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Цели и задачи классного часа: 
• воспитание уважения к военной истории родного края;  
• формирование системы знаний об исторических событиях периода Великой 
Отечественной войны;  
• воспитание чувства уважения к  истории своих предков, содействие 
формированию патриотизма, личностных качеств детей. 
 

Ход занятия. 
 
        Все дальше и дальше в историю уходят от нас трагические и 
героические  годы Великой Отечественной войны. 
            5 февраля 2017 года Старый Оскол будет праздновать 74 годовщину  
со дня освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.  Но чем 
дальше уходят от нас те незабываемые годы, чем больше зарастают 
раны войны, тем все величественнее представляется подвиг, 
совершенный нашим  народом.   
 
      И новые поколения обязаны сохранить память о всех, кто  сражался на 
поле боя, кто ковал победу в тылу. 
 
Я не напрасно беспокоюсь, 
Чтоб не забылась та война! 
Ведь эта память – наша совесть, 
Она как сила нам нужна! 
 
      22 июня 1941 года, в 4 часа утра без объявления войны германская армия 
вероломно  напала на нашу Родину.   
 
Такою всё дышало тишиной, 
Что вся земля ещё спала, казалось. 
Кто знал, что между миром и войной 
Всего каких-то пять минут осталось 
 
Звучит музыка: «Вставай страна огромная…».  
 
Чеховская Алёна. Война длилась 1418 дней и ночей, без перерывов на обед, 
очередной отпуск или каникулы. Это было одно из величайших испытаний, 
когда-либо пережитых нашей Родиной.   
         3 июля 1942 года фашисты захватили Старый Оскол. Ворвавшись в наш 
город, они установили «новый порядок». Вот  что рассказывает очевидец 
тех событий Константин Трофимов: 
 
 
 
 



Лавров Никита 
  «Я родился и вырос в Старом Осколе и накануне войны жил по улице 

Ленина. Когда началась война, мне было всего девять лет, но я хорошо 

помню, как отступала из города наша 40-я армия и как в город вошли немцы. 

Почти сразу после их прихода мы прятались в Ямской от постоянных 

бомбежек. Там мы и провели все месяцы оккупации.  Захватывали город и 

зверствовали здесь немецкие войска, в оккупационных были, в основном, 

румыны и мадьяры. Помню как к нам в дом, через разбитые окна заскочил 

фашистский солдат. Он, угрожая винтовкой, начал рыться в наших вещах, 

якобы в поисках оружия. При этом запихал в свой рюкзак мамин воротник из 

лисы и много других ценных вещей. В то время  солдаты отправляли домой в 

Германию целые эшелоны таких «трофеев». Когда немец  увидел моего 

дедушку, то закричал - «Партизан! Партизан!». Мой дед  служил 

священником в Гуменской церкви. Решив, что перед ним партизан, солдат 

вывел моего дедушку из дома и повел к зданию, где сейчас находится театр, 

на расстрел. А я бежал вслед за ним и кричал: «Он поп, поп! Не партизан! 

Поп!». Немец остановился. Посмотрел на деда. И повел его обратно в дом. 

Дедушка одел рясу и солдат его отпустил, не тронул. Так и проходил дед все 

месяцы оккупации в рясе – чтоб не расстреляли».   

  
Чеховская Алёна.  С 3 июля 1942 г. по 5 февраля 1943 г. территория района 
и города находились в зоне оккупации. За эти 7 месяцев нашему краю был 
нанесен большой урон. Более подробно об этом расскажут Сумина Евгения и 
Бендич Сергей. 
Презентация. 
                                         

Чеховская Алёна.  У разъезда Набокино, который известен как место 
подвига семнадцати бойцов – бронебойщиков, завязался тяжёлый бой. О том, 
как это было расскажут Джваршеишвили Александр и Ловыгин Эдуард. 
   
 
 
 
 



Отряд противника численностью свыше пятисот человек с пулеметами и 
минометами на санях не смог прорваться в город и вскоре был разгромлен 
подоспевшим подкреплением. В этом бою из семнадцати смельчаков 
остались в живых четверо - Т. П. Бабков, А. Бутбаев, В. И. Кукушкин и П. Е. 
Рябушкин.  
Тринадцать - заместитель командира роты по политчасти старший лейтенант 
В. А. Плотников, командир взвода младший лейтенант В. Л. Бондаренко, С. 
А. Башев, П. И. Виноградов, М. Ф. Дроздов, А. Е. Золотарев, Н. М. Литвинов, 
П. В. Николаев, Г. Е. Опарин, Т. А. Саввин, П. П. Толмачев, У. Чажабаев, М. 
С. Яблоков - пали смертью храбрых.  
     После освобождения Старого Оскола от гитлеровцев они были 
похоронены с воинскими почестями на Советской площади. В последний 
путь их провожали многие тысячи жителей города. С глубоким волнением 
слушали они слова заместителя командира дивизиона по политической части 
капитана Мирошкина, обращенные к погибшим героям. 
- Друзья мои! - говорил он.- У вашего гроба стоят жители города, за свободу 
которого вы сложили свои головы. Они пришли, чтобы дать вам клятву в 
том, что ваши имена они запомнят навечно, что кровь, пролитая вами, будет 
ежечасно звать на новые подвиги. 
Все семнадцать были отмечены высокой правительственной наградой. Одна 
из улиц Старого Оскола названа именем 17-ти героев. Их братскую могилу и 
поныне свято чтут жители города. 
 
 
Лавров Никита. 
 
Ты помнишь с гордостью и болью 
 Неравный бой, свинец в лицо… 
 Земля моя, Староосколье – 
 Земля семнадцати бойцов! 
 Не затуманят подвиг годы 
 Не позабудет город мой – 
 Противотанкового взвода 
 У Майсюковой будки бой. 
 Семнадцать было их… 
 Семнадцать – 
 Громили яростью врага! 
 Тринадцать воинов бесстрашных 
 Сложили головы в снега. 
 
Чеховская Алёна.  Победа ковалась не только на полях сражений, но и в 
тылу. Старики, дети, женщины всего за  32 дня построили  95-
километровую дорогу «Старый Оскол –Ржава». Это было 
выдающимся достижением, не имевшим себе равных в практике 
мирового  строительства.   



О том, как это происходило, вам  расскажет  Бобрецова Алёна    
 
Бобрецова Алёна. 
 
Чеховская Алёна . 
6 февраля 1943 года в Красноармейской газете появилось сообщение: 
 «5 февраля войска после упорных боев овладели городом и 
железнодорожной станцией Старый Оскол. Окруженный гарнизон 
противника уничтожен и частично пленен». 
 
Бои отгремели под Старым Осколом  
Ещё в сорок третьем году, 
Но в памяти нашей душевный осколок, 
Он в сердце – всегда на виду. 
Всё меньше становится в жизни героев, 
Уходят они на погост. 
Мы памятник в парке солдатам построим 
В граните, как есть, во весь рост. 
И помнить обязаны всех поимённо 
Пока мы в России живём. 
В музеях храним полковые знамёна 
Как символ побед над врагом!              
                                                  С. Туренко 
 
Лавров Никита 
Сражались жестоко неправый и правый   
Холмы сотрясались, стонали дубравы;  
И пламя металось от крова до крова,  
Пригорки сочились слезами и кровью  

И там, где отряд сражался, 
Где плавился лёд и свинец, 
Во весь рост над полем поднялся 
Отлитый из бронзы боец  

Чеховская Алёна «Здесь полРоссии воевало... Здесь столько наших 
полегло». От того и стоят на центральных площадях памятники и 
мемориалы, встречают у околиц и дорог скромные обелиски. 
 
Презентация 
 Канаев Алексей «Памятники героям» 
 

Чеховская Алёна.  



Минутой молчания почтим память тех, кто отдал свои жизни в борьбе за мир 
и счастье на земле, за нашу с вами жизнь. Прошу всех встать. (Проходит 
минута молчания.) 
Идут года, сменяются десятилетия, но подвиг народа в Великой 
Отечественной Войне навсегда останется в истории.  5 мая 2011 года 
Дмитрий Медведев, подписал указ о присвоении городу Старый Оскол 
почётного звания «Город воинской славы. Почётное звание Российской 
Федерации «Город воинской славы» присвоено за мужество, стойкость и 
массовый героизм, проявленные защитниками городов в борьбе за свободу и 
независимость. 
 
Прошла война, прошла страда, 
Но боль взывает к людям: 
Давайте, люди, никогда 
Об этом не забудем. 
Пусть память светлую о ней 
Хранят об этой муке, 
И дети нынешних детей 
И наших внуков внуки 
Наследники великой этой славы, 
Ее мы чтим и бережно храним 
Героями гордимся мы по праву. 
И стать на них похожими хотим. 
 
 
Лавров Никита. 

Люди, покуда сердца стучатся, 
Помните! 
Какой ценой завоёвано счастье, 
Пожалуйста – помните! 
Мечту пронесите через года 
И жизнью наполните! 
О тех, кто уже не придёт никогда, 
Заклинаю – помните! 

 
Классный рук. 
 
Наш долг – любить Родину так, как ее любили наши предки, сделать для 
Родины всё, что они не успели. Герои не умирают. Они и сегодня зовут 
вперёд. Спасибо им за подаренную , ценой собственной жизни, победу и 
свободу! 


