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ВВЕДЕНИЕ

Данная методическая разработка включает цели и задачи классного
часа, презентацию и сценарий. Классный час «Великая Отечественная Война
в истории моего города» позволит студентам понять, во имя чего
совершались подвиги, переносились неимоверные тяготы и лишения, почему
наши прадеды жертвовали собой во время войны и всегда
помнить
героические подвиги нашего народа в годы Великой Отечественной войны.
Об этом необходимо рассказывать подрастающим поколениям с целью
воспитания в них моральных качеств, соответствующих облику достойного
гражданина. Воспитание чувства патриотизма, активной гражданской
позиции, сопричастности к героической истории нашего города, готовность
служить Отечеству становятся наиболее актуальными в памяти Победы в
Великой Отечественной войне. История нашего города во время войны знает
тысячи имён героев, которые сочетали в себе такие качества, как любовь к
Родине, чувство долга, истинную веру. Напомнить о них - главная задача
данной методической разработки.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
Происходящие в современном российском обществе такие процессы,
как социальное расслоение общества, снижение жизненного уровня,
ценностная
переориентация
в молодежной
среде,
предполагает
необходимость формировать у подрастающего поколения высокие
нравственные, морально-психологические и эстетические качества, среди
которых важное значение имеет патриотизм, гражданственность,
ответственность за судьбу Отечества и готовность к его защите. Являясь
важным аспектом духовной жизни современной России, патриотизм связан с
историческим прошлым. История знает много подвигов, но никогда еще
героизм воинов и тружеников тыла не был таким массовым, как в годы ВОВ
1941-1945 годов.
Методическая разработка сценария классного часа, посвящённого
Великой Отечественной Войне в истории моего города, подготовлена в
помощь мастерам производственного обучения при проведении открытых
внеклассных мероприятий или классных часов по данной тематике в
техникуме.

Цели:
1. Воспитывать патриотические чувства, чувства гордости и любви за свой
город.
2. Формировать представление о воинском долге и верности Отечеству,
формировать опыт нравственного поведения личности.
3. Развивать интерес к истории своего города.
4. Познакомиться с улицами своего города, названными в честь героев ВОВ
Задачи:
Воспитание патриотизма, чувства национальной гордости, внимания и
уважения к воинам-защитникам, нашим землякам.
Оформление: компьютер,
сопровождение

проектор,

презентация,

музыкальное

Участники: студенты 1 и 2 курсов КГБПОУ «Ачинский торгово
экономический техникум», гости и эксперты.
Девиз: «Не зная истории героической борьбы своего народа, нельзя понастоящему научиться любить Родину».
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1. Рекомендуется заранее выбрать ведущих из числа студентов и раздать
слова их выступлений.
2. Ведущие должны выучить текст выступления наизусть.
3. Подбор музыкального сопровождения классного часа, песен о войне.
4. Подготовка презентации «Великая Отечественная Война в истории моего
города».
5. Заранее студенты собирают:
• истории из жизни героев Великой Отечественной Войны нашего города;
• плакаты на военную тематику.
6. Время, рекомендуемое для проведения классного часа - 30-40 минут.

СЦЕНАРИЙ КЛАССНОГО ЧАСА, ПОСВЯЩЁННОГО
Великой Отечественной Войне в истории моего города
ХОД МЕРОПРИЯТИЯ
Ведущие выходят под фонограмму песни «Священная война» А.
Александрова.
Ведущий 1
Сколько лет уж прошло, с той поры,
Как горела земля под ногами,
Многих нет ветеранов войны,
Но, мы помним о них, они с нами.
И, листая альбомы в семье,
Вдруг заметит нечаянно кто-то,
Притаилась война в уголке,
В пожелтевшем от времени фото.
С фотографий с улыбкой глядят,
Те, кто жизни своей не щадил,
В тех далёких жестоких боях,
От фашистов страну защитил.
Не померкнет их слава в сердцах.
Укрепляется память с годами,
У народа жить будет в веках,
Тот, кто бился жестоко с врагами.
Классный руководитель:
Ребята, сегодня у нас тепло от дружеской обстановки и тесно от
близости эпох и поколений. Мы поговорим о людях, которые на своих
плечах вынесли тяготы страшной войны, прошли огромный жизненный путь
с радостями и удачами, потерями и невзгодами, о поколении, которое
испытало все ужасы Великой Отечественной и знает о ней не понаслышке,
кто прошел эту войну. В каждой семье есть бабушки, прабабушки или
дедушки, которые пережили те страшные военные годы.
Ведущий 2
И тем, кто воевал, и тем, кто не знает, что такое война, обращен наш
рассказ.
Смотрите и слушайте - с вами говорит История.

Ведущий 1
Сегодня будет день воспоминаний
И в сердце тесно от высоких слов.
Сегодня будет день напоминаний
О подвиге и доблести отцов.
Ведущий 3
Нынешнее поколение мало что знает о своём городе того времени.
Давайте же перелистаем страницы Великой Отечественной войны и
вспомним, как все это было...
Ведущий 2
Гуляя по улицам нашего города АЧИНСК, мы воспринимаем их както «физически», не задумываясь над названием улицы, даже если она названа
в честь кого-то. А ведь каждая «именная» улица имеет свою историю в виде
жизни и подвига того человека, в честь кого она названа. В городе
АЧИНСКЕ есть улицы, названные в честь героев Отечественной войны 1941 1945 года, и о нелегкой и героической судьбе некоторых из них я и хочу
рассказать.
Ведущий 3
Итак, окунемся в воспоминания...
Слайды:
Война. Сколько боли, крови, слёз,
исковерканных судеб принесла о н а . Не
забыть нам этого. Как не забыть и
беспримерного подвига наших дедов и
прадедов, выстоявших, победивших. Вечная
слава им и вечная память! В нашем городе в
годы Великой Отечественной войны не
гремели бои, не взрывались снаряды, но в
глубоком тылу жили только с одной мыслью
- Выстоять! Победить! Небольшой
провинциальный Ачинск. Население чуть
больше 40-ка тысяч.
21 июня 1941 году, в субботу, жил обычной
мирной жизнью: в драмтеатре шел спектакль,
в кинотеатре демонстрировался фильм, в
городском саду играл оркестр. В школах
только что прошли выпускные вечера.
Молодежь строила планы

Началась Великая Отечественная война.
С утра в городе прошли митинги на
мелькомбинате, на швейной фабрике, на
кирпичном заводе, на Марганцевом руднике
и в других организациях. Люди готовы были
встать на защиту Родины. Почти 3000
заявлений поступило в военкомат с просьбой
отправить на фронт добровольцем.
Всего на фронт ушло более 10 тысяч ачинцев,
то есть каждый четвертый житель города!

С 1939 года в городе базировалась кадровая
дивизия - 91 стрелковая Краснознаменная,
которой командовал Никита Федотович
Лебеденко.
29 - 30 июня в городе царило страшное
волнение: наши земляки провожали на фронт
своих родных и близких. Уходила 91-ая
стрелковая.

Смоленская земля... Вязьма, Ярцево...
Насмерть стояла здесь 91-ая! Но бойцы
дивизии не только выходили из окружения,
но еще вели бои, было спасено боевое знамя
дивизии, документация. Лежат в земле
смоленской ачинцы и красноярцы, абаканцы
и черногорцы, минусинцы... Вечная им
память!
В ноябре 1941 года из Ачинска на фронт
ушла еще одна дивизия - 378-ая. Она
участвовала в обороне Ленинграда и
освобождении города Новгорода, с боями
прошла, освобождая Прибалтику, и дошла до
Берлина. За многочисленные боевые
операции дивизия была награждена Орденом
Красного знамени и получила название
«Новгородской».________________________

В нашем городе установлена небольшая стела
в память о воинах двух дивизий. Испокон
веков сибиряки отличались мужеством,
стойкостью, силой духа.
В годы Великой Отечественной войны
сибиряки показали чудеса храбрости и
железной стойкости. Прославленные
сибирские дивизии перемалывали отборные
полчища фашистов в грандиозной битве на
Волге, защищали Москву, освобождали
Украину и Белоруссию. Они прошли до
Берлина на направлениях Главного удара
Советских войск.
С первых же дней войны Ачинск был на
военном положении. Было организовано
шесть госпиталей, куда уже в первые месяцы
войны стали поступать первые раненые.
Главный госпиталь находился в здании
бывшего техникума советской торговли
(сейчас это торгово - экономический
техникум). Остальные - в зданиях
педучилища, горбольницы, школы № 1,
сельхозтехникума и 7-ой школы, школы № 34
станции Ачинск - 2.______________________
Среди них был образован госпиталь № 25-09,
который уже через 3 недели после начала
войны принял первых раненых. В настоящее
время старые деревянные дома городской
больницы снесены, двухэтажное здание
дополнено третьим этажом и теперь в нем
располагается медицинский колледж.

Старейшим средним учебным заведением
является педучилище. В годы Великой
Отечественной войны среди самых первых
госпиталей города был открыт госпиталь №
12-40. Медики все силы и знания отдавали
для восстановления здоровья раненых.
Первых раненых привезли 13 июля 1941 года.
Многие из них нуждались в операциях.
Раненых было около 600 человек в главном
госпитале, в остальных - от 250 до 300
человек. Штат медицинским и
обслуживающим персоналом был полностью
укомплектован. Весь персонал госпиталя стал
донором. Медсестры и нянечки ездили
летом в лес, собирали грибы, ягоды. Варили
варенье. Сушили и солили грибы. И все это
для раненых. Почти в каждом госпитале было
подсобное хозяйство. Труженики
предприятий города и Ачинского района_____

часто навещали раненых и привозили мясо,
молоко, яйца. Самыми желанными гостями
были в госпиталях учащиеся школ. Они
выступали с концертами художественной
самодеятельности, подбадривали воинов,
дарили им подарки, сделанные своими
руками._______________________________
В Ачинске воинам, умершим от ран,
воздвигнут памятник, открыты
мемориальные доски на зданиях, где в годы
войны были размещены военные госпитали.

Памятник патриотам - ачинцам,
внесшим свои сбережения на
постройку танковой колонны
«Красноярский рабочий»
в годы Великой Отечественной
войны
(Площадь Победы)

Мы понимаем, что исход войны решался не
только на полях сражений, но и в цехах
заводов, в лабораториях ученых и
конструкторов, на транспортных
коммуникациях. Призыв «Все для фронта!
Все для Победы!» стал не просто лозунгом, а
смыслом жизни, в том числе и ачинцев.
На полях Ачинского района работали
фронтовые бригады. Весной пахали землю на
лошадях и коровах. Осенью своими руками
убирали урожай. Хлеб и овощи отправляли
на фронт. Женщины и подростки работали с
раннего утра и до позднего вечера.
Комсомольцами Ачинска только за 1942 год
было собрано и отправлено на фронт • 28
тонн 500кг картофеля • 2 тонны огурцов •
892кг хлеба • 24 пары валенок • 94 пары
рукавиц • 37 пар носков • 25 775рублей В
последствии было внесено 266 622 рубля на
военные нужды, отправлено 310 центнеров
картофеля, 867 пар обуви._________________

В годы Великой Отечественной войны в
Ачинске был создан комитет по сбору
средств и вещей для фронта - Фонд обороны.
Возглавил его уважаемый в городе человек,
известный врач Леонтий Патушинский
(сейчас одна из улиц Ачинска названа его
именем). В августе 1941 года семья
Патушинских сделала первый взнос в Фонд
обороны: семейные украшения из золота,
серебряный портсигар, кофейный сервиз и
облигации займа на две тысячи рублей. Затем
внесли еще пятьсот рублей наличными,
облигации и драгоценности на сумму более
шести тысяч рублей на строительство
танковой колонны. И такие взносы делали
все ачинцы, в Фонд обороны несли без
сожаления все, что было ценного в доме,
сдавали семейные реликвии, дорогие
украшения, предметы быта и конечно же
деньги, кто сколько мог. Только за 1941 год
город и район собрали деньгами и
облигациями почти 570 тысяч рублей. На
строительство танковой колонны и
авиаэскадрильи было собрано 1 млн. 690
тысяч рублей. В 1942 году ачинцы собрали
еще около двух миллионов, а в самый
тяжелый 1943 год из города было отправлено
денег и драгоценностей на сумму более трех
миллионов. Вплоть до 1945 года люди
отдавали последние сбережения во имя
победы.
На фронт работали все. Это была характерная
черта времени. Ачинцы жили в глубоком
тылу, но неустанно трудились для победы.
Многие пионерские и комсомольские отряды
отправляли на фронт посылки с теплыми
рукавицами, кисетами с табаком, брали
шефство над детьми - сиротами, занимались
сбором денежных средств и облигаций.
Ачинцы собирали деньги на постройку
бронепоезда и танковой колонны
«Красноярский рабочий». В честь этого
гражданского подвига ачинцев на проспекте
Лапенкова сооружен памятник. В
Красноярский край шли эшелоны с
эвакуированными людьми из
оккупированных территорий и блокадного
Ленинграда. Открывались детские дома, в
том числе и в Ачинском районе. Многие из
них так и остались жить на гостеприимной
сибирской земле. Молодые девушки из
деревень Ачинского района спешно учились
управлять тракторами, чтобы заменить______

мужчин, юношей, уходивших на фронт.
18 ачинцев были удостоены самого высокого
звания - Героя Советского Союза. Их имена
носят улицы нашего города. Они смотрят на
нас с портретов в аллее парка «Победы». Мы
гордимся героями нашего города!

Ачинцы — фронтовики
Тысячи н аград получили
ачинцы за п роявлен ное
м уж ество, отвагу,
стойкость.

Я воины АЧИНЦЫ

18 воинов, призванны х
А ч и н ски м в о е н к о м а то м
стали Героям и Советского
Союза.

MyShared

ih

НАЗАРОВ АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ. В
сентябре 1931 года вместе с родителями
переехал жить в Ачинск. Ушел на фронт
добровольцем. 22 июня 1944 года майору
Назарову посмертно было присвоено звание
Героя Советского Союза за мужество и
героизм.
Здание, в котором учился
герой Советского Союза А. П. Назаров
____________ (ул. К. Маркса, 2)____________
ЛЕБЕДЕНКО НИКИТА ФЕДОТОВИЧ
Кадровый офицер, командир 91-ой
стрелковой дивизии. Проявил себя как
умелый военачальник, мудрый военный еще
в белофинской войне 1939- 1940г.г.
командовал дивизией с первых дней войны
до полного ее расформирования. Прошел всю
войну, был комендантом города вены. Звание
Героя советского Союза получил в 1944 году.
После войны служил в Москве в Генеральном
штабе Армии. Умер в 1956 году.
Дом, где во время службы жил Н. Ф.
Лебеденко, Герой Советского Союза,
генерал-лейтенант (Партизанская, 18)
ЛАПЕНКОВ ИВАН АДАМОВИЧ. В июле
1941 года был призван в Красную Армию
Ачинским районным военным
комиссариатом и направлен на фронт.
Гвардии старший лейтенант, заместитель
командира мотострелкового батальона 20-ой
гвардейской механизированной бригады.
Отличился 18 июля 1944 года при
форсировании реки Западный Буг и 30 июля
1044 года реки Вислы в Польше. Звание
Героя получил в 1944 году 23 сентября.
Вернулся в родной Ачинск. Умер в декабре
1972 года.
Здание, в котором работал Герой Советского
Союза И.А. Лапенков (ул. Дзержинского, 4)

МАНКЕВИЧ ВАЛЕНТИН ИППОЛИТОВИЧ
Здание построено на рубеже 19 -20 вв.
Валентин Ипполитович Манкевич (18. 05.
1923 - 15. 08. 1944 гг.) родился в Ачинске в
семье бывшего партизана - щетинкинца. В
1930 г. его семья выезжает из Ачинска, но с
началом войны мать с дочерью
возвращаются. В. И. Манкевич 29 июня 1941
г. направлен в школу разведчиков. На фронте
с 7 ноября. В августе 1944 г. на
Сандомирском направлении он огнем батареи
отбил 12 атак танков и пехоты противника.
15 августа 1944 г., будучи окруженным со
своей батареей, вызвал огонь на себя в
районе
села Хжануф Келетского воеводства и
Дом, где родился и провел детские годы
был смертельно ранен. Похоронен в г.
Герой Советского Союза В. И.
Львове.
23 сентября 1944 г. посмертно ему
Манкевич
было присвоено звание Героя Советского
(ул. Ленина, 25)
Союза._________________________________
Памятник установлен в 1969 г. в
Марганцевом руднике. В годы Великой
Отечественной войны на руднике работали
многие переселенцы, эвакуированные. Они
добывали ферромарганец, необходимый для
получения более прочной стали. Объем
общего производства возрос в годы Великой
Отечественной войны.

3 октября 2007 года в день рождения
известного сибирского поэта-фронтовика
Бориса Богаткова в Ачинске был открыт
именной памятник. Его создатель
красноярский скульптор - художник
Константин Зинич. Архитектурный объект
состоит из бюста и постамента, на лицевой
стороне которого, высечены строки из
стихотворения Богаткова: «...Молодость за
все родное биться повела ребят в огонь и
дым..».

«Скорбящая мать» Памятник войнам землякам, погибшим в годы Великой
Отечественной войны (городское кладбище)

Минута молчания

Классный руководитель:
Склоним головы перед светлой памятью отцов, дедов, братьев, сестер,
родных, однополчан, друзей. Освободим сердца от гнева и жестокости,
вспомним, что мы - сыны и дочери великого народа, и будем достойны его...
Ведущий 3
Прошла война, прошла страда,
Но боль взывает к людям:
Давайте, люди, никогда
Об этом не забудем.
Пусть память верную о ней
Хранят, об этой муке
И дети нынешних детей,
И наших внуков внуки...
Затем, чтоб этого забыть
Не смели поколенья,
Затем, чтоб нам счастливей быть.
Вечная память павшим! Вечная слава живым!
Ведущий 1
Мы, молодое поколение, всегда будем помнить героические подвиги
нашего народа в годы Великой Отечественной войны.
На фоне музыки звучит грамзапись стихотворении «Жди меня, и я вернусь»

Ведущий 2
Жди меня, и я вернусь.
Только очень жди.
Жди, когда наводят грусть
Желтые дожди.
Жди, когда снега метут,
Жди, когда жара,
Жди, когда других не ждут,
Позабыв вчера.
Жди, когда из дальних мест
Писем не придет,
Жди, когда уж надоест
Всем, кто вместе ждет.
Жди меня, и я вернусь,
Не желай добра
Всем, кто знает наизусть,
Что забыть пора.
Пусть поверят сын и мать
В то, что нет меня,
Пусть друзья устанут ждать,
Сядут у огня,
Выпьют горькое вино на помин
души...
Жди и выпить заодно с ними
не спеши.
Жди меня, и я вернусь
Всем смертям назло.
Кто не ждал меня, тот пусть
Скажет: "Повезло!"
Не понять не ждавшим им,
Как среди огня
Ожиданием своим
Ты спасла меня.
Как я выжил, будем знать
Только мы с тобой,
Просто ты умела ждать,
Как никто другой.
Классный руководитель:
Наш классный час закончен. Я надеюсь, что вы всегда будете помнить
о подвиге нашего народа в Великой Отечественной Войне, будете с
уважением относиться к ветеранам ВОВ не только в преддверии этого дня,
но и в течение всего года, и по возможности, помогать им в жизни. Я желаю
Вам быть добрыми людьми и патриотами своей родины.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Опыт проведения классного часа, посвященного Великой Отечественной
Войне в истории моего города, показал, что это мероприятие вызвало живой
интерес студентов. Участие студентов в данном мероприятии помогло
развить их творческие способности, которые, может быть, оказываются
невостребованными на обычных занятиях. Открытый классный час,
посвященный Великой Отечественной Войне в истории моего города - это
особая атмосфера, пронизанная духом патриотизма, это положительный
эмоциональный настрой студентов и приглашенных гостей.
В нашей стране много праздников, но самый великий - только один, 9
мая - День Победы в Великой Отечественной войне.
Сколько бы ни прошло времени, значение подвига нашего народа в этой
войне никогда не уменьшится, и слава героев тех времен тоже не померкнет.
Несмотря на то, что этот день с каждым годом от нас отдаляется, его
ценность не может уменьшиться - День Победы остаётся самым светлым,
дорогим и любимым народным праздником.

Информационные ресурсы:
1. Ю.П. Авдюков, «Ачинск», Красноярское книжное издание, 2007;
2. «Подвиг верности», Л.П. Каминская, Иркутский дом печати, 2009;
3. «Летопись града Ачинска», Г.С. Лопаткин, Новосибирский
полиграфкомбинат, 2009;
4. Дик Н., Боброва Л., Классные идеи для классного руководителя:
методические разработки для классных руководителей и организаторов
внеклассной работы: Феникс, 2009;
5. «Песни, опаленные войной»/Авторы-составители В.В. Ишин, Ю.И.
Кочетков, А.А. Бочкарев, - Астрахань, 2005;
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