
Классный час по теме «Жива история…. Жива и память» 

 

Эпиграф на доске 

Мы все равны пред богом и войной, 

Когда в сердцах набат звучит Россия. 

 

Цель: воспитание у ребят любви к своей Родине, чувства гордости за свой 

народ, уважения к его великим свершениям и достойным страницам 

прошлого; закрепление и углубление исторических знаний, развитие навыков 

самостоятельной творческой и поисковой работы, развитие и воспитание 

патриотических чувств на ярких примерах героизма нашей армии, храбрости 

и мужества народа. 

Задачи: 
1. Воспитать у подрастающего поколения чувства патриотизма и уважения к 

памяти защитников Отечества.   

2. Расширить знания учащихся о Великой Отечественной войне. 

3. Способствовать воспитанию патриотических чувств учащихся. 

4. Содействовать развитию творческих, организаторских способностей детей. 

5. Формировать умения и навыки поиска нужной информации. 

Оборудование: карточки, вечный огонь, пилотки, фотографии, книжная 

выставка, технические средства обучения: 

- компьютер; 

- мультимедийный проектор; 

- музыкальный центр. 

 

1. Способствовать формированию у школьников высокого патриотического 

сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению 

гражданского долга и конституционных обязанностей по защите Родины. 

4.Воспитание у учащихся чувства патриотизма, долга, ответственности перед 

Родиной, уважения и чувства признательности к ветеранам Великой 

Отечественной войны и трудового фронта. 

Оборудование: Мультимедийная аппаратура, рисунки учащихся, песни: 

«Журавлиная песня», минусовка «Позови меня тихо по имени». 

 

 

Ход классного часа 

 

Учащиеся сидят за партами.  

Учитель: 

Веселый смех сейчас мы слышим 

И рады мы, что жизнь светла 

Но пролистнем веток обратно 

И вспомним дату, что черна. 



 

Июньский день – душа летела 

Был выпускной – и бал шептал 

Все впереди – и жизнь прекрасна 

Как много жизнь нам всем  дала. 

 

И залпы летнего салюта 

Цветами на полях взошли 

Украшен каждый луч восхода 

Вдыхая мир моей судьбы. 

 

Ведущий  1: 

Мечтал ли  я простой мальчишка, 

Что завтра смолкнет тишина. 

И жизнь моя,  что птица в клетке 

Забьется плачем  у меня. 
 

Чтец 

И ночь казалась темным адом, 

Царившим,  уже много лет. 

Сиянье звезд лишь воспаряло 

Меня на происки побед. 

 

И милый взгляд улыбки солнца 

Давал надежду – жизнь одна. 

И скрежет голода до кости 

Не дал мне пасть душой сполна. 
 

 

Учитель: 

И гулкое эхо войны 

Пером  написало изящно 

Потери людской тишины 

И плачем сердец как в набате. 

 

Пылает огонь, что в душе 

Не сможет погаснуть он вечно. 

История страшной войны 

Оставила раны сердечно. 

 



Листая страницы потерь 

Мы помним  сердца ваши вечно 

Как смело вы шли – за собой, 

Украдкой срывая потери. 

 

Чтец 

 

Мы знали слово надо, а не жизнь. 

Мы были преданы до крови той войне. 

И каждый шел за Родину, за Жизнь, 

Стремглав крича «Ура!» косой беде. 

Те годы были все одним свинцом, 

Забыв себя и платье бури одевая. 

Шинель была одна на всех платком, 

Который жизнь спасал, 

Собою затмевая. 

 

Ведущий  2: 

Четыре года жизнь украла 

Здесь не услышите,  вы плачь. 

Все повзрослели – стали старше  

И на висках седой туман. 

 

Сражались смело все с бедою 

Сплотилась родина моя 

Единый бой с врагом народа 

Объединил всех сразу враз. 

 

Чтец 

Нельзя забыть те дни «разбоев», 

Когда товарищ мой в бою, 

Что был вчера моим знакомым –  

Сегодня замер на снегу. 

Казалось жизнь течет, как капля 

Бездонной жизни – ров, 

Где молодые – жизнь не зная 

Терялись в гуле пуль, окоп. 

 

 

 



Чтец 

Мы бились кровью, 

Слов, не зная. 

Мы дрались, ползая в грязи. 

И страх  мы в землю зарывали, 

А силу в кулаках несли. 

 

Ведущий  1: 

Здесь нет профессий  и начальства 

Единство – главный лозунг дня 

Все шли на фронт – за братство, Сталин 

Был во главе того лишь дня. 

 

Ведущий  2: 

Земля пылала  лавой крови 

Следы израненной души 

Как отголосок плача, вопля 

Нам похоронки днем несли 

 

И каждый замер в ожиданье 

Когда несли письмо в селе 

Лишь прочитав молитву, стоя 

Сказав спасибо, что не мне. 

 

 

Чтец 

Я стал главнее папы – знаю 

Теперь я главный, что скрывать 

И защищать я буду маму 

И не смотри, что ростом мал. 

 

Я взрослый – маленький заступник 

Мне много лет – уже аж шесть. 

И щеки впалые как отблеск 

И взрослый взгляд глубых очей. 

 

 



Я буду воевать с  солдатом 

Вы дайте мне лишь сесть в окоп 

И вы увидите героя, 

Который бьет врага назло. 

 

Назло смертям людской отчизны 

Вы посмотрите мне в глаза. 

Вы землю, Родину – Россию 

Вы убиваете дитя. 

 

Окиньте взором наше царство 

И златый запах хлебный мой 

Какие горные высоты 

Вы разрушаете войной. 

 

Круша берез вы одеянье 

И раня с воздуха иглой, 

Листая похоронки мамы 

Седеют алою зарей. 

 

И песни звонкой я не слышу 

Умолкли женские сердца 

Каймою черной словно сажа 

Окутал женщин взгляд лица. 
 

Не обижайте женщин наших 

Они спасение души 

Ведь их красоты воспевали 

Мужчины родины – отцы. 
 

Чтец 

Сегодня было хлеба много 

То мама крошки съела все. 

Она волшебные три слова 

Сказала мне, вручив весь хлеб. 
 

Он был таким, как прежде  снова 

Свободой пахнущий, ржаной 

Казалось, что опять свобода –  

Советский воздух над тобой. 



 

А я рисую детским смехом 

Унылость смертности вокруг 

Опять скользят салазки где-то, 

Переезжаю жизнь твою. 

 

Как холодно ночною вьюгой 

И мама что-то не идет 

Вдруг стук в дверях 

И чья-то тетя меня берет, закрыв лицо. 

 

Я понимаю мама где-то 

Идет ко мне, неся мой хлеб 

Я буду ждать тебя со смехом 

И нарисую твой портрет. 

 

И мы пойдем пускать кораблик 

И будет слышен звонкий смех 

Я буду сильной мама, зная. 

Ведь  взгляд твой ласковый во мне. 

 

Чтец 

Пыль хлеба разум охватила 

Сиянье солнца, что во тьме 

И лед, казался вечной жизнью, 

Что след оставило во мне. 

 

И серость жизни глаз стеклянных 

Нас не пугало вновь уже 

Менялись дни  сиренным залпом, 

Бомбя по раненой душе. 

 

Глоток весеннего дыханья 

Спасеньем было нам теперь 

И серость красок Сталинграда 

Сковало память в сердце мне. 

 

 



Чтец 

Затмила разум кроха хлеба 

И мысли ночью о еде 

Потух очаг живого сердца 

Все жили Ладогой во сне 

 

Весной  съедали  жизнь землицы 

Ползком, шатаясь,  ели все 

И упоение как птица 

Порхали мысли  о еде. 

 

Стянув последние оковы 

Пытались выжить все в огне. 

Дав жизни клятвы 

Жили в дреме 

Вы помните об этом все. 

 

 

Ведущий  1: 

Тянулись дни, тянулись ночи 

Мы стойко шли к победе все 

Стремглав ликуя всем и проча 

Победа близко брат-юнец. 

 

Война сравняла всех в едино 

И женщина теперь не слабый пол 

Она воспряла духом силы 

Минуя злость и цепь оков.  

 

Ведущий  2: 

Качается рожь несжатая, шагают бойцы по ней, 

Шагаем и мы девчата, похожие на парней. 

Нет, это горят не хаты, то юность моя в огне, 

Идут по войне девчата, похожие на парней.  
 

(просмотр фильма «У войны не женское лицо» ) 
 

 

 

 



Ведущий  1: 

Война оставила свой след 

Наш Оренбург всех принимал 

Детей невинных и сирот 

Согрев теплом и песней той. 

 

Ведущий  2: 

И оренбуржцы стойко дрались 

Забыв  кто есть они теперь 

И учителя родимой школы 

Сражались  смело в битве дней. 

 

(просмотр презентации «Российское учительство в Великой Отечественной 

войне») 

 

Ведущий  1: 

Война – набат сердец жестоких, 

Что отравляет счастье дня, 

Минуя,  детские вы слезы –  

Вы убиваете себя. 

 

Ведущий  2: 

Прошло немного лет с тех пор 

И помним мы отцов завет 

Жива история безумства 
 Жива и память обо мне. 
  

 

 

 


