
 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

  средняя общеобразовательная школа №10  

   станицы Новопокровской  

  муниципального образования Новопокровский район 

 

 

                    

 

 

 

 

 Классный час 

«Год Памяти и Славы» 

для учащихся 4 класса 

 

 

 

 

 
                         подготовила  

учитель начальных классов 

Чубукина Татьяна Аркадьевна 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Цели: 

содействовать сохранению исторической преемственности поколений, 

бережному отношению к традициям своего народа и формированию 

российской национальной гордости за героическое прошлое народа-

победителя и гордости за достижения родной страны и Кубани; 

приобщение учащихся к базовым национальным ценностям и 

воспитание чувства патриотизма, уважения к отечественной истории и 

культуре; 

формирование у учащихся системы социальных ориентиров, 

позволяющих школьникам осуществлять осознанный нравственный 

выбор; 

продвижение достижений своей малой родины как части великого 

наследия России; 

Оборудование: компьютер, колонки, плакаты на военную тематику. 

 

Ход занятия. 

                  Умирают солдаты дважды: 

       От штыка или пули вражьей. 

       И спустя много лет, в грядущем 

       От забывчивости живущих. 

           (А. Романов) 

 

Прошло много лет, как закончилась Великая Отечественная война, но эхо 

ее до сих пор не затихает в людских душах. Война – это 4 года, это 1418 

бессонных дней и ночей, это 20 миллионов погибших русских людей, это 

значит 22 человека на каждые 2 метра земли, это значит 13 человек в каждую 

минуту. 4 года длилась эта страшная, жестокая война. Она унесла миллионы 

людских жизней: жены потеряли мужей, братья – сестер, сотни тысяч детей 

остались сиротами. 

 Вся страна работала на победу, стремилась к  Победе. В 2020 году 

исполнится 75 лет Великой Победе. Память о ней должен сохранить каждый 

россиянин, как взрослый, так и ребенок. Ведь это наша история, наша жизнь. 

 Мы не имеем права забыть ужасы этой войны, чтобы они не повторились 

вновь. Мы не имеем права забыть тех солдат, которые погибли ради того, чтобы 

мы сейчас жили. Мы обязаны все помнить… 

Давайте же перелистаем некоторые страницы Великой Отечественной 

войны и вспомним, как все это было… 



С первого дня войны жители Новопокровского района поднялись на 

защиту Отечества. 

По данным райвоенкомата только из Новопокровской ушло на фронт 

7 497 человек. 

Повсеместно создавались отряды народного ополчения. 

Трудящиеся района принимали активное участие в строительстве 

танковых рвов, огневых точек. 

В мастерских совхозов и колхозов изготовлялось оружие: ковались 

шашки, лились гранаты, делались казацкие седла, готовилось обмундирование. 

Колхозники работали под девизом: «Сделать каждый колхоз крепостью 

обороны». 

Не отставали от взрослых и учащиеся школ. Засевались оборонные 

участки, доход от которых шел в фонд обороны страны. Пионеры собрали 

деньги на постройку пулеметов «Новопокровский пионер», комсомольцы – на 

строительство самолета «Новопокровский комсомолец». 

С августа 1942 года по февраль 1943 года Новопокровский район 

находился в немецкой оккупации. 

Жизнь каждого ее жителя была в опасности. Каждый день партиями 

грузили еврейские семьи на машины якобы для переселения, на самом деле их 

расстреливали по дороге Новопокровская – Белая Глина. 

Они разрушили авиабомбами станцию Ея, сожгли здания райкома партии, 

редакции, сберкассы, поликлиники, кинотеатра в станице Новопокровской. 

Помимо этого, мародерствовали и отбирали у населения одежду, обувь, посуду. 

Намеренно, чтобы показать свое презрение к советскому народу, в каждой 

станичной школе фашисты размещали свои конюшни. 

Жители нашего края не только справились с проблемами военного 

времени, но и сумели внести достойный вклад в достижения общей победы. 302 

Героя Советского Союза явились уроженцами Кубани. Среди них и наши 

земляки. 

     Василий Павлович Толстых – Командир батареи 1438-го самоходного 

артиллерийского полка (18-й танковый корпус, 53-я армия, 2-й Украинский 

фронт) лейтенант Толстых в боях за город Хуши (Румыния) 24 августа 1944 года 
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разгромил колонну противника, уничтожив большое количество его живой силы 

и техники. 

14 сентября 1944 года в районе города Тимишоара батарея успешно отразила 

вражескую контратаку, нанеся противнику большой урон. 

8 октября 1944 года одним из первых ворвался в город Сентеш. Был ранен, но 

остался в строю. 

Звание Героя Советского Союза присвоено 24 марта 1945 года. 

После войны продолжал службу в армии. В 1954 году окончил Высшие 

офицерские курсы. С 1959 года майор Толстых — в запасе. 

 

 

 

 

 

Именем другого Героя в станице Новопокровской названа улица. 

Михаилу Яковлевичу Григорьеву это звание присвоено посмертно. В 1941 

году он был призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. С того 

же года — на фронтах Великой Отечественной войны. К марту 1945 

года гвардии старший сержант Михаил Григорьев командовал пулемётным 

отделением 302-го гвардейского стрелкового полка 98-й гвардейской стрелковой 

дивизии 9-й гвардейской армии 3-го Украинского фронта. Отличился во время 

освобождения Венгрии. 

18 марта 1945 года в ходе отражения вражеской контратаки в районе 

населённого пункта Мадьяральмаш  (город в Венгрии), когда создалась 

критическая ситуация, Григорьев с противотанковыми гранатами бросился под 

немецкий танк, подорвав его и ценою своей жизни сорвав контратаку и 

обеспечив батальону продвижение вперёд. Похоронен в Мадьяральмаше. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июня 1945 года гвардии 

старший сержант Михаил Григорьев посмертно был удостоен высокого 

звания Героя Советского Союза. Также был награждён орденом Ленина и двумя 

медалями «За отвагу». 

75 лет назад последний вражеский солдат был изгнан с родной 

Новопокровской земли! 

Для каждого из нас, независимо от возраста, эта дата является символом 

народного единства, любви к родной земле и веры в мирную и светлую жизнь! 

Мы должны помнить тех, кто завоевал для нас свободу, кто отдал свою 

жизнь за то, чтобы по утрам весело звенел звонок, за то, чтобы над мирной 

землей всегда сияло мирное небо. 
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Дети представляют свои проекты о родственниках-ветеранах. 

Итог.  

1.Недешевой ценой достается нам мир, 

За него полегли на полях миллионы. 

О наградах не думая, в огненный миг 

Вызывали огонь на себя батальоны. 

Не имеем мы права сегодня молчать, 

На ракеты не можем смотреть равнодушно. 

Чтобы мир защитить, взявшись за руки дружно, 

Мы о прошлой войне не должны забывать. 

Объявляется минута молчания (звук метронома) 

 

2.Люди! Покуда сердца стучатся, —  

помните!  

Какою ценой завоевано счастье, —  

пожалуйста, помните!  

Мечту пронесите через года  

и жизнью наполните!..  

Но о тех, кто уже не придет никогда, —  

заклинаем, — помните!  
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