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В жизни всегда есть место подвигу. 

М. Горький 

 

Цели: расширить представление детей о подвиге и героизме; формировать 

позитивную нравственную оценку таких качеств, как чувство долга, 

патриотизм; способствовать развитию критического мышления, формировать 

активную жизненную позицию; способствовать воспитанию патриотизма, 

гордости и уважения к Отечеству. 

Форма: устный журнал. 

Подготовительная работа: 

1.Подбор информативного, иллюстративного и музыкального материала в 

сети Интернет. Распределение материала устного журнала среди ведущих. 

2. Создание презентации. 

Оборудование: 

• видеоклипы: «От героев былых времен…» - песня из к/ф «Офицеры», 

кадры из к/ф «9 рота»; песня группы «Голубые береты» - «Мы уходим»; 

фрагмент к/ф «Чапаев», песня «По Уралу свинцовые хлещут дожди…». 



 

• фотографии: фотопортреты Георгиевских кавалеров и Героев Советского 

Союза; торжественная встреча челюскинцев; экипаж самолета «Родина», 

совершивший в 1938 г. беспосадочный перелет из Москвы на Дальний Восток; 

фронтовые фотографии. 

Оформление: выставка книг. 

План классного часа: 

I. Вступительное слово. 

II. Презентация устного журнала» Летопись славных дней». 

1. Передовая статья «День героев Отечества». 

2. Очерки о героях: 

а) Георгиевские кавалеры; 

б) Герои Советского Союза. 

в) Герои нашего времени - воины-интернационалисты (Афганистан; Чечня). 

3. Книжное обозрение «Читаем нужные книги». 

III. Диспут. 

IV.Заключительное слово. 

Ход классного часа: 

I. Вступительное слово. 

(Звучит песня из к/ф «Офицеры» - «От героев былых времен»). 

Классный руководитель: «В жизни всегда есть место подвигу». Это 

высказывание М.Горького знакомо людям старшего поколения. Они воевали, 

восстанавливали разрушенное войной, осваивали новые земли, строили 

гигантские заводы и фабрики, прокладывали дороги…Жизнь ставила перед 

ними сложные задачи, которые требовали героизма и подвигов. Знаем ли, 

помним ли мы своих героев? Есть ли место для подвигов в современном мире? 

И нужны ли сегодня герои и подвиги? 

Об этом вам расскажет специальный выпуск нашего устного журнала 

«Летопись славных дней». Передаю слово главному редактору. 

II. Устный журнал «Летопись славных дней». 



 

Главный редактор: Предлагаю познакомиться с содержанием журнала. 

(Читает и комментирует названия статей журнала). 

1. Передовая статья о новом празднике в российском календаре «День героев 

Отечества». 

2. Очерки о героях: 

а) Георгиевские кавалеры; 

б) Герои Советского Союза; 

в) Репортаж с поля боя «Герои нашего времени» - о подвигах героев 

Афганистана и Чечни. 

3. Книжное обозрение «Читаем нужные книги» - это перечень книг, которые 

читают будущие герои. 

Открываем первую страницу журнала. Передаю слово авторам передовицы 

«День героев Отечества». 

1. Передовая статья «День героев Отечества». (Слайд - орден Святого 

Георгия Победоносца). 

Ведущий 1: 9 декабря 2007 г. в Россию вернулся праздник - День героев 

Отечества. В царской России это был праздник георгиевских кавалеров. 

Именно в этот день, 9 декабря 1769 г., Екатерина II учредила орден Святого 

Георгия Победоносца для офицеров и генералов, которые проявили доблесть, 

отвагу и смелость в бою. По значимости орден, разделенный на 4 степени, был 

высшей боевой наградой России. Любая степень ордена Святого Георгия 

давала права потомственного дворянина. А в 1807 г. был введен солдатский 

Георгиевский крест. Им награждали за выдающуюся храбрость, проявленную в 

бою. 

Ведущий 2: После октября 1917 г. этот орден, как и все награды царской 

России, был отменен. Но в годы Великой Отечественной войны, особенно в 

казачьих войсках, многие ветераны носили на груди рядом с советскими 

орденами и медалями также и георгиевские кресты, которыми они были 

награждены еще в Первую мировую войну. 



 

Ведущий 1: В годы Великой Отечественной орден Святого Георгия 

заменили орденом Славы трех степеней, которым награждали воинов за личное 

мужество, проявленное в бою. 

А высшей наградой в Советском Союзе стала медаль «Золотая Звезда» и 

звания Героя Советского Союза, Героя Социалистического Труда. (Слайд - 

высшие награды СССР). 

Ведущий 2: В 1992 г. вместо звания «Герой Советского Союза» было 

учреждено звание «Герой Российской Федерации», которое стало высшей 

государственной наградой. А в 2000 г. в знак возрождения славных традиций в 

России был восстановлен орден Святого Георгия Победоносца. 

Ведущий 1:Решение о восстановлении праздника было принято 

Государственной Думой Российской Федерации в 2007 году. Сейчас День 

героев Отечества - это праздник не только георгиевских кавалеров, в этот день 

чествуют Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, кавалеров 

ордена Славы и возрожденного ордена Святого Георгия Победоносца. 

Ведущий 2: Этот праздник очень важен для России, ведь именно он 

объединяет в себе историю воинских подвигов героев российской армии со дня 

ее создания до настоящего времени. 

2. Очерки о героях. 

Главный редактор: Кто они, герои Отечества? Это вы узнаете из очерков 

корреспондентов нашего журнала. 

(К доске выходят ведущие этой страницы, читают материалы.) 

а) Георгиевские кавалеры 

Ведущий 3: В царской России героев было видно издалека - крест на 

георгиевской ленточке был свидетельством того, что человек совершил подвиг. 

И таких георгиевских кавалеров в России было около 15 тысяч.  

Наш земляк, легендарный начдив – В. И. Чапаев, уроженец деревни Будайка, 

Чебоксарского уезда, является кавалером трех Георгиевских крестов.  



 

(Слайд: кадры из к/ф «Чапаев», песня «По Уралу свинцовые хлещут 

дожди…»). 

Ведущий 3:(слайд - «Портреты полководцев»)  

А ордена первой, высшей степени удостоены всего 23 человека. Среди них 

великие полководцы А.В. Суворов и М.И. Кутузов. 

После революции 1917 г. Красная армия отказалась от царских орденов, но 

многие воины продолжали носить георгиевские кресты - ведь в статусе этой 

награды записано: «...Сей орден никогда не снимать: ибо заслугами оный 

приобретается». 

б) Герои Советского Союза (слайд - «Челюскинцы на льдине»). 

Ведущий 4: Боевые традиции георгиевских кавалеров продолжали 

советские герои. 

Имена первых Героев Советского Союза мир услышал в 1934 г. В тот год во 

льдах Чукотского моря потерпел бедствие пароход «Челюскин». Он был 

раздавлен льдами и затонул. Экипаж успел выгрузиться на лед и ждал помощи. 

Два месяца люди жили на льдине, но не падали духом, не оставляли надежды 

на спасение. Попасть на большую землю можно было только по воздуху. 

Самолеты в то время были несовершенные, но советским полярным летчикам 

удалось совершить чудо - почти за месяц они вывезли на землю всех 

челюскинцев. 

Ведущий 5: Специальным экспрессом челюскинцев доставили из 

Владивостока в Москву. В столице героев ждал настоящий триумф - от 

Белорусского вокзала украшенные цветами машины двинулись в людском 

потоке по Тверской. С неба, с самолета, на челюскинцев сыпались 

приветственные листовки. На Красной площади состоялись митинг и парад 

войск. Затем был прием в Кремле. 

 (Слайд - «Встреча челюскинцев») 

Ведущий 4: Весь мир рукоплескал нашим летчикам и челюскинцам. Тогда 

все услышали имена первых Героев Советского Союза: Водопьянов, Доронин, 



 

Каманин, Ляпидевский, Леваневский, Молоков, Слепнев. Не было в то далекое 

время героев более популярных, чем они. Не было, наверное, тогда в стране 

детей, не игравших в челюскинцев, а семерку героических летчиков любой 

мальчишка мог назвать без запинки. 

В те годы иностранные газеты писали, что «русским удалось превратить 

национальную трагедию в национальный триумф». 

Ведущий 5: А через 4 года - новый триумф русских: летчицы Валентина 

Гризодубова, Полина Осипенко, Марина Раскова совершили беспосадочный 

перелет Москва - Дальний Восток и стали первыми женщинами - Героями 

Советского Союза. 

(Слайд - фотография экипажа самолета «Родина») 

Всего за годы советской власти звания Героя Советского Союза были 

удостоены свыше 13 тысяч человек. А последним Героем Советского Союза 

стал в октябре 1991 года 35-летний капитан третьего ранга Анатолий Солодков 

- он совершил во время научных экспериментов рекордное погружение на 

глубину 120 метров 

Ведущий 4:Наибольшее количество награждений пришлось на годы 

Великой Отечественной войны. Всего за героические подвиги, совершенные в 

годы Великой Отечественной войны, звания Героя Советского Союза были 

удостоены более 11 600 человек. 

Ведущий 5: 65 сынов Чувашии были удостоены этого звания. 21 июня 1942 

года звание Героя Советского Союза было присвоено Орлову Федоту 

Никитичу, уроженцу деревни Малые Ямаши, что находится в Ядринском 

районе Чувашии. (Слайд – «славные сыны Чувашии»). 

Свои боевые подвиги летчик-герой совершал на самолете «Голубая двойка», 

построенном на средства земляков. Об этих подвигах можно прочесть в его 

книгах: «Огненные рейсы», «Голубая двойка», «Месть Голубой двойки». 

Ведущий 4:Четырежды звание Героя Советского Союза было присвоено 

выдающемуся полководцу Георгию Жукову, трижды - маршалу Семену 



 

Буденному, летчикам Ивану Кожедубу и Александру Покрышкину. (Слайд-

портреты героев). 

в)« Герои нашего времени». 

Главный редактор: Эстафету героев Великой Отечественной войны 

продолжили герои нашего времени. Репортаж о подвигах наших современников 

подготовили корреспонденты журнала. 

(Слайд, звучит песня «Мы уходим».) 

Ведущий 6: Афганистан. 13 июля 1993 г. 45 российских пограничников 12-й 

погранзаставы Московского погранотряда вступили в неравный бой. Враги 

окружили заставу, не подпускали группу поддержки. Отчаянное сопротивление 

взятой в кольцо заставы продолжалось 11 часов. Из этого ада удалось 

вырваться лишь 18 пограничникам. Несмотря на тяжелые ранения, они, во 

главе с заместителем начальника заставы лейтенантом А. Мерзликиным, 

прорвались к своим. Но 25 военнослужащих в бою погибли.  

За мужество и героизм указом Президента России 6 пограничникам было 

присвоено звание Героя России, другие участники боя Московского 

погранотряда удостоены орденов и медалей. Героическая застава стала 

именоваться 12-й пограничной заставой имени 25 Героев. 

Ведущий 7:Девятая рота 345-го отдельного гвардейского парашютно-

десантного полка в Афганистане была самой легендарной.  

(Слайд: кадры к/ф «9 рота»). 

Ведущий 6: В девятой роте погибло шестеро десантников, двадцать восемь 

получили ранения, из них девять - тяжелые. Младший сержант В.А. 

Александров и рядовой А.А. Мельников посмертно были удостоены звания 

Героя Советского Союза. 

Ведущий 7: За 10 лет войны в Афганистане 86 человек удостоены звания 

Героя Советского Союза и более 200 тысяч награждены орденами и медалями. 

Ведущий 6:(Слайд: герои Чеченской войны). 



 

На смену героям Афганистана пришли герои Чечни. На Чеченской земле 

совершались подвиги, поистине равные подвигам в годы Великой 

Отечественной войны. Кто в России не знает сегодня о подвиге псковских 

десантников? 84 десантника преградили путь двухтысячной банде боевиков, 

которые рвались в Дагестан через Аргунское ущелье. 

Десант стоял насмерть, но это был неравный бой. Рота дралась до 

последнего. Последними словами комбата Евтюхина были: «Вызываю огонь на 

себя!» 

Ведущий 7: Ценой своей жизни десантники предотвратили прорыв банды 

наемников в Аргунское ущелье. В живых остались 6 человек. Ни один гвардеец 

не дрогнул и не отступил. 22 десантника стали Героями России, 63 посмертно 

награждены орденом Мужества. 

Бой под Улус-Кертом, в котором десантная рота больше суток, не отступив 

ни на шаг, сражалась с двадцати кратно превосходящим по силе противником, 

стал не меньшим символом воинской доблести, чем подвиг двадцати восьми 

панфиловцев под Москвой. 

Ведущий 6:Одним из первых наших земляков был удостоен звания Героя 

России участник боевых действий в Чечне, начальник штаба мотострелкового 

батальона, гвардии майор Игорь Петриков. (Слайд-портреты воинов-

интернационалистов, Героев России). 

Герои в России были во все времена. Они есть и сегодня. И это самый 

верный залог несокрушимости нашей Отчизны, ее духовной крепости и 

грядущего возрождения. 

3. Книжное обозрение «Читаем нужные книги». (Слайд – список книг для 

чтения). 

Главный редактор: Очень важно читать нужные книги. В них человек 

находит и героев, и идеалы, и примеры для подражания. Есть ли среди 

произведений современной литературы книги о героизме и подвигах? Наши 

корреспонденты подготовили для вас обзор современной литературы. 



 

Ведущий 8: «Если, путь прорубая отцовским мечом, ты соленые слезы на ус 

намотал, если в жарком бою испытал, что почем, - значит, нужные книги ты в 

детстве читал!» 

 Героизм и трусость, верность и предательство - все это в детстве нам 

открывается из книг. В Советском Союзе у молодежи были книги и фильмы, на 

которых воспитывались целые поколения. Какие современные авторы в своих 

книгах рассказывают о подвигах и героях? Что читать современному 

российскому подростку? Вот, на наш взгляд, книги, которые должен прочитать 

каждый. 

Ведущий 9: «Великая оболганная война». Авторы - историки Игорь 

Пыхалов и Александр Дюков. Главный военно-исторический бестселлер, 

который разошелся рекордными тиражами. 

Ведущий 8:Рекомендуем прочесть еще один бестселлер Александра Дюкова 

«За что сражались советские люди». Вот что написано в аннотации: «Это 

книга-напоминание, основанная на документах и свидетельствах очевидцев 

событий Великой Отечественной войны». 

Ведущий 9:Достойна читательского внимания и книга известного историка 

Натальи Нарочницкой «Великие войны XX столетия. За что и с кем мы 

воевали». Она посвящена истории Первой и Второй мировых войн и 

развенчивает попытки извращения смысла, итогов и наследия Второй мировой 

войны и Великой Победы. 

Ведущий 8:Известный историк Алексей Исаев в своей книге «10 мифов о 

Второй мировой» (издательство «Эксмо». Серия «Мифы Великой 

Отечественной») опровергает самые расхожие мифы о Второй мировой войне. 

Этот бестселлер не оставляет камня на камне от самых навязчивых штампов, 

искажающих память о Второй мировой войне, восстанавливая подлинную 

историю решающей войны XX в. 

Ведущий 9: Книга Сергея Смирнова «Брестская крепость» стала частью 

истории. Автор проделал колоссальную работу, по крупицам собирая картину 



 

великой битвы, которую в течение многих дней вела горстка защитников с 

многократно превосходящими силами противника. 

«Брестская крепость» - литературный памятник одному из самых 

драматических и значительных событий военной истории XX в. 

Ведущий 8: Олег Дементьев и Владимир Клевцов в книге «Шаг в 

бессмертие» рассказывают о подвиге гвардейцев-десантников легендарной 6-й 

роты, которые преградили путь бандитам, прорывавшимся из Чечни в Дагестан 

через Аргунское ущелье. 

 В книге представлены биографии и фотографии всех погибших воинов, 

показан их путь в бессмертие. 

Ведущий 9:Книга Валентина Рунова «Афганская война: боевые операции» - 

первая полная энциклопедия боевых операций Афганской войны. 

О боевых операциях в Афганистане и повесть Валерия Поваляева «Время 

«Ч». 

Ведущий 8: Книг о подвигах и героизме много. Мы рассказали вам лишь о 

нескольких новинках современной литературы. Но есть и старые добрые книги, 

в которых и романтика борьбы за правое дело, и романтика подвига… Ими 

зачитывались наши бабушки и дедушки. Их авторы - Джек Лондон, Жюль 

Верн, Майн Рид, Александр Дюма, Вальтер Скотт, Александр Грин, Валентин 

Катаев… Эти книги тоже достойны внимания читателя.  

Ведущий 9: Итак, по мнению наших корреспондентов, и в современной 

жизни есть место для подвига. И сейчас вокруг нас немало героев. 

Современных подростков влекут настоящие подвиги и настоящие герои. 

Значит, у нашей страны есть будущее. 

Главный редактор: Закрыта последняя страница нашего устного журнала. 

И нам хотелось бы узнать ваше мнение, нужны ли сегодня герои и подвиги? 

III. Диспут. 

IV. Заключительное слово. 



 

Классный руководитель: У каждого народа есть свои герои, и именно на 

их подвигах воспитывается молодое поколение. Наша Родина является 

героической страной. В тысячелетней ее истории военных лет было больше, 

чем мирных. И чтобы в любых условиях молодежь была готова вновь встать на 

защиту страны, нужны примеры героизма, не показушного, а истинного. И эти 

примеры можно найти в нашей славной истории, как прошлой, так и 

современной! 


