Классный час на тему «День Героев Отечества»
Кл.руководитель 8 м класса
Бакшеева Е.А.
Цели:
- познакомить учащихся с историей возникновения праздника;
- развивать чувство патриотизма, гордости за героев Родины, уважение к прошлому
Отечества,
- развивать самостоятельность при подготовке к классному часу.

Ход классного часа.
За две недели до классного часа, учащимся было дано задание найти
стихотворения, посвященные Дню Героев Отечества.
Классный час проводится дистанционно.
“Надо жить во имя жизни,
за живущих жизнь отдать”.
Ш.Руставели
Ведущий : 9 декабря 2020 в нашей стране отмечается День Героев Отечества.
Данный праздник имеет давнюю историю.
9 декабря по новому календарю, а по старому- 26 ноября - с этой датой
связано очень много в истории событий. В этот день Святой Георгий
Победоносец, всегда почитаемый на Руси как покровитель русского
воинства, победил того самого змия. Именно 26 ноября в 1036 г. Ярослав
Мудрый в честь окончательной победы над печенегами повелел по всей Руси
в этот день “творити праздник” в честь святого Георгия.
Ведущий 2: В 1769 г. 26 ноября Екатерина II учредила военный орден
Святого Георгия, который стал высшей военной наградой в Российской
империи. С этого времени и до 1914 г. 26 ноября праздновался как День
георгиевских кавалеров, а с начала Первой мировой войны и опять до
революции – уже как День Героев.
Вот поэтому 26 ноября по старому стилю, а 9 декабря по современному
стилю дата оказалась наиболее подходящей.
Ведущий1 (Ахмедов Элай): Когда праздник становится народным, он имеет
свои традиции, свои ритуалы.
Если вновь обратиться к историческим традициям, в XIX веке, например,
день 26 ноября отмечался торжественным выходом императора в Зимнем
дворце, который принимал парад георгиевских кавалеров. Потом следовал

обед, устраиваемый для них во дворце, - как символ единения главы
государства с Героями Отечества, как знак признательности России за
совершенные ими ради нее подвиги. В церквях проходили торжественные
молебны. В газетах рассказывались истории о подвигах тех, кого страна
чествует в этот день.
Ведущий 2 ( Вацурова Лиза). Во все времена все народы защищали свою
землю, поэтому и мы должны быть патриотами нашей Родины. В каждой
стране есть свои герои. Наша Родина, Россия, - страна героическая. В
тысячелетней ее истории военных лет в общей сложности было больше, чем
годов мирных.
Ведущий 1. Великая Отечественная война, Афганистан, Сирия….
Российской истории тысяча лет
Немало в ней было блестящих побед.
Победы стране обеспечили славу,
За мужество, доблесть сынов и отвагу.
Георгий Святой был надежной опорой
Российскому воинству в ратные годы.
Россия Святого заслуги признала
С его образами награды вручала.
Героям в сраженьях врага одолевшим,
И бури военные перетерпевшим.
Дни пролетели, и годы прошли,
Века изменили устройство Руси.
Лишь слава героев осталась, как прежде,
А с нею Россия – держава сильнейших.
Ведущий 2. Сегодня мы подготовили стихотворения, которые рассказывают
о героях нашей Родины.
( Учащиеся читают свою подготовленные стихи рассказывают, чему они
посвящены)
1. Владислав Ломоносов
Стихотворение участника Отечественной войны 1812 года Дениса Давыдова
- командиров партизанского движения . 21 августа 1812 года в виду деревни
Бородино, где вырос Давыдов и где уже торопливо разбирали родительский
дом на фортификационные укрепления, за пять дней до великого сражения
Денис Давыдов и предложил Багратиону идею собственного партизанского
отряда.
Первый партизанский отряд в ходе Отечественной войны 1812 года был
создан по инициативе Барклая-де-Толли 22 июля 1812 года под
командованием генерала Ф. Ф. Винцингероде. Вспомнили историю и уставы

Петра Великого, где применялись ертаул и корволант. Логика была простая:
Наполеон надеялся победить Россию за двадцать дней — на столько и взял с
собой провианта. И если отбирать обозы, фураж и ломать мосты, то это
создаст ему большие проблемы.
Денис Давыдов

Партизан (Отрывок)

Умолкнул бой. Ночная тень
Москвы окрестность покрывает;
Вдали Кутузова курень
Один, как звездочка, сверкает.
Громада войск во тьме кипит,
И над пылающей Москвою
Багрово зарево лежит
Необозримой полосою.
И мчится тайною тропой
Воспрянувший с долины битвы
Наездников веселый рой
На отдаленные ловитвы.
Как стая алчущих волков,
Они долинами витают:
То внемлют шороху, то вновь
Безмолвно рыскать продолжают.
Начальник, в бурке на плечах,
В косматой шапке кабардинской,
Горит в передовых рядах
Особой яростью воинской.
Сын белокаменной Москвы,
Но рано брошенный в тревоги,
Он жаждет сечи и молвы,
А там что будет — вольны боги!
Давно не знаем им покой,
Привет родни, взор девы нежный;
Его любовь — кровавый бой,
Родня — донцы, друг — конь надежный,
Он чрез стремнины, чрез холмы
Отважно всадника проносит,
То чутко шевелит ушми,
То фыркает, то удил просит.
Еще их скок приметен был
На высях за преградной Нарой,
Златимых отблеском пожара,
Но скоро буйный рой за высь перекатил,

И скоро след его простыл...
1826
2. Иван Смирнов
Константин Симонов «Тот самый длинный день в году»
Стихотворение Константина Симонова «Тот самый длинный день в году...»
написано в период Великой Отечественной войны, именно в это время автор
понял, что такое смерть и жизнь, как бесценны минуты, проведенные под
мирным небом. Много стихов автора рассказывают о первом периоде войны,
написаны в 1941 году, это произведение – не исключение. Он побывал во
многих странах, был в Румынии, Болгарии, видел жизнь людей.

Тот самый длинный день в году
С его безоблачной погодой
Нам выдал общую беду На всех. На все четыре года.
Она такой вдавила след,
И стольких наземь положила,
Что двадцать лет, и тридцать лет
Живым не верится, что живы.
И к мертвым, выправив билет,
Все едет кто-нибудь из близких.
И время добавляет в списки
Еще кого-то, кого-то нет.
И ставит, ставит обелиски.
(1971)

3.Виктория Кабакова
Стихотворение А.Т. Твардовского «Армейский сапожник»
Стихотворение под названием «Армейский сапожник» автор написал в
разгар ожесточенных сражений Великой Отечественной войны. В январе

1942 года завершилось контрнаступление Красной Армии под Москвой,
затем началась Ржевско-Вяземская операция, войска Западного фронта
продолжали наступление, и этот год ознаменовался началом
Сталинградской битвы. Благодаря победе советских войск в Сталинградской
битве произошел коренной перелом в ходе всей Великой Отечественной
войны. События Великой Отечественной войны до сих пор никого не могут
оставить равнодушными.
Стихотворение А.Твардовского «Армейский сапожник» посвящено
простому русскому солдату, который принес всему миру освобождение от
«коричневой чумы» и стал настоящим героем Второй Мировой войны.
В лесу, возле кухни походной,
Как будто забыв о войне,
Армейский сапожник холодный
Сидит за работой на пне.
Сидит без ремня, без пилотки,
Орудует в поте лица.
В коленях — сапог на колодке,
Другой — на ноге у бойца.
И нянчит и лечит сапожник
Сапог, что заляпан такой
Немыслимой грязью дорожной,
Окопной, болотной, лесной,Не взять его, кажется, в руки,
А доктору все нипочем,
Катает согласно науке
Да двигает лихо плечом.
Да щурится важно и хмуро,
Как знающий цену себе.
И с лихостью важной окурок
Висит у него на губе.
Все точно, движенья по счету,
Удар — где такой, где сякой.
И смотрит боец за работой
С одною разутой ногой.
Он хочет, чтоб было получше
Сработано, чтоб в аккурат.
И скоро сапог он получит,
И топай обратно, солдат.
Кто знает,- казенной подковки,
Подбитой по форме под низ,

Достанет ему до Сычевки,
А может, до старых границ.
И может быть, думою сходной
Он занят, а может — и нет.
И пахнет от кухни походной,
Как в мирное время, обед.
И в сторону гулкой, недальней
Пальбы — перелет, недолет —
Неспешно и как бы похвально
Кивает сапожник:
— Дает?
— Дает,- отзывается здраво
Боец. И не смотрит. Война.
Налево война и направо,
Война поперек всей державы,
Давно не в новинку она.
У Волги, у рек и речушек,
У горных приморских дорог,
У северных хвойных опушек
Теснится колесами пушек,
Мильонами грязных сапог.
Наломано столько железа,
Напорчено столько земли
И столько повалено леса,
Как будто столетья прошли.
А сколько разрушено крова,
Погублено жизни самой.
Иной — и живой и здоровый —
Куда он вернется домой,
Найдет ли окошко родное,
Куда постучаться в ночи?
Все — прахом, все — пеплом-золою,
Сынишка сидит сиротою
С немецкой гармошкой губною
На чьей-то холодной печи.
Поник журавель у колодца,
И некому воду носить.
И что еще встретить придется —
Само не пройдет, не сотрется,За все это надо спросить…
Привстали, серьезные оба.
— Кури.

— Ну давай, закурю.
— Великое дело, брат, обувь.
— Молчи, я и то говорю.
Беседа идет, не беседа,
Стоят они, курят вдвоем.
— Шагай, брат, теперь до победы.
Не хватит — еще подобьем.
— Спасибо.- И словно бы другу,
Который его провожал,
Товарищ товарищу руку
Внезапно и крепко пожал.
В час добрый. Что будет — то будет.
Бывало! Не стать привыкать!..
Родные великие люди,
Россия, родимая мать.
4.Мария Курбатова
«Он не вернулся из боя» _ В.Высоцкий
«Он не вернулся из боя» — песня Владимира Высоцкого о Великой
Отечественной войне. Написана летом 1969 года для кинофильма «Сыновья
уходят в бой» режиссёра Виктора Турова, была использована в фильме 1980
года «„Мерседес“ уходит от погони» режиссёра Юрия Ляшенко. Варианты
названия: «Песня о погибшем друге», «Песня о друге», «Почему всё не так»
Впервые песня прозвучала для широкой аудитории во время премьеры
фильма «Сыновья уходят в бой» в ноябре 1971 года. Это событие совпало с
премьерой спектакля «Гамлет» Театра на Таганке, где Высоцкий играл
главную роль Эта песня как замечательный образец военной лирики, ее текст
поэт Р. Рождественский считал лучшим военным стихотворением
Высоцкого. Идею подкинул Виктор Туров, благодаря которому песни
Высоцкого впервые зазвучали с киноэкранов. Однажды, сидя у костра, он
сказал Высоцкому, что хорошо бы написать песню о потере боевого друга.
Поэт подошёл к этой довольно избитой теме с весьма оригинальной стороны.
Он показал, как война сплачивает совершенно непохожих людей, которые в
обыденной жизни вряд ли бы стали даже друзьями.
Почему всё не так? Вроде всё как всегда:
То же небо — опять голубое,
Тот же лес, тот же воздух и та же вода,
Только он не вернулся из боя.

Мне теперь не понять, кто же прав был из нас
В наших спорах без сна и покоя.
Мне не стало хватать его только сейчас —
Когда он не вернулся из боя.
Он молчал невпопад и не в такт подпевал,
Он всегда говорил про другое,
Он мне спать не давал,он с восходом вставал,
А вчера не вернулся из боя.
То, что пусто теперь, — не про то разговор:
Вдруг заметил я — нас было двое…
Для меня — будто ветром задуло костёр,
Когда он не вернулся из боя.
Нынче вырвалось — будто из плена весна, —
По ошибке окликнул его я:
— Друг, оставь покурить! — А в ответ — тишина:
Он вчера не вернулся из боя.
Наши мёртвые нас не оставят в беде,
Наши павшие — как часовые…
Отражается небо в лесу, как в воде, —
И деревья стоят голубые.
Нам и места в землянке хватало вполне,
Нам и время текло — для обоих.
Всё теперь одному. Только кажется мне,
Это я не вернулся из боя.
1969 г.
5.Максим Фролов
Сталинградская битва – решающее сражение всей Второй мировой войны, в
котором советские войска одержали крупнейшую победу. Эта битва
ознаменовала начало коренного перелома в ходе Великой Отечественной
войны и Второй мировой войны в целом. Закончилось победное наступление
немецко-фашистских войск и началось их изгнание с территории Советского
Союза.
И. Г. Аржанов
Участник Сталинградской битвы, рядовой 106-го
стрелкового полка 36-й гвардейской дивизии.
В резной шкатулке много лет

Лежит бесценная награда –
Медаль, которой равной нет,
«За оборону Сталинграда».
Ее я бережно достал,
И что-то в сердце защемило.
Я будто вновь солдатом стал
И вспомнил все, как это было.
Второй уж год как шла война,
А мы, как прежде, отходили.
Была ли наша в том вина,
Что мы до Волги отступили?
Нам нечем было воевать,
Патроны штучно выделяли.
Порой хотелось закричать,
А мы, потупя взор, молчали.
Винтовка, штык да котелок –
Вот все, что мы тогда имели.
Табак давали, правда, впрок,
Но часто впроголодь сидели.
В ту пору, в тот суровый год
Судьба России предрешалась,
И под пятой фашистских орд
Земля от гнева содрогалась.
Да, мы стыдились матерей,
Которых в рабстве оставляли.
И взгляда маленьких детей,
Глотая слезы, избегали.
Где был когда-то Сталинград,
Печные трубы лишь торчали.
Стоял густой зловонный смрад,
И трупы на полях лежали.
Нет, мы не грелись у костров,
В мороз и стужу замерзали
И, расчесавши тело в кровь,
Мы вошь из складок выгребали.
Вгрызались в землю, как могли.
Надежней места не искали.
«За Волгой нет для нас земли», –
Как клятву часто повторяли.
Нас гусеницами давили,
Нас жгли безжалостно огнем.
С утра до ночи нас бомбили
И прошивали грудь свинцом.
Но каждый верил, каждый знал:
Такое долго не продлится.

И, наконец, тот день настал,
Который должен был свершиться.
Собрался с силой исполин,
И вспомнив доблесть вековую,
Народ поднялся как один
На смертный бой за Русь святую.
Загрохотало все кругом,
Пошли вперед наши солдаты,
Туда, на запад, день за днем,
Пока не пробил час расплаты.
Наш меч сурово покарал
Фашистов в собственной берлоге,
И путь к прозренью показал
Для тех, кто сбился на дороге.
Доныне часто по ночам
Во сне былое воскресает.
Мы до сих пор воюем там,
И кто-то снова умирает.
На Волге возродился град
Еще прекрасней и чудесней.
Для нас он – прежний Сталинград.
Его не вычеркнешь из песни.
Там, на Мамаевом кургане,
Вознесся ввысь мемориал,
Он для потомков в назиданье
И в память тем, кто смертью пал.
Чтоб мир надолго сохранить,
Чтоб сердце болью не щемило,
Народ, умевший победить,
Обязан помнить все, как было.
Пусть будет счастлив наш народ,
Пусть жизни радуются дети,
Но строго помнят наперед –
Они теперь за все в ответе.
6.Семёнова Юлианна
12 апреля 1961 года Советский Союз вывел на орбиту Земли первый
в мире корабль-спутник с человеком на борту. Пилотомкосмонавтом легендарного «Востока» был выбран майор Юрий Алексеевич
Гагарин 1934 года рождения. Первый космический полет длился 108 минут.
«Восток» совершил один оборот вокруг Земли, после чего спускаемый
аппарат приземлился в Саратовской области.
Полёт героя

Обычным шумом улица полна.
Идет весна. Рабочий день в разгаре.
И из Вселенной радиоволна
Приносит имя русское: Гагарин.
Оно во все врывается края,
Во все сердца, как ласточка, влетает,
И мать-земля, дыханье затая,
Полёт героя-сына наблюдает.
И день обычный праздником цветёт,
Вся жизнь отныне — сказочный полёт,
Гигантский шаг космического века.
С победой, люди! Поздравляю вас!
Свершилось! Пробил долгожданный час!
Рванулось к звёздам сердце человека!
(Л. Вышеславский)

7. Вацурова Елизавета
Стихи о подвиге солдат в Афганистане писал Александр Иванович Стовба
– Аист- так звали его друзья. При жизни ни одно стихотворение не было
напечатано. Он хотел стать воином и стал им. После окончания Киевского
общевойскового училища имени Фрунзе попал в Афганистан. Еще юность,
еще впереди целый мир, вся жизнь, но всё перечеркнет Афганистан . Саша
погиб 22 лет от роду. Подразделение напоролось на душманскую засаду в
ущелье. Из –за камней внезапно ударили автоматные очереди. Полетели
гранаты. Нужно было прикрыв отряд, вывести под покровом ночи людей из
окружения .Саша принял решение: назвал четверых, себя – пятым. Отряд
вышел из окружения. А на следующий день в ущелье нашли четверых
погибших бойцов и командира. Он сражался дольше всех.
Уже после того, как всё было кончено, смертельно раненый в сердце, с
искалеченными взрывом ногами и перебитой рукой он пополз в направлении
дороги. Свой последний бой он принял в одиночку.
За совершенный подвиг лейтенант Стовба был награжден орденом Ленина
посмертно.
Но жизнь пройдет, развеявшись, как дым,
Предсмертный миг оставив мне в подарок
Для мужества – примера молодым.
И памяти оставшийся огарок
Осветит мне секунду бытия,
Границу между жизнию и смертью.
И вот тогда лишь буду вправе я

На равных разговаривать с бессмертьем…
8. Пиалкиви Николай.
Герои родины — как много в этом смысла!
И честь, и храбрость в этих двух словах.
Героями нельзя стать слишком быстро,
Герой лишь тот, кому неведом страх.
Всем тем, кто храбро воевал с врагами,
Кто мужествен, решителен и смел,
Кто свершил немало важных дел,
Присвоить можно звание героя!

Ведущий 1. В завершении нашего поэтического часа мы попросим вас
попросить закончить предложение: Герой – это….
( учащиеся вслух заканчивают предложения).
Ведущий 2. Пройдут века, но Россия непременно выстоит, сохранится, а
значит, не изгладятся из памяти её граждан святые и священные имена
Героев которые создавали, защищали и укрепляли нашу великую державу.
«НЕЛЬЗЯ НАУЧИТЬСЯ ЛЮБИТЬ ЖИВЫХ, ЕСЛИ НЕ УМЕЕШЬ ХРАНИТЬ
ПАМЯТЬ О ПАВШИХ . . .» Ребята, помните, пожалуйста эти слова. Мы
должны знать и уважать историю страны, какой бы жестокой она не была.
Этот история нашей страны и другой она уже быть не может.
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