ветеранам: «Помним, гордимся», 
«Мирная планета», «Не вернулся 
из боя».из боя».

• I was looking for any

• Information on war veterans:

• on the Internet, in textbooks, I 
watched programs dedicated to 
veteran heroes: "Remember, we are 
proud," "Peaceful Planet," "Did not 
return from battle."



Ход работы: A Work course:

Роман:

Я заходил в Интернет и 

скачивала стихи и песни, 
посвященные Великой 
Отечественной Войне и 

городам – героям.городам – героям.

I went to the Internet and 

downloaded poems and songs  
dedicated to the Great Patriotic  
War and cities - heroes.



ХОД РАБОТЫ: A Work course:

• Роман:

• Я смотрел телепередачи

• о В.О. Войне и изучил 
достопримечательности, 
которые есть в городах –
героях.героях.

• I watched TV shows

• about V.O. War and studied 
the sights that are in the cities 
- heroes.



Анкета для учащихся:The questionnaire

София: 

Затем мы составили анкету для учеников 
своего класса  на тему: « Знаете ли вы 
города –герои, назовите их, какие 
сражения велись в городах – героях, как 
вы относитесь к людям, защищавшим 
нашу Родину?

• Then we compiled a questionnaire for the 
students of our class on the topic: "Do you 
know the hero cities, name them, what 
battles were fought in the hero cities, how do 
you feel about the people who defended our 
homeland?



.

Вопросы анкеты:The questionnaire

1.Фамилия. Имя.
2.Возраст.
3.Знаешь ли ты города - герои, назови их?
4.За что эти города получили звание «герой?»
5.Знаешь ли ты имена людей - героев Великой Отечественной Войны?
6.Какую роль  они сыграли в освобождении нашей Родины? 
7. Твое отношение  к героям Великой Отечественной Войны, хотел бы ты быть похожим на них?

1. Surname. Name. 
2. Age. 
3. Do you know the cities - heroes, call them? 
4. For what these cities received the title "hero?“ 
5. Do you know the names of people - heroes of the Great Patriotic War? 
6. What role did they play in the liberation of our Motherland? 
7. Your attitude to the heroes of the Great Patriotic War, would you like to be like them?



Ярослав: Результаты анкетирования:The Results of questioning



ВЫВОДЫ:ВЫВОДЫ:Conclusions

• .

• Арина
• Мы сделали вывод, что все мои 

одноклассники знают города – герои и 
имена людей - героев войны, гордятся 
тем, что наша страна отстояла свою 
землю.

• We concluded that all my classmates 
know cities - the heroes and names of 
people - heroes of the war, are proud that people - heroes of the war, are proud that 

our country defended its land.
• Роман:

• Мы поняли, что, конечно, мои одноклассники 
хотели бы быть похожими на героев войны, но 
для этого им надо приложить много сил и 
старания.

We realized that, of course, my classmates    
would like to be like war heroes, but for this they 
need to make a lot of effort and effort



Отбор материала:: Material selectionMaterial selection
София:

Мы распределили  материал, перевели на 
английский язык, отработали произношение 
слов с учителем. We distributed the material, 
translated into English, worked out the 
pronunciation of words with the teacher.



Отбор материала:: Material selectionMaterial selection
Арина: и представили проект перед 
учащимися школы на внеурочных 
занятиях.

and presented the project to the students 
of the school in extra-time classes



Итак, по состоянию на 2017 год в Александровском саду, у стен Кремля находятся стелы 12 

Городов-Героев и 1 Крепость-Герой, а также 45 Городов Воинской Славы.

So, as of 2017, in the Alexander Garden, near the walls of the Kremlin there are steles of 12 Hero 
Cities and 1 Hero Fortress, as well as 45 Cities of Military Glory.



Ярослав: За что присваивают звание «город-герой»
Почётное звание города-героя присваивалось в СССР городам, жители которых проявили 
«массовый героизм и мужество в защите Родины в Великой Отечественной войне 1941–1945 
годов».
Why is the title of "hero city" awarded? The honorary title of hero city was awarded in the USSR to 
cities whose inhabitants showed "massive heroism and courage in defending the Motherland in the 
Great Patriotic War of 1941-1945."



За что города СССР / России получили звание «город-герой»

Арина: Список городов – героев:
Роман:
Москва - за Московскую битву 1941–1942 годов
Ленинград (ныне Санкт-Петербург) - за героическую оборону города в условиях блокады

Новороссийск- за срыв планов немецкого командования на кавказском направлении
Тула - за героическую оборону города в октябре –декабре 1941 года, которая не дала прорваться 
немцам к Москве

Смоленск - за Смоленское сражение, сорвавшее план наступления немцев на Москву
Мурманск - за защиту главного стратегического порта страны

Волгоград (бывший Сталинград) - за героическую оборону города и победу в Сталинградской 
битве, ознаменовавшей коренной перелом всей войны

Одесса - за героическую оборону города
Керчь - за выдающиеся заслуги и массовый героизм

Севастополь - за героическую оборону города
Киев - за проявление массового героизма и мужества в защите Родины

Минск - за заслуги жителей города в борьбе против нацизма

Брестская крепость-герой - за оборону крепости, мужество и стойкость советского народа в 
борьбе за свободу и независимость Родины



София: В настоящее время два из них находятся на территории Украины: Одесса и Киев. На 
территории Белоруссии находятся: Минск и Брестская крепость, остальные — в России. 
Городам - героям вручались орден Ленина и медаль «Золотая звезда» 

Currently, two of them are located in Ukraine: Odessa and Kiev. On the territory of Belarus are: Minsk 
and the Brest fortress, the rest - in Russia. Hero cities were awarded the Order of Lenin and the Gold 
Star medal



Город – герой Ленинград  10 июля 1941 года - Начало наступления немецких войск на 

ленинградском направлении. Немцам удалось взять Ленинград в кольцо. 
8 сентября началась блокада Ленинграда. И продолжалась она 872 дня. История человечества 
больше никогда не знала такой длительной осады.

City - hero Leningrad , on July 10, 1941 - The beginning of the offensive of German troops in the 

Leningrad direction. The Germans managed to take Leningrad into the ring. On September 8, the 
blockade of Leningrad began. And it lasted 872 days. Human history has never known such a long 
siege again.



Датой окончания блокады считается 27 января 1944 года.
Сегодня о подвиге ленинградцев напоминают многочисленные мемориалы и памятники, 
установленные в северной столице.

The end date of the blockade is January 27, 1944. Today, the feats of the Leningraders are 
reminiscent of numerous memorials and monuments erected in the northern capital.



Город – герой Сталинград (Волгоград) 17 июля 1942 года началась Сталинградская 

битва, одно из самых важных и крупных сражений. Эта великая битва длилась 200 дней. И 
завершилась полной победой наших войск благодаря самоотверженным действиям военных и 
простых жителей

City - hero Stalingrad (Volgograd) On July 17, 1942, the Battle of Stalingrad began, one of 

the most important and major battles. This great battle lasted 200 days. And ended with the complete 
victory of our troops thanks to the selfless actions of the military and ordinary residents 



Датой окончания Сталинградской битвы считается 2 февраля 1943 года.
В Волгограде на Мамаевом кургане находится памятник-ансамбль, который посвящен всем 
Героям Сталинградской битвы. Главный монумент ансамбля – 85-ти метровая скульптура 
Родины-Матери. К этому монументу от подножия кургана ведут 200 ступеней – символ двухсот 
долгих дней битвы.
The end date of the Battle of Stalingrad is February 2, 1943. In Volgograd, on the Mamaev Kurgan, 
there is an ensemble monument that is dedicated to all the Heroes of the Battle of Stalingrad. The 
main monument of the ensemble is an 85-meter sculpture of the Mother Homeland. 200 steps lead to 
this monument from the foot of the mound - a symbol of two hundred long days of battle. 



Город – герой Севастополь Оборона Севастополя началась 30 октября 1941 года и 

закончилась 4 июля 1942. Это одна из кровопролитнейших битв, которая закончилась 
поражением советских войск. Но мужество и героизм, проявленные частями Красной армии и 
жителями Севастополя, не позволили частям Вермахта осуществить быстрый захват Крыма и 
Кавказа.

City - hero Sevastopol The defense of Sevastopol began on October 30, 1941 and ended on 

July 4, 1942. This is one of the bloody battles that ended with the defeat of the Soviet troops. But the 
courage and heroism shown by units of the Red Army and residents of Sevastopol did not allow units 
of the Wehrmacht to carry out a quick capture of Crimea and the Caucasus.



В Севастополе более 1500 памятников. И около 1000 из них установлены в память о событиях 
той страшной войны. На мысе Хрустальный находится монумент «Солдат и Матрос», он 
установлен в память о защитниках Севастополя.

There are more than 1,500 monuments in Sevastopol. And about 1000 of them are installed in 
memory of the events of that terrible war. On Cape Khrustalny is the monument "Soldier and Sailor," it 
is installed in memory of the defenders of Sevastopol.



Город – герой Одесса В первые годы войны только ценой гигантских жертв достигались 

победы. Сотни тысяч людей погибали, чтобы не пропустить врага, чтобы хоть на чуть-чуть 
сдержать фашистскую военную машину. Нацисты полагали, что и Одесса станет очередным 

пунктом в их большом списке городов, которые сдались без боя. Но, они ошибались. Фашисты 

так и не смогли захватить Одессу, город был оставлен… 

City - hero Odessa In the early years of the war, victories were achieved only at the cost of 

gigantic sacrifices. Hundreds of thousands of people died so as not to miss the enemy, in order to at 
least slightly restrain the fascist military machine. The Nazis believed that Odessa would become 
another item on their large list of cities that surrendered without a fight. But they were wrong. The 
Nazis could not capture Odessa, the city was abandoned... 



В Одессе находится «Памятник неизвестному матросу». Обелиск в виде гранитной стелы призван 
напоминать ныне живущим о подвиге моряков в годы войны. А рядом «Аллея славы»,
на ней находятся могилы павших воинов-защитников.
In Odessa there is a "Monument to an unknown sailor." The obelisk in the form of a granite stele is 
designed to remind now living of the feat of sailors during the war years. And next to the "Walk of Fame," 
on it are the graves of the fallen warriors-defenders.



Город – герой Киев Когда, над Киевом пролетали первые немецкие самолеты, многие 

жители думали, что это учения… И даже радовались, мол «как здорово подготовили учения! 
Даже кресты намалевали». Нет, это были не учения — Киев один из первых испытал на себе 
все ужасы войны

City - hero Kiev When the first German planes flew over Kiev, many residents thought that 

these were exercises... And they even rejoiced, saying "how great the teachings were prepared! Even 
the crosses poured. " No, these were not exercises - Kiev was one of the first to experience all the 
horrors of war



Более 600 000 человек погибло, пытаясь  спасти город! На правом берегу Днепра, на самой 
высокой точке Киева установлен монумент, высота которого более 100 метров. Это скульптура 
«Родины-Матери». . Символизирует монумент несгибаемость народного духа в борьбе за 
Родину.
More than 600,000 people died trying to save the city! On the right bank of the Dnieper, on the highest 
point of Kiev, a monument is installed, the height of which is more than 100 meters. This is the 
sculpture "Motherland." Symbolizes the monument the indelibility of the national spirit in the struggle 
for the Motherland.



Город – герой Брест, Брестская Крепость. Холмские ворота — самый известный    

символ Брестской крепости Период обороны: с 22 июня 1941 года по 20 июля 1941 года, 
сопротивление нескольких одиночек предположительно до 16 августа 1941 года 

City - hero Brest, Brest Fortress Kholm Gate - the most famous symbol of the Brest Fortress 

Defense Period: from June 22, 1941 to July 20, 1941, resistance of several singles presumably until 
August 16, 1941 



Тысячи погибли, о них известно очень мало. Не осталось почти никого, кто бы мог рассказать… 
Последний защитник был захвачен в плен только 23 июля.

Thousands died, very little is known about them. There's almost no one left to tell... The last defender 
was captured only on July 23.

Такую надпись потом обнаружат историки на 
стенах.



Город – герой МОСКВА    Наполеон, а вслед за ним и Гитлер называли Россию и СССР 

«колоссом на глиняных ногах». Но, этот колосс почему-то не хотел вставать на колени, а сжимал 
зубы и кулаки и бросался на копья и пулеметы голой грудью. Так произошло и под Москвой. 5 
декабря 1941 года немцам указали путь домой. Началось наступление наших войск под Москвой. 
Более миллиона солдат и офицеров с криками «Ура!» начали гнать фашистов. Победа под Москвой 
стала одним из ключевых моментов войны, люди поверили в то, что мы можем победить…

City - hero Moscow Napoleon, and after him and Hitler called Russia and the USSR "colossus on 

clay feet". But, for some reason, this colossus did not want to kneel, but squeezed his teeth and fists and 
threw himself on spears and machine guns with his bare chest. This happened near Moscow. On 
December 5, 1941, the Germans were indicated their way home. The offensive of our troops near Moscow 
began. More than a million soldiers and officers shouting "Cheers!" began to drive the Nazis. The victory 
near Moscow was one of the key moments of the war, people believed that we could win... City - hero 
Moscow



В Москве на поклонной горе находится огромный мемориальный комплекс, посвященный  

Великой Отечественной Войне.
In Moscow, on a Poklonnaya mountain, there is a huge memorial complex dedicated to the Great 
Patriotic War.



Город – герой Керчь Первый раз Керчь была захвачена в середине ноября 1941. В 

декабре освобождена советскими войсками, но в мае 1942 вновь захвачена фашистами. Именно 
с этого времени и начнется та, известная на весь мир, партизанская война в Керченских 
(Аджимушкайских) каменоломнях. Тысячи партизан и бойцов регулярной армии не давали 
спокойно жить немецким войскам. 

City - hero Kerch The first time Kerch was captured in mid-November 1941. In December, it was 

liberated by Soviet troops, but in May 1942 it was again captured by the Nazis. It is from this time that the 
guerrilla war in the Kerch (Ajimushkai) quarries, known throughout the world, will begin. Thousands of 
partisans and fighters of the regular army did not allow German troops to live calmly.



Это первый памятник в СССР посвященный событиям Великой Отечественной Войны.(август 
1944г.) Стела поднимается в небо на 24 метра, она изготовлена из светло-серого камня. А у 
подножия установлены три пушки. Он посвящен всем воинам, павшим за освобождение Крыма 
в 1943 – 1944 годах. 
This is the first monument in the USSR dedicated to the events of the Great Patriotic War. (August 
1944.) The stele rises 24 meters into the sky, it is made of light gray stone. And at the foot there are 
three guns. It is dedicated to all the soldiers who fell for the liberation of Crimea in 1943 - 1944.



Город – герой Новороссийск - это город, ставший преградой на пути гитлеровских 

войск на Кавказ. 11 сентября 1942 года они подошли к Новороссийску и частично захватили его. 
Из-за больших потерь гитлеровцы перешли к обороне, продолжавшейся около года.

City - hero Novorossiysk is a city that has become a barrier to the path of Hitler's troops to the 

Caucasus. On September 11, 1942, they approached Novorossiysk and partially captured it. Due to 
heavy losses, the Nazis switched to defense, which lasted about a year.



На берегу Цемесской бухты 16 сентября 1982 года был воздвигнут мемориал «Малая земля». 
Именно здесь был высажен десант Цезаря Куникова, державший оборону много дней. 
Мемориал стилизован под нос корабля, врезающегося в сушу. Внутри него находится Галерея 
Боевой Славы, где звучит музыкальная поэма «Память» композитора Е. Н. Птичкина. 

On the banks of the Tsemesskaya Bay on September 16, 1982, the Malaya Zemlya memorial was 
erected. It was here that the landing of Caesar Kunikov was landed, holding the defense for many 
days. The memorial is stylized as the bow of a ship crashing into land. Inside it is the Battle Glory 
Gallery, where the musical poem "Memory" by composer E.N. Ptichkin sounds.



Город – герой Минск Еще одна тяжелая и страшная страница той войны. Ведь город 

был взят уже 28 июня 1941-го. Но, не только это выпало на долю белорусов. Несколько сотен 
тысяч мирных жителей было угнано на работу в Германию. Обратно вернулись единицы. Сотни 
тысяч были повешены, расстреляны и сожжены заживо. Но, не сдавались. Было создано 
партизанское движение, с которым ничего не могли сделать отборные части вермахта

City - hero Minsk Another difficult and terrible page of that war. After all, the city was taken on 

June 28, 1941. But, not only this fell to the Belarusian. Several hundred thousand civilians were 
hijacked to work in Germany. Units returned. Hundreds of thousands were hanged, shot and burned 
alive. But they didn't give up. A partisan movement was created, with which the selected parts of the 
Wehrmacht City - hero Minsk could not do anything



Более 11 000 эшелонов было пущено под откос, партизаны взорвали более 300 000 рельсов. 
Они убивали врага везде, где только могли. В Минске в 1952 году был установлен «Памятник-
танк» в честь подвига советских танкистов.
More than 11,000 echelons were downhill, partisans blew up more than 300,000 rails. They killed the 
enemy wherever they could. In Minsk in 1952, the Monument Tank was erected in honor of the feat of 
Soviet tankers.



Город-герой Тула получила звание «город-герой» за вклад, внесенный ею в битву за 

Москву (операция вермахта «Тайфун»). Город оружейников встал на пути к Москве на южном 
направлении и ни разу не был сдан врагу, несмотря на ожесточенные бои и превосходящие 
силы противника.

City - hero Tula received the title of "hero city" for her contribution to the battle for Moscow 

(Operation Wehrmacht Typhoon). The city of gunsmiths stood on the way to Moscow in a southerly 
direction and was never surrendered to the enemy, despite fierce battles and superior enemy forces.



В Туле несколько мемориальных комплексов посвященных ВОВ. Например, на площади 
Победы установлен мемориал в честь Героев-защитников, которые отстояли город в 1941 году.
In Tula, several memorial complexes dedicated to the Second World War. For example, a memorial 
was erected on Victory Square in honor of the Protector Heroes who defended the city in 1941.



Город – герой Мурманск с первых дней войны стал прифронтовым городом. 

Наступление немецких войск началось 29 июня 1941, но ценой неимоверных усилий оно было 
сорвано и в дальнейшем враг не смог продвинуться ни на километр. Линия фронта была 
неизменной до 1944 года.

City - hero Murmansk from the first days of the war became a front-line city. The German 

offensive began on June 29, 1941, but at the cost of incredible efforts it was disrupted and later the 
enemy could not advance a kilometer. The front line was unchanged until 1944.



Мемориал «Защитникам советского Заполярья». Самый известный памятник Мурманска.
Скульптура высотой 35 метров изображает солдата с оружием в руках. Памятник был открыт 
в1974 году. В народе этого каменного солдата называют «Алеша».
Memorial to the Defenders of the Soviet Arctic. The most famous monument of Murmansk. A sculpture 
35 meters high depicts a soldier with weapons in his hands. The monument was unveiled in 1974. The 
people of this stone soldier are called "Alyosha."



Город – герой Смоленск всегда вставал на пути тех, кто рвался к Москве. Так было и в 

1812, так стало в 1941. 10 сентября 1941 года Смоленск пал, но не сдался. Было создано 
мощное партизанское движение, которое не давало спокойной жизни оккупантам. 260 
уроженцев Смоленской области получили звание «Герой Советского Союза» 

City - hero Smolensk always got in the way of those who were eager for Moscow. So it was in 

1812, so it became in 1941. September 10, 1941 Smolensk fell, but did not surrender. A powerful 
partisan movement was created that did not give a quiet life to the invaders. 260 natives of the 
Smolensk region received the title "Hero of the Soviet Union"



Многие памятники Смоленска напоминают о тех, кто сложил свои головы в борьбе за Родину. 
Среди них «Памятник скорбящей матери».
Many monuments of Smolensk remind of those who laid down their heads in the struggle for their 
homeland. Among them is the "Monument to the grieving mother."



Все эти города отвагой, кровью и жизнями своих жителей заплатили за право называться 
Героями! Давайте еще раз скажем огромное спасибо нашим дорогим ветеранам. Ветеранам 
войны, ветеранам труда за их подвиг!
All these cities with the courage, blood and lives of their inhabitants paid for the right to be called 
Heroes! Let's say a big thank you again to our dear veterans. War veterans, labor veterans for their 
feat!


