
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Начальная общеобразовательная школа № 11» 

 

 

 

 

Областной конкурс «Герои Отечества – наши земляки», 

посвященный Дню Героев Отечества 

Номинация методическая разработка 

 

 

« Аллея Героев» 

 

 

 

 

Автор: Туринцева Наталья Вячеславовна 

учитель начальных классов  

 

 

 

 

 

Чебаркуль 2019 



2 
 

Содержание  

1. Пояснительная записка………………………………………………………………...3  

2.  Сценарий классного часа «АллеяГероев» …………………………………………11 

3.  Список использованных источников…………………………………………..……12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

1. Пояснительная записка 

Современному обществу нужно, чтобы школьник старался стать социально 

активным, учился соизмерять свои поступки с нравственными ценностями, 

осознавал свои обязанности перед обществом и страной. 

Для нас война – история. Героические страницы Великой Отечественной войны 

вписаны нашими земляками. Это наши родные и близкие, наши односельчане. 

Проблема патриотического воспитания школьников на лучших традициях 

культурного наследия России актуальна как никогда. 

 

Цели и задачи: 

1.Формировать духовно-нравственные и патриотические чувства через обращение к 

истории Отечества, к памяти о Великой Отечественной войне 1941-

1945г.г.,осуществляя воспитание детей на основе изучения истории своей семьи и 

своей страны.  

2. Формировать представление о том, что всем людям на Земле нужен мир.  

3. Развивать и воспитывать эмоционально-чувственную сферу школьников: 

позитивные эмоции и чувства любви и гордости, самовыражения и сопричастности 

к славной истории Родины. 

 

Метод проведения: классный час. 

Возраст детей: обучающееся 2 класса (7-8 лет). 

Условия проведения: составляется сценарий мероприятия патриотической 

направленности и виртуальная экскурсия. Выбор чтецов на стихотворения. 
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2. Сценарий классного часа «Аллея Героев» 

 Цель:  

- познакомить с историей возникновения праздника «День ГероевОтечества»; 

- рассказать о памятном месте в нашем посѐлке «Аллея Героев». 

  

Задачи: 

- развитие у детей чувства ответственности перед старшим поколением; 

- воспитание чувства гордости за жителей своего района. 

Ход мероприятия: 

1. Вступление.  

Учитель: Россия – наша Родина. Мы смотрим на мирное небо над нашими 

головами и радуемся солнышку. Но так было не всегда. Много тяжѐлых и страшных 

испытаний выпало на долю нашего отечества, нашей Родины. Но наша Россия 

выстояла, преодолев все трудности и испытания. 

- А как думаете, почему? 

- А кого называют героем?Это человек, совершающий подвиги, необычные по 

своей храбрости, доблести, самоотверженности.  

- Давайте вместе разберѐмся, какими качествами должен обладать такой 

человек? 

- Именно этим мужественным людям посвящѐн праздник, который вся наша 

страна отмечает9 декабря. Дата празднования этого дня была выбрана не случайно. 

По старому стилю до 1917 года 9 декабря была датой праздника, посвященного 

чествованию заслуг георгиевских кавалеров.  

 

2. Сообщение темы и материала мероприятия.  

Учитель:Мы живем далеко от тех мест, где шли сражения, но и в нашем 

городке есть памятные места, связанные Великой Отечественной войной. Одно из 

таких мест Аллея Героев, расположенная около Дома офицеров Чебаркульского 

гарнизона. 



5 
 

Бюсты 16Героев Советского Союза с двух сторон стоят на Аллее Героев.  Это 

люди разного возраста, звания и национальности, но их объединила 417 дивизия и 

подвиг, совершенный во имя Родины. 

Чтец 1:  

-Время героев, обычно ты кажешься прошлым:  

Главные битвы приходят из книг и кино,  

Главные даты отлиты в газетные строки,  

Главные судьбы историей стали давно.  

В конце февраля 1942 года, в суровое для нашей страны время, когда 

положение на фронте было очень тяжелым, в военном городке Навтлуги, на окраине 

Тбилиси, была сформирована 417 стрелковая дивизия. Она формировалась в 

короткие сроки и была укомплектована в основном за счет молодых воинов 1922-

1923 годов рождения. 

4 августа 1942 года дивизия убыла на фронт. С августа 1942 года по август 

1943 года она участвовала в боях в направлении Терек – Тамань. 

417 Сивашская дивизия награждена двумя орденами – орденом Красного 

Знамени за освобождение Крыма и Орденом Суворова II степени за освобождение 

Прибалтики. 

Чтец 1:  

-Умирая, не умрет герой.  

Мужество останется в веках.  

Имя прославлял свое борьбой-  

И оно не смолкло на устах 

Учитель:За годы Великой Отечественной войны, в дивизии 16 человек были 

удостоены высокого звания Героя Советского Союза. 

http://safe-rgs.ru/1914-orden-krasnoy-zvezdy-iz-oficerskogo-nabora.html
http://safe-rgs.ru/1914-orden-krasnoy-zvezdy-iz-oficerskogo-nabora.html
http://safe-rgs.ru/1914-orden-krasnoy-zvezdy-iz-oficerskogo-nabora.html
http://safe-rgs.ru/1918-orden-suvorova-nagrada-voenachalnikov.html
http://safe-rgs.ru/2035-medal-zolotaya-zvezda-znak-osobogo-otlichiya.html
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1. Авалиани Лаврин Иванович 

10 октября 13 г. при наступлении на хуторе Канадском в рукопашной схватке 

уничтожил 18 противников. Противник, желая вернуть утерянный рубеж, бросил в 

контратаку пехоту и танки. Действуя впереди своих товарищей Лаврин Авалиани со 

своим противотанковым ружьѐм и ручными гранатами, не дал противнику 

продвинуться вперѐд. В бою подбил 3 танка, из ручного пулемѐта уничтожил 130 

гитлеровцев. В бою пал смертью героя. 

2. Бабаджанов Дадаш. 

В боях за Сапун-гору со своим отделением ворвался в траншеи противника, 

овладел ими. Лично уничтожил 15 немецких солдат и 2 офицеров, первым вывел 

свое отделение на вершину Сапун-горы и водрузил знамя на вершине. 

Закрепившись на вершине, отразил 2 атаки, уничтожил при этом 50 противников. 

Первым со своим отделение ворвался в Севастополь. 

3. Громаков Василий Федорович 

C7 по 9 мая 1944 года в боях за Сапун-гору в Севастополе проявил 

исключительное мужество и отвагу. При штурме сильно укреплѐнной Сапун-горы в 

рукопашной схватке и ближнем бою взводом мл. лейтенанта Василия Громакова 

было уничтожено 60 противников. При штурме Сапун-горы приняв у убитого бойца 

знамя, повѐл в бой за собой пехоту. Взвод по его командование одним из первых 

ворвался в Севастополь. 

4. Елагин Сергей Иванович. 

В боях за освобождение Крыма мл. сержант Елагин показал примеры 

мужества и отваги. 12 апреля 144 года при отражении танковой контратаки 

полностью уничтожил десант. Когда противник с правой стороны сумел 

продвинуться вперѐд, Елагин со своими бойцами оказался в тылу врага. Он 

продолжал контратаку. В том бою Елагин уничтожил 15 гитлеровце, захватил в 

плен. В бою за Сапун-гору действуя в разведке, уничтожил огневые точки, забросал 
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гранатами 3 оружейных расчета, прорезал путь к проволочному заграждению, на 

подступах к дзоту, на обратном пути вынес на себе раненого бойца.  

5. Каширин Алексей Иванович 

23 января 1945 года в боях за город Скуодас мл. сержант Алексей Каширин 

закрыл своим телом амбразуру вражеского дзота. Звание Героя Советского Союза 

удостоен посмертно. 

6. Ляпота Степан Константинович. 

9 октября 1943 г. при прорыве сильно укрепленной полосы противника в 

районе хутора Канадского по сигналу Атаки поднял роту в бой. Противник бросил в 

контратаку 5 танков и 2 самоходных орудия. Несмотря на малочисленный состав 

роты, Степан Ляпота вступил в решительную схватку с танками противника, 

уничтожил танки и фашистов, идущих за танками. С оставшимися бойцами вступил 

в рукопашную схватку и в бою погиб. 

7. Муха Григорий Никифорович 

7 мая 144 года преодолевая упорное сопротивление противника, Григорий 

Муха ворвался на вершину Сапун-горы, закрепившись там, отразил 2 контратаки, 

уничтожив при этом 50 солдат, 12 захватил в плен, захватил 2 пушки, пулеметов, 10 

автоматов. В боях за город Севастополь умело взаимодействуя с наступающим 

батальоном, Муха в числе первых ворвался в Севастополь, уничтожив в боях на 

окраине города 70 фашистов, 1 бронетранспортѐр, подбил 3 автомашины. 

 

8. Павлов АнтонГаврилович 

9 апреля 1944 г. проявил отвагу и мужество, смело руководил подчинѐнными. 

В боях за высоту 36,3 Джанкойского района, имеющую важное стратегическое 

значение, и являющуюся опорным пунктом. Антон Павлов под сильным 

пулемѐтным огнѐм вел своих подчиненных к траншее врага, уничтожил пулемѐтный 
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расчѐт, взял в плен 10 гитлеровцев. Когда немцы пошли в атаку, то он их встретил 

шквальным пулеметным огнем. Был убит. 

9. Шадура Юрий Дмитриевич 

За участие в боевых операциях на Северном Кавказе и Чечне Юрий был 

награжден орденом «За военные заслуги», орденом Мужества. В очередной 

командировке в Грозном группа под командованием Юрия Шадуры вступила в бой, 

в ходе которого командир был ранен. Подполковник Юрий Шадура сам прикрывал 

отход группы и пал смертью храбрых. Лишь спустя двое суток подразделениям 

полка удалось захватить высоту и вынести тело командира. 

10. Баранов Николай Васильевич  

Подполковник Николай Баранов – командир 1372 стрелкового полка 

подготовил несколько групп и штурмовых отрядов для штурма Сапун-горы и 

овладению Севастополя. Завязался сильный огневой бой. С яростным 

сопротивлением противника. Штурмовые группы под руководством лично Баранова 

бросились на уничтожение дотов и дзотов. В течении 3-часового боя было 

уничтожено 1 дотов, 15 дзотов, 30 огневых точек, 700 солдат противника, давая тем 

самым возможность пехоте продвигаться вперед. 

11. Галь Алексей Трофимович. 

9 октября 1943 г. Алексей Галь огнѐм своего пулемѐта сдерживал 

наступающего врага. Дважды его ранили, но он не покинул поле боя. Он стал 

вместо одного обслуживать 3 пулемета погибших товарищей. Перебегая от одного 

пулемета к другому, вел огонь. Благодаря находчивости и смелости Алексея Галя 

было отбито 8 контратак фашистов. При отражении последней атаки Алексей пал 

смерть храбрых. 

12. Дзигунский Михаил Яковлевич. 
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7 мая 1944 года при штурме Сапун-горы Михаил Дзигунский со своим 

взводом первым ворвался в траншеи противника, где в рукопашной схватке лично 

истребил 2 фашистов. Подполз к ДОТУ и бросился на пулемет фашиста, закрыв 

своим телом амбразуру ДОТА. Звание Героя удостоен посмертно. 

13. Заболотский Анатолий Иванович. 

7 мая 1944 г. первым поднял свою роту в атаку и овладел траншеями 

противника, выбив его из первой линии обороны. Первым со своей ротой вышел на 

вершину Сапун-горы. Во время штурма высоты захватил в плен 90 немецких солдат. 

Всю ночь отражал наступление противника. Отразив последнюю атаку, он сам 

вступил в контратаку и уничтожил тяжелых пушки, прикрывающие подступы к 

Севастополю. Первым со своей группой ворвался на окраину Севастополя.  

14. Карась Савва Леонтьевич.  

7 мая 1944 года полк под командованием Савва Карась начал штурмовать 

сильно укрепленный рубеж, горный хребет. Завязался ожесточенный бой за первые 

траншеи. В рукопашной схватке воины полка уничтожили до роты гитлеровцев, 

подавив 7 огневых точек, сломали сопротивление врага. Савва Карась проявил 

личную храбрость. В течении 2 часов длилась схватка, былоуничтожено 6 дотов, 10 

дзотов, до роты вражеской пехоты. Преследуя, умело меняя огневые позиции 

фашистов, и забрасывая их гранатами, личный состав полка штурмом овладел 

Сапун-горой, а затем Севастополем. В трехдневных боях полк истребил более 600 

солдат. За умелое руководство боевыми действиями и личный героизм 

подполковнику Карасю было присвоено звание Героя Советского Союза. 

15. Миронов Валентин Акимович. 

3 апреля 1944 г. при форсировании Сиваша мл. лейтенант Валентин Миронов 

успешно переправил через Сиваш личный состав под напряженным обстрелом и 

бомбежкой противника. Поддержал наступление стрелкового взвода. Форсируя 

озеро вброд, подвергался множеству артобстрелов, но уверено вел взвод в тыл 
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противника. Уничтожил дзот и 22 гитлеровца. Будучи засыпанным в траншее от 

вражеской бомбежки, и контуженным не ушел с поля боя. А когда его откапали, 

снова повел свой взвод в атаку. Не дал противнику увезти 2 железнодорожных 

эшелона с ценным военным имуществом. 

16. Ивашкевич Григорий Мефодьевич.  

При освобождении Крыма Григорий Ивашкевич показал себя героем. Он был 

послан в составе 4 бойцов в разведку. Взяли фашистов в плен. Были обнаружены 

противником. Его товарищи погибли. Сам он, собрав все вооружение и боеприпасы 

своих товарищей, залег в окопе, и целый день отражал огонь противника. Был 

четырежды ранен. Уничтожил 40 гитлеровцев, 3 пулеметные точки и гарнизон 

первого блиндажа противника. 

17. Сарибекян Ишхан. 

7  мая 1944 г. во время штурма Сапун-горы умело меняя огневые позиции, 

под ураганным обстрелом уничтожил 5 огневых точек противника. Когда в 

результате ранения бессильно повисла рука, превозмогая боль, с гранатой в руке 

повел за собой бойцов в бой и первым ворвался в траншеи противника. Обеспечил 

своему отделению успешное овладение Сапун-горы. 

В конце аллеи Героев стоит памятник двум героям Советского Союза Алексею 

Каширину и Михаилу Дзигунскому, они оба погибли, совершив одинаковые 

подвиги, но в разное время и в разных местах и лично не были знакомы. А здесь на 

площади они стоят вместе, их объединил подвиг Александра Матросова. 

Чтец 2: 

Вы по аллеи Героев пройдите,  

В лица каменные загляните. 

Здесь уж, который год стоят  

16 героев- 16 ребят. 

(Е. Н. Карпейкина.)                                       
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3.Итог мероприятия. 

Нашу Родину в разные времена защищали разные люди: по-разному 

одевались, разным оружием владели. Но одно у них было общее. 

-Что объединяло героев разных времѐн? (Сильная любовь к Родине). 

- Любите свою Родину, гордитесь ей и помните имена и фамилии героев 

своего Отечества, своей Родины, помните какой ценой завоѐвано мирное небо в 

нашей стране.  
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