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Все для фронта, все для победы. 

Урок, посвященный Дню Победы. 

Оформление кабинета: Портреты ученых-химиков, газета «Химия и война», 

«Химическое оружие вчера, сегодня, завтра», «Химические элементы на службе 

Родине», «Ученые на фронте», выставка книг о войне, репродукции, фотографии. 

ТСО: проектор, магнитофон.  

Цели урока: 

1. Углубить знания о химических веществах, их свойствах и их значении. 

2. Показать, что победа ковалась и в тылу трудом многих советских людей, видных 

ученых, инженеров и рабочих. 

3. Развивать познавательный интерес, реализуя межпредметные связи курсов 

химии, истории, литературы. 

4. Воспитывать в учащихся чувство патриотизма, преданности и любви к своей 

Родине, уважительное отношение к ветеранам войны и тыла. 

ХОД УРОКА 

На доске видеоролик из кинофильма «Офицеры» 

…..Нет в России семьи такой, где не памятен был свой герой. 

Сл. 1  С днем победы. 

Учитель. (На фоне музыки “Венский вальс”). Сегодня у нас необычный урок. Урок 

конференция, посвященный победе нашего народа во второй мировой войне. В 

преддверии этого великого праздника важно вспомнить, что в годы ВОВ химия 

помогала поражать врага, ремонтировать технику, и лечить защитников Родины. 

Наша задача доказать, что химия является частью этой великой победы. 

Сл.2 «Все для фронта, все для победы». Это был лозунг для всех работников тыла и 

ученых того времени.   

К уроку вы должны были подготовить сообщения о «маленьких химических 

победах».    

1-й ученик.   Вспомним начало войны, 1941 г. Немецкие танки рвались к Москве, 

Красная Армия буквально грудью сдерживала врага. Не хватало обмундирования, 

продовольствия и боеприпасов, но самое главное – катастрофически не хватало 

противотанковых средств. В этот критический период на помощь пришли ученые-

энтузиасты: в два дня на одном из военных заводов был налажен выпуск бутылок 

КС (Качурина–Солодовникова), или просто бутылок с горючей смесью.  Сл.3   

Это незамысловатое химическое устройство уничтожало немецкую технику не 

только в начале войны, но и даже весной 1945 г. – в Берлине. 

________________________________________________________________________ 



 

 Что представляли собой бутылки КС?(Учитель).  

 

К обыкновенной бутылке прикреплялись резинкой ампулы, содержащие 

концентрированную серную кислоту, бертолетову соль, сахарную пудру. В бутылку 

заливали бензин, керосин или масло. Как только такая бутылка при ударе 

разбивалась о броню, компоненты запала вступали в химическую реакцию, 

происходила сильная вспышка и горючее воспламенялось.  

 Мы можем написать реакции, иллюстрирующие действие запала?  

3KClO3 + H2SO4 = 2ClO2 + KСlO4 + K2SO4 + H2O 

2ClO2 = Cl2 + 2O2 

C12H22O11 + 12O2 = 12CO2 + 11H2O. 

 Почему все 3 компонента запала берутся по отдельности? Можно ли 

их заранее смешать? 

 

Три компонента запала берутся в отдельности, их нельзя смешивать заранее, 

т. к. получается чрезвычайно взрывоопасная смесь (бертолетовой соли и сахарной 

пудры), а концентрированную серную кислоту нельзя смешивать с сахарной пудрой 

потому, что произойдет обугливание сахарной пудры, т.к. H2SO4(конц.) является 

сильным водоотнимающим средством. 

2-й ученик.  Сл. 4. 

Многие наши сверстники в военные годы во время налетов дежурили на 

крышах домов, тушили зажигательные бомбы. Начинкой таких бомб была смесь 

порошков Al, Mg и оксида железа, детонатором служила гремучая ртуть. Иногда в 

состав зажигательных бомб добавляли небольшое количество битума и нефти. При 

ударе бомбы о крышу срабатывал детонатор, воспламеняющий зажигательный 

состав, который быстро разогревался до высокой температуры, и все вокруг 

начинало гореть.  

 Мы можем написать уравнения реакций, происходящих при взрыве 

такой бомбы?(Учитель). 

4Al + 3O2 = 2Al2O3, 

2Mg + O2 = 2MgO, 

3Fe3O4 + 8Al = 9Fe + 4Al2O3. 

 В чем еще заключалась опасность таких бомб? 

В том, что горящий зажигательный состав нельзя потушить водой, т.к. 

раскаленный магний реагирует с водой с образованием гидроксида магния и 

водорода: 

Mg + 2Н2O = Mg(ОН)2 + Н2  



 Зачем в зажигательный состав вводили битум или нефть? 

 

Для увеличения зажигательного эффекта, т.к. они легковоспламеняющиеся 

жидкости. Растекаясь на большой площади, эти жидкости увеличивали радиус 

действия бомбы.  

3-й ученик.  Сл. 5. 

Во время ночных налетов для освещения цели бомбардировщики сбрасывали 

на парашютах осветительные ракеты. В состав такой ракеты входил порошок 

магния, спрессованный с особыми составами, и запал из угля, бертолетовой соли и 

солей кальция. При запуске осветительной ракеты высоко над землей красивым 

желтым пламенем горит запал; по мере снижения ракеты свет постепенно делается 

более ровным, ярким и белым – это загорается магний. Наконец, когда цель была 

освещена и видна так же хорошо, как и днем, летчики начинали прицельное 

бомбометание. 

Уравнение реакции, иллюстрирующее действие запала можно написать: 

2 КСlО3 + 3С = 2КСl + 3СО2 

Затем, ярким белым светом загорается магний.  

                                                2 Мg + О2 = 2 Mg O           ( Горение магниевой ленты ) 

 

4-й ученик. Сл. 6. 

 

Большое значение в осуществлении многих военных операций имели 

дымовые завесы. 

Искусственно созданные дымовые завесы помогли сохранить жизни тысяч 

советских бойцов. Эти завесы создавались при помощи дымообразующих веществ. 

Прикрытие переправ через Волгу у Сталинграда и при форсировании Днепра, 

задымление Кронштадта и Севастополя, широкое применение дымовых завес в 

берлинской операции – это далеко не полный перечень использования их в годы 

Великой Отечественной войны. Одним из первых дымообразующих веществ был 

белый фосфор. Дымовая завеса при использовании белого фосфора состоит из 

частичек оксидов (Р2О3, Р2О5) и капель фосфорной кислоты. 

 

 Демонстрационный опыт. «Дым без огня». (Учитель). 

 

5-й ученик. Сл.7. 

Большая ответственность в годы ВОВ легла на плечи ученых-химиков, 

которые «сражались с врагом» в своих лабораториях, создавая вещества, нашедшие 

широкое применение в оборонной промышленности. Свой вклад в Победу внесли 

многие ученые-химики. 



Сл. 8.   Николай Дмитриевич Зелинский 

Особое место занимают работы Зелинского по адсорбции и по созданию угольного 

противогаза, еще в 1915году. Изобретенный противогаз оказался намного лучше 

всех известных средств защиты. В начале второй мировой войны Зелинский 

усовершенствовал его, чем спас жизнь многим солдатам. 

Сл. 9.       Китайгородский  Исаак Ильич 

   Создал бронестекло, которое в 25 раз прочнее обычного стекла. Это позволило 

защитить прозрачной броней кабину штурмовика Ил- 2.  

Сл. 10.      Андрей Анатольевич Бочвар 

Создал легкий сплав для танковых и авиационных моторов, не требующий закалки, 

с хорошими литейными свойствами. При его производстве экономилось до 20% 

алюминия. 

Сл. 11.      Академик Александр Владимирович Палладин синтезировал  аналог 

витамина К – викасол – эффективное средство при кровотечениях.  

Ученые МГУ в январе 1942 г разработали и внедрили в медицинскую практику 

препарат для ускорения свертывания крови – фермент тромбин. Он расширил 

возможности хирургов при операциях.  

Много жизней спас бальзам Михаила Федоровича  Шостаковского. Полученный 

на основе полимеризации виниловых эфиров, он оказался прекрасным 

противовоспалительным средством и не давал побочных эффектов. 

За выдающиеся научные работы и исследования, выполненные в суровые 

годы войны, многие химики были удостоены звания лауреатов государственных 

премий. 

У каждого была своя война. 

Свой путь вперед, 

Свои участки боя, 

И каждый был 

Во всем самим собою, 

И только цель 

У всех была одна! 

 

 

 

 

 


