Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города
Москвы "Школа № 1582"

Классный час «День Героев Отечества» в 6 классе

Составитель: Галишникова Н.В.

г. Москва

Цель: воспитание чувства гордости за свой народ и Родину.
Задачи:


патриотическое воспитание молодого поколение на примерах

мужества, патриотизма;


расширение сведений о днях воинской славы и памятных датах

России, о празднике Героев Отечества;


знакомство учащихся с высшими наградами России;



формирование активной гражданской позиции;



формирование общечеловеческих ценностей;



знакомство с Героями Советского Союза.
Ход урока

ЧТЕЦ:
Россия!
Не искать иного слова.
Иной судьбы на свете нет.
Ты вся – сплошное поле Куликово
На протяженье многих лет.
Россия!
Зарождалось это слово
В звучании разбуженных мечей,
В холстах голубоглазого Рублёва
И в тишине предгрозовых ночей.
На поле боя вызревали росы,
На пепелищах
Пели топоры.
Мы всё прощали.
Мы – великороссы –
Всегда великодушны и добры.
Россия!
Прозвучало это слово,

Вписав в бессмертье наши имена
От льдов Невы –
До поля Куликова,
От Куликова –
До Бородина!
ЧТЕЦ:
Помяни нас, Россия, в декабрьскую стужу,
Перед тем как сойдёшься за праздничный стол.
Вспомни тех, кто присяги тебе не нарушил,
Кто берёг тебя вечно и в вечность ушёл.
Помяни нас, Россия, в извечной печали,
Златорусую косу свою расплетя.
Мы оставшимся помнить и жить завещали,
Жить, как прожили мы – для тебя!
1 ученик: Дорогие ребята, сегодня, 9 декабря, отмечается День героев
Отечества. Эта памятная дата в нашей стране была установлена в 2007 году,
после того как президент РФ Владимир Путин 24 декабря 2007 года внес
изменения в федеральный закон «О днях воинской славы и памятных датах
России».
2 ученик: День Героев Отечества – это праздник, который заставляет
нас задуматься о том, что лежит в основе гражданской ответственности и
настоящего патриотизма.
1 ученик: День 9 декабря был выбран не случайно. В истории нашей
Родины эта дата имела особое значение. Так, именно 9 декабря, по легенде,
святой Георгий Победоносец, почитаемый на Руси как покровитель русского
воинства, одержал победу над змеем. В 1769 году Императрица Екатерина II
учредила орден Святого Георгия Победоносца.

2 ученик: Орден Святого Георгия Победоносца был военным знаком
отличия и предназначался для награждения только воинских чинов «за
храбрость, ревность и усердие к воинской службе и для поощрения в
военном искусстве».
1 ученик: Орден был высшей боевой наградой России.
2 ученик: Первым полным кавалером Ордена Святого Георгия стал
русский

полководец,

государственный

деятель

и

дипломат

Михаил

Илларионович Кутузов.
1 ученик: Кавалером трех степеней Ордена Святого Георгия был
генералиссимус Александр Суворов.
2 ученик: В 1917 году появились новые награды, которыми
награждались герои советской истории. А в Советском Союзе в апреле 1934
года было учреждено Звание Героя Советского Союза.
1 ученик: В годы Великой Отечественной войны были награждения
Золотой Звездой Героя Советского Союза.
2 ученик: Вспомним наших героев…
Рассказчик 1: Паскевич Иван Фёдорович — русский полководец,
государственный деятель и дипломат. Он стал 4 и последним в истории
кавалером, удостоенным 4-х степеней ордена Святого Георгия. Пользуясь
неограниченным доверием императора, в продолжение четверти столетия - с
польской кампании и до Крымской войны - он являлся полным хозяином
вооруженных сил России. Император всю жизнь звал его «отцомкомандиром». Когда в начале 1856 года Иван Паскевич ушёл из жизни, по
всей армии и в Царстве Польском был объявлен 9-дневный траур.
ЧТЕЦ:
Ах, война, что ж ты сделала, подлая:
стали тихими наши дворы,
наши мальчики головы подняли повзрослели они до поры,

на пороге едва помаячили
и ушли, за солдатом — солдат…
До свидания, мальчики!
Мальчики,
постарайтесь вернуться назад.
Нет, не прячьтесь вы, будьте высокими,
не жалейте ни пуль, ни гранат
и себя не щадите,
и все-таки
постарайтесь вернуться назад.
Ах, война, что ж ты, подлая, сделала:
вместо свадеб — разлуки и дым,
наши девочки платьица белые
раздарили сестренкам своим.
Сапоги — ну куда от них денешься?
Да зеленые крылья погон…
Вы наплюйте на сплетников, девочки.
Мы сведем с ними счеты потом.
Пусть болтают, что верить вам не во что,
что идете войной наугад…
До свидания, девочки!
Девочки,
постарайтесь вернуться назад.
(1958)
Рассказчик 2: Недорубов Константин Иосифович — полный
Георгиевский кавалер, командир эскадрона, гвардии капитан.

Первым Георгиевским крестом 4-й степени награждён за проявленное
геройство в ходе одного из тяжелейших боев под городом Томашевым. В
августе 1914 года, преследуя отступавших австрийцев, невзирая на
ураганный артиллерийский обстрел, группа донских казаков во главе с
урядником К.И.Недорубовым ворвалась в расположение неприятельской
батареи и захватила её.
Второй Георгиевский крест Константин Иосифович получил в феврале
1915 года за подвиг во время боев за город Перемышль. 16 декабря 1914 года
награждён за находчивость и геройство, проявленные им во время разведки,
за то что, в одиночку взял в плен 52 австрийца.
Третий Георгиевский крест Недорубов получил за отличие в боях в
июне 1916 года в период знаменитого Брусиловского прорыва, где он
проявил храбрость и отвагу.
Четвёртого — золотого «Георгия» 1-й степени он получил за пленение
с группой казаков штаба немецкой дивизии вместе с генералом и
оперативными документами.
Константин Иосифович Недорубов был награждён ещё и двумя
Георгиевскими медалями за боевую отвагу.
Рассказчик 3: Роза Егоровна Шанина — советский одиночный
снайпер отдельного взвода снайперов-девушек 3-го Белорусского фронта,
кавалер ордена Славы. Несмотря на то, что Роза Шанина участвовала в
боевых действиях менее года, газеты стран Антигитлеровской коалиции
прозвали её «невидимым ужасом Восточной Пруссии».
18 апреля 1944 года Роза была награждена орденом Славы 3-й степени,
став первой девушкой на 3-м Белорусском фронте, удостоено этой награды.
22 сентября 1944 года Розе Шаниной был также присвоен Орден Славы 2-й
степени. Буквально за месяц до своей смерти Шанину наградили медалью
«За отвагу».
Рассказчик 4: Евдокия Николаевна Завалий, чтобы попасть на
фронт, скрывала свой возраст и пол. Командиру полка она сказала, что ей

скоро исполнится 18. Она стала единственной в мире женщиной –
командиром морских пехотинцев. Немцы прозвали её «фрау чёрная смерть».
Они объявили на неё настоящую охоту. Жизнь гвардии лейтенанта Евдокии
Завалий, кавалера 4 боевых орденов и почти 40 медалей закончилась 5 мая
2010 года, за 4 дня до 65-летия Победы.
Рассказчик 5: Савельев Анатолий Николаевич – начальник штаба
антитеррористического подразделения «Альфа», Герой России, полковник
ФСБ. Анатолий Николаевич боевое крещение получил в декабре 1979 года в
Афганистане. Впоследствии ещё дважды в 1984 и 1985 годах принимал
участие в боевых действиях на территории Афганистана. За мужество и
героизм награждён двумя орденами Красной Звезды.
19 декабря 1997 года в управление от начальника штаба Департамента
по борьбе с терроризмом поступила информации о том, что на автостоянке
около здания посольства Швеции в Москве, неизвестным лицом в маске под
угрозой применения оружия в автомашине «Вольво-340» были захвачены
торговый советник посольства Швеции России с супругой, которая была
отпущена террористом для сообщения его требований. Во время захвата
террориста у полковника случился сердечный приступ, он подал условный
сигнал снайперам и террорист был убит, но Савельев был ранен рикошетом в
бедро. Раненый офицер был доставлен в автомашине «скорой помощи» в
больницу в состоянии клинической смерти. Утром 20 декабря 1997 года
полковник ФСБ А.Н. Савельев скончался.
Указом Президента Российской Федерации №1368 от 22 декабря 1997
года за личное мужество и героизм, проявленный в ходе боевых операций по
обезвреживанию

террориста

полковнику

Савельеву

присвоено звание Героя Российской Федерации.
ЧТЕЦ:
***
Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины,

А.Н.

посмертно

Как шли бесконечные, злые дожди,
Как кринки несли нам усталые женщины,
Прижав, как детей, от дождя их к груди,
Как слезы они вытирали украдкою,
Как вслед нам шептали:- Господь вас спаси!И снова себя называли солдатками,
Как встарь повелось на великой Руси.
Слезами измеренный чаще, чем верстами,
Шел тракт, на пригорках скрываясь из глаз:
Деревни, деревни, деревни с погостами,
Как будто на них вся Россия сошлась,
Как будто за каждою русской околицей,
Крестом своих рук ограждая живых,
Всем миром сойдясь, наши прадеды молятся
За в бога не верящих внуков своих.
Ты знаешь, наверное, все-таки Родина Не дом городской, где я празднично жил,
А эти проселки, что дедами пройдены,
С простыми крестами их русских могил.
Не знаю, как ты, а меня с деревенскою
Дорожной тоской от села до села,
Со вдовьей слезою и с песнею женскою
Впервые война на проселках свела.
Ты помнишь, Алеша: изба под Борисовом,
По мертвому плачущий девичий крик,

Седая старуха в салопчике плисовом,
Весь в белом, как на смерть одетый, старик.
Ну что им сказать, чем утешить могли мы их?
Но, горе поняв своим бабьим чутьем,
Ты помнишь, старуха сказала:- Родимые,
Покуда идите, мы вас подождем.
“Мы вас подождем!”- говорили нам пажити.
“Мы вас подождем!”- говорили леса.
Ты знаешь, Алеша, ночами мне кажется,
Что следом за мной их идут голоса.
По русским обычаям, только пожарища
На русской земле раскидав позади,
На наших глазах умирали товарищи,
По-русски рубаху рванув на груди.
Нас пули с тобою пока еще милуют.
Но, трижды поверив, что жизнь уже вся,
Я все-таки горд был за самую милую,
За горькую землю, где я родился,
За то, что на ней умереть мне завещано,
Что русская мать нас на свет родила,
Что, в бой провожая нас, русская женщина
По-русски три раза меня обняла.
(1941)
Исполняется песня «Мы за мир».

