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Цель: развитие у обучающихся чувства патриотизма, сохранение преемственности поколений на
примерах героического прошлого народа, своей семьи.
Задачи:
1. Формировать нравственное отношение к историческому прошлому России.
2. Развивать чувство уважения к старшему поколению, его героическому прошлому.
3. Развивать интерес к истории своей семьи, чувства любви и гордости за свою семью.
Оборудование: Книга памяти, презентации к занятию, стенгазета «9 Мая», рисунки детей,
эмблемы праздника, красные гвоздики.
Ход классного часа:
Учитель: - Здравствуйте, ребята, родители, уважаемые ветераны! Сегодня по всей нашей
огромной стране, во всех школах проходит Всероссийский Урок Мужества.
Вам, ученикам 1 – 4 классов нашей школы 7, 8, 9, 10 лет. Вы родились и выросли на мирной земле.
Вы хорошо знаете, как шумят весенние грозы, но никогда не слышали орудийного грома.
Вы видите, как строят новые дома, но не подозреваете, как легко разрушаются дома под градом
бомб и снарядов. Вы знаете, как обрываются сны, но вам трудно поверить, что человеческую
жизнь оборвать так же просто, как веселый утренний сон.
22 июня 1941 года мирная жизнь нашего народа была прервана. Фашистская Германия, нарушив
соглашение о ненападении, вторглась на территорию нашей страны. И, чтобы не оказаться в
фашистском рабстве, ради спасения Родины народ вступил в схватку, в смертельную схватку с
коварным, жестоким и беспощадным врагом. Так началась Великая Отечественная война за
честь и независимость нашей Родины.
(Звучит фонограмма песни «Священная война» А. Александрова)
Ученик: Было обычное жаркое лето.
Прабабушка мне рассказала об этом.
Все отдыхали: кто с мамой на даче,
Кто на реке загорал и рыбачил.
В лагере детском ребята играли,
Горя и бед до поры не видали.
Ученик: Вдруг грохот раздался,
И всё потемнело,
Словно огромная птица влетела.
Рвутся снаряды,
Огонь полыхает,
Огненный враг на страну наступает.
Гибнут простые, мирные люди
Кто уцелел, никогда не забудет:
От боли стонала родная земля.
Страшное слово узнала – «Война!»
Устный журнал «Пять гвоздик Победы».
Страница первая « Село Щучье в годы войны».
(Ребенок ставит в вазу гвоздику)
Учитель: - В первый же день войны Воронежская область была объявлена на военном
положении.

Фронтовики Иван Мукоедов и Вера Волошенко вспоминают: «Всё Щучье наше – граждане 19051918 годов рождения подлежали мобилизации. Явка мобилизованных на призывные пункты в
Лискинском военкомате назначалась на 23 июня. Наряду с мужчинами призывного возраста на
фронт
просились
добровольцами
старики,
девушки,
подростки.
Среди первых ушли на фронт комсомольцы нашего села - Иван Зернюков, Василий Каплин,
Николай Рябенко.
9 августа 1942 года наше село было оккупировано немецкими войсками. Несколько раз село
переходило то к нашим воинам, то к немцам.
Большие потери понесли гитлеровцы на участке Нижний Икорец - Щучье - Переезжее, где
сражались части 309-й стрелковой дивизии. Сибиряки сосредоточились в излучине Дона и в ночь
на девятое августа форсировали широкую протоку перед селом Щучье. К утру они овладели и
селом, и примыкающим к нему хутором Переезжим. Выдвинувшись на пологие холмы в трех
километрах западнее Щучьего и Переезжего, подразделения дивизии окопались, отбили
жестокие
контратаки
противника
и
закрепились
на
занятом
плацдарме.
В ходе пятидневных боев за Щученский плацдарм была полностью выведена из строя 54-я
пехотная дивизия врага и два его резервных батальона. Двести солдат и офицеров были взяты в
плен, захвачено также много оружия, боевой техники и военного имущества.
14 января 1943 года село в ходе ожесточенных боев было освобождено от немецких захватчиков.
Стихотворение Елены Благининой «Письмо солдату».
Страница вторая «Дети войны»
(Ребенок ставит в вазу гвоздику)
Учитель:
Воевали не только взрослые, воевали и дети.
Тяжёлые испытания принесла война детям. Они сражались с ненавистным врагом в
партизанских отрядах, работали в тылу. Многие из них не пощадили жизни ради победы.
В ходе оборонительных боев на лискинском участке фронта совершила подвиг ученица
городской средней школы № 12 Лилия Федодеева. Несколько раз она скрытно переправлялась
через Дон в район Щучье - Колыбелка и приносила в штаб 727-го стрелкового полка ценные
разведданные. 9 августа 1942 года при выполнении очередного задания юная героиня погибла.
Она навечно зачислена в списки учащихся 6-го класса средней школы города Лиски, ее именем
были названы многие пионерские отряды и дружины. В селе Колыбелка был разбит сквер имени
Лидии Федодеевой. Во дворе средней школы села Петропавловка героине установлен памятник.
Одна из улиц г. Лиски также носит ее имя. Указом Президиума Верховного Совета СССР от
10.05.1965 Лилия Алексеевна Федодеева посмертно награждена орденом Отечественной войны 2
степени.
Жители нашего села не забудут свою славную землячку, 14-летнюю пионерку Надю Зернюкову.
Попав в лапы гитлеровцев, она была подвергнута жестоким пыткам. К счастью, девушке удалось
спастись, она вернулась к своим, стала дочерью полка и в его составе прошла путь от родного
дома до польского города Бреслау. Там она была ранена и скончалась.
Стихотворение Алексея Недогонова «Материнские слезы».

Страница третья «Бессмертный полк»
(Ребенок ставит в вазу гвоздику)
Учитель: Во время Великой Отечественной войны ушли на фронт 510 жителей нашего села, не
вернулись домой 323 человека. Имена погибших защитников нашего села занесены в КНИГУ
ПАМЯТИ. В Книге вписаны имена не только наших земляков, ушедших на фронт, но и имена
солдат, погибших при освобождении села Щучье.
(Показ Книги )
- В каждой семье есть родственники, которые воевали. И сейчас мы вспоминаем их имена. В
нашей стране проходит акция «Бессмертный полк». Ученики начальных классов тоже хотят
принять в ней участие. Сейчас мы хотим рассказать о наших героях.
(Рассказы детей о своих родственниках)
Минута молчания.
Стихотворение С. Михалкова «Фронтовик домой приехал» (2 класс)
Страница четвертая «Рассказ ветерана»
(Ребенок ставит в вазу гвоздику)
Учитель: Сегодня на наш классный час мы пригласили ветерана Великой Отечественной войны
Зернюкова Николая Ивановича. Он расскажет вам, ребята, о своем фронтовом пути, что
пришлось ему пережить во время войны.
(Рассказ ветерана)
Песня «Катюша»
Страница пятая «Миру – мир!»
(Ребенок ставит в вазу гвоздику)
Учитель: 9 мая 1945 года закончилась самая страшная в истории человечества война.
9 мая 2015 года мы будем отмечать 70 лет окончания Великой Отечественной войны.
Мы хотим встретить этот праздник добрыми делами.
- Какие добрые дела мы можем сделать?
Песня «Дорога добра»
«Нет!» - заявляем мы войне,
Всем злым и черным силам…
Должна трава зеленой быть,
А небо синим-синим!
Ты слышишь, друг, звенят ручьи,
Поют на ветках птицы,
На замечательной земле
Нам повезло родиться.
Так пусть она цветет всегда,

Пускай шумит садами,
Пусть люди смотрят на нее
Влюбленными глазами!
Мир и дружба всем нужны,
Мир важней всего на свете,
На земле, где нет войны,
Ночью спят спокойно дети.
Там, где пушки не гремят,
В небе солнце ярко светит,
Нужен мир для всех ребят,
Нужен мир на всей планете.
-Что для жизни нужно?
Все. Солнце! Солнце!
-Что для счастья нужно?
Все. Мир! Мир! Мир!
- Пусть солнце утопит всю землю в лучах!
Все. Пусть!
- Пусть мирные звезды сияют над ней!
Все. Пусть!
- Пусть дышится глубже, спокойней, вольней!
Все. Пусть!
Пусть всегда будет солнце!
Пусть всегда будет небо!
Поздравление ветерана.

