
2 (3) сентября — День окончания Второй мировой 

войны.  (С 2020 года – 3 сентября) 
 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ:КЛАССНЫЙ ЧАС 

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ: СТУДЕНТЫ   1-3 КУРСОВ 

2 сентября 2022 года педагоги и мастера производственного 
обучения ГБПОУ «ДТППП» дистанционно провели классный час на 

тему «Чтобы не было войны!», посвящённый Дню окончания Второй 

мировой войны.  
Вторая мировая война имела окончательное завершение на 

Дальнем Востоке именно 2 сентября 1945 года, этот день 

полноправно считается вторым Днем Победы, достойным того, 
чтобы получить свое особое место в памяти каждого россиянина.    

Победа СССР и стран антигитлеровской коалиции над 

нацистской Германией и милитаристской Японией во второй мировой 
войне имела всемирно-историческое значение, оказала огромное 

влияние на все послевоенное развитие человечества, а Великая 
Отечественная война являлась ее важнейшей составной частью. 

Ознакомившись с материалами, предоставленными в ходе 

дистанционного мероприятия, студенты пришли к единому мнению, 
что Победа — это результат героических усилий многонационального 

советского народа.  

На примере участия России в завершении Второй мировой 
войны студенты техникума убедились в том, что патриотизм, 

гражданственность – те качества, которые служат залогом 

сохранения мира на планете, а уважительное отношение к истории 
Родины как части всемирной истории – долг каждого россиянина 
. 

Цели: 

1.Приобщение подрастающего поколения к системе социокультурных ценностей, 

отражающих историю своего Отечества, на примере участия России в завершении Второй 

мировой войны. 

2. Развитие информационно- коммуникативной компетентности.  

3. Создание конкретных условий для  проявления патриотизма, гражданственности, 

уважительного отношения к  истории Российского государства как части всемирной 

истории. 

Используемое оборудование: компьютер, проектор 

Используемые  ЦОР:  презентация  Microsoft Office Power Point 2007. 

Музыкальное оформления (файлы mp3): 

песня «Журавли», музыка Яна Френкеля на стихи Расула Гамзатова (исполнение М.Бернеса). 

Седьмая «Ленинградская»  симфония Д.Д.Шостаковича. 

звук метронома «минута молчания». 



 

У времени есть своя память – история. И поэтому мир, никогда не 

забывает о трагедиях, потрясавших планету в разные эпохи, в том числе и 

о жестоких войнах, уносивших миллионы жизней, отбросивших назад 

цивилизации, разрушавших великие ценности, созданные человеком.  

 В эти дни отмечается окончание Второй мировой войны. Мы не имеем 

права забыть ужасы этой войны, чтобы она не повторялась вновь… 

Сегодня мы перелистаем некоторые страницы Второй мировой войны  и 

узнаем о том, как она закончилась.  

ДЕНЬ ОКОНЧАНИЯ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 

  День окончания Второй мировой войны 

(Советский плакат, ) 

3 сентября отмечается День воинской 

славы России — День окончания Второй 

мировой войны (1945 год). 

До 2020 года эта дата отмечалась 2 

сентября, согласно Федеральному закону 

«О внесении изменений в статью 1(1) 

Федерального закона «О днях воинской 

славы и памятных датах России»» от 23 июля 2010 года. Но в апреле 2020 года в 

данный закон были внесены изменения, согласно которым празднование было 

перенесено на 3 сентября. 

           Изменение даты, по мнению российских политиков, инициировавших этот 

перенос, направлено на «сохранение исторической справедливости в отношении 

победителей во Второй мировой войне, увековечения достойной памяти 

погибших при защите Отечества». 

Памятная дата России – 3 сентября – День окончания Второй мировой 

войны (1945 год) установлена Федеральным законом от 24 апреля 2020 
года "О внесении изменений в статьи 1 и 1-1 Федерального закона "О днях 

воинской славы и памятных датах России". 

Ранее памятная дата отмечалась 2 сентября. 

По мнению авторов документа, изменение даты окончания Второй 

мировой войны направлено на укрепление исторических основ и патриотических 

традиций, сохранение исторической справедливости в отношении победителей 

во Второй мировой войне, увековечение достойной памяти погибших при 

защите Отечества. 

Если говорить точно, совсем новым этот праздник не назовешь, — он был 

учрежден в СССР 3 сентября 1945 года — на следующий день после 

капитуляции Японии во Второй мировой войне — Указом Президиума 

Верховного Совета СССР как День победы над Японией. Но долгие годы в 
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официальном календаре знаменательных дат праздник фактически 

игнорировался. 

Лишь в 2010 году 2 сентября было объявлено в России памятной датой, в 

знак памяти о «соотечественниках, проявивших самоотверженность, героизм, 

преданность своей Родине и союзническому долгу перед государствами — 

членами антигитлеровской коалиции при выполнении решения Крымской 

(Ялтинской) конференции 1945 года по Японии». 

Международно-правовым основанием для установления этого праздника 

стал Акт о капитуляции Японии, подписанный 2 сентября 1945 года на борту 

американского линкора «Миссури» представителями союзных государств, в том 

числе СССР, находившихся в состоянии войны с Японией и участвовавших в 

военных действиях. Этот документ и ознаменовал окончание Второй мировой 

войны, которая началась 1 сентября 1939 года нападением фашистской 

Германии на Польшу. 

Самая крупная в истории человечества война двух мировых военно-

политических коалиций продолжалась шесть лет — с 1 сентября 1939 года 

и до 2 сентября 1945 года. Она охватила территории 40 государств трех 

континентов: Европы, Азии, Африки, а также все четыре океанских театра 

(Атлантический, Тихий, Индийский и Северный Ледовитый). В нее было втянуто 

61 государство, а общая численность человеческих ресурсов, ввергнутых в 

войну, превышала 1,7 млрд. человек.  

Великая Отечественная война, когда фашистская Германия напала на 

СССР, началась 22 июня 1941 года, тогда же было положено начало созданию 

антигитлеровской коалиции. 

8 мая 1945 года в Берлине был подписан окончательный Акт о 

безоговорочной капитуляции фашистской Германии и её вооруженных сил, 

а 9 мая объявлено в СССР Днём Победы. Великая Отечественная война 

закончилась. 

Вторая мировая война, развязанная фашистской Германией, Италией 

и милитаристской Японией, началась 1 сентября 1939 года. 22 июня 1941 года 

в нее пришлось вступить Советскому Союзу в связи с нападением на его 

территорию Германии. После нескольких лет тяжелых кровопролитных боевых 

действий на советско-германском фронте вермахт потерпел сокрушительное 

поражение. В апреле-мае 1945 года советские вооруженные силы в Берлинской 

и Пражской операциях разгромили последние группировки немецко-фашистских 

войск и встретились с войсками союзников. Война в Европе окончилась. 

Германия безоговорочно капитулировала. Но на Дальнем Востоке и Тихом 

океане Япония продолжала борьбу против США, Великобритании и других 

союзников в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

Требование США, Великобритании и Китая от 26 июля 1945 года о 

безоговорочной капитуляции японских вооруженных сил было отклонено 
Японией. 
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Советский Союз, денонсировавший 5 апреля 1945 года советско-

японский договор о нейтралитете из-за враждебной политики Японии после 

нападения Германии на СССР, 8 августа 1945 года в соответствии с решением 

Крымской и Потсдамской конференций официально присоединился к 

Потсдамской декларации 1945 года и объявил войну Японии с целью 

ликвидировать последний очаг Второй мировой войны и оказать помощь 

союзникам по антигитлеровской коалиции в освобождении оккупированных 

Японией стран. 

У границ Советского Союза была сосредоточена крупная группировка 
японских войск, основу которой составляла Квантунская армия. Ее главные 

силы располагались в центральных районах Маньчжурии (Северо-Восточный 

Китай), третья часть – в приграничной зоне. 

Японские войска, находящиеся в северо-восточных и северных 

провинциях Китая (Маньчжурии и Внутренней Монголии), а также 

Корее насчитывали свыше одного миллиона человек, более 1,2 тысячи танков, 

6,6 тысячи орудий, около 1,9 тысячи самолетов, свыше 30 боевых кораблей и 

катеров (в составе Сунгарийской речной военной флотилии). На территории 

Маньчжурии и Внутренней Монголии у границ с Советским Союзом и 

Монгольской Народной Республикой (МНР, с 1992 года – Монголия) 

было возведено 17 укрепленных районов общей протяженностью около 800 

километров, в которых находилось около 4,5 тысяч долговременных огневых 

сооружений. 

Наличие на дальневосточных границах Советского Союза мощной 

сухопутной группировки вооруженных сил Японии вынуждало Ставку 

Верховного Главнокомандования с 1941 года задействовать здесь значительные 

силы и средства, но для разгрома Квантунской армии их было недостаточно. 

Поэтому советское командование в течение мая – начала августа 1945 года 

перебросило с запада на Дальний Восток часть высвободившихся после 

капитуляции Германии войск и техники. В результате группировка советских 

войск стала насчитывать более 1,7 миллиона человек, около 30 тысяч орудий и 

минометов, 5,25 тысячи танков и самоходных артиллерийских установок 

(САУ), 5,2 тысячи самолетов (с учетом авиации Тихоокеанского флота и 

Амурской военной флотилии), 93 боевых корабля. Она была разделена на три 

фронта: Забайкальский, 1-й и 2-й Дальневосточные. Общее руководство 

войсками осуществляло Главное командование советских войск на Дальнем 

Востоке, которое возглавлял маршал Александр Василевский. 

9 августа 1945 года в 0 часов 10 минут советские войска перешли 

государственную границу и начали Маньчжурскую стратегическую 

наступательную операцию. Боевые действия развернулись на фронтах 

протяженностью свыше пяти тысяч километров. Советские ударные 

группировки атаковали противника с суши, воздуха и моря. Бомбардировщики 

нанесли удары по военным объектам врага в Харбине, Чанчуне и Гирине 

(Цзилине), районам сосредоточения его войск, узлам связи и коммуникациям. 

Корабли Тихоокеанского флота вышли в открытое море и перерезали морские 

коммуникации, связывающие Квантунскую группировку с Японией. В этот же 

день США в политических целях сбросили атомную бомбу на японский город 
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Нагасаки. За несколько дней до этого (6 августа) они провели атомную 

бомбардировку японского города Хиросимы. 10 августа в войну против Японии 

вступила Монголия. 

Стремительные действия всех родов советских наземных войск, 

авиации и кораблей Военно-морского флота сорвали японские планы применения 

бактериологического оружия. 

В ходе наступления советские войска мощными рассекающими ударами 

с двух основных направлений (МНР и Приморье) и несколькими 

вспомогательными ударами по сходящимся в центре Маньчжурии направлениям 

прорвали мощные японские укрепленные линии, созданные по Амуру, Уссури и 

Большому Хинганскому хребту. Там, где японцы продолжали упорно 

сопротивляться, они были блокированы и обойдены. К 20 августа, преодолев 

безводные степи, пустыню Гоби и хребты Большого Хингана, советские войска 

продвинулись в глубь Северо-Восточного Китая с запада на 400-800 

километров, с востока и севера на 200-300 километров, вышли на 

Маньчжурскую равнину (Сунляо), расчленили японские войска на изолированные 

группировки и завершили их окружение. Японские войска почти повсеместно 

стали сдаваться в плен. После 20 августа советские войска продолжали 

наступление в глубь Маньчжурии, ликвидируя разрозненные очаги 

сопротивления. С 18 по 27 августа были высажены воздушные десанты в 

Харбине, Мукдене, Чанчуне, Гирине, Порт-Артуре, Дальнем, Пхеньяне, Канко 

(Хамхынь) и других городах. Советские войска освободили Северо-Восточный 

Китай и Северную Корею, Южный Сахалин, Курильские острова. С разгромом 

Квантунской армии и потерей военно-экономической базы в Северо-Восточном 

Китае и Северной Корее Япония лишилась реальных сил и возможностей для 

продолжения войны. 

Вторая мировая война завершилась полностью и окончательно, когда 2 

сентября 1945 года в 9 часов 4 минуты (по токийскому времени) на борту 

американского линкора "Миссури", прибывшего в воды Токийского залива, 

министр иностранных дел Японии Мамору Сигемицу, как представитель 

императора и японского правительства, и начальник генерального штаба 

генерал Йосидзиро Умедзу, подписали "Акт о безоговорочной капитуляции 

Японии". 

От имени всех союзных держав, находившихся в состоянии войны с 

Японией, Акт подписал генерал Дуглас Макартур (США); от имени отдельных 

стран – адмирал Честер Нимиц (США), генерал-лейтенант Кузьма Деревянко 

(СССР), генерал Су Юнчан (Китай), адмирал Брюс Фрейзер (Великобритания). 

Подписи от имени своих стран также поставили представители Канады, 

Франции, Австралии, Новой Зеландии, Нидерландов. 

Япония полностью приняла условия Потсдамской декларации (1945). 

Согласно Акту военные действия с ее стороны прекращались немедленно, все 

японские и находившиеся под японским контролем вооруженные силы 

безоговорочно капитулировали; оружие, военное и гражданское имущество 

сохранялись без повреждения. Японскому правительству и генштабу 

предписывалось немедленно освободить союзных военнопленных и 

интернированных гражданских лиц. Все японские гражданские, военные и 

морские официальные лица обязывались повиноваться и выполнять указания и 



приказы Верховного командования союзных держав. Ему же подчинялась власть 

императора и правительства Японии по управлению государством. Верховный 

командующий союзных держав наделялся правом "предпринимать такие шаги, 

какие он сочтет необходимыми для осуществления условий капитуляции". 

Желая обезопасить свои границы на Дальнем Востоке и идя навстречу 

союзникам, СССР на Ялтинской и Потсдамской конференциях руководителей 

трех союзных держав принял на себя обязательство вступить в войну с Японией 

спустя два-три месяца после окончания войны с Германией. 8 августа 1945 года, 

в соответствии с данными обязательствами, Советский Союз объявил войну 

Японии и 9 августа начал военные действия. 

На заключительном этапе Второй мировой войны, в ходе проведения 

Маньчжурской стратегической, Южно-сахалинской наступательной и 

Курильской десантной операций, группировка Вооруженных сил СССР на 

Дальнем Востоке разгромила войска японской Квантунской армии и освободила 

северо-восточный Китай, Северную Корею, Южный Сахалин и Курильские 

острова. Военно-экономический потенциал Японии оказался серьезно 

подорванным, а разгром Квантунской армии вынудил страну капитулировать. 

Вторая мировая война была завершена. Она принесла неисчислимые 

разрушения и огромные потери всем участвовавшим в ней государствам. Победа 

СССР и стран антигитлеровской коалиции над нацистской Германией и 

милитаристской Японией в данной войне имела всемирно-историческое 

значение, оказала огромное влияние на все послевоенное развитие человечества, 

коренным образом изменила расстановку политических сил в мире. 

История России всегда была богата знаменательными событиями, 

достойными быть увековеченными в народной памяти. Во все века героизм и 

мужество русских воинов, мощь и слава русского оружия были неотъемлемой 

частью величия Российского государства. Памятная дата — 3 сентября — это 

своего рода второй День победы — победы над Японией, которой как раз и 

закончилась Вторая мировая война. 

 

Викторина 
 

Вопросы и ответы викторины. 

1. Назовите хронологические рамки Второй мировой войны 

     1 сентября 1939- 02.09.1945 гг.) 

2. Сколько государств  принимало участие во второй мировой войне? 

(62 государства) 

3. Какое количество континентов и океанов были задействованы в 

военных  действиях? 

(3 континента,  4 океана ) 

4. Какие государства входили в антигитлеровскую коалицию? 

(СССР, Великобритания, Франция, США ) 

5. Какие государства составляли нацистский блок? 

(Германия, Италия, Японская империя, Болгария ) 

https://www.calend.ru/events/7278/
https://www.calend.ru/events/2740/


6.Когда был подписан первый акт о капитуляции Германии? Кто из 

военачальников участвовал в его подписании? 

(7 мая 1945г. Генералы Йодль, Смит, Суслопаров ). 

7.Когда был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии? Кто из 

военачальников  участвовал в его подписании? 

(9 мая 1945г. Маршал Г.Жуков,  фельдмаршал В.Кейтель) 

8. С какого года ведутся военные действия на дальнем Востоке? Когда ни 

стали частью Второй мировой войны? 

(1937г, с 1941г.) 

9. Какое государство стало главным противником антигитлеровской 

коалиции на Дальнем Востоке? 

 (Японская империя ) 

10. Когда и на какие города Японии были сброшены атомные бомбы? 

(6 и 9 августа 1945, Хиросима, Нагасаки) 

11. В разгроме какой армии принимали участие советские солдаты на 

дальнем Востоке? Каковы потери СССР в этом регионе? 

(Квантунской армией, погибло более 8 тысяч и ранено более 22 

тысяч  человек). 
 

 Заключительное слово кл.руководителя.  

Рефлексия. 

 Подошел к концу наш классный час.   

 Что нового сегодня вы узнали? 

 Какие выводы для себя сделали? 

 Что понравилось, а что нет в работе по подготовке к мероприятию, в ходе его 

проведения? 

 Какие пожелания у Вас есть к творческим группам, ведущим? 

 Как вы думаете, необходимо ли нам в дальнейшем использовать такую форму 

мероприятия? 

 Можно ли выступать перед другими классными коллективами с этим 

материалом? 

Спасибо большое всем, кто участвовал в подготовке мероприятия.   

Спасибо ведущим за активную работу, хорошую дисциплину, умение 

слушать и не оставаться равнодушными. 
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