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Ход классного часа
1. ВСТУПЛЕНИЕ
Слайд 1
Звучит песня С.Михайлова «Герои России моей»
Герои России моей.
Герои вчерашнего дня,
Что сердцем горячим своим
Прикрыли тебя и меня.
Вы шли на смертельный рубеж
И, жизни свои не щадя,
Вы Родину нам сберегли,
Герои вчерашнего дня.
Беседа
- Ребята, как вы считаете, кого называют героем?
Ответы детей
- Действительно, герои – это, в первую очередь, люди, защищавшие
Отечество. Классный час сегодня мы посвящаем памяти героев.
2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
2.1. Викторина
- Давайте, ребята, вспомним некоторых героев – защитников
Слайд 2


Былинный богатырь, который до 30 лет ходить не мог, а став

здоровым, посвятил свою жизнь защите родной земли от врагов.
Слайд 3
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Русский князь, который в 20 лет разгромил со своей дружиной

шведов на реке Неве.
Слайд 4


Русский полководец, который прошѐл путь от рядового солдата

до фельдмаршала и не знал ни одногопоражения.
Слайд 5


Выдающийся полководец времѐн Великой Отечественной войны,

четырежды герой Советского Союза, не знавший поражений в битвах.
Слайд 6
- Как вы

думаете, ребята, люди, подобные этим героическим

личностям, достойны иметь свой день в году, свой праздник?
Ответы детей.
Слайд 7
- И такой праздничный день есть в нашей стране, это 9 декабря – День
героев Отечества. Праздник этот молодой в современной России, он даже
моложе вас. Но история праздника связана с очень давними временами.

2.2.

Информация из истории праздника

Слайд 8
1 ученик
Образ Святого Георгия, поразившего копьѐм змея, мы видим на гербе
Москвы и на гербе страны. В честь этого святого, которого считают
покровителем воинов, ещѐ в 18 веке российская императрица Екатерина
Вторая учредила высшую воинскую награду – Императорский Военный
орден Святого Великомученика и Победоносца Георгия.
Слайд 9
2 ученик
Орден состоит из золотого креста, ленты и четырѐхконечной звезды.
Получить его «За службу и храбрость» мог тот, «…кто презрев очевидную
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опасность и явив доблестный пример неустрашимости, присутствия духа и
самоотверженности совершил отличный воинский подвиг, венчаный полным
успехом и доставивший явную пользу»
Слайд 10.
3 ученик
Дата 9 декабря также неслучайна. До 1917 года

этот день

был

посвящѐн чествованию заслуг георгиевских кавалеров.
4 ученик
В 2000 годув нашей стране был возрождѐн Орден Святого Георгия
Победоносца. А с 2007 года 9 декабря чествуют героев Советского Союза и
России, а георгиевская лента стала символом Победы в Великой
Отечественной войне.
- Ребята, как вы считаете, в какое время в стране появляется много
героев? Почему?
Ответы детей.
- Каких героев Великой Отечественной войны чтут в нашем городке?
Ответы детей.

2.3.

Виртуальная экскурсия по Аллее Героев

Каждый из учеников выходит с зажжённой свечой
- Давайте пройдѐм по Аллее Героев, где застыли в вечном карауле
бюсты 16 героев Советского Союза 417 Сивашской дивизии. Остановимся
у некоторых из них.
Слайд 11
1 ученик
Ивашкевич Григорий Мефодьевич при освобождении Крыма показал
себя героем. В составе 4 бойцов он был послан в разведку. Взяли в плен 2
фашистов, но были обнаружены противником. Товарищи Григория погибли в
бою, а сам он, собрав вооружение и боеприпасы, залѐг в окопе и целый день
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отражал огонь фашистов. Был четырежды ранен, уничтожил 40 гитлеровцев,
3 пулемѐтные точки и гарнизон блиндажа противника.
Слайд 12
2 ученик
Елагин Сергей Иванович в боях за освобождение Крыма проявил
примеры мужества и отваги. 12 апреля 1944 года при отражении танковой
контратаки полностью уничтожил танковый десант. Действуя в разведке,
уничтожил огневые точки, забросал гранатами 3 оружейных расчѐта,
прорезал путь к проволочному заграждению, на обратном пути вынес на себе
раненого бойца.
Слайд 13
3 ученик
Павлов Антон Гаврилович в боях 9 апреля 1944 года проявил отвагу и
мужество. Под сильным пулемѐтным огнѐм он вѐл бойцов к траншее врага,
уничтожил пулемѐтный расчѐт, взял в плен 10 гитлеровцев
Когда немцы пошли в атаку, встретил их шквальным пулемѐтным
огнѐм. Был убит в бою.
Слайд 14
4 ученик
Авалиани Лаврин Иванович 10 октября 1943 года на хуторе Канадском
в рукопашной схватке уничтожил 18 немцев. В бою подбил три танка, из
ручного пулемѐта уничтожил до 130 гитлеровцев. В бою пал смертью героя.
Слайд 15
5 ученик
Ляпота Степан Константинович

9 октября 1943 года у хутора

Канадский по сигналу атаки поднял роту в бой. Несмотря на малочисленный
состав роты, Ляпота вступил в решительную схватку с танками противника,
уничтожил танки и фашистов, идущих за танками, вступил в рукопашную
схватку и в бою погиб.
Слайд 16
6

6 ученик
Галь Алексей Трофимович 9 октября 1943 года огнѐм своего пулемѐта
сдерживал наступающего врага. Был дважды ранен, но не покинул поля боя.
Алексей вместо одного стал обслуживать три пулемѐта погибших товарищей.
Перебегая от одного пулемѐта к другому, вѐл огонь. При отражении
последней восьмой атаки пал смертью храбрых.
Слайд 17
7 ученик
Дзигунский Михаил Яковлевич 7 мая 1944 года при штурме Сапунгоры со своим взводом первым ворвался в траншеи противника, где в
рукопашной схватке лично уничтожил двух фашистов. Подполз к доту и
бросился на пулемѐт фашиста, закрыв своим телом его амбразуру. Звания
героя удостоен посмертно.
Слайд 18
8 ученик
Каширин Алексей Иванович 23 января 1945 года в боях за город
Скоудас повторил подвиг однополчанина. Он закрыл своим телом амбразуру
вражеского дзота. Звания Героя Советского Союза удостоен посмертно.
- Четыре года Великой Отечественной стали для страны героическим
временем. Почтим память павших в битвах за Родину Минутой молчания.

2.4.

Минута Молчания

Хронометр отсчитывает время.

2.5.

Посвящение героям

- Люди с благодарностью вспоминают героические подвиги сивашцев,
приносят цветы, посвящают стихи и песни.
Подвигу Алексея Каширина посвятила своѐ стихотворение бывшая
ученица нашей школы Патрушева Маша.
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9 ученик - читает стихотворение
Каширину 17 лет,
Алѐша рвѐтся в бой.
Ещѐ вчера мальчишкой был,
Сегодня – рядовой.
«Настал и мой заветный час,
Вот поезд мчит на запад нас.
В теплушках едем мы на фронт,
Чтоб защитить родной народ.
Вы не волнуйтесь обо мне,
Я послужу родной стране».
Прошѐл удачно первый бой,
И в нѐм не струсил рядовой.
Солдат в бою отважен был
И благодарность заслужил.
Ещѐ прошло боѐв немало,
Суровая зима настала.
Январь. Мороз. Сугробы. Сопка.
Не покоряется высотка!
Строчит фашистский пулемѐт,
Но Алексей вперѐд ползѐт.
Ещѐ рывок, ещѐ чуть-чуть!
Вот пулемѐт упѐрся в грудь …
Окончен бой. Погиб Алѐша.
Но в нашей памяти живой!
Герой Каширин в этой битве
Свершил бессмертный подвиг свой.
А на чугунном постаменте
Он всѐ такой же молодой!
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Алѐша рвѐтся в бой последний,
Чтоб заслонить друзей собой.
10 ученик - читает стихотворение
Время героев, по самому высшему праву
Ты подарило далѐким и близким годам
Доблесть и славу, и долгую добрую память…
Время героев, а что ты оставило нам?
Ты нам оставило ясное небо Отчизны,
Дом и дорогу, и ласковый хлеб на столе.
Ты нам оставило самое главное в жизни –
Радость работы на мирной счастливой земле.
- Как вы считаете, ребята, а в мирное время есть место подвигу?
Каждый ли может совершить героический поступок или к этому надо
быть готовым?
Какие качества нужно в себе воспитывать?
Ответы детей

2.6.

Герои-каширинцы 21 века

- Хочу рассказать вам о двух мальчиках, которые, как и вы.росли в
нашем городке. Может быть, ваши родители знают о них. Звали их Алѐша и
Саша
Были пионерами, хорошо учились, занимались спортом.
Закончили школу, получили образование: Алексей – медицинское,
Александр стал офицером. А потом случилась война. Каждый из друзей смог
совершить подвиг, защищая своих товарищей.
Алексей Снегов погиб смертью храбрых и посмертно представлен к
награде.
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Александр Хамитов получил ранение, остался жив, награждѐн звездой
Героя России.

3.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Слайд 19
-Наша Родина Россия всегда славилась смелыми, мужественными,
самоотверженными людьми, для которых служение Отечеству – самое
главное. Это настоящие мужчины, защитники.
Спасибо всем, кто воспитал сынов своих мужчинами!
Никто из них не задрожал пред пулями и минами!
И вновь готовы на Руси герои биться с нечистью,
Храни, Господь, и укрепи защитников Отечества!
Звучит песня С. Михайлова «Герои России моей»

10

4. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1.

Гайдина

Л.И.

Патриотическое

воспитание:

сценарии

мероприятий/Л.И.Гайдина- М: «ВАКО», 2009
2.

Дуров В.А. Русские награды 17-нач.20 века/ В.А.Дуров – М:

Просвещение, 1997
3.

Дуров В.А. Ордена России/ В.А.Дуров – М: Воскресенье, 1993
5. ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ

1.

http://www.inmoment.ru/holidays/george-victorious.html

2.

http://thebestartt.com/ekaterina-2-risunok

3.

http://russian7.ru/wp-content/uploads/2016/04/1-15-768x493.jpg

4.

http://pnzreg.ru/files/penza.ru/news/1dengeroev3.jpg

5.

https://cont.ws/uploads/pic/2015/9/5335656.jpg

6.

http://4.404content.com/1/9D/AF/836742733091047135/fullsize.jpg

7.

http://warspot.ru/3382-pervyy-i-posledniy-generalissimus-sovetskogo-

soyuza
8.

http://antiquehistory.ru/attachments/Image/4906823.jpg?template=gen

9.

http://images.esosedi.ru/gdo/28558802/index.html#lat=54994556&lng

eric

=60393864&z=15&mt=1&v=1
10.

http://img1.liveinternet.ru/images/attach/b/4/112/899/112899529_0_6

ef03_d1db7c5e_XL.gif

11

