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Классный час «Семья и Отечество в моей жизни» 

Автор: учитель английского языка Леньшина Н.Н. 

 

Целью Единого классного часа «Семья и Отечество в моей жизни» 

является воспитание ценностного отношения к семье, формирование у 

обучающихся активной гражданской позиции и любви к Отечеству, основанной 

на исторических традициях Кубани, любви к своей малой Родине, примерах 

крепких семей. 

Задачи  Единого классного часа «Семья и Отечество в моей жизни»: 

- воспитание у школьников ответственного отношения к созданию в 

будущем своей семьи; 

- сохранение семейных ценностей, традиций; 

- формирование правовой культуры, правосознания обучающихся, их 

уважение к Отечеству; 

- развитие у школьников чувства гордости за Кубань, как 

многонационального, поликультурного, поликонфессионального региона.  

 

Добрый день! Нашу встречу мне хотелось бы начать с просмотра 

видеоролика. 

(ролик «Гимн семьи») 

Как вы думаете, чему будет посвящен наш классный час? А что для 

вас семья? (беседа) 

Составить высказывания о семье и зачитать: 

1. Семья - это союз лиц, основанный на браке или родстве, 

характеризующийся общностью быта, интересов, взаимной заботой, помощью 

и моральной ответственностью.  

2. Семья является первичной ячейкой общества. 

3. Семья – это мужчина и женщина, у которых есть дети. 

4. Семья – это самые близкие люди, самые родные и готовые в любую 

минуту помочь тебе, отдать за тебя и тебе все! 

5. Семья – это родные любимые люди, которые помогут и в беде, и в горе. 

Которые, не смотря  ни на что, помогут, успокоят. 

6. Семья – это моя крепость, моя защита и опора.  

Работа над значением пословиц: 

О семье написано много произведений, рассказов, стихотворений. И в 

старину о доме и семье говорили с большим уважением. Наверное, поэтому 

семьи в нашей стране были большие и дружные. Но самыми краткими и яркими 

являются маленькие пословицы. Я предлагаю вам сейчас составить пословицы 

и объяснить смысл их. 

 

Не красна изба углами, а… 

 

А дома лучше. 

 

В гостях хорошо… 

 

Красна пирогами. 

 

Где родился,… 

 

Большой клад. 



 

Мир да лад… 

 

Там и пригодился. 

 

Нет ничего краше… 

 

Чем Родина наша. 

 

Не нужен клад… 

 

Помни чужих. 

 

Люби своих… 

 

Когда в семье лад. 

 

Каждый кулик… 

 

Своё болото хвалит. 

 

Чем богаты… 

 

Тем и рады. 

 

Дома, как хочу,… 

 

А в людях – как велят… 

 

Какие корешки,… 

 

Такие и вершки. 

 

Доброе семя –  

 

добрый всход. 

 

А вот их истинный смысл: 

Доброе семя – добрый всход 

Семя добрый всход дает,  

Если на добре растет. 

Если добрая семья, 

Если ты живешь, любя, 

Скоро из тебя взойдет 

Добрый и чудесный всход! 

В родной семье и каша гуще 

Побывал в домах я многих: 

Много разного видал, 

Кашу всякую едал. 

Но в семье родимой нашей 

Самая густая каша. 

Дома близкие мои 

Варят кашу из любви.  

В своей семье и сам большой 

В своей семье любой велик, 



И каждый к этому привык. 

Здесь почитают не за знанья,  

Здесь окружают пониманием. 

Пусть даже ты не преуспел, 

В глазах родных – ты все сумел, 

Ты сделал все, что только мог, 

Здесь не услышишь ты упрек. 

А мы с вами можем называться семьей? А школа? А страна? 

Почему? 

Великая, прекрасная, живая, 

Раскинулась среди морей и рек. 

Святая Русь, земля моя родная, 

Родная мать для стольких человек! 

  

Ты из глубокой древности былинной 

Рвалась, шагала, иногда ползла, 

И из безверья, полутьмы старинной 

Какой народ ты к свету подняла! 

  

Великие традиции несла ты, 

Из века в век ступая по камням. 

Твоих богатырей стальные латы 

Покой оберегали тут и там. 

  

И теплился очаг любовью женской, 

И детский смех  сливался с пеньем птиц. 

И супостатов, с жадностью их мерзкой, 

Мы отгоняли от своих границ. 

  

Ты не стояла,  молча, на коленях, 

А гордо голову свою несла. 

И к светлому Христову обновленью 

Ты свой народ великий привела. 

Ролик «С днем семьи» 

А дом заставленный добром - еще не дом. 

И даже люстра над столом -  еще не дом. 

И на окне с живым цветом - еще не дом. 

Когда вечерняя сгустится темнота, 

Так эта истина понятна и проста- 

Что от ладоней до окна наполнен дом 

Твоим теплом. 

-    О каком же тепле идет речь? Что же это за Истина, которая 

должна быть простой и понятной? 

Давайте напишем качества, которые на ваш взгляд характеризуют 

семью: и большую и маленькую, и школьную и наше Отечество. 

Разместите ваши ладошки в центр дома. 

Подведение итогов занятия. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внеклассное мероприятие «Как я выжил, будем знать только мы с 

тобой…» к 100-летию со дня рождения К. М. Симонова 

Автор: зав. библиотекой Бродина Т.Л. 

 

Оборудование и дидактические материалы:  

 Выставка произведений К.М. Симонова 

 Буклет «Симонов Константин Михайлович»: выставка в 

школьной библиотеке, вып.8, 2015 

 Электронная презентация 

 Аудиозаписи: 



     «Корреспондентская застольная» (муз.М. Блантера, сл. К. 

Симонова). 

     «Жди меня и я вернусь» исполнитель «Старые песни»  

    «Горят города по пути этих полчищ…» читает Сергей Безруков 

    «Открытое письмо» читает Константин Симонов 

 

Время проведения: 40 минут 

Место проведения:  библиотека 

Цель мероприятия: познакомиться с биографией и творчеством К. М. 

Симонова. 

Задачи: 
Образовательные:  

Формирование у школьников старшего возраста интереса к литературе и 

личностного восприятия произведений К. Симонова 
Воспитательные:  

Воспитание познавательной активности, пробуждение интереса к судьбе 

поэта, воспитать чувство ответственности, любви к русской литературе XX 

века. 

Развивающие:  

Развитие творческих способностей учащихся: умение декламировать 

поэтические тексты, развитие памяти. 

Ход мероприятия: 

Вступительное  слово библиотекаря: 

28 ноября 2015 года исполнится 100 лет со дня рождения Константина 

Михайловича Симонова. И наш сегодняшний урок мы посвятим памяти одного 

из самых популярных поэтов и писателей военной и послевоенной поры. 

С чего начинается память – с берез? 

С речного песка? С дождя на дороге? 

А если - с убийства! 

А если – со слез! 

А если – с воздушной тревоги! 

А если с визжащей пилы в облаках, 

Со взрослых в пыли распростертых! 

А если с недетского знания – как 

Живое становится мертвым! 

И в пять, 

И в пятнадцать, 

И в двадцать пять лет 

Войной начинается память 

Здесь в этой стране, 

Где не помнящих – нет, 

Попробуем это представить… 

1-й слайд    

1 ведущий: Константин (настоящее его имя – Кирилл) Михайлович 

Симонов родился 28 ноября 1915 г. в Петрограде в семье полковника 

Генерального штаба Михаила Агафангеловича Симонова и княжны 



Александры Леонидовны Оболенской. Отец пропал без вести в годы 

гражданской войны.  

2 ведущий: В 1919 г. мать с сыном переехала в Рязань, где вышла замуж 

за преподавателя военного дела, бывшего полковника царской армии А. Г. 

Иванишева. По собственному признанию Симонова, отчим оказал сильное и 

благотворное влияние на его жизненные и житейские принципы и привычки. 

Отчиму он обязан своей любовью к армии.  

3 слайд  

1 ведущий: Учился в Рязани, а закончил восьмилетку в Саратове, куда 

перевели отчима. После семилетки продолжал образование в ФЗУ, переехав с 

родителями в Москву, работал токарем, а в 1934 г. поступил в Литературный 

институт. Его сокурсниками были Е. Долматовский, М. Матусовский, М. 

Алигер.  

Поэтическая биография Симонова начинается в 16 лет и складывается 

успешно. 

4 слайд  

2 ведущий: Стихотворение «Генерал» посвящено герою войны в 

Испании, венгерскому коммунисту Матэ Залка      (генералу Лукачу).  

Первое стихотворение, которое принесло К. Симонову широкую 

известность (1937 г.) 

5 слайд  

1 ведущий: В начале осени 1939 года Симонов отправляется на свою 

первую войну — он назначен поэтом в газету «Героическая 

Красногвардейская» на Халхин-Гол. Там прошел первую «обкатку войной» 

и сложился фундамент военного писателя и журналиста, который  останется 

на всю жизнь. Здесь поэт услышал первые раскаты будущей Второй 

мировой войны. Тогда же Симонов был удостоен первой правительственной 

награды – ордена «Знак Почета». Симонову было 24 года. 

В это время берет себе псевдоним «Константин» (Симонов). 

Пишет стихотворение «Танк». Знакомится с полководцем Г.К. 

Жуковым. 

2 ведущий: В ту пору он пробует свои силы в драматургии. В Москве в 

театре Ленинского комсомола уже шла его первая пьеса «История одной 

любви» - и готовилась к постановке вторая – «Парень из нашего города». К 

началу войны Симонов уже был военным писателем. 

6 слайд  

1 ведущий: Началась Великая Отечественная. С этих пор война стала 

главной темой его творчества. Прошло совсем немного времени, и он стал не 

только любимым поэтом, но и популярным журналистом на фронте и во всей 

стране. За четыре года войны около 30 раз Симонов ездил в короткие и 

длинные командировки на фронт, первый раз – в июне сорок первого, - под 

Могилев и последний – в апреле сорок пятого, - под Берлин. 

2 ведущий: Он ходил в атаку вместе с пехотной ротой в Крыму. Был в 

горящем Сталинграде. Где он только не бывал. Редакция бросала его с одного 

важного участка фронта на другой – Западный фронт, Одесса, Севастополь, 

Рыбачий полуостров, снова Западный фронт, Курская дуга, Украинские фронты 



– Первый, Второй, Третий, Четвертый, а потом Польша, Румыния, Болгария, 

Югославия, наконец, поверженная в прах Германия. 

Прослушайте аудиозапись песни «Корреспондентская застольная» 

(муз.М. Блантера, сл. К. Симонова) 

ВЕДУЩИЙ (1): Нельзя без волнения читать страницы записок о 

выходивших из окружений, о беженцах на дорогах, о самолетах над дорогами, 

о танках, вдруг прорывавшихся в тыл отступающим, об июльской пыльной 

жаре, неразберихе, путанице, об ощущении огромного горя, которое разом 

обрушилось и которое разрасталось. 

ВЕДУЩИЙ (2): «Я понял, насколько сильно во мне чувство Родины, - 

напишет Симонов, - насколько я чувствую эту землю своей и как глубоко 

корнями ушли в нее эти  люди, которые живут на ней… Было чувство острой 

жалости и любви ко всему находившемуся здесь: к этим деревенским избам 

возле дороги, к траве, к березам, ко всему русскому». Это из дневника, 

опубликованного значительно позже. А тогда, в 41-м, Симонов свои чувства 

выразил в стихах. В сильных стихах. 

(Слайд) 

ЧТЕЦ: 

Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины, 

Как шли бесконечные, злые дожди, 

Как кринки несли нам усталые женщины, 

Прижав, как детей, от дождя их к груди, 

……………………………………………….. 

                                      «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины…» 

ВЕДУЩИЙ (2):  Строки этого стихотворения сжимают сердце и сегодня. 

А тогда в 41-м, 42-м? 

Стихотворение, посвященное Алексею Суркову, стало общим для страны. 

ВЕДУЩИЙ (1): В 41-м поэт потрясен седым мальчишкой, которого отец-

майор на пушечном лафете вывез из Брестской крепости. И Симонов пишет 

стихотворение «Майор привез мальчишку на лафете». 

ЧТЕЦ:        

Майор привез мальчишку на лафете. 

Погибла мать. Сын не простился с ней. 

За десять лет на том и этом свете 

Ему зачтутся эти десять дней. 

…………………………………. 

 «Майор привез мальчишку на лафете» 

ВЕДУЩИЙ (1):  Годы войны были лучшим временем поэзии Симонова, часом 

большой выверки ее. В эти годы написаны лучшие его стихи.  В 1942 году 

Симонов пишет стихотворение «Если дорог тебе твой дом», о котором Маршал 

Советского Союза И. Х. Баграмян сказал: «Я бы присвоил этому 

стихотворению звание Героя Советского Союза: оно убило гитлеровцев 

больше, чем самый прославленный снайпер». 

ЧТЕЦ:  

Если дорог тебе твой дом, 



Где ты русским выкормлен был, 

Под бревенчатым потолком, 

Где ты, в люльке качаясь, плыл; 

…………………………………… 

«Если дорог тебе твой дом…» 

А сейчас послушайте аудиозапись стихотворения  «Горят города по пути 

этих полчищ…» в исполнении Сергея Безрукова 

ВЕДУЩИЙ (1):  Среди всех  мужских  привязанностей – самая могучая, 

самая естественная – любовь к женщине. Поэтому вовсе не случайно Симонов 

опубликовал в 1941-1945 годах две книги стихов, из которых одну называет 

«Война», а другую – «С тобой и без тебя». 

Это были особые стихи. Это была его, Симонова, судьба. 

ВЕДУЩИЙ (2):  «С тобой и без тебя» - история любви, любви большой, 

трогательной и трудной Константина Симонова к актрисе Валентине Серовой. 

Она вся в стихах: письма не сохранились, а в дневниках о своем личном 

Симонов не писал. «Писем писать не люблю. В результате этого в короткие 

свободные минуты на разных фронтах я написал книгу лирических стихов, 

которые  являются не чем иным, как сборником не отправленных писем к 

любимой мною женщине, скажет поэт. – Это было моей внутренней 

потребностью… Но вскоре выяснилось, что люди на фронте очень хотели 

слышать стихи, и именно стихи о любви». 

ВЕДУЩИЙ (1):  Симонов писал стихи о любви, и они пользовались 

огромным успехом у читателей, потому что человек, лишенный любви, 

чувствует себя обделенным. Любовь для фронтовика – это невидимая, но 

крепкая, надежная ниточка между ним и всем тем, что находится за его спиной. 

ВЕДУЩИЙ (2):  Война, как вор, прокралась в наш дом, оторвала нас от 

родной земли, разделила семьи, разрушила домашний очаг. Каждый 

чувствовал, что он, как любимой, лишился родной земли. И каждый повторял: 

«Жди меня». Но до этого никто не написал этих слов. Их написал Симонов. 

Писал о своем, но произнес мысль миллионов. 

Слова «Жди меня…» были солдатским паролем. В них было заключено все – 

вера, надежда и любовь 

Ведущий 2: «Жди меня» – молитва атеиста, заговариванье судьбы, 

хрупкий мост между жизнью и смертью, и оно же – опора этого моста. В нем 

предсказано, что война будет долгой и жестокой, и угадано, что человек – 

сильнее войны. Если любит, если верит.  

Чтец:  

Жди меня, и я вернусь. 

Только очень жди, 

Жди, когда наводят грусть 

Желтые дожди, 

Жди, когда снега метут, 

………………………….. 

«Жди меня» 

Ведущий: 

Открытое письмо 



В одном из интервью на вопрос Симонову, что из написанного им во 

время войны и о войне он сам считает наиболее существенным, он ответил, что 

из стихов наибольшую пользу принесли "Жди меня..." "Они, наверное, не 

могли быть не написаны, - говорил Симонов. - Если бы не написал я, написал 

бы кто-то другой". 

От себя добавлю: такую же роль сыграло и стихотворение "Открытое 

письмо". Вот история его написания. 

Во время одной из командировок на фронт к Симонову обратились 

бойцы, возмущенные письмом бывшей жены  их командиру, которое пришло 

уже после того, как тот погиб в бою. Они попросили составить текст открытого 

письма этой женщине, которое они собирались послать за своими подписями. 

Симонов написал стихотворение «открытое письмо». Он не называет ее имя и 

фамилию, но указывает, что это письмо из города Вичуги. Ему очень хотелось, 

чтобы эта женщина прочла и устыдилась своего письма погибшему человеку. 

Война многое списывала, но только не предательство. Поэтому так жестко и 

взволнованно описал этот факт К. Симонов 

Предлагаю послушать это стихотворение в исполнении автора. 

Аудиозапись «ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО» читает К. Симонов 

Женщине из г. Вичуга 

 

Я вас обязан известить, 

Что не дошло до адресата 

Письмо, что в ящик опустить 

Не постыдились вы когда-то. 

…………………………………. 

По поручению офицеров полка 

К. Симонов 

1943 

 

ВЕДУЩИЙ (2): Кончилась война, Симонову нет еще и тридцати. 

Работавший всю войну, не зная отдыха и передышек, он и теперь не имеет 

времени, чтобы оглянуться. «По первому зову, по первому ночному звонку из 

редакции, - писал о нем поэт П. Г. Антокольский, - он мог сорваться куда 

угодно – на Крайний Север и на Дальний Восток, в Среднеазиатские 

республики – лишь бы своими глазами увидеть заново строящийся мир…» 

Симонов объездил полсвета. Побывал в Германии, США, Японии, во Вьетнаме 

и многих других странах. Любознательность, писательский и общественный 

темперамент ведут его по всей стране, по всему миру. 

ВЕДУЩИЙ (1):  Он был потрясающе работоспособен. Он просто садился 

за стол и писал, и писал, и писал. «Во всем Советском Союзе не было более 

трудолюбивого писателя», - скажет позднее один из друзей писателя. 

(Слайд 17.)ВЕДУЩИЙ (2):  Его перу принадлежат лирические стихи и 

поэмы, очерки и рассказы, повести и романы, пьесы и сценарии, мемуары и 

дневниковые записки. Он постоянно выступал в печати как публицист и 

литературный критик. Самое замечательное из написанных им в этих жанрах 



составило одиннадцать томов Собрания сочинений. Пятнадцать лет писатель 

работает над трилогией «Живые и мертвые», «Солдатами не рождаются», 

«Последнее лето». 

«Это самое капитальное из того, что написано о войне», - писал Алексей 

Сурков. 

ВЕДУЩИЙ (2):  Когда вышел роман «Живые и мертвые», книга задела 

миллионы людей. За ней образовалась очередь в библиотеках, ею восхищались, 

она порождала порой жаркие споры. 

Так было и с двумя другими книгами трилогии. 

Симонова не стало 28 августа 1979г. Согласно завещанию, прах его был 

развеян  под Могилевым, где поэт чуть не погиб в 1941 г и где он своими 

глазами видел, как преграждая путь немецким танкам, встали насмерть наши 

пехотинцы и артиллеристы. Он вернулся к ним навсегда. 

Родина 

Касаясь трех великих океанов, 

Она лежит, раскинув города, 

Покрыта сеткою меридианов, 

Непобедима, широка, горда. 

 

 



Классный час «Наши милые сердца…» 

Автор: учитель математики Калиниченко И.М. 

Цель:  

 Воспитывать в детях человечность, милосердие, умение прийти на 

помощь нуждающимся в ней, стремление быть благородным в жизни. 

 Задачи: 

 1. Помочь  учащимся  раскрыть содержание понятия «милосердие».            

 2. Способствовать развитию нравственных качеств учащихся и усвоению 

понятий: «доброта», «чуткость», «милосердие», «гуманность». 

 3.Обучать навыкам группового взаимодействия, умение работать в 

команде.           

Применяемые методики: методика использования информационных 

технологий во внеурочное время. 

Технологии: технология проблемного обучения, информационные 

технологии, групповая технология. 

Оборудование: компьютер, проектор, толковые словари русского языка 

(С.И. Ожегова), фломастеры, ручки и чистые листы бумаги. 

Подготовительный этап:  Слайд 2 

1. На интерактивной доске пословицы о доброте:  

 

1) Не одежда красит человека, а его добрые дела. 

2) Торопись на доброе дело, а худое само приспеет. 

3) Злой плачет от зависти, а добрый от радости. 

4) Добрые слова дороже богатства. 

5) Кто добро творит, тому бог отплатит. 

6) Лучше всех знает цену добру тот, кто испытал зло. 

 2. Класс делится на группы, у каждой группы на столе фломастеры, 

ручки и чистые листы бумаги. 

 3. На стенде выставка рисунков «Наши добрые дела». 

 

Содержание классного часа. 

 1 ученик 

Руки твои сильные 

Ты защити слабого 

Мысли твои верные 

Ты научи глупого 

Глаза твои, твоя душа 

Добрая и чистая 

Дари ее тому 

Кому больно одному 

2 ученик 
Твори добро на всей земле 

Твори добро другим во благо 

Не за красивое спасибо 

Услышавшего тебя рядом 

 



Твори добро на всей земле 

Твори добро другим во благо 

Не за красивое спасибо 

Услышавшего тебя рядом 

 

  Учитель. Добрый день, ребята! Как прекрасно, что человек живет не 

один на свете. Каждый должен это понять и почувствовать.  

  Дети! Какие качества вы больше всего цените в людях? Обсудите это в 

своих группах и составьте список качеств. (Работа в группах). 

  Дети зачитывают свои списки положительных качеств. Из ответов 

учащихся преобладают  качества: доброта, забота, помощь, человечность и т.д.   

   Вопросы для обсуждения в группах: 

   - Как вы думаете: кто составляет большинство из ныне живущих с нами 

рядом? Больше добрых или жестоких людей? 

   - Конечно же, милосердных, доброжелательных, добрых и т.д. 

   - Значит, о чем же мы будем вести разговор на сегодняшнем уроке? 

   - О милосердии, доброжелательности в людях. 

Тема нашего классного часа «Милосердие –это зеркало души человека» . 

Слайд 4    

             (Пишется на доске название классного часа.) 

 

3 ученик 

Для веселых весенних ветвей 

Корни более, чем родня… 

Берегите старых людей 

От обид, 

Холодов, 

Огня. 

За спиной у них –  

Гул атак,  

Годы тяжких трудов 

И битв… 

Но у старости силы не те. 

Дней непрожитых 

Мал запас… 

Берегите старых людей, 

Без которых не было б вас!   

(Л. Татьяничева) 

 

 Учитель:  Что же такое милосердие? Что предполагает «милосердность»? 

(отвечают дети).  

Сергей Ожегов дал такое определение этому слову: «Милосердие – это 

готовность помочь кому-нибудь, простить кого-нибудь, человеколюбие». 

(определение на интерактивной доске напечатано крупным шрифтом) 

Выразите цветом свое отношение к понятию «милосердие ».    

(Дети в группах обсуждают цвет «милосердия» и раскрашивают  

бумажный  круг  фломастерами.) 



Объясните выбор цвета. 

Из ответов учащихся: 

«У нас милосердие ассоциируется с зеленым цветом, цветом нежного и 

бережного отношение людей к друг другу.» 

«Милосердие – это красный цвет, цвет крови, цвет сердца, которое дает 

силы для добра. » 

«Милосердие» -  это цвет голубого неба, цвет чистоты отношений людей 

к окружающему миру. 

Учитель: 

Приведите слова близкие по значению к слову «милосердие» (например: 

чуткий, отзывчивый, внимательный). Давайте добавим к этому списку менее 

распространенные слова - это сострадание, уважение, человеколюбие, 

гуманность,  альтруизм. 

Можно нарисовать такую схему. (Схема на  доске) 

 

 Слайд 5                

 
   Ответы   (каждое определение на доске)    

  Слайд 6 

   СОСТРАДАНИЕ- жалость, сочувствие, вызываемое чьим-нибудь         

несчастьем, горем. 

  ДОБРОТА - отзывчивость, душевное расположение к людям, 

стремление  делать добро другим. 

    УВАЖЕНИЕ -  почтительное отношение, основанное на признание 

чьих-нибудь достоинств. 

  ГУМАННОСТЬ -  человеколюбие, уважение к людям, к человеческому 

достоинству, чуткое, доброе, отзывчивое отношение к людям. 

  ЧЕЛОВЕКОЛЮБИЕ - любовь к людям, гуманность. 

АЛЬТРУИЗМ -  бескорыстная забота о благе других людей. 

Учитель: Молодцы ребята! Хорошо справились с заданием. Выполнив это 

задание, вы поняли, что слова из схемы взаимосвязаны. 

Послушайте высказывание:  

«Милосердие – это активная доброта». (И.Н. Шевелев)    

МИЛОСЕРДИЕ        

МИЛОСЕРДИЕ 

ДОБРОТА 

СОСТРАДАНИЕ 

УВАЖЕНИЕ 

ГУМАННОСТЬ 

ЧЕЛОВЕКОЛЮБИЕ 

АЛЬТРУИЗМ 



Слайд 7 

Человек рождается и живет на земле для того, чтобы делать людям добро. 

А сейчас я предлагаю вам проверить себя: добрый ли вы человек.  

Идут 2 девочки: 

- Знаешь, вчера на классном часе мы говорили о милосердии. 

- Да? Красивое слово, правда? 

- Но, к сожалению, не все пока знают: что это такое… 

Учитель читает 

Недавно я зашла в магазин. Передо мной в очереди стояли два человека: 

бабушка и молодой парень. Бабушка очень долго выбирала календарик. Она 

была очень милой, при виде очередного календарика приходила в восторг от 

того какие восхитительные зайчики были на них. Лично у меня эта картина 

вызывала умиление, но видимо только у меня.  

У парня которой стоял передо мной эта ситуация вызывала гнев. Сначала 

он просто нетерпеливо переходил с ноги на ногу, потом видимо не выдержал и 

начал поторапливать бабушку «Какая разница котики, зайчики - забирай да иди 

уже».  

Почему мы так не терпеливы к людям преклонного возраста? Ведь через 

какое-то время и мы станем такими… 

- Наверное этот паренек никогда не слышал про милосердие.  

- Ну, это же так просто.  

Как часто милосердие и сочувствие требуются в нормальной, 

повседневной жизни. Как много людей, которым оно жизненно необходимо. И в 

первую очередь - это пожилые люди, больные, бедные… 

4 ученик  

Мелькнуло горе чужеродной тенью, 

Заставила задуматься на миг… 

Но мы прошли, забыв в одно мгновенье 

Чужую боль, чужого сердца крик. 

Своей беды нам ворон не накличет. 

Беда других – ничтожна и мала. 

Наверно от такого безразличья 

И повелись недобрые дела. 

Чужую боль в упор не замечают, 

Забыв одно- бездушье не прощают. 

Порой зародыш жестокости бывает таким микроскопичным, что его 

подчас очень трудно разглядеть.  

"- Ну, побей, побей бабушку, - говорит с умилением старая женщина 

трехлетнему крепышу. - Ух, какой ты у нас сильный - пресильный, смотри как 

бабушке больно!"  

И такими невинными забавами внушается ребенку мысль, что причинять 

боль другому забавно и что в этом твоя сила, которой окружающие 

восхищаются. 

5 ученик  

Чужая боль - дворняга грязная. 

Не трогай, детка, а вдруг заразная? 



Не гладь - испачкаешь ладошки 

Зачем? Иди другой дорожкой. 

А детка подрастает, зная - 

Так проще - жить, не замечая. 

К чему тащить чужую ношу? 

Делить беду?! Придумал тоже! 

Сам разбирай! Не мне же больно! 

С меня своих проблем довольно! 

И так и дальше: жить в покое, 

Делить все на свое и на чужое. 

Учитель: 

В прошлом году со мной приключилась беда. Шел по улице в гости к 

другу, поскользнулся и упал... Упал неудачно… С большим трудом поднялся, 

забрел в ближайший подъезд, пытался платком унять кровь. Решил повернуть 

назад, домой. 

Навстречу прошли женщина с девочкой, какая-то парочка, пожилая 

женщина, мужчина, группа ребят, все они вначале с любопытством 

взглядывали на меня, а потом отводили глаза, отворачивались. 

Позже я раздумывал над этой историей. Они же видели, что я весь в 

крови — почему же не помогли, не спросили хотя бы, в чем дело? Значит, 

пройти мимо, не тратить времени и сил, стало чувством привычным? 

В тяжелые годы Великой Отечественной войны, особенно в голодной 

окопной жизни было исключено, чтобы при виде раненого пройти мимо. 

Помогали, тащили на себе, подвозили, лечили… 

Военная профессия – сестра милосердия. Милосердие – мучительное 

сострадание к чужой боли – является, пожалуй, самым важным в этой 

профессии. 

Учитель: 

Глаза бойца слезами налиты, 

Лежит он, напружиненный и белый, 

А я должна присохшие бинты 

С него сорвать одним движеньем смелым. 

Одним движеньем – так учили нас, 

Одним движеньем – только в этом жалость… 

 Но встретившись со взглядом страшных глаз, 

 Я на движенье это не решалась. 

 На бинт я щедро перекись лила, 

 Стараясь отмочить его без боли. 

 А фельдшерица становилась зла 

 И повторяла: «Горе мне с тобою! 

Так с каждым церемониться – беда, 

Да и ему лишь прибавляешь муки». 

Но раненые метили всегда 

Попасть в мои медлительные руки. 

Не надо рвать присохшие бинты, 

      Когда их можно снять почти без боли 

      Я это поняла, поймёшь и ты… 



      Как жалко, что науке доброты 

      Нельзя по книжкам научиться в школе … 

И несмотря на это - так много фактов людского участия, щедрости, 

красоты человеческой души.  

Трагедия в городе Беслане в сентябре 2004 года показала яркие примеры 

самопожертвования во имя жизни другого человека. 18 учителей погибли от 

пуль террористов, спасая школьников.  

Страшное бедствие всколыхнуло людей, вызвало самые добрые чувства, 

помощь пострадавшим оказывали все народы России: сдавали кровь, 

перечисляли деньги, приносили детям вещи и игрушки. 

Милосердие – это нераздельное слияние чувства и поступка. 

 (1)Делайте добро, а не зло, (2)разделяйте и радость, и беду ближних, 

(3)будьте готовыми прийти на помощь в любую минуту.(4)Милосердие - 

традиционная черта россиян.(5)Давайте стремиться к тому, чтобы милосердие 

всегда согревало нашу жизнь (все вместе, жизнеутверждающе)и жизнь тех, кто 

с нами рядом! 

Учитель: Ребята, я призываю вас: спешите  делать добро, давайте 

украшать свою жизнь и жизнь окружающих нас людей добрыми делами.  

6 ученик 

Я желаю вам добра,               

Доброй ночи до утра 

Всем желаю добрых снов, 

Добрых дел и добрых слов. 

Уведет ли вас дорога 

От любимого порога, 

Пусть вам скажет кто-нибудь: 

«В добрый час  и в добрый путь!» 

Я желаю, чтобы с вами 

Людям было веселей, 

Чтобы добрыми глазами 

Вы смотрели на людей. 

 

 

 

 

 

Внеклассное мероприятие «JUNGLE CALL» 

Автор: учитель английского языка Трибой О.В. 

Цели: 

1) Обобщение материала по теме «Любимые сказки», «Животные», 

тренировка лексико-грамматических навыков;    

2) Развитие памяти, внимания, мышления, монологической устной речи, 

фонематического слуха; 

3) Воспитание любви к изучаемому языку. 

4) Привить любовь к окружающему миру, к животным. 



Оборудование: картинки животных,  проектор, карточки с заданиями, 

кроссворд, шарф. 

Ход мероприятия: 

I.Организационный момент. 

- Goodmorning, children! Today we have a special lesson. It is a game – 

lesson «JUNGLE CALL». 

- Today you will ask questions, solve riddles and play games! 

- I want you to divide into two groups. One group is “The Beasts of Prey” 

and the second -  “The Beasts of Grass”. 

Well, teams, you have some time to choose the captain and decide how to 

present your team. 

II Проведение конкурсов. 

Конкурс 1 

Визитка 

- Tell us about yourself, please. (Команды рассказывают о себе и 

представляют капитанов.) За лучшую визитку команды получают 1 балл. 

Конкурс 2 

“Riddles” 

Look at these pictures. You can see many animals. Solve riddles: 

1. It is a small animal. It likes fish. (a cat) 

2. It is orange. It is not big. It can run. It is very cunning. (a fox) 

3. This animal lives at home or in the street. It is a man’s friend. (a 

dog) 

4. It is green. It can swim and run. It can’t climb and jump. (a 

crocodile) 

5. It big and strong. It’s grey. It likes to help his friends. It lives in 

Africa.(an elephant) 

6. It’s clever. It can jump and climb. It lives in a tree. It’sveryfunny. 

(amonkey) За каждую отгаданную загадку команды получают 1 балл 

Презентация. 

Конкурс 3 

«Антонимы» 

-Назовите противоположные по значению слова: 

 

Black                              white 

Yes                                  no 

Up                                   down 

Hello                               goodbye 

Small                              big 

Light                                dark  

Good                               bad 

New                                 old 

Low                                 high 

Longshort 



Uglynice 

 

За правильный ответ- 1 балл. 

Конкурс 4 

“Sentences” 

Команды получают карточки со словами. Необходимо составить и 

записать правильные предложения. 

1. Usually, watch, I, TV, on Sunday. 

2. Always, she, piano, plays, at home, the. 

3. Often, cleans, he, teeth, in the morning, his. 

4. He, read, doesn’t, to my sister, fairy-tales. 

5. It’s time, to, bed, to, go. 

6. He, sweets, cakes, jam, likes. 

За каждое верное предложение – 1 балл. 

Конкурс 5 

“An actor” 

- Children, I know you like to read fairy-tales. Now you can tell us 

about your favourite character. But you can’t use your tongue to do it. You can 

show us what your fairy-tale character can or can’t do. 

Ученики по очереди изображают какого-либо сказочного персонажа. 

Задача другой команды - «узнать» персонажа. 

За каждого угаданного героя- 1 балл. 

Конкурс 5 

Кроссворд 

e s g s a a s c a t 

r m i a p i g s s r 

h o r s e d e s c d 

u u a a d g l i o n 

o s f t i g e r c d 

o e f r o g p y k s 

y h e n o o h r u r 

w f i s h g a y i z 

d o g q m o n k e y 

c f e e u y t h m n 

c c r o c o d i l e 

 

-Yоu must find 15 animals. 

За одного животного – 1 балл. 

Конкурс 6 

Animals Protection 

 A growing number of people think that animals are not to be exploited by 

people and they should have certain rights. Although , there are still some people , 

who believe that people have the rights to employ animals in order satisfy their 

needs for example, to use them for food or meical research. 



Luckily, there are such organizations as World Society for the Protection of 

Animals , which try to protect the animals around the globe. Their main mission is 

exposing cruelty and pioneering sustainable methods to avoid animal suffering. 

Answer the questions(full answers): 

1. Do you like animals? 

2. What’s your favourite animals?Why? 

3. Which types of animals do you know? 

4. How can you help the animals? 

III. Подведение итогов, награждение команд. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классный час «Наша сцена – весь мир, наш принцип – бескорыстие, 

наш путь – милосердие». 

Автор: учитель русского языка и литературы Солонченко Г.В. 
 

Цель: 

1.     В день  вывода советских войск из Афганистана рассказать детям об 

афганской войне (расширить знания учащихся о войне в Афганистане). 

2.     Помочь ребятам понять, почему мы должны помнить трудные 

времена в жизни нашего народа, наших близких. 

3.     Подвести учащихся к мысли о необходимости развивать в себе 

«зоркость сердца», не оставаться  равнодушными к чужому горю, чужой 

беде. 

4.     Воспитать чувство уважения к участникам афганских событий. 



5. Осмысления событий афганской войны с общечеловеческой 

точки  зрения;  

6. Воспитание патриотизма и интернационализма в подрастающем 

поколении.  

7. Сформировать представление о долге, чести, ответственности, 

нравственности, понимание того, что без патриотизма невозможно 

привести Россию к возрождению. 

Этапы подготовки: 

1)   Изучение информации по вопросам: «Афганская война».  

2). Подбор музыки. 

ОБОРУДОВАНИЕ: доклады учащихся, портреты воинов - афганцев, 

стенды с фотографиями, звукозапись 

 

Оформление: Доска – географическая карта мира; выставка книг об 

Афганистане, музыкальные диски с записями афганских песен, кассеты. 

А.Розенбаум «Монолог пилота «Черного тюльпана»; 

А.Сухов и ансамбль «Каскад»- «Мы уходим»; 

Ансамбль «Голубые береты» - «Разве это было зря»; 

Ансамбль «Голубые береты» - «Память». 

песня «КУКУШКА» (слова В.Кочетова, музыка Ю.Кирсанова). 

 

Ведущий 1: - Каждому человеку необходимо испытывать чувство 

национальной гордости за свою Родину. А настоящие мужчины обязаны 

заботиться о чести своей армии, а через нее – и чести Отечества. Примером 

мужества и героизма стали подвиги русских солдат и офицеров во времена 

Афганской войны. 

Ведущий 2: - Сегодня мы поговорим о героизме и подвигах, 

совершенных в Афганистане. Ведь если страна не хочет помнить своих героев, 

не хочет знать своего прошлого, то она автоматически теряет свое будущее. 

Боевое прошлое России всегда было достойным. Никакой народ не может жить 

без прошлого, потому что без прошлого нет народа! 

 ( 1-7 слайды) 

Учитель: - Афганистан расположен на восточной части Иранского 

нагорья. Это нагорье – самое большое и пустынное изо всех нагорий Ближнего 

и Среднего Востока. Четыре пятых афганской территории занимают горные 

системы Гиндукуша, Кохи-Баба и Паропамиза. Железные дороги отсутствуют, 

все передвижение в стране осуществляются по малочисленным шоссе и горным 

тропам, а в последнее время – и воздушным транспортом. «Колыбелью» 

афганского народа, по утверждениям исследователей, были Сулеймановы горы. 

Они тянутся на востоке Афганистана вдоль границы с Пакистаном. Местность 

эта также бедная, безводная и безлесная, каменистая горно-пустынная и горно-

степная. 



Жаркий климат Сулеймановых гор повлиял на формирование этого 

народа, в основе его психики выработался его психики выработался жгучий 

темперамент: вспыльчивость, горячность и мстительность. Как гласит 

пословица «Здесь один раз стреляют, а затем еще сорок лет перестрелка идет». 

Афганистан граничит с территорией республик бывшего Советского Союза – 

Туркменией, Узбекистаном и Таджикистаном. 

 (12-й слайд) 

Ведущий 1: - Долгое время страной управлял Нур Мухаммед Тараки, 

пуштун по национальности. 

С юношеских лет проявлявший интерес к вопросам революции. В 1953-

1965 гг. он активно занимался общественно-политической деятельностью. Это 

был мягкий, идеалистично настроенный человек. Именно Тараки обратился к 

Советскому руководству с просьбой ввести войска в Афганистан, так как в 

стране усилилось контрреволюционное движение.       

(13-й слайд) 

Ведущий 2: - Хафизулла Амин, ярый пуштунский националист, 

сторонник разжигания священной войны – «джихада», приказал убить Нур 

Мухаммед Тараки, который следовал мирным традициям жизни страны. 

Политикой Амина было сотрудничество Афганистана со странами НАТО и 

Антанты. По его заданию были сфабрикованы и распространены слухи, 

порочащие Советский Союз, который в свою очередь был вынужден отправить 

в Афганистан войска. 

Учитель: - Первой операцией был удар по дворцу Амина, которая 

закончилась победой. Дворец Амина был взят в считанные минуты, 

правительство было свергнуто. В январе 1980 года восстал 4-й артиллерийский 

полк ВС ДРА, находившийся в пункте Нахрин, захватившие и убившие 

советских военных советников. Войсками была проведена операция по 

блокированию и разоружению полка. Были найдены и тела военных 

советников.  

 

Ведущий 1: - Советские воины показывали не только военное 

мастерство, но и личный героизм. Командир танкового взвода старший 

лейтенант Шиков, лично уничтожил с первого выстрела две пушки противника. 

А гранатометный взвод старшего лейтенанта Иванникова поразил 20 

мятежников. 

(15-й слайд) 

Ведущий 2: - Героических поступков на афганской войне было 

множество. Десантник, гвардии ефрейтор Александр Корявин закрыл собой от 

пули своего командира. Посмертно ему присвоено звание Героя Советского 

Союза. 

 (16-й слайд) 

Ведущий 1: - Лейтенант Николай Кузнецов прикрывал отход 

подразделения погиб, подорвав  себя последней гранатой. За этот подвиг ему 

было присвоено звание Героя  Советского Союза. 

(17-й слайд) 

Ведущий 2: - Капитан Перятинец возглавил группу прикрытия отхода 

раненных. Вся группа погибла. 



Ведущий 1: - Кавалер ордена Красной Звезды сапер младший сержант 

Алимусаев  в одном из боев под прицельным огнем противника обезвредил 30 

мин, получив ранение, но  смог вынести своего раненого товарища. 

Ведущий 2: - Рядовой Панфилов для спасения боевых друзей отвел в 

безопасное место машину с горящими боеприпасами. Машина взорвалась 

далеко от солдат. 

(18-й слайд) 

Ведущий 1: - Погибали не только солдаты. В процентном соотношении 

офицеров погибло больше, чем солдат. На перевале Саланг разрывная пуля 

выбила предплечье легендарному комбату десантно-штурмового батальона 

капитану Хабарову. 

(19-й слайд) 

Ведущий 2: - Погиб в сбитом горящем вертолете генерал-лейтенант 

Шкидченко. 

Ведущий 1: - Генерал-майор Борисов чудом остался жив после падения в 

подбитом врагами вертолете во время битвы в Панджере. 

Ведущий 2: - Перед тем как отправиться на боевые действия воины 

давали клятву верности Родине – «Если я нарушу эту мою клятву, то пусть 

меня постигнет суровая кара  закона и всеобщая ненависть и презрение 

трудящихся». 

Ведущий 1: - Наша сцена – весь мир. 

Ведущий 2: - Если потребуется постоять за Родину, пусть она даст знак и 

в любой точке земного шара воины накажут ее врагов. 

Ведущий 1: - Наш принцип – бескорыстие. 

Ведущий 2: - Ведь счастье в награде за доблесть, а в самой доблести. 

Ведущий 1: - А путь наш – милосердие. 

Ведущий 2: - Потому что, всем известна истина – хочешь мира, готовься 

к войне. 

Учитель: - Наши воины заслуживают самого высокого уважения, потому 

что каждый из них выполнял свой патриотический долг перед Родиной. Так 

давайте поклонимся до самой земли, героям, нашим современникам – воинам 

Афганской войны. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классный час «Блокада Ленинграда» 

Автор: учитель русского языка и литературы Карапетян Г.Р. 

Цель:  

Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою страну, за свой народ. 

1слайд 

Задачи:  

1. Познакомить ребят с понятием блокада; 

2. Познакомить со страшным периодом в жизни нашей страны 

на основе поэтического творчества;  

3. Пробудить в детях чувство сострадания и гордости за 

стойкость своего народа в период блокады Ленинграда и на протяжении 

всей Великой Отечественной войны с помощью музыкальных 

произведений и поэтической литературы. 

2 слайд.  

       22 июня 1941 года на рассвете войска фашистской Германии 

вероломно, без предупреждения  напали на нашу Родину. Началась Великая 

Отечественная война советского народа против фашистских  захватчиков. 

Зловещие языки пламени, рвущие ввысь и испепеляющие все, что встает на их 

пути. Искаженные ужасом лица женщин, прижимающих к груди насмерть 

перепуганных детей. Душе раздирающие стоны раненых. Грохот орудий. Свист 

пуль. И всюду трупы людей, еще недавно думающих о будущем, мечтавших о 

любви и счастье. 



Все это и есть война - самое страшное событие, которое только может 

случиться как в жизни отдельного человека, так и в истории всего 

человечества. 

Что может быть страшнее, чем война?! 

Лишь слезы да страдания несет она. 

И счастье разбивает у людей, 

Любимых разлучает и друзей. 

      Фашисты говорили, что Москва – это сердце России, а Ленинград её 

душа. Как человек не может жить без души, так и страна потеряет свой боевой 

дух, когда лишится Ленинграда. Поэтому один из основных ударов они 

направили на Ленинград  с целью стереть его с лица земли. Но фашисты 

глубоко просчитались. Все жители мужественно обороняли свой город. 

    Ленинград! Для всех людей на планете этот город стал символом 

стойкости, мужества, самоотверженной любви к Родине, удивительной силы 

духа русского народа. Ужасную участь готовил Гитлер Ленинграду. Вот 

выдержка из секретной директивы немецкого военно-морского штаба «О 

будущности Ленинграда» от 22 сентября 1941 года. 

«Фюрер решил стереть с лица земли город Ленинград… После поражения 

Советской России нет никакого интереса для дальнейшего существования этого 

большого населенного пункта. 

Предложено блокировать город и путем обстрела из артиллерии всех 

калибров и беспрерывной бомбежки с воздуха сравнять его с землей. С нашей 

стороны нет заинтересованности в сохранении хотя бы части населения этого 

большого города». 

Для осуществления этого варварского замысла гитлеровское 

командование бросило к Ленинграду огромные военные силы - более 40 

отборных дивизий, свыше тысячи танков и полторы тысячи самолетов. Немцев 

поддерживала 200 тысячная финская армия «Голубая дивизия» Из фашистской 

Испании, легионеры Нидерландов, Голландии, Бельгии, Норвегии. 

На помощь нашим воинам пришло народное ополчение. Вместе со 

взрослыми сражались с врагом и ленинградские мальчишки – сыновья полков и 

юнги.  Начало войны было для нас неудачным. Враги наступали. Их армии шли 

вперёд. 

3 слайд 

 В августе 1941 года город Ленинград оказался в блокаде, то есть в кольце 

фашистских полчищ. Стремясь сравнять город с землей, фашисты обрушили на 

него за время осады: 150 тысяч тяжелых снарядов, 5 тысяч фугасных, более 100 

тысяч зажигательных бомб. 

     Посмотрите на карту! Земля нарисована коричневым, значит её, 

захватили фашисты. На коричневой земле нарисована фашистская свастика. А 

там где, стоит Красная Армия, нарисованы красные звёзды. 

       В 1941 году, бросив в бой огромные силы, фашисты вышли на 

ближние подступы к городу, отрезали Ленинград от всей страны.   

   Этому городу и его отважным жителям  посвящаем мы сегодня наш 

классный час. 

 4 слайд. 



 Началась блокада. Начались страшные дни Ленинграда. Фашисты не 

прекращали бомбить и обстреливать Ленинград. Не только ленинградским 

домам наносили они урон. Бомбы и снаряды падали в мосты, обрывали 

электрические провода, выводили из строя водопровод, разрушали насосные 

станции. 

 5 слайд.  

Вышел из строя водопровод. Ударили сильные морозы. Застыл, замерз, 

остановился ленинградский водопровод. Страшная беда нависла над городом. 

Заводам нужна вода. Больницам нужна вода. Город спасала река Нева. Здесь в 

невском льду, прорубили проруби. С самого утра тянулись сюда ленинградцы. 

Шли с ведрами, с кувшинами, с бидонами, с кастрюлями, с чайниками. Шли 

цепочками, один за другим. Старики здесь, старухи, женщины, дети. 

Нескончаем людской поток. 

 6 слайд.  

Не было топлива. Не было электричества. Рабочие-мостовики начинали 

чинить мосты. Рабочие-электрики быстро восстанавливали повреждения на 

линиях электропередач. Рабочие-водопроводчики быстро меняли 

повреждённые трубы, быстро восстанавливали насосные станции. Но фашисты 

продолжали безжалостно обстреливать Ленинград. Посылали на город снаряды 

огромной мощности, и  всё снова выходило из строя. 

7, 8 слайд.  

Начался голод. Голод косит ленинградцев. В городе не хватало 

продовольствия.   

9 слайд. 

 По Ленинграду ходила смерть. Смерть входила во все дома. Свыше 650 

тысяч ленинградцев погибли от голода. 

 10,11 слайд.  

Хлеб блокадного Ленинграда. 20 ноября 1941 года норма выдачи хлеба в 

Ленинграде достигла своего минимума: рабочим выдавалось 250 граммов хлеба 

в день, всем остальным – 125 граммов. 125 граммов – это кусочек хлеба 

размером со спичечный коробок…и это была норма на весь день. Это было 

трудно назвать хлебом.  

  Это была тёмно-коричневая липкая масса, отдававшая горечью. Она на 

40 процентов состояла из различных примесей, в число которых входила 

целлюлоза, получаемая из древесины. 

 12 слайд. 

   Представьте хлебную карточку - бумажный листочек, расчерченный на 

квадратики. За пять таких квадратиков  выдавался дневной паёк – сто двадцать 

пять граммов хлеба. 250 граммов выдавали по карточкам рабочим. При утере 

карточка не возобновлялась.  

 В Музее истории Ленинграда (Санкт-Петербурга) хранится чёрствый, 

потемневший не от времени, а тёмный с самого своего появления на свет 

ломоть хлеба. И сухарём-то его не назовёшь, хоть и высох кусок. Обычный 

хлеб не так сохнет и не так черствеет. 

 13-16 слайд. 

     Голодная смерть косила людей. Весь мир знает  печальную историю 

11-летней ленинградской девочки Тани Савичевой. Большая семья Савичевых 



жила на Васильевском острове. Блокада отняла у девочки родных и сделала ее 

сиротой. В те жуткие дни Таня сделала в записной книжке девять коротких 

трагических записей.  

При первой же возможности Таню Савичеву вывезли с детским домом в 

Горьковскую область. Но крайнее истощение, нервное потрясение сломили 

девочку, и она вскоре умерла. 19 мая 1972 года на могиле Тани был поставлен 

памятник. 

Это была обычная большая ленинградская семья. Во время блокады все 

члены этой семьи умерли от голода. Об этом стало известно из дневника, 

который вела Таня Савичева. На последней странице своего дневника Таня 

написала: « Савичевы умерли все. Осталась одна Таня». 

17-20 слайд. 
Но не сдавался город. Правительство делало всё, чтобы помочь 

Ленинграду. Страна помогала Ленинграду в его героической борьбе. С 

Большой земли в осажденный город с невероятными трудностями доставляли 

продукты и топливо. Оставалась узкая полоска воды Ладожского озера. Но 

поздней осенью Ладога замерзла и эта единственная ниточка, связавшая город 

со страной оборвалась. 

 21 ноября 1941 года по тонкому льду Ладожского озера начала 

действовать дорога, которую ленинградцы назвали « Дорогой Жизни ».  22 

ноября 1941 года по еще неокрепшему льду пошли первые грузовики с мукой. 

«Дорогой жизни» шел к нам хлеб,  

Дорогой жизни многих к многим. 

Еще не знают на земле  

Страшней и радостней дороги. (О. Бергольц) 

« Дорога Жизни» спасла от голодной смерти многих ленинградцев. 

Шофёры вели свои машины по льду с открытыми дверями. Фашисты бомбили  

« Дорогу Жизни», и машины проваливались под лёд вместе с водителями. 

Многие водители погибали, но никто не отказывался от опасных рейсов. 

 И было на всем году 

Машина задняя осела 

Шофер вскочил, шофер на льду. 

Ну, так и есть, мотор заело. 

Ремонт на пять минут - пустяк,  

Поломка эта не угроза, 

Да рук не разомкнуть никак: 

Их на руле свело морозом. 

Чуть разогнешь - опять сведет. 

Стоять? А хлеб? Других дождаться? 

А хлеб - две тонны? Он спасет 

Шестнадцать тысяч ленинградцев 

И вот в бензине руки он 

Смочил, поджег их от мотора,  

И быстро двинулся ремонт 

В пылающих руках шофера. 

Вперед! Как ноют волдыри, 

Примерзли к варежкам ладони.  



Но он доставит хлеб, пригонит 

К хлебопекарне до зари 

Шестнадцать тысяч матерей  

Пайки получат на заре - 

Сто двадцать пять блокадных грамм 

С огнем и кровью пополам 

О, мы познали в декабре: 

Не зря священным даром назван 

Обычный хлеб, и тяжкий грех 

Хотя бы крошку бросить наземь 

  

     Фашисты постоянно атаковали и обстреливали Ленинград. С суши, с 

моря, с воздуха. Бросали на город даже морские мины. Фашисты думали, что 

голодные, мёрзнущие люди перессорятся между собой из-за куска хлеба, из-за 

полена дров, перестанут защищать город и, в конце концов, сдадутся. Но 

гитлеровцы просчитались. Люди, переживающие блокаду, не потеряли 

человечности, доверия и уважения друг к другу. 

21 слайд. 
Рушились дома от обстрелов. Осаждённый город продолжал жить. В 

Ленинграде работали фабрики и заводы, работали театры и музеи. В первую 

блокадную зиму в городе работало 39 школ. Местом учёбы стали и некоторые 

бомбоубежища. В жутких условиях, когда не хватало еды, воды, дров, тепла и 

одежды, многие ленинградские дети учились. Многие шатались от голода, 

сильно болели. Случалось, что ученики умирали – не только дома, на улице по 

дороге в школу, но и прямо в классе. 

Девчушка руку протянула 

И головой – на край стола. 

Сначала думали – уснула 

А оказалось – умерла. 

   Люди умирали у станков. Умирали на улицах. Ночью ложились спать и 

не просыпались.  

22 слайд.  

     Ленинградские школьники не только учились, но чем могли, помогали 

взрослым : 

- Ленинградские мальчишки и девчонки создавали тимуровские команды 

и помогали взрослым в борьбе против фашистов.  

- Они дежурили на крышах и тушили зажигательные бомбы. Они 

работали в госпиталях: мыли полы, кормили раненых, давали им лекарства.  

- Они обходили квартиры, помогали ослабевшим от голода ленинградцам 

выкупать хлеб по хлебным карточкам, приносили им воду с Невы и дрова. 

- В двенадцать-пятнадцать лет они становились станочниками, 

сборщиками, выпускали боеприпасы и оружие для фронта.  

- Они рыли окопы и работали на первых ленинградских огородах. А ведь 

сами они едва держались на ногах от голода. 

 23 слайд.  



     Выстоял Ленинград. Не взяли его фашисты. 22 декабря 1942 года была 

учреждена медаль «За оборону Ленинграда». 1500000 ленинградцев были 

представлены к награде. Из них 15249 детей. 

Войска Ленинградского и Волховского фронтов получили приказ - в 

январе 1943 года прорвать блокаду!  

13 января 1943 года вражеское кольцо было прорвано. Но окончательное 

освобождение наступило только через год. 13 января 1944 года войска 

Ленинградского и Волховского фронтов при активной поддержке Балтийского 

флота и отрядов партизан начали операцию по ликвидации вражеских 

группировок. За две недели они разгромили 18 немецкую армию, отбросили 

оккупантов на 650-1000 километров от Ленинграда, освободили более 800 

городов и деревень. Город полностью был освобожден от блокады. 

24слайд 

     27 января 1944 года блокада Ленинграда была окончательно снята. 

Город праздновал своё освобождение. В честь выигранного сражения 27 января 

1944 года над Невой прогремели 24 залпа торжественного салюта.  

Такого дня не видел Ленинград! 

Нет, радости подобной не бывало… 

Казалось, что все небо грохотало,  

Приветствуя великое начало 

Весны, уже не знающей преград. 

Гремел неумолкаемо салют 

Из боевых прославленных орудий, 

Смеялись, пели, обнимались люди…(В. Рождественский) 

Гремит салют. 

Ракеты в воздухе горячем 

Цветами пестрыми цветут 

А ленинградцы тихо плачут 

Ни успокаивать пока 

Ни утешать людей не надо 

Их радость слишком велика - 

Гремит салют над Ленинградом! 

Их радость велика, 

Но Боль 

Заговорила и прорвалась: 

На праздничный салют с тобой 

Пол-Ленинграда не поднялось 

Рыдают люди, и поют, 

И лиц заплаканных не прячут. 

Сегодня в городе салют! 

Сегодня ленинградцы плачут. (Ю. Воронов)  

Мы чашу горя выпили до дна. 

Но враг не взял нас никаким измором 

И жизнью смерть была побеждена 

И победили человек и город! 

Год сорок второй… 

Полгорода лежит в земле сырой 



Неугасима память поколений 

И память тех, кого так свято чтим,  

Давайте, люди, встанем на мгновенье 

И в скорби постоим и помолчим (В. Суслов)  

Памятник-ансамбль «Разорванное кольцо». 

Здесь начиналась «Дорога жизни».   

25 слайд. 

     За своё освобождение Ленинград заплатил дорогой ценой. 650 тысяч 

ленинградцев погибло от голода. Более 500 тысяч солдат погибли под 

Ленинградом, защищая город и участвуя в прорыве блокады. 

26 слайд 

     Пискарёвское кладбище в Ленинграде – огромный мемориальный 

памятник. В вечном молчании, высоко-высоко поднялась  здесь  фигура 

скорбящей женщины. Кругом цветы. И как клятва, как боль, слова на граните: 

«Никто не забыт, ничто не забыто» 

 27 слайд.  

     Безгранична наша скорбь о погибших в блокаду. Но силу, а не 

слабость рождает она. Силу восхищения подвигом ленинградцев. 

Благодарность людям, отдавшим свою жизнь во имя нашей. 

      В городе Ленинграде тоже есть место, куда можно прийти и почтить 

память погибших во время Великой Отечественной войны. Это Вечный огонь – 

символ памяти и скорби. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра «Поле чудес» –воинам кубанцам посвящается 

Автор: учитель начальных классов Вершинина О.К. 
 

     Цели: познакомиться с подвигами воинов-кубанцев в годы Великой 

Отечественной войны, воспитывать любовь к Родине, чувство гордости за 

своих земляков. 

Оборудование:    
портреты героев – кубанцев, снимки памятников погибшим воинам, 

находящихся в городе, колесо «Поле чудес», буквы, «медали» победителям 

игры «Поле чудес», книги о подвигах кубанцев. В.Н. Ратушняк «Родная 

Кубань», Краснодар, 2003г. А.Е Глуховцев и др., «Кубань родная». 

На доске:  «Кубанцы в годы Великой войны. 

2 февраля – День памяти и скорби» 

Звучит музыка Яна Френкеля «Журавли», на фоне этой мелодии ученик 

читает стихи. 

Ученик. 

Перед нашей Родиной сочтёмся славою,  

Не о славе думали, о стране своей. 

Шла война огромная, шла война кровавая 

Тысячу четыреста восемнадцать дней. 

Учитель. 

- Каждый год в эти зимние дни наш народ, все жители нашего города 

вспоминают грозные годы войны, чтят память павших, кланяются живым. 

И сегодня наша игра «Поле чудес» посвящена Великой Победе 

кубанского народа. 

1. Отбор участников первой тройки  

- Участником игры может стать любой из вас, кто назовёт пословицу о 

Родине. 

Задание для участников первой тройки: 

- фамилия человека, которого называли «Кубанский Маресьев». 

 

       

                                                           (С о р о к и н) 

     После того, как угадано слово, учитель показывает портрет З. А. 

Сорокина и рассказывает о нём. 



Захар Артёмович Сорокин встретил войну в воздушных частях 

Северного флота. Были бои, в одном из которых Захар Сорокин сбил три 

вражеских самолёта, причём последний – тараном. Лётчику удалось посадить 

поврежденный самолёт, но тут он столкнулся с двумя немецкими пилотами со 

сбитого им «мессершмитта». Ценой неимоверных усилий он разделался с 

врагами. Тяжело раненый, с выбитыми зубами, шесть суток по промерзшей 

тундре добирался отважный лётчик к своим. Но испытания на этом не 

закончились. Обмороженные ступни ног пришлось ампутировать. Освоив 

протезы, Сорокин долго и настойчиво добивался допуска к лётной работе. 

Главное командование флота в порядке исключения направило его в родной 

полк. В апреле 1943 года он вновь поднялся в воздух и прибавил к своему 

личному боевому счету седьмой сбитый вражеский самолёт. В дальнейшем 

отважный лётчик успешно воевал и был удостоен звания Героя Советского 

Союза. 

 Узнав о своём геройском земляке, Тихорецкая молодёжь собрала 

средства на постройку  самолёта «Тихорецкий комсомолец». Именно на этой 

машине Захар Сорокин закончил войну, доведя свой личный боевой счёт до 18 

сбитых вражеских самолётов. 

2. Отбор участников второй тройки. 

- Назовите памятники воинам-освободителям в нашем городе. 

(Демонстрация фотографий памятников). 

Задание для участников второй тройки. 

Кубанский лётчик, трижды Герой Советского Союза, гроза для 

фашистских авиаторов    

         

                                                    (П о к р ы ш к и н) 

 

После того, как угадано слово, учитель показывает портрет   

А. И.Покрышкина и рассказывает о нём. 

Известно немало примеров доблести, мужества и находчивости наших 

лётчиков. Особенно ожесточенными авиационные сражения были в апреле-

июне 1943 года.  

Пришло в дивизию сообщение: к нашим позициям подходят немецкие 

бомбардировщики в сопровождении 12 истребителей. В это время Покрышкин 

и его боевые друзья были в небе.  

Начался бой, в котором было уничтожено 8 вражеских истребителей. Сам 

Покрышкин лично сбил 4 из них. 

Пилоты немецких бомбардировщиков, летевших следом, не повернули 

назад, а решили, что советские истребители уйдут на заправку, а они 

беспрепятственно сбросят свой смертоносный груз на нашу территорию. Но 

Покрышкин срочно вызвал в бой эскадрилью капитана Глинки, которая как 

смерч налетела на врага и уничтожила все вражеские самолёты. 

Покрышкин придумал «кубанскую этажерку». Смысл её заключался в 

том, что наши самолёты вступали в бой на разной высоте и по очереди 

заходили на противника со стороны солнца, с выгодных позиций. В этих боях 

победа всегда была на стороне красно - звёздных истребителей. 



Александр Иванович Покрышкин совершил за время войны 600 боевых 

вылетов, принял участие в 156 воздушных сражениях и лично сбил 59 

вражеских самолётов. Он стал трижды Героем Советского Союза. Именно в 

воздушных боях на Кубани, где он уничтожил 20 самолётов врага, А.И. 

Покрышкин стал грозой для фашистских авиаторов. Стоило Александру 

Ивановичу подняться в небо, как тут же среди немецких лётчиков начиналась 

настоящая паника. Пилотов по радио предупреждали: «Внимание, внимание! 

Покрышкин в воздухе, Покрышкин в воздухе!» 

 (Балакин Вадим) 

 

Музыкальная пауза. 

Песня «День Победы». 

Музыка Тухманова 

Слова Харитонова 

 

День Победы, как он был от нас далёк, 

Как в костре потухшем таял огонёк. 

Были вёрсты, обгорелые, в пыли, -  

Этот день мы приближали как могли. 

 

Припев: Этот День Победы 

Порохом пропах, 

Это праздник 

С сединою на висках. 

Это радость 

Со слезами на глазах. 

День Победы! 

День Победы! 

День Победы! 

 

Дни и ночи у мартеновских печей 

Не смыкала наша Родина очей. 

Дни и ночи битву трудную вели –  

Этот день мы приближали как могли. 

 

Припев: 

Здравствуй, мама, возвратились мы не все… 

Босиком бы пробежаться по росе! 

Пол-Европы прошагали пол-Земли, -  

Этот день мы приближали как могли.  

Припев: 

3. Отбор участников третьей тройки. 

- Составьте короткие слова из слова «Победа». 

- Задание для участников третьей тройки. 

     - Район, известный нам как «Малая земля». 

 



       

                                                           (М ы с х а к о) 

 

Звучит музыка, слышно биение сердца, учитель рассказывает о 

Мысхако. 

Знаменитый десант черноморцев, высадившийся на мыс Мысхако, 

сыгравший немалую роль в освобождении города Новороссийска от 

фашистских захватчиков и в разгроме «Голубой линии; вошел в историю 

Отечественной войны, как символ боевой стойкости, мужества и отваги 

советских воинов. 

Семь месяцев происходили ожесточенные бои на маленьком кусочке 

земли шириною в 6 километров и глубиною в 4 километра, который отвоевали 

моряки в февральские дни 1943 года и назвали «Малой землей». 

Сотни тысяч бомб, снарядов и мин упали на него. Мёртвой, обгорелой, 

густо усеянной металлическими осколками стала когда-то цветущая земля. 

Свист пуль там был более привычен, чем жужжание пчёл. Ночью противник 

освещал «Малую землю» со всех сторон ракетами, осветительными снарядами. 

Издали – с моря или с Кабардинки – казалось, что вся «Малая земля» в огне и 

недаром её называли также «Огненной землёй».  

Со всех сторон её простреливал враг. Днём там невозможно было ходить, 

так как противнику был виден каждый шаг. Казалось, невозможно держаться на 

таком кусочке земли. Только за 5 дней апреля было сброшено 17350 бомб 

противника. Но советские воины удержали «Малую землю». Врагу так и не 

удалось сбросить их в море. 

 

4. Задание для игроков финала.  

- Герой Советского Союза, краснодарец, совершивший подвиг на 

«Малой земле». 

 

         

                                                  (К а р н и ц к и й) 

После того, как угадано слово, учитель показывает портрет М. 

Карницкого и рассказывает о нём 

На «Малой земле» совершил подвиг краснодарец Михаил Карницкий. 

Моряки захватили здание школы, точнее её первый этаж, так как выше 

укрепились немцы. Подошедшие немецкие танки открыли огонь по нашим 

бойцам, а с третьего и второго этажей в моряков летели гранаты. 

 Младший сержант Карницкий и старшина Егоров выбрались из 

здания, чтобы оценить возможность отхода. Им удалось вывести из строя один 

из танков. Два других двинулись прочь от здания. Путь был открыт. Теперь из 

школы должны были выйти и остальные моряки. Но в это время Карницкий 

заметил, что за большим забором, прямо на пути отхода десантников, 

сосредоточились немцы. Это была засада. 

 Михаил принял решение. Со связкой гранат (а ещё несколько были 

за поясом) он бросился к каменному забору. Карницкий был дважды ранен, 



падал на землю, но оба раза нашел в себе силы подняться. Истекая кровью, он 

сумел взобраться на забор и, выдернув чеку, спрыгнув прямо в толпу немецких 

солдат. Засада была уничтожена, и моряки получили возможность начать отход 

из здания школы. За этот подвиг погибшему бойцу было присвоено звание 

Героя Советского Союза. 

 

5. Награждение победителя игры «Поле чудес» 

6. Чтение стихотворения Ф. Чуева «Солдаты» 

 

Когда он подвиг совершает,  

То не заботится ничуть, 

Узнает кто иль не узнает 

О нём самом когда-нибудь 

 

Но мир подарен всей планете, 

И светит солнышко на ней 

Лишь потому, что есть на свете 

Солдаты Родины моей. 

 

 

И в сёлах Сербии и Польши, 

И на дунайском берегу 

Доныне помнят Сашу, Гошу. 

И Вани снимок берегут 

 

Нет, не чужих земель воитель 

Моей державы родовой, 

И высший чин – Освободитель – 

Ему присвоил шар земной… 

 

Ведь жизнь подарена планете 

И небо мирное над ней, 

Поскольку есть на этом свете  

Солдаты Родины моей. 

 

7. Песня «Поклонимся великим тем годам» 

Музыка А. Пахмутовой 

Слова М. Львова 

 

 

 

 

Сценарий игры - викторины  

«Интеллектуальный футбол: МОЯ КУБАНЬ» 

Автор: учитель физической культуры Малая И.И. 
 



Девиз: «Не в количестве знаний заключается образование, а в полном 

понимании и искусном применении того, что знаешь».  

(А. Дистервег) 

Викторина - это интеллектуальное развлечение, которое подходит для 

любой возрастной группы учащихся. Она позволяет в соревновательной форме 

привлечь учащихся к изучению предмета. Воспитывает дух команды у 

учащихся. Приучает детей соревноваться.  

Задачи Викторины: 

- развитие логического мышления, сообразительности, памяти, внимания,  

- активизация познавательной деятельности обучающихся; 

-расширение знаний обучающихся; 

- выявление и поддержка наиболее способных  

Оборудование: мультимедийное оборудование, презентация, мячик 

Ход урока: 

Организационный момент: 
Звучит музыка, команды занимают игровые места 

Ведущий объясняет условия игры: 

Участники делятся на две команды, выбирают капитанов – 

вратарей, рассаживаются друг против друга в следующем порядке: 

-  на первый ряд – нападающие (в зависимости от численности команды, от 1 до 

3 нападающих). 

-  на второй ряд – защитники и полузащитники (от 3 до 8 человек). 

-  на третьем ряду – вратарь. 

В матче 2-3 периода, в каждом периоде 3 четверти. За одну четверть задается 

по 3 вопроса каждой команде. Жребием разыгрывается право первого вопроса. 

Вопрос задается нападающим (ведущий бросает мяч нападающим в 

первом ряду), если в течении 5 секунд они не могут дать ответа, вопрос 

переходит к защитникам и полузащитникам (мячик нападающие передают во 

второй ряд). В случае их некомпетентности – (мяч вратарю) - отвечать 

предстоит вратарю (всем рядам отводится на раздумье 5 секунд). 

Правильный ответ нападающих и вратарей оценивается в 2 балла, 

защитников и полузащитников в 1 балл. 

Если команда не знает ответа, вопрос переходит к соперникам. 

Отвечать надо самостоятельно, подсказки одного ряда другому 

запрещены. За подсказку в ворота команды назначается «булит» - штрафной 

вопрос вратарю-капитану. 

При правильном ответе команда может заработать 1 очко, при 

неправильном – 2 очка идут на счет команды соперника.  

 

 

Внеклассное мероприятие «Подвигу жить веками!» 

Автор: учитель истории и обществознания Стародубцева Д.В. 

Цели мероприятия: 

Воспитывать чувство гордости за подвиг детей в Великой отечественной войне, 

сострадание и чуткость через восприятие лирического произведения. 



Расширять знания детей о Великой Отечественной войне, о людях, которые 

боролись за родную землю, об истории родного края. 

Оборудование: 

1. Изображение картины войны (танки, взрывы снарядов, небо в тучах…) 

2. Фрагменты картины мирной жизни (дома, деревья, радуга, солнце, …) 

3. Звукозапись песен о войне. «Бухенвальдский набат» сл. Соболева, муз. 

Мурацелимелодия «Журавли» муз. Я Френкеля, 

«Реквием» Р.Рождественского«Пусть всегда будет солнце!» сл. Л.Ошанина, 

муз.А. Островского 

Ход мероприятия: 
- Тем, кто шел в бой за Родину, выстоял и победил. 

- Тем, кто согревал дыханием в стужу блокадных ночей. 

- Тем, кто улетал вместе с дымом из бухенвальдских печей. 

- Тем, кто на речных переправах шел, словно камень ко дну. 

- Тем, кто на века безымянные канул в фашистском плену. 

- Тем, кто ради правого дела сердце отдать был готов. 

- Тем, кто под машины ложился вместо понтонных мостов. 

- Всем тем, кто ушел в бессмертие, и тем, кто победил, 

ПОСВЯЩАЕТСЯ 

Организационный момент(Создание положительного эмоционального настроя). 

Звучит спокойная мелодия- пение птиц, журчание ручейка, шелест листьев. 

Минута фантазии. 
 

Учитель. Закройте глаза. Представьте себе, что вы выходите из леса на 

нескошенный, заросший высокой травой луг, и ваше сердце переполняется 

радостью: столько здесь всевозможных цветов, похожих на праздничный 

хоровод. На зелёном лугу белеют ромашки, желтеют одуванчики, цветёт 

мышиный горошек. Вокруг этих цветов летают пчёлы, стрекозы, жуки, 

прыгают кузнечики, а в бескрайнем небе поют птицы. По всему полю стелется 

душистый аромат полевых цветов. Откройте глаза. 

Подготовительная работа к постановке темы урока 

Учитель. Это был обычный воскресный день- 22 июня. Ярко светило солнце, и 

небо было голубое- голубое. И вдруг - война… 

(Звучит тихо фонограмма песни «Священная война») 

Всё поникло, ушло куда-то в прошлое перед этим словом. В одночасье для 

миллионов людей рухнули все планы на будущее- каникулы, экзамены, 

свадьбы. Вся жизнь перевернулась. Мирный день отдыха обернулся долгими 

годами страданий. Чёрной тенью фашистской напасти, дымом пожаров, 

смертью и руинами обернулся для всего народа этот день. 

- Задумайтесь! Как это страшно - один народ убивает другой! Человек убивает 

человека, изощряется в пытках, изобретает оружие, уничтожает и 

уничтожается. Ради чего?  

- 22 июня 1941 года, в 4 часа утра, когда вся наша страна спокойно отдыхала от 

дневных забот, фашистская Германия, без объявления войны, совершила 

варварское, вероломное нападение на нашу Отчизну. Украина стала ареной 

жестоких смертельных боёв: 57 дивизий, 1500 самолётов, 1200 танков были 

направлены на него… Только на территории Украины в руины и пожарища 



было превращено 714 городов и 28 тысяч сёл. 

-Жестокая и бездушная война забрала жизни миллионов людей, принесла беду 

и горе в каждую семью. И от всех нас зависит, чтобы это осталось в памяти 

будущего поколения. Без памяти нет будущего. Поклонимся же тем, кто дал 

нам священное право жить на земле, благодаря кому вот уже 70 лет мы не 

знаем что такое война. 

Чтец 1 

Касаюсь мрамора могильных плит, 

Как шрамы под рукой шершавы даты… 

Здесь спят в боях погибшие солдаты, 

Но наша память никогда не спит 

Никто не заставлял, они шли сами, 

Хотя имели жизнь всего одну, 

Но покидали мать, детей, жену, 

Чтоб мы под мирным небом жили с вами. 

3. Мотивация учебной деятельности 

Учитель. Как вы думаете, нужно ли вспоминать о Великой Отечественной 

войне, о тех ужасах и страданиях, который пережил наш народ? 

4. Сообщение темы и целей урока. 

Учитель. Этой весной 9 Мая исполнится 70 лет Победы советского народа над 

фашистскими захватчиками. Сегодня на уроке мы с вами постараемся 

воссоздать картины военных лет.  

5. Первичное восприятие и осознание материала урока 

Учитель. Составление ассоциативного куста к слову ВОЙНА (выберете из 

данных слов те, которые относятся к слову ВОЙНА) слова отпечатаны. Ученик 

выбирает из данных слов нужное и крепит его на доске магнитом. 

Чтец 2 
Очень страшно становится, если 

Слышишь жуткое слово – война, 

Над планетой, над целым миром 

Тянет чёрные руки она. 

ВОЙНА 

(Горе, боль, смерть, разочарование, крик, шум, сирена, героизм, подвиг и т. д.) 

-Работа с толковым словарём Ожегова. 

(Значение слов – мужество, героизм, подвиг…) 

-Просмотр записи песочной анимации Ксении Симоновой на тему «Война»   

Фонограмма- тихое звучание песни «Бухенвальдский набат» 

 сл. Соболева, муз. Мурацели 

 

Учитель. Фашизм принёс с собой зверства, разруху, голод, смерть, слёзы. 

Миллионы мужчин ушли на фронт. Их места заняли женщины и дети. 

Слишком рано повзрослели они! 

 

Учитель. Дети войны…Война забрала у них отчий дом, материнскую ласку, 

отцовскую заботу, безоблачное детство и юность, а самое главное - лишила 

права жить. Нельзя забыть наполненные тоской их глаза, опухшие от голода их 

животики, опущенные в немом отчаянии маленькие ручки, которые крепко 



держали свою единственную игрушку. А сколько останков детей, их игрушек 

было раскопано после войны! Гнев перехватывает дыхание, когда вспоминаешь 

эти страшные зверства фашистов. 

 

Подготовленный ученик. Слушание рассказов В.Сухомлинского 
Чтобы гнев в сердце не угас… 

Среди села зеленеет лужайка. С ранней весны до поздней осени на 

лужайке играют дети. Да и взрослым приятно посидеть на траве. Но вот кому- 

то пришло в голову: зачем среди села лужайка?.. Ведь это слишком всё просто 

и старомодно, трава – и всё. Не лучше ли заасфальтировать здесь площадку? 

Чтобы ровненько, гладенько было. Стали уничтожать траву, расчищать место 

для того, чтобы песком и камнем засыпать, а потом асфальтом залить. Среди 

лужайки увидели два толстых пня. Попробовали выкорчевать- ничего не 

сделаешь, глубоко сидят в земле. 

Кто-то два столба закопал здесь… 

 

Стали припоминать: что же это за столбы здесь были? Разве это хорошо, 

если среди заасфальтированной площадки два пня будет торчать? Старые люди 

вспомнили: во время фашистской оккупации здесь виселица стояла. На ней 

молодую партизанку повесили немцы. От виселицы пни в земле и остались. 

Маленькие дети стали рыться в земле у пней и нашли крохотную ручку от 

куклы. Вспомнили старики: когда вешали партизанку, привели к виселице её 

шестилетнюю дочь. Вот здесь стояла она у столба и держала в руках куклу. 

Ходили тогда глухие слухи: ночью фашисты расстреляли девочку вот здесь, у 

столба. Многие не верили: да разве же они и на это пойдут? Но теперь, когда 

нашли эту крохотную ручку от куклы, вспомнили те страшные дни, и в каждом 

сердце с новой силой вспыхнуло пламя ненависти. 

Сошлось на зелёной лужайке всё село – от стариков столетних до 

маленьких детей. Решили люди: пусть вечно будет здесь Зелёная Лужайка. 

Пусть вечно останутся в земле пеньки от виселицы. Не деревянные, а каменные 

- пусть на веки вечные окаменеют эти обрубки столбов. 

Так и сделали. Зеленеет трава на лужайке, среди неё из-под земли 

обрубки столбов окаменевшие выглядывают. А между столбами – гранитный 

постамент. Взывает он к помощи, напоминает, что прощать нельзя. 

 

-Анализ содержания рассказов 

-Вот такова жестокая реальность военного времени. 

-Беседа 

 

Учитель. Откуда мы можем узнать о войне? 

 

(Из произведений художественной литературы, учебников истории) 

Но, конечно, сухие строки учебника не раскроют нам того, что было на самом 

деле. О реальных событиях тех лет мы можем узнать от очевидцев тех событий 

– наших ветеранов. 

В вечном долгу наше поколение перед теми ветеранами войны. С каждым 

годом всё меньше и меньше остаётся живых свидетелей войны. Даёт о себе 



знать и опалённая войной молодость, сырые окопы и блиндажи, голод и холод, 

болезни и раны. Их грудь укрыта медалями, а на висках седина. Но они помнят 

то страшное время, хотя часто им и не хочется его вспоминать. 

 

Минута молчания 

(Звучит «Реквием» Р.Рождественского)  

Чтец 

-Если по каждому человеку, который погиб на Украине, объявить минуту 

молчания, то страна будет молчать более 10 лет. 

Чтец 
-Это 8 тысяч убитых на 1 километр, 15 человек на 2 метра земли. 

Чтец 
-В руины и пожарища было превращено 714 городов, 28 тысяч сёл. 

-Сколько горя и страданий за этими цифрами! 

Чтец 3 
Помните! 

Через века, 

Через года- 

Помните! 

О тех, 

Кто уже не придёт 

Никогда,- 

Помните! 

Чтец: 
Пусть не будет войны никогда! 

Пусть спокойные спят города. 

Пусть сирены пронзительный вой 

Не звучит над моей головой 

Ни один пусть не рвётся снаряд, 

Ни один не строчит автомат. 

Пусть оглашают наши леса 

Только птиц и детей голоса. 

И пусть мирно проходят года, 

Пусть не будет войны никогда! 

6.Обобщение и систематизация полученных знаний. 

-Составление предложений со словом МИР (ассоциативный куст) 

Счастье, радость, смех, мирное небо, жизнь 

Учитель. Спасибо, ребята за урок. Желаю всем здоровья и мирного неба над 

головой. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Внеклассное занятие «Ночные ведьмы» 

Автор:  учитель истории Гурьянова Т.А. 
 

Технологии: презентация, отрывок документального фильма 

(воспроизведение через интерактивную доску). 

Краткая аннотация: 

Внеклассное занятие, посвященное Дню Победы, проводится по плану 

воспитательной работы. 

Каждый год перед празднованием Дня Победы проводится данное 

мероприятие с  целью: развития чувства патриотизма у детей, воспитанию 

уважения к истории своей Родины и участников войны. 

Задачи: 

 Знакомство с участниками ВОВ. 

 Знакомство с историческими сражениями и датами ВОВ 

 Воспитание уважения к фронтовикам. 



 Тематика занятия меняется каждый год, это позволяет охватить многие 

темы из истории ВОВ и сформировать у детей более полное представление о 

событиях тех лет.  

На занятии используются следующие методы и приемы: 

 Наглядный. 

 Диалоговый. 

 Демонстрационный. 

Тема, которую мы рассматриваем на данном занятии с одной стороны 

очень нежная и трогательная, т.к речь идет о молодых, хрупких девушках, но с 

другой очень важная и ответственная, т.к.  «Ночные ведьмы» внесли огромный 

вклад в победу . 

В данном занятии роль учителя и учеников равноценна. Учитель 

сообщает детям исторические данные и сведения. Для лучшего восприятия 

используется презентация с фотографиями летчиц, их боевых подвигов, 

звуковое и музыкальное сопровождение.  

Учащиеся окрашивают занятие поэтической ноткой, рассказывая 

стихотворения про летчиц, рассказы, об их героических подвигах. 

Предварительная работа: 

 Разработка презентации. 

 Подборка музыкального сопровождения. 

 Подбор стихотворений. 

 Стихотворение собственного сочинения «В память о девчатах» 

 Запись отрывка документального фильма «Ночные ласточки». 

Оборудование: 

 Интерактивная доска. 

 Экран и проектор для презентации. 

 Музыкальное сопровождение. 

Ход занятия 

Учитель: 22 июня 1941 года мирная жизнь нашего народа была прервана. 

Фашистская Германия, нарушив пакт о ненападении, вторглась на территорию 

Советского Союза. 

 И, чтобы не оказаться в фашистском рабстве, ради спасения Родины 

народ вступил в смертельную схватку с коварным, жестоким и беспощадным 

врагом. Тогда и началась Великая Отечественная Война за честь и 

независимость нашей Родины. 

У войны не женское лицо... Наверное, именно поэтому так пристально мы 

вглядываемся в женские изображения на военных снимках, интересуемся их 

судьбами на войне. Именно женские военные истории особенно трогательно 

отражены и в художественной литературе, и в кино. 

Сегодня мы с вами вспомним и узнаем много нового о женщинах – 

летчицах (слайд 2). 

 В годы Великой Отечественной войны был такой необыкновенный полк 

— 46-й гвардейский Таманский дважды орденоносный полк ночных 

бомбардировщиков, летавший на самолетах По-2 (слайд 3). Мужчин в 

подразделении не было. 



 От техника до командира полка — только женщины, в основном 

девушки от 17-22 лет. Полк, в котором 25 летчикам и штурманам было 

присвоено звание Героя Советского Союза и Героя России.  

(слайд 4) Летчики, которые в него пришли, были яркими личностями, с 

высоким мастерством пилотирования. Штурманами у них стали в основном 

студентки вузов — математики, физики, историки, уже проявившие 

способность к науке и пожертвовавшие ею, чтобы помочь Родине. Штурманом 

полка и штурманами трех эскадрилий были студентки мехмата МГУ, начальник 

штаба и начальник оперативного отдела — тоже студентки Московского 

университета. Всех объединяли особый азарт и стремление доказать, что 

девушки могут быть в бою не хуже мужчин (слайд 5).  

Ученик:  

Когда на боевом аэродроме  

 В кромешной тьме, заметные едва,  

 В тугих ветрах, в пыли, в моторном громе  

 Рулят на старт знакомые У-2,  

Когда зенитки гневные на страже  

 Стоят у нас — на стыке двух морей,  

 Когда в поход уходят экипажи  

 Моей страны любимых дочерей, 

 Я, как вчера, сегодня вижу снова,  

 Как в небе пролетают высоко  

 Амосова, Никулина, Смирнова,  

 И Руднева, и Белик, и Пасько» 

Учитель: К середине апреля 1943 года противник сконцентрировал на 

аэродромах Крыма и Кубани основные силы 4-го воздушного флота, имевшего, 

более, тысячи самолетов. Сосредоточение с обеих сторон значительного 

количества самолетов для действий в ограниченном районе определило 

упорную и напряженную борьбу в воздухе. И сюда, в это пекло, был направлен 

46-й гвардейский, единственный в мире целиком женский, авиационный полк. 

В советской армии это прекрасное формирование шутливо называли «Дунькин 

полк» — так как его неизменным командиром была Евдокия Бершанская 

(слайд 6). 

А сейчас ребята давайте узнаем боевой путь полка (слайд 7). 

Ученик: 12 июня 1942 года состоялся первый боевой вылет полка.  

 До августа 1942 года полк сражался на реках Миус, Дон и в пригородах 

Ставрополя.  

 С августа по декабрь 1942 года полк участвовал в обороне Владикавказа.  

 С марта по сентябрь 1943 года летчицы полка участвовали в прорыве 

обороны «Голубой линии» на Таманском полуострове и освобождении 

Новороссийска (слайд 8).  

 С ноября 1943 по июнь 1944 года полк поддерживал высадки десантов на 

Керченском полуострове, освобождение Крымского полуострова и 

Севастополя.  

 В июне-июле 1944 года полк сражался в Белоруссии, помогая 

освобождать Могилев, Червень, Минск, Белосток.  



 С августа 1944 года полк действовал на территории Польши, участвовал 

в освобождении Августива, Варшавы, Остроленки.  

 В январе 1945 года полк сражался в Восточной Пруссии.  

 В марте 1945 года гвардейцы полка участвовали в освобождении Гдыни 

и Гданьска.  

 В апреле 1945 года и до окончания войны полк помогал в прорыве 

обороны противника на Одере.  

 За три года боев полк ни разу не уходил на переформирование (слайд 9).  

Ученик: (слайд 10) 

Ночными Ведьмами прозвали…  

И так прозвали нас не зря!  

Об этом говорят медали  

На гимнастёрке у меня…  

И у подружек моих кровных  

Блестят, красуясь, ордена…  

Я до сих пор дышу неровно,  

Их, вспоминая имена…  

Учитель: Летчицы авиаполка произвели 23 672 боевых вылета. 

Перерывы между вылетами составляли 5-8 минут. Всего самолеты находились 

в воздухе 28 676 часов (1191 полные сутки). Летчицами было сброшено 2 902 

980 кг бомб, 26 000 зажигательных снарядов. По неполным данным, полк 

уничтожил и повредил 17 переправ, 9 железнодорожных эшелонов, 2 

железнодорожные станции, 46 складов, 12 цистерн с горючим, 1 самолет, 2 

баржи, 76 автомобилей, 86 огневых точек, 11 прожекторов. Было вызвано 811 

пожаров и 1092 взрыва большой мощности. Также было сброшено 155 мешков 

с боеприпасами и продовольствием, окруженным советским войскам (слайд 

11).  

Ученик: 

Мы часто по ночам летали  

И наш фанерный самолёт  

В такие забирался дали  

Во вражий тыл, что чёрт поймёт,  

Как на обратный путь горючки  

Хватало, что бы дотянуть  

В мороз тягучий и колючий  

До нашей базы…Трудный путь…  

Бомбили зло… Давились криком,  

Когда военный эшелон  

Взлетал на воздух и со скрипом  

Шёл под откос врагу назло…  

Учитель: А сейчас ребята (несколько человек) приготовили для Вас 

небольшие документальные рассказы о подвигах летчиц.  

Ученик: Апрельской ночью 1943 года экипаж самолета По-2 в составе 

Евдокии Ивановны Носаль (заместителя командира эскадрильи) и Глафиры 

Алексеевны Кашириной (штурмана) получил задание бомбить войска и технику 

врага. Ночь была светлая и лунная, По-2 вышел на цель, сбросил бомбы и взял 

обратный курс. Попав в нисходящий поток воздуха, самолет потерял высоту. 



Для набора высоты пришлось несколько раз разворачивать самолет. При 

очередном развороте По-2 был обстрелян немецкими войсками. Очередью 

пробило козырек первой и второй кабин и убило летчицу Евдокию Носаль. 

Штурман Каширина, почувствовав, что самолет быстро теряет скорость и 

кренится, взялась за управление, но педали были зажаты безжизненным телом 

подруги. Кашириной пришлось одной рукой придерживать тело, а другой — 

управлять самолетом. Выровняв машину и набрав высоту, она добралась до 

своего аэродрома. 

Об этом подвиге свидетельствует отчет командира полка (слайд 12). За 

проявленное мужество и героизм летчица была представлена к 

правительственной награде. 

Ученик:  В апреле 1943 года полк находился в станице Пашковская, на 

окраине Краснодара, откуда в течение двух месяцев «ночные ведьмы» 

отправлялись на боевые задания. Именно там, в начале апреля произошла 

трагедия...  

Для маскировки аэродром не освещался, и По-2, возвращавшиеся с 

боевого задания, подлетали к нему в полной темноте с погашенными 

бортовыми огнями. На четвертом развороте самолет Юли Пашковой и Кати 

(Хыйуаз) Доспановой столкнулся с самолетом Полины Макагон и Лиды 

Свистуновой. Послышался только треск и грохот. Оба самолета полностью 

разбились, Макагон и Свистунова погибли сразу. Пашкову пытались спасти, но 

через три дня она скончалась. У Доспановой были сломаны обе ноги, ее 

буквально заковали в гипс, а месяца через три она вернулась в строй и вскоре 

снова летала на боевые задания (слайд 13). Вы видите именной список 

командующего состава, галочкой отмечены погибшие летчицы. 

Ученик: 

Мы были юны и отважны  

И ненавидели врагов…  

Для нас победа была важной…  

Не признавали мы Богов…  

Но ладанки под гимнастёркой  

Носили многие из нас,  

А комиссарская шестёрка  

Ругал, презрев иконостас…  

Ученик: 

Теряли лучших мы девчонок  

В боях за город Сталинград…  

От наших узеньких юбчонок  

Враг разбегался и был рад  

В живых остаться после боя,  

Пусть без руки - зато живой…  

А мы шутили меж собою:  

Ночные Ведьмы рвутся в бой!!!! (слайд 14) 

Учитель: По неполным данным, полк уничтожил и повредил 17 

переправ, 9 железнодорожных эшелонов, 2 железнодорожные станции, 46 

складов, 12 цистерн с горючим, 1 самолёт, 2 баржи, 76 автомобилей, 86 

огневых точек, 11 прожекторов (слайд 15). 



 Сейчас, оглядываясь назад, трудно представить, что эти юные хрупкие 

девушки обрушивали смертельный груз на врага, уничтожали прицельным 

огнем фашистов. Каждый полет был экзаменом - испытанием на летное умение, 

на мужество, находчивость, выдержку. Они сдали его на "отлично". 

 Боевые потери полка составили 32 человека. Несмотря на то, что 

лётчицы гибли за линией фронта, ни одна из них не считается пропавшей без 

вести. После войны комиссар полка Евдокия Яковлевна Рачкевич на деньги, 

собранные всем полком, объездила все места, где гибли самолёты, и разыскала 

могилы всех погибших. 

Учитель: (стихотворение собственного сочинения «В память о 

девчатах»). (слайд16) 

Слава героям Великой войны. 

Помнить их будем всегда и везде. 

Тех, кто сражался за наши поля, 

Реки, озера, дома, тополя. 

Тех, кто не струсил в глаза посмотреть 

Вражеской свастике нос утереть. 

Девочки, милые, славные …. 

Вы, просто краса нашей Русской земли. 

Низкий поклон вам от всех нас живых. 

Помнить Вас будем во все времена 

Слава героям Великой войны!!! 

(слайд 17) 

Учитель: И в заключении нашего занятия, я хотела бы Вам предложить 

посмотреть отрывок документального фильма «Ночные ведьмы». 

Демонстрация отрывка документального фильма. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классный час «Гордимся, помним!» 

Автор:  учитель математики Калиниченко И. М. 
 

Оборудование и дидактические материалы:  презентация к 

мероприятию, видео - проектор, интерактивная доска. 

Время проведения: 40 минут 

Цель: привлечение внимания школьников к историческим событиям; 

формирование чувства патриотизма, уважения к Отечеству. 

Задачи: – способствовать формированию образно-чувственного 

восприятия военных событий, способности сопереживать делам, подвигам 

конкретных людей; 

 – воспитывать чувство гордости за Россию, высокого морального духа 

(преданность делу, ответственность);  

– формирование понятия сущности таких ценностей как: ценность 

человеческой жизни, свободы, равноправия и достоинства людей. 

Формирование УУД (универсальных учебных действий): 

1. Личностные:

- положительное отношение к школе; 

- соблюдение традиций; 

- стремление жить в гармонии с одноклассниками; 

- представление о ценностях жизни. 

2. Регулятивные:  

- жизненный оптимизм; 

- развивать умение разрешать внутренние разногласия; 

- развивать умение постановки вопроса; 

- учиться высказывать предположение (версию). 

3. Коммуникативные:  



- связь поколений; 

- взаимопонимание друг друга. 

4. Познавательные: 

- получать информацию о жизни людей в прошлом; 

- умение сравнивать, сопоставлять прошлое и настоящее время; 

- делать выводы в результате совместной работы. 

Оборудование и оформление: презентация, соответствующая тематике, 

музыкальное сопровождение – песни на военную тему. 

Ход занятия: 
 

Звучит песня из кинофильма «Офицеры» «От героев былых времен не осталось 

порой имен». 

– Ребята, сегодня классный час мы посвятим волнующей, трепетной теме: 

«Победа в Великой Отечественной Войне». 

Вы говорили об этом неоднократно: на уроках истории, дома. Хотелось 

бы с вами вспомнить, благодаря чему была одержана победа над фашистской 

Германией. 

Высокий моральный дух, сплоченность всего народа, защищающего свое 

Отечество, – были одними из главных составляющих Великой победы. 

 Великая Отечественная война явилась самым тяжёлым и трагическим 

испытанием для нашей страны в минувшем столетии. Война вошла 

практически во все дома, затронула каждого человека. Давно отгремели её 

последние залпы. Страна залечила раны, из руин и пепла поднялись города и 

сёла, выросло новое поколение молодых людей, но в памяти народной крепко 

держится эта война. Слишком дорогой ценой заплачено за Победу.  

Молодое поколение, вступающее в сознательную жизнь, должно знать и 

помнить о поколении и подвиге тех героев, кто на фронте и в тылу боролся за 

Победу, не щадя жизни. 

Великая Отечественная война явилась величайшим испытанием 

и проверкой всех сил. И эту проверку наш народ и страна выдержали с честью. 

Война была серьезнейшим испытанием и для литературы. В те суровые 

годы она не только сразу откликнулась на происходящие события, но и стала 

действенным оружием в борьбе с врагом. Отмечая напряженную, поистине 

героическую творческую работу писателей во время войны, М. А. Шолохов 

говорил: «Была у них одна задача: лишь бы слово их разило врага, лишь бы оно 

держало под локоть нашего бойца, зажигало и не давало угаснуть в сердцах 

советских людей жгучей ненависти к врагам и любви к Родине».  

Великая Отечественная война отражена в русской литературе глубоко 

и всесторонне, во всех ее проявлениях: армия и тыл, партизанское движение и 

подполье, трагическое начало войны, отдельные битвы, героизм 

и предательство, величие и драматизм Победы.  

Кубанские писатели и поэты тоже не остались в стороне от этой темы, так 

как многие из них были участниками Великой Отечественной войны и своими 

глазами видели ее ужасы. Это Юрий Николаевич Абдашев, Иван Федорович 

Варавва, Григорий Иванович Василенко, Кронид Александрович Обойщиков, 



Василий Алексеевич Попов и многие другие писатели-фронтовики, которые 

составляют славу кубанской литературы. В своих произведениях они 

опираются на реальные события и на свой собственный фронтовой опыт.  

Хочется верить, что поколения, рожденные под мирным небом, всегда 

будут помнить о бессмертных подвигах своих отцов, дедов, прадедов – героев 

Великой Отечественной войны! 

Иван Варавва родился в селе Новобатайск Северо-Кавказского края, ныне 

Ростовской области в семье переселенцев с Кубани, потомственных кубанских 

казаков. В 1932 году семья вернулась на Кубань, переехав сначала в Краснодар, 

а затем в станицу Староминскую. 

В 1942 году со школьной скамьи ушёл на фронт. Участвовал в Битве за 

Кавказ. Получил ранение и тяжёлую контузию. После излечения вернулся в 

строй, освобождал Варшаву, брал Берлин. Оставил стихотворную подпись на 

стене поверженного Рейхстага. 

После войны жил в Киеве, учился на заочном отделении Киевского 

государственного университета им. Тараса Шевченко. 

При участии Вараввы был создан альманах «Кубань» и возрождён 

Кубанский казачий хор. 

Собирал кубанские казачьи песни. В 1966 году выпустил сборник «Песни 

казаков Кубани», включив в него в том числе и песню «Ще й не вмэрла 

Украина». За это подвергся жёсткой критике властей. 

Впоследствии выпускает сборники стихов «Казачий край», «Огонь 

горицвета», «Молодость сабли», «Пшеничный прибой», «Песня гайды», 

«Цветы и звёзды», «Соколиная степь», «Казачий шлях», «Бежит река 

Кубанушка», «Ехал казаченьки», «Песня любви», «Орлиные стаи», «Отцовская 

хата». Обращается к драматургии, пишет на старокубанском наречии комедию 

«Хорош дом — да морока в нём», а также стихотворную пьесу «Конфуз на 

ярмарке». 

В 1971—1974 — ответственный секретарь Краснодарской краевой 

писательской организации. С 1980-х годов состоит членом редколлегии 

альманаха «Кубань» и общественного совета литературно-исторического 

журнала «Родная Кубань». 

В 2000—2001 годах был заместителем главного редактора альманаха 

«Кубань». 

На стихи Вараввы написаны десятки песен композиторами Григорием 

Пономаренко, Борисом Александровым, Виктором Захарченко, Григорием 

Плотниченко, Виктором Пономарёвым, Василием Волченко и другими. 

Избирался депутатом Краснодарского краевого совета нескольких 

созывов. 

Прототипом главного героя фильма «Офицеры» красноармейца Ивана 

Вараввы, которого сыграл Василий Лановой, был дед поэта, про которого он 

много рассказывал своему товарищу Борису Васильеву. 

Как известно, не всякие стихи ложатся на музыку. И далеко не всякая 

поэзия привлекает к себе внимание такого большого количества композиторов, 

как произведения Ивана Федоровича Вараввы. Стихи, превращенные 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1579702
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/391339
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/7797
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/18281
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/48380
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/48380
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/522
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/6131
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1241129
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/894
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/406241
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/406241
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1116655
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/240655
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/44
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/64
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1611994
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/716
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/965482
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/965482
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/536130
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1410
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1205260
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1205260
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/74993
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/617947
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/708648
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/708666
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/709096
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/709108
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/672543
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/672543
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/31384
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/405623
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/208212
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/101295
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/317620


композитором в песню, должны прежде всего мелодично звучать, иметь свой 

ритм, особую рифму, быть напевными. Несомненно, многие стихи из 

поэтического багажа Ивана Федоровича отвечают этим требованиям. Причем 

каждый композитор слышит свою мелодию, выстраивает свой звуковой ряд. 

Присущая стихам Вараввы самобытная певучесть слога, с детства 

унаследованная от казачьей народной песни, точность и емкость мысли 

вдохновляли и продолжают вдохновлять композиторов и музыкантов. Причем 

музыку к песням на слова И.Ф. Вараввы писали и пишут как маститые, широко 

известные композиторы В. Захарченко, Г. Пономаренко, Г. Плотниченко, В. 

Кеворков, В. Зорькин и другие, так и менее известные кубанские музыканты и 

самодеятельные авторы. Наверное, поэтому в поэтическо-песенной копилке 

И.Ф. Вараввы много произведений, написанных разными композиторами в 

разные годы на одни и те же стихи. Вроде бы одни слова, но, помимо разных 

названий песен, они ведь и звучат совершенно по-разному! Это такие стихи, 

как «Над Эльбой», «Военный май», «Отзовитесь, друзья!», «Родное поле» и 

многие другие. 

По содержанию сборник «Ты, Кубань, ты наша Родина…» состоит их 

трех разделов: «Священная война», «Казацкая слава», «Вишневый май», и в 

каждом из них представлены тексты песен на тему Великой Отечественной 

войны. Война, сломавшая жизни и судьбы миллионов людей, как известно, 

наложила особый отпечаток и на жизнь и творчество Ивана Федоровича.  

…Покидают хлопцы тихие станицы,  

Каждому разлука сердце обожгла.  

Эти строчки из песни «Пыльная дорожка» (музыка И. Сычева) буквально 

о нем самом, о станичном пареньке. Юным, не имеющим ни жизненного, ни 

боевого опыта, попал Варавва на фронт. 

Не грустите, милые, мы вернемся скоро, 

Не беда, что воину восемнадцать лет. 

Пыльная дорожка, Родины просторы, 

Орудийным громом взорванный рассвет! 

Военная романтика, героика, жажда подвига… Разве могли они, эти 

вчерашние школьники, представить, что придется пережить за эти дни, месяцы, 

годы?! Разве думали они, прощально махая рукой плачущим матерям, что 

многим из них уже никогда не доведется увидеть это родное лицо, 

колосящуюся хлебную ниву на горизонте, почувствовать ласковое дуновение 

южного ветра, вдохнуть запахи родной земли? 

Акации цвели и маки пламенели, 

В малиннике ютились соловьи. 

А молодость моя, в продымленной шинели, 

Несла свою весну сквозь шквальные бои. 

А сколько горя, боли и беды принесла война практически в каждую 

семью! «На стене солдатских два портрета: помнит все заботливая мать» - эти 

строчки о женщине, проводившей на войну мужа и сына, ни одному из которых 

не было суждено вернуться «в станицу, Чтоб не звали женщину вдовой» (песня 

«Солдатская вдова», музыка И. Петрусенко). Как велика и неутешна эта горькая 



женская доля, с какой скорбью и печалью вынуждена ежедневно смотреть на 

эти два столь дорогих ей дорогих лица безвременно состарившаяся вдова! 

Гармоничная взаимосвязь звука и слова, которая так необходима для рождения 

песни, здесь присутствует в полной мере. 

А сколько тревог и страданий вынесли матери, жены, сестры солдат, 

оставшиеся в тылу ждать своих родных и близких! Выдающимся 

композитором-песенником Григорием Федоровичем Пономаренко написана 

одна из лучших его песен на стихи близкого друга и соратника - Ивана 

Вараввы. Песня называется «На окраине села».  

На окраине села –  

С головою белой 

Сына мать с войны ждала 

И окаменела. 

Прилетал в село степной 

Сизокрылый сокол. 

Бились клены головой 

О гранит высокий. 

Ковыля катились ниц 

От тоски матроса. 

Тихо с каменных ресниц 

Покатились слезы. 

И из памятных глубин 

Вздох раздался мамин. 

Прикоснулся к камню сын –  

Ожил серый камень. 

На окраине села –  

С головою белой 

Сына мать с войны ждала 

И окаменела. 

Пожалуй, больше всего песен на стихи И.Ф. Вараввы посвящено теме 

воинского подвига и народной памяти, свято хранящей и не имеющей права 

забыть этот подвиг.  

Казачьи корни Ивана Федоровича, его безграничная любовь к родной 

Кубани красной нитью проходят через все творчество поэта. Не стали 

исключением и тексты песен, например, песни о подвиге моряков 

Черноморского флота и всех защитников Новороссийска «Морская пехота» и 

«Вечный огонь» (музыка А. Касьянова и С. Крикуна). Упоминания о лихих 

военных годах встречаются в песне о родной станице Староминской «Моя 

криница» (музыка А. Гончарова, «Здесь наши предки коней водили, / Врагов 

несметных на поле били») и в известной песне на музыку В. Пономарева «Моя 

Кубань». 

 Когда была земля моя в цвету, 

Под грозовые сполохи и стрельбы, 

Чтоб отвести от Родины беду, 

Четыре года я шагал до Эльбы. 



 Конечно, представить песню на стихи Ивана Вараввы в современном 

эстрадном варианте невозможно. Эти стихи не предназначены для подобной 

музыки. У песен Вараввы своя жизнь, свои слушатели и зрители. 

Победа в Великой Отечественной войне - одна из самых ярких страниц 

истории нашей страны.  

В годы войны, в самое тяжелое время, люди проявляли величайший 

героизм. Героями становились миллионы. Солдаты стояли насмерть на 

последних рубежах, грудью бросались на амбразуры. Летчики и танкисты, не 

задумываясь, шли на таран. 

Героями были все: и те, кто устремлялся в атаку сквозь стены огня, и те, 

кто под снарядами строили мосты, и те, кто жил на оккупированных 

территориях. 

Солдаты уходили на фронт, а дома оставались их семьи: жены, дети, 

престарелые родители. 

Расставались любимые, никто тогда не думал о себе.  

Наше поколение должно помнить об этих героических поступках, во имя чего 

они совершались, – это история нашей страны, наша история, история наших 

семей. 

Вопрос к классу: Как вы понимаете слово память? 

 «Память – это свойство души хранить сознанье о былом…» написано в словаре 

В. И. Даля, то есть хранить знания о прошлом, каким бы оно ни было, а память 

о подвиге – долг потомков хранить как святыню. 

Выходит ученик и читает стихотворение 

Жди меня, и я вернусь. 

Только очень жди, 

Жди, когда наводят грусть 

Желтые дожди, 

Жди, когда снега метут, 

Жди, когда жара, 

Жди, когда других не ждут, 

Позабыв вчера. 

Жди, когда из дальних мест 

Писем не придет, 

Жди, когда уж надоест 

Всем, кто вместе ждет. 

Жди меня, и я вернусь, 

Не желай добра 

Всем, кто знает наизусть, 

Что забыть пора. 

Пусть поверят сын и мать 

В то, что нет меня, 

Пусть друзья устанут ждать, 

Сядут у огня, 

Выпьют горькое вино 

На помин души... 



Жди. И с ними заодно 

Выпить не спеши. 

Жди меня, и я вернусь, 

Всем смертям назло. 

Кто не ждал меня, тот пусть 

Скажет: – Повезло 

Не понять, не ждавшим им, 

Как среди огня 

Ожиданием своим 

Ты спасла меня. 

Как я выжил, будем знать 

Только мы с тобой, – 

Просто ты умела ждать, 

Как никто другой. 

Стих написан: 1941 

Какие произведения о войне знаете вы? Какие фильмы о войне смотрели? 

Подведение итогов. 
Обратите внимание на слова Моцарта: Жизнь – это улыбка даже тогда, когда по 

лицу текут слезы. Имеет ли это высказывание какое-то отношение к тому, о чем 

сегодня здесь шла речь? Какие выводы каждый из вас сделал для себя? 

Я думаю, ребята, что, побеседовав о войне, и в наше время, в трудной ситуации 

вы сможете сделать выбор, как правильно поступить, сможете не остаться 

равнодушными к тому, что происходит вокруг нас, не пройдете мимо того, кто 

будет нуждаться в вашей помощи. 

Звучит песня «Журавли».  
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Внеклассное занятие «Герб моей семьи» 

Автор: учитель начальных классов Вершинина О.К. 
 

Цель: создание герба семьи на основе анализа семейных ценностей. 

Задачи: 

 1. Побудить интерес к своей семье, её истории и традициям. 

2. Познакомиться с правилами геральдики для создания семейного герба. 

3. Развитие творческого интереса, познавательной активности в  

совместной деятельности родителей и детей. 

Ход занятия 

1.Организация рабочего места, приветствие гостей. 

2.Прослушивание клипа «Что такое семья»  

-Что вы почувствовали? 

-А что для вас – семья, как бы вы ответили на этот вопрос? (ответы детей) 

-Я знаю , что каждый из вас очень любит свою семью, своих родных. А что 

это значит – любить своих родных? (ответы детей) 

Перед вами лежат листочки с нарисованным кругом. Задание: дорисовать 

круг до предмета, с которым вы ассоциируете свою семью. 

(дети объясняют, что нарисовали и почему.) Например: 

 
- Какие теплые, добрые  рисунки у вас получились. 

-Ребята, в прошлом году мы с вами составляли родословную своей семьи. 

Помните, с какой теплотой и гордостью вы рассказывали о своих родных, 

дедушках, бабушках, прадедушках ,прабабушках.  

3. Постановка цели: 

-А вы знаете, что о семье  может рассказать не только родословная! Что же 

это? (ответы детей) 

Подсказка: это -эмблема, отличительный знак, передаваемый по 

наследству. Как известно,  это может быть у страны , города и конечно же, - у 

семьи. Именно семья является владельцем фамильного …..герба. 

Карточка со словом «герб вывешивается на доску 

Презентация 

1 слайд –что такое герб 

2 слайд- первый герб 
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Придумать герб — непростое дело. Но именно это мы сегодня и будем 

делать- создавать герб своей семьи.  

4. История и правила составления гербов 

Существует целая наука — геральдика, которая знает все правила 

составления гербов. 

3слайд- что такое геральдика 

Правило первое 

 

Герб может быть различным по форме, но это всегда – щит. Почему? (ответы 

детей) 

4 слайд- форма гербов 

овальным (варяжский);  

треугольным (французский);  

квадратным, закругленным внизу (испанский);  

четырехугольным, заостренным внизу (французский);  

вырезной, причудливой формы (германский). 

 

Правило второе 

     5 слайд- значение цветов 

Герб может быть различным по цвету, и каждый цвет что-либо обозначает: 

Зеленый — свободу;  

Голубой — верность и честь;  

Черный — смелость; мудрость, осторожность;  

Пурпурный — храбрость. 

Белый цвет- свобода, откровенность, благородство, воинская честь;  

Красный цвет- мужество, любовь, державность, братство по крови, страсть 

Синий цвет- честность, безупречность, верность долгу;  

Желтый цвет- могущество и знатность рода;  

Зелёный цвет- уравновешенность и миролюбивость  

 

Правило третье 

       6 слайд- значение символов 

На гербах часто помещаются: 

животные (лев, орел),  

растения (лилия, роза), 

элементы неживой природы (солнце, месяц, звезды),  

мифические создания (дракон, кентавр, единорог), человек. 

 Каждый из них имеет свое значение: 

дуб, медведь означали силу; 

факел, раскрытая книга - знание; 

пчела - трудолюбие; 

лавр - славу; 

крылатый змей - зло, смуту; 

дракон - могущество; 

рука в перчатке - храбрость; 
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лев - символ силы, мужества, великодушия; 

леопард - храбрость, отвага. 

5. Практическая работа по составлению герба семьи 

Чтобы вам было легче, я приготовила шаблоны семейного герба. По 

вашему желанию, вы заполните поле щита символами, которые показывают, чем 

гордится ваша семья, что считает своими достижениями. В центре щита должен 

располагаться основной символ: обычно выбирают  

какое-то животное, растение или предмет, также могут присутствовать 

хобби, увлечения и профессии родителей, предметы и места, важные в истории 

семьи.  

Также на гербе можно написать девиз семьи. 

- А теперь я желаю вам творческой работы ! У вас всё получится! На 

оформление  

герба 5-7 мин. Потом каждая семья представит свой герб. 

Я.хочу добавить в ваши гербы одну маленькую, но очень важную деталь. 

Всего, что есть сейчас у нас, могло бы не быть, если бы не ваши прадедушки и  

прабабушки, которые защитили нашу страну от фашизма. Это маленькая красная 

звездочка- символ памяти  и огромной благодарности.  

6. Защита творческих работ 

Ваши гербы и девизы утверждены 

7. Рефлексия 

- Ребята, нужно ли нам было сегодня такое занятие? Важно ли то, о чем мы 

сегодня говорили? Что вы узнали? К какому выводу мы пришли? 

- Какие чувства вы испытывали во время работы? 

- Пожалуйста, скажите, как вы планируете использовать свой герб. 

А закончить наше занятие я хочу рассказом  заслуженного учителя 

Василия Александровича Сухомлинского"Как река рассердилась на дождик". 

Загордилась Река: 

- Смотрите, какая я широкая и полноводная, какие у меня зелёные берега. 

И солнышко во мне отражается, как в зеркале, и деревья зелёные, и небо 

голубое. Внезапно небо закрыли тучи и пошёл серый Дождик. Идёт день, два, 

три. Стали серыми и Река, и её берега. Посерел весь свет. Разгневалась Река: 

- Сколько ты будешь хлюпать, несчастный Дождишко? Из-за тебя я стала 

некрасивой. 

А Дождик отвечает: 

- Если бы не я, серенький, не была бы ты широкой и полноводной. 

Вот так и нам не следует забывать, откуда мы течём. 

 

Каждый человек должен знать и помнить своих предков. Если мы 

забудем о них, мы можем вскоре забыть, где наш родительский дом, где 

наша малая Родина. 
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Классный час «Дети, опалённые войной» 

Автор: учитель начальных классов Остапенко Т. Е. 

 

 Цели : 1. Расширить знания о героях антифашистах; 

             2. Развивать кругозор, пополнить словарный запас; 

             3. Воспитывать любовь к Родине, воспитывать патриота страны. 

Оборудование: запись на доске темы и эпиграфа, таблица с именами героев 

антифашистов, музыка. 

Ход мероприятия. 

«Пусть всегда будет солнце!» 

1. Организационный момент. 

    Здравствуйте, ребята!  Давно залечены военные раны. Наша страна 

восстановлена. Она стала ещё прекраснее, ещё величественнее. В честь погибших на 

войне во всех населённых пунктах поставлены мемориальные доски, горит вечный 

огонь. К сожалению, нынешняя молодёжь оскверняет память людей, которые боролись 

и умерли за наше счастье. Можно часто видеть, как возле вечного огня выгуливают 

собак, о мемориальные доски чистят обувь. Как горько осознавать, что память 

погибших на войне за наше счастье, за мирное небо над нашими головами, забывается и 

оскверняется молодёжью. 

2. Объявление темы.(фон музыки «Вставай страна огромная») 

    Сегодня классный час «Дети, опалённые войной» мы посвящаем детям, 

которые сражались на войне вместе со взрослыми. 

3. Содержание. 

             1.Беседа по вопросам. 

- Как вы понимаете слово «фашист»? 

    Фашизм – течение, которое несёт за собой насилие, войну, зло, угнетение и 

уничтожение людей другой расы. 

      Казалось бы, что после победы в 1945 году фашизм был уничтожен, но и в 

наше время на улицах Москвы и других городов можно встретить людей с фашистской 

свастикой на рукавах, которые проповедуют зло, насилие. Сегодня мы поговорим о тех 

людях, которые боролись против фашизма. 

Как вы понимаете слово «антифашист»? 

      На фронт уходили не только взрослые, но и дети такого же возраста, как и 

вы… Памяти юных  мальчиков и девочек всех стран, тех, кто боролся и умирал за 

свободу, равенство и счастье людей, посвящён день 8 февраля. 

                4. Чтение стихотворения. 

      1. Юные безусые герои, 

          Юными остались вы навек. 

          Перед вашим вдруг ожившим строем 

          Мы стоим, не поднимая век. 

          Боль и гнев сейчас тому причиной, 

          Благодарность вечная вам всем, 

          Маленькие стойкие мужчины, 

          Девочки, достойные поэм. 

      2. Сколько вас? Попробуй перечислить, 
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         Не сочтёшь, а, впрочем, всё равно, 

         Вы сегодня с нами, 

         В наших мыслях, 

         В каждой песне, лёгком шуме листьев, 

        Тихо постучавшихся в окно. 

                      5. Слово ведущего. 

Много юных погибло в борьбе, имена у них разные, но взрослые дали им общее 

имя – Орлята. Орлята - значит отважные, смелые. Им, орлятам всех стран мы говорим 

сегодня слова любви и благодарности. (звучит фонограмма песни «Орленок» , в это 

время дети проходят с портретами юных героев-антифашистов). 

      8 февраля 1962 года рабочий Париж вышел под красным флагом на 

демонстрацию с требованием прекратить кровавую войну против алжирского народа. В 

Демонстрации принимал участие юный разносчик газет Даниэль Фери. Из его рук 

рабочие каждое утро получали свежие номера газет. Он был своим в этой среде, его 

любили. 

       Демонстрантов подстерегали фашисты – оасовцы, ярые сторонники войны в 

Алжире. От их предательских выстрелов погиб Даниэль. 

       А 8 февраля юные интернационалисты Москвы обратились к детям 

трудящихся стран: 

 - Мы предлагаем день 8 февраля сделать традиционным днём памяти юных 

героев – наших сверстников. Пусть в этот день все дети во всех уголках Земли, 

вспоминая о бесстрашных подвигах юных героев, ещё теснее сомкнут свои ряды, ещё 

крепче возьмутся за руки и новыми делами укрепят мир на всём Земном шаре. 

Московская школьница Наташа Филиппова написала стихи, посвятив их памяти 

французского комсомольца Даниэля Фери. 

                            6. Чтение стихотворения. 

       1 уч. Я никогда не была в Париже- 

         Ни в этот день, ни раньше. 

         Но я сегодня  так ясно вижу 

         Его бульвары, мосты и башни. 

         Молчалив и суров Париж! 

         Плачут безлюдные улицы, 

         Роняя тяжелые капли с крыш, 

         От боли дома сутулятся. 

         Цветы. И снова цветы. 

         Черные ленты горя. 

         Франция, это сегодня ты 

          Провожаешь своих героев. 

          По виллам, дворцам 

          Расползается страх. 

          Как перед боем , 

          Тревожная тишь. 

          Вдруг, как набат, 

          Миллионный шаг: 

          Это идет рабочий Париж. 
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          Кровью спаянные ряды, 

          Все ниже каштаны склоняются. 

          Франция , их не забудешь ты: 

          Кровь с мостовой не смывается. 

2 уч.  Пусть она вечно алеет 

          В розах родной земли, 

          Чтоб дети твои в аллеях 

          Спокойно играть могли... 

          Янтарные рассветы и закаты, 

          И свежесть леса, и речная гладь... 

          Чтоб радовались этому ребята, 

          Отцы и деды, бывшие солдаты, 

          Умели за отчизну постоять. 

         И в восемнадцатом , 

          И в сорок первом 

          Шли в бой они, 

          А рядышком порой 

         Шагал парнишка, 

         Сверстник наш, наверно, - 

         Еще мальчишка, Но уже герой! 

Ведущий: В  1941 г,   когда  на  Советский  Союз ,  напали   войска   фашисткой  

Германии,  тысячи  ребят  в   красных   галстуках  встали   вместе  со  взрослыми  на  

защиту   Родины. 

-  Ребята,   давайте  по  очереди  назовем   известных     героев (на доске висят 

плакаты известных героев). 

                   Володя   Дубинин 

                   Валера  Волков 

                   Леня  Голиков 

                   Нина  Сагайдах 

                   Валя  Котик 

                   Марат  Казей 

                   Зина   Портнова 

 

                                     7. Слово   учителя. 

Ребята,    почтим  минутой  молчания  память   юных   героев,   погибших   за   

счастье   и   свободу   Родины,   за  счастливое   детство  на   нашей  планете. 

                                     8.Чтение   стихотворений. 

   Как  горько  нам  стоять   у  обелисков   

  И  видеть  там   стоящих  матерей. 

   Мы  головы  свои  склоняем  низко, 

   Земной  поклон  за  ваших  сыновей. 

9.  Рассказ  о   герое. 

Когда  фашисты   заняли  родную  деревню   лени,  он  ушел  в  партизаны.   Леня  

не   раз  ходил  в  разведку,   приносил   сведения   о   расположении   фашистских    

частей.     13  августа   1942   г.  Леня  с   партизанами  отправился    в   разведку   к  
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шоссе.  Выполнив  задание,   партизаны  уходили  в  лес,  Леня  шел  последним.    В  

это  время  вдали   показалась   немецкая  штабная   машина.    Леня  швырнул  гранату.   

Машину  подбросило.     Из   кабины  выскочил   гитлеровец    с  портфелем     и   

побежал.    Около  1  км.     Леня  бежал   за  ним,   наконец,   он  сразил  врага  

последним  патроном.   Это   был   немецкий   генерал.   Портфель   с   важными   

документами   Леня  доставил   в   партизанский   штаб.    И   они  немедленно   были  

отправлены   в   Москву.   Из  Москвы  пришла   радиограмма   -    предлагали  

представить  к   высшей  награде   всех  участников   операции  по  захвату     важных  

документов.     Но  мальчику  не   удалось  узнать   о   своем   награждении.     Он   погиб   

24   февраля   1943  г. 

                                           10.   Чтение    стихотворения. 

                Считайте  нас  своими  сыновьями, 

                Считайте  нас   своими  дочерьми, 

                Детей  своих  в   битвах  потеряли, 

                И  все  мы  стали  вашими  детьми. 

                                            11.  Сообщения   учащихся. 

Мать  белорусского  мальчика   Марата  Казея  помогала  партизанам.    За   это  ее   

фашисты   повесили.    Марат  поклялся  отомстить   врагам.     Он   стал  партизанским   

разведчиком.  Он   хорошо   запоминал   расположение  немецких  постов,   помнил,   

где  замаскированы    вражеские  пушки,   где  расставлены   пулеметы.    Наряжаясь   

пастухам  или  нищим ,  он   отправлялся  во  вражеский  гарнизон,   всегда  

возвращался    с   ценными   сведениями.    Однажды   в   разведке   фашисты   окружили  

его   и   хотели  взять  в  плен   живым,   но  Марат  понял  это.    Он   отстреливался   до  

последних  патронов,   когда  же  фашисты  подошли  совсем   близко,  он  взорвал  

около   себя   гранату.    Марат  погиб   сам,  но  вокруг   него  полегло   немало  врагов.   

Он   был   награжден   посмертно   орденом В.О.В.1-й  степени  и  удостоен  звания   

героя   Советского  Союза. 

12. Чтение  стихотворения 

             Юные   безусые  герои, 

             Юными   остались  вы  навек. 

             Вместе  с  нами  вы   шагали  рядом 

             Дорогами,   которым  нет  конца. 

             Рядом  с  вами  не  выносят  фальши 

             Наши    беспокойные  сердца. 

                                     13.  Сообщения   учащихся. 

«  В   начале   В.О.в.  Валя  Котик   вместе  с  друзьями   организовал   тайный  

склад  оружия,   куда  они   прятали   найденное  оружие.     Подпольщики   доверили  

Вале   быть  их   связным.    Она   доставляла   в  партизанский  отряд  оружие,   

собранное   пионерами.    Он  распространял  листовки    против  фашистов  и  совершал   

много  подвигов.    Он  узнавал  о   расположении  постов,   следил  за  сменой  

караулов.    У    складов  был  разведчиком.   Погиб    в   бою.    За  проявленную  

храбрость   был  награжден    орденом   Ленина,   орденом   В.О.В. 

                                      14.  Чтение   стихотворения. 

             И  сильнее  кажемся  мы  втрое, 

             Словно  тоже  крещены    огнем, 
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             Юные  безусые  герои, 

             Перед  вашим  вдруг   ожившем  строен 

             Мы   сегодня   мысленно  идем. 

15. Рассказ  о  героях. 

     -  Ребята,   вы  знаете   имя  героя   Советского   Союза  Зины  Портновой?       

Зина Портнова  В.О.в.  застала  в  Белоруссии.    По  заданию   подпольной  партийной    

организации  она   выполняла   важные  поручения:   распространяла   сводки     сов.   

Информбюро,   собирала  и   прятала   оружие. 

       В  январе   1944  г,  возвращаясь  с  задания,   Зина  неожиданно   

натолкнулась   на  вражескую   засаду.   Ее  схватили,  долго и  жестоко  пытали,  а  

затем   расстреляли.   Но   фашисты  не  услышали  не   единого  слова  признания.    

Посмертно   присвоено  звание   героя   Советского  союза. 

16. Чтение  стихотворения. 

            1 уч.   И  в   руках  у  нас  не  автоматы, 

                  А  цветы,  весенний  дар  земли, 

                  Той  земли,  которую  когда-то 

                  Защищали,    сберегли  солдаты, 

                  Чтоб  весной  Цветы  по ней  цвели. 

            2 уч.    Янтарные  рассветы  и   закаты 

                   И  свежесть  леса,  и  речная  гладь... 

                   Чтоб   радовались  этому  ребята, 

                    Отцы  и  деды,   бывшие  солдаты 

                    Умели   за   отчизну  постоять. 

17. Рассказ о герое 

Саша Кондратьев. Во время оккупации своей деревни Голубково Ленинградской 

области Саша с матерью прятали раненых бойцов и летчиков, рискуя своей жизнью, 

спасали их от карателей. Вместе со своим другом Саша собирал боеприпасы после боев. 

Вскоре они собрали целый склад оружия: мины, гранаты, патроны и даже ручной 

пулемет. Они собирались передать все это партизанам. 

Ребята пришли к своему тайнику, чтобы приготовиться к переправке оружия, но 

вдруг увидели немецкий самолет, который летел к ним и так низко, что можно было 

видеть на нем черный крест. 

Вот он пришел, их час, отомстить немцам за всех убитых летчиков и солдат! 

Ребята не хотели упускать момент. Они, не сговариваясь, вытащили пулемет. И когда 

самолет был почти над мальчиками, Саша тщательно прицелился и выпустил длинную 

очередь из пулемета. Потом еще одну. Самолет опустил одно крыло, выпрямился, 

полетел низко над озером, и, выпуская клубы черного дыма, врезался в темнеющую 

полосу черного леса. 

Мальчики услышали вдалеке голоса. Тогда они поспешили спрятать пулемет в 

тайнике и бросились бежать подальше от этого места. 

Саша вышел на открытое место. И вдруг прямо перед собой увидел старосту-

полицая. Он успел предупредить своего друга: «Не выходи, беги отсюда!» А сам 

остался стоять на месте, потому что бежать не было смысла. 

На базарной площади в г.Луге немцы повесили Сашу Кондратьева. 
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В настоящее время в г.Луге Ленинградской области воздвигнут памятник в честь 

юного героя. 

18. Итог урока 

    -    Ребята,  вот  и  подошло   к  концу   наше  занятие,  посвященное  героям   -   

антифашистам.  Мы   надеемся,     что  эти   имена   героев   останутся   в   вашей   

памяти  навсегда.   Чтите тех,   кто  умер   за  наше   счастье,   пролил  кровь  за  ясное  

небо   над  головой. 

         Помните,   никогда  не  забывайте,  какой  ценой    досталась   нам  победа. 
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Занятие кружка по теме «Медицинские сестры России» 

Автор: учитель ИЗО и технологии Жихарева Л.В. 

 

Ход занятия 

Слайд № 1. 

Здравствуйте уважаемые гости и ребята!  

Слайд № 2 

Начать нашу встречу  я хотела бы с отрывка стихотворенияД. Быковицкого 

«Хоть немодным прослыть рискую,  

К милосердию всех зову,  

Чтоб сумели, смогли боль чужую 

Вы прочувствовать, будто свою…»      

- Скажите пожалуйста к  чему призывает поэт в этих строках?  

Ответ - (К Милосердию) 

- А как вы понимаете слово милосердие? -  ответ  

Слайд № 3 

Одно из самых красивых слов на свете – это слово милосердие. Это сердце, 

которое любит, милует и жалеет. Милосердие означает, что при встрече с чужой 

бедой и горем надо отложить свои дела, забыть  обо всем, кроме того, что сейчас 

ты должен помочь!  

- Скажите а вы готовы помочь  человеку в беде? (Ответ учеников) 

(Милосердие – это готовность помочь кому – нибудь или простить 

кого – нибудь из сострадания, человеколюбия). 

Скажите, как связаны понятия медицинская сестра и милосердие?  

(Ответ учеников) 

Слайд № 4 

Говоря о милосердии я не могу не затронуть тему «Военных медиков».   

Как вы думаете почему они  в войну ценой собственной жизни спасали 

солдат, вытаскивали их с поля боя, чтобы перевязать им раны? (Ответ)  

(Фильм) 

Слайд №5 

На протяжении четверти вы работали над самыми разными проектами. 

Один из которых нам представит  Кондакова Анастасия 

Слайд № 6 

Пословицы и поговорки.  (Ответ учеников) 

Слайд № 7 

Практическая работа на тему «Стилизация тряпичной 

куклы».(стилизация – это средство композиции, связанное с изменением 

реальной формы, ее объемных и цветовых отношений). 

Слайд № 8 

Рефлексия 
Что нового узнали?  

Что запомнили?  

Чему научились ? 

Где можно использовать? (ответы) 
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Слайд № 9 

Предлагаю подарить гостям наши сувенирные куклы и сделать еще для 

ветеранов геранталогического центра. (согласны?) 

Когда к вам обратятся за помощью – всегда помогайте. Ведь милосердие – 

это бесценный дар. 

Спасибо за внимание  
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Классный час «Краю – 80: помним, гордимся, наследуем!» 

Автор: учитель русского языка и литературы Запара Г.В. 
 

Цели и задачи: 

1. Воспитание патриота, знающего и уважающего традиции 

своего народа, любящего свою землю, гражданина, готового защищать 

своё Отечество. 

2. Формирование у учащихся уважительного отношения к 

трудовым и ратным подвигам старшего поколения. 

3. Мотивация поисковой и исследовательской деятельности 

учащихся. 

Форма проведения: устный журнал. 

Оборудование: компьютер, экран, карта Краснодарского края, 

видеофильм, фотографии памятников и монументов Великой Отечественной 

войны на Кубани, фотографии. 

Литература: 

В. Бардадым. Ратная доблесть кубанцев. – Краснодар, Северный Кавказ, 

1993. 

Маслов А. В. Кубанская старина. – Краснодар: ОИПЦ «Перспективы 

образования», 2006. 

Маслов А. В. Три века истории Кубани (XVIII – XX) Краснодар: ОИПЦ 

«Перспективы образования», 2005. 

Освоение Кубани казачеством: вопросы истории и культуры (составил О. 

В. Матвеев), Краснодар, 2002. 

По страницам истории Кубани (под ред. В. Н. Ратушняка). – Краснодар, 

Советская Кубань, 1993. 

Ратушняк В. Н. История Кубани. – Краснодар: ОИПЦ «Перспективы 

образования», 2002. 

Твой Олимпийский учебник. – М., Физкультура и спорт, 2003. 

 

Ход мероприятия 

I. Организационный момент. 

Классный час начинается с исполнения гимна Краснодарского края . 

II. Активизация знаний. 

(Слайд 1) 

Учитель: У каждого человека есть Родина-мать, страна, в которой человек 

родился и гражданином которой является. Родина – это вся необъятная страна с 

её полями, лесами, морями. 

- Какая страна является Родиной для вас, дети? 

Учитель: У каждого человека есть своя малая родина – край, где он 

родился и где всё кажется ему особенным и родным. Может быть, для чужого 

человека покажется здесь обыкновенным и простым, но твоему сердцу дорога 

каждая мелочь. У каждого человека может быть только одна родина – раз и 

навсегда, она достаётся в наследство от отцов и дедов. 

Звучит  песня «Земля отцов» 
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-Ребята, как вы думаете, о чём мы будем говорить на уроке? 

Сегодня мы поговорим о нашей малой родине – нашей Кубани, о 

знаменательной дате, 80-летие образования Краснодарского края, которая будет 

отмечаться 13 сентября. 

Чтец 1: В. Бакалдина «Моя 

Кубань». 

Ты был на Кубани? 

А ты побывай! 

Отличные люди, 

прославленный край. 

Там вечер просторный и песня 

простая, 

У клуба парнишек и девушек 

стая. 

Там примут тебя, как хорошего 

друга, 

Покажут, как землю ворочают 

плугом, 

Как хлеб убирают, как стол 

накрывают,  

Как в горнице гостя у нас 

угощают. 

Кубанцы на зависть умеют 

трудиться 

Там где-то саманный курень 

мой дымится. 

 

Чтец 2: 
Люблю тебя, край мой, простор 

Краснодарский 

И труд хлебороба и песни, и 

пляски. 

И пыль под копытами на 

ипподроме, 

И яркую лампочку в маленьком 

доме. 

Улыбку и радость на лицах 

казачьих, 

Суровых и смуглых, простых, 

но горячих. 

Ты был на Кубани? 

А ты побывай: 

Отличные люди, 

прославленный край! 

 

Учитель: Какие прекрасные строки: ПРОСЛАВЛЕННЫЙ КРАЙ. Лучше и 

не скажешь. Мы должны гордиться, любить и защищать нашу землю. А для 

этого должны хорошо знать её историю. 

Чтец 3: 
Мы предлагаем оглянуться,  

Всмотреться в дым и даль веков,- 

И перед нами развернутся 

Дела Кубанских казаков. 

Учитель: Сегодня мы совершим путешествие  в прошлое и перелистаем 

некоторые страницы летописи Кубани. 

«Краткая история Кубани» 

Учитель: Древняя Кубань имеет очень бурную историю: какие только 

племена и народы не ступали на эту землю - основывали свои поселения, города. 

(Слайд 2) 

Заселение Кубани началось после двух русско-турецких воин века. 

Прославившемуся в борьбе с турками Черноморскому войску (бывшим 

запорожцам) императрица Екатерина  грамотой от 30 июня 1792 пожаловала «в 

вечное пользование» земли Таманского полуострова с окрестностями с целью 

охраны южных границ России. 

Чтец 4: 
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Казачеством созданы земли Кубани. 

Казачеством создан там град вековой, 

Церквами обвенчанный,  Богом ранимый- 

С прозрачной богатой Кубанью – рекой. 

Учитель: Перебравшись на правый берег Карасуна, казаки очутились в 

густом дубовом лесу, с трёх сторон охваченном водами быстрой Кубани. Здесь и 

решили построить главный войсковой город, ставший на защиту границ Кубани. 

- Какое название носила столица Кубани? (Екатеринодар) 

(Слайд 3) 

Учитель: 127 лет своего существования наша столица носила имя 

Екатерины. 

В 1920 году большевики изменили название города, переименовали 

Екатеринодар в Краснодар. 

(Слайд 4) 

А 13 сентября 1937 года был образован Краснодарский край.  В этом году 

Кубань с гордостью отмечает 75 годовщину образования Краснодарского края. В 

состав Краснодарского края входят 38 районов, 26 городов из них 15-краевого и 

11-районного подчинения, 21 поселок городского типа, 389 сельских 

административных округов, объединяющих 1717 сельских населенных пунктов. 

Площадь Краснодарского края составляет 76 тысяч квадратных 

километров с населением свыше 5 млн. человек. 

Война 1941-1945г., самая жестокая в истории человечества открывает 

следующую страницу летописи. 

«Кубань в годы Великой Отечественной войны» 

Чтец 5: 

Давно умолк войны набат, 

Цветут цветы в родном краю, 

Но будет вечно спать солдат, 

Что смертью храбрых пал в 

бою. 

Он сохранил тебе и мне 

И человечеству всему, 

Покой и счастье мирных дней 

И счастья тишину. 

(Слайд 5) 

Учитель: К июлю 1942 года, когда война пришла на землю Кубани, 

каждый пятый житель края ушёл на фронт. В ходе упорных боёв гитлеровцам 

удалось к началу сентября занять почти всю территорию Краснодарского края, 

за исключением городов Сочи, Туапсе, Геленджик и прилегающих к ним 

районов. 

В 1942 и наш родной город Тимашевск (в годы войны ст. Тимашевская) 

был захвачен немцами. 

- Ребята,  сейчас я вам предлагаю рассказать о тех событиях в кубанской 

станице. 

Ученик: Мирное развитие станицы было нарушено 22 июня 1941, когда 

немецкие войска вторглись на территорию России. В 1942 году ст. Тимашевская 

была захвачена немцами. Но им не позволили долго хозяйничать на нашей 

земле. 11 февраля 1943 года Советская Армия после ожесточённых боёв выбила 

оккупантов из станицы. Отступая, немцы использовали тактику «выжженной 
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земли», стараясь не оставлять после себя ничего пригодного к использованию. 

Были взорваны здания редакции районной газеты, кинотеатра, 

райпищекомбината, дамба. Страшное разорение царило в сельском хозяйстве. 

Был угнан почти весь скот. В те годы земля впитала в себя кровь многих своих 

сынов. Навеки в мировую историю были вписаны имена многих героев – 

Тимашевцев, отдавших жизнь за свою Родину, за свой город.  

(Слайд 6) 

В г.Тимашевске расположен единственный в России мемориальный музей 

простой русской семьи Степановых. В нём собраны документы, фотографии, 

реликвии, рассказывающие о подвиге девяти братьев Степановых в годы 

Великой Отечественной войны, о величии гражданского подвига Епистинии 

Фёдоровны Степановой,  воспитавшей девять сыновей – героев. 

Чтец 6: В. Ефремов 

Девять песен высоких 

Над землёю летят – 

Девять жизней далёких 

Тимашевских ребят… 

А десятая песня 

Материнской была, 

Всё рвалось в поднебесье 

На подбитых крылах. 

Учитель: Освобождение края от немецко-фашистских захватчиков 

завершилось в ходе Новороссийско - Таманской операции. Через 30 лет память 

героев битвы за Новороссийск была увековечена «Золотой звездой». 

(Слайд 7 

Вывод: Наши деды и прадеды отстояли, защитили нашу Родину. Наш край 

пропитан традициями воинской доблести и уважения к подвигу, милосердием и 

священной памятью о погибших. 

Низкий поклон рядовым воинам и командирам, жертвам войны и 

труженикам тыла, всем, кто до сегодняшнего дня числится без вести 

пропавшим… 

Войну нельзя забывать. Хотя бы ради памяти тех, кто ценой тяжких 

страданий, мук, даже собственной жизни даровал нам день сегодняшний. 

- Откроем ещё одну страницу летописи. 

«Настоящее и будущее Кубани»
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Чтец 7: 

Родимый край, простор полей безбрежных, 

Хлеба стеной кругом, куда ни глянь. 

Мы землю эту преданно и нежно  

Зовем певучим именем Кубань! 

Чтец 8: 
Степь в хлебах, над степью соколы, 

Да сады, отрада глаз… 

Быть кубанцем честь высокая: 

Край особенный у нас. 

Чтец 9: 
Краснодарский край, он богат лежит,  

По степи река с гор крутых бежит. 

Что ни полюшко – славой венчано. 

Мать – земля Кубань будет вечно! 

Чтец 10: 

 Пока жива людская память, 

 И каждый день прошедший свят –  

 Жива история Кубани! 

 Кубань – цветущий вечно сад! 

Учитель: Краснодарский край – один из наиболее успешно 

развивающихся регионов России. 

( Слайд 8) 

Огромный вклад в развитие региона внес губернатор Кубани — 

Александр Николаевич Ткачев. В период его управления Краснодарским 

краем, Кубань получает второе рождение, привлекаются крупные инвесторы, 

развиваются курорты, строятся важные инфраструктурные объекты. Вклад 

главы Краснодарского края, безусловно, велик, об этом свидетельствуют 

высокие показатели экономики, край каждый год занимает лидирующие 

позиции по сборам урожаев. 

 (Слайд 9) 

Кубань давно стали называть «житницей России». Называют вполне 

заслуженно: бескрайние кубанские поля, колосящаяся золотая пшеница и, 

конечно, упорный, незнающий перерывов труд земледельца – вот, что 

включает в себя понятие «житница». Благодаря самоотверженному труду 

работников сельского хозяйства, Кубань получает стабильно хорошие 

урожаи зерновых культур, риса, винограда. Ведущие позиции по сбору 

овощей и фруктов, в производстве мяса и молока. 

 (Слайд 10) 

Краснодарский край является Всероссийской здравницей.  

Санаторно – курортные комплексы Черноморского побережья 

ежегодно привлекаю на благодатную Кубанскую землю сотни тысяч 

отдыхающих. 

Лепесток «Курорты, санатории». 



73 
 

(Слайд 11) 

Кубань – один из крупнейших культурных центров России. 

Большую известность приобрёл Кубанский казачий хор, творческое 

объединение «Премьера». 

Краснодарский край занимает ведущие позиции в Российской 

Федерации по развитию массового спорта и спорта высших достижений. 

Гордостью Кубани и её спортивной славой являются спортсмены, 

завоевавшие высшие награды в мировых первенствах. 

(Слайд 12,13,14,15) 

III. Итог урока 

И у вас, ребята, есть возможность вписать свою фамилию в 

историческую летопись Кубани.  

Кубань ждёт вас! Помните и любите историю и культуру своей малой 

Родины, дела отцов и дедов, кто своим трудом приумножал её богатство, 

храните и берегите нашу любимую Кубань! 

(Слайд 16) 

Учитель: Закончим наш классный час викториной. (Слайд17) 

В заключении звучит песня «Кубань – отчий дом»  
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Литературно-музыкальная композиция «МЫ- РОССИЯНЕ» 

Автор: учителя русского языка и литературы Запара Г.В., 

Солонченко Г.В. 

 

Слайд №1-3. 

Открывает композицию песня « Мы- звонче слова в мире нет». 

Продолжает литературная перекличка. 

1. ВЕДУЩИЙ: Откуда? И кто такие «МЫ»? 

1.Мы – из лесов безбрежных. 

2.Мы - из блокадной тьмы. 

3.Мы - из стихов сгоревших. 

4.Мы от свинцовых розг 

    Падали в снег с разбега. 

5.Но поднимались в рост, 

    Звонкие, как победа! 

6.Как продолжение дня,  

   Шли тяжело и мощно… 

7.Можно убить меня, 

    Нас убить невозможно! 

Слайд №4,5. 

2. ВЕДУЩИЙ. Что же  такое «МЫ»? 

1. Мы - из невысоких хат, 

   Песенного всесилья. 

2.Мы - из бессмертья, 

   Из плоти твоей, Россия! 

3.Только вдумайся, 

   Вслушайся 

   В имя- «Россия»! 

   В нём и росы, 

   И синь, 

   И сиянье, 

   И сила… 

Слайд №6-8. 

ЗВУЧИТ ПЕСНЯ о России 

1. ВЕДУЩИЙ:. А какая она - Россия? 

4. Наша степь с голубыми незабудками, поля пшеницы с алыми             

маками. 

2. ВЕДУЩИЙ:. Это Россия? 

5.Это Россия. Идёшь горными тропами в Лаго- Наки, сидишь на берегу 

нашей Кубани. 

1. ВЕДУЩИЙ:. Это Россия? 

6.Да, это Россия. Блеск куполов над храмами, руки мамы, душистый 

хлеб, испечённый бабушкой, весёлый пляс, без которого немыслима Россия. 

Слайд №9-11. 
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ИСПОЛНЯЕТСЯ ТАНЕЦ. 

7.О России петь – что стремиться в храм 

   По лесным горам, полевым коврам… 

   О России петь – что весну встречать, 

   Что невесту ждать, что утешить мать… 

2. ВЕДУЩИЙ: А ты знаешь песни русские? (обращается в зал) 

Да, широкая казачья песня 

Вдруг с каких-то дорожек и троп 

Может сразу брызнуть в поднебесье 

По- родному, по - русски, взахлёб. 

Слайд №12. 

ЗВУЧИТ НАРОДНАЯ ПЕСНЯ «Шел казк на побывку домой» 

На смену учащимся 5-го класса выходят 8-классники. 

1.А в час испытаний 

Поклонись Отчизне 

По - русски, 

В ноги, 

И скажи ей: 

«Ты жизнь моя. 

Ты мне дороже жизни! 

С тобою жить,  

С тобою умирать! 

Слайд №13. 

2.Будь верен Отчизне 

И как бы ни был длинен  

Тяжкий день военной маяты, 

Коль пахарь ты, 

Отдай ей всё, как Минин, 

Будь ей Суворовым, 

Коль воин ты. 

Слайд №14. 

3.Буду любить Россию. 

Клянусь, как наши деды 

Горой стоять 

За жизнь её и честь. 

Чтобы сказать  

В желанный час Победы: 

«И моя тут капля есть!» 

Слайд №15. 

1. ВЕДУЩИЙ:.Откуда? И кто такие «МЫ»? 

1.Я – русский! Спасибо, Господи! 

   Я – поле, бабушкин крест! 

   Я – хаты кубанской вольности. 

   Я – Троица и Благовест! 



76 
 

2.Я – русский по самое горлышко! 

   Во веки веков! Насквозь! 

   Я – лебедя белого пёрышко. 

   Я – воина павшего кость. 

    В сегодняшней склоке и подлости 

    Всем бедам своим назло: 

    Я – русский! Спасибо, Господи! 

    Другого мне не дано. 

ЗВУЧИТ ПЕСНЯ. « У моей России» 

Слайд №16-18. 
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Внеклассное мероприятие «Земля отцов – моя земля» 

Автор: учитель музыки Саркисян Р.А. 
 

Цели:  

Привитие школьникам любви к малой Родине и сопричастности к 

истории, культурным традициям Краснодарского края. 

Воспитание чувства патриотизма и бережного отношения к природе. 

Расширение кругозора школьников, пополнение их словарного запаса. 

Ход проведения внеклассного мероприятия 

Цитаты:  
Все для тебя в родном краю!  

Ты всех счастливее на свете. (Е. Трутнева.) 

Научитесь слушать шум леса, журчанье ручейка,  

Пение соловья, воспитывайте чувство прекрасного. (А. Куприн.) 

Если завтра погибнет мир,  

Он погибнет по вашей вине , равнодушные. (Р. Рождественский.) 

Эпиграф:  
Что может быть милей  

Бесценного родного края? (Н. Языков.) 

Учитель. Когда человек появляется на свет, родители дают ему имя. С 

этим именем он неразрывно связан всю жизнь. Точно так же неразрывно 

связан он и со своей Родиной-местом, где родился и вырос. Светлые 

березовые рощи и прохладные сосновые леса, разливы рек, подобные морям, 

и бескрайние поля цветущего шиповника, таинственные лесные озера и 

овраги, заросшие орешником, чего-чего только нет в нашем крае! 

Люблю мой край… 

Как странно это слышать: 

Ведь каждый человек свой любит край! 

Но небо здесь синее, солнце выше,  

И в цвет сирени здесь окрашен май! 

Дождем и сеном пахнет лето,  

Зовет прохладою река… 

А осень золотом одета,  

Плывут клочками облака. 

Лыжнею манит вдаль зима,  

Морозным утром снег хрустит… 

И выйдет с берегов река – в апреле. 

Лес весной шумит… 

Люблю мой край! 

Я много мест видала,  

И можно хоть полмира обойти,  



78 
 

Но ближе и родней родного края,  

Я думаю, мне больше не найти! 

(А. Коблева.) 

1 ученик 

Близость к Черному морю и Кавказу определила пути развития края. 

Несмотря на богатейшие природные условия, он был мало освоен до 

присоединения к России, так как земледельцы все время подвергались 

набегам воинственных горцев. 

Первые поселения появились не позднее, чем 10 тыс. лет назад. От 

эпохи каменного века остались многочисленные дольмены (охраняются 

государством). В античное время здесь основывали колонии древние греки. 

Адыгейские племена расселились здесь в сер. 2-го тыс. до н. э. В Средние 

века основаны колонии генуэзских купцов, поддерживающих тесные связи с 

адыгейскими племенами. Позже турки смогли распространить на Кубань 

свое влияние. 

 Первое славянское поселение появилось еще в 10 в., после основания 

на Таманском полуострове русского города Тмутаракани, 

просуществовавшего до монголо-татарского нашествия. Вторая волна 

русских переселенцев связана с пришествием «некрасовцев » — 

старообрядцев казацкого вождя Игната Некрасова. 

2 ученик            

 Планомерное заселение Кубани российскими подданными началось 

после двух русско-турецких войн 18 в. Прославившемуся в борьбе с турками 

Черноморскому войску (запорожцам) Екатерина II даровала 30 июня 1792 

земли Таманского полуострова с окрестностями с целью охраны новых 

южных границ России. Первая партия строевых казаков во главе с С. Белым 

прибыла сюда морем и 25 августа 1792 высадилась в Тамани. В 19 в. после 

Русско-турецких и Кавказских войн между Россией и Турцией произведен 

«обмен» — из Турции были выселены православные (греки и болгары), из 

России — адыги, исповедующие ислам. 

3 ученик 

После войны с Турцией (1787 – 1791) река Кубань стала 

пограничной, и вся её правобережная часть вошла в состав России. 

Обеспечение охраны южных границ русского государства правительство 

поручило черноморским казакам. Грамотой Екатерины Великой от 

30.06.1792 года Черноморскому казачьему войску были пожалованы 

земли на правобережье Кубани от Тамани до устья реки Лабы. В 1792-

1793 гг. черноморцы переселяются на Кубань. Место для «войскового 

града» было определено кошевым атаманом З. Чепегой в Карасунском 

куте на берегу Кубани. Назвали «град» Екатеринодаром в честь 

императрицы (1793). В конце 18 века Черноморское казачье войско 

прочно осело в северо-западной части Кубани, охраняя её рубежи. Северо-
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восточная часть Кубани охранялась, а затем заселялась донскими 

казаками. 

4 ученик 

          Территория края сложилась из части территорий, занимаемых до 

революции Кубанской областью и Черноморской губернией. Две 

административные единицы были объединены в Кубанско-Черноморскую 

область, которая в 1920 занимала территорию 105,5 тыс км2. В 1924 

образован Северо-Кавказский край с центром в Ростове-на-Дону в 1934 он 

разделился на Азово-Черноморский (центр - Ростов-на-Дону) и Северо-

Кавказский (центр - Ставрополь) края. 

13 сентября 1937 Азово-Черноморский край разделен на Ростовскую 

область и Краснодарский край. В 1991 Адыгейская автономная область 

выделена из состава края и была преобразована в Республику Адыгея в 

составе Российской Федерации. 

3 ученик 

       Кубань…Так называют мой край по имени реки, начинающейся на 

склонах Эльбруса.Жемчужиной России называют землю кубанскую. И не 

только потому, что она имеет прекрасные условия, но и потому, что Кубань 

является богатейшей житницей страны. А ещё – это тополиный край… Есть 

есенинские уголки, называемые “страной берёзового ситца”, есть 

замечательные дубовые и сосновые рощи, вишнёвые сады и тенистые 

липовые аллеи по всей России. Но вот тополиным краем с гордостью можно 

назвать только Кубань. По всему краю красуются тополя, придающие 

неповторимый облик нашей земли. 

Учитель: 

    - Ребята, Краснодарский край, где мы с вами живём, по праву 

называют жемчужиной России. В этом понятии ёмко и красиво отразились 

удивительная природа и бескрайние хлебные просторы, трудолюбие людей и 

древнейшая история, плеск волн двух морей и здоровье целебных вод. 

Краснодарский край - это южные ворота страны, которая может гордиться 

своим самым солнечным регионом. Кубань постепенно становится 

настоящей культурной столицей юга России. А в 2014 году Кубань будет 

принимать Олимпийские игры в городе Сочи. 

      …И всё это только штрихи к жизни огромного южного края, 

жители которого своей работой, творчеством, оптимизмом делают его 

неповторимым. Краснодарский край самый южный регион России. Он 

занимает площадь 76 тысяч кв. км. С юго-запада наш край омывается 

Чёрным морем, с северо-запада – Азовским морем и Керченским проливом. 

Граничит с Ростовской областью и Ставропольским краем, Карачаево-

Черкесией, имеет внутренние границы с республикой Адыгея. Край делится 

рекой Кубань на две части: северную – равнинную (2/3 территории) и южную 

– горную (1/3 территории).  
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Ученик 

              Человек начал осваивать эту территорию почти миллион лет 

назад. С тех пор за право владеть на редкость щедрым уголком земли 

спорили греки и скифы, меоты и хазары, генуэзцы и половцы. Они оставили 

после себя уникальнейшие археологические и исторические памятники 

мирового значения – половецкие каменные изваяния, античный город 

Горгиппию, шедевры Боспорского царства, загадочные дольмены (слайд 2,3).  

            Более двух веков назад на Таманский полуостров высадились 

черноморские казаки, и это стало точкой отсчёта новейшей истории Кубани. 

Давайте вместе вспомним эту дату.  

Пока жива людская память 

И каждый день прошедший свят - 

Жива история Кубани! 

Кубань - цветущий вечно сад! 

И предлагаю оглянуться, 

Всмотреться в дым и пыль веков – 

И перед нами развернутся 

Полки отважных казаков! 

Ученик 

- На свете есть много чудесных стран и удивительных мест, где живут 

люди. 

И для каждого из них самым замечательным местом является то место, 

где они родились, где они живут. Кубанский поэт и прозаик Евгений 

Александров писал: 

Мне дороги кубанские рассветы 

И свежий запах скошенных полей, 

Степных цветов красивые букеты, 

Пуховые седины тополей (слайд 9). 

Мне дороги кубанские равнины, 

Сады и реки, горы и моря – 

Все эти живописные картины 

Живут с любовью в сердце у меня! 

Учитель   

2011 год ознаменован ещё одной круглой датой – 75-летием 

образования Краснодарского края это произошло в 1937 году. 

В состав Краснодарского края входят 38 районов, 26 городов, из них 15 

– краевого и 11 – районного подчинения, 21 посёлок городского типа, 389 

сельских административных округов, объединяющих 1717 сельских 

населённых пунктов. 

После войны с Турцией (1787 – 1791) река Кубань стала пограничной, 

и вся её правобережная часть вошла в состав России. Обеспечение охраны 

южных границ русского государства правительство поручило черноморским 

казакам. Грамотой Екатерины Великой от 30.06.1792 года Черноморскому 

казачьему войску были пожалованы земли на правобережье Кубани от 
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Тамани до устья реки Лабы. В 1792-1793 гг. черноморцы переселяются на 

Кубань. Место для «войскового града» было определено кошевым атаманом 

З. Чепегой в Карасунском куте на берегу Кубани. Назвали «град» 

Екатеринодаром в честь императрицы (1793). В конце 18 века Черноморское 

казачье войско прочно осело в северо-западной части Кубани, охраняя её 

рубежи. Северо-восточная часть Кубани охранялась, а затем заселялась 

донскими казаками. 

Рефлексия. 
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Бинарный урок (библиотека + кубановедение),  подготовленный 

совместно с членами кружка «Юный библиотекарь» «220 лет  со дня  

основания города Екатеринодара» 

Автор: зав. библиотекой  Бродина Т. Л. 
 

Цель урока: 
  

1. В рамках программы кружка «Юный библиотекарь» подготовить и 

провести комплексное библиотечное мероприятие по теме: «220 лет  со дня  

основания Екатеринодара» 

2.Привитие любви к малой Родине и родной истории. 

3.Привлечение внимания учащихся к самобытности и уникальности истории 

краевого центра – Краснодара – Екатеринодара. 

 

Задачи:  

- обучающие:  познакомиться с историей создания города 

Екатеринодара, выяснить цели переселения казаков на Кубань, рассмотреть 

ход, этапы переселения, итоги; 

- развивающие: формирование умений работать с историческими, 

литературными источниками, текстом учебника, исторической картой; на 

основе документов и текстов давать характеристику участникам события с 

исторической и литературной точки зрения; оценку их деятельности; 

развивать умение по составлению мультимедийной презентации, сообщений; 

- воспитательные: воспитывать чувство ответственности к работе, 

уверенность в себе; воспитывать уважительное отношение к участникам 

урока. 

 

Планируемые результаты: 

- личностные: проявляют интерес к новым знаниям;понимают 

значимость знаний об  истории создания родного  города,воспитывается 

чувство любви и патриотизма к своей малой Родине.  

предметные: усваивают новые даты и понятия казак, жалованная 

грамота, курень, атаман и др.  

- метапредметные: развивают умения работать с историческим, 

художественным текстовым материалом, наглядностями.   

 

Универсальные учебные действия (УУД): 

- личностные: осознать ценность  и необходимость полученных 

знаний в жизни  (Л) 

обладать ответственным отношением к выполнению определённого 

вида работы (Л) 

- регулятивные: выдвигать версии и гипотезы о  трудностиях первых 

преселенцев на Кубанские земли. 
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планировать свою деятельность под руководством учителя (Р) 

оценивать работы одноклассников, работать в соответствии с 

поставленной задачей, сравнивая свой результат с ожидаемым (Р) 

- познавательные: овладеть  новыми знаниями по истории родного 

края 

Самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель 

урока (П) 

давать определения новым понятиям (П) 

- коммуникативные: самостоятельно организовывать учебное 

взаимодействие в группе, индивидуальную работу, в сотрудничестве с 

учителем (К) излагать свое мнение и слушать мнения других (К) 

 

Тип урока: внеурочное мероприятие 

Форма работы:  

Оборудование: интерактивная доска,  компьютер, медиапроектор, 

книжная выставка «Пройдись по городу с любовью» 

Литература: Печерина Л.А.  Краснодар: география, история: учебное 

пособие. – Краснодар: Перспективы образования, 2013 .- 167 с.: ил. 

Степанова Л. Сказка о Екатеринодаре и о славных кубанских казаках.- 

Краснодар: Традиция, 2007.-16 с. 

Стихи о Краснодаре и Кубани: сборник.- Краснодар: Здравствуйте!, 

2008.-  60 с. 

 

 

Структура и ход урока 

 

Этапы 

урока 

Деятельность 

учителя 

Деятельность ученика. 

Организаци

я урока 

Приветствует 

учащихся, проверяет 

готовность к уроку. 

Приветствуют учителя,  

готовятся  к уроку. 
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Актуализац

ия темы 

 

 

Создание 

мотивацион

ной  установки 

 

 

 

Формулиро

вание задачи 

урока 

 

 

 

 

 

 

Представление 

материала, постановка 

проблемного вопроса  

 

Создает для 

учеников проблемную 

ситуацию 

 

 

 

В литературно- 

художественной форме 

познакомить с историей 

основания 

Екатеринодара 

Формулируют тему урока 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литературно- музыкальная 

композиция: инсценированное 

чтение  « Сказка о Екатеринодаре и 

о славных кубанских казаках» Л. 

Степановой 

 

Демонстрация 

иллюстративного ряда в форме 

мультимедийной презентации 

Изучение 

нового материала 

 

 

 

Подведение 

итогов урока 

Представление 

книжной выставки 

«Пройдись по городу с 

любовью» 

 

 

Вопросы и задания 

по теме 

Учащиеся рассказывают о 

книгах, представленных на 

книжной выставке. 

 

 

Отвечают на вопросы, 

моделируют ситуацию 

 

Анализируют полученные 

результаты, сравнивая свои данные 

с эталоном. 

 

Логически рассуждают, 

формулируют ответ на 

поставленный вопрос 

 

Практикум 

 

В рабочих 

тетрадях записывают 

основные даты, события, 

имена первых 

переселенцев.  

 

Выполняют задание 

 

 

 

Рефлексия Предлагает 

вспомнить тему и задачи 

урока, и оценить меру 

своего личного 

Оценивают свою работу на 

уроке, значимость нового 

материала. 

Анализируют свое 
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продвижения к цели и 

успехи класса в целом. 

Подводит итог 

урока. 

Комментирует и 

выставляет оценки. 

эмоциональное состояние. 

домашнее задание Творческое 

задание: нарисовать  или 

сделать  

коллаж на 

изученную тему. 

Выполняют задания в 

рабочей тетради: рисуют   или 

составляют коллаж  « Первые 

жители Екатеринодара» 

 

Сл. 1.Заставка. Во славу России.  

Сл. 2. Стихотворение 

 

Есть на юге России столица, 

Город солнца, любви и мечты. 

Он для сердца восторг и награда, 

Город жизни моей и судьбы 

 

Мой зеленый и солнечный город, 

На тебе двух столетий печать. 

Ты еще удивительно молод, 

Но о многом сумеешь сказать. 

 

Помнишь крепость, казачьи отряды, 

Правый берег Кубани-реки, 

Как начало военного града 

Основали тебя казаки. 

 

Сл.3 . Заголовок. 220 лет  со дня подписания грамоты Екатерины 2 

казакам на земли кубанские  

 

События, разворачивающиеся в XVIII веке, сыграли большую роль в 

новой истории Кубани. В результате русско-турецкой войны 1768-1774 гг. 

был подписан мирный договор. Согласно этому договору во владение России 

переходили все южные степи, простирающиеся до реки Кубань.  

      Князь Г.А. Потемкин создал новое казачье войско, которое позже 

стало называться Черноморским. Казаки служили царице верой и правдой. 

Они были храбрыми воинами. Екатерина решила отблагодарить казаков за 

верную службу, подарив им земли. Да и охранять южные границы России  

царица доверила только казакам.   

Сл.4 .Заголовок. Дар казакам  
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30 июня 1792 года Черноморскому казачьему войску Екатериной II 

была выдана Жалованная Грамота, по которой казакам на вечное владение 

передавалась кубанская земля, ограниченная рекой Кубанью и Азовским 

морем, а с востока линией от устья Лабы до Ейского городка. 

Сл.5  

Войсковой судья Черноморского казачьего войска. Головатый Антон 

Андреевич -возглавил дипломатическую миссию черноморских казаков, 

направленную к Екатерине II для получения Жалованной грамоты на 

кубанские земли . Грамота  была вручена императрицей Головатому 30 июня 

1792 г. 

 

Сл.6 .   

 

«Бог ведает, как встретит казака 

Земля, что снилась нам за светлым Бугом. 

Накроет ли огонь из тростника? 

Или в лицо пахнет душистым лугом? 

Чтоб не готовила нам, братцы, участь, 

Мы оживим ту землю, радуясь и мучась!»  

 

По твоим не мощеным дорогам, 

Что местами живут до сих пор, 

Шел народ, свято веривший в Бога, 

В войсковой Воскресенский собор. 

 

И трудились все слаженно, вместе, 

Сын оправдывал имя отца. 

И звенела кубанская песня, 

       Гимн казачий тревожил сердца.  

Сл.7 .  

В 1793 году «вольные охотники, бывшие запорожские казаки» 

основали город, дав ему имя Екатерины Великой и ее небесной 

покровительницы – Святой Великомученицы Екатерины. 

 

Там, где выгнула русло река, 

Как подкову, у глинистой кручи 

Свиток царский был предком раскручен 

И прочитан под гул тростника: 

Здесь границу держать, Защищать от врагов, 

И пшеницу сажать. И растить казаков! 

 

Сл.8 .  



87 
 

Как же возник наш славный город? А вот послушайте, ребята. сказку, а 

может и не сказку, а быль! Сказка о городе Екатеринодаре и славных казаках. 

 

 

Легенд и былей уж немало 

 за годы жизни я слыхала 

Сказительница  и вот как водиться, сейчас 

 порадуем мы сказкой вас  

 

 речь поведём о царском даре  

 о городе Екатеринодаре  

 

Сл.9 .   

То было не в заморском царстве 

А в нашем русском государстве 

                                                   В правление Екатерины 

                                                   Что вспоминаем и поныне 

 

Сл. 10.  

 

ЕКАТЕРИНА  

 

ЧТОБ ЮГ РОССИИ УКРЕПИТЬ 

ЕЁ ОТ ТУРОК ЗАЩИТИТЬ 

ПОВЕЛЕВАЮ ИЗ СЕЧИ КАЗАКОВ 

С КРУТЫХ ДНЕПРОВСКИХ БЕРЕГОВ 

НА ЮГ РЕШИЛА ОТОСЛАТЬ 

ИМ ЗЕМЛИ ЮЖНЫЕ ОТДАТЬ. 

И СТОЛЬКО ИМ ОТДАМ ЗЕМЛИ 

СКОЛЬКО ОСВОИТЬ КАЗАКИ Б СМОГЛИ. 

           

СКАЗИТЕЛЬНИЦА  
а казаки то и не прочь 

России – матушке помочь. 

казачий атаман захар 
с почтеньем принял этот дар. 

Сл.11 .   
СКАЗИТЕЛЬНИЦА            НО ВОЛНОВАЛИСЬ КАЗАКИ 

КАЗАК 1                        НА ЮГ ДОРОГИ НЕЛЕГКИ, 

КАЗАК 2                   НАМ УКРАИНА – ОТЧИЙ КРАЙ 

КАЗАК 3                    А ЧТО НА ЮГЕ? ЛИШЬ ГАДАЙ! 

СКАЗИТЕЛЬНИЦА        К ТОМУ Ж – КАЗАЧКИ ГОЛОСЯТ: 

КАЗАЧКИ 1,2                     ИЗ ДОМА ЕХАТЬ НЕ ХОТИМ. 

КАЗАЧКА 1                    ЗАЧЕМ ЖЕ НАМ КРАЯ ЧУЖИЕ? 
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КАЗАЧКА 2                  ЗДЕСЬ НАШИ ХАТЫ ВСЕ РОДНЫЕ. 

КАЗАЧКА 1                        КРУГОМ И НИВЫ И ПОЛЯ 

КАЗАЧКА 2                     РОДНАЯ СЕРДЦУ НАМ ЗЕМЛЯ. 

КАЗАК 1                                    ЧТО РЕВЕТЬ – ТО ЗРЯ?  

КАЗАК 2                              НАМ НА ПОПЯТНУЮ НЕЛЬЗЯ. 

КАЗАК 3                             МЫ НЕ ПРИВЫКЛИ ОТСТУПАТЬ, 

                                       КОЛЬ НАДО – ВПОРУ ОТБЫВАТЬ! 

Сл.12 .   

 

СКАЗИТЕЛЬНИЦА 1 УЖЕ СТОЯТ ПОВОЗКИ В РЯД 

 ПОНУРО СТАРИКИ ГЛЯДЯТ 

Сл.13..( внутри слайда переход автоматический) 

СТАРИК                        УВИДИМСЯ КОГДА ИЛЬ НЕТ? 

СКАЗИТЕЛЬНИЦА            ЗАХАР К ОТЦУ ОБОРОТЯСЬ, 

                                И ВСЕМУ ЛЮДУ ПОКЛОНЯСЬ,   СКАЗАЛ: 

ЗАХАР                               МЫ ВАС НЕ ПОСРАМИМ 

                                        И ЗА РОССИЮ ПОСТОИМ! 

БЛАГОСЛОВИТЕ ВЫ МЕНЯ 

ЗА МНОЮ ОЧЕНЬ НЕ ТУЖИТЕ 

Я ЖЕ ВАС НЕ ПОДВЕДУ 

КУРЕНЬ НА ЮГЕ ВОЗВЕДУ 

И ТАМ Я СЛАВНО ЗАЖИВУ 

И ВАС К СЕБЕ Я ПОЗОВУ. 

( щелком переход на сл слайд) 

Сл.14 

СТАРИК                               ПРИШЕЛ ЧЕРЕД 

ЧТОБ НА КУБАНИ БЫЛ НАШ РОД 

СЫНКИ ИДИТЕ В ДОБРЫЙ ЧАС 

БЛАГОСЛОВЛЯЮ ВСЕХ Я ВАС 

ВОЗЬМИ СЫНОК С СОБОЙ В ДОРОГУ( щелчок  мышкой) 

СТАРИННЫЙ КРЕМЕНЬ НА ПОДМОГУ. ( щелчок  мышкой) 

И ДОМОРОЩЕННЫЙ ТАБАК 

ЧТО КУРИТ ИСТИННЫЙ КАЗАК. ( щелчок  мышкой) 

БАНДУРУ ТЫ ВОЗЬМИ МОЮ 

ИГРАЙ КАК Я, 

С НЕЙ ЖИЗНЬ СЫНОК ПРОШЛА МОЯ. 

СКАЗИТЕЛЬНИЦА          ОН ТЯЖЕЛЕХОНЬКО ВЗДОХНУЛ 

 И РУКАВОМ СЛЕЗУ СМАХНУЛ. ( щелчок  мышкой) 

ТУТ К ДЕДУ ВНУЧКА ПОДОШЛА 

ТА, ЧТО КРАСАВИЦЕЙ СЛЫЛА. 

ВНУЧКА ГАЛИНКА 

ДЕДУЛЯ ТАК И ЗНАЙ 

МЫ ОБЖИВЕМ ТОТ ЮЖНЫЙ КРАЙ. 

ТАМ КАЗАЧАТОК НАРОДИМ 
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СЕБЯ В ОБИДУ НЕ ДАДИМ! 

 

ЗАХАР 

НУ ТЫ ГАЛИНКА – МОЛОДЕЦ 

ХОТЬ СЫНА БОГ МНЕ И НЕ ДАЛ 

ТАК ДОЧКУ ГАРНУЮ ПОСЛАЛ! 

( щелком переход на сл слайд) 

Сл. 15 

СКАЗИТЕЛЬНИЦА ДЕД РОЗУ КРАСНУЮ СЛОМИЛ. ( щелчок  

мышкой) 

 И ВНУЧКЕ ТОТ ЦВЕТОК ВРУЧИЛ. 

 

ДЕД ТА РОЗА СЧАСТЬЕ ПРИНЕСЕТ 

 А НАДО БУДЕТ И СПАСЕТ! 

 

( щелком переход на сл слайд) 

Сл.16 . ..( внутри слайда переход автоматический) 

СКАЗИТЕЛЬНИЦА  НА ТОМ ВСЕ КРЕПКО ОБНЯЛИСЬ 

 КАЗАКИ К ЮГУ ПОДАЛИСЬ. 

МУЗЫКА  ПРИБОЙ, ВЕТЕР И ЦОКОТ КОПЫТ 

 ПРИШЛОСЬ ИМ ДОЛГО ПРОШАГАТЬ 

 УЖЕ ВИДНА АЗОВА ГЛАДЬ 

 У МОРЯ – ЕЙСКИЙ ГОРОДОК 

 А ЗНАЧИТ – ПЕРЕДЫШКЕ СРОК. 

 

( щелком переход на сл слайд) 

Сл.17 

 СКАЗИТЕЛЬНИЦА НО ВДРУГ ОТКУДА НЕ ВОЗЬМИСЬ 

( щелчок  мышкой) 

 ИЗ МОРЯ РЫБА ВЗМЫЛА ВВЫСЬ. 

 

 ГЛАЗА КАК УГОЛЬКИ ГОРЯТ 

 ЗУБОВ ОГРОМНЫХ В ПАСТИ РЯД 

 САМА С ВЕРСТУ ВЕЛИЧИНОЙ 

МУЗЫКА РЫБЫ  МУЗЫКА МОРЯ 

РЫБА А НУ ЗАХАР, ДЕЛИСЬ СО МНОЙ 

 КОЛЬ ЧАСТЬ ЛЮДЕЙ НЕ ПОЛУЧУ 

 ПУЧИНУ МОРЯ ВСКОЛОЧУ 

 И ВЫПЛЕСНУВ ПОТОК ВОДЫ 

 НЕ МАЛО СДЕЛАЮ БЕДЫ. 

ЗАХАР НЕ ШУМИ! 

 ДА БУЙНЫЙ ПЫЛ ТЫ СВОЙ УЙМИ! 

РЫБА Я НЕ ЖЕЛАЮ БОЛЬШЕ ЖДАТЬ 

 МНЕ ПОЛОВИНУ ОТДАВАЙ 
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 И ПУТЬ СВОЙ ДАЛЬШЕ ПРОДОЛЖАЙ. 

ЗАХАР ДА-А-А! ТАК И БЫТЬ 

 ГОТОВ ТЕБЕ Я УСЛУЖИТЬ, 

 КО МНЕ ПОБЛИЖЕ ПОДПЛЫВИ! 

СКАЗОЧНИЦА  ВОТ РЫБА К БЕРЕГУ ПЛЫВЕТ 

 ЗАХАР ТАБАК СВОЙ ДОСТАЕТ( щелчок  

мышкой) 

 ЧТО ДАЛ ЕМУ ОТЕЦ, СТАРИК 

 И В ХИЩНИЦУ БРОСАЕТ ВМИГ. 

 

 ТУТ РЫБА НАЧАЛА ЧИХАТЬ  

ЧИХАЕТ 

 ПРОТЯЖНО ВОПЛИ ИЗДАВАТЬ 

ВОПЛИ 

 ПОТОМ РАЗДУЛАСЬ НА ГЛАЗАХ 

 И… РАЗЛЕТЕЛАСЬ В ПУХ И ПРАХ! 

ХЛОПОК 

 

КАЗАК НАКОНЕЦ 

 ПРИШЕЛ ЗЛОДЕЙКЕ ТОЙ КОНЕЦ! 

 

КАЗАК  ТЕПЕРЬ МЫ ЛАГЕРЬ РАЗОБЬЕМ 

 НА БЕРЕГУ И ОТДОХНЕМ. 

 

( щелком переход на сл слайд) 

Сл. 18. 

 

СКАЗИТЕЛЬНИЦА  ВДРУГ НЕБО ПОТЕМНЕЛО ВРАЗ( щелчок  

мышкой) 

 ЗМЕЙ ПОЯВИЛСЯ В ТОТ ЖЕ ЧАС 

 

 

ЗМЕЙ ДАВНО ЛЮДИШЕК Я НЕ ЕЛ, 

 ИХ ДАЖЕ ТРУДНО ПЕРЕЧЕСТЬ 

 МНЕ ПО НУТРУ ЗА РАЗ ВСЕХ СЪЕСТЬ! 

 

 

ЗАХАР ПОСТОЙ! 

 КОЛЬ ЧЕРНОМОРСКИЙ ТЫ ГЕРОЙ 

 ПОПРОБУЙ-КА, СО МНОЙ СРАЗИСЬ 

 ЗАТЕМ УЖ ЗА ДРУГИХ БЕРИСЬ. 

 

СКАЗИТЕЛЬНИЦА ТУТ КРЕМНИЙ АТАМАН( щелчок  мышкой) 

 ЗАЖЁГ И БРОСИЛ, ЗМЕЮ В ПАСТЬ 
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 ЗАХАРУ УДАЛОСЬ ПОПАСТЬ 

 СГОРЕЛО ЧУДИЩЕ ДОТЛА 

 

 НУ ЗАХАР! 

 ОТЦОВСКИЙ ПРИГОДИЛСЯ ДАР! 

 

( щелком переход на сл слайд) 

 

Сл.19..( внутри слайда переход автоматический) 

 

 

СКАЗИТЕЛЬНИЦА НАБРАВШИСЬ СИЛ СПЕШАТ ВПЕРЁД 

 ИХ К ЧЕРНОМОРЬЮ ПУТЬ ВЕДЁТ. 

 

 

СКАЗИТЕЛЬНИЦА  УЖ СТЕПЬ РАСКИНУЛАСЬ ВДАЛИ 

 ВСЕ ЛЮДИ РАДЫ 

 

КАЗАК 1 МЫ ПРИШЛИ 

 

КАЗАК 2 СТОЯТЬ ЗДЕСЬ НАШИМ КУРЕНЯМ 

 

КАЗАК 1 РАСТИ ХЛЕБАМИ, ЦВЕСТИ САДАМ! 

 

( щелком переход на сл слайд) 

 

 

 

 

 

 

Сл.20  

 

СКАЗИТЕЛЬНИЦА  

 

НО ПОЧЕРНЕЛ СТЕПНОЙ КОВЫЛЬ 

 КЛУБАМИ ПОЛЕТЕЛА ПЫЛЬ, 

 

 ОНА НЕСЛАСЬ СО ВСЕХ СТОРОН 

( щелчок  мышкой) 

 И ПОЯВИЛСЯ СКОРПИОН. 
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СКОРПИОН НЕ ДАМ ВАМ ЗЕМЛЮ ЗАХВАТИТЬ, 

 ПУСТЫНЕ ТУТ ВО ВЕКИ БЫТЬ! 

 ИЛЬ УБИРАЙТЕСЬ ВСЕ НАЗАД, 

 ИЛИ УБЬЁТ ВАС СТАРШНЫЙ ЯД! 

 

 

СКАЗИТЕЛЬНИЦА ЛИШЬ МЕЧ ЗАХАР СВОЙ ОБНАЖИЛ 

( щелчок  мышкой) 

 

 ГЕРОЯ СКОРПИОН СХВАТИЛ 

 

 КЛЕШНЯМИ ЦЕПКИМИ ЗАЖАЛ 

 

СКОРПИОН ВОТ И КОНЕЦ ТЕБЕ НАСТАЛ! ( щелчок  

мышкой) 

 

 

ГАЛИНКА НЕТ! НЕ СМЕЙ 

 ОСВОБОДИ ОТЦА, ЗЛОДЕЙ! 

 

СКАЗИТЕЛЬНИЦА  ТОТ НА КРАСАВИЦУ ВЗГЛЯНУЛ 

 

СКОРПИОН ТЫ ТА-А-А-К ПРЕКРАСНА! 

 КОЛЬ ЗАМУЖ ЗА МЕНЯ ПОЙДЕШЬ, 

 СВОБОДУ, СЧАСТЬЕ ОБРЕТЕШЬ. 

 

ГАЛИНКА ПОГОДИ! 

 ОТЦА СКОРЕЙ ОСВОБОДИ, 

 ПОТОМ С ТОБОЮ ВСЁ РЕШИМ 

 И ПО ДУШАМ ПОГОВОРИМ 

 

СКАЗИТЕЛЬНИЦА  ТУТ КЛЕШНИ СКОРПИОН РАЗЖАЛ 

 

СКОРПИОН ИДИ 

 

ЗАХАР НЕ ХОРОШО ЖЕ НАШИМ КАЗАКАМ 

 ДЕТЕЙ ДАВАТЬ ТАКИМ ЧЕРТЯМ. 

 

ГАЛИНКА ОТЕЦ! ПРИДЕТ НАМ ВСЕМ ТОГДА КОНЕЦ 

 ПОЗВОЛЬ МНЕ ВСЁ РЕШИТЬ САМОЙ, 

 ДАТЬ ЧУДИЩУ ПОДАРОК МОЙ ( щелчок  

мышкой) 

 

 ВОТ ЭТУ РОЗУ – ЗНАК ЛЮБВИ 
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 ЭЙ, СКОРПИОН, ЦВЕТОК ЛОВИ! 

 

СКАЗИТЕЛЬНИЦА БРОСАЕТ РОЗУ, ШЕПЧЕТ ВСЛЕД: 

 ( щелчок  мышкой) 

 

ГАЛИНКА ТЕБЯ ПРЕКРАСНЕЙ В СВЕТЕ НЕТ 

 НЕ ПОЖАЛЕЙ СВОИХ ШИПОВ 

 И ЗАЩИТИ ТЫ КАЗАКОВ. 

 

СКАЗИТЕЛЬНИЦА МГНОВЕННО РОЗА РАЗРОСЛАСЬ 

 И В СКОРПИОНА ВМИГ ВПИЛАСЬ 

 

                            ЕГО ТУТ ОПЛЕЛА ВСЕГО 

        ВРОДЕ И НЕ БЫЛО ЕГО 

                        ИСЧЕЗЛА ПЫЛЕВАЯ МГЛА 

 И НА ГЛАЗАХ СТЕПЬ ОЖИЛА 

 

( щелком переход на сл слайд) 

 

Сл. 21. 

 

КАЗАК  ЗДЕСЬ РАЗНОТРАВЬЕ И ЦВЕТЫ 

 НЕОБЫЧАЙНОЙ КРАСОТЫ 

( щелком переход на сл слайд) 

 

 

Сл. 22. 

 

СКАЗИТЕЛЬНИЦА ИДУТ ПО ПОЛЮ КАЗАКИ 

 ЧТОБ ПОСЕЛИТЬСЯ У РЕКИ. 

 

( щелком переход на сл слайд) 

 

Сл. 23. 

 

 

 

СКАЗИТЕЛЬНИЦА НО ЛИШЬ ПРИШЛИ ОНИ ТУДА 

 ГРОЗИТ ИМ НОВАЯ БЕДА( щелчок  

мышкой) 

 ОРЕЛ, ОГРОМНЫЙ НАЛЕТЕЛ 

 ДОБЫЧИ, ВИДНО ЗАХОТЕЛ. 
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 ТУТ КАЗАКИ ВСЕ КАК ОДИН.- 

КАЗАКИ 1, 2 СЕБЯ В ОБИДУ НЕ ДАДИМ. 

 

ЗАХАР С ОРЛОМ Я СПРАВЛЮСЬ 

 ХЛОПЦЫ САМ! 

 

КАЗАК 1 ТЫ СВОЮ УДАЛЬ ПРОЯВИЛ 

 ТЕПЕРЬ И НАМ ПРИШЕЛ ЧЕРЕД 

 СВОЙ ЗАЩИТИТЬ ЧЕСТНОЙ НАРОД! 

 ( щелчок  мышкой) 

 

СКАЗИТЕЛЬНИЦА И НА ОГРОМНОГО ОРЛА 

 КАЗАЧЬЯ РАТЬ ВПЕРЕД ПОШЛА 

СКАЗИТЕЛЬНИЦА  НО КРЫЛЬЯ ВДРУГ ОРЕЛ РАСКРЫЛ 

 СОБОЮ СОЛНЦЕ ЗАСЛОНИЛ. 

 

КАЗАК 2 НИ ЗГИ В ОКРУГЕ НЕ ВИДАТЬ 

 

КАЗАК 1НАВЕРНО ВСЕМ НАМ УМИРАТЬ. 

 

 

ЗАХАР НЕТ – НЕ УМРЕМ 

 А ПЕРЕД СМЕРТЬЮ ВСЕ СПОЁМ 

 НАМ НЕ ПРИСТАЛО ГОРЕВАТЬ 

                              И ВПОРУ ПЕСНЮ ЗАПЕВАТЬ 

 ( щелчок  мышкой) 

 

 

СКАЗИТЕЛЬНИЦА ЗАХАР БАНДУРУ ДОСТАЁТ 

 

ЗАХАР МНЕ ПОСЛУЖИ, ОТЦОВСКИЙ ДАР! 

 КАЗАЧИЙ ДУХ ЗЛУ – НЕ СЛОМИТЬ 

А МРАКУ ВЕЧНОМУ – НЕ БЫТЬ! ( щелчок  мышкой) 

 

 

ОРЁЛ Я – ВАМ ДРУГ! 

 Я КАЗАКИ ВАС ИСПЫТАЛ 

 НА УДАЛЬ ХРАБРОСТЬ ПРОВЕРЯЛ 

 И НЕ НАПРАСНО: ВИЖУ Я –  

 НЕ ПРОПАДЕТ ЗЕМЛЯ МОЯ 

 КОЛЬ БУДЕТ ЕЁ ЛЮБИТЬ –  

 ВАС ЩЕДРО МОЖЕТ ОДАРИТЬ. 

 

( щелком переход на сл слайд) 
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Сл.24  

 

СКАЗИТЕЛЬНИЦА  И СОЛНЦЕ ВНОВЬ ОТКРЫЛ ОРЁЛ 

 СЕЛ, ДАЛЬШЕ РАЗГОВОР ПОВЁЛ: 

 

 

ОРЁЛ МЫ С СОЛНЦЕМ РАДЫ, КАЗАКИ, 

 ЧТО СЕЛИТЕСЬ ВЫ У РЕКИ 

 ЗДЕСЬ ХЛЕБНЫМ НИВАМ ТЕПЕРЬ СПЕТЬ 

 И ПЕСНЯМ РАДОСТНЫМ ЗВЕНЕТЬ 

 А МНЕ ПОРА И УЛЕТАТЬ 

 ВАМ – ВРЕМЯ ДЕЛО НАЧИНАТЬ 

 

ЗАХАР ЛЕТИ! НО В СКОРОСТИ НАС НАВЕСТИ –  

 ТЕБЯ ДРУЖИЩЕ, УДИВИМ, 

 ЧЕСТЬ ПО ЗАСЛУГАМ ВОЗДАДИМ! 

( щелчок  мышкой) 

 

 

СКАЗИТЕЛЬНИЦА ОРЁЛ ВЗЛЕТЕЛ И ВВЫСЬ ВСПАРИЛ 

 

( щелком переход на сл слайд) 

 

Сл.25 ..( внутри слайда переход автоматический) 

 

 НУ А НАРОД ЗАГОМОНИЛ 

 

КАЗАК ВОТ НАКОНЕЦ И МЫ ПРИШЛИ 

 ПО СЕРДЦУ КРАЙ СЕБЕ НАШЛИ 

 

КАЗАК  ЗДЕСЬ ВСЕ ПРИВОЛЬНО БУДЕМ ЖИТЬ 

 ОТЧИЗНЕ – МАТУШКЕ СЛУЖИТЬ 

 

( щелком переход на сл слайд) 

 

Сл. 26. ..( внутри слайда переход автоматический) 

 

КАЗАК 1 ОТЧИЗНЕ МАТУШКЕ СЛУЖИТЬ 

 ДА МАЛЫХ ДЕТУШЕК РАСТИТЬ. 

 

КАЗАК 2 ЗАСЕЕМ ХЛЕБОМ ВСЕ ПОЛЯ 

 ЧТОБ СТАЛА ЖИТНИЦЕЙ ЗЕМЛЯ. 
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( щелком переход на сл слайд) 

 

Сл.27. ..( внутри слайда переход автоматический) 

 

 

КАЗАК 1 ПОГОВОРИМ МЫ О ТОМ 

 И СИМВОЛ НАШ С БОЛЬШИМ ОРЛОМ 

 НАВЕЧНО ЗДЕСЬ МЫ СОЗДАДИМ 

 И ЧЕСТЬ ЦАРИЦЕ ВОЗДАДИМ. ( щелчок  

мышкой) 

 

 

СКАЗИТЕЛЬНИЦА  И ТУТ ЖЕ НЕ ЖАЛЕЯ СИЛ 

 КТО-ТО СТОЛБЫ УЖЕ ПИЛИЛ 

 

МУЗЫКА  ПИЛЫ 

 

 КТО РЕЗАЛ, КТО-ТО ЗАБИВАЛ 

 

МУЗЫКА  ТОПОРА 

 

 САМ БОГ КАЗАКАМ ПОМОГАЛ 

 

                           ВОТ НАСТУПИЛ СЧАСТЛИВЫЙ ДЕНЬ 

( щелчок  мышкой) 

 

 В СТЕПИ СТОИТ УЖЕ КУРЕНЬ 

 

( щелком переход на сл слайд) 

Сл.28 ..( внутри слайда переход автоматический) 

 

СКАЗИТЕЛЬНИЦА  ВОТ К НИМ И ДРУГ – ОРЕЛ ЛЕТИТ 

 ВСЁ ЭТО ВИДЯ ГОВОРИТ 

 

ОРЁЛ НУ И УДАЛЫ ВЫ КАЗАКИ – 

 ГРАД ОСНОВАЛИ У РЕКИ! 

( щелком переход на сл слайд) 

Сл. 29.  

 

 

КАЗАК  НО ГОРОД КАК И ЛЮДИ ТОЖЕ 

 ЖИТЬ БЕЗ НАЗВАНИЯ НЕ МОЖЕТ 
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ЗАХАР ХОЧУ Я, ЧТОБЫ КАЖДЫЙ ЗНАЛ 

 КАК ВСЁ НА САМОМ ДЕЛЕ БЫЛО 

 НАМ ЭТИ ЗЕМЛИ ПОДАРИЛА 

 ЕКАТЕРИНА, КАК НИКАК, 

 А ЭТО ВОВСЕ НЕ ПУСТЯК! 

 

КАЗАК  УМЕЕМ МЫ ДОБРО ЦЕНИТЬ 

 И ЗА ДОБРО ДОБРОМ ПЛАТИТЬ 

 

КАЗАК  МЫ ПАМЯТНИК ЕЙ ВОЗВЕДЁМ 

                    В ЕЁ ЧЕСТЬ ГОРОД НАЗОВЁМ! 

 

ЗАХАР КОЛЬ СТАЛ СЕЙ ГОРОД  ЦАРСКИМ ДАРОМ  

 ТАК БЫТЬ ЕМУ ВОВЕК ЕКАТЕРИНОДАРОМ 

 РАСТИ ЕМУ, ЦВЕСТИ ДЕНЬ ОТО ДНЯ 

 ИСТОРИЮ КУБАНИ ВСЕЙ ХРАНЯ. 

( щелком переход на сл слайд) 

Сл.30 ..( внутри слайда переход автоматический) 

СКАЗИТЕЛЬНИЦА И СТАЛИ КАЗАКИ ПОЖИВАТЬ 

 ДА ДОБРА НАЖИВАТЬ. 

 

 ( щелком переход на сл 

слайд) 

Сл.31 . ( щелчок  мышкой) 

Вот и сказочке конец, а кто слушал – молодец! 

( щелком переход на сл слайд) 

 

Сл. 32. ..( внутри слайда переход автоматический) 

Сказка – ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок! 

Екатерина  II –царица- 

Матушкой в песне казачьей зовётся. 

Здесь разрешила она поселиться  

Преданным ей  

Казакам- черноморцам. 

И в благодарной  кубанской столице  

Высится памятник  

Мудрой царице. 

( щелком переход на сл слайд) 

Сл 33. 

А первым поселенцам – казакам потомки поставили памятник … 

( щелком переход на сл слайд) 

Сл 34..( внутри слайда переход автоматический) 
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…и заложили камень на месте высадки казаков на кубанские земли. На 

камне  этом сделали надпись. Это слова из песни Антона Головатого – 

атамана черноморских казаков. 

 

 

Пора  перестать нам  печалиться 

Оценила наша матушка – царица нашу верную службу 

И подарила нам землю 

Забудем мы теперь все обиды наши и нужду 

Будем границу защищать 

Рыбу ловить, да хлеб сеять 

А если враг нагрянет вдруг, 

Будем врагов нещадно бить. 

Помолимся Богу за здоровье царицы 

Что указала нам на Кубань дорогу! 

 

( щелком переход на сл слайд) 

Сл.35 . 

Я кланяюсь низко любимой земле. 

Мой город, я так благодарен тебе! 

Будь славен навеки и вечно живи, 

Столица кубанской казачьей земли! 

 

Я бью поклон родному дому; 

А дом для всех нас –Краснодар 

В нем нет приюта делу злому, 

Он для России – Божий дар! 

Сл 36-37.( автоматический переход) 

«Знание  истории родного края – наша сила и величие нашей родины» 

так сказал знаменитый наш соотечественник краевед и историк Ф.А. 

Щербина. 
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Классный час «Помним и гордимся…12 февраля – День 

освобождения города Краснодара от немецко-фашистских 

захватчиков» 

Автор: учитель математики Калиниченко И.М. 
 

Цель: приобщение учащихся к великим историческим событиям нашей 

Родины, воспитание чувства патриотизма, любви к Родине, к родному городу.  

Оборудование: мультимедийный проектор, презентация, стихи, 

военные песни. 

Ход мероприятия: 

12 февраля – это день освобождения Краснодара от немецко-

фашистских захватчиков. (Слайд 1) 

Я- Память. 

Мне время подвластно. 

От самого светлого дня 

До самого горького часа 

Я- Память. 

Вглядитесь в меня 

 День освобождения Краснодара от фашистов – это день новых 

надежд, день радости, слез, счастья и, конечно, горечь потерь. Цена победы 

была очень дорогой для наших кубанцев. 260 тысяч не вернулось с фронтов 

Великой Отечественной войны. Более 100 тысяч у нас были угнаны в 

рабство. И впервые фашисты в нашем городе Краснодаре применили 

душегубки.  

 Подобные героические события не должны забываться, мы чтим 

и помним имена всех воинов, которые не жалея себя освободили нашу землю 

от фашистских оккупантов… (Слайд 2,3,4,5) 

 Оккупация Кубани – одна из самых трагических страниц ее 

истории. Еще до захвата районов края гитлеровцы направили на Северный 

Кавказ большую группу инженеров и экономистов, составивших 

специальный «экономический комитет по Кавказу».  

 «Эдельвейс» - так называлась операция по захвату Кубани и 

всего Северного Кавказа. 23 июля 1942 года немецкая армия начала 

наступление на Кубань. Первый удар приняла на себя станица Пашковская. 

Почти за месяц боев немецким войскам удалось захватить большую часть 

края. Началась оккупация. Она продлилась больше года. Но уже в первые 

недели войны на Кубани началось создание добровольных истребительных 

батальонов и отрядов народного ополчения. Добровольцы охраняли 

уцелевшие после бомбежек заводы, фабрики, мосты и предприятия. 

Освобождение Кубани от немцев началось в январе 1943 года с Успенского 

района. Ожесточенные бои шли во всех городах и станицах края. Последним 

освобожденным городом был Темрюк.В 1943 году в результате решительной 

атаки войска Героя Советского союза генерал-майора Рослого овладели 
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столицей Краснодарского края. Вечером 11 февраля 40-ая отдельная 

мотострелковая бригада и 31-ая стрелковая дивизия форсировали Кубань в 

районе нынешнего парка «Солнечный остров» и вступили в бой с частями 

вермахта, отчаянно защищавшими крупный южный город. 

 Военная оккупация Северного Кавказа предусматривалась 

немцами на длительный срок. Во временно захваченных районах создавалась 

фашистская оккупационная администрация, она приступила к установлению 

«нового порядка».  

 Недовольство мирных жителей на врага растёт всё больше. 

Особенно сильно действуют непосильные работы, невыдача хлеба, а также 

грубые и зверские обращения оккупантов. В городе был введен 

комендантский час, после 6 часов вечера никто не смел появляться на улице, 

нарушителей расстреливали на месте. (Слайды 6,7) 

 Всего на фронтах Великой Отечественной воевало 68 тыс. 

краснодарцев. Из них более 18 тысяч не вернулись с войны.  

80  тыс. краснодарцев – фронтовиков  и тружеников тыла награждено 

орденами и медалями,  33 - удостоены высокого звания Героя Советского 

Союза.  

(Слайд 9) 

 Особая роль в возрождении разрушенного Краснодара 

принадлежит труженикам тыла: старикам, женщинам, детям. Благодаря им 

уже в 1944-м в городе было восстановлено 121 промышленное предприятие, 

заработали 34 производственные артели, которые в этом же году дали стране 

и фронту продукции на 95 млн. рублей.  

9 февраля начались бои на подступах к городу. (Слайды 10,11,12) 

Ученики читают отрывки из стихотворения  В.Бакалдина  

«Краснодарская быль» 

Черным было небо над Кубанью,  

нефть  клубила адскую пургу, 

мальчики без воинского званья  

бились на кубанском берегу. 

 

Не богатыри, 

не исполины, 

под напором бешеных атак, 

припадая к желтым склонам глины, 

трое суток продержались так… 

 

Умирали хлопцы ополченья 

От знакомых улиц в двух шагах. 

Было страшно им, 

и было больно… 

Но они иначе не могли. 



101 
 

 

Полегли  

Поклассно и 

пошкольно 

от родного дома не вдали… 

 

Заранее подготовленные ученики читают стихитворение Скугарева 

В том феврале, суровом, снежном,  

Вняв человеческим надеждам,  

Пришла победа на Кубань.  

Казалось, хлынула лавина  

С вершин седых Кавказских гор  

и все вокруг заполонила:  

Дорогу, речку, косогор…  

В том феврале рассветной ранью  

Тревожно хрустнул ветки сук,  

В окно с цветущею геранью  

Раздался первый дробный стук.  

И он вошел с морозным паром –  

Шинель внакидку, автомат,  

Обыкновенный русский парень,  

Советский армии солдат… 

 В ознаменование освобождения города на площади Победы 

установлен величественный монумент «Советским воинам – освободителям 

города Краснодара». В центре скульптурной композиции – многометровая 

фигура советского воина с автоматом в руке. За спиной, словно парус на 

ветру, развевается плащ- палатка. На груди воина солдатский орден Славы, 

боевые медали. А под сапогом воина растоптанное фашистское знамя. По 

бокам монумента, словно склоненные стяги, установлены по горизонтали две 

стелы с барельефными изображениями. На стеле слева - воины в бою. Среди 

них автоматчик, моряк, минометчик, командир-офицер, боец с гранатой в 

руке. Их лица мужественны, взгляды решительны. На стеле справа – 

барельефная композиция, отражающая радость встречи воинов – 

освободителей с краснодарцами.  Открытие памятника состоялось 9 мая 

1965г. Автор монумента – скульптор И. Шмагун.  (Слайд № 13) 

 

Военно-Братский мемориальный комплекс, 1985 г., ул. Северная,  

Всесвятское кладбище (Слайд 14).  

 Вечная слава воинам, павшим в боях за независимость нашей 

Родины в 1941-1945гг. Эти слова начертаны на большом обелиске, 

облицованном светло-серым мрамором. Бронзовый солдат, стоящий у 

обелиска, склонил знамя и голову над прахом погибших товарищей. 6419 

советских воинов, павших в боях с немецко-фашистскими захватчиками, 



102 
 

замученных в застенках гестапо и умерших от ран, похоронены на городском 

кладбище, что у площади Памяти героев в Краснодаре. Их могилы, ранее 

разбросанные по всему кладбищу, в 1985 году стали воинским мемориалом.  

 

Памятник студентам, преподавателям и сотрудникам 

Университета, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны. 1986 г. 

Находится на площади у Кубанского Государственного Технологического 

университета  (Слайд 15). 

 Епистиния Фёдоровна Степанова родилась на Украине, но с 

детских лет жила на Кубани. С восьми лет Епистиния начала батрачить на 

Кубанском хуторе: пасла гусей и уток, убирала хлеб. С будущим мужем 

познакомилась, когда он приехал к ней свататься. Муж — Михаил 

Николаевич Степанов (родился в 1878 году) — бригадир колхоза имени 

Г. М. Димитрова, скончался в 1934 году. 

Степановы жили на хуторе 1-го Мая (ныне хутор Ольховский) 

Тимашёвского районаКраснодарского края. Родила Епистиния Фёдоровна 

пятнадцать детей: 

 четырёхлетняя Стеша, первенец и первая потеря, 

обварилась кипятком; 

 родились мёртвыми двойняшки-мальчики; 

 умер от свинки пятилетний Гриша; 

 в 1939 годуугорела дочь Вера. 

Выжили у Степановых десять детей — девять сыновей и дочь. 

 

 Степанов, Александр Михайлович (старший) (1901—

1918) — расстрелян белыми в отместку за помощь, оказанную семьёй 

Степановых Красной Армии; 

 Степанов, Николай Михайлович (1903—1963) — вернулся с 

Великой Отечественной войныинвалидом, умер от ран; 

 Степанов, Василий Михайлович (1908—1943) — погиб на 

фронте Великой Отечественной войны. Похоронен в братской могиле в 

селе Сурско-Михайловка на Днепропетровщине; 

 Степанов, Филипп Михайлович (1910—1945) — попал в 

плен в мае 1942 года в Харьковском котле, умер в лагере 

военнопленных «Форелькруц» под Падерборном; 

 Степанов, Фёдор Михайлович (1912—1939) — погиб в боях 

с японцами у реки Халхин-Гол; 

 Степанов, Иван Михайлович (1915—1942) — погиб на 

фронте Великой Отечественной войны (расстрелян немцами). 

Похоронен в братской могиле в деревне Драчково Смолевичского 

районаМинской области;  

 Степанов, Илья Михайлович (1917—1943) — погиб 14 

июля1943 года в битве на Kyрской дуге, перезахоронен в братской 

могиле в селе Афанасове Калужской области; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1878_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%85%D0%BE%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1934_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_(%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%88%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%88%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%88%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BF%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/1939_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1939_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1901
https://ru.wikipedia.org/wiki/1918
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%9A%D0%9A%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/1903
https://ru.wikipedia.org/wiki/1963
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1908
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/1910
https://ru.wikipedia.org/wiki/1945
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/1912
https://ru.wikipedia.org/wiki/1939
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%A5%D0%B0%D0%BB%D1%85%D0%B8%D0%BD-%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%A5%D0%B0%D0%BB%D1%85%D0%B8%D0%BD-%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BB%D1%85%D0%B8%D0%BD-%D0%93%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/1915
https://ru.wikipedia.org/wiki/1942
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/1917
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943
https://ru.wikipedia.org/wiki/14_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/14_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
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 Степанов, Павел Михайлович (1919—1941) — пропал без 

вести в декабре 1941 года на фронте Великой Отечественной войны; 

 Степанов, Александр Михайлович (младший) (1923—

1943) — погиб на фронте Великой Отечественной войны, Герой 

Советского Союза (посмертно). 

Маршал Советского Союза А. А. Гречко и генерал армии А. А. Епишев 

в 1966 году писали ей: 

«Девять сыновей вырастили и воспитали Вы, девять самых дорогих для 

Вас людей благословили на ратные подвиги во имя Советской Отчизны. 

Своими боевыми делами они приблизили день нашей Великой Победы над 

врагами, прославили свои имена. …Вас, мать солдатскую, называют воины 

своей матерью. Вам шлют они сыновнее тепло своих сердец, пред Вами, 

простой русской женщиной, преклоняют колени». 

Последние годы Епистиния Фёдоровна, персональная пенсионерка 

союзного значения, жила в Ростове-на-Дону, в семье единственной дочери — 

учительницы Валентины Михайловны Коржовой. Там же и умерла 7 

февраля1969 года. Солдатскую мать похоронили в станице 

ДнепровскойТимашёвского районаКраснодарского края со всеми воинскими 

почестями. Через несколько лет, 14 апреля1974 года, о судьбе семьи 

Степановых было рассказано в газете «Комсомольская правда». 

Род Степановых не оборвался, у Епистинии Фёдоровны на 2010 г. было 

44 внука и правнука. 

 Епистиния Фёдоровна Степанова среди первых советских 

матерей была награждена орденом «Мать-героиня»[6]. 

 В 1977 году награждена (посмертно) орденом 

Отечественной войны I степени. 

Образ матери на гербе Тимашёвского района 

 Похоронена в станице Днепровской Краснодарского края у 

огня Вечной Славы. На обелиске среди имён погибших односельчан — 

имена девяти её сыновей. 

 В городе Тимашёвске создан музей семьи Степановых 

(1970) и установлен бюст Героя Советского Союза Александра 

Михайловича Степанова (1967). 

 Образ солдатской матери запечатлён на гербе Тимашёвского 

района, а также на гербе и флаге Днепровского сельского поселения. 

 В 1966 году режиссёры Борис Карпов и Павел Русанов 

создали документальный фильм о Епистинии Фёдоровне 

Степановой — «Слово об одной русской матери» (приз Московского 

международного фестиваля). 

 В 1978 году Краснодарское общество любителей книги 

учредило литературную премию имени Е. Ф. Степановой (с 2001 года 

имеет статус премии администрации Краснодарского края). 

Торжественная церемония награждения лауреатов ежегодно проходит в 

городе Тимашёвске в музее семьи Степановых. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1919
https://ru.wikipedia.org/wiki/1941
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1923
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%BE,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BF%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1966_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1969_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/14_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/14_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%C2%AB%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%8F%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D1%F2%E5%EF%E0%ED%EE%E2%E0,_%C5%EF%E8%F1%F2%E8%ED%E8%FF_%D4%B8%E4%EE%F0%EE%E2%ED%E0#cite_note-6
https://ru.wikipedia.org/wiki/1977_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%88%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1970
https://ru.wikipedia.org/wiki/1967
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%88%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%88%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1966_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1978_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%95._%D0%A4._%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%88%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA
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 В 1982 году на хуторе 1-го Мая (ныне хутор Ольховский) 

открыт Дом-музей Степановых. 

 Поэт Феликс Чуев посвятил Епистинии Фёдоровне 

стихотворение. 

 Центральная студия документальных фильмов посвятила 

Епистинии Фёдоровне выпуск киножурнала «Советский патриот» № 71 

за 1984 год. 

 В 2005 году в серии «Жизнь замечательных людей» вышла 

отдельная книга рязанского писателя Виктора Конова, посвящённая 

Степановой, в которой приводятся документально подтверждённые 

даты рождения её и её мужа, а также три книги в боксе-обложке: 

Покрышкин, Жуков, Епистинья Степанова. 

 Проводятся торжественные мероприятия, посвящённые 

Е. Ф. Степановой. 

 Образ Епистинии Степановой на картине художника 

Григоровича Дмитрия Сергеевича «Скорбящая мать» занимает 

центральное место в экспозиции зала Музея «Мемориал Победы» в г. 

Красноярске[11] 

 

 В канун сорок пятой годовщины  начала Великой Отечественной 

войны около здания Кубанского Политехнического Института появилась 

трогательная скульптура - советский солдат, ставший на защиту маленькой 

девочки. Этой скульптурной композицией студенты и сотрудники института 

решили отдать должное беспримерному подвигу советской молодежи, 

отдавшей весь свой талант и силы на защиту Родины. 

  Во время торжественной церемонии открытия монумента студенты 

Политехнического института заложили в специальную капсулу послание к 

студентам далекого 2045 года. Капсула была замурована в пьедестал 

памятного камня, установленного рядом с памятником. На нем выбиты 

священные слова: «Студентам, преподавателям и сотрудникам Кубанского 

Политехнического Института, отдавшим жизнь за честь, свободу и 

независимость Социалистической Родины в годы Великой Отечественной 

войны».  

 

Памятник 13 тысячам краснодарцам – жертвам фашистского террора, 

1975 г. Находится в Первомайском городском парке (Слайд 16).  

 Всего в столице Кубани каратели уничтожили более тринадцати 

тысяч мирных жителей. В память о них тринадцать зеленных квадратов 

покрывают сегодня широкое поле мемориального комплекса, открытого 9 мая 

1975 года в Первомайской роще, на бывшей северной окраине города в День 

30-летия Победы.  

  

Музей военной техники "Оружие Победы" расположен в Краснодаре 

в парке "30-летия Победы". Представлена военная техника времен Великой 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1982_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_(%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%88%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%B5%D0%B2,_%D0%A4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%81_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/1984_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/2005_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8C_%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D1%F2%E5%EF%E0%ED%EE%E2%E0,_%C5%EF%E8%F1%F2%E8%ED%E8%FF_%D4%B8%E4%EE%F0%EE%E2%ED%E0#cite_note-11
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Отечественной Войны - танки, пушки, зенитки, "Катюша", подводная лодка и 

др., всего 40 единиц.  (Слайды 17,18,19,20) 

 На памятной стеле в парке увековечены имена Героев Советского 

Союза, удостоенных высшей воинской награды за участие в боях с 

гитлеровцами на Кубани. Это единственный в Краснодарском крае музей 

военной техники. Расположен музе й под открытым небом. 

(Слайд 21) 

Заранее подготовленные ученики читают стихотворения 

Чествуем погибших и живых,  

Тех, кто пал, Отчизну защищая,  

Имена навек запомним их,  

Жизнь они свою за нас отдали.  

С каждым годом все короче ряд  

Очевидцев тех боев кровавых,  

Пусть же взрывы больше не гремят,  

Не тревожат застарелой раны.  

Ваш геройский подвиг не забыть,  

Пусть года бегут неумолимо,  

Но сирени бархатная кисть  

В вашу честь цветет неопалима.  

Блестят на солнце ордена,  

Звенят торжественно медали,  

Гордится ими вся страна,  

Они свободу отстояли.  

Всё меньше остаётся их,  

Седых защитников народа,  

Что приближали счастья миг,  

К победе шли четыре года.  

Их украшает седина,  

Сияют новые медали,  

В долгу пред ними вся страна 

 

Все меньше остается участников тех страшных событий, тем больше 

наша ответственность перед этими удивительными людьми. Низкий поклон и 

огромное спасибо всем, кто подарил нам возможность жить и учиться под 

чистым, мирным кубанским небом! 
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Классный час «Вверх по лестнице жизни. Мои нравственные 

ценности»  

Автор: учитель русского языка и литературы Карапетян Г.Р. 
 

Цель: обсудить с ребятами понятие «ценность», его буквальное и 

переносное значение; развивать у учащихся умение осмыслить и определять 

для себя мнимые и истинные ценности. 

   Предварительная работа: учащимся предлагается написать 

сочинение-размышление  

«Что значит слово «ценность»?  

  Затем ответить на вопросы и продолжить фразы: 

1. Преуспевающий человек-это человек, который… 

2. Человек-неудачник, это человек, который… 

3. Если человек не имеет, _________________, то он не 

состоялся. 

4. Если человек имеет, _______________, то он состоялся. 

Предлагается поработать с толковым словарем В.И.Даля и найти 

толкование слова «ценность», а также слова « цена». 

Ход классного часа 

 На доске  цитата из книги В.Г.Кротова «Массаж мысли»: 

Ценности –общее название для мнимых ценностей, имеющих свою 

цену, и для ценностей подлинных, которые становятся мнимыми, как только 

им назначается цена. 

Вступительное слово учителя 

У каждого человека есть удивительная возможность – мечтать. Пока 

человек живет, он о чем-то  мечтает. Иногда его мечты становится явью, 

превращаясь в жизненные цели. Давайте представим нашу жизнь в виде 

лестницы, по которой мы идем вверх, в будущее, во взрослую жизнь. Ваше 

право- выбирать, какой будет ваша лестница, большая или маленькая, из 

каких ступенек будет она состоять. Вы можете считать, что каждая 

ступенька- это то, к чему вы стремитесь в вашей жизни, и давайте назовем 

эту лестницу лестницей желаний. 

Ребята выстраивают свою лестницу мечты 

Слово учителя 

Поднимаясь по лестнице, мы не всегда идем уверенно. Можем 

ошибаться, можем оступиться и даже упасть. В жизни бывает всякое: нас 

сопровождают болезни , разочарования и даже потери. Наш подъем зависит 

во многом от того, как мы будем вести себя по отношению к другим людям, 

которые идут вместе с нами по лестнице: будем толкаться, переступать через 

кого-то, пропускать вперед, идти рядом. Давайте  подумаем над тем, каким 

будет наше движение? 

 (Ребята моделируют различные ситуации, которые могут осложнить подъем 

по лестнице мечты) 

Учитель предлагает обсудить небольшой рассказ. 
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     В одной из стран жила старушка. Многие годы она ходила с 

палочкой по пляжу в разгар летнего сезона. Многие люди недоумевали и не 

понимали, что она ищет в песке, разгребая его палкой. 

      Только спустя годы люди узнали, что в течение многих лет она 

ходила по пляжу с одной лишь целью: собрать осколки битого стекла, чтобы 

взрослые и дети не поранились. 

                         Вопросы учащимся: 

 - Многого ли достигла в жизни эта старушка? 

 -Как вы думаете, каков был ее путь по лестнице жизни? 

 -Каковы были ее жизненные ценности? 

         Работа всего класса 

Совместное определение мнимых и истинных ценностей. 

               За небольшой промежуток своей жизни вы сделали достаточно 

много жизненных шагов, попробуйте определить, какие из них были 

значимыми, важными. 

 Какие из них вы можете сравнить  с поступками старушки, а о каких 

вам не хотелось бы вспомнить. 

     (Ребята отвечают по желанию) 
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Классный час: «Память – основа совести и нравственности» 

Автор: учитель русского языка и литературы Карапетян Г. Р. 

 

Цель и задачи: 

-развивать умение аргументировать свою точку зрения; 

- формировать нравственные качества учащихся; 

 -  расширить знания детей о памяти, о совести; 

-воспитать чувство уважения к прошлому. 

Оборудование: Интерактивная доска, книжная выставка. 

Формы и методы обучения: 

          -система вопросов (учитель является модератором беседы и 

высказываний учеников в течение всего классного часа); 

          -организация диалога 
Предварительная работа 

          -подбор высказываний, отрывков, раскрывающих тему классного 

часа; 

          -выставка книг; 

         -индивидуальное задание (сообщение о Д.С.Лихачеве) 
Ожидаемые результаты классного часа 

В результате проведения классного часа учащиеся смогут: 

-уважительно относиться к прошлому; 

-чтить семейные традиции; 

-нести ответственность за свои поступки. 

                 План. 

1 Организационно-мотивирующий этап. 

2.Вступительное слово учителя. 

3.Работа с отрывком из повести Ч.Айтматова. 

4.Презентация. 

5.Сообщение по домашнему заданию. 

6.Комментарии учителя. 

7.Рефлексия. 

8.Фрагменты работ учащихся. 

9.Вывод. 

 

Ход классного часа 

Вступительное слово учителя 

Ребята, на доске вы видите слова: память, совесть, совестливый, 

беспамятный, безответственный, Как вы понимаете значения этих слов? 

Встречали ли вы в жизни совестливых, беспамятных, безответственных 

людей? 

                     Заполните листок:  

                     Совестливый человек-это… 

                      Беспамятный человек-это… 

    Зачитайте свои ответы. 
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Слово учителя. 

      «Без прошлого нет будущего!» - эти слова мы слышим очень часто. 

Кажется, что эта фраза утратила свою значимость, но жизнь постоянно 

напоминает нам о необходимости помнить свое прошлое.   

         Из домашнего задания. 

А знаете ли вы свою родословную? Храните ли вы память о своих 

предках? От кого вы узнали о них? 

        Ответы учащихся. 

       Учитель. 

      Ребята,  именно память дает нам силы верить. В нашем мире все 

взаимосвязано. Что станет с человеком, если разорвется нить, связывающая 

его с семьей, с родом?  

      Я хочу предложить вашему вниманию диалог из повести Ч. 

Айтматова «Белый пароход».  

 

      «- Дед говорит, что если люди не будут помнить отцов, то они 

испортятся. 

      -   Кто испортится? Люди? 

      -   Да. 

      -   А почему?  

      -   Дед говорит, что тогда никто не будет стыдиться плохих дел, 

потому что дети и дети детей о них не будут помнить. И никто не будет 

делать хорошие дела, потому что все равно дети об этом не будут знать». 

Беседа по отрывку. 

1. О чем  этот диалог? 

2. Согласны ли вы с тем, что люди должны помнить свое 

прошлое и нести ответственность за свои поступки? 

3. Что произойдет, если человек забудет о своих корнях, о 

своих традициях? 

Учитель. 

      Действительно, мы должны помнить свое прошлое и быть 

наследниками прошлого, и тогда мы будем совершать только добрые 

дела. Об этом говорят, пишут многие известные люди. 

Ребята,  известно ли вам  имя Д.С.Лихачева? Что вы знаете о 

нем? 

(Информация учащегося, подготовившегося к домашнему 

заданию) 

Презентация по теме «Память-основа совести и нравственности» ( 

высказывания Д.С.Лихачева из книги «Письма о добром и прекрасном») 

    Слайд 1   

        « Память противостоит уничтожающей силе времени.» 
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   Слайд 2      «Беспамятный - это прежде всего человек неблагодарный, 

безответственный, а следовательно, и неспособный на добрые, бескорыстные 

поступки.» 

 

   Слайд 3       « Безответственность рождается отсутствием сознания 

того, что ничто не проходит бесследно. Человек, совершающий недобрый 

поступок, думает, что поступок этот не сохранится в памяти его личной и в 

памяти окружающих…» 

  Слайд 4    « Совесть – это в основном память, к которой 

присоединяется моральная оценка совершенного… Без памяти нет совести.» 

 Слайд 5   « Память – основа совести и нравственности…» 

Слайд 6.»Память-способность помнить, не забывать прошлого, 

свойство души хранить, помнить сознанье о былом» (В.И.Даль). 

Учащиеся участвуют в диалоге с учителем, отвечают на вопросы 

по высказываниям Д.С.Лихачева 

1. В чем хочет убедить нас Д.С. Лихачев? 

2. Согласны ли вы с мнением автора, что «беспамятный – это 

прежде всего человек неблагодарный, безответственный, а 

следовательно, и неспособный на добрые, бескорыстные поступки»? 

3. В «Толковом словаре» В.И.Даля  дано такое определение 

совести: «нравственное сознание, нравственное чутье или чувство в 

человеке; внутреннее сознание добра и зла; тайник души, в котором 

отзывается одобрение или осуждение каждого поступка». 

           Что бы вы добавили к определению совести? 

        4. « Память-способность помнить, не забывать прошлого, свойство 

души хранить, помнить сознанье о былом» (В.И.Даль). 

        Какие поступки вы бы хотели сохранить в своей памяти, а какие 

вычеркнуть из нее? 

  Учитель. 

          Ребята, мы познакомились с высказываниями Д.С.Лихачева, 

узнали определения совести и памяти по словарю В.И.Даля. А теперь 

послушайте отрывок статьи М.Власова «Потерявшие победу». 

 

    Ученица читает отрывок из статьи М.Власова «Потерявшие победу» 

(домашнее задание) 

       Недавно я прочитала статью М.Власова «Потерявшие победу». 

Автор вспоминал рассказ легендарного вратаря Владислава Третьяка о 

знаменитой суперсерии далекого 1972 года, когда на ледяной арене 

советские  хоккеисты сошлись с «суперзвездами» Канады. Тогда советская 

команда выиграла, но серию из восьми матчей проиграла. В.Третьяк сказал: 

«Может быть, и хорошо, что мы проиграли… Если бы выиграли, то канадцы 

об этих играх сразу бы забыли, а мы скорее всего тоже недолго бы 

помнили…» М. Власов считает, что причины спортивных поражений и 

сегодня кроются не в тренерских просчетах, а в нашем безразличии к 



111 
 

прошлому. Важен не проигрыш, не победа, а то, что за ними стоит, - дух 

народа, его воля. «Мы не умеем помнить. Мы не умеем хранить. Мы не 

ощущаем себя наследниками великой истории … У нас перерезаны 

кровеносные сосуды священной памяти, которые питают 

современников силой, надеждой и верой предков», - с горечью говорит М. 

Власов.  

Вопросы учащимся: 

1. Считаете ли вы, что для победы необходима связь с 

прошлым? 

2. Что нужно сделать для того, чтобы ощущать себя частью 

своего народа?  

Рефлексия классного часа. 

           -О чем вас заставил задуматься М.Власов? 

         - Чем была полезна для вас тема, которую мы сегодня 

рассматривали?  

         -  Где и как вы сможете использовать то, о чем мы вели сегодня 

разговор? 

         -  Ответы на какие вопросы вызвали у вас трудность? 

           -Какие советы вы бы дали своим сверстникам? 

Выводы учителя. 

 Сегодня я поняла, что у вас правильное представление о нравственных 

понятиях: память, совесть. 

Память существует в трех измерениях: она направлена в прошлое, 

действует в настоящем, устремлена в будущее.  Можно ли жить без памяти? 

Конечно же, нет! Ведь память – предостережение и урок, а иногда – и укор! 

Нам всем необходимо об этом помнить.  

 Рефлексия. 

1.Мои мысли после классного часа по теме «Память-основа совести 

и нравственности» 

2. Что будет, если ты перестанешь отвечать за свои поступки? 

(Можно письменно) 

Фрагменты работ учащихся. 

«Размышляя о памяти и совести, приходишь к выводу, что без этих 

двух важнейших ценностей невозможна жизнь.  Память и совесть были и 

остаются основами души любого нравственного человека» 

« Совесть и память! Мы часто говорим об этих понятиях на уроках. 

Но то, что я услышала сегодня, заставило меня задуматься. А  есть ли во 

мне память о моих предках? Ведь память и совесть- это главные 

нравственные ориентиры, к которым всегда стремимся, чтобы сохранить 

все хорошее и стать лучше».  

«Память и совесть-это понятия, без которых человек не может быть 

Человеком». 
«Я никогда не задумывалась о том, откуда происходят слова  и 

понятия «род». «народ»,  «Родина»,  «природа». А ведь у этих слов один 
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корень, Нам нужно об этом помнить. Готовясь к подборке домашнего 

задания, я нашла интересную цитату: «Убита память- кончается человек, 

а там и род угасает, и народ несет потери, и природа оскудевает, все 

дальше, как  море, в часы отлива, уходит от нас». 
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Классный час «Образовательное путешествие по родному городу» 

Автор: учитель математики Попрядухина Н.И. 

Цели: 

-Реализация деятельностного подхода в обучении 

-Создать условия для практической ориентации школьников в их 

жизненном пространстве  

Задачи: 

- способствовать пробуждению познавательного интереса к жизни 

родного города; 

- познакомить учащихся с многообразием памятников ближайшего 

окружения школьников через самостоятельную поисковую 

деятельность; 

-  содействовать формированию умений, необходимых для 

самостоятельного изучения города (“видеть” детали, ориентироваться по 

карте в городком пространстве, общение с одноклассниками и 

горожанами, делать выводы на основании увиденного). 

Ход занятия. 

1. Организационный момент. 

 2. Подготовка к путешествию  

(На доске эпиграф к  классному часу) 

Патриотизм-убеждение, что твоя страна  

лучше других потому, что ты в ней  родился                                                                                               

Бернард Шоу 

Патриотизм- это чувство любви к своему народу, гордость за его 

успехи, победы и горечь за неудачи и поражения. 

Патриот- человек, проникнутый патриотизмом 

Вступительное слово учителя 

Ребята, во имя чего совершались подвиги, переносились неимоверные 

тяготы и лишения, почему наши далекие предки и недавние 

предшественники жертвовали состоянием, любовью, самой жизнью? 

( Во имя интересов Отечества).  

В чем вы, сегодняшние школьники,   видите свое патриотическое 

служение Родине? 

 Готовы ли вы сегодня к любым пожертвованием и подвигам во имя 

интересов Родины? 

– Сегодня мы встретились с вами для того, чтобы поговорить  патриотизме, о 

Родине. Я хочу, чтобы в вас жила гордость за свою страну, за себя. Только 

гордый, достойный может стать патриотом своей страны. «Что значит быть 

патриотомсовременной России?» 
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    «Сила патриотизма всегда пропорциональна количеству вложенного 

в нее личного труда: бродягам и тунеядцам всегда бывало чуждо чувство 

родины». 

 Выводы: 

1. Настоящий патриот не выпячивает себя, он не ходит под 

знаменем с песней, а способен делать важное и нужное тогда, когда об 

этом не просят, когда этого никто не видит, и за это не награждают.  

2. «Сила патриотизма всегда пропорциональна количеству 

вложенного в нее личного труда: бродягам и тунеядцам всегда бывало 

чуждо чувство родины». 

Л.М.Леонов  

3. «Только пустые люди не испытывают прекрасного и 

возвышенного чувства родины». И.П.Павлов 

          Обсуждение стратегии путешествия(  с целью изучения 

информации об  обелисках, памятниках  г. Краснодара). 

      Историческое прошлое Краснодара  богато многими интересными и 

героическими страницами истории. На этой земле  были одержаны важные в 

историческом и интересные в военном отношении победы  Память о многих 

событиях и людях   сохраняется в обелисках, памятниках нашего города.Что 

мы знаем об истории своей малой родины? 

Вспомните:  

        Какие обелиски, памятники  нашего города.вам известны? 

      Есть ли   информация об  обелисках, памятниках? 

           Узнать  историю родной Кубани можно не только посещая 

экспозиции различных музеев и читая историческую литературу. Улицы 

города - это своеобразная книга, которая может много интересного 

рассказать внимательному пешеходу об истории родной земли. 

        Во время сегодняшнего путешествия ребята познакомят с различными 

памятниками( задание группе за 2 недели до проведения  кл. часа) 

 Совершим путешествие по улицам Краснодара..   .  

           Для того, чтобы справиться с заданием и ответить на основной 

вопрос, вам необходимо: 

       Задания: 

б) совершить прогулку по улицам и внимательно рассмотреть объекты, 

встречающиеся на вашем пути; 

в) установить, как может сохраняться память о минувших годах и 

поколениях в городском пространстве;  

г) ответить на вопрос: что такое памятник? Обелиск, мемориальный 

комплекс? 

         Задания      

  Сфотографируйте или зарисуйте наиболее яркие, передающие 

информацию детали. 

 Узнайте:  

 Как называется улица, на которой располагается мемориал?  
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 Какой объект городского пространства указывает на это? 

 Как вы думаете, почему мемориал называется  ? Какому событию 

русской истории он посвящен?  

 Докажите, что события, которым посвящен мемориал, были 

очень значимы не только для истории Краснодара, но и для истории России в 

целом. 

 Выясните:  

 Кому посвящен памятник? 

 Когда установлен памятник? 

3.  Защита задания, представление итогов путешествия  

Подготовка финального выступления команды на 3-5 минут. 

4.  Заключительная работа. Подведение итогов 

Поразмышляйте:  

  Какие памятники бывают? 

 Может ли история отражаться в названии улиц? 

 Какие детали городского пространства могут хранить память об 

истории города? 

Заключительное слово учителя 

          Наш  классный час близится  к концу. Я хочу верить, что вы 

поняли меня, что мне удалось вдохнуть в вас хотя бы искорку того теплого 

чувства, которое называется патриотизмом, – любовью к своей родине? Это 

чувство  дремлет в человеке, оно просыпается тогда, когда вы находитесь 

далеко от страны, когда вы  нужны родине. 

 А мы продолжим изучать военные памятники,    обелиски, изучать 

историю малой родины – историю Кубани, Краснодара, проявляя чувство 

любви к своему народу, гордость за его успехи, победы и горечь за неудачи и 

поражения. 
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Классный час «Космические герои Кубани» 

Автор: учитель истории Гурьянова Т.А. 

 

Оформление: табличка "Космодром". Плакаты "Планета есть колыбель 

разума, но нельзя вечно жить в колыбели..."  

(К.Э.Циолковский)  

"Жить и верить - это замечательно,  

Перед нами небывалые пути,  

Утверждают космонавты  

и мечтатели  

Что на Марсе будут яблони  

цвести".  

Цель: 1.Познакомить учащихся с вкладом наших земляков в развитие 

космоса. Космонавты Кубани. 

 2.Развивать творческие способности учащихся, познания в области 

покорения космоса, физические основы космических полетов. 

Вступительная беседа Вклад наших земляков в развитие космоса. 

Космонавты Кубани. 

В Краснодаре останавливался первый космонавт планеты Юрий 

Гагарин. Полвека назад первый отряд космонавтов приземлился на 

Кубань. Тогда это держалось в полном секрете. Лишь несколько лет 

назад в Краснодарском аэропорту появилась мемориальная доска, 

посвященная космонавтам. 

 Полет Юрия Гагарина в космос 12 апреля 1961 года ознаменовал 

начало новой эпохи в истории человечества – эпохи освоения человеком 

космического пространства. Полет Гагарина вправе считать подвигом одного 

человека, но и всего советского народа – конструкторов, ученых, летчиков-

испытателей, рабочих конструкторских бюро, внесших свой вклад 

в становление и развитие отечественной космической науки и техники. 

Среди них были и наши земляки – те, кто родился, вырос или трудился 

на кубанской земле и прославил ее своими подвигами.  

 

Значительный вклад кубанцев в историю развития отечественной 

космонавтики сегодня очевиден. С Кубанью связана жизнь и деятельность 

отечественных ученых, работавших в области ракетостроения. Имена Н.Г. 

Чернышева (советский ученый-химик, разработчик ракетного топлива, 

уроженец ст. Казанской), Ю.В. Кондратюка (один из пионеров теоретической 

космонавтики, работавший на Крыловском элеваторе) и Г.Я. Бахчиванджи 

(испытатель первого самолета с реактивным двигателем, уроженец ст. 

Бриньковской) были признаны мировым сообществом – их именами названы 

кратеры на обратной стороне Луны. По праву сынами Кубани являются 

космонавты В. Горбатко, Н. Березовой, В. Севастьянов, Г. Падалка и С. 

Трещёв. В Краснодарском высшем военном авиационном училище летчиков 

им. А.К. Серова и Ейском авиаучилище в свое время прошли подготовку 
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многие летчики-космонавты. 38 космонавтов бывшего СССР,  современной 

России и зарубежья прошли подготовку в Институте мониторинга земель 

и экосистем, находящегося в Краснодаре. Первая группа космонавтов СССР, 

в числе которых был и Ю.А. Гагарин, проходила предполетную практику 

в Краснодарском аэропорту.  Предприятия Краснодарского края 

еще в советскую эпоху работали на развивающуюся космическую отрасль 

страны. Некоторые из них, например, «Сатурн» и сейчас производит 

солнечные батареи, используемые в современной космонавтике. 

Популяризацией имен наших земляков-героев на Кубани уже более 35 

лет занимается общественное движение «Кубань и космонавтика», 

при поддержке которого в крае были созданы и действуют многие школьные 

музеи и мемориальные комплексы космонавтики 

Многие из жителей Холмской даже не знают о своем именитом 

земляке, прославившем Кубань. Это знаменитый космонавт Сергей 

Трещев! 

 

Будущий космонавт родился в селе 

Александровка Становлянского района, откуда в 

1964 году Трещевы переехали в Краснодарский 

край.  Родители Сергея – Евгений Георгиевич и 

Нина Давыдовна решились поменять прописку, 

узнав от родственников, что на Кубани высокие 

зарплаты и чудесный климат. Глава семейства 

устроился механизатором в огромной станице 

Холмская, а мать – кондуктором автобуса. 

Первый раз Трещевы поняли, что их сынишка 

растет неординарным человеком, когда ему 

исполнилось пять лет. В этом возрасте 

маленький Сережа пришел учиться в школу. Попытки учительницы выгнать 

из класса мальчика с пальчик закончились ее полной капитуляцией.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классный час «Мой край — моя малая Родина» 

Автор: учитель начальных классов Мовчан Л.И. 

Цели:  
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Расширить представления детей о родном крае, воспитывать любовь к 

малой Родине. 

Воспитать чувство гордости за свою Родину, чувство патриотизма. 

Оборудование:  

Изображение герба, гимна, флага Кубани. 

Музыкальная запись песен “Ой, да Краснодарский край”, “Песня о 

родной земле” 

Политическая карта мира. 

Интерактивная доска, презентация 

Ход занятия 

Организационный момент. (На доске слайд № 1). 

Дети входят в класс под музыку. Звучит песня “Ой, да Краснодарский 

край” в исполнении Кубанского казачьего хора. Рассаживаются.  

Основная часть. 

Учитель: Этот классный час у нас сегодня не совсем обычный. С 

помощью нашего проектора мы отправимся с вами в увлекательное 

путешествие в разные уголки Краснодарского края.  

Как называется страна, в которой мы родились и живём? (Россия). 

Россия это самая большая в мире страна. (Показывается на катре мира). 

Когда в Москве вечер, то на Чукотке день.  

Как мы называем то место, тот уголок земли, где мы родились? 

(Родина). А сейчас мы найдём на карте нашу малую родину – Краснодарский 

край. 

Краснодарский край выглядит на карте как маленькое пятнышко. 

Пускай пятно, пускай маленькое, но родное. Что может быть роднее тех мест, 

где ты родился? 

Всех жителей городов, станиц, посёлков Краснодарского края можно 

назвать одним словом – “кубанцы”. А ещё мы земляки. Так называют людей, 

у которых одна земля, общая малая родина. 

Среди наших земляков-кубанцев – люди ста двадцати 

национальностей: русские, адыги, украинцы, греки, армяне и многие 

другие… 

У каждого народа – свои обычаи, праздники, свои песни и сказки. И мы 

должны знать и уважать обычаи народа, живущего рядом. Ведь мы земляки: 

у нас одна родина – наша прекрасная Кубань. 

А сейчас мы с вами отправимся в один из уголков нашего края – на 

хлебное поле. 

(Слайд № 2). Читают дети. “Хлеб идёт!” На Кубани все - от мала до 

велика, понимают важность этих двух простых слов. Главной житницей 

страны называют наш край. Это почётное, но и очень ответственное звание. 

Вес год трудятся земледельцы, заботясь о будущем урожае. Подготовка 

семян, пахота, сев, прополка –всё важно, в хлеборобском деле нет мелочей. А 

когда наступает горячая пора жатвы, и днём и ночью гудят в поле комбайны, 

мчаться по дорогам края машины, гружённые тяжёлыми золотым зерном, а 
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сводки с полей напоминают боевые донесения. Нельзя упустить ни дня, ни 

часа: хлеб идёт! 

Неспроста наш край называют житница, жемчужина России. (Слайд № 

3). 

Так как называют нашу Кубань? (Здравница). Как вы думаете, почему? 

(Климат природа, вода, помогают людям укрепить своё здоровье).  

(Слайд № 4). Яркое солнце, тёплое море, мягкий бархатистый песок, 

парки, сады, бесконечные ряды виноградников, окружающие город… Вот 

она какая, красавица Анапа, город – курорт, по праву названный 

жемчужиной Кубани! Кажется, природа специально создала это место как 

удивительную здравницу. Здесь всё имеет целебные свойства: и море, и 

песок, и минеральные воды, и особые лечебные грязи.  

(Слайд № 5). Со всех концов огромной России приезжают люди в 

многочисленные анапские санатории, дома отдыха, пансионаты. Здесь лечат 

самые серьёзные заболевания, возвращают здоровье взрослым и детям. 

Анапа – это настоящая “Ребячья республика”: каждый год в санаториях, 

оздоровительных лагерях отдыхают и лечатся сотни тысяч мальчишек и 

девчонок. 

(Слайд № 6). К югу от реки Кубань располагается предгорье Западного 

Кавказа, которое переходит в горную часть главного Кавказского хребта, 

которая, занимает одну треть площади края. Здесь высокие хребты, глубокие 

ущелья, широкие долины, по которым шумят и пенятся горные реки. 

В прошлом году мы с вами ездили на экскурсию к Каверзинским 

водопадам и видели всю яркость окраски леса и пестроту цветов на 

каменистых полянах. С большим восхищением наблюдали, как горная река 

несёт свои воды, как величественно срывается вниз по скале образуя 

водопад. Посмотрите, как красив наш край в любое время года!  

(Слайд № 7).Весну называют утром года. У нас на Кубани она 

особенно хороша. Настоящая Кубанская красавица. И конечно поэты не 

жалеют красок, чтобы описать всю её неповторимую красоту. 

( Дети читают наизусть). 

Ах, какое утро на Кубани,  

 После грома, бури и дождя 

 Гнут хрусталь звенящие тюльпаны,  

 Льют зарю, к порогу подойдя… 

(И. Варавва). 

Учитель: Все времена года хороши и красивы по-своему. Но лучшая 

пора на Кубани – это лето. 

(Слайд № 8). 

(Дети читают наизусть). 

 

На Кубани пахнет лето 

 Прилетевшим с моря ветром,  

 Сочной, сладкою клубникой 
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 Огурцами, ежевикой, 

 Разогретой лебедой, мятою и резедой, 

 Щедрым дождиком грибным 

 И укропом молодым… 

(Т. Голуб). 

(Слайд № 9). 

(Дети читают наизусть) 

Густой туман плывёт низиной. 

 Покоем полнится земля.  

 И держат небо, как корзину, 

 Над хуторами тополя. 

(К.Обойщиков). 

(Слайд № 10). 

Учитель: Это фрагменты из стихотворений кубанских поэтов. Всего 

несколько строчек – и перед нами портрет родной земли. Талантливый поэт 

умеет подметить красоту каждой травинки и найти точные, яркие слова, 

чтобы передать это очарование нам.  

А кто знает какое очень яркое событие будет проходить в России в 

2014 году. (Зимняя олимпиада).  

Назовите город проведения Олимпийских игр. (Сочи). 

Да, именно Сочи был выбран местом проведения Олимпиады–2014. 

Кто из вас был в Сочи? Что вы можете рассказать об этом городе? (Рассказы 

детей). 

Сочи – это поразительное сочетание заснеженных вершин главного 

Кавказского хребта и синего южного моря, субтропического климата и 

богатейшей гидроминеральной базы, уникального разнообразия 

растительного и животного мира, горных рек, озёр, пещер, водопадов и 

гротов. 

Просмотр видеоклипа песни “ Игры, которые мы заслужили…” об 

олимпиаде в исполнении артистов российской эстрады. 

До 2014 года в Сочи будет построено множество гостиниц, стадионов, 

спортивных площадок и полей, где будут спортсмены бороться за 

олимпийское золото.  

Заключительная часть.(Демонстрация слайдов № 11, 12). 

Наша с вами малая родина – Кубань, чудесный, благодатный край. 

Край снежных гор и золотых полей, привольных степей и цветущих садов. 

Край, в котором живут замечательные люди: хлеборобы и животноводы, 

садоводы и виноградари, рабочие заводов и фабрик, врачи и учителя, учёные 

и спортсмены, художники и поэты…Все они стремятся сделать нашу Кубань 

ещё лучше, богаче, красивее. 

Звучит запись песни в исполнении Кубанского казачьего хора “Песня о 

родной земле” (“Ой, да на Кубани зори ясны…”). 
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Классный час "Блокада Ленинграда" 

Автор: учитель русского языка и литературы Солонченко Г.В. 

 

Ведущий: 

  

  

Звучит песня 

Фадеева 

«Посвящение 

городу» кадры 

Презентации 

 

 Давно закончилась Великая Отечественная война, а в 

памяти народной и поныне живы безмерные страдания 

военных лет и безмерное мужество народа. Свыше 11 

тысяч воинов всех национальностей были удостоены 

звания Героя Советского Союза! За героизм и мужество 

званием «Город-герой» отмечены города: Москва, 

Ленинград, Киев, Волгоград, Минск, Керчь, Одесса, 

Севастополь, Новороссийск, Смоленск, Мурманск.  

Бессмертен подвиг ленинградцев в грозную пору 

великой отечественной войны. Ни жестокие 

бомбардировки с воздуха, ни артиллерийский обстрел, ни 

постоянная угроза смерти не сломили железной воли и 

патриотического духа ленинградцев. 

Девятисотдневная защита осажденного города – это 

легендарная повесть мужества и геройства, которая 

вызвала удивление и восхищение современников и 

навсегда останется в памяти грядущих поколений. 

Ленинградцы до конца остались верными родине. 

Город-герой – вот имя, которое благодарно присвоил 

Ленинграду советский народ. 

Давайте вспомним, как это было. 

  На 100 островах раскинулся могучий и 

неповторимый город. Гении русского народа, 

беспримерный труд создали этот город, навеки прославили 

его и дали ему бессмертие. 

Это имя – как гром и как град Петербург, Петроград, 

Ленинград. 

Город заводов и фабрик, театров и музеев, широких 

проспектов и площадей. 

Дворцовая площадь, Таврический дворец и Смольный, 

легендарная «Аврора», Нарвская, Невская заставы. 

Величественен, прост и прекрасен Ленинград, и небо над 

ним светлое и ясное. А помните? 

Кадры 

Презентации –

  Блокадный 

Ленинград 

Рёв самолетов, свист бомб, звучит финал 9 симфонии 

Бетховена. 

  Петровой волей сохранен 

И светом ленинским означен –  
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В труды по горло погружен, 

Он жил – и жить не мог иначе. 

Он сердцем помнил: береги 

Вот эти мирные границы, – 

Не раз, как волны, шли враги, 

Чтоб о гранит его разбиться. 

Исчезнуть пенным вихрем брызг, 

Бесследно кануть в бездне чёрной –  

А он стоял, большой, как жизнь, 

Ни с кем не схожий, непокорный! 

И под фашистских пушек вой 

Таким, каким его мы знаем, 

Он принял бой, как часовой, 

Чей пост вовеки несменяем! 

(Николай Тихонов. Ленинград) 

  На Ленинград, обхватом с 3-х сторон, шёл Гитлер 

силой 40 дивизий. 8 сентября 1941 г фашисты захватили 

Шлиссельбург. Ленинград был блокирован. Страшная 

угроза нависла над городом на Неве. 

Первый день догорал… 

Как потом оказалось, 

Впереди оставалось ещё 900. 

Сумеете ли вы оценить и понять всё, что выстрадали 

Ленинградцы в эти суровые, страшные, блокадные дни? 

900 дней мук и слёз, горестей и смертей, надежд и тревог, 

труда и борьбы. Сколько бедствий встаёт сразу за этими 

строками – 900 героических дней. 

Гитлер решил стереть с лица земли Ленинград. 

«После поражения России нет никакого смысла в 

дальнейшем существовании этого большого населенного 

пункта». 

Город подвергся страшнейшим испытаниям и пыткам. Враг 

рассчитывал, что голодные, мерзнущие люди вцепятся друг 

другу в горло из-за куска хлеба, из-за глотка воды, 

возненавидят друг друга, начнут роптать, перестанут 

работать и в конце концов сами сдадут оккупантам город. 

Но враг просчитался. На защиту Ленинграда 

поднялись все его жители. В короткий срок он был 

превращён в город-крепость. Ленинградцы построили 35 

км. Баррикад, 4170 домов, 22 тыс. огневых точек, создали 

отряды противовоздушной обороны, организовали 

дежурство на крышах домов, оборудовали медпункты. 

  … Я говорю с тобой под свист снарядов, 
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Угрюмым заревом озарена. 

Я говорю с тобой из Ленинграда, 

Страна моя, печальная страна… 

Крондштатский злой, неукротимый ветер 

В моё лицо закинутое бьёт. 

В бомбоубежищах уснули дети, 

Ночная стража встала у ворот. 

Над Ленинградом – смертная угроза… 

Бессонны ночи, тяжек день любой. 

Но мы забыли, что такое слезы, что называлось страхом и 

мольбой. 

Я говорю: нас, граждан Ленинграда, 

не поколеблет грохот канонад, 

И если завтра будут баррикады, – 

Мы не покинем наших баррикад. 

И женщины с бойцами встанут рядом, 

И дети нам патроны поднесут, 

И надо всеми нами зацветут 

Старинные знамена Петрограда. 

Руками сжав обугленное сердце, 

Такое обещание даю 

Я, горожанка, мать красноармейца, 

Погибшего под Стрельною в бою. 

Мы будем драться с беззаветной силой, 

Мы одолеем бешенных зверей, 

Мы победим, клянусь тебе, Россия, 

От имени российских матерей.  (Ольга Берггольц) 

* * * 

Мы знаем, что ныне лежит на весах 

И что совершается ныне. 

Час мужества пробил на наших часах, 

И мужество нас не покинет. 

Не страшно под пулями мёртвыми лечь, 

Не горько остаться без крова, 

И мы сохраним тебя, русская речь, 

Великое русское слово. 

Свободным и чистым тебя пронесем, 

И внукам дадим и от плена спасем 

Навеки.                                (Анна Ахматова «Мужество») 

                                                                                       

  Вместе со взрослыми были и дети. Они тоже рыли 

окопы, проверяли светомаскировку в домах, собирали 

цветной металлолом, необходимый для изготовления 
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патронов и снарядов. 

Во многих школах были оборудованы госпитали. 

Школьники читали раненным газеты и книги, писали 

письма, убирали палаты, выступали с концертами. Наравне 

со взрослыми школьники дежурили на чердаках, крышах 

домов, гасили зажигательные бомбы и возникшие пожары. 

Их называли «часовыми ленинградских крыш». 

В условиях блокады самым сложным оказалось 

снабжение населения и войск продовольствием и водой. 

Запасы таяли с каждым днем. Постепенно сокращались 

нормы выдачи продуктов. С 20 ноября по 25 декабря 1941 

г. Они были самые низкие: рабочие получали лишь по 250 г 

суррогатного хлеба, старики и дети по 125г в день! Муки в 

этом хлебе почти не было. Его выпекали из мякины, 

отрубей, целлюлозы. Это было почти единственное 

питание ленинградцев. 

Зимой 1941 – 42 г.г. город сковала лютая стужа. Не 

было топлива и электроэнергии. Истощенные голодом, 

обессилившие ленинградцы жили в неотапливаемых 

комнатах, с заделанными картоном окнами, потому что 

стёкла были выбиты взрывной волной. Замёрзли 

водопровод и канализация. За водой для питья приходилось 

ходить на набережную Невы, с трудом спускаться на лёд, 

брать воду и потом под обстрелом доставлять её домой. 

Остановилось движение трамваев и автобусов. На 

работу людям приходилось ходить пешком по занесенным 

снегом улицам. Основным «транспортом» жителей города 

были детские саночки. На них везли скарб из разрушенных 

домов, мебель для отопления, тяжело больных и умерших, 

завернутых в простыни, дерева на гробы не было. Смерть 

входила во все дома. Изнуренные люди умирали прямо на 

улицах. Свыше 640 тыс. ленинградцев погибло от голода. 

  Я к ним подойду. Одеялом укрою. 

О чем-то скажу, но они не услышат. 

Спрошу – не ответят… А в комнате – трое. 

Нас в комнате трое, но двое – не дышат. 

Я знаю – не встанут. Я всё понимаю.  

Зачем же я хлеб на 3 части ломаю? 

  Все тяготы наравне со взрослыми переносили и дети. 

Склонившись над мглой снеговою 

Девчонка с ведерком пустым 

Чуть движется… А за Невою 

Клубится пожарища дым. 
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А там меж сугробов горбатых, 

Где трудно и взрослым шагать, 

На саночках узких ребята 

Везут свою мёртвую мать. 

  Щели в саду вырыты. 

Не горят огни. 

Питерские сироты, 

Детоньки мои! 

Под землей не дышится, 

Боль сверлит висок, 

Сквозь бомбёжку слышится 

Детский голосок. 

Постучи кулачком – я открою. 

Я тебе открывала всегда. 

Я теперь за высокой горою, 

За пустыней, за ветром и зноем, 

Но тебя не предам никогда… 

Твоего я не слышала стона, 

Хлеба ты у меня не просил. 

Принеси же мне ветку клёна 

Или просто травинок зелёных, 

Как ты прошлой весной приносил. 

Принеси же мне горсточку чистой, 

Нашей невской студеной воды, 

И с головки твоей золотистой 

Я кровавые смою следы. (Анна Ахматова) 

  На развороченном пути стоит мальчишка лет 5. 

В глазах расширенных истома, 

И щеки белые, как мел. 

– Где твоя мама, мальчик? 

– Дома. 

– А где твой дом, сынок? 

– Сгорел. 

Он сел. Его снежком заносит. 

В его глазах мутится свет. 

Он даже хлеба не попросит. 

Он точно знает: хлеба нет. 

Ведущий: Блокада – далеко это слово 

От наших с вами мирных, светлых дней. 

Произношу его и вижу снова 

Голодных, умирающих детей. 

Как опустели целые кварталы, 
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И как трамваи вмёрзли на пути, 

И матерей, которые не в силах 

Своих детей на кладбище нести. 

(на экране 

– портрет 

Тани) 

Многие знают печальную историю 11 – летней 

ленинградской школьницы Тани Савичевой. Большая, 

дружная семья Савичевых жила на Васильевском острове. 

Блокада отняла у неё родных и сделала сиротой. 

  В те жуткие дни Таня вела в записной  книжке 

страшный дневник. Девять коротких, трагических записей, 

сделанных детской рукой, поведали о том, что принес 

фашизм семье Савичевых и другим ленинградским семьям. 

«Женя умерла 28 декабря в 12-00 дня 1941года» 

«Бабушка умерла 25 января в 3 часа дня 1942 года» 

«Лека умер 17 марта в 5 часов утра 1942 года» 

«Дядя Вася умер 13 апреля в 2 часа ночи 1942 года» 

«Дядя Лёша умер 10 мая в 4 часа дня 1942 года» 

«Мама умерла 13 мая в 7 – 30 утра 1942 года» 

«Савичевы умерли. Умерли все. Осталась одна Таня». 

(Стук метронома). 

Таню удалось спасти от голода. При первой же 

возможности её вывезли с детдомом в Горьковскую 

область. Но крайнее истощение, нервное потрясение и 

ужасы войны сломили девочку. Она вскоре умерла. 19 мая 

1972 года на могиле Тани был открыт памятник. 

  («Баллада о Тани Савичевой» сл. В. Гина, муз. Е. 

Доги) 

Моя землячка, Савичева Таня, прости 

Что не пришла к тебе с цветами. 

Не знала, что тебя я встречу здесь, 

Где слева лес и справа лес. 

И эти строки на твоей могиле 

Меня огнем блокады опалили. 

В глуби России, от Невы не близко, 

Теперь здесь навсегда твоя прописка. 

Но память, как дорога без конца 

Сквозь времена и сквозь сердца. 

И неизменно вечно будут рядом 

Судьба твоя и подвиг Ленинграда. 

Моя землячка, Савичева Таня, 

Прости, что не пришла к тебе с цветами. 

Но песню я хочу оставить здесь, 

Где справа лес, и слева – лес. 
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Где на твоей могиле детский почерк 

Назло смертям сказать о жизни хочет. 

  Вызовом врагу была работа 39 школ в осажденном 

городе. Даже в жутких условиях блокадной жизни, когда не 

хватало еды, воды и дров, теплой одежды, многие 

ленинградские дети учились. 

Писатель Александр Фадеев сказал: «Самый великий 

подвиг школьников Ленинграда в том, что они учились». 

Опасен и тяжёл был путь в школу и обратно домой. 

Ведь на улицах, как на передовой, часто взрывались 

снаряды и идти приходилось часто, преодолевая холод и 

снежные заносы. 

В бомбоубежищах, подвалах зданий, где проводились 

занятия, стоял такой мороз, что замерзали чернила. 

Стоявшая в центре класса жестяная печурка – «буржуйка» 

не могла его обогреть, и ученики сидели в пальто с 

поднятыми воротниками, шапках и рукавицах. Руки 

коченели, мел то и дело выскакивал из пальцев. 

Ученики шатались от голода. У всех была общая 

болезнь – дистрофия. А к ней ещё прибавилась цинга. 

Кровоточили десны, качались зубы. Ученики умирали не 

только дома, на улице по дороге в школу, но и случалось, 

даже в классе. 

  Девчонка руки протянула. 

И головой – 

На край стола. 

Сначала думали – 

Уснула, 

А оказалось – 

Умерла… 

Никто не обронил ни слова. 

Лишь хрипло, 

Сквозь могильный стон, 

Учитель выдавил, что снова 

Занятья после похорон. 

  В январе 1943 года войска Ленинградского и 

Волховского фронтов получили приказ – прорвать блокаду 

Во имя Родины и долга –  

На бой! Сегодня наш черёд. 

Мы ждали молча, ждали долго 

И слово сказано: «Вперёд!» 

И, как всегда, у Ленинграда 
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Простое, строгое лицо. 

Вперед, орлы, ломай блокаду, 

Её железное кольцо! 

12 января началось сражение. Наша артиллерия со 

стороны Ленинграда и Волкова открыла ураганный огонь 

по врагу. Оккупанты сопротивлялись злобно и 

ожесточенно. 

18 января 1943 года вражеское кольцо блокады было 

прорвано. Ленинград получил связь с Большой землёй. Это 

означало, что ленинградцы не будут больше умирать от 

холода и голода. Ленинградцы стали получать 

продовольствие, заводы – топливо и сырьё. 

(финал 7-ой симфонии Шостаковича) 

  Окончательно разгром оккупантов  был завершен 

через год – 14 января 1944 года. 

За две недели кровопролитных боёв они разгромили 18-ую 

немецкую армию, освободили более 800 населенных 

пунктов на 65-100 км от Ленинграда. Город был полностью 

освобожден. В честь выигранного сражения 27 января 1944 

года в Ленинграде прогремел торжественный салют. 

Многомиллионный город жил и боролся в течение 

900 труднейших блокадных дней, и не только выстоял, но и 

победил. 

Мы чашку горя выпили до дна. 

Но враг не взял нас никаким измором. 

И жизнью смерть была побеждена, 

И победили человек и город! 

(Презентация) 

  Нескончаемым потоком идут и идут люди на 

Пискаревское кладбище, к Вечному огню, чтобы выразить 

свою благодарность тем, кто отдал жизнь за Родину, за 

счастье нынешних поколений. 

У Вечного огня! … Я знаю, что хочу 

Я голову, склоняя, гляжу в глаза огня и медленно шепчу: 

«Всем, сбившимся с пути», 

Всем рухнувшим с коня 

Дорогу освети, свет Вечного огня! 

(пауза) 

Свет Вечного огня, свет вечного костра, 

Мы у тебя в долгу. 

В долгу за каждый вздох, и прежде, и теперь. 

И если я тебе не выплачу свой долг, тогда убей меня. 

И прокляни меня, жар вещего костра. Свет вечного огня. 
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  «Вечерняя» песня Соловьева-Седого  

Ведущий: На этом наша музыкально-литературная композиция, 

посвященная подвигу города-героя Ленинграда закончена.  

Мы не слышали взрывов бомб, сигналов воздушной 

тревоги. Мы не стояли холодными ночами за хлебом. Мы 

не знали, что такое похоронки. Над нами  мирное чистое 

небо над головой. И мы должны его сберечь. 
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Классный час "Летопись блокадного Ленинграда" 

Автор: учитель истории и обществознания Стародубцева Д.В. 

Песня «Крейсер «Аврора» муз. В. Шаинского, сл. М. Матусовского 

Это имя — как гром и как град: Петербург,  

Петроград, 

Ленинград. 

Ленинград, заложенный Петром I в 1703 году на болотистом берегу 

Невы, стал одним из красивейших городов мира. На 100 островах раскинулся 

величественный  и неповторимый город. В его дворцах, на улицах и 

площадях вершилась история государства российского. Самая трагическая 

страница в истории Ленинграда – это  блокада города фашистскими 

захватчиками. В  блокаде оказалось около 3 миллионов человек. Без малого 

900 дней, почти два с половиной года, ленинградцы мужественно выносили 

все страдания, выпавшие на их долю.  По плану Гитлера, города не должно 

было быть на карте мира.  Враги надеялись, что жестокие лишения убьют в 

жителях все человеческое и они, в конце концов, сдадут Ленинград.  

Ю. Воронов 

Пытал нас враг железом и огнем...  

«Ты сдашься, струсишь, — бомбы нам кричали, —  

Забьешься в землю, упадешь ничком.  

Дрожа, запросят плена, как пощады,  

Не только люди — камни Ленинграда!»  

Но гитлеровцы просчитались. Ни жестокие бомбардировки  с воздуха, 

ни артиллерийские обстрелы, ни постоянная угроза смерти от голода не 

сломили железной воли и патриотического духа ленинградцев. 

Анна Ахматова «Мужество» 

Мы знаем, что ныне лежит на весах  

И что совершается ныне.  

Час мужества пробил на наших часах,  

И мужество нас не покинет.  

Не страшно под пулями мертвыми лечь,  

Не горько остаться без крова,  

И мы сохраним тебя, русская речь,  

Великое русское слово.  

Свободным и чистым тебя пронесем,  

И внукам дадим, и от плена спасем  

Навеки. 

Аудиозапись. Звук метронома. 

Сейчас вы слышите стук метронома. По Ленинградскому радио 

транслировали его равномерные, четкие удары. Этот звук напоминал  биение 

сердца великого города, успокаивал  и внушал уверенность — если звучит 

радио, значит, город живет и борется. 

В. Азаров 
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Во тьме казалось: город пуст;  

Из громких рупоров — ни слова,  

Но неустанно бился пульс,  

Знакомый, мерный, вечно новый. 

То был не просто метроном,  

В часы тревоги учащенный,  

Но наше твердое — «живем!», 

Не дремлет город осажденный. 

Фашистские бомбардировщики днем и ночью бомбили город. До 

сегодняшнего дня в Ленинграде на зданиях сохранились щиты с текстом: 

«Эта сторона улицы наиболее опасна при обстреле».   

Из воспоминаний жителей  блокадного Ленинграда: 

Людмила Ивановна Седачева 

Немцы бомбили и обстреливали город ежедневно, до бомбоубежища 

идти далеко, а впереди и позади дома — окопы, в них находились солдаты. 

Как только раздавался рев авиационных моторов,  мы мчались к солдатам в 

окопы. Они, конечно, ругали нас, но чаще жалели. Помню, молодой боец, 

белобрысый такой, укрывая меня и сестренку плащ-палаткой, улыбался и 

приговаривал: «Ну что, курносые, страшно? Быстрей! Быстрей в домик! А то 

Змей Горыныч слопает».  

В конце ноября 41 года ударили морозы (в ночь на 31 декабря было 

зафиксировано около 52 градусов ниже нуля). Замерзли водохранилища, 

подошло к концу топливо. В каждом доме были установлены печки-

буржуйки. Ленинградцы жгли мебель, паркет, книги. За водой ходили на 

набережные Невы, делали прорубь и набирали воду под обстрелами.  

Варвара  Вольтман-Спасская «По воду» 

Я в гору саночки толкаю. 

Ещё немного – и конец. 

Вода, в дороге замерзая, 

Тяжёлой стала, как свинец. 

Как хорошо, что ты замёрзла, 

Святая невская вода! 

Когда я поскользнусь под горкой, 

На той тропинке ледяной, 

Ты не прольёшься из ведёрка, 

Я привезу тебя домой. 

Нечеловеческие страдания не сломили дух ленинградцев. Город не 

просто жил, он давал фронту танки и самолеты. На заводы и фабрики 

пришли мальчишки и девчонки. Голодные, изможденные, они по 12-14 часов 

не выходили из промерзших цехов. 

Даже в таких жутких условиях дети учились. В осажденном городе 

работали 30 школ. Местом учебы стали и некоторые бомбоубежища жилых 

зданий. В помещениях, где проводились занятия, стоял такой мороз, что 
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замерзали чернила. Ученики сидели в пальто, шапках, рукавицах. Руки 

коченели, а мел выскальзывал из пальцев. 

Ю. Воронов  «Сотый день или о героическом труде» 

Вместо супа — бурда из столярного клея,  

Вместо чая — заварка сосновой хвои.  

Это б всё ничего, только руки немеют,  

Только ноги становятся вдруг не твои.  

Только сердце внезапно сожмётся, как ёжик,  

И глухие удары пойдут невпопад...  

Сердце! Надо стучать, если даже не можешь.  

Не смолкай! Ведь на наших сердцах — Ленинград.  

В городе выходили газеты, издавались книги, по радио звучали музыка 

и поэзия, выступали писатели, ученые, деятели культуры. В осажденном 

холодном Ленинграде, на голодном пайке,  Дмитрий Шостакович создал 

бессмертную Седьмую симфонию, назвав ее Ленинградской. 9 августа 1942 

года Большой зал Ленинградской филармонии не вместил всех желающих 

послушать это великое произведение. Как потом говорили, немцы обезумели, 

когда это услышали. Они-то считали, что город мертвый.  

Отрывок из 7 симфонии Д. Шостаковича («Ленинградской») 

 

С каждым днем таяли запасы продовольствия. Хлеб был почти 

единственным питанием ленинградцев. Рабочий получал 250  граммов, а 

служащие и дети – по 125. Начались цинга, дистрофия и голод. 

Из воспоминаний жителей блокадного Ленинграда: 

Юлия Владиславовна Полховская 

Зимой для воды растапливали снег. Варили суп из горчицы, перца и 

соли. Весной в парке щипали траву, собирали корешки, потом выручала 
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лебеда. Этим и кормились. …Еще помню, я ходила по улицам и в каждом 

камушке видела хлеб, поднесу ко рту – камень… 

Зоя Смирнова-Торопова 

…Когда появилась первая травка, мы выпалывали её всю подряд и ели 

с солью. Когда во дворе травы не осталось, нас выводили на улицы и там мы 

не гуляли и не играли, а сидели на корточках, как старички, и щипали травку, 

щипали и ели, ели. Я держалась какой-то силой (видимо, молитвами мамы), 

но ноги были опухшие. Помню, я увидела на дороге нарисованные 

классики,  подняла ногу и хотела подпрыгнуть, но, увы! ноги не слушались, я 

расплакалась в ужасе, что я никогда не смогу прыгать.  

Владимир Сорокин 

Немцы Бадаевские продовольственные склады сразу разбомбили, 

горели они, а мы, мальчишки, смеялись. Не понимали, что нас ждет. Сгорело 

все: мука, масло, сахар. Потом, зимой, туда женщины ходили, землю 

отковыривали, варили, процеживали. Получался сладкий отвар. От сахара. 

Ю. Воронов 

Дома – без света м тепала, 

И без конца пожары рядом.  

Враг зажигалками дотла  

Спалил Бадаевские склады.  

И мы Бадаевской землёй  

Теперь сластим пустую воду.  

Земля с золой, земля с золой — 

Наследье прожитого года.  

Блокадным бедам нет границ:  

Мы глохнем под снарядным гулом,  

От наших довоенных лиц  

Остались лишь глаза и скулы.  

Не только взрослые, но и дети мужественно переносили все лишения.  

С. Алексиевич 

На развороченном пути 

Стоит мальчишка лет пяти.  

В глазах расширенных истома,  

И щеки белые, как мел.  

Где твоя мама, мальчик? 

— Дома. 

— А где твой дом, сынок? 

— Сгорел.  

Он сел. Его снежком заносит.  

В его глазах мутится свет.  

Он даже хлеба не попросит.  

Он тоже знает: хлеба нет.  
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Зимой единственной транспортной магистралью, связывающий город с 

Большой землей, стала «Дорога жизни», проложенная по льду Ладожского 

озера.  

О. Берггольц «Лениградская поэма» 

«Дорогой жизни» шел к нам хлеб,  

Дорогой дружбы многих к многим. 

Еще не знают на земле  

Страшней и радостней дороги. 

                Казалось, что конец земле… 

Но сквозь остывшую планету 

На Ленинград машины шли. 

Он жив еще. Он рядом где-то 

               На Ленинград! На Ленинград! 

Там на 2 дня осталось хлеба, 

Там матери под темным небом 

Толпой у булочных стоят. 

                 И было так – на всем ходу 

Машина задняя осела. 

Шофер вскочил, шофер на льду. 

– Ну, так и есть, мотор заело. 

           Ремонт на 5 минут, пустяк,– 

Поломка эта не угроза,  

Да рук не разогнуть никак: 

Их на руле свело морозом. 

И вот в бензине руки он  

Смочил, поджег их от мотора, 

И быстро двинулся ремонт 

В пылающих руках шофера. 

Вперед! Как ноют волдыри. 

Примерзли к варежкам ладони. 
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Но он доставит хлеб, пригонит 

К хлебопекарням до зари. 

Шестнадцать тысяч матерей 

Пайки получат на заре 

– Сто двадцать пять блокадных грамм 

С огнем и кровью пополам. 

С Большой земли в осажденный город доставляли продукты и топливо, 

а обратно  вывозили  раненых, больных,  детей. Каждая четвертая машина не 

вернулась из рейса — провалилась под лед или была расстреляна 

фашистскими самолетами.      

 

Вадим Егоров. Песня «Детский сад»  

Многие слышали историю 11-летней ленинградской девочки Тани 

Савичевой.   
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Девочка сделала в своей записной книжке 9 коротких трагических 

записей. Детская рука, теряющая силы от голода, писала неровно, скупо. И 

когда читаешь это, цепенеешь:  

«28 декабря 1941 года. Женя умерла в 12.30 ночи.1941 года». 

«Бабушка умерла 25 января в 3 часа 1942 г.». 

«Лека умер 17 марта в 5 часов утра. 1942 г.». 

«Дядя Вася умер 13 апреля в 2 часа дня. 1942 год». 

«Дядя Леша, 10 мая в 4 часа дня. 1942 год». 

«Мама — 13 марта в 7 часов 30 минут утра. 1942» 

«Умерли все». «Осталась одна Таня». 

При первой же возможности Таню Савичеву вывезли с детским домом 

в Горьковскую область. Но врачам не удалось ее спасти.  На могиле Тани 

был поставлен памятник, на котором высечены строки из ее дневника. 

И. Малышев 

Плакали люди, строчки читая, 

Плакали люди, фашизм проклиная. 

Танин дневник — это боль Ленинграда, 

Но прочитать его каждому надо. 

Словно кричит за страницей страница: 

«Вновь не должно это все повториться!» 

Посмотри на фотографию. Это он — живой хлеб на живой руке жителя 

блокадного Ленинграда.  Это паек блокадника на целый день. И больше 

ничего у него не было. 

 

Ольга Берггольц 

О, ночное воющее небо, 

Дрожь земли, обвал невдалеке, 

Бедный ленинградский ломтик хлеба - 

Он почти не весит на руке… 

      Таким людским страданьем он,  

такой большой любовью братской  
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для нас отныне освящен,  

наш хлеб насущный, ленинградский. 

14 января 1944 советские войска перешли в наступление. Навеки 

вошли в историю Синявские высоты и Невский пятачок. По данным военных 

историков, здесь в ходе боев погибло более 360 тысяч человек. 27 января в 

результате блокада была снята. В честь выигранного сражения над Невой 

прогремели 24 залпа торжественного салюта. В эти минуты плакали даже те, 

кто не проронил ни одной слезинки за всю блокаду. 

Бессмертен подвиг ленинградцев в грозную пору Великой 

Отечественной войны. Эта легендарная повесть мужества и героизма 

навсегда останется в памяти грядущих поколений. 
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Классный час “ Я помню хлеб… ” 

Автор: учитель ИЗО и технологии Жихарева Л.В. 
 

Цель проведения: 
Способствовать формированию у обучающихся сопричастности к 

событиям Великой Отечественной войны, осознание активной гражданской 

позиции, ответственности перед ветеранами Великой Отечественной войны.  

Задачи: 

-способствовать воспитанию толерантности, патриотизма и 

становлению активной гражданской позиции; 

-выработка обучающимися собственных нравственных взглядов, 

оценок; 

-способствовать духовному развитию обучающихся; 

         -приобретение учащимися навыков и умений на уроке технологии 

приготовления блюд из муки. 

        -овладеть элементами исследовательских процедур, связанных с 

поиском, отбором, анализом, обобщением собранных данных, 

представлением результатов самостоятельных микроисследований с 

использованием различных информационных технологий. 

Сценарий  

Учитель                Шестнадцать – возраст откровений 

Пора влюблённости и грёз, 

Пора волнений и сомнений, 

И нежных встреч, и тайных слёз. 

Обратимся к известной притче. Некий молодой человек шел по грязной 

дороге и вдруг увидел в грязи золотую монету. Он нагнулся и подобрал ее. 

Пошел дальше в поиске других монет. И действительно, они иногда 

попадались ему под ногами. Так прошла его жизнь. И когда он умирал, его, 

глубокого старика, спросили, что такое жизнь. Он ответил: «Жизнь- это 

грязная дорога, на которой иногда попадаются золотые монеты».  

Попробуем и мы с вами ответить на вопрос: «Что такое жизнь?».  

Вы сделали, ребята, бумажные самолётики, на которых мы предлагаем 

вам записать свой ответ. Пожалуйста, зачитайте свои ответы (участники 

мероприятия отвечают). 

Попробую вашу мысль обобщить. Наверное, о жизни- красивой, 

долгой, счастливой- мечтали люди в далеком в 1941 году. 

В этом году исполняется 74 года со дня  начала  Великой 

Отечественной войны. И в преддверии  этой даты мы вспомним тех, кто 

ковал Победу на фронтах и в тылу, кто подарил нам жизнь. (слайд 2) 

1-й Ведущий. Война ворвалась в нашу жизнь неожиданно, мы не были 

готовы к ней. Пока мы смогли понять, что происходит и как-то собрать свои 
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силы, фашисты продвинулись в глубь страны на тысячи километров. Горели 

города и села. Враг остановился перед сердцем нашей Родины – Москвой. В 

кольце блокады оказался Ленинград, где проживало 2 миллиона 887 тысяч 

человек.  

2-й Ведущий. В связи с иссякающими запасами муки в Ленинграде 

продолжали снижаться нормы выдачи хлеба. С 20 ноября 1941года пятый раз 

сокращается хлебный паек: рабочие стали получать в сутки 250 грамм хлеба, 

а неработающие (служащие, иждивенцы, дети) – по 125 грамм хлеба в сутки. 

Крошечный, почти невесомый ломтик. Сто двадцать пять блокадных грамм 

С огнем и кровью пополам…  

3-й Ведущий. Последовали многократные истерические выкрики 

Гитлера, что блокированный Ленинград «…выжрет сам себя и, как спелый 

плод, сам упадет к нам в руки…». 

Чтец 2:              … И летели листовки с неба 

На пороги замерзших квартир: 

«Будет хлеб. Вы хотите хлеба?.. 

Будет мир. Вам не снится мир?..» 

Дети, плача, хлеба просили. 

Нет страшнее пытки такой. 

Ленинградцы ворот не открыли 

И не вышли к стене городской. 

Без воды, без тепла, без света. 

День похож на черную ночь. 

Может в мире и силы нету, 

Чтобы все это превозмочь? 

Умирали – и говорили: 

- Наши дети увидят свет! 

Но ворота они не открыли. 

На колени не встали, нет! 

                                            Е.Рывина  

1-й Ведущий. В ход шло все, чтобы поддержать силы людей. Из 

дрожжей приготовляли супы, которые засчитывали в счет нормы крупы, 

полагавшейся по карточке. Тарелка дрожжевого супа часто была 

единственным блюдом в течение дня. Из мездры шкурок молодых телят, 

найденных на кожевенных заводах, варили студень. Вкус и запах такого 

студня был крайне неприятен, но кто обращал на это внимание? Голод 

подавлял все чувства. 

2-й Ведущий. 
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«Суп из ботвы брюквы с мукой: 

Ботва брюквы – 190г.; 

Мука – 3г.; 

Лук – 5г.;  

соль – 5г.; 

Специи – 5г; 

Жиры – 0.03г.» 

Этот рецепт из книги «Использование в пищу ботвы огородных 

растений и заготовка ее впрок». Издана была в 1942 году в Ленинграде. 

Когда книга была подписана в печать, блокадный Ленинград доедал хлеб 

(«мука – 3г.»), посеянный еще до войны. Но в эту весну 1942 года пахари, 

которые сеяли предвоенный хлеб, уже ничего не сеяли, - они ушли на фронт. 

И клали голову пахари на эту землю, черную, плодоносящую, не плугами 

вспаханную, а снарядами.  

 
Чтец 3. Я помню хлеб. Он черен был и липок –  

Ржаной муки был грубоват помол. 

На расплывались лица от улыбок, 

Когда буханку ставили на стол. 

Военный хлеб. Он к щам годился постным, 

Раскрошенный, он был неплох с кваском. 

Он вяз в зубах, приклеивался к деснам. 

Его мы отдирали языком. 

Он кислым был, ведь был он с отрубями! 

Не поручусь, что был без лебеды. 

И все ж с ладони жадными губами 

Я крошки подбирал после еды. 

Я неизменно с острым интересом 

И с сердцем замирающим следил 

За грозным хладнокровным хлеборезом, 

Он резал хлеб! Он черный хлеб делил! 

Я восторгался им, прямым и честным, 

Он резал грубо, властно, без затей, 

Горелой коркой, как в угле древесном, 

Испачкавшись почти что до локтей. 

На нем рубаха взмокла холстяная, 

Он был велик в восторге трудовом. 

Он резал хлеб, усталости не зная, 

Лица не вытирая рукавом! 
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Евгений Винокуров. «Черный хлеб». 

1-й Ведущий. Только за первую блокадную зиму голод унес в 

Ленинграде 252 тыс. человек. Потеря близких отражалась острой болью в 

сердцах живых, однако большая смертность не породила отчаяния и паники в 

городе. 

Чтец 2. В ушах все время словно щебет птичий, 

Как будто ропот льющейся воды: 

От слабости. Ведь голод. Нет еды. 

Который час? Не знаю. Жалко спички, 

Чтобы взглянуть. Я в вечера легла, 

И длится ночь без света и тепла. 

На мне перчатки, валенки, две шубы 

(одна в ногах). На голове платок, 

Я из него устроила щиток, 

Укрыла подбородок, нос и губы. 

Зарылась в одеяло, как в сугроб. 

Тепло, отлично. Только стынет лоб. 

Лежу и думаю. О чем? О хлебе. 

О корочке, обсыпанной мукой. 

Вся комната полна им. Даже мебель 

Он вытеснил. Он близкий и такой 

Далекий, точно край обетованный, 

И самый лучший - это поклеванный. 

1-й ведущий. Эти стихи посвящены Тане Савичевой, которая не 

стреляла в фашистов и не была разведчиком у партизан. Она просто жила в 

родном городе в самое трудное время. Но, может быть, фашисты потому и не 

вошли в Ленинград, что в нём жила Таня Савичева и жило ещё много других 

девчонок и мальчишек, которые так навсегда и остались в своем времени 

 
 

Чтец 1.         Да, мы не скроем: в эти дни 

Мы ели землю, клей, ремни; 

Но, съев похлебку из ремней, 

Вставал к станку упрямый мастер, 

Чтобы точить оружий части, 

Необходимые войне. 

И он точил, пока рука 

Могла производить движения. 
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А если падал – у станка, 

Как падает солдат в сраженье. 

Блокадный хлеб. Блокадная вода. 

Блокадный путь под вьюгой ледяною. 

Какой бессмертье куплено ценою –  

Учитель. Ленинградцы умирали, но как? Они оставались героями до 

последнего вздоха, их смерть призывала живых к настойчивой неукротимой 

борьбе. От малого до старого все испытывали голод, но они трудились и 

жили в надежде на торжество победы, верили в торжество жизни!  

 
- У нас в доме висел кошель из ткани с вышитым номером дома и 

фамилией. Ежедневно, после обеда, на лошадях развозили хлеб по домам по 

количеству едоков. Пайка была очень маленькой, нам не хватало, так как мы 

уставали и все время хотелось есть. Хлеб пекли с добавлением высушенных в 

печи и истолченных в ступе липовых листьев, клеверных головок, лебеды. 

Никто не трогал и крошки без разрешения. Хлеб военной поры иногда 

застревал на зубах, обдирал горло. Мама нарезала хлеб так тонко, что во 

многих местах он просвечивал. И хотя тот хлеб с сегодняшним никак не 

сравнить, лучшего лакомства не было – таял во рту, как сахар. А как 

возвращал силы… 

 

3-й Ведущий.Мы просим всех присутствующих ощутить вес 

блокадного хлеба и помянуть всех тех, кто не вернулся с полей войны 

кусочком тёмного хлеба, которого так не хватало им в дни блокады. 

1-й Ведущий. Повар и на передовой оставался солдатом. Он в любой 

обстановке, зачастую под огнем, старался вовремя приготовить и доставить 

горячую пищу солдату, а если требовала обстановка, то брался за оружие  

Рассказчик. Я расскажу небольшую историю из фронтовой жизни. 

Часть, в которой служил поваром И.П.Середа вела бой с противником в 

районе Двинска. Повар расположил свои походные кухни в небольшом 

овраге, прямо за боевыми порядками подразделений. В зарослях орешника 
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были замаскированы повозки и лошади. Приготовив обед, Середа оставил на 

кухне помощника, а сам отправился на командный пункт, доложить 

командиру, что пища готова. Он захватил с собой топор, чтобы на обратном 

пути нарубить дров. Так как местность простреливалась, ему пришлось 

пробираться короткими перебежками, а в некоторых местах ползти. Вдруг на 

опушке леса боец увидел фашистский танк, который двигался к командному 

пункту, ведя огонь. Рядом с поваром взлетали комья земли. Середа упал 

навзничь, притворившись мертвым. Огонь прекратился, но вражеская 

машина продолжала двигаться на командный пункт. Когда она подошла 

близко к месту, где лежал Середа, у него мгновенно созрело решение. Быстро 

поднявшись на ноги, воин вскочил на броню, вытащил из-за пояса топор, и 

со всей силы ударив обухом по стволу пулемета, погнул его. Затем нанес 

несколько ударов по стволу пушки. Танк замер. Подоспевшие бойцы 

помогли отважному повару пленить экипаж. Командование высоко оценило 

подвиг И.П.Середы: ему присвоили звание Героя Советского Союза. 

Чтец 3.    Мяли танки теплые хлеба, 

И горела, как свеча, изба. 

Шли деревни, не забыть вовек, 

Визга умирающих телег, 

Как лежала девочка без ног, 

Как не стало на земле дорог. 

Но тогда на жадного врага 

Ополчились нивы и луга, 

Разъярился даже горицвет, 

Дерево и то стреляло вслед, 

Ночью партизанили кусты 

И взлетали, как щепа, мосты. 

Шли с погоста деды и отцы, 

Пули подавали мертвецы, 

И, косматые, как облака, 

В рукопашную пошли века… 

Шла Урала темная руда, 

Шли, гремя, железные стада, 

Шел Смоленщины дремучий бор, 

Шел худой зазубренный топор, 

Шли пустые тусклые поля, 

Шла большая русская земля. 

Илья Эренбург. «1941-й».  

2-й Ведущий. Многие девчонки добавляли себе года и уходили на 

фронт санинструкторами, кашеварами, да кем угодно, лишь бы защищать 

Родину.  

3-й Ведущий. Но победа ковалась не только на фронтах, но и глубоко в 

тылу. Пока наши союзники медлили с открытием второго фронта в Европе, 
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женщины и дети в первый же день войны открыли его у себя. Открыли своим 

героическим трудом. 

Педагог 1. А теперь давайте отправим самолётики  наших стремлений 

по ветру жизни к светлой пристани добрых дел. Пускай каждого в жизни 

ждут свои свершения.  

Чтец 1. На планете сейчас не спокойно, 

Но мы верим в цветенье весны. 

Не нужны нам никакие войны! 

Пусть нам снятся мирные сны! 

звучит песня  «Мы желаем счастья вам». 
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Классный час «Освобождение Краснодара» 

Автор: учитель начальных классов Мовчан Л.И. 

Цель: сохранение исторической памяти, традиций и 

преемственности поколений через художественное слово, музыку. 

Помочь учащимся эмоционально воспринять значение и содержание 

событий Великой Отечественной  войны. 

Задачи:  

1)выявление связи военных событий Великой Отечественной  

войны  с именами земляков нашей города; 

2) развитие монологической, устной речи у учащихся и умение 

выступать перед аудиторией; 

3) воспитание гражданственности и преданности Родине, чувства 

патриотизма,  долга, совести, уважения и гордости за своих земляков, 

павших на полях сражений Великой Отечественной  войны; 

 

Сегодня,12 февраля 2015 года в 72 годовщину освобождения 

Краснодара от немецко-фашистских захватчиков, мы отдаем дань памяти и 

уважения людям, стойко защищавшим наш город. (Слайд № 1) 

Я- Память. 

Мне время подвластно. 

От самого светлого дня 

До самого горького часа 

Я- Память. 

Вглядитесь в меня 

 

В 1943 году этот день в результате решительной атаки войска 

ГерояСоветского союза генерал-майора Рослого овладели столицей 

Краснодарского края. Вечером 11 февраля 40-ая отдельная мотострелковая 

бригада и 31-ая стрелковая дивизия форсировали Кубань в районе 

нынешнего парка «Солнечный остров» и вступили в бой с частями вермахта, 

отчаянно защищавшими крупный южный город. (Слайд №2) 

12 февраля бойцы взвода конной разведки установили Красное знамя 

на башне бывшего здания крайкома на углу улиц Красной и Гимназической. 

Эта победа досталась фронтовикам дорогой ценой. (Слайды №3-5) 

За это время погибли 17 тысяч горожан. При этом значительная часть 

— тринадцать тысяч человек — умерли в машинах-душегубках. В нашем 

городе газовые камеры на колесах применили впервые. Краснодар оказался в 

пятерке самых разрушенных городов России. Но и военное, и гражданское 

население города стойко выдержало все испытания. Сегодня в Краснодаре 

осталось только 87 человек из числа тех, кто мужественно защищал и 

освобождал город.  (Слайд №6-8) 

Звучит  музыка. 
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 «Эдельвейс» - так называлась операция по захвату Кубани и всего 

Северного Кавказа. 23 июля 1942 года немецкая армия начала наступление 

на Кубань. Первый удар приняла на себя станица Пашковская. Почти за 

месяц боев немецким войскам удалось захватить большую часть края. 

Началась оккупация. Она продлилась больше года. Но уже в первые недели 

войны на Кубани началось создание добровольных истребительных 

батальонов и отрядов народного ополчения. Добровольцы охраняли 

уцелевшие после бомбежек заводы, фабрики, мосты и предприятия. 

Освобождение Кубани от немцев началось в январе 1943 года с Успенского 

района. Ожесточенные бои шли во всех городах и станицах края. Последним 

освобожденным городом был Темрюк. (Слайд №9) 

187 дней горожане провели в оккупации. Фашисты жестоко крушили, 

жгли и уничтожали кубанскую столицу. Ополченцы как могли 

противостояли захватчикам. Сквозь голод и холод упорно держали оборону, 

устраивали диверсии. Спасение и свободу в Краснодар принесли бойцы 

Советской армии. (Слайды № 9-10) 

 

     «Все для фронта, все для Победы» — эти слова стали не просто лозунгом, 

именно так строилась деятельность предприятий и учреждений, вся жизнь 

города с июня 1941-го... Война коснулась практически каждой семьи: уже в 

первый ее период, по ноябрь 1942 г., была проведена мобилизация 

тринадцати возрастов. Краснодарцы сдавали в фонд обороны свои 

сбережения и ценности, перечисляли заработки на строительство танковой 

колонны, отправляли на фронт продовольствие и теплые вещи для бойцов. 

(Слайд №11) 

      Предприятия города работали на оборону. На заводе «Октябрь» был 

освоен выпуск комплектующих деталей для снарядов знаменитых «катюш», 

маргариновый завод и Адыгейский консервный комбинат начали изготовлять 

детали для минометов, лаборатория Краснодарского химико-

технологического института приступила к выпуску бутылок с 

самовоспламеняющейся жидкостью. Различные артели производили гранаты 

и мины. (Слайд №12-13) 

 

 Особенно упорные бои (продолжавшиеся даже после того, как 

город 9 августа был занят немцами) велись в районе Пашковской переправы, 

так как в случае ее захвата противником наши оборонявшиеся войска 

оказались бы окружении — мост через Кубань в центре города был 

уничтожен. Здесь мужественно сражались воины 30-й Иркутской стрелковой 

дивизии. Находясь в полуокружении с небольшим запасом боеприпасов, они 

героически отбивали вражеские атаки. Из характеристики боевых действий 

30-й Иркутской стрелковой дивизии. Ожесточенно сопротивляясь, части 

дивизии удерживали позиции еще два дня, и лишь в ночь на 12 августа, когда 

противник бросил в бой крупные резервы, отошли на южный берег р. 

Кубани, взорвав переправу. 
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      Здесь, у Пашковской переправы, приняли бой и новобранцы-

старшеклассники 1924, 1925 гг. рождения: 1173-й полк, влившийся в состав 

394-й стрелковой дивизии, был укомплектован в основном краснодарскими 

школьниками.  

 

Для многих краснодарских ребят, не обученных и плохо вооруженных, 

этот первый бой оказался последним; тем же, кто выжил, он стал суровой 

школой войны. (Слайд № 14 

Стихотворение «На приречной рыжей полосе» (Слайды № 15-16) 

Звучит музыка. 

И не только мужчины сражались за Родину, но и женщины наравне с 

ними вели ожесточенные бои. (Слайд №17-18). Рассказ о Е. Жигуленко, Е. 

Бершанской. 

Каждого бойца ждали дома жены, дети, мамы. Так Елистинья 

Федоровна Степанова ждала своих сыновей. (Слайды №19-21) 

Стихотворение «Слава матери» 

78 краснодарцев-партизан были награждены орденами и медалями 

СССР. Братья Евгений и Гений Игнатовы указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 7 марта 1943 г. посмертно удостоены звания Героя 

Советского Союза.  (Слайды № 22-23) 

         Вспомним всех поименно, 

 Сердцем вспомним своим. 

Это нужно не мертвым,  

  Это надо живым. 

Сегодня тех, кто сначала освобождал Краснодар, а затем остался здесь 

жить, осталось мало. Многие не могут ходить. Но никого не подводит 

память. Они до сих пор не забыли друзей, которых потеряли в ожесточенных 

боях. (Слайд №24) 

    

Стихотворение «Никогда это не забудется» В. Подкопаев 

В ознаменование освобождения города на площади Победы установлен 

величественный монумент «Советским воинам – освободителям города 

Краснодара». В центре скульптурной композиции – многометровая фигура 

советского воина с автоматом в руке. За спиной, словно парус на ветру, 

развевается плащ- палатка. На груди воина солдатский орден Славы, боевые 

медали. А под сапогом воина растоптанное фашистское знамя. По бокам 

монумента, словно склоненные стяги, установлены по горизонтали две стелы 

с барельефными изображениями. На стеле слева- воины в бою. Среди них 

автоматчик, моряк, минометчик , командир-офицер, боец с гранатой в руке. 

Их лица мужественны, взгляды решительны. На стеле справа – барельефная 

композиция, отражающая радость встречи воинов – освободителей с 

краснодарцами.  Открытие памятника состоялось 9 мая 1965г. Автор 

монумента – скульптор И. Шмагун.  (Слайд № 25) 

Блестят на солнце ордена,  
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Звенят торжественно медали,  

Гордится ими вся страна,  

Они свободу отстояли.  

Всё меньше остаётся их,  

Седых защитников народа,  

Что приближали счастья миг,  

К победе шли четыре года.  

Их украшает седина,  

Сияют новые медали,  

В долгу пред ними вся страна… (Слайд № 26) 

С августа 1942 г. по 12 февраля 1943 г. длилась фашистская оккупация. 

Эти шесть месяцев стали самыми страшными за всю его историю; 

мученической смертью погибли 13 тысяч жителей города — примерно 

каждый пятнадцатый краснодарец. 

Стихотворение «Весна освобождения в Краснодаре» В. Архипов 

Минута молчания. (Слайд №27) 
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Классный час «Память бережно храним» 

Автор: учитель биологии Хохлова Л.Н. 
 

Цель: воспитание у ребят любви к своей Родине, чувства гордости за 

свой народ, уважения к его великим свершениям и достойным страницам 

прошлого; закрепление и углубление исторических знаний, развитие навыков 

самостоятельной творческой и поисковой работы, развитие и воспитание 

патриотических чувств на ярких примерах героизма нашей армии, храбрости 

и мужества народа.  

Задачи: 

1. Воспитать у подрастающего поколения чувства патриотизма и 

уважения к памяти защитников Отечества.   

2. Расширить знания учащихся о Великой Отечественной войне.  

3. Способствовать воспитанию патриотических чувств учащихся.  

4. Содействовать развитию творческих, организаторских способностей 

детей.  

5. Формировать умения и навыки поиска нужной информации.  

Оборудование: презентация, аудиозаписи, книжная выставка.  

 

                                     Ход классного часа: 

Слайд 1 

(Учащиеся сидят за партами. Перед ними вечный огонь на слайде)   

Учитель: есть события, над которыми время не властно, и, чем дальше 

в прошлое уходят годы, тем яснее становится их величие. Что же это за 

события? Итак, мы начинаем…  В далеком 1941 году на улицах городов 

собралось много людей оттого, что из всех динамиков доносилось …  

Слайд 2(Звук - щелчок)   

(звучит речь Левитана – о начале Великой отечественной войны на 

фоне слайда.) 

Учитель: что такое война? (Ответы детей) Слайд 3  

 – Какие слова ассоциируются у вас с этим словом?  

(свободный микрофон ) 

Боль, радость, слёзы, горе, герой, патриот, весна, память, кровь, 

помощь, ужас, победа.(На фоне звуков войны) 

Слайд 4 (Звук вместе со слайдом - автоматически) 

Учитель: 22 июня 1941 год. Фашистская Германия обрушила на нашу 

страну страшный удар. Это была смертоносная лавина, прекрасно 

обученных, дисциплинированных немецких солдат. Они уже захватили 

Европу. 190 дивизий (5,5 млн человек), около 5 тыс. самолетов, свыше 3 

тыс. танков, изрыгающих огонь и свинец - все это двигалось на нас, на 

наших дедушек и бабушек, которые были молоды так же, как мы с вами. 

Началась невиданная доселе по своим размахам и ожесточенности война, 

вошедшая в историю как Великая Отечественная 1945 .  
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– О каком событии мы с вами будем сегодня говорить и о каком нельзя 

забыть? (Ответы учащихся). 

Слайд 5 (5 щелчков) (автоматически – песня со слайдом). 

На фоне музыки «Священная война» 

Учитель:И встала страна огромная на смертный бой, повзрослели до 

поры мальчишки и девчонки. Многие из них со школьной скамьи ушли на 

фронт, сдавали экзамен на аттестат зрелости на передней линии боя…  

Слайд 6 

Учитель: рядом с именами легендарных героев войны Маресьева, 

Каплунова, Покрышкина и многих других мы называем имена юных героев, 

отдавших жизнь за победу.  

Слайд 7 (5 щелчков) 

На фоне рассказа презентация «Дети войны». 

Группа детей выстраивается в шеренгу спиной к классу, они по 

очереди поворачиваются и рассказывают о героях. 

Ученик 1: Наши сверстники шли по дорогам войны вместе со своими 

отцами и старшими братьями.  

Ученик 2: Дети войны... сколько их, маленьких, отважных сердец, 

сколько любви и преданности своей Родине....  

Ученик 3: Кто они, эти мальчишки и девчонки? Бесстрашные герои... 

Орлята Великой Отечественной войны!  

Слайд 8 (1 щелчок) 

Учитель: Леня Голиков - не раз он ходил в разведку, приносил 

важные сведения в партизанский отряд.  

Был в его жизни бой, который Леня вел один на один с фашистским 

генералом. Граната, брошенная мальчиком, подбила машину. Из нее 

выбрался гитлеровец с портфелем в руках и, отстреливаясь, бросился бежать. 

Леня - за ним. Почти километр преследовал он врага и, наконец, убил его. В 

портфеле оказались очень важные документы. Штаб партизан немедленно 

переправил их самолетом в Москву.  

Погиб Леня 24 января 1943 года в неравном бою под селом Острая 

Лука Новгородской области.  

2 апреля 1944 года было присвоено пионеру-партизану Лене Голикову 

звание Героя Советского Союза.   

Слайд 9 (2 щелчка) 

Зина Портнова участвовала в операциях против врага, распространяла 

листовки, вела разведку. 

В декабре 1943 года девочку схватили фашисты и пытали. Отважная 

юная пионерка была зверски замучена, но до последней минуты оставалась 

стойкой, мужественной, несгибаемой. И Родина посмертно отметила ее 

подвиг высшим своим званием - званием Героя Советского Союза.   

Слайд 10 (1 щелчок) 

Марат Казей. ...Война обрушилась на белорусскую землю. В деревню, 

где жил Марат с мамой, ворвались фашисты. Осенью Марату уже не 
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пришлось идти в школу в пятый класс. Школьное здание фашисты 

превратили в свой дом.  

После смерти мамы Марат ушел к партизанам и стал разведчиком. 

Проникал во вражеские гарнизоны и доставлял ценные сведения.  

Марат погиб в бою. Сражался до последнего патрона, а когда у него 

осталась лишь одна граната, подпустил врагов поближе и взорвал их... и себя.  

За мужество и отвагу пионер Марат Казей был удостоен звания Героя 

Советского Союза.  

Слайд11 (6 фото) 

Ученик 4. 
Юные безусые герои,   

Юными остались вы навек.  

Перед вашим вдруг ожившим строем  

Мы стоим, не поднимая век.   

Ученик 5. 

Боль и гнев сейчас тому причиной,  

Благодарность вечная вам всем,  

Маленькие стойкие мужчины,  

Девочки, достойные поэм.   

Ученик 6.   

Сколько вас?  

Попробуй перечислить,  

Не сочтешь, а впрочем, все равно,  

Вы сегодня с нами, в наших мыслях,  

В каждой песне, в легком шуме листьев,  

Тихо постучавшихся в окно.   

Ученик 7. 

И сильнее кажемся мы втрое,  

Словно тоже крещены огнем,  

Юные безусые герои,  

Перед вашим вдруг ожившим строем  

Мы сегодня мысленно идем.   

Слайд 12. (4 щелчка) 

(На фоне фотографий Брестской крепости) 

Учитель: велики подвиги тех, кому пришлось принять первый удар 

врага. На стене Брестской крепости простой солдат написал кровью: «Я 

умираю, но не сдаюсь! Прощай, Родина!» (первые две иллюстрации).  

Ежедневно защитникам крепости приходилось отбивать 7-8 атак.  

Да, они стояли насмерть. Даже получив разрешение на отступление, 

бойцы 28-го отдельного стрелкового корпуса не оставили своих позиций.  

Еще восемь дней этот клочок земли был наш! «Восемь дней? Днем 

больше - днем меньше..., какая разница?» - может, бросит кто-то. Но те 

солдаты знали цену каждой пяди земли, они заплатили за нее своими 

жизнями.   
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Слайд 13 

Учитель: на территории крепости выстроен ряд монументов в память 

героям, работает музей обороны Брестской крепости (досматриваем 

фотографии).  

Слайд 14.  

Фотография «Хатынь».   

Стой человек, море застынь,  

Замрите в полёте птицы!  

Смотрит Хатынь, смотрит Хатынь  

Вечным огнём нам в лица,  

Смотрит живым нам в лица!   

Слайд 15. (5 щелчков) 

Учитель: солнечным утром 22 марта 1943 года большой отряд 

фашистских карателей плотным кольцом окружил белорусскую деревню 

Хатынь. Всех жителей - мужчин, женщин, стариков и детей - выгнали из 

домов. Гитлеровцы облазили каждую избу, каждый погреб - не спрятался ли 

там кто- нибудь.   

–  А затем под дулами автоматов всех согнали в большой сарай. Что 

задумали палачи?  

И вдруг вспыхнуло пламя- фашисты подожгли сарай.  

Автоматные очереди карателей уложили всех, кто пытался вырваться.  

Кровавую расправу учинили фашисты. Хатынь была стёрта с лица 

земли. 149 человек погибли в огне, среди них было 76 детей. 

Из всех хатынских детей только два мальчика остались живыми. 

Вырвавшись из огня, они нашли спасение в лесу. Остальные погибли в огне. 

Погибли, но не покорились.  

Слайд 16 

Учитель: Хатынь не одна, 186 деревень вместе с людьми сгорели дотла 

на земле белорусской.   

Слайд 17 

Учитель: в первые месяцы войны наша Армия отступала. К 10 июля 

немцы уже захватили Прибалтику, Белоруссию, Молдавию, большую часть 

Украины. Гитлер шел на Москву. Он считал, что стоит его войскам войти в 

Москву – и наш народ будет покорен.  

Битва под Москвой отмечена массовым героизмом и 

самопожертвованием советских людей. За доблесть и мужество, проявленные 

в боях 181 человек удостоен звания Героя Советского Союза.  

Слайд 19 

А впереди была битва на Курской дуге, под Сталинградом, впереди 

было отступление врага и победный марш наших воинов на Берлин. Но какие 

тяжелые были эти   

Слайд 20  

1418 дней войны. 
"1418 дней" (читает ученик)   
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Перед нашей Родиной мы сочтемся славою,  

Все, кто кровью собственной породнился с ней.  

Шла война великая, шла война кровавая  

Тысяча четыреста восемнадцать дней.  

Учитель:более 20 миллионов жизней унесла та война. Но эти жертвы 

не были напрасными, фашисты были разбиты.   

Слайд 21 (2 щелчка)  

9 мая 1945 года Берлин, последний оплот фашизма, пал. Все небо 

взорвалось салютом долгожданной победы.  

В девятый день ликующего мая,  

Когда легла на землю тишина,  

Промчалась весть от края и до края:  

Мир победил! Окончена война! 

Учитель: 

− Наш народ с честью выдержал испытание войной. Он раздавил 

фашистскую гадину. За мужество и отвагу, воинскую доблесть 13 миллионов 

воинов награждено орденами и медалями, 11 тысяч – удостоены высокого 

звания Героя Советского Союза. − Наш народ, народ Союза Советских 

Социалистических Республик, совершил подвиг, которому нет равных в 

истории.  

Слайд 22 (автоматически) 

Неугасима память поколений о тех, кого так свято чтим. Давайте, 

люди, встанем на мгновенье и в скорби постоим и помолчим.  

Слайд 23 (5 щелчков) 

Учитель: сегодня мы опять вспоминаем ту войну. Для того, чтобы 

помнить всегда тех, кто сделал всё, чтобы мы, живущие сейчас, могли 

смеяться и плакать, радоваться и огорчаться, учиться, работать - да просто 

жить. Пусть каждый из вас почувствует на себе строгие глаза павших, 

чистоту их сердец, ощутит ответственность перед памятью этих людей. 

Родина помнит своих героев. В каждом городе, селе есть памятники героям 

Великой Отечественной войны.   

Слайд 24 

Учитель: есть такие памятники и в нашем городе и поселке.  

Если про подвиги героев древних битв вы можете узнать только от 

учителя истории или из книг, то про Великую Отечественную войну вам еще 

могут рассказать сами герои этой войны, живые свидетели и участники, то 

есть те, кто пережил ее и внес свой вклад в Победу. Их, к сожалению, 

немного осталось среди нас. И вы – последнее поколение, которое может 

поговорить с участниками Великой Отечественной войны. У тех, кто родится 

после вас, уже не будет такой возможности. Мы не должны забыть этот 

страшный урок истории. Как только люди забудут ужасы войны, война снова 

начнется на нашей земле. Миллионы людей погибли, чтобы на Земле был 

мир. Поэтому так щемит сердце, когда слышишь сообщения о войнах, пусть 

и региональных.  
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Что бы вы пожелали людям, живущим на нашей планете?   

Звучит песня «Журавли»   

Слайд 25 

Учитель: я предлагаю 1 группе написать пожелания всем людям 

нашей планеты и сохранить их в классе. 

2 группе – сложить журавликов, символ мира на Земле.  

3 группе – наклеить аппликацию «День Победы»  (Выполнения работ). 

Слайд 26 

«Прошла война, прошла страда,  

Но боль взывает к людям.  

Давайте, люди, никогда  

Об этом не забудем!  

Пусть память верную о ней  

Хранят об этой муке 

И дети нынешних детей,  

И наших внуков внуки! 

Учитель: наш классный час окончен. Спасибо за внимание! 
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Внеклассное занятие «По страницам Красной книги» 

Автор: учитель начальных классов Вершинина О.К. 

 Цель: рассказать о существовании Красной книги, 

содержащей сведения о редких, исчезающих растениях, животных 

России;  

 раскрыть основные причины сокращения численности этих 

видов, меры, необходимые для их охраны;  

 воспитывать бережное отношение к природе;  

Задачи: 

-   формировать чувства патриотизма, любви к малой Родине, природе. 

-   содействовать развитию познавательных интересов. 

-   развивать речь, внимание, мышление. 

 

Ход занятия 

Сегодня у нас много гостей и, как гостеприимные хозяева, вначале 

окажем им внимание. Повернитесь к гостям, поприветствуйте их. – Спасибо, 

ребята! Будем надеяться, что настроение у наших гостей улучшилось, и они с 

удовольствием понаблюдают за нашей работой и порадуются вашим 

успехам.  А теперь не отвлекаемся, слушаем учителя. 

У вас  было задание нарисовать своего друга – домашнего 

животного. С заданием вы справились. Это показывают ваши работы на 

выставке. 

 Есть ли желающие рассказать о своем домашнем друге! 

(рассказ детей) 

Есть одна планета-сад 

В этом космосе холодном.  

Только здесь леса шумят,  

Птиц скликая перелётных.  

Лишь на ней одной увидишь 

Ландыши в траве зелёной.  

И стрекозы только тут 

В речку смотрят удивлённо.  

Береги свою планету,  

Ведь другой на свете нету! (Я. Аким) 

Учитель:  

- О какой планете мы прочитали? 

- Почему говорится, что она одна? 

- Чем наша планета отличается от других? 

Рассмотрите эту земную красоту на картинках.  

- Какие чувства они вызывают? 

- Где бы вы хотели оказаться? Почему? 

- Каких животных вы могли бы там встретить, какие растения увидеть? 
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Как прекрасны эти творения природы! Ими б только восхищаться, 

поражаясь, сколь щедра на выдумки природа, если бы не одно тягостное 

обстоятельство: 

Мы безмерно богаты, 

В наших чащах и рощах 

Столько всяких пернатых – 

Просто диву даёшься. 

И, конечно, тревожно, 

Что порой мы безбожно, 

Не храним, что имеем, 

Не щадим, не жалеем, 

Ни за что не в ответе. 

Словно самую малость 

Нам на этой планете 

Жить и править осталось. 

Не хозяева вроде, 

Так добро своё губим. 

А гордимся природой 

И отечество любим. 

- Что услышали в этом стихотворении? (В результате обсуждения 

должны подойти к выводу – в стихотворении выражается боль природы.) 

2) 

- А вот какое слово постоянно произносит наша природа, мы узнаем, 

отгадав кроссворд. 

Он в мундире ярком,  

Шпоры для красы. 

Днём он – забияка, 

Поутру – часы. (Петух) 

Всю ночь летает –  

Мышей добывает. 

А станет светло – 

Спать летит в дупло. (Сова) 

Летит, пищит, 

Очень тоненько звенит, 

Случай не упустит: 

Сядет и укусит. (Комар) 

Водяные мастера 

Строят дом без топора 

Дом из хвороста и тины 

Строят и плотину. (Бобры) 

Красногрудый, чернокрылый, 

Любит зёрнышки клевать, 

С первым снегом на рябине 

Он появится опять. (Снегирь) 
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Хвост пушистый, 

Мех золотистый. 

В лесу живёт, 

В деревне кур крадёт. (Лиса) 

 

- Какое же слово получилось в выделенных клетках? (Помоги.) 

 

- Почему же у нас получилось такое волнующее слово? 

- Наша планета серьёзно заболела. И она просит нас о помощи. 

Природа создала много разных творений. Растения и животные в ней 

занимают особое место. Однако многим из них угрожает опасность 

исчезнуть с лица земли – в основном по вине человека. 

Все, все на свете 

На свете нужны. 

И мошки не меньше, 

Нужны, чем слоны. 

Нужны все на свете 

Нужны все подряд: 

Кто делает мёд 

И кто делает яд! 

Дерево, цветок, трава и птица 

Не всегда умеют защититься. 

Если будут уничтожены они, 

На планете мы останемся одни! 

3) 

- Предположите, о чём мы будем говорить назанятии. (Об исчезнувших 

животных) 

Сегодня  мы поговорим о природе, растениях и животных, которые нас 

окружают. 

- Тогда причём же здесь книга, скажите вы? 

А книга эта особенная и названа она так неспроста. 

Многим животным,  растениям грозит исчезновение и поэтому их 

занесли в  

специальную книгу, которая названа Красной. 

Красная книга природы, подаёт нам, жителям планеты Земля какой-то 

сигнал. О чём он? 

Как вы считаете, каковы причины исчезновения растений и животных? 

(ответы детей) 

Учёные подсчитали: только за последние 200 лет полностью 

уничтожено, стёрто с лица Земли больше 200 видов животных. По одному в 

год. В наши дни гибель видов идёт быстрее. И всё потому, что люди, не зная, 

а часто и попросту не желая признавать законы природы, напористо и грубо 

вмешиваются в неё. 
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Мы можем подумать: «Ну исчезают какие-то виды — и пусть 

исчезают. Обойдёмся без них». Не обойдёмся! Сейчас мы знаем, что всё в 

природе взаимосвязано. И если мы будем по частям убивать её, связи 

нарушатся (а они уже сильно нарушены), а поскольку человек — часть 

природы, разрушив её, он и сам может погибнуть. Поняв это, люди во всём 

мире стали объединяться, чтобы вместе охранять Землю. 

В 1948 году учёные мира создали Международный союз охраны 

природы. По заданию этого союза зоологи, ботаники, экологи стали изучать, 

каким растениям и животным планеты надо помочь в первую очередь. 

Составили списки. Потом списки издали в виде книги. Назвали её Красная 

книга фактов. Это и была первая Красная книга. (слайд 20) 

В 1966 году Международная Красная книга была издана в необычном 

виде. Обложка у неё — красная, а страницы разноцветные. Сделано это было 

не для красоты. А для того, чтобы сразу было видно, в каком положении 

находится то или иное животное или растение. Для каждого, кто попал в 

Красную книгу, учёные разработали программу спасения.(слайд 20) 

В нашей стране такая книга появилась в 1978 году.( слайд 21) 

- Итак, мы начинаем путешествие по страницам Красной книги. (слайд 

23) 

Презентация  

Рассказы детей 

Учитель: А теперь послушайте далеко неполный список 

представителей  

Растения: лотос, женьшень, ландыш, цикламен, медвежий орех, 

шафран, 

водяной орех или чилим, сон трава, Венерин башмачок купальница, 

медуница... 

Насекомые: оранжевая совка, стрекоза черноморская, лесной таракан, 

богомол древесный, кузнечик темнокрылый, жужелица острокрылая, жук-

олень, усач дубовый, моховой шмель, пчела - плотник... 

Птицы: альбатрос, пеликан, баклан, черный аист, фламинго, 

краснозобая казарка, глухарь, лебедь, утка - мандаринка, орёл, беркуг, цапля, 

стерх, дрофа, цапля, белый, черный и маньчжурский журавли, розовая чайка, 

гага, кондор... 

Рыбы: осётр, форель, жерех... 

Звери: выхухоль, красный волк, овцебык, зубр, голубой кит, черепаха, 

морж атлантический, панда, коала, чёрный носорог, аллигатор, амурский 

тигр, восточносибирский и закавказский леопарды, кулан, джейран, 

бухарский олень, азиатский речной бобр, бурый кавказский медведь, барс... 

 

Пресмыкающиеся и земноводные: варан, кобра, гадюка, тритон, 

саламандра... 

Много это или мало? 

Клип Красная книга 
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Давайте будем к тому стремиться, 

Чтоб нас любили и зверь, и птица. 

И доверяли повсюду нам, 

Как самым верным своим друзьям! 

Мы хотим, чтоб птицы пели, 

Чтоб вокруг леса шумели, 

Чтобы голубыми были небеса, 

Чтобы речка серебрилась, 

Чтобы бабочка резвилась 

И была на ягодах роса! 

Мы хотим, чтоб солнце грело, 

И берёзка зеленела, 

И под ёлкой жил смешной колючий ёж. 

Чтобы белочка скакала, 

Чтобы радуга сверкала, 

Чтобы летом лил весёлый дождь! 

Чем мы можем помочь природе? 

1.СИТУАЦИЯ. 

Девочки пришли в лес за черникой. Ягод было так много, что можно было, не 

сходя с места набрать полную кружку. Чтобы не было скучно собирать и есть 

ягоды, они повесили на сук транзистор и включили его погромче. Когда 

ведерки и кружки наполнились а рты и губы почернели от ягод одна из 

девочек сказала 

 

- Жаль, что Лены нет с нами и она не видит какое хорошее место мы нашли. 

- Ничего мы для нее нарвем кустики с ягодами и покажем - предложила 

подружка. 

2.СИТУАЦИЯ. 

Мальчики подошли к пруду и увидели лягушку. Гриша взял камень и бросил 

в нее. Лягушка задергалась, а потом затихла. Павлик возмутился 

 

- Зачем ты это сделал? 

 

- Из-за них бородавки на руках - хмуро ответил Гриша. 

 

- А ты не бери их в руки, если боишься бородавок. Но мне говорили, что это 

неправда. 

3.СИТУАЦИЯ. 

Я дежурный в понедельник, 

 

Нужен мне хороший веник! 
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Он выходит на разведку 

 

Солнце прячется в листве, 

 

Он одну ломает ветку, 

 

А потом другие две. 

 

Говорит он “Чудный веник! И платить не надо денег!“ 

 

Возле школьного крыльца 

 

Нету больше деревца! 

3) Правила сохранения растений и животных. 

Угрозой является чрезмерная, добыча животных, охота. Но есть еще 

причина - разрушение мест обитания животных. Вот, например, через 

глухой лес прокладывают дорогу. Начинают лес вырубать, машины 

работают, грохочут, люди шумят. Звери, птицы пугаются, и им нужно 

куда-то уходить. Они могут не успеть и детенышей вывести.Таким 

образом, гибнут не только животные, но и растения. 

-Что надо делать, чтобы спасти исчезающие и редкие виды  

растений и животных? 

• Запретить охоту. 

• Запретить чрезмерную   

 добычу животных. 

• Запретить разрушать  

 места обитания   животных. 

• Охранять заповедники. 

• Заботиться о размножении. 

4) Экологические знаки. Работа в группах. 

-А теперь мы познакомимся с Правилами друзей природы. Может 

быть, эти Правила и вам понравятся, и вы станете их выполнять.  

На столе у вас лежат экологические знаки, а вы попытайтесь в группе 

по ним сформулировать правило. 

Не будем срывать цветы. Пусть красивые растения остаются   в  

природе! 

Не будем ломать ветки деревьев   и   кустарников! 

Не будем ловить бабочек, шмелей, стрекоз и других насекомых! 

Не будем обижать лягушек и жаб! 

Не будем ловить диких животных  и  уносить   их  домой! 
 

У вас на парте лежат слова, которые относятся к теме нашего занятия. 

Соберите, пожалуйста, из этих слов предложение и подведите итог: 

Красная книга учит охранять и беречь природу! 
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Внеклассное занятие "Моя родословная" 

Автор: учитель начальных классов Вершинина О.К. 
 

Цель занятия: определить понятие семья, формирование понятие 

«счастливая семья». 

Задачи  занятия: 
1. Расширить знания таких понятий как «семья », «члены  семьи », 

«домочадцы», «старшее поколение», «младшее поколение» и их значение. 

2. Развивать речь, мышление, память, интерес. 

3. Воспитывать любовь  и  уважительное отношение к родным и 

близким. 

В результате изучения данной темы у учеников должны быть 

сформированы личностные (уважение к своей семье), регулятивные (умение 

планировать свои действия), познавательные (установление причинно-

следственных связей, высказывание суждений, осуществление фиксации 

выборочной информации) и коммуникативные (использование речевых 

средств для решения задач, формулирование собственного мнения) 

универсальные учебные действия. 

Оборудование: фотоальбом с фотографиями, альбом, карандаши, 

фломастеры.  

Ход  занятия: 

1. Организационный момент. 
- Здравствуйте ребята!!! Я вижу ваши заинтересованные взгляды и мне 

очень приятно. 

2. Сообщение темы  урока. Постановка учебной задачи. 

Формулировка целей. 

 Здесь дом, в котором я живу. 

И для меня он лучший самый. 

Здесь и во сне, и наяву 

Я слышу добрый голос мамы. 

Здесь вечерами папа мне, 

Когда смолкают птицы в гнёздах, 

Рассказывает о луне, 

Ракетах, спутниках и звёздах. 

Здесь и сестра моя, и брат, 

Хоть иногда я ссорюсь с ними, 

Но чаще поделиться рад 

Игрой и книжками своими. 

Здесь в мире мы за годом год 

Живём, друг другу помогая. 

И вместе с нами здесь живёт 

История родного края. 
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-Ребята, сегодня на  уроке  мы поговорим о чем-то 

приятном  и  согревающем душу каждого человека. А вот о чем, вы узнаете, 

посмотрев, что у меня в руках? (фотоальбом) 

Я сегодня не случайно принесла фотоальбом к нам на урок. 

Посмотрите, пожалуйста, это я с мамой и папой в детстве, а вот фотографии, 

где я с бабушкой и дедушкой. Как же одним словом можно назвать то, что я 

держу в руках? (семейный фотоальбом)  

- Семейный фотоальбом. Да, действительно это альбом с 

фотографиями моей семьи, мой семейный альбом. 

- Думаю, у каждого из вас дома есть такие фотоальбомы. 

- А что же, по – вашему, семья? (ответы детей) 

- А как можно назвать всех членов семьи? (родственники) 

Игра: «Расскажи о своей семье» 

Расскажите о своей семье. Кто живёт с вами в одном доме? Как зовут 

вашу маму и вашего папу? Есть ли у вас братья и сёстры? Как их зовут? Кто 

ещё у вас есть из близких родственников? 

Опрос ребят по желанию. 

 

Игра « Кто кому кто?» 

Форма организации: фронтальная (участвуют все дети). 

– Ты кто для мамы? (дочь, сын) 

– Кто называет тебя сыном? (папа, мама) 

– Ты кто для бабушки? (внук) 

– У твоего папы есть мама. Кто она тебе? (бабушка) 

– У мамы твоей есть сестра. Кто она тебе? (тетя) 

– У маминой сестры есть дети: сын и дочь. Кто они тебе? (двоюродные 

братья и сестры). 

Составление пословиц 

- Дерево, у которого крепкие корни, ветер не валит. 

- Дерево, хоть оно в несколько стволов растет, корень один имеет. 

Дерево сильно корнями, а человек семьей. 

На доску вывешиваются слова  СЕМЬЯ  ДЕРЕВО. 

Какая связь между этими словами? (ответы детей) 

Издревле символом семьи являлось дерево, как показатель силы и 

мощи семьи. Давайте и мы с Вами "посадим" свое семейное дерево. 

«Кто я, откуда мои корни?» -  наверное, каждый из нас задумывался 

над этим вопросом. Человек без прошлого не имеет будущего. Поэтому нет 

ничего более  ценного, чем память о своих предках и 

корнях.      Найти  ответ  поможет составление родословной. 

На доску      Родословная 

Что это такое?( ответы детей) 

4. Составление семейного дерева 
Каждый род имеет свое начало. Самыми 

уважаемыми считаются самые старшие по возрасту члены семьи. 
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Подскажите, кто самые уважаемые родственники в вашем роду и 

почему? 

Рассуждения детей. 

Учитель: Правильно! Самыми уважаемыми считаются старшие по 

возрасту члены семьи — бабушка и дедушка. Мы уважаем и любим их.: то, 

что они дали жизнь вашим родителям, а ваши родители вам. Так и 

образовывается семья. Я, как и вы принесла фотографии моих 

родственников. Давайте составим генеалогическое древо своего рода. Я буду 

работать со своими фотографиями на мольберте, а вы за столом. 

У меня в руках старые черно-белые фотографии, на них изображены 

мои бабушки и дедушки. Расположу я их там, где на схеме обозначены корни 

древа. Найдите и вы фотографии своих бабушек и дедушек и также 

расположите их. 

Рассказ о бабушках и дедушках 

Придумать ласковые слова для бабушек и дедушек. 

Выше на толстых нижних расположены фотографии мамы и папы 

Предлагаю ещё одну игру. Игра называется «Аплодисменты». 

 - Встаньте те, кто похож на папу… Аплодисменты! 

 - Хлопните в ладоши три раза те, кто похож на маму… Аплодисменты!  

- Сядьте на корточки те, кто скучает по родителям, уезжая из дома… 

Аплодисменты!  

- Поставьте руки на пояс и сделайте наклоны влево и вправо те, у кого 

нет секретов от родителей… Аплодисменты!  

- Поднимите правую руку те,кто помогает родителям по дому. 

Аплодисменты! 

-Похлопайте в ладоши те,кто любит родителей и дорожит ими. 

Аплодисменты! 

Мама и папа для меня самые… 

Я доверяю свои тайны… 

Я люблю бабушку за то…. 

Свою семью я считаю… 

Родным я хочу пожелать… 

 

 

А самая верхняя фотография - это ваша фотография. (сестры и братья) 

- Ваши родители приготовили для вас свои пожелания. Давайте их 

послушаем. 

Может вы узнаете себя! 

 Зачитывание сочинений. 

Посмотрите, вы такие маленькие, но ваши родители вами гордятся. 

Желаю, чтобы и в будущем уже ваши дети написали в своих сочинениях, что 

они вами гордятся. 

-Посмотрите какие замечательные деревья у нас получились! 

А на этом можно закончить составление родословной? 
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Конечно нет! Все только начинается! 

Посмотрите какие деревья получились у наших гостей. 

На Руси, как древней, так и современной, то есть России 20 века, 

вплоть до 40-х годов, считалось правилом хорошего тона знать свою 

родословную до седьмого колена: сын знал не только своего отца, но и деда, 

прадеда, прапрадеда. Безусловно, знали это не все, однако люди, обладающие 

внутренней культурой, были обязаны знать.У многих из вас есть братья и 

сестры, у ваших мам и пап они тоже есть, поэтому большой род изображают 

в виде дерева, Генеалогическое древо рода, художественно оформленное в 

красивую рамочку, всегда висело на самом видном месте в домах знатных 

людей и являлось предметом особой гордости за свой род. 

4. Рефлексия: 
Что понравилось вам? 

Что удивило? 

Нужно ли об этом говорить? 

Хочу напомнить вам слова Бэкона «Любовь к Родине начинается с 

семьи» 

- Занятие я хочу закончить песней. 
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Внеклассное мероприятие «Мы живем с Победой в сердце» 

Автор:  учитель английского языка Викентьева Е. А. 

 

Оборудование и дидактические материалы:  DVD-диски, 

подготовленные для проведения урока, картины художников - баталистов, 

рисункиобучающихся. 

Технические средства обучения: видео - проектор, интерактивная 

доска, подключение к сети Интернет,фотоматериалы, подготовленная 

георгиевская лента. 

Использованные компоненты УМК: методические рекомендации 

для учителя. 

Время проведения: 40 минут 

Место проведения:  компьютерный класс 

Цель: Содействие в духовно-нравственном развитии и воспитании 

обучающихся, в формировании российской гражданской идентичности, 

патриотизма, уважения к Отчеству и государственным Праздникам 

России.  

Задачи: 

-развивать у школьников чувства гордости за её многонациональный 

народ, являющийся победителем во второй мировой войне, спасшем Европу 

от фашизма; 

- формировать предметные и универсальные способы действий, 

составляющих основу первичного изучения Великой Отечественной войны, 

развития и воспитания обучающихся; 

- с использованием мультимедийных средств, подготовленных 

школьных проектов, посвященных 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне, закрепить знания обучающихся в Великой 

Отечественной войне как о важнейшем историческом событии в жизни 

нашего народа. 

Ход мероприятия 

Вступительное слово 
(Стихотворение Андрея  Досталя «Помни» читают дети) 

 

Помни, как гремели орудий раскаты, 

Как в огне умирали солдаты 

В сорок первом, 

Сорок пятом – 

Шли солдаты за правду на бой. 

Помни, как земля содрогалась и слепла, 

Как заря поднималась из пепла, 

Гром орудий, 

Не забудем 

Мы с тобой. 
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Помни, не забудь обожженные лица – 

Это может опять повториться. 

Не забудем, 

Это, люди, 

Никогда. 

Помни, в нашей власти и грозы, и ветер, 

Мы за счастье и слезы в ответе, 

На планете, 

Наши дети – 

Поколение юных живет... 

Помни, чтоб шумели весенние всходы, – 

Не забудь эти грозные годы! 

Путь наш труден, 

Встаньте, люди, 

Жизнь зовет! 

Вступительное слово учителя:  

Годы Великой Отечественной войны уходят все дальше, прошло 70 лет 

со Дня Великой Победы, но из памяти народной никогда не сотрутся события 

тех великих, героических лет. 

Наше отечество пережило дни и месяцы смертельной опасности, и 

лишь колоссальное напряжение человеческих сил, мобилизация духа 

помогли пережить эту грозную и смертоносную трагедию. 

Земной поклон всем нашим дедам и прадедам, отстоявшим наше право 

ЖИТЬ! 

Воспроизводится песня  «От героев былых времен» из кинофильма 

«Офицеры», кадры военной хроники. 

Учитель:  

Великая Отечественная Война потребовала от народа величайшего 

напряжения сил и огромных жертв в общенациональном масштабе, раскрыла 

стойкость и мужество советского человека, способность к 

самопожертвованию во имя свободы и независимости Родины. В годы войны 

героизм стал массовым, стал нормой поведения советских людей. Тысячи 

солдат и офицеров обессмертили свои имена при обороне Брестской 

крепости, Одессы, Севастополя, Киева, Ленинграда, Краснодара, 

Новороссийска, в битве под Москвой, Сталинградом, Курском, на Северном 

Кавказе, Днепре, в предгорьях Карпат, при штурме Берлина и в других 

сражениях. Весь этот год — под знаком Великой Победы.  А как каждый из 

вас приближал празднование 70-летия Победы, как вы прожили этот 

юбилейный год? 

Обучающиеся:  

Победа живет в наших сердцах. И каждым нашим словом и делом мы 

приближаемся к самой Важной Дате -9 Мая, Дню Победы! 

Мы писали сочинения «История моей семьи в годы Великой 

Отечественной войны»,  участвовали в конкурсе чтецов «Строки, опаленные 
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войной», посещали музеи, рисовали листовки ко Дню освобождения 

Краснодара от немецко-фашистских захватчиков, поздравляли ветеранов, 

помогали им,  участвовали во встречах с ветеранами. 

Учитель: Расскажите, что вам запомнилось больше, о чем вы могли бы 

рассказать другим, поделиться с друзьями и родными. 

Обучающиесяпредставляют ленту –путь 6 «Б» и Победа. Мы помним! 

Мы гордимся!» (каждое сообщение сопровождается фотоматериалами, 

которые помещаются на подготовленную георгиевскую ленту, закрепленную 

на доске) 

1 группа: В эти памятные дни мы побывали в Выставочном Зале 

Боевой Славы. Знакомство с тщательно и бережно подобранными 

экспонатами экспозиции, просмотр документального фильма о Краснодаре в 

годы Великой Отечественной войны никого не оставили равнодушным. 

Трепет охватывал нас при виде уникальной военной техники, побывавшей на 

фронтах Великой Отечественной и недавних локальных войн. Можно 

утверждать, что многие выставочные образцы проживают свою вторую 

жизнь уже не военную, а мирную. И гимнастерка, которую на наших глазах 

надел сотрудник музея для участия в реконструкции боевых действий, и 

легендарная «Катюша», позволившая нам забраться в свою кабину и 

представить себя победителями, освобождавшими Родину и Европу, и 

солдатская алюминиевая ложка на сколоченном из бревен столе 

воссозданного блиндажа.  

Мы помним! Мы гордимся! 

 

2 группа:  К 70-летию Победы в Великой Отечественной войне  

учащиеся 6 «Б» класса МБОУ СОШ № 6 имени Героя Советского Союза 

Маргелова Василия Филипповича осуществили реализацию издательского 

проекта «Имена героев  на карте нашего города». 

Каждый день, когда горожане шагают по тротуарам, едут в транспорте, 

они видят названия улиц. Все ли жители нашего города задумываются, 

почему улица получила то или иное имя.  

В честь кого она названа, чем знаменит этот герой, какой подвиг он 

совершил? 

Улицы Краснодара -живые свидетели ужасов военного лихолетья. Нося 

имя того или иного героя, они остаются хранителями правды о страшных  

годах, примером патриотизма и высокой духовности, преданности своей 

земле. Результатом реализации проекта стал выпуск печатного альбома 

«Имена героев на карте нашего города», который включает краткие 

биографии героев, описание их подвигов. На примере этих людей показан 

героизм советского народа в Великой Отечественной войне, его стойкость и 

сила духа.  

Мы помним! Мы гордимся! 

Демонстрация продукта проекта «Имена героев на карте города» 
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 3 группа: В день освобождения столицы Кубани от немецко-

фашистских захватчиков мы посетили геронтологический центр города 

Краснодара «Екатеринодар», чтобы поздравить ветеранов с датой 

освобождения города, почтить память защитников города, отдавших свои 

жизни за мирное небо над головой.   Стало доброй традицией в этот день 

дарить людям, пережившим столь тяжелое время, стихи, песни, цветы и 

минуты общения. Сколько боли в глазах и тяжести в сердце у ветеранов 

можно увидеть и почувствовать, когда они вспоминают о годах войны. Но 

нельзя не сказать о той огромной радости, когда повествование подходит к 

дате Дня Победы. Спасибо вам, дорогие ветераны за вашу стойкость, 

мужество и героизм! 

 Мы помним! Мы гордимся! 

4 группа 

«Дети войны» - живые свидетели ужасов военного лихолетья. Они, 

после уходящего поколения ветеранов Великой Отечественной войны, 

остаются хранителями правды о страшных 1941–1945 годах, примером 

патриотизма и высокой духовности, преданности своей земле. Мы, нынешнее 

поколение школьников станет последним поколением, успевшим увидеть 

«детей войны»,мы имеем уникальную возможность прочувствовать историю, 

события страшной войны душой ветерана. Общаясь с «живой легендой»,  мы  

соприкасаемся к настоящей правдой жизни военного времени 1941-1945 

годов. Война искалечила тысячи детских судеб, отняла светлое и радостное 

детство. Они хлебнули горя полной чашей, слишком большой для 

маленького человека, ведь начало войны совпало для них с началом жизни. 

Это целое поколение людей – поколение «детей войны»: в России это 

около 9 миллионов,  надорванных и искалеченных судеб, детей, лишенных 

родительского тепла и заботы, испытавших холод и голод, рано шагнувших 

во взрослую жизнь. Это они в несовершеннолетнем возрасте перенесли все 

тяготы и ужасы войны. 

Лидия Тимофеевна Хямелянина - одна из них. 

Сегодня она- председатель Организации "Защитники и жители 

блокадного Ленинграда". А более 70-ти лет назад- восьмилетняя девочка, 

встретившая войну. С дрожью в голосе рассказывала она о том, что 

чувствовало ее детское сердце, видели огромные от голода глаза: "Небо, 

темное от налетевших фашистских самолетов, бомбивших нещадно город", " 

Черная лента безмолвной очереди за крохами колючего, кислого, из жмыха и 

лебеды, такого бесценного хлеба", "Истощавшие до предела, прозрачные 

фигурки детей детского дома"- слова мужественной ленинградки 

врезались  в память, заставляя наворачиваться на глаза слезы.  

Пусть никогда война не омрачает детство! 

Пусть люди всей Земли в согласии живут! 

Мы оставляем им весь шар земной в наследство, 

Пускай его от войн всем миром берегут!" 

Такими словами напутствовала нас Лидия Тимофеевна. 
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Да, мы верим, что в наших руках мирное будущее! 

Мы помним! Мы гордимся! 

5 группа: В день празднования Дня Защитника Отечества  мы посетили 

ветерана Великой Отечественной Войны Канищева  Анатолия Ивановича. 

Поздравили его с наступающим праздником 23 февраля. Анатолий Иванович 

собирается отмечать свое 90-летие  через месяц. Поражает его живость ума, 

чуткость и добросердечность. Он воевал в Чехословакии в Польше, дошел до 

Варшавы.Отмечен многими боевыми наградами. Свою жизнь он посвятил 

служению Родине как во время войны, так и после. Он из семьи 

потомственных военных, проехал полстраны и выйдя в отставку, вернулся в 

родной город. Со своей супругой они отметили бриллиантовую свадьбу два 

года тому назад (60 лет совместной жизни). У них большая семья: дети, 

внуки, два правнука. Стоит нам всем поучиться жизнелюбию и 

чистосердечности таких людей, не забывая и о том, что сделали они для нас 

всех во время войны. 

Мы помним! Мы гордимся! 

6 группа: 

Экспонаты выставки "Кубань в годы ВОВ", в  Государственный 

краеведческий музей имени Е.Д.Фелицына,живой рассказ гида, инсталляции, 

воспроизводящие сражения за "Голубую линию" или партизанскую землянку 

словно погрузили нас в то нелегкое время. 

С трепетом смотрели мы на стокилограммовые бомбы, которые 

сбрасывали на нашу землю фашистские захватчики, на облачение узников 

концлагерей.Сколько горя, испытаний выпало на долю поколения, жившего 

чуть более 70 лет назад! 

Мы помним! Мы гордимся! 

7 группа 
 Вся история Великой Отечественной войны представляет собой 

эпопею невиданного героизма. 27 миллионов погибших в Великой 

Отечественной войне. 27 миллионов искалеченных судеб, несбывшихся 

надежд, непрожитых жизней. 1 418 дней горя и страданий. 9 мая является для 

нас постоянным напоминанием о цене, которую заплатил советский народ за 

мирную и благополучную жизнь каждого из нас. Ведь нет семьи, которую не 

затронули бы те события! 

Тимашевский музей семьи Степановых – это единственный в России 

мемориальный музей, рассказывающий о жизни простой русской 

крестьянской семьи. Мы, как и ни один человек, посетивший музей, не 

остались равнодушными к трагической судьбе русской матери Епистинии 

Федоровне Степановой, положившей на алтарь Родины самое дорогое, что у 

нее было – жизни своих девятерых сыновей. 

Мы помним! Мы гордимся! 

Обучающиеся декламируют фрагменты стихотворения Эдуарда 

Асадова «День победы» 
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День победы. И в огнях салюта, 

Будто гром: - Запомните навек, 

Что в сраженьях каждую минуту, 

Да, буквально каждую минуту 

Погибало десять человек! 

Как понять и как осмыслить это: 

Десять крепких, бодрых, молодых, 

Полных веры, радости и света, 

И живых, отчаянно живых! 

На восьми фронтах моей отчизны, 

Уносил войны водоворот 

Каждую минуту десять жизней, 

Значит, каждый час уже шестьсот!.. 

И вот так четыре горьких года, 

День за днем - невероятный счет! 

Ради нашей чести и свободы, 

Все сумел и одолел народ. 

Мир пришел как дождь, как чудеса, 

Яркой синью душу опаля... 

В вешний вечер, в птичьи голоса, 

Облаков вздымая паруса, 

Как корабль плывет моя Земля. 

И сейчас мне обратиться хочется 

К каждому, кто молод и горяч, 

Кто б ты ни был: летчик или врач. 

Педагог, студент или сверловщица... 

Ведь, кружась меж планов и идей, 

Мы нередко, честно говоря, 

Тратим время попросту зазря 

На десятки всяких мелочей. 

И неплохо б каждому из нас, 

А ведь есть душа, наверно, в каждом, 

Вспомнить вдруг о чем-то очень важном, 

Самом нужном, может быть, сейчас. 

И, сметя все мелкое, пустое, 

Скинув скуку, черствость или лень, 

Вспомнить вдруг о том, какой ценою 

Куплен был наш каждый мирный день! 

И, судьбу замешивая круто, 

Чтоб любить, сражаться и мечтать, 

Чем была оплачена минута, 

Каждая- прекаждая минута, 

Смеем ли мы это забывать?! 
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И, шагая за высокой новью, 

Помните о том, что всякий час 

Вечно смотрят с верой и любовью 

Вслед вам те, кто жил во имя вас! 

Учитель объявляет минуту Молчания, Звук метронома, кадры из 

Александровского сада, могила Неизвестного солдата. 

 
Учитель: 

Задохнулись канонады,  

В мире тишина,  

На большой земле однажды  

Кончилась война.  

Будем жить, встречать рассветы,  

Верить и любить.  

Только не забыть бы это,  

Не забыть бы это,  

Лишь бы не забыть!  

На этом этапе урока учитель ставит оценочные вопросы (для 

проверки отношений, ценностных установок) - ориентированы на 

собственное отношение, занятие определенной позиции, понимание смысла 

• Как вы думаете, актуальна ли эта проблема в современном мире? 

• Как Вы думаете, можно ли в современном мире обойтись без войны? 

На каких принципах, по Вашему мнению, должны сотрудничать разные 

народы, чтобы трагедия ХХ века не повторилась? 

Россия многонациональная страна что край, в котором мы живем, тоже 

многонациональный,  какой - бы мы не были национальности мы все равны. 

Великая Победа приближалась усилиями людей разных национальностей и 

вероисповеданий, объединившихся, чтобы защитить свою Родину.И сберечь 

мир между людьми разных национальностей задача всех людей и детей в том 

числе. Нужно уметь дружить и уважать друг — друга, Уважать историю 

своей страны, своей семьи. 

Мы помним! Мы гордимся! 

Учитель: 

У каждого из Вас, ребята, в семье есть своя история Войны, которую 

нельзя забывать. Войну нельзя стереть из памяти. Чем больше мы узнаем о 

ней, тем дороже для нас слово «мир».Мы должны знать о подвиге своих 

предков, о героическом прошлом Родины, отдать дань памяти героям, и это 

наша гражданская ответственность. Ведь от того, что  мы будем помнить и 

ценить  зависит то, какой будет наша страна завтра.  Это подчеркнул В.В. 

Путин в своем Послании Президента РФ Федеральному Собранию: «Быть 

патриотом – значит не только с уважением и любовью относиться к своей 

истории, хотя, безусловно, это очень важно, а, прежде всего, служить 

обществу и стране». 
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А достаточно ли мы  знаем о наших героических предках? Где воевал? 

Чем награжден? Какой подвиг совершил? Всероссийский сайт «Подвиг 

народа». Министерство обороны Российской Федерации представляет 

уникальный информационный ресурс открытого доступа, наполняемый 

всеми имеющимися в военных архивах документами о ходе и итогах 

основных боевых операций, подвигах и наградах всех воинов Великой 

Отечественной. Основными целями проекта являются увековечение памяти 

всех героев Победы, независимо от звания, масштабов подвига, статуса 

награды, военно-патриотическое воспитание молодежи на примере военных 

подвигов отцов, а также создание фактографической основы для 

противодействия попыткам фальсификации истории Войны. Создание 

наиболее полного электронного банка документов по ключевому периоду 

современной истории цивилизации не имеет аналогов по объему, 

исторической и социальной значимости, и является вечным памятником 

великому Подвигу Народа. 

Кто из вас, ребята, хотел бы узнать больше о своих воевавших 

прадедах? 

( Работа  с Интернет- ресурсом) 

Рефлексия: Оказывается мы не всегда имеем полное представление о 

боевом пути наших родственников, о наградах, о подвигах ими 

совершенных, в этом нам помогают такие сайты, банки данных, как «Подвиг 

народа» (podvig-naroda.ru) 

В календаре святая дата,  

А в сердце память о былом.  

Встречайте! Вот они, солдаты  

Военных грозовых времен!  

Встречайте, их, конечно, стоя,  

Как стоя в храме при свечах.  

Вот эти славные герои  

Несли победу на плечах. 

Видео-фрагмент Парада Победы 1945 года. 

Обучающиеся:  

Одна из самых важных для нас задач в настоящее время – задача 

максимального сохранения Памяти о Великой Отечественной войне. Ребята -

девятиклассники нашей школы 9 мая на параде Великой Победы пройдут в 

футболках с портретами своих прадедов на груди.   Мы, шестиклассники,  

принимаем предложение старшеклассников и с большой гордостью в 

Великий день  пройдем по главной улице города с портретами героев наших 

семей! Они, показавшие пример стойкости, мужества и героизма, и сегодня в 

строю.  Память о них живет и будет жить в наших сердцах. Все: мы 

гордимся,мы помним, мы благодарим! 

Песня «Поклонимся великим тем годам», видеофрагменты 
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Поэтический привал  «Священный бой поэзии строкой» 

Автор: учитель русского языка и литературы Солонченко Г.В. 

 

Цели: 

воспитывать у подрастающего поколения уважительное отношение к 

историческому наследию нашей страны; 

расширить представления о значении и роли поэзии времен Великой 

Отечественной войны в духовной жизни современников, культурном наследии 

прошлого;   

пробудить интерес к личности и творчеству поэтов-фронтовиков. 

 

Оборудование: компьютер, мультимедийный проектор, экран, 

компьютерная презентация. 

 

Ход мероприятия: 

 

Вед.1:  (слайд) Добрый день! 

Вед.2:  (слайд)  Мы находимся в преддверии великого праздника – Дня 

Победы. 9 мая весь наш народ, весь мир отметит 70-ю годовщину разгрома 

фашистской Германии.  

Вед.1:  Этому славному событию посвящен (слайд) наш поэтический 

привал, который мы назвали «Священный бой поэзии строкой». 

Вед.2:  Война- это страшная беда, которая коснулась каждой семьи, 

каждого человека.                                              

(видео «На фронт уходили все») 

(слайд) В первый же день войны писатели и поэты столицы собрались, 

как по боевой тревоге, на митинг.  

Вед.1:   Документы военных лет.  Из резолюции митинга писателей 

Москвы 22 июня 1941 года: «… Каждый советский писатель готов все свои 

силы, всю свою кровь, если это понадобится, отдать делу священной, народной 

войны против врагов нашей Родины!» 

Вед.2:   Из заявления писателей Ленинграда в начале июля 1941 года: 

«…Настал момент, когда наряду с пером в наших руках должна быть винтовка, 

а наше место – в строю, плечом к плечу с рядовыми бойцами». Так многие 

писатели и поэты уходили на войну. 

Вед.1:   Литература стала горячим оборонным цехом, сыграла 

исключительную роль во всенародной борьбе с фашизмом, была духовным 

оружием, укрепляла веру в победу. 

1-й чтец:   (слайд)     А.Ахматова «Мужество» 

Мы знаем, что ныне лежит на весах 

И что совершается ныне. 

Час мужества пробил на наших часах, 

И мужество нас не покинет. 
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Не страшно под пулями мертвыми лечь, 

Не страшно остаться без крова, - 

И мы сохраним тебя русская речь, 

Великое русское слово. 

Свободным и чистым тебя пронесем, 

И внукам дадим и от плена спасем 

Навеки! 

 

Вед.2: В этих волнующих строках Анна Ахматова от всех литераторов, от 

всех советских людей дала клятву выдержать, выстоять, защитить свою Родину 

от «коричневой чумы», с честью пронести чистоту своей души, своего 

творчества через годы испытаний. 

Вед.1:  (слайд)   Впервые в истории было опровергнуто суждение о том, 

что когда говорят пушки, музы молчат. Война стала для литераторов «не 

материалом для книг, а судьбой – народа и их собственной». 

Вед.2:  (слайд)  По словам Семена  Гудзенко: 

 

У каждого поэта есть провинция, 

Она ему ошибки и грехи, 

Все мелкие обиды и провинности 

Прощает за правдивые стихи. 

И у меня есть также неизменная, 

На карту не внесённая, одна, 

Суровая моя и откровенная 

Далёкая провинция- Война… 

                                    
Вед.1:   (слайд)  Алексей Сурков  обозначил направление поэзии того 

грозного времени: « У нас сейчас должны появиться такие стихи, которым не 

аплодируют. Это стихи, от которых сжимаются кулаки, стихи, от которых 

хочется плакать и зубами скрежетать…» 

Вед.2:   Русский писатель всегда имел право говорить от имени народа - 

говорить «мы», поскольку в годину самых тяжёлых испытаний был даже не 

вместе с народом - был его частью. Поэтому неудивительно, что в годы войны 

около трети всего Союза писателей ушло на фронт. 

Вед.1:   Художники слова активно работали во фронтовой и центральной 

печати, участвовали в строительстве оборонительных рубежей, с оружием в 

руках защищали Отчизну. 

(видео «Песенка военных корреспондентов») 

Вед.2:   Казалось бы, война и стихи – никак не совместимые понятия, но 

и на войне поэты оставались поэтами. Великая Отечественная война прошла 

через сердце каждого из них. От первого и до последнего дня войны не умолкал 

их голос. И пушечная канонада не могла заглушить его.  

2-ой чтец:(слайд)  Анатолий Головков  «Поэзия моя, ты - из окопа» 

Поэзия моя, ты – из окопа. 
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Еще тогда, солдату жизнь храня, 

Блеснула мне: смотри, мол, парень, в оба, 

Чем и спасла от снайпера меня. 

И знак мне твой все светит издалека. 

Но чей еще оптический прицел 

Ты выдашь вдруг, сверкнув в мгновенье ока, 

Чтоб я остался невредим и цел? 

Ведь с той поры войны непозабытой 

Поверил я и буду верить впредь 

В то, что, пока я под твоей защитой, 

Я не имею права умереть!..  

 

Вед.1:  (слайд)  Рокот боевых труб, пламенное слово командира, 

раскатистая боевая песня, а иногда задушевный разговор у солдатского костра - 

всё это отчётливо слышится в произведениях поэтов военной поры. Никогда к 

голосу поэтов так не прислушивались читатели. 

Вед.2:   Поэзия военных лет – это и летопись жизни народной и 

лирический дневник одновременно. Она сразу выразила всю гамму чувств, 

которые переживали люди, она поддерживала, помогала, вдохновляла.  

Вед.1:  Именно поэзия отразила необыкновенную душу нашего человека. 

Поэты прославляли ратные подвиги соотечественников, поднимали боевой дух 

солдат, звали на бой с фашистами. 

Вед.2:  (слайд) Стихи взывали с плакатов, их можно было увидеть на 

спичечном коробке и на обёртке концентратов, они мелькали на броне танков, 

мчавшихся в атаку, падали дождём листовок из самолётного люка, 

пронизывали собой радиоэфир и стремились уместиться на газетной полосе 

рядом со сводкой Информбюро.  

Вед.1:  (слайд)  Фронтовой быт военных поэтов не многим отличался от 

жизни солдат и боевых офицеров, они полностью делили с ними все тяготы 

обстановки. Не только корреспонденции, но и стихи рождались буквально «на 

местности». (слайд) Как писал, заключая своего «Василия Теркина», 

Александр Твардовский, — 

На войне под кровлей шаткой, 

По дорогам, где пришлось, 

Без отлучки от колес, 

В дождь, укрывшись плащ-палаткой, 

Иль зубами сняв перчатку, 

На ветру, в лютой мороз, 

Заносил в свою тетрадку 

Строки, жившие вразброс… 

 

Вед.2:  (слайд) Известный английский журналист Александр Верт, 

который всю войну провел в Советском Союзе, в книге «Россия в войне 1941-

1945» писал: «Россия, пожалуй, единственная страна, где стихи читают 
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миллионы людей, и таких поэтов, как Симонов и Сурков, читал во время войны 

буквально каждый». 

Вед.1:   Многие ветераны Второй мировой отмечают, что самым первым 

поэтическим произведением, которое глубоко затронуло их души в начале 

войны, было (слайд)  стихотворение  Константина Симонова «Ты помнишь, 

Алёша, дороги Смоленщины». Обращаясь в этом стихотворении к своему 

другу, поэту Алексею Суркову, Симонов выразил думы и чаяния воинов в 

горькую минуту отступления, показал беззаветную любовь к Родине.  

                           (видео – О.Табаков читает стих-е 

К.Симонова  

                             «Ты  помнишь, Алёша, дороги 

Смоленщины…») 

В этих стихах поэта такой накал чувств, что слова произносятся с трудом. 

Они обжигают грудь, перехватывают горло. В них сохранено дыхание тех 

грозных военных лет.  

Вед.2:  (слайд) На войне бывали краткие минуты передышки, затишья 

перед боем, когда бойцы писали весточки домой своим жёнам, матерям, 

любимым. Их любовь согревала в промёрзших землянках, спасала от пули, 

давала надежду на будущее. «Жди меня, и я вернусь», - писали бойцы в своих 

письмах, и эта спасительная сила любви придавала им веры и мужества в бою. 

3-ий чтец:(слайд)  Э.Асадов «Письмо с фронта» 

Мама, тебе эти строки пишу я, 

Тебе посылаю сыновний привет. 

Тебя вспоминаю, такую родную, 

Такую хорошую, слов даже нет! 

Читаешь письмо ты, а видишь мальчишку, 

Немного лентяя и вечно не в срок 

Бегущего утром с портфелем под мышкой, 

Свистя беззаботно, на первый урок. 

Грустила ты, если мне физик, бывало, 

Суровою «двойкой» дневник украшал, 

Гордилась, когда я под сводами зала 

Стихи свои с жаром ребятам читал. 

Мы были беспечными, глупыми были, 

Мы все, что имели, не очень ценили, 

А поняли, может, лишь тут, на войне. 

Приятели, книжки, ненужные споры – 

Все сказка, все в дымке, как снежные горы… 

Пусть так. Возвратимся – оценим вдвойне. 

И чем бы в пути война не грозила, 

Ты знай – Я не сдамся, покуда дышу! 

Я знаю, что ты меня благословила, 

И утром, с рассветом, я в бой ухожу. 
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Вед.1:  (слайд)  У каждого солдата была заветная тетрадка - там были 

переписаны стихи. В то страшное время взволновать человека стихотворным 

словом было несложно, так натянуты были нервы, так обострено было чувство 

жизни, так сильна была тоска по близким, по их любви… 

Вед.2:   (слайд)  Иосиф Уткин в далеком сорок втором году сочинил 

эти строки: 

4-ый чтец: На улице полночь. 

         Свеча догорает. 

         Высокие звезды видны. 

         Ты пишешь письмо мне, моя дорогая, 

         В пылающий адрес войны. 

         Как долго ты пишешь его, дорогая, 

         Окончишь и примешься вновь. 

         Зато я уверен: к переднему краю 

         Прорвется такая любовь! 

         ...Давно мы из дома. Огни наших комнат 

         За дымом войны не видны. 

         Но - тот, кого любят, 

         Но тот, кого Помнят, 

         Как дома и в дыме войны! 

         Теплее на фронте от ласковых писем. 

         Читая, за каждой строкой Любимую видишь 

         И Родину слышишь, 

         Как  голос за тонкой стеной... 

         Мы скоро вернемся. Я знаю. Я верю. 

         И время такое придет: 

         Останутся грусть и разлука за дверью, 

         А в дом только радость войдет. 

         И как-нибудь вечером вместе с тобою, 

         К плечу прижимаясь плечом, 

         Мы сядем и письма, как летопись боя, 

         Как хронику чувств, перечтем... 

Вед.1:  (слайд) А каким чистым и сильным было чувство благодарности 

к тем, кто облегчал страдания раненых бойцов, кто выносил их с поля боя, кто 

спасал им жизнь, часто жертвуя собой, к этим молоденьким медсестрам- 

девчонкам! 

5-ый чтец:  (слайд)   Иосиф Уткин «Сестра» 

Когда, упав на поле боя - 

И не в стихах, а наяву,- 

Я вдруг увидел над собою 

Живого взгляда синеву, 
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Когда склонилась надо мною 

Страданья моего сестра,- 

Боль сразу стала не такою:  

Не так сильна, не так остра. 

Меня как будто оросили 

Живой и мертвою водой, 

Как будто надо мной Россия 

Склонилась русой головой!.. 

 

Вед.2:  О фронтовых сестрах написано много. 

 

6-ой чтец:  (слайд)   Побледнев, 

                        Стиснув зубы до хруста, 

                        От родного окопа 

                        Одна 

                        Ты должна оторваться, 

                        И бруствер 

                        Проскочить под обстрелом 

                        Должна. 

                        Ты должна. 

                        Хоть вернешься едва ли, 

                        Хоть "НЕ смей!" 

                        Повторяет комбат. 

                        Даже танки 

                        (Они же из стали!) 

                        В трех шагах от окопа 

                        Горят. 

                       Ты должна. 

                        Ведь нельзя притворяться 

                        Перед собой, 

                         Что не слышишь в ночи, 

                         Как почти безнадежно 

                         «Сестрица!» 

                         Кто-то там, 

                         Под обстрелом, кричит. 

           Так писала поэтесса Юлия Друнина о нелегкой доле фронтовых 

медсестер. 

Вед.1:  (слайд)  Да, много горя и страданий пришлось пережить русским 

женщинам во время войны. Вся тяжесть мужской и женской работы легла на 

их плечи: и невспаханное поле, и работа на станках, и забота о голодных и 

больных детях и стариках. И поэты видели это, говорили об этом в своих 

стихах. 

(видео - Михаил Исаковский «Русской женщине») 
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Вед.2:  (слайд)  Одно из самых сильных чувств на войне - это чувство 

товарищества, чувство уверенности в своем друге, чувство крепкого 

дружеского плеча, на которое в трудную минуту всегда можно опереться. 

Много стихов поэты военного времени посвящали своим боевым товарищам. 

7-ой чтец:  (слайд)   Алим Кешоков   «Незавершенный портрет» 

Нелегко художнику-солдату, 

Краток на путях войны привал, 

Наш товарищ фронтовой когда-то 

Нас в часы досуга рисовал. 

Кто хотел послать портрет невесте, 

Кто родных порадовать спешил: - 

Нарисуй меня, но, честь по чести, 

Безбородым, как до фронта был. 

И художник на клочках бумаги 

Рисовал, досуга не ценя. 

Как-то раз в одном глухом овраге 

Рисовать он начал и меня. 

Ранят иль убьют бойца, но дома 

На стене висит его портрет 

И одной улыбкою знакомой 

Утешает в том, что писем нет. 

День настал - погиб солдат-художник, 

Мой портрет закончить не успел. 

Не узнал конца путей тревожных... 

Нет бойца, а вот рисунок цел. 

Он хранится в небольшой тетради. 

Это память друга моего... 

На портрет незавершенный глядя, 

Не себя я вижу, а его. 

Вед. 1: Но самым сильным чувством была надежда остаться в живых, 

вернуться домой, увидеть и обнять близких людей. 

8-ой чтец:    (слайд)   Александр Яшин 

             Назови меня именем светлым, 

             Чистым именем назови - 

             Донесется, как песня, с ветром 

             До окопов голос любви. 

 

             Я сквозь грохот тебя услышу, 

             Сновиденья за явь приму. 

             Хлынь дождем на шумную крышу, 

             Ночью ставни открой в дому. 

 

             Пуля свалит в степи багровой - 
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             Хоть на миг сдержи суховей, 

             Помяни меня добрым словом, 

             Стынуть буду - теплом повей. 

 

             Появись, отведи туманы, 

             Опустись ко мне на траву, 

             Подыши на свежие раны - 

             Я почувствую, 

                                       оживу. 

 

Вед. 2:  (слайд) Во время войны стала явственной связь с землей, со 

своей землей, где ты родился, с историей России, с предками. Поэтому у 

фронтовых поэтов так много стихов, пронизанных любовью к Родине, 

лирических, задушевных, впоследствии ставших песнями.Как необходимы 

они были воинам, как тянулись к ним тысячи сердец… 

Вед. 1: (слайд)  Кто сказал, что надо бросить песни на войне? 

                После боя сердце просит музыки вдвойне. 

             Если спросить любого участника войны, какое значение имела 

на фронте песня, он непременно ответит: самое важное! Когда однажды 

молодого бойца – танкиста, выбравшегося из окружения, спросили, как он 

смог один разгромить большую группу гитлеровцев, тот ответил, что он был 

не один, ему помогали трое: танк, автомат и песня.  

Вед. 2: (слайд) Первыми песнями Великой Отечественной войны стали 

«Священная война» на стихи Лебедева-Кумача, «Песня смелых» (автор слов 

– А.Сурков), где  

«Песня – крылатая птица –  

Смелых скликает в поход.  

Смелого пуля боится,  

Смелого штык не берёт».  

И песня на слова М.Исаковского «До свиданья, города и хаты». 

Вед.1: (слайд) А какие еще песни тех лет вы знаете? (Ответы ребят: «В 

лесу прифронтовом», «Огонек», «Враги сожгли родную хату», «Дороги», «На 

солнечной поляночке», «В землянке», «Дороги», «Случайный вальс», «Давно мы 

дома  не были»,  «Вечер на рейде», «Заветный камень»  и  т.д.).  

Песни, рожденные войной, были призваны спасти тот мир, ради которого гибли 

наши деды. Давайте сейчас прикоснемся к этой проникновенной песенной 

лирике … 

(отрывок их х/ф «Два бойца» - песня «Темная ночь») 

Вед.2:  (слайд) Однажды белорусские партизаны передали по рации 

обращение к своему командованию: «Пришлите песню. Оружие можно отнять 

у врага. Песню у врага не отнимешь. Пришлите песню».  
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Вед.1: Почему столь велика была потребность в песне? Потому что они 

вдохновляли бойцов, в минуты отдыха позволяли расслабиться, а в 

решительные минуты – собрать все силы, уберечься от слабости и паники.  

Вед.2: От самых первых залпов и выстрелов до последнего майского 

салюта через всю войну прошагали военные песни в боевом солдатском строю. 

Прошло много лет, но те песни  звучат и сегодня, потрясая сердца.  

Вед.1: (слайд) А потом была Победа. Алый стяг над куполом 

поверженного рейхстага. Сбылось всё, во что мы свято верили, во имя чего 

боролись, приносили неисчислимые жертвы. И поэты первыми выразили эти 

народные чувства. 

Вед.2:  (слайд)  Торжественный финал похода. 

               Отбой бессонниц и дорог. 

               У каждого - 

               четыре года 

               недосыпаний и тревог. 

               В своих глазах 

               в края чужие 

               несли, как отраженье, мы  

               огонь сожженных сёл России,  

               пожаров красные дымы. 

             В этих словах Алексея Недогонова запечатлены сокровенные 

думы солдата, вынесшего на своих плечах все тяготы войны. 

Вед.1: (слайд)  Степан Щипачёв в стихотворении «Потомкам» 

утверждал: 

             Был труден бой. Казались нам не раз 

Незащищенными столетий дали.  

Когда враги гранатой били в нас.  

То и до вас осколки долетали. 

            Вы, ребята, те потомки, о которых думал поэт. 

Вед.2:  (слайд)  Давно отгремела война. На полях былых сражений 

колосятся хлеба, растут новые города, сёла. Давно сняли гимнастёрки поэты-

фронтовики. Многие из них уже ушли из жизни, а строки, опалённые войной, 

живы. И сколько бы лет ни прошло со дня нашей победы, стихи и песни той 

поры останутся в строю.  

Вед.1:   Стихи остаются в строю, как боевое оружие, и к вам, ребята, от 

имени солдат - фронтовиков, (слайд) адресует поэт Расул Гамзатов слова, 

касающиеся самых затаённых струн человеческого сердца: 

            Всё, что мы защищали,  

И вам защищать.  

Всё, что мы завещали,  

И вам завещать. 

И хотя те суровые бои давно прошли, 

Но не прошла и не проходит  

Тревога за судьбу земли! 
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(видео «День Победы» - рисунок песком) 

 

Вед.2:(слайд) 
              Читайте, люди строки о войне, 

Написанные на винтовочном прикладе... 

В окопе, в поле снежном, в колее 

Или в пропахшем кровью медсанбате. 

Читайте  люди строки о войне - 

 Рифмованные строки откровенья. 

 Ведь в этих строчках, что дошли к тебе, 

 Солдатские последние мгновенья! 

Читайте и сверяйте, что не зря 

 Дана нам жизнь авансом ихних жизней, 

 Что мы достойны права бытия- 

 Служением Великой их Отчизне! 

 И пусть ничто нас не свернёт с пути 

 И трудности любые не преграда, 

 Когда невидимо, в строю, идут они, 

 Плечо к плечу со всеми нами рядом!                            

Вед.1:Спасибо всем за внимание и до новых встреч!  
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Классный час «Разговор о дружбе» 

Автор: учитель русского языка и литературы Солонченко Г.В. 

 

Задачи: 

Создать условия для: 

 способствования сплочения классного коллектива; 

  оценивания дружбы; умения различать взаимоотношения 

людей в соответствии с понятиями: друг, товарищ, приятель, 

знакомый; 

  развития коммуникативных, творческих и дискуссионных 

навыков; 

  воспитания дружеских отношений, 

 углубления представления подростков о дружбе;  

 формирования положительной нравственной оценки таких 

человеческих качеств, как надежность, верность, обязательность, 

взаимовыручка;  

 побуждения подростков к анализу собственных поступков;  

 привития навыков терпимости и корректности в общении с 

друзьями. 

Цель: формирование нравственной позиции учащихся. 

Форма проведения: классный час. 

Место проведения: учебный кабинет с установленной 

мультимедийной техникой. 

Участники: учитель, ученики. 

Оформление и оборудование: компьютер, проектор, экран, 

презентация MSPOWERPOINT,  

Подготовительная работа: классный час, где учащиеся делятся на 

группы, готовят пословицы  о дружбе. 
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Ход мероприятия 

 

Этапы  Действия педагога Действия учащихся  Ожидаемый результат Примечание  

Организационн

ый момент. 

 

 

 

Сообщение 

темы и цели 

занятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приветствует учащихся и 

желает плодотворной работы. 

Просит учащихся взяться за 

руки и пожелать друг другу 

успехов на занятии. 

Прочитайте, пожалуйста, 

половицы на экране. 

Скажите, о чем они? 

Как вы думаете, о чем сегодня 

мы будем говорить на классном 

часе? Правильно. 

Сегодня, ребята, мы поговорим 

о дружбе и обсудим такие 

вопросы: 

 - Как вы понимаете слово 

«дружба»? 

- Кто такой друг? 

- Что значит «дружить»? 

- Есть ли определенные правила 

дружбы? 

Как вы считаете, какие цели мы 

сегодня достигнем? 

 

 

Приветствуют учителя. 

 

Берутся за руки, желают 

друг другу успехов. 

 

Читают пословицы. 

 

О дружбе, о друзьях. 

 

О дружбе.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополним понятия 

дружбы, друга, помощи. 

Узнаем,  существуют ли 

правила в дружбе. 

Соглашаются с 

установленными 

Положительный 

настрой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Активизация 

Слайд №1 

 

 

 

 

Слайд №2 

 

 

 

 

Слайд №3 

 

 

 

 

 

 

 

Слайд №4 

 

 

 

Слайд №5 
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Содержательн

ый компонент  

Активизация 

полученных 

знаний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Этап1. Разбор 

ситуаций в 

группах, 

дискуссия. 

 

 

Но перед тем как начать, 

давайте установим правила, 

которыми мы все будем 

пользоваться в течении 45 

минут. 

Искренность – Активность -

Открытость - Не перебиваем - 

Можем дополнять - Ставим 

мобильники на вибровызов - 

Помогаем любому в сложной 

ситуации 

Этим правилам мы следуем все. 

Начну я со стихотворения Нины 

Спириной: 

Как хорошо, что в мире есть 

друзья! 

Улыбка друга – солнце в час 

ненастья. 

И отступает ледяная мгла 

Перед теплом сердечного 

участья. 

Как вы думаете, почему улыбка 

друга – это солнце в час 

ненастья? 

Предлагает классу разделиться 

на группы 

 

Учитель предлагает ситуации 

правилами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Друг помогает советом. 

 

Делятся на группы. 

 

 

Учащиеся разбирают 

ситуации в группах.  

 

 

 

 

 

дисциплины на 

мероприятии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Деление по желанию, 

что приводит к 

лучшему результату. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слайд №6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слайд №7, 8 
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Этап 2. 

Определение 

понятия 

«Дружба» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физкультпауза  

для разбора. (Приложение 1) 

Примерные вопросы для 

обсуждения ситуации 1: 

2. почему непохожие люди 

становятся неразлучными 

друзьями? 

3. Знаете ли вы такие 

примеры? 

4. Какие качества вы цените 

в друге? 

Примерные вопросы для 

обсуждения ситуации 2: 

 Что случилось с Мишей? 

 Почему он повел себя так? 

 А как бы вы повели себя в 

такой ситуации? 

 Были ли в вашей жизни 

такие ситуации? 

 Можно ли назвать такие 

отношения дружбой? 

Далее учитель предлагает дать 

определение понятия «дружба». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спорят, дискуссируют. 

 

Обиделся. 

Считает Олега 

виноватым. 

Поговорил бы с Олегом. 

 

Да.  

Нет. 

 

 

Участвуют все группы, 

предлагают свое 

видение дружбы, 

коллективно обсуждают 

все версии. 

 

 

 

 

Смотрят слайд. 

 

 

Выполняют указания 

учителя в группах. 

 

 

 

 

 

Возможны различные 

мнения. 

 

 

 

 

 

 

 

Когда тебя понимают, 

когда вместе весело, 

«прикольно», если 

можно доверить тайну, 

поделиться 

информацией, можно 

получить помощь в 

любую минуту, общие 

интересы, взгляды 

 

 

 

Снятие физического 

напряжения учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слайд №9 

 

 

 

 

 

 

Слайд №10. 
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Организационн

о – 

деятельностны

й компонент. 

Этап 3. 

Моделировани

е ситуаций по 

заданным 

темам. 

Этап 4. 

Задание по 

группам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рефлексивный 

компонент. 

Учитель предлагает обратиться 

к словарю С. И. Ожегова, 

который дает определение 

понятия дружбы. 

Предлагает сменить 

деятельность и немного 

проиграть. Для выполнения 

предлагается методика 

«Распускающийся бутон». 

(Приложение №2) 

Учитель предлагает на выбор 

одну из тем: «Друг познается в 

беде», «Друг познается в 

удаче». Учащимся предлагается. 

опираясь на свой жизненный 

опыт или опыт литературных 

героев. смоделировать 

ситуацию и ее последствия. 

Учащимся предлагается 

высказать свои предположения 

в группе, ответив на вопросы: 

1. Что мешает дружбе? 

2. Что помогает дружбе? 

3. Правила дружбы. 

4. Что дает дружба? 

5. На что ты готов ради 

дружбы? 

 

 

 

Обсуждают в форме 

дискуссий, моделируют 

ситуации. 

Рассматривают 

различных 

литературных героев. 

 

 

 

 

 

 

Ложь, зависть и другое. 

Доверие, честность. 

Не кричи, не унижай. 

Уверенность в себе. 

На взаимную помощь, 

на сохранение тайны, на 

проявление заботы, 

сбежать с урока. 

 

 

Да, понравилось. 

Нет, так как я понял, что 

бываю не прав. 

 

 

 

Проблема 

рассматривается с двух 

точек зрения. 

 

 

 

 

 

Результатом 

данного занятия 

является выяснение 

того, что дружба это 

форма межличностных 

отношений, когда 

нужно не только уметь 

договариваться, 

соблюдать правила, но 

и проявлять 

сочувствие, соучастие, 

согласие, понимание, 

доверие, нести 

ответственность. 

 

Должно прозвучать все 

вышеизложенное. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слайд №11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слайд №12 

 

 

Слайд №13 
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Узнали ли что нового из 

данного классного часа? 

Понравилось ли вам? Почему? 

Если не понравилось, то 

почему? 

Задание для следующего 

занятия: написать сочинение по 

теме «Могу ли я быть Другом».  

До свидания! Спасибо за 

внимание! 
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Приложение №1 

ситуация №1 

Аня была лидером в классе. Ее любили все, потому что она была 

веселой и очень общительной. А Вера была тихой и застенчивой. Заговорить 

в присутствии многих ребят ей было трудно. Если она заболеет, ребята и не 

заметят, что ее нет. Но у нее было много достоинств: она могла быстро и без 

суеты решать задачи, коллекционировала редкие и красивые марки. 

Удивительным было то, что эти девочки дружили, были, что называется «не 

разлей вода» 

 

ситуация №2 

Их везде можно было увидеть вместе: в библиотеке, в школьной 

столовой, на улице. Олег и Миша были друзьями уже три года, с тех самых 

пор, когда Олег переехал в новый район и стал учиться в этой школе. Вместе 

они посещали научное общество учащихся и были отличниками. Однажды, 

когда проходила городская олимпиада по химии, участниками которой были 

оба мальчика, Олег занял первое место. Многие в этот день восхищались им 

и поздравляли его. И только Миша молчал и был спокоен, как будто ничего 

не произошло. 

А через два дня Миша пересел от Олега на другую парту, ссылаясь на 

то, что ему не очень хорошо видно классную доску. Олег не понял, что 

произошло с другом. 
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Внеклассное занятие «Растем патриотами»  

Автор: учитель начальных классов Вершинина О К. 
 

Оборудование и материалы: компьютер, интерактивная доска, 

презентации кмероприятию, карточки с буквами и пословицами. 

Время проведения: 25 минут 

Ход занятия 

1. Оргмомент. Приветствие гостей. 

2. Постановка цели: 

Звучит клип «С чего начинается Родина» 

Учитель: 
-С чего же начинается Родина? (с мамы, с друзей , с нашего 

города, с родного двора) 

-Можно по разному ответить на этот вопрос. Но мы с вами 

сегодня обязательно должны найти самый главный ответ. 

     3.Актуализация понятий. 

           Работа в группах: 

         У вас на столе лежат карточки с буквами. Попробуйте составить 

из них                     слова. Что получилось? 

         1 группа -РОДИНА  

         2 группа- СЕМЬЯ 

         3 группа- ЛЮБОВЬ 

       - Что такое Родина? (Родина – это страна, в которой мы родились 

и живем. Это леса, поля, реки. Это наш город. Это место, где живут 

близкие люди: мама, папа, дедушка, бабушка. Это место, где стоит наша 

школа. Это место, по которому люди скучают, находясь в далеком краю. 

Это самое дорогое, что есть у человека.) 

 

        Найдите карточки с пословицами  о Родине, прочитайте. 

         1 группа - «Нет в мире краше Родины нашей» 

         2 группа- «Родная сторона всегда мила» 

         3 группа-«Жить – Родине служить» 

Учитель: – Послушайте, как об этом говорит советский писатель Юрий 

Яковлев: «В большой стране у каждого человека есть свой маленький, 

дорогой ему уголок – город, деревня, улица, дом, где он родился. Это его 

маленькая родина, а из множества таких маленьких родных уголков и 

состоит наша общая Родина». 

 

       - Что такое семья? ( Семья- это мама, папа, близкие люди.Семья - 

это люди, которые не всегда живут вместе, но они никогда не забывают 

заботиться друг о друге. А самое главное – они родные друг другу. ) 

         Найдите карточки с пословицами  о семье, прочитайте. 

         1 группа - « В хорошей семье хорошие дети растут» 

         2 группа-  « Вся семья вместе, так и душа на месте» 
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         3 группа-  «В дружной семье и в холод тепло» 

 Учитель читает стихотворение: 

Семья- это счастье, любовь и удача, 

Семья- это летом поездки на дачу. 

Семья- это праздник, семейные даты, 

Подарки, покупки, приятные траты 

Рожденье детей, первый шаг, первый лепет, 

Мечты о хорошем, волненье и трепет. 

Семья- это труд, друг о друге забота, 

Семья- это много домашней работы 

В семье мы стараемся крепко дружить, 

Здоровьем твоим и своим дорожить. 

 

А теперь подумайте, как связаны между собой все эти слова: РОДИНА, 

СЕМЬЯ, ЛЮБОВЬ (карточки со словами на доске). (Мы любим Родину и 

семью, Родина любит нас и т.д.) 

    -Посмотрите на доску и прочитайте слова английского философа 

Френсиса Бэкона: « Любовь к Родине начинается с семьи».Вы согласны? 

(ответы детей) 

4. Практическая работа. 

-Перед вами лежат «кирпичики». Возьмите каждый себе один 

«кирпичик». У вас есть уникальная возможность превратить его в семейный 

портрет, вдохнуть в него тепло. Наклейте ваши рисунки и напишите на 

сердечках комплимент своей семье, закончив фразу «Моя семья самая…» А 

наши гости напишут составляющие компоненты того цемента , на котором 

держится семья. 

(Дети приклеивают рисунки с изображением своей семьи и пишут 

комплименты на сердечках) 

-А давайте соберем все «кирпичики» вместе и построим дом. (Дети 

выходят по очереди, показывая свой «кирпичик» и называя вслух комплимент 

семье. Из «кирпичиков» складывают стены.) 

Чтобы дом не рассыпался  ,скрепим «цементом». («Цемент»- 

уважение, взаимопонимание, дружба, забота друг о друге и т. д.)Все 

надписи также прикрепляются на дом. 

Чего  не хватает? (Крыши) 

-Посмотрите  какой красивый уютный дом получился. Из чего он 

состоит? (Из наших семей)А ведь этот большой дом и есть наша Родина, 

которую мы так любим. А что значит любить Родину? (Охранять природу, 

бережно относится к ее богатствам, жить честно, защищать ее…)) 

А кто вас этому научил? (Родители)  

-Мы убедились в правильности слов Бэкона? (Ответы детей) 

 Учитель: Мы построили дом, в котором тепло, уютно, мирно, в 

котором вы, маленькие дети учитесь любить. Ребёнок не рождается с 
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умением любить. Этому высокому чувству он учится в семье, у своих 

родителей. Сначала учится любить свою семью.  

А как вы это делаете? (Помогаем маме, заботимся друг о друге и т. д.) 

-Правильно, заботитесь о близких, проявляете понимание. 

Потом учитесь  любить малую родину. А как вы можете проявить 

любовь к нашему городу, нашей малой родине? (Не мусорить, уважать 

окружающих людей, помогать старикам…) 

Верно, уважать людей, живущих вокруг вас, даже тем, что не забывать 

говорить «здравствуйте» своим соседям. 

 С малого начинается большое. 

5.Рефлексия 

-Как вы считаете, нужно было это занятие? Важно ли то, о чем мы 

сегодня говорили? -Что вы узнали? К какому выводу мы пришли? (Заботясь 

о близких, проявляя понимание, помогая нуждающимся, мы выражаем 

любовь к Родине.) 
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Сценарий праздника по ПДД 

Автор: учитель начальных классов Вершинина О.К. 
 

Цель:  

1.Создать условия для расширения знаний детей о правилах дорожного 

движения пешехода и водителя в условиях улицы. 

2. Повторить и закрепить знания о светофорах и их сигналах, 

познакомить с видами светофоров. Довести до сознания детей важность 

сигналов светофора. 

3.Воспитывать внимание, навыки ориентировки в пространстве, умение 

самостоятельно пользоваться полученными знаниями в повседневной жизни. 

 

Оборудование: интерактивная доска, презентация, декорации и 

рисунки детей по правилам дорожного движения. 

 

Действующие лица: 

Ведущий – учитель  

Милиционер  

Красная Шапочка  

Мама  

Светофор  

 

Ход праздника. 

 

Учитель: Дорогие ребята, сегодня мы с вами собрались, чтобы 

поговорить об очень важном – о правилах дорожного движения. И это 

неслучайно, так как вы проучились уже первую четверть и вас ожидают 

первые каникулы, во время которых нужно не только отдохнуть, набраться 

сил, но и подумать о безопасности своей жизни на улицах нашего города. 

   Наша школа и дома, где вы живете, находятся рядом с большой 

дорогой. Если мы внимательно прислушаемся, то услышим гул движения 

множества авто 

мобилей. Они мчатся на большой скорости. Рядом с проезжей частью 

проложена дорога для пешеходов – тротуар. Чтобы спокойно переходить 

улицу, надо знать правила дорожного движения. 

Слайд №2 

Делаем ребятам предостережение: 

Выучите срочно правила движения! 

Чтоб не волновались каждый день родители, 

Чтоб спокойны были за рулём водители! 

(Ю.Яковлев) 
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(На сцене музыкального класса ходит Красная шапочка напевает 

любую песенку. Мама укладывает пирожки в корзину.) 

 Мама: Красная шапочка, доченька,  я испекла пирожки. Сходи навести 

бабушку и отнеси ей угощенье. Только будь осторожна, на улице тебя может 

подстерегать много опасностей. Будь внимательна. 

 

Красная шапочка: Хорошо мамуля. (шёпотом: Какие еще могут быть 

опасности на улице? Я ведь уже большая и ничего не боюсь.) 

 

( Красная шапочка берет корзину и отправляется в путь. Улица. Дорога. 

Едут машины. Тротуар – идут люди.)  

Слайд №3 

 

Красная шапочка: Что это люди идут по такой узкой дорожке? Пойду-

ка я по широкой. (Выходит на проезжую часть. Раздаются сигналы машин. 

Свист милиционера.) 

 

Милиционер: Кто это нарушает правила дорожного движения? Такая 

красивая девочка и не знает, где должны ходит пешеходы. 

 

Красная шапочка: А кто такие «пе-ше-хо-ды»? 

 

 Милиционер: Ты не знаешь кто такие пешеходы? 

 

Красная шапочка: Нет. 

 

Милиционер: Дети, скажите, пожалуйста, Красной шапочке, кто такие 

пешеходы. Как появилось это слово?  

Где они должны ходит? (по тротуару).  

А как называется широкая дорога? (проезжая часть)  

Для кого нужна проезжая часть? 

(проезжают машины с изображениями «троллейбуса», «автобуса», 

«трамвая») 

 

Красна шапочка: А это что? Как называется7 

 

Милиционер: Я сейчас загадаю загадки, а ребята их отгадают, и тогда 

ты узнаешь, как называются эти транспортные средства. 

Слайд №4 

Удивительный вагон 

Посудите сами. 

Рельсы в воздухе, а он 

Держит их руками.                   (Троллейбус) 
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«Что за чудо синий дом, 

Окна светлые кругом, 

Носит обувь из резины, 

А питается бензином.                (Автобус) 

 

Коль бензину дашь напиться, 

Вмиг помчится колесница.                  (Автомобиль) 

 

Две дорожки так узки, 

Две дорожки так близки. 

И бегут по тем дорожкам 

Домики на круглых ножках.        (Трамвай) 

 

 

Милиционер: Видишь, девочка, какие ребята молодцы, все знают. А 

как вы думаете, ребята, зачем тротуар сделан выше проезжей части? 

Ребята, почему пешеходы не должны ходит по проезжей части? 

Ну что, Красная шапочка, поняла теперь, кто такие пешеходы и где они 

должны ходить? 

 

Красная шапочка: Да. Я поняла. Значит я – пешеход и должна ходит по 

тротуару. 

(уходит) 

 

Учитель: Давайте все вместе повторим правила дорожного движения 

для пешеходов. 

Слайд №5  Правило 1.  

“Дорога только для машин” 

Обратите внимание, какое большое количество машин на проезжей 

части. 

-По дороге идти, бежать, играть не разрешается. Дорогу можно только 

переходить в указанном месте. 

 

Учитель: 

Слайд №6 Правило 2 

 

“Иди только по тротуару” 

Тротуар для пешеходов,  

Здесь машинам нету хода!  

Чуть повыше, чем дорога,  

Пешеходные пути,  

Чтобы все по тротуару  

Без забот могли идти!  
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- Какие правила поведения вы должны соблюдать, когда идете по 

тротуару?  

 

Учитель: 

Слайд №7 Правило 3. 

“Не беги через дорогу” 

-Скажите, разве нельзя бежать через дорогу. Что может случиться? 

-Сейчас мы с вами еще раз повторим правила перехода проезжей части. 

 

Учитель: 

Слайд №8 Правило 4. 

“Переход проезжей части” 

Расскажите, как вы переходите проезжую часть? 

1.Всегда смотри налево.  

2. Затем смотри направо. 

3. Чтоб спокойно перейти, еще налево посмотри и прислушайся. 

4. А сейчас вперед иди. 

 

Учитель: 

Слайд №9 Правило 5.  

“Будь внимательным!” 

 

Разве можно так, подружки! 

Где ваши глаза и ушки! 

От такого поведенья 

Может быть немало бед: 

Ведь дорога не для чтенья 

И не место для бесед!  

 

-Для чего нужно быть внимательным на дороге? 

 

Учитель: 

Слайд №10 Правило 6.  

“Берегите свою жизнь” 

 

Не цепляйтесь к автобусу сзади, ребята, 

Не катайтесь за ним – рисковать вам не надо! 

Вдруг сорветесь – и может беда приключиться: 

Под соседней машиной легко очутиться… 

 

- Что еще нельзя делать на дороге? 

- Скажите, где разрешено детям играть. 

 

Физминутка 
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«Запрещается – разрешается». Когда вы согласны с правилом, вы 

хлопаете, а когда не согласны – топаете ногами. 

1) И проспекты, и бульвары –  

Всюду улицы шумны,  

Проходи по тротуару  

Только с правой стороны! (Хлопок)  

2) Шалить, играть на дороге (Топот ногами) 

Запрещается!  

3) Быть примерным пешеходом (Хлопок) 

Разрешается!  

4) Ехать «зайцем», как известно (Топот ногами) 

Запрещается!  

5) Уступить старушке место (Хлопок) 

Разрешается!  

6) Переход при красном свете (Топот ногами) 

Запрещается!  

7) При зеленом даже детям (Хлопок) 

Разрешается! 

Звучит мелодия песни “Песенка Светофора» (муз. Ю.Чичкова, 

сл.Г.Демыкиной). По сцене на самокатах, велосипедах проезжают дети.  

 

Учитель: к нам прибыл гость из сказочного города, сейчас он появится. 

(Входит Незнайка ) 

-Вы узнаете нашего гостя? Кто это? 

 

Дети: Незнайка. 

 

Учитель: Но Незнайка чем-то смущен, огорчен. Скажи Незнайка, что с 

тобой случилось? 

 

Незнайка: 

Попав в большой и шумный город, 

Я растерялся, я пропал. 

 

А видел  я такое…отгадайте:  

Высокий, стройный, 

С тремя глазами 

У дороги стоит 

Никого не боится.  

 

Дети: Светофор 

Слайд №11 

Незнайка: Правильно, это светофор. 

Не зная знаков светофора, 
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Чуть под машину не попал. 

Кругом машины и трамваи, 

То вдруг автобус на пути. 

Признаться честно, я не знаю, 

Где мне дорогу перейти. 

Ребята, вы мне помогите 

И если можно, расскажите, 

Дорогу как переходить, 

Чтоб под машину не угодить. 

 

Учитель: Мы сейчас Светофора пригласим, и он расскажет, как надо 

вести себя   на улицах большого города. (Входит Светофор,) 

 

Ученик 1: 

С площадей и перекрестков 

На меня глядит в упор 

С виду грозный и серьезный, 

Очень важный светофор. 

 

Ученик 2: 

Он и вежливый, и стройный, 

Он известен на весь мир, 

Он на улице широкой 

Самый главный командир. 

 

Слайд №11 

Светофор: Наиболее распространены светофоры с сигналами (обычно 

круглыми) трёх цветов: красного, жёлтого и зелёного. В некоторых странах, 

в том числе и в России вместо жёлтого используется оранжевый цвет. 

Сигналы могут быть расположены как вертикально (при этом красный 

сигнал всегда располагается сверху, а зелёный — снизу), так и горизонтально 

(при этом красный сигнал всегда располагается слева, а зелёный — справа). 

-Иногда сигналы светофора дополняют специальным табло обратного 

отсчёта времени, которое показывает, сколько времени ещё будет гореть 

сигнал. Чаще всего табло обратного отсчёта делают для зелёного сигнала 

светофора, но в ряде случаев табло отображает и оставшееся время красного 

сигнала. 

-Существуют светофоры из двух секций — красной и зелёной. Они 

регулируют движение пешеходов через пешеходный переход. Как правило, 

он имеет два вида сигналов: разрешающий и запрещающий. Обычно для этой 

цели используют соответственно зелёный и красный свет. Сами сигналы 

имеют различную форму. Чаще всего используют сигналы в виде силуэта 

человека: красный — стоящего, зелёный — идущего. 
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Учитель: 

Наши ребята идут в первый класс, 

Наши ребята очень спешат. 

 

Слайд №12 

Светофор: 

Все внимание! Все внимание! 

Говорит вам желтый свет 

Объявляю вам заранее: 

Перехода больше нет.  

Не спешите! Посмотрите, 

Посмотрите на меня. 

Не спешите! Потерпите до зеленого огня. 

 

Учитель: 

Светофор мигнул – и раз - 

Вдруг открыл зеленый глаз. 

 

Слайд №13 

Светофор: 

Вот теперь идите смело, 

Пешеходам путь открыт! 

Проходите, разрешаю, 

Не беда что я один, 

Я надежно защищаю 

От трамваев и машин! 

 

Учитель: Осторожно! Сейчас загорится красный свет! 

 

Слайд №14 

Светофор: 

Красный свет – сигнал тревоги 

В светофориных глазах 

Не ходите по дороге, 

Оставайтесь на местах! 

Даже если вы спешите 

На работу иль в кино, 

Подождите, подождите, 

Подождите все равно! 

 

Учитель: Светофор, поиграй, пожалуйста, с нами. 

 

Светофор: Хорошо, а игра такая. У меня  кружки жёлтого, красного и 

зелёного цветов. Если я показываю красный круг, то вы стоите. Если я 
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показываю желтый круг, то вы хлопаете в ладоши. Если я показываю 

зелёный круг, то вы идёте.  

Кто из вас ошибается, тот присаживается на стул. Посмотрим, кто из 

вас самый внимательный. 

 

-А теперь с победителями поиграем в следующую игру. На одном 

конце зала проведена линия. Около нее выстраиваются играющие дети. На 

другом конце зала встаю я и поочередно поднимаю кружки. Зеленый кружок: 

- Быстро шагай, смотри, не зевай! 

Играющие идут по направлению ко мне, но при этом следите, чтобы 

был поднят зеленый кружок. Если я поднимаю красный флажок, вы 

останавливаетесь и замираете на месте. Если поднимается желтый флажок, 

можно шагать, но при этом оставаться на месте. Когда поднимается снова 

зеленый флажок, вы продвигаетесь вперед. Тот, кто вовремя не остановился 

или начал движение вперед по желтому сигналу флажка, возвращается к 

исходной линии. 

Побеждает тот, кто первым без ошибок пройдет весь путь. 

 

Учитель: Молодцы! Присаживайся  Светофор с ребятами и будь на 

нашем празднике желанным гостем. А мы продолжаем. И приглашаем к нам 

самого главного хранителя порядка на проезжей части. Это… (входит 

испектор ГИБДД) 

 

(Выступление инспектора ГИББД. 

Показывает детям книгу «Правила дорожного движения»).  

Слайд № 15 

Инспектор ГИБДД:  

Правила из этой книжки 

Нужно знать не понаслышке. 

И учить их не слегка, 

А всерьёз – наверняка! 

-Ребята, закон улиц и дорог, который называется «Правила дорожного 

движения», строгий. Он не прощает, если пешеход идёт по улице, как ему 

вздумается, не соблюдая правил. Но этот закон и очень добрый: он охраняет 

людей от страшного несчастья, бережёт их жизнь. Поэтому только 

постоянное соблюдение правил позволяет всем нам уверенно переходить 

улицы. 

 -Государственные автоинспекторы – мужественные люди, которые 

несут свою службу и в жару, и в холод. Они проверяют исправность 

автомашин, следят за соблюдением правил дорожного движения, первыми 

приходят на помощь пострадавшим в автомобильных авариях. 

-Из трёх несчастных случаев, которые происходят на улице, один 

происходит из -за тех, кто её неправильно переходит. 

А теперь я вас проверю, 
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И игру для вас затею. 

Я задам сейчас вопросы- 

Отвечать на них непросто. 

 

(Дети отвечают хором) 

 Кто из вас в вагоне тесном уступает старшим место? 

 Кто из вас идёт на свет, говорящий: «Хода нет!»? 

 Кто из вас идёт вперёд только там, где переход? 

 Кто из вас, идя, домой, держит путь по мостовой? 

 Кто же, правила не зная, едет «зайцем на трамвае? 

 Кто на скользкую дорогу выбегает в непогоду? 

 Кто вперёд летит так скоро, что не видит светофора? 

 Если жёлтый свет горит, кто идёт? А кто стоит? 

 

- Вам в подарок я принес раскраски по правилам дорожного движения. 

Уверен, что, раскрашивая их, вы запомните на всю жизнь эти правила и 

никогда не нарушите их.  

 

Рефлексия 

Учитель: 

–        Как расположены сигналы светофора? 

–        Какой сигнал светофора расположен вверху? В середине? Внизу? 

–        Что обозначает красный сигнал светофора? Желтый? Зеленый? 

–        Чем транспортный светофор отличается от пешеходного? 

–        Сколько сигналов имеют светофоры для пешеходов? 

–        В какой последовательности они расположены? 

–        Что обозначает каждый сигнал? 

 

Учитель: 

Праздник заканчивать пора. 

До свиданья, детвора! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



202 
 

Классный час «Афганистан – наша память и боль» 

Автор: учитель русского языка и литературы Емтыль Л.Х. 

Цель:  

Способствовать формированию патриотизма, как качества личности 

будущего гражданина через памятные события военной истории России. 

Задачи: 
1. Способствовать знакомству с событиями истории войны в 

Афганистане. 

2. Познакомить учащихся школы с «Книгой памяти о 

кубанцах погибших в Афганистане» 

3. Способствовать формированию уважения к участникам 

военных боевых действий. 

4. Способствовать формированию патриотизма через 

прослушивание стихов, песен и просмотр фильмов, связанных с темой 

Афганской войны. 

Оборудование: компьютер, проектор, экран, мультимедийная 

презентация, аудиозаписи песен об Афганской войне; фильм об Афганистане 

(онлайн) 

Сл. 1 

15 февраля – День памяти воинов-интернационалистов. 

Библиотекарь: День памяти воинов-интернационалистов, ежегодно 

отмечаемый 15 февраля  на территории России, Украины и Белоруссии, 

является официальным Днём памяти военнослужащих, исполнявших 

воинский долг за пределами границ своего государства. Дата приурочена к 

событиям 15 февраля 1989 года, когда советские войска были окончательно 

выведены с территории Афганистана. 

Сл. 2 

Чтец 1:Сегодня день такой настал: 

Сказать хотелось очень 

О тех, кто был в Афганистан 

Заброшен давней ночью. 

О тех, кто долг свой исполнял 

В совсем чужой стране, 

Кто власть чужую защищал 

И канул на войне. 

О тех, кто выжил и живет 

С изломанной судьбой. 

 

Чтец 2:Пусть бог им счастье принесет 

И душам даст покой. 

Пусть будет мир у них в глазах 
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И кров над головой. 

А если ждут кого в слезах, 

Вернется пусть домой. 

Пусть наш народ своих сынов 

Не бросит никогда. 

Мы вам желаем мирных снов 

 И счастья навсегда 

 

 

Сл. 3 

Ведущий: 27лет назад, 15 февраля 1989 года, закончилась афганская война. 

Условную линию государственной границы СССР, проходящую по мосту 

через Амударью, пересёк последний наш солдат. Это был генерал - лейтенант 

Громов Б.В. Завершился вывод из Афганистана ограниченного контингента 

советских войск. 

 

Сл. 4 

Ведущий: Афганская война... Героическая и трагическая … Никем и 

никому не объявленная, она длилась в два раза дольше, чем Отечественная, она 

требует глубокого осмысления, требует ответа на вопросы: что было? Как было? 

Почему все произошло? 

 

Сл. 5 

Ведущий:До середины 70-х годов Афганистан оставался одним из 

наиболее отсталых государств мира. 86% населения проживали в деревне, 

почти 3 млн вели полукочевой образ жизни. Больше половины земли 

оставалась необработанной, крестьян жестоко эксплуатировали. В 

Афганистане не было ни современной промышленности, ни железных дорог. 

Более 90% населения было безграмотным. 

 

Сл. 6 

Ведущий:. ... 27 апреля 1978 года в Афганистане под руководством 

Народно-Демократической партии произошла революция. Там ее называли 

Саурской, у нас - Апрельской. Высшим органом государственной власти был 

провозглашен Революционный совет, который объявил Афганистан 

Демократической республикой. Новая власть проводит радикальные 

политические и экономические реформы: землю отнимают у крупных 

землевладельцев и раздают крестьянам, женщины снимают паранджу и 

отправляются вместе с мужчинами на курсы ликвидации безграмотности. 

Феодально - исламское государство должно было шагнуть в социализм, 
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минуя капитализм.  

 

Сл. 7 

Ведущий: Однако, революционные события в Афганистане встретили 

ожесточенное сопротивление внешних врагов, реакционных сил. Со стороны 

Пакистана и Ирака, при помощи США была развернута непрерывная 

подрывная деятельность. В свою очередь, реакционные остатки старого 

режима (помещики,лишенные земли, часть мусульманского духовенства) 

развернули борьбу с революцией. Все это создало угрозу ликвидации всего, 

что принесла афганцам апрельская революция. 

 

Сл. 8 

Ведущий:Новое государственное и партийное руководство обратилось 

к СССР с просьбой об оказании Афганистану политической и материальной 

помощи, включая военную поддержку. 

    Не будем забывать: все эти события происходили на наших южных 

рубежах, тогда еще Советского Союза, граница проходила через 

Туркменскую ССР, Таджикскую ССР, Узбекскую ССР. И Советский Союз 

решил оказать поддержку Афганистану. Опираясь на межгосударственный 

договор, наше правительство приняло решение о введение ограниченного 

контингента советских войск в Афганистан. 

25 декабря 1979 года Советские войска входят в Афганистан. 

Официально провозглашенная главная цель советского военного присутствия 

в ДРА формулировалась однозначно – оказание помощи в стабилизации 

обстановки и отражении возможной агрессии извне. Им предписывалось 

защищать местное население от банд, а также распределять продовольствие, 

горючее и предметы первой необходимости. Изначально планировалось, что 

война продлится не более 3-х месяцев, однако она затянулась на долгих 9 

лет… 

 

Сл. 9-10 

Ведущий:Контингенту советских войск и солдатам афганской армии 

противостояли повстанцы, получившие название «моджахедов», «бойцов за 

веру». Они пользовались поддержкой  США, Пакистана, Ирана, Саудовской 

Аравии и  некоторых других стран. 

 

Таким образом, в 1980-е годы гражданская война превратила Афганистан в 

арену соперничества сверхдержав. 

 

Сл. 11 
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Ведущий:Шли годы. В мае 1986 в результате государственного 

переворота на пост генерального Секретаря НДПА был выбран Наджибулла,  

и в ноябре 1987 года в соответствии с новой конституцией Наджибулла был 

избран президентом страны, которая стала называться Республикой 

Афганистан. 

В апреле 1988 года СССР и США пришли к соглашению о 

невмешательстве в дела Афганистана. В соответствии с достигнутыми 

договоренностями в мае 1988 СССР начал вывод войск из Афганистана, 

который закончился 15 февраля 1989 года. 

Сл. 12 

Ведущий: Тяжелейшим итогом афганской войны является гибель 

наших солдат и офицеров.  

Убито и умерло от ран и болезней 13 833 военнослужащих,  

в том числе 1979 офицеров и генералов, 

 погибло 572 военнослужащих КГБ,  

28 сотрудников МВД,  

190 военных советников, из них 145 офицеров,  

инвалидами стали 6669 афганцев  

 

Демонстрация документального фильма  

(ФильмобАфганистане - Видео@Mail.Ru) 

 

Сл. 13 

Ведущий: Война в Афганистане продемонстрировала лучшие качества 

российского воина – товарищество, взаимопомощь, храбрость, героизм, 

глубокое чувство патриотизма.  

Ведущий:В абсолютном своем большинстве “ограниченный 

контингент” в Афганистане составляла, молодежь, попавшая на войну чуть 

ли не со школьной скамьи.  

Люди, не имевшие почти жизненного опыта неожиданно, оказались в 

чужой стране, в непривычной враждебной среде, в экстремальных 

обстоятельствах. 

 

Сл. 14 

Ведущий: нашим солдатам, почти еще мальчишкам, пришлось 

проходить «науку воевать» на месте, в ходе войны. Непривычный знойный 

климат, холодное высокогорье или раскаленные пустыни, тяжелейшие 

условия партизанской войны, когда за любым камнем, кустом или домом 

может оказаться вооруженный враг - вот в таких условиях воевали наши 

воины-интернационалисты. 
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Ведущий:Среди ограниченного контингента  были и наши земляки- 

кубанцы. 

       С Кубани ушли сражаться с душманами около 8 тысяч молодых 

парней, а из нашего города Краснодара более 1600 человек. Они проявили в 

огне сражений высочайший моральный дух и боевое мастерство, 

самоотверженность, бесстрашие, патриотизм. 5 кубанцев стали Героями 

Советского союза и Героями России, 3050 награждены орденами и медалями 

СССР. В том числе более 600 краснодарцев  награждены орденами и почти 

что все - медалями СССР. 2 краснодарца стали Героями Советского Союза.  

 

Сл. 15-24 

Библиотекарь: Я представляю вам Книгу Памяти о кубанцах, 

погибших в Афганистане. В ней увековечены имена наших земляков, кто 

отдал свои жизни, выполняя присягу и воинский долг. 

Давайте же вспомним поименно краснодарских парней погибших в 

горах Афганистана. Вечная им слава и вечный покой!  

     Эту войну долго замалчивали. Не говорили  правду о героях и 

потерях. Даже плакать над могилами не разрешали. Скупились на ордена. 

Потом эта война прорвалась стихами и песнями, трагическими, светлыми и 

мужественными. Не профессионализмом они ценны, а искренностью и 

пронзительностью. 

 

Вашему вниманию предлагается подборка «афганских песен» которые, 

как солдаты, вернувшиеся из боя, расскажут о мужестве и силе духа 

человеческого 

Всего лишь час до вылета нам дан,  

Всего лишь час последней передышки.  

Сказали нам: летим в Афганистан.  

В Кабул летят вчерашние мальчишки.  

 

Сегодня мы не пишем не строки.  

И, куполам свою судьбу доверив,  

Опустимся в афганские пески,  

И сапогами скалы будем мерить…  

Песня «Афганистан (Пришел приказ)» 

Служившим в Афгане было запрещено писать домой правду, но в их 

письмах не было ни слова лжи. Они говорили о том, о чем мечтали, кого 

любили, ради кого хотели вернуться, в своих письмах они старались 

поддержать, приободрить своих близких, обязательно надеялись на встречу  

Песня «Привет, сестренка» (Голубые береты) 
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Не передать горе матери, получившей официальную бумагу, где 

сообщалось о гибели ее сына, но, нередко уже получив похоронку, 

продолжали приходить письма, где еще живой сын присылал свой привет 

домой 

Песня «Письмо матери» 

Страшнее всего было провожать на родину мёртвых. Солдаты 

предпочитали любое боевое задание, но только не это. Им не забыть «чёрный 

тюльпан», цинковый ящик, запах сосновых досок, чёрные от крови 

брезентовые носилки. «Чёрным тюльпаном»  называли самолёты, которые 

таскали через перевалы свой тягостный груз (погибших солдат), унося их 

тела на родину, чтобы родные смогли оплакать и проститься с ними в 

последний раз 

Песня «Черный тюльпан» 

Двадцать семь лет прошло с тех пор, как прогремели в горах последние 

выстрелы. Солдаты, которым было 18-19 лет… Они прожили молодость 

именно там, в Афганистане, на страшной войне. И это наша жизнь, наша 

память, наша история. Вычеркнуть ее из сердца невозможно.  

 

Песня «МЫ уходим» 

… Все павшие достойны самых высоких слов. Но мы уже ничего не 

сможем сделать, чтобы эти ребята вернулись к нам. Остается одно: помнить 

и быть достойными их памяти!  

Зажигаем свечу 

 Песня «Помяните меня» 

Гори, свеча, гори, не затухай, непреходящей болью будь. 

Пусть в пламени твоем встают, чей оборвался путь. 

Кто из спокойных мирных дней шагнул в наземный ад,  

И кто до роковой черты нес звание – солдат. 

Кто в восемнадцать с небольшим познал цену потерь. 

Кто за Россию жизнь отдав, открыл в бессмертье дверь. 

Гори, свеча, не затухай, не дай нахлынуть тьме. 

Не дай живым забыть всех тех, погибших на войне! 
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Внеклассное мероприятие  «Выборы Президента класса» 

Автор: учитель истории и обществознания Стародубцева Д.В. 

 

Ход урока: 

1. Вступление  

Учитель: Добрый день, ребята! Сегодня нас с вами ждет очень 

интересный, важный и ответственный урок. Мы провели большую работу в 

подготовке выборов Президента нашего класса, и сегодня нам предстоит 

подвести итог этой работы – сделать выбор, кто же из кандидатов в 

Президенты достоин занять эту ответственную должность. 

В течение предыдущей недели представители двух кандидатов в 

Президенты нашего класса активно агитировали вас отдать голоса именно за 

своего кандидата. А кандидаты при помощи своих сторонников выпустили 

плакаты и агитационные листовки, чтобы вы могли получить более полное 

представление о программе каждого из них.  

2. Ознакомление с программами кандидатов в Президенты.    

Учитель:Итак, давайте еще раз уделим немного внимания программе 

каждого из кандидатов и примем участие в обсуждении каждой из этих 

программ.  

 Дорогие ребята, вашему вниманию  представляется выступление 

первого кандидата в Президенты нашего класса Пиченевской Кристины (на 

доску выводится слайд с изображением листовки Пиченевской К.    

Кандидат проходит к трибуне для выступления) 

Кандидат 1.: Уважаемые мои избиратели! Я призываю вас отбросить 

все сомнения и голосовать за меня! Только я смогу защитить ваши 

ученические права и отстоять ваши школьные интересы! 

Обещаю, что на посту Президента класса я буду: 

- следить за здоровьем своих одноклассников и в случае вашего 

плохого самочувствия незамедлительно сообщать классному руководителю и 

медицинскому работнику школы о случаях недомогания; 

- постараться обеспечить еще более вкусное и разнообразное питание в 

нашей школьной столовой; 

- выступать в роли справедливого судьи в спорах и конфликтах между 

вами, если таковые будут возникать; 

- чтобы подобные конфликты случалось как можно реже, буду 

стараться содействовать сплочению коллектива через организацию 

совместных выездов нашего класса на различные мероприятия; 

- добиваться увеличения времени перемен на 5 минут. 

 Голосуйте за меня, и вы сделаете правильный выбор! Спасибо за 

внимание!  
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Учитель:Спасибо, Кристина.А теперь, ребята, вам предстоит 

прослушать выступление другого кандидата – Половинка Элеоноры. Прошу, 

Элеонора! 

Кандидат 2. Дорогие одноклассники! Без сомнения, моя кандидатура – 

это лучший выбор для нашего класса! Я предлагаю: 

- свою помощь в решении проблем, возникающих у вас с учебой, свою 

помощь в выполнении вами домашних заданий и объяснении тем, которые 

вызывают у вас затруднения; 

- я обязуюсь защищать своих одноклассников от любых обид со 

стороны учеников других классов нашей школы; 

- создать из учащихся класса особую группу, обеспечивающую уют и 

порядок в нашем классном кабинете; 

- обеспечить премию каждому учащемуся нашего класса получившему 

в течение недели 10 пятерок и ни одной двойки или тройки, тем самым 

содействуя повышению уровня успеваемости нашего класса в рейтинге 

школы; 

- и, конечно, строго следить за соблюдением Устава нашей школы 

всеми учащимися нашего класса с целью полностью исключить возможность 

дисциплинарных взысканий и замечаний в адрес учащихся нашего класса.  

 Ребята. Не ошибитесь в своем выборе! Голосуйте за меня! И 

тогда мы вместе сможем стать достойными учениками нашей школы и 

законопослушными гражданами нашей страны!  

3. Брифинг 

Учитель: Итак, мы прослушали выступления двух кандидатов в 

президенты нашего класса. И теперь я приглашаю Кристину и Элеонору 

занять места на этих стульях, чтобы ответить на вопросы наших избирателей. 

Итак, прошу первый вопрос. 

Ученик 1: (вопрос к Кристине) 

 Скажите, а как вы планируете увеличит продолжительность 

перемен? 

Кандидат 1: Мною будет написано аргументированное обращение к 

директору нашей школы. И, если вы поддержите мое обращение своими 

подписями, думаю, нам пойдут на встречу. 

Ученик 2:(вопрос к Элеоноре) 

 Откуда вы планируете взять деньги для выплаты премий 

ученикам, получившим 10 пятерок за неделю? 

Кандидат 2: Я обращусь с данным вопросом к родительскому 

комитету. Думаю, что родители охотно пойдут нам на встречу. 

Ученик 3:(вопрос к Кристине) 

 Как вы планируете решать вопрос с оптимизацией меню в нашей 

школьной столовой? 
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Кандидат 1: Я предлагаю вам самим составить предложения по 

оптимизации меню, а я представлю их заведующей школьной столовой с 

просьбой внести изменения в меню. 

Ученик 4:(вопрос к Элеоноре) 

Как вы будете оказывать помощь в учебе отстающим ученикам?  

Кандидат 2: Из хорошо успевающих учеников нашего класса будет 

организована группа «Помогаторы», которая после уроков будет помогать 

отстающим ученикам с выполнением домашнего задания.  

Ученик 5:(вопрос к обоим кандидатам) 

Скажите пожалуйста, почему именно вы достойны стать Президентом 

нашего класса и чем вы лучше своей соперницы? 

Кандидаты 1 и 2:…… 

4. Голосование 

Учитель: Итак, ребята, наши дорогие избиратели! Наш брифинг 

подошел к концу. Я желаю каждому кандидату победы. Группы, 

поддерживающие кандидатов, я прошу убрать наглядную агитацию, потому 

что в соответствии с положениями Конституции РФ во время голосования 

агитация запрещена. 

 Пока убирается наглядная агитация, разрешите мне представить 

вам избирательную комиссию, которая будет внимательно следить за ходом 

нашего голосования. 

 В качестве наблюдателей на нашем избирательном участке будут 

присутствовать учителя нашей школы.  

 Каждый из вас, уважаемые избиратели, должен по очереди 

подойти к столу, на котором лежат списки избирателей, поставить  свою 

подпись и получить бюллетень. Затем вы можете пройти в кабину для 

голосования. Там тоже есть стол и ручка. Вы делаете отметку в квадратике 

напротив фамилии выбранного вами кандидата или в квадратике напротив 

фразы «против всех», если вы не поддерживаете ни одного из кандидатов.  

 Никто не должен вам мешать сделать свой выбор, поэтому 

кабинка закрыта шторами, а голосование называется тайным.  

 Свой бюллетень вы опускаете в урну для голосования. Урна 

опечатана. Никто не может ее открыть, кроме членов избирательной 

комиссии.  

 Обычно голосование начинается в 8:00 утра и длится до 20:00 

вечера, но мы начнем подсчет голосов сразу после того, как проголосует 

последний избиратель. Затем председатель избирательной комиссии объявит 

о результатах голосования. 

 А сейчас, приступим к голосованию. (Звучит песня о Родине, 

идет голосование) 

Председатель избирательной комиссии: Голосование завершено. В 

голосовании приняли участие __ человек. Выборы объявляются 
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состоявшимися! Комиссия приступает к подсчету голосов. (Комиссия 

вскрывает урну, считает бюллетени, звучит песня о Родине) 

5. Подведение итогов голосования.  

Председатель избирательной комиссии: Объявляю результаты 

голосования выборов Президента нашего класса. Большинством голосов 

Президентом избрана _________________________ 

Учитель: Наш Президент может вступить в свои права только после 

того, как примет присягу. Прошу победителя произнести слова 

торжественной клятвы. (Президент произносит слова клятвы) 

Президент: Клянусь при осуществлении полномочий Президента 

класса уважать и охранять права и интересы учащихся нашего класса, 

соблюдать и защищать Устав школы, честно выполнять свои обязательства, 

данные своим избирателям. 

(звучит Гимн России, учащиеся аплодируют после Гимна)  

6. Рефлексия 

Учитель: - Ребята, понравилось ли вам участвовать в выборах? 

- Что понравилось больше всего? 

- Довольны ли вы итогами выборов? 

- Как думаете, что из программ кандидатов не может быть выполнено? 

- Пригодятся ли вам в жизни знания, полученные на сегодняшнем 

уроке?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



212 
 

Классный час «Россия и Крым. Мы вместе»! 

Автор: учитель истории и обществознания Стародубцева Д.В. 

 

Форма проведения: тематический классный час  

Тип:информационно – просветительный 

Цель: Познакомить учащихся с историей, географическим 

расположением и основными достопримечательностями Крымского 

полуострова, произведениями русских поэтов о Крыме. Рассмотреть 

особенности исторического и культурного единства республики Крым и 

города Севастополя с Российской Федерацией. 

Задачи: 

1. Развивать умение анализировать, делать выводы, 

способствовать развитию творческих способностей школьников. 

 

2. Воспитывать интерес к изучению  культурного прошлого 

своей Родины, чувство уважения к  истории России и гордости за свою 

страну и ее народ. 

Дата проведения:   

ФИО ответственного:   

Оборудование и материалы: компьютер, проектор, экран, 

презентация. 

Время проведения: 40 минут 

Место проведения: школьный класс 

 

Ход классного часа 

Вступительное слово учителя 

События, произошедшие на Украине, не оставили равнодушными 

россиян. Раскол Украины внутренними политическими силами страны и 

его последствия остро отозвались в сердцах белгородцев, для которых 

понятие «братский народ» наполнен особым смыслом. Белгородская 

область является пограничной с украинской Харьковской областью. 

Исторически северо-восток современной Украины (Харьковская, Сумская, 

части Луганской,  Донецкой и Полтавской областей) и юго-запад 

Черноземья в России (Белгородская, южные, юго-западные районы 

Курской и Воронежской областей) составляют неформальный единый 

историко-географический регион Слобожанщина, тесно объединяющий 

населения перечисленных областей множественными связями, как 

деловыми, экономическими, культурными так и родственными.   

16 марта 2014 года в Крыму состоялся референдум о его правовом 

статусе. В голосовании приняло участие  более 82 % избирателей, более 96 

% высказалось за воссоединение с Россией. 21 марта  2014 г. президентом 

РФ был подписан Федеральный конституционный закон «О принятии в 

Российскую Федерацию новых субъектов – Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя». 
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Выступление лекторской группы 

«Знакомимся с географией и историей Крыма» 

 

Выступающий 1.  

Полуостров Крым расположен на юге Восточной Европы, занимает 

выгодное экономико-географическое и стратегическое положение. На 

севере полуостров соединен с материком узким (7 - 23 км) Перекопским 

перешейком. С запада и юга полуостров омывают Черное море, с востока 

— Керченский пролив, а с северо-востока - воды Азовского моря и его 

залива Сиваша. Современное название полуострова, по наиболее 

распространенной версии, происходит от тюркского слова «кырым» - вал, 

стена, ров. До XIII века полуостров носил название Таврика (по имени 

проживавших здесь древних племен тавров), с XIII века - Крымский улус. 

С XV века полуостров стали называть Таврией, а после его вхождения в 

состав России в 1783 г. - Тавридой.  

Выступающий 2.  

С VIII по IX вв. стали складываться экономические и культурные 

связи Крыма с русскими княжествами. Арабы называли Черное море 

Русским морем.  

В конце Х века в древнем Херсонесе принял крещение русский князь 

Владимир. 

Противостояние России с Крымским ханством и завоевание Крыма 

Екатериной II.  

По итогам войны 1768-1774 гг., был заключен Кючук-

Кайнарджийский мирный договор, по которому Крымское ханство 

получало независимость. В состав России вошли Керчь с крепостью Ени-

Кале, крепости Азов и Кинбурн, русские торговые суда могли свободно 

плавать по Черному морю. В 1783 году Крым вошел в состав России, что 

было ратифицировано Ясским мирным договором (1791 г.) между Россией 

и Османской империей. 

Выступающий 3.  

Крымская война. 

В сентябре 1854 г. соединенные армии Англии, Франции и Турции 

высадились севернее Севастополя и осадили город. 349 дней продолжалась 

оборона города под командованием вице-адмиралов В.А. Корнилова и П.С. 

Нахимова, контр-адмирала В.И. Истомина. Война разрушила город до 

основания, но и прославила его на весь мир. В эпоху «Великих реформ» 

XIX века население Крыма удвоилось.  

После Гражданской войны Крым вошел в состав Советского Союза 

(1922 г.) с образованием Крымской Автономной Советской 

Социалистической Республики в составе РСФСР.  

Выступающий 4.. 

Оборона Севастополя во время Великой Отечественной войны вошла 

в историю героическая 250-дневная оборона Севастополя и бессмертный 
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подвиг подземного гарнизона в керченских каменоломнях. Многие 

соединения и части Красной Армии получили почетные наименования 

«перекопских», «сивашских», «керченских», «феодосийских», 

«симферопольских», «севастопольских». За оборону Севастополя 126 

воинов были удостоены высокого звания Героя Советского Союза, тысячи 

награждены орденами и медалями.  

Выступающий 5.  

В 1954 году Крымская область была передана в состав УССР 

согласно Указу Президиума Верховного Совета СССР без указания статуса 

Севастополя, являвшегося на тот момент городом республиканского 

подчинения РСФСР. В указе говорилось, что Крым является естественным 

продолжением южных степей Украины, и «из географических и 

экономических соображений передача Крымской области в состав 

братской Украинской республики целесообразна и отвечает общим 

интересам Советского государства». Таким образом, были нарушены 

Конституция РСФСР и законодательная процедура. 

Выступающий 5.  

20 января 1991 г. в Крыму состоялся референдум по вопросу 

воссоздания Крымской АССР как отдельного субъекта СССР, в котором 

приняли участие 1,4 млн. граждан (81,37% избирателей). За воссоздание 

автономной республики проголосовало 93,26%. 

4 сентября 1991 г. Верховный Совет Крыма принял Декларацию о 

государственном суверенитете республики. 26 февраля 1992 г. Крымская 

АССР была переименована в Республику  

Крым в составе Украины. В мае того же года принята конституция и 

введена должность президента. В марте 1995 г. решением Верховной Рады 

и президента Украины конституция Республики Крым была отменена, пост 

президента упразднен. В декабре 1998 г. вступила в действие новая 

конституция Крыма. Республика Крым была переименована в Автономную 

Республику Крым. При принятии этого решения не были учтены 

результаты референдума 1991 года. 

Выступающий 6.  

На фоне разрастающейся дестабилизации политической ситуации и 

повышения криминогенной обстановки в Украине, стремясь преодолеть 

кризис в рамках действующего законодательства, 11 марта 2014 г. 

Верховный Совет Автономной Республики Крым и Севастопольский 

городской совет приняли Декларацию о независимости Автономной 

Республики Крым и города Севастополя.  

16 марта 2014 года жителями Крыма было принято решение об 

отделении от Украины и проведение референдума о присоединении Крыма 

к Российской Федерации (96 % «за» воссоединение с Россией).  

Выступающий 7.  

17 марта 2014 г. была провозглашена Республика Крым, и в этот же 

день Севастопольский городской совет попросил российские власти 



215 
 

включить город в состав Российской Федерации, как город федерального 

значения.  

18 марта 2014 года в Георгиевском дворце Кремля был подписан 

договор о вступлении Республики Крым и города Севастополя в состав 

Российской Федерации на правах новых субъектов.  

21 марта 2014 года был ратифицирован Федеральный 

Конституционный Закон «О принятии в Российскую Федерацию 

Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых 

субъектов – Республики Крым и города федерального значения 

Севастополя». 

 

 

Заочное путешествие по Крымскому полуострову. 

«Достопримечательности Крыма» 

 

Керчь 

Керчь – один из старейших городов мира, процветающий уже тогда, 

когда не было ни Киева, ни Москвы, ни Лондона, ни Парижа. Его возраст 

свыше 2600 лет, здесь множество памятников разных эпох. 

1. Руины древнегреческого рода Пантикапея 

2. Митридатская лестница, ведущая на вершину горы 

Митридат. 

3. Крепость Ени-Кале. 

4. Царский курган – усыпальница одного из боспорских 

царей, шедевр античного зодчества. 

5. Храм Иоанна Предтечи – уникальный памятник 

раннесредневекового зодчества. 

6. Обелиск Славы на горе Митридат возведен в честь воинов-

освободителей, защищавших Керчь от немецко-фашистских 

захватчиков. 

Феодосия 

Один из древнейших городов Юго-Восточной Европы. Основана 

около 540-530 гг. до Р.Х. древними греками. В переводе название города – 

«дар богов», что являет неохватную щедрость. Если таким даром 

становится будущий город, то ему суждена вечность. Феодосия и есть – 

вечный город. Город менял свое название неоднократно. Генуэзцы его 

назвали Кафа. Османцы – Кефе или Кучук-Стамбул. Основные 

достопримечательности города:  

1. Национальная картинная галерея знаменитого художника-

мариниста И.К. Айвазовского. 

2. Феодосийский музей древностей. 

3. Литературно- мемориальный музей Александра Грина. 

4. Памятники генуэзской эпохи. 

5. «Фонтан Айвазовского» 
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Большая Ялта 

 

Ласточкино гнездо 

Ла́сточкино гнездо́  — памятник архитектуры и истории, 

расположенный на отвесной 40-метровой Аврориной скале мыса Ай-Тодор в 

посёлке Гаспра. Строение напоминает средневековый рыцарский замок. 

Ласточкино гнездо стало своеобразной эмблемой Южного берега Крыма. 

Свой нынешний вид «Ласточкино гнездо» получило благодаря нефтяному 

промышленнику барону Штейнгелю, который любил отдыхать в Крыму. 

Штейнгель приобрёл на Аврориной скале дачный участок и решил построить 

там романтический замок, который напоминает средневековые сооружения 

на берегах Рейна. 

Экзотическое ласточкино гнездо не раз становилось объектом 

съемок множества кинофильмов.  В 1987 году на территории 

Ласточкиного гнезда проводились съёмки известного советского 

триллера Станислава Говорухина по мотивам романа английской 

писательницы Агаты Кристи «Десять негритят».Ласточкино гнездо 

запечатлено во многих детских фильмах. 

 

Алупкинский дворец-музей 

 

Воронцовский дворец является одним из украшений Крыма и главной 

достопримечательностью курортного города Алупка. Посетившие 

Воронцовский дворец никогда не забудут этого рукотворного чуда с его 

восхитительными башенками, зубцы которых словно повторяют контур 

царящей сверху горы Ай-Петри. Воронцовский дворец так вписался в 

алупкинский пейзаж, вечнозеленую растительность города и горную гряду, 

что кажется, будто все это родилось как единый ансамбль одновременно. 

Дворец был построен в период 1828—1848 гг. как крымская 

резиденция генерал-губернатора Новороссийского края графа 

М.С.Воронцова. М.С.Воронцов, придававший Крыму исключительно важное 

значение, решил именно здесь построить свой представительский дворец. 

Автором проекта дворца был придворный архитектор английской королевы 

Виктории Эдвард Блор (1789—1879 гг.). 

Южный фасад дворца, обращенный к морю, выполнен в мавританском 

стиле, и чем-то напоминает знаменитый дворец Альгамбра арабских 

правителей Испании в Гренаде, построенный в конце 14 века. Перед фасадом 

дворца устроена «Львиная терраса», от которой спускается монументальная 

лестница с тремя парами львов белого мрамора.  

Характерной принадлежностью парадных европейских дворцов XIX 

века является зимний сад. 

 

Фороссская Церковь 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B9-%D0%A2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%82%D1%8C_%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%8F%D1%82_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%82%D1%8C_%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%8F%D1%82_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%93%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%85%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%82%D1%8C_%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%8F%D1%82_(%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD)
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Яркий архитектурный памятник. Изящная церковь Воскресения 

Христова стоит на отвесной скале. 

 

Музыкальная пауза. Ансамбль исполняет песню «Колокола России» 

Легендарный Севастополь 

Севастополь основан в 1783 году как база Черноморского флота 

Российской империи. Дважды, во время Крымской (1853-1856) и Второй 

мировой (1941-1945) войн, он был осажден неприятелем. Поэтому в городе 

множество военно-исторических памятников. В центре одноименной 

площади возвышается памятник адмиралу Нахимову – генералу Первой 

обороны Севастополя. 

Графская пристань – парадный причал города. Название связано с 

титулом графа Войновича, командующего Черноморским флотом в 

восьмидесятых годах 18 века. 

Памятник Затопленным кораблям у Приморского бульвара –

своеобразный символ Севастополя. Воздвигнут в 1905 году. 

Панорама «Оборона Севастополя 1854-1855 года» - выдающееся 

произведение батальонной живописи. 

 

Херсонес Таврический 

 

Херсонес Таврический - так назывался город, основанный 

древнегреческими колонистами более двух с половиной тысяч лет назад на 

юго-западной оконечности Крыма. Теперь его руины - одна из 

достопримечательностей Севастополя. 

Слово "херсонес" обычно переводят с греческого как "полуостров". 

Город действительно располагался на небольшом полуострове между двумя 

бухтами. Тавры - воинственное племя, населявшее соседние горные 

местности. Этому городу-государству суждена была долгая жизнь - почти 

две тысячи лет - и его история является частью истории Древней Греции, 

Древнего Рима и Византии. 

Жизнь жителей других древнегреческих колоний, целиком зависела от 

земледельческой округи - хоры, как они сами ее называли. 

Окрестности города населяли различные племена, мирные и враждебные, а в 

средние века, когда Херсонес становится христианской столицей 

полуострова, вокруг него возникает большое количество монастырей и 

скитов, а также знаменитые пещерные города. В конце XIV века набег 

кочевников положил конец существованию города. 

Только в 1827 году, спустя почти полвека после основания г. 

Севастополя, на этом месте начались раскопки, почти сразу же принесшие 

Херсонесу еще одно название - "Русская Троя". Год за годом из-под 

многовековых напластований появлялись дома и улицы, площади и храмы 

древнего города. 

http://www.sevastopol.info/
http://www.chersonesos.org/?p=out_ant_taurus
http://www.chersonesos.org/?p=history
http://www.chersonesos.org/?p=chora
http://www.chersonesos.org/?p=out
http://www.chersonesos.org/?p=excav
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Ханский дворец в Бахчисарае 

 

Ханский дворец в Бахчисарае — бывшая резиденция крымских 

ханов. В помещениях дворца располагаются музей истории и культуры 

крымских татар, художественный музей, выставка холодного и 

огнестрельного оружия. Дворец расположен на левом берегу реки Чурук-Су.  

Архитектурный стиль дворца продолжает 

традиции османской архитектуры XVI—XVII веков. Главная архитектурная 

идея — воплощение мусульманского представления о райском саде на земле. 

«Бахчисарай» переводится с крымскотатарского языка как «дворец-сад. 

Внутри дворца много двориков с деревьями, цветами и фонтанами. 

Сооружения лёгкие, украшены росписями, окна забраны ажурными 

решётками. 

Знаменитостью Ханского дворца является  «Фонтан слёз», который  

был создан в 1764 году иранским зодчим Омером. По легенде, Диляра была 

любимой женой Крыма Герая, которую отравила соперница. Фонтан, 

созданный в честь жены, должен был символизировать скорбь хана. Эта 

легенда легла в основу поэмы Александра Сергеевича 

Пушкина «Бахчисарайский фонтан», благодаря которой фонтан стал широко 

известен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%85%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B_%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B_%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%91%D0%B0%D1%85%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D1%80%D1%83%D0%BA-%D0%A1%D1%83
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/XVI_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/XVII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/1764_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%85%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BD_(%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D0%BC%D0%B0)
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Классный  час «Культура Кубани - история  в лицах» 

Автор: учитель истории и обществознания Стародубцева Д.В. 

 

Цели и задачи: 

1. Воспитание патриотов Кубани на примерах исторических событий и 

персоналий, явлений современной жизни края, формирование умения 

прослеживать историческую взаимосвязь между явлениями и 

событиями прошлого и настоящего Кубани. 

2. Формирование у подрастающего поколения позитивных 

духовно-нравственных ориентиров, гражданского самосознания, 

чувства любви и гордости за Родину. 

3. Формирование уважительного отношения к национальным 

и духовным понятиям, которые святы для народов нашего края: 

«Отечество», «мать», «хлеб», «Кубань», «честь», «долг», «подвиг». 

4. Мотивация поисковой и исследовательской деятельности 

учащихся, осознание своей сопричастности с историей и 

современностью Кубани, отдание дани памяти и уважения знаменитым 

землякам, понимание единства судьбы каждого кубанца с Россией и 

родным краем. 

 

Форма проведения классного часа: урок-презентация 
 

Оборудование: компьютер, интерактивная доска, мультимедийная 

презентация, интернет-ресурсы, отрывки музыкальных произведений. 

 

Ход мероприятия: 

1. Учреждения культуры и искусства Краснодарского края 

Учитель: У каждого человека есть Родина-мать, страна, в которой 

человек родился и гражданином которой является. Родина – это вся 

необъятная страна с её полями, лесами, морями. Какая страна является 

Родиной для вас, дети? 

 

(Слайд 2) Игра: «Слова»  

Учитель: Ребята,на экране вы видите слова «Отечество», 

«патриотизм», «гражданственность», «Кубань», «мать», «хлеб», «честь»,  

«долг», «подвиг». Как вы понимаете значение этих слов? (Обсуждаем с 

детьми значение написанных на доске понятий) 

 

Учитель: У каждого человека есть своя малая родина – край, где он 

родился и где всё кажется ему особенным и родным. Может быть, для 

чужого человека все здесь покажется обыкновенным и простым, но вашему 

сердцу дорога каждая мелочь. У каждого человека может быть только одна 

родина – раз и навсегда, она достаётся в наследство от отцов и дедов. 
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Звучит первый куплет Гимна Кубани. 

-Ребята, как вы думаете, о чём мы будем говорить на первом уроке в 

этом году? 

Сегодня мы поговорим о нашей малой родине – нашей Кубани, ее 

культуре, традициях. 

Кубань – один из крупнейших культурных центров России и в этом мы 

с вами сегодня убедимся. 

В нашем крае сохранена и развивается огромная сеть учреждений 

культуры - это библиотеки, культурно- досуговые  учреждения и парки, 

музеи и театры, концертные организации, кинотеатры и киноустановки, 

учебные заведения культуры и искусства. 

 

(Слайд 3)Учреждения культуры и искусства Краснодарского края 

(Слайд 4)1.Краснодарская краевая универсальная научная библиотека 

имени А.С. Пушкина. Основана 10 февраля 1900 года в честь 100-летия со 

дня рождения поэта. Сегодня она является крупнейшим хранилищем 

отечественной и зарубежной литературы на территории Кубани, центром 

информации, образования и культуры, краеведческой библиографии и 

методическим центром для библиотек края.  

(Слайд 5)2. Краснодарский государственный историко-археологический 

музей-заповедник имени Е.Д.Фелицына - одно из ведущих музейных 

учреждений краеведческого профиля России. Головной музей создан в 1879 

году, музей-заповедник образован в 1977 году. Указом Президента 

Российской Федерации отнесен к объектам федерального (общероссийского) 

значения.  

(Слайд 6)3. Краснодарский краевой художественный музей, основанный 

екатеринодарским любителем искусств Федором Акимовичем Коваленко 
в 1904 г., в настоящее время является одним из ведущих музеев 

художественного профиля юга России.  

(Слайд 7)4.Краснодарский краевой выставочный зал изобразительных 

искусств образован в 1989 году. Первая выставка состоялась в 1990 году.  

(Слайд 8)5.  Новороссийский исторический музей-заповедник один из 

крупнейших музеев-заповедников военно-исторического профиля России, в 

состав которого входят, кроме основных экспозиций, объекты периода 

Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, памятник-ансамбль «Малая 

земля», дом-музей Н.А.Островского, выставочный зал.  

(Слайд 9)6.  Краснодарский государственный академический театр драмы 

основан в январе 1920 года.    

(Слайд 10)7.Краснодарский краевой театр кукол основан в апреле 

1939 года. У истоков создания первого на Кубани театра для детей стоял С.Я. 

Маршак.  

(Слайд 11)8. Среди концертных организаций края особое место 

принадлежит Государственному академическому Кубанскому казачьему 

хору, которым более трех десятилетий бессменно руководит народный 
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артист России и Украины, лауреат Государственной премии России, Герой 

труда Кубани В.Г.Захарченко.  

(Слайд 12)9. В крае успешно работает творческое объединение «Премьера», 

которому в 2007 году присвоено имя его создателя народного артиста России  

Героя труда Кубани Л.Г. Гатова 

(Слайд 13)10. Краснодарская филармония создана 10 мая 1939 года.  

На сцене Краснодарской филармонии выступали такие мастера искусств, как 

Людмила Зыкина, Иосиф Кобзон, Борис Штоколов, Зураб Соткилава, 

Николай Петров, Анна Нетребко.  

 

Слайд 14)2. Деятели мировой и отечественной культуры на Кубани 

Учитель: Ребята, а теперь мы с вами познакомимся с некоторыми 

выдающимися деятелями культуры Кубани, которыми гордится не только 

наш край, но и вся наша страна и даже весь мир. 

(Слайд 15) Гатов Леонард Григорьевич, умер 23.06.2007г.  Создал 

объединение «Премьера» и активно и творчески работал над 

совершенствованием театрально-концертной деятельности объединения.  

Вместе с выдающимся хореографом современности Юрием Григоровичем 

работал над формированием классического балета в Краснодаре. Добился 

признания коллектива «Премьеры» не только в Краснодарском крае, но и в 

стране и в мире.  

(Слайд 16)Григорович  Юрий Николаевич, выдающийся 

балетмейстер. В 1996г он осуществил первую постановку в Краснодаре - 

сюиту из балета «Золотой век» Д. Шостаковича, руководитель 

Краснодарского театра балета. 

(Слайд 17)Лихоносов Виктор Иванович, известный писатель Кубани 

и страны.  

(Слайд 18)Варрава Иван Федорович, известный кубанский поэт. 

(Слайд 19)Нетребко Анна Юрьевна.  Родилась и выросла в 

Краснодаре в семье, происходящей из кубанских казаков. Известная оперная 

певица, народная артистка России (2008), лауреат Государственной премии 

за 2004 год в области науки и технологий, культуры и искусства.  

(Слайд 20)Захарченко Виктор Гаврилович . Генеральный директор 

Кубанского казачьего хора, художественный руководитель и главный 

дирижёр, композитор. Родился станице Дядьковской, Кореновского района, 

Краснодарского края 

(Слайд 21)Образцов Константин Николаевич, талантливый поэт и 

патриот написал много стихотворений, многие из которых стали песнями, в 

том числе казачьими, кубанскими.  Произведение  Образцова К. Н. «Ты 

Кубань ли наша родина, вековой наш богатырь» стала Кубанским гимном. 

(Слайд 22)Пономаренко Григорий Фёдорович, русский композитор, 

песенник Умер в 1996 году. Учить играть на баяне Григория Пономаренко с 

пяти лет начал его дядя. В 6 лет он уже исполнял музыкальные произведения. 

Самостоятельно постиг нотную грамоту. В 12 лет Григорий Пономаренко 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80
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писал музыкальное оформление к спектаклям драматического кружка и в 

школьные годы был принят на работу в Дом пионеров. Песни на музыку 

Григория Пономаренко знает вся страна: «А где мне взять такую песню», 

«Где-то ветер стучит проводами», «Ой снег- снежок», «Оренбургский 

пуховый  платок», «Подари мне платок», «Тополя», «Что было, то было», «Я 

назову тебя зоренькой». Также известны его песни на слова С. Есенина «Не 

жалею, не зову, не плачу», «Отговорила роща золотая». На слова кубанских 

поэтов были написаны песни: «Казак ехал на Кубань», «Краснодарская 

весна», «Ой станица, родная станица», «Кубаночка», «Посадила я сады». 

Целый ряд произведений для баяна, марш «Солдатская пехота» для духового 

оркестра», оперетты. Всего в арсенале Григория Федоровича 970 

произведений. 

(Слайд 23)Хохлов  Сергей Никандрович, известный русский кубанский 

поэт. Сергей Хохлов, в соавторстве с композитором Виктором Захарченко, 

является автором гимна города Краснодар. 

(Слайд 24)Гаранян Георгий Арамович, великий саксофонист, символ 

джаза, композитор, умер в 2010 г. Значительная часть творческой 

деятельности Георгия Арамовича Гараняна связана с Кубанью. С 1998г 

он  возглавлял Краснодарский Биг- бенд. 

(Слайд 25)Бакалдин Виталий Борисович, советский, русский, кубанский 

поэт, умер 30 декабря 2009г. Пятнадцатилетним подростком участвовал в 

освобождении Краснодара от фашистов. Много писал для детей: «Алешкины 

приключения», «Русский порт Новороссийск», «У нас во дворе», 

«Смешинки», «Баллада о звонком сердечке» и целый ряд других. В 

Краснодаре была поставлена его пьеса «Горькая ромашка». 

(Слайд 26)Евгений Дмитриевич Фелицын - выдающийся кубанский 

общественный деятель, исследователь края, историк, археолог, библиограф, 

составитель и издатель карты Кубанской области и планов Екатеринодара  

Он в совершенстве знал историю и географию края, археологию и 

этнографию, изучал геологию, ботанику, минералогию и так далее; овладел 

искусством фотографии, оставив для истории уникальные снимки 

Екатеринодара конца прошлого века; увлекался музыкой, играл на 

нескольких музыкальных инструментах, сочинял марши, вальсы, польки: 

В 1990 году имя Евгения Дмитриевича Фелицына было присвоено 

Краснодарскому историко-археологическому музею-заповеднику. 

(Слайд 27)Алекса́ндр Ма́ршал— российский рок-музыкант, певец, 

бас-гитарист, автор песен, родился в г. Кореновске. Заслуженный артист 

России (2007). Известен как участник групп «Аракс», «Пилигримы», 

«Цветы» и «Парк Горького», а также как сольный исполнитель. В репертуаре 

артиста имеются песни как на русском языке, так и на английском. Лауреат 

премий «Шансон года» («Радио Шансон»), «Золотой граммофон» («Русское 

радио») и фестиваля «Песня года». 

Учитель:  Вот как много в нашем крае замечательных, талантливых 

людей. Конечно, сегодня мы не можем рассказать обо всех – на это 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%81_(%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8B_(%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BA_%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_(%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%BD_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%BD_(%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D1%84%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
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понадобится очень много времени- но  у нас впереди целый учебный год  и  

мы постараемся  узнать о деятелях культуры Кубани как можно больше. 

(Слайд 28) 3. Яркие достижения в современной культуре Кубани. 

Учитель: За год в крае проводится около четырехсот праздников, 

фестивалей, форумов. Давайте познакомимся с некоторыми из них. 

(Слайд 29)Открытый Российский Кинофестиваль "Кинотавр"  

 

Фестиваль «Кинотавр» каждый год, начиная с 1991, проходит в городе Сочи. 

Фестиваль является вторым по значимости в России. В его рамках 

проводится несколько конкурсных программ. Соревнуются между собой 

полнометражные художественные кинофильмы, короткометражные игровые 

ленты, проводятся показы для иностранных гостей – журналистов, 

дистрибьюторов, представителей международных фестивалей кино, и многое 

другое.  

Помимо просмотра кинокартин на фестивале проходят культурные 

мероприятия на любой вкус – пресс-конференции и мастер-классы, 

разнообразные дружеские и деловые встречи, беседы, дискуссии.  

 

(Слайд 30)KUBANA — один из крупнейших российских музыкальных 

фестивалей, проходящий ежегодно на черноморском побережье. Впервые 

был проведён 31 июля — 1 августа 2009 года. В 2014 году фестиваль 

проходил  с 14 по 19 августа. 

(Слайд 31)В  г.Славянске-на-Кубани Краснодарского края при 

поддержке Министерства культуры Российской Федерации, администрации 

Краснодарского края, министерства культуры Краснодарского края, 

администрации муниципального образования Славянский район проходит IX 

Международный фестиваль славянской культуры. 

(Слайд 32)Международный  музыкальный фестиваль  «Времена года». 

С 20 по 23 июня 2014 год кубанская земля радушно встретила XII 

Международный музыкальный фестиваль «Времена года». Открылся 

фестиваль в Краснодарской филармонии  имени Г.Ф. Пономаренко. Тема 

Фестиваля в 2014 году:«Музыка Японии и России». 

 

(Слайд 33)С 16 по 26 мая 2014 года организован традиционный VIII 

Кубанский музейный фестиваль. Открытие фестиваля состоялось  на 

х.Ольховском Тимашевского района. По традиции, фестиваль стартует в 

муниципальных образованиях, где активно развивается музейное дело. 

Праздник музеев уже принимали Усть-Лабинский, Темрюкский, Абинский, 

Кущёвский, Северский районы, города-курорты Анапа и Геленджик. 

В 2014 году фестиваль посвящён Году культуры в России.  

 

(Слайд 34)Краевой фестиваль "Легенды Тамани". На Кубани стало 

традицией проведение масштабных фестивалей и праздников в 
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этнокультурном комплексе «Атамань». Череда значимых краевых 

мероприятий были организованы и проведены более чем для миллиона 

гостей и жителей Кубани. 

Учитель. Как мы видим, культурная жизнь Кубани достаточно яркая, 

интересная и разносторонняя. И, конечно, это часть культурной жизни нашей 

страны – России. История культуры Кубани неразрывно связана с историей 

России, и с каждым днем эта связь становится крепче. 

В заключении необходимо подчеркнуть мысль о том, что каждый 

своими поступками и своим трудом может и сегодня прославить родную 

землю. 

 Мы  бережно храним традиции предков, поем дедовские песни, 

пляшем народные танцы, хорошо знаем свою историю, гордимся  своими  

корнями. Значит - уверенно шагаем  в будущее! 

Звучит песня «Кубань- отчий дом».  (поют дети) 
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Классный час «Семья и Отечество » 

Автор: учитель истории и обществознания Стародубцева Д.В. 
 

Задачи: способствовать формированию представлений о жизненном 

идеале семьи; прививать любовь к родине, интерес к истории своего 

отечества, развивать мышление, речь, воображение; прививать понимание 

«Семья - ячейка общества, неотъемлемая часть нашей родины», «Школа-наш 

общий дом», «Класс-маленькая семья». 

Оборудование. Компьютер, доска, плакаты, листы бумаги, ручки, 

цветные карандаши, макет дома, коллаж, фотографии, презентация. 

 

Ход урока. 

 

Организационный момент. 

Введение в ситуацию. 

Интерактивная беседа «Что такое семья»?, «Что такое Отечество» 

Викторина «Вопросы о семье» 

Практическая часть: составление проекта: «Школа- наш общий дом» 

Обсуждение проблемной ситуации. 

Рефлексия. Самоанализ. Подведение итогов. 

 

Ход занятия: 

Организационный момент. 

Введение в ситуацию.  

Консультант. 

Международный день семьи – 15 мая, 

учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 1994 году. 

Согласно «Толковому словарю» С. И. Ожегова «Семья – это группа 

живущих вместе близких родственников», 

«Семья – это объединение людей, сплоченных общими интересами». 

- А как вы понимаете это слово «семья»? 

3. Интерактивная беседа «Что такое семья»?  

Учитель: Что возникает в вашем воображении, когда вы его 

произносите? 

(Высказывания детей). 

- Семья – это великий дар. 

Когда-то Лев Николаевич Толстой сказал: «Счастлив тот, кто счастлив 

у себя 

дома». Каждому из нас нужно такое место, где не надо притворяться, 

где 

тебя не обманут, где тебе спокойно и хорошо, где можно отдохнуть 

душой. 

Такое место – это ваш дом, ваша семья. 
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Мы с вами будем говорить о тех, кто живет рядом с нами, с кем мы 

живем. Мы будем говорить о матери и отце. 

Семья- это не просто родственники, живущие рядом. Это близкие 

люди, которые сплочены чувствами, интересами, идеалами, отношением к 

жизни.  

Послушайте стихи поэтессы Л. Сусловой. 

А дом заставленный добром, - еще не дом.. 

И даже люстра над столом, - еще не дом. 

И на окне с живым цветом - еще не дом.  

Когда вечерняя сгустится темнота,  

Так эта истина понятна и проста- 

Что от ладоней до окна наполнен дом  

Твоим теплом 

О каком же тепле идет речь? Что же это за Истина, которая должна 

быть простой и понятной? 

Что для вас семья? 

(Дети предлагают свои варианты ответов.) 

Если подвести итог выше сказанному, то можно ответить на вопрос, 

Что такое семья? 

Семья- это ячейка общества. Общая для всех членов семьи 

деятельность- обеспечение личного счастья каждого члена семьи и 

воспитание граждан нашего общества.  

Как уже было сказано, что семью создают два человека, в будущем они 

становятся матерью и отцом. 

Конечно, в ваших юных сердцах зарождается с детства и крепнет с 

годами чувство, лежащее в глубине души каждого, - это любовь к Дому 

своему.  

-А как создать Тепло нашего Дома? Расскажите о теплых отношениях, 

сложившихся в ваших семьях. Ответы учащихся оформляются на ладошках. 

Перед вами лежат ладошки.  

Задание: опишите вашу семью, в которой вы живете, какая она? В 

каждый пальчик необходимо вписать слова - характеристики. Как вы 

думаете, почему руки? (ответы детей) (умелые руки, рука взаимопомощи, 

мамины руки, ласковые руки…) 

Дети работают под музыку. 

Учитель: Посмотрите на доску. На ней - круг. Эти ладошки я 

предлагаю вам расположить вокруг этого круга. 

- Как вы думаете, почему именно вокруг круга мы будем располагать 

ваши 

ладошки? (Потому что в семейном кругу проще вести открытый 

разговор, это возможность быть вместе, вот так глаза в глаза, рука в руке, 

семейный круг является гарантией вашей защищенности.) 

- Вот такой символ семьи получился у нас: семейный круг объединяет 
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взрослых и детей. Теперь вам необходимо выйти зачитать о своей 

семьей и прикрепить свою ладошку к кругу. 

Выход учеников.  

 

Учитель: Посмотрите, получилось солнышко. Вот те качества, которые 

вы написали на пальчиках ладошек- это и есть душа вашей семьи, которая 

создаёт уют, тепло и радость дома. 

Викторина «Вопросы о семье».  

Учитель: Ну а сейчас мы немного поиграем, отвечая на вопросы о 

семье. 

Вопросы:  

 Как говорят о тех, кто разглашает внутренние семейные 

неприятности и ссоры? (Выносить сор из избы.) 

 Вот русская пословица: «Жить для себя – тлеть, для семьи – … 

(пропущен глагол), а для народа – светить». Назовите пропущенный глагол. 

(Гореть.) 

 Назовите совсем неподходящий месяц для женитьбы. (Май, потом 

придётся всю жизнь маяться.) 

 Это дорогое всем слово есть практически во всех славянских языках. 

В сербском и словенском языках оно имеет значение «хороший урожай». В 

чешском, словацком и польском оно означает «семья». Что это за слово? 

(Родина.) 

 В какой сказке Андерсена нарушено право ребёнка: «Дети имеют 

право жить со своими родителями, и никому не позволено их разлучать»? 

(«Снежная Королева». Из дома бабушки Снежная Королева увезла 

маленького Кая в свой ледяной дворец.) 

 В какой сказке К.И. Чуковского именины заканчиваются свадьбой? 

(«Муха-Цокотуха».) 

 Геометрический символ брака – это… (Два кольца.) 

 Назовите самую семейную геометрическую фигуру. (Круг. Тесный 

семейный круг, в семейном кругу.) 

Ребенок моего отца, мне не брат. Кто это? (Моя сестра.) 

Меня зовут Юра. У моей сестры только один брат. Как зовут брата 

моей сестры? (Юра.) 

 Какое растение олицетворяет собой одновременно и родного, и 

приемного родственника? (Мать-и-мачеха.) 

 В каком месяце отмечается Международный день семей? В мае 

 

Да , ребята, семья- маленькое Отечество. Так ваши семьи оставили след 

в истории нашей страны, нашего Отечества. 

Учитель: Предлагаю вам послушать стихотворение и подумать, о какой 

теплоте в нем говорится? 

Ученик:  
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Мне не хватает теплоты, - 

Она сказала дочке.  

Дочь удивилась: 

Мерзнешь ты 

И в летние денечки? 

Ты не поймешь, еще мала, - 

Вздохнула мать устало.  

А дочь кричит: 

Я поняла! - 

И тащит одеяло. 

Учитель. О какой теплоте говориться в этих отрывках? (душевной) 

Что может быть важнее уютного Дома, где тебя всегда поймут, 

посочувствуют, поддержат? Думаю, что вы согласитесь со справедливостью 

этих слов. 

6. Практическая часть: «Школа- наш общий дом» 

Ребята, а ведь школа это тоже дом. Наш общий дом. А наш класс – 

семья. Дружная семья взрослых: учителей. Учеников и родителей. А наш 

школьный дом мы изобразим на макете. В центре расположим нашу общую 

фотографию, а вокруг дома слова. Я предлагаю вам подойти к столу и 

выбрать слова, которые относятся к нашему школьному дому. 

Ребята, выбирают слова и приклеивают. 

7. Обсуждение проблемной ситуации. Рефлексия. А в подведении 

итогов нашего классного часа я прошу вас высказать мнение о сегодняшней 

нашей встрече: что понравилось, что не понравилось, что больше всего 

запомнилось. 

(Дети по очереди высказываются.) 

8. Подведение итогов.  

- Я в свою очередь хочу выразить вам благодарность за участие. Мне 

было 

приятно с вами общаться. Мне очень хочется вам пожелать, чтобы ваш 

дом 

был радостным и уютным. 

Всего вам доброго! 

 

 

 

 

 

 

  

 


