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Технологическая карта внеклассного мероприятия 

 

Тема  «««ННааггррааддыы  ВВееллииккоойй  ООттееччеессттввеенннноойй  ввооййнныы»»    

Цель   дать представление об основных наградах   ВОВ; 

  пробуждать интерес к своим историческим корням; 

 способствовать воспитанию у обучающихся чувства 

патриотизма, уважения к истории  нашей Родины на примере 

подвигов, совершенных в годы Великой Отечественной 

войны;  

 формировать активную гражданскую позицию.  

 

Форма 

проведения 
 коллективное творческое дело 

Планируемый                     

результат 

Задачи: 

познавательное  развитие – расширение знаний о наградах 

нашего государства времен Великой Отечественной войны, 

социальное развитие –воспитание патриотических 

убеждений; побуждение обучающихся к изучению истории 

своей семьи; 

коммуникативное развитие – воспитывать  чувство 

уважения друг к другу, внимательность; формирование 

компетентности в общении, умение слушать,  вести диалог, 

участвовать в коллективном обсуждении проблем и принятии 

решений; 

личностное развитие –   развитие готовности и способности 

обучающихся  к саморазвитию и реализации творческого 

потенциала, социальной мобильности и познавательной 

деятельности; формирование ценностно-смысловых 

ориентаций и нравственных оснований личностного 

морального выбора; развитие самосознания, самоуважения и 

взаимоуважения; 

 

Формируемые 

компетенции 

1. Расширение общекультурного кругозора:  

 обогащение знаний,; 

 развитие интереса к регулярному чтению; 

2. Развитие интеллектуальных способностей:  

 формирование критического мышления, умения 

устанавливать логические связи между явлениями;  

 умение анализировать различные идеи и события, 

делать обоснованные выводы;  

 умение анализировать полученную информацию.  



3. Развитие исследовательских навыков:  

 собирать и анализировать материалы из различных 

источников;  

 собирать доказательную базу и грамотно ее применять.  

4. Развитие творческих качеств:  

 умение по-новому взглянуть на проблему, использовать 

нетрадиционные способы для ее решения, видеть 

новое, необычное.  

5. Развитие коммуникативных умений:  

 умение слушать и слышать собеседника;  

 способность работать в команде.  

6. Развитие ораторских способностей:  

 навыков публичного выступления;  

 уверенности в себе;  

 умению четко выражать свои мысли в устной и 

письменной форме;  

7. Формирование гражданской позиции и навыков 

жизнедеятельности в демократическом обществе:  

 способность формулировать и отстаивать собственную 

точку зрения;  

 способность принимать другую точку зрения и 

оценивать идею, а не человека, ее декларирующего; - 

уважительному отношению к общечеловеческим и 

национальным ценностям;  

 стремление использовать свои знания в практике 

общественной жизни;  

 

Организация пространства 

Методы и приемы Ресурсы 

 информационно-

рецептивный; 

 эвристический; 

 проблемно-

поисковый 

основные –  компьютер, мультимедийный проектор 

дополнительные – программа Power Point, фрагмент 

художественного фильма 

Участники 

мероприятия 

Обучающиеся группы ЭГС-23 
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Подготовительная работа с обучающимися.  

  За две  недели до мероприятия в группе  объявляется акция «Военные 

следопыты». В ходе этой акции обучающиеся проводят поисковую работу в 

своих семьях. Вместе с родителями просматривают свои семейные архивы, 

узнают, кто из их родственников воевал, в каких войсках, в каких операциях 

участвовал, какие награды имеет. По материалам поиска ребята готовят 

рассказы «Военный орден в моей семье». Эти рассказы прозвучат в ходе 

классного часа. 

 

Чтобы облегчить обучаюшимся  поисковую работу, предлагается 

примерный план рассказа: 

1. В Великой Отечественной войне участвовал мой (родственник), 

2. Он участвовал в освобождении (названия городов, стран) 

3. Он награжден такими орденами и медалями (названия орденов и 

медалей). 

4. Вот что он рассказывал о том, за что был награжден (рассказ); 

 

План классного часа. 

1. Вступительное слово классного руководителя. 

2. Информационный блок «Награды Великой Отечественной». 

3. Страницы памяти «Орден в моей семье» (рассказы обучающихся). 

4. Минута молчания. 

5. Подведение итогов (рефлексия). 

Ход классного часа. 

I. Вступительное слово классного руководителя.  

Дорогие друзья, все вы знаете, что 9 мая наш народ празднует День 

Победы, 70- ю годовщину. Это праздник - со слезами на глазах. Потому что 

нет ни одной семьи в России, которой бы не коснулось горе войны. 

У всех нас есть семейные альбомы. Листая их, мы видим старые 

фотографии, с которых смотрят на нас наши прабабушки и прадедушки, 

молодые, улыбающиеся, строгие, суровые, грустные и серьезные. В их 

глазах надежда, что их жизнь, их подвиги и страдания не были напрасными. 

Это поколение, которое прожило трудную, яркую, героическую жизнь. И 

мы должны сохранить уважение к памяти наших предков, и мы никому не 

позволим принизить их подвиг. 

Во многих семьях, в самых заветных шкатулках хранятся военные 

реликвии - ордена и медали, добытые в тяжелых боях. И как больно сейчас 

видеть эти ордена, политые кровью, в альбомах коллекционеров, на рынках и 

базарах. И как страшно видеть, с какой легкостью расстаются молодые с 

военными наградами своих дедов и прадедов, продавая их скупщикам, 
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обменивая на побрякушки. Цена каждой такой награды не имеет денежного 

выражения. Это цена нашей национальной гордости, чести, достоинства. 

Тема нашей сегодняшней встречи: «Награды Великой Отечественной». 

Какие они, эти военные ордена, какой ценой они доставались нашим дедам 

и прадедам? Об этом и будет наш разговор.  

 

Чтец. 

Орден Красной звезды и медаль За отвагу 

Протянул мне сосед чуть дрожащей рукой. 

И заплакав, сказал: Этот орден за Прагу, 

А медаль получил я за то, что живой. 

Я прошел всю войну от Москвы до Берлина, 

Кашеварил, солдатушек кашей кормил, 

Подвозил на коняжке снаряды и мины, 

И России своей - верой правдой служил. 

А теперь - я никто, отголосок Победы, 

Я песчинка, я миг отгремевшей войны, 

Сколько горюшка- горя я в жизни изведал, 

Не жалея ни сил, ни себя для страны. 

А награды - возьми, это наши награды, 

И храни их сынок, чтобы память жила. 

А когда я умру, крест поставь да ограду 

Да сирень посади, чтоб весной расцвела. 
 

II. Информационный блок «Награды Великой 

Отечественной» 

Орден Отечественной войны 

1 ведущий 

В числе первых наград, появившихся в годы Отечественной войны , 

был орден Отечественной войны. 

История его создания берет свое начало в апреле 1942 года, когда И. В. 

Сталин поручил генералу Хрулеву, разработать проект награды для воинов, 

отличившихся в боях с гитлеровцами. Над проектом знака работали 

художники Дмитриев С. И. и Кузнецов А. И. Изначально, орден должен был 

носить название «За военную доблесть», но впоследствии, при утверждении 

пробных экземпляров, решено было дать название  – «Отечественная война». 

В мае 1942 года орден был учрежден со степенями – первой и второй, 

высшей из которых является первая. 

 

2 ведущий 

Статут предполагает награждение военнослужащих всех родов войск, 

включая бойцов и командиров партизанских отрядов. Награждение 

производится за храбрость, стойкость и мужество награжденных, 
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проявленные в ходе боев с немецко–фашистскими захватчиками. 

Награжденными могут быть и те военнослужащие, которые каким – либо 

образом способствовали успешному проведению боевых операций.   

   1 ведущий 

Первое награждение орд. «Отечественная война» состоялось в июне 1942 

года. Награждены бойцы артиллерийского дивизиона под командованием 

капитана Криклия И. И. за нанесение немцам, в ходе двухдневных боев, 

серьезного урона в технике. Они уничтожили свыше тридцати немецких 

танков. 

2 ведущий 

В истории награждений есть случаи, когда награду получали целые 

воинские части, соединения, военные училища, оборонные предприятия и 

даже города. Кроме того, среди награжденных достаточно много 

иностранцев. В основном это солдаты и офицеры войска Польского, 

чехословацкого корпуса, французы – летчики авиаполка «Нормандия – 

Неман», британские моряки. Есть среди награжденных и один американец – 

Аверелл Гарриман, бывший с 1943 по 1946 годы послом США в СССР. 

 1 ведущий 

Валерий Волков - один из участников партизанского движения, 

действовавшего в Севастополе. После смерти отца (убитого фашистами), в 13 

лет (по другим данным в 14) становится «сыном полка» 7-й бригады морской 

пехоты. Наравне со взрослыми участвует в боевых действиях. Подносит 

патроны, добывает разведывательные данные, с оружием в руках сдерживает 

атаки врага. По воспоминаниям однополчан, любил стихи и часто читал 

боевым товарищам Маяковского. Обладая хорошими литературными 

данными, редактировал по-своему уникальную рукописную газету-

листовку — Окопная правда (опубликована в газете «Правда» 8 февраля 1963 

года). 

2 ведущий 

 В единственном дошедшем до нас 11 выпуске открывается не по возрасту 

умелым автором. Его строки пропитаны патриотизмом, смелостью, 

уверенностью в победе и желанием жить. В июле 1942 года, отражая атаку 

противника, героически погибает, бросив связку гранат под наступающий 

танк 

   28 декабря 1963 года за мужество и отвагу Родина, наградила 

пионера орденом Отечественной войны I степени, посмертно. Теперь имя 

Валерия Волкова навсегда вписано, рядом с именами пионеров-

героев Володи Дубинина, Вали Котика, в памяти русского народа. 

1 ведущий 

Всего в годы войны было произведено награждений: 1 ст. — 324 тыс.,  

второй — около 1 миллиона  

http://gruzdoff.ru/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
http://gruzdoff.ru/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://gruzdoff.ru/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0_(%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0)
http://gruzdoff.ru/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
http://gruzdoff.ru/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%8F_%D0%94%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD
http://gruzdoff.ru/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%8F_%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA
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  Орден Победы 

3 ведущий 

   В 1943 году после ожесточѐнных и кровопролитных боѐв Красная 

Армия начала одерживать победу над фашистскими оккупантами. Москва, 

Киев, Сталинград, Курская дуга - вот те знаменательные вехи, которые 

послужили переломным моментом в ходе Великой Отечественной войны.  За 

правильные тактические и стратегические разработки по успешному 

проведению боевых операций, повлекших за собой резкую перемену 

обстановки в пользу Красной Армии было решено награждать лиц высшего 

командного состава особенным орденом. 8 ноября 1943 года был подписан 

Указ Верховного Совета СССР о учреждение высшего военного ордена 

"Победа" 

4 ведущий 

Данный орден является одним самым красивым из существующих 

орденов. Рубиновая выпуклая пятиконечная звезда, между концами которой 

расходятся лучи, усыпанные   мелкими бриллиантами. Середина ордена 

выполнена в форме медальона, на котором изображена кремлѐвская стена с 

Мавзолеем Ленина в виде пятиступенчатой пирамиды и Спасской башней в 

центре. Над изображением помещена надпись ―СССР‖, а под ним, на красном 

фоне, выполненным из эмали, надпись “ПОБЕДА”. Окаймляет медальон по 

бокам, лаврово - дубовый венок. Выполненный из золота, и украшенный 

бриллиантами.   

 3 ведущий 

 10 апреля 1944 произошло первое награждение орденом "ПОБЕДА". 

За героическое освобождение правобережной Украины награду №1 получил 

маршал Советского Союза Жуков Г.К.  - советский военачальник. Маршал 

Советского Союза (1943), четырежды Герой Советского Союза, кавалер 

двух орденов «Победа», множества других советских и иностранных орденов 

и медалей. В послевоенные годы получил народное прозвище «Маршал 

Победы».   

4 ведущий 

В ходе Великой Отечественной войны последовательно занимал 

должности начальника Генерального штаба, командующего фронтом, члена 

Ставки Верховного Главнокомандования, заместителя Верховного 

Главнокомандующего. 

8 мая 1945г.  в 22:43    (9 мая 0:43 по московскому времени) 

в Карлсхорсте (Берлин) Жуков принял от гитлеровского генерал-

фельдмаршала  Вильгельма Кейтеля безоговорочную капитуляцию войск 

фашистской Германии 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BB_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BB_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%C2%AB%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B0%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/9_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D1%85%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BB_(%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BB_(%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BB_(%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82_%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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3 ведущий 

   Орден №2 получил начальник генерального штаба Василевский А.М.  В 

том же году был награждѐн Верховный Главнокомандующий Сталин И.В.  

Следующие награждения происходили уже в победном 1945. 30 марта за 

освобождение Польши командующий 2-м Белорусским фронтом 

Рокоссовский К.К. и командующий 1-м Украинским фронтом Конев И.С. В 

этот же день Жуков получил свой второй орден за взятие Берлина.  

 

4 ведущий 

   20 днями позже Василевский удостоился во второй раз награды за взятие 

Кѐнигсберга. За последующие три месяца орден "ПОБЕДА" был вручен 

командующему 2-м Украинским фронтом Малиновскому Р.Я, 

командующему 3-м Украинским фронтом Толбухину Ф.И., командующему 

Ленинградским фронтом Говорову Л.А. Также за планирование успешных 

боевых операций представителю Ставки Верховного Главнокомандующего 

Тимошенко С.К. и начальнику генерального штаба Антонову А.И. По итогам 

войны с Японией награду получил командующий Дальневосточным фронтом 

Мерецков К.А. В июне 1945 за победу над Германией Сталин получил свой 

второй орден.  

 

3 ведущий 

 Не были забыты и иностранные лидеры, принявшие участие в 

освобождении оккупированных немцами территорий. В число награждѐнных 

вошли генерал Д. Эйзенхауер, Верховный Главнокомандующий 

вооружѐнными силами в Западной Европе Б.Л. Монтгомери, 

Главнокомандующий польскими войсками М. Роля-Жимерский, 

Югославский командующий Иосиф-Броз Тито, Король Румынии Михай I.   

 

4 ведущий 

Всего создано было 20 экземпляров столь почѐтного ордена. Большинство, 

которых сейчас находится в Алмазном фонде РФ. Особенность этого ордена 

заключается и в том, что он в отличие от других наград не был изготовлен на 

Монетном дворе, заказ был отдан мастерам ювелирно-часовой фабрики, 

которая находилась в Москве из-за необходимости выполнения тонкой 

ювелирной работы. 

Орден Славы  

5 ведущий 

Учрежден   8 ноября 1943 года. Инициатива создания принадлежит И. В. 

Сталину.  Основная идея его создания – возможность награждать рядовой и 
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младший командный состав Советской Армии за самые различные 

героические деяния на полях сражений. Знак ордена должен был иметь очень 

высокий статус.   

  Он фактически являлся наградой рядового состава, «солдатским 

орденом».     

Полные кавалеры ордена Славы имеют право на присвоение им 

воинского звания.  

6 ведущий 

 Первые награждения орденом Славы состоялось в ноябре 1943 года. 

Награжден был сержант, сапер Исраелян Г. А. , но есть данные, что в числе 

самых первых представлений к этой награде значится тоже сапер, старший 

сержант Малышев В. С., уничтоживший вражеский пулеметный расчет.  

5 ведущий 

   Всего знаком этого ордена третьей ст. награждено около одного миллиона 

человек. Свыше сорока шести тысяч человек было награждено знаком второй 

ст. Полных кавалеров ордена Славы – более двух с половиной тысяч человек. 

 

В ходе войны были учреждены полководческие ордена- в честь 

великих русских полководцев. 

   

Викторина «Великие русские полководцы» (презентация) 

 

  Орден Суворова, орден Кутузова, орден Ушакова, орден Нахимова, 

орден Богдана Хмельницкого.  Этими  орденами  награждались  

выдающиеся советские полководцы: Г.К. Жуков, А. М. Василевский, К.К. 

Рокоссовский, И.С. Конев и другие. 

 

Орден Суворова 

5 ведущий 

В июле 1942 года в наградной системе СССР появился  боевой  орден   

первый среди советских орденов на высшей ступени иерархии, имеющий три 

степени старшинства. Это был орден Суворова.  

   

6 ведущий 

 Через два дня, после выхода в свет Приказа № 227, Советское 

Правительство учредило сразу три полководческих награды – ордена 

Нахимова, Кутузова и  Суворова. Новые ордена по сути награждения 

отличались от всех остальных наград страны Советов тем, что ими можно 

было награждать только командиров, занимающих высокие должности в 

Армии и на Флоте. Старшим стал орден Суворова.  Проект знака подготовил 

архитектор Петр Скокан.   
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5 ведущий 

  Самое первое, награждение произведено в декабре 1942 года.   Был 

награжден командир танкового корпуса генерал – майор Баданов В. М. Он 

подготовил и провел рейд по тылам немцев, уничтожив при этом аэродром, с 

которого осуществлялась помощь группировке Паулюса в Сталинграде. 

Урон, нанесенный танкистами генерала Баданова, был очень серьезным. 

Немцы потеряли около двухсот самолетов, более восьмидесяти танков, 

несколько десятков артиллерийских орудий и свыше десяти тысяч солдат. 

6 ведущий 

      За время существования ордена Суворова в числе наград Советского 

Союза было произведено свыше семи тысяч награждений.   

Орден Кутузова 

7 ведущий 

В июле 1942 года орден был учрежден ОРДЕН Кутузова .    В отличие от 

ордена Суворова, который по своему статуту считался «наступательным», 

орден Кутузова был «штабным» и его статут носил более «оборонительный» 

характер. Согласно статуту знак ордена Кутузова вручался командирам 

Армии и Флота за грамотно разработанную и проведенную боевую операцию 

фронтового или армейского масштаба, результатом которой являлось 

серьезное поражение противника и сохранение боеспособности своих войск. 

8  ведущий 

   В январе 1943 года состоялись первые награждения орденом Кутузова. 

Знаком 1 ст. были награждены: генерал армии Тюленев И. В.; генерал – 

лейтенант Захаров Г. Ф.; генерал – майор Федюнинский И. И. и другие. Всего 

было награждено семнадцать крупных военачальников Красной Армии в 

основном за проведение войсковых операций в районе города Сталинград. 

7 ведущий 

  Орден Кутузова 2 ст. под номером первым был вручен генерал – майору 

Родимцеву А. И., командующему тринадцатой гвардейской дивизией. В 

числе первых награжденных генерал – майор Мельник Семен Кондратьевич, 

командующий пятьдесят восьмой армией на Кавказском фронте. Его армия в 

результате длительных оборонительных боев измотала немцев и перешла в 

контрнаступление, прорвав линию обороны противника. 

  Орден Александра Невского  

9 ведущий 

   Орден Александра Невского - один из самых красивых орденов времен 

Советского Союза. Он был учрежден в июле 1942 года и, за годы Великой 

Отечественной Войны, стал одним из наиболее почитаемых в Советской 

Армии. Первое награждение орденом Александра Невского состоялись 5 

ноября 1942 года.  Всего за годы Великой Отечественной войны было 

http://ordenrf.ru/
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произведено более сорока двух тысяч награждений Орденом Александра 

Невского.    

10 ведущий 

     Среди награжденных орденом А. Невского  наш  земляк, герой Советского  

Союза Булгаков Андрей Пантелеевич. Был  заместителем командира 

эскадрильи 265-го истребительного авиационного полка  (1-й Прибалтийский 

фронт ) старший лейтенант. Родился 20 сентября 1920 года на хуторе 

Коренѐк ныне Губкинского района Белгородской области в крестьянской 

семье.     Окончил 7 классов в селе Скородное Губкинского района. Призван 

в армию в 1940 году Скороднянским райвоенкоматом. В 1941 году окончил 

Чугуевскую военную авиационную школу пилотов,  К 15 января 1945 года 

произвел 182 успешных боевых вылета, Награжден орденом Ленина, 3 

орденами Красного Знамени, орденами Александра Невского (24.05.1945), 

Отечественной войны 1-й степени (1.05.1944), медалями. 

 

Ордена Ушакова и Нахимова 

9 ведущий 3 марта 1944 года для награждения офицерского состава ВМФ 

были учреждѐны ордена Ушакова и Нахимова. Оба ордена имели две 

степени, а в общей иерархии наград соответствовали орденам Суворова и 

Кутузова. 

 Орден Ушакова считается старшим флотоводческим орденом. Награждение 

им происходило за успешные разработки, проведение боевых операций на 

море, в результате которых была одержана победа над превосходящими 

силами противника 

 

10 ведущий  

Первый такой орден получил командир батальона морской пехоты 

старший лейтенант И.Н. Рубан. Его батальон смог отразить атаку целого 

фашистского полка, поддержанную танками. 

 9 ведущий  

А вот если вы увидите на груди ветерана такую медаль (показывает 

иллюстрацию), знайте, что это Герой Советского Союза. Такую медаль 

вручали человеку, который совершил настоящий подвиг!     

10 ведущий 

  В годы Великой Отечественной войны более 11 000 советских людей 

стали Героями Советского Союза. Среди них - представители более ста 

национальностей! 

9 ведущий   

 Звание Героя Советского Союза (ГСС) является высшей степенью 

отличия и присваивается за личные или коллективные заслуги перед 
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Советским государством и обществом, связанные с совершением 

геройского подвига.  

 Звание Героя Советского Союза присваивается Президиумом 

Верховного Совета СССР.  

 Герою Советского Союза вручаются:  

 высшая награда СССР- орден Ленина;  

 знак особого отличия - медаль "Золотая Звезда";  

 грамота Президиума Верховного Совета СССР.  

 

Классный руководитель. Для чего нужны были такие награды  солдатам  и 

офицерам? ( Мнения обучающихся) 

  

Фрагмент из фильма «Василий Тѐркин»   

 

III. Страницы памяти. «Военные   ордена  и медали  в моей семье» 

(рассказы обучающихся) 

Классный руководитель. Спасибо, ребята, за интересный рассказ. Мы 

узнали, как выглядят некоторые ордена и медали Великой Отечественной 

войны, за какие заслуги Родина давала такие награды. Мы поняли, что 

каждая такая награда доставалась ценой тяжелого ратного труда, и часто - 

ценой жизни. Наш долг – сберечь память о подвиге людей старшего 

поколения, передать эту память своим детям и внукам. 

А теперь мы послушаем ваши рассказы. Какие награды хранятся в  

вашей семье, какие подвиги связаны с этими наградами, какие имена 

вспоминают в вашей семье в День Победы?  

Представьте себе, что мы сидим с вами в тесной фронтовой землянке. В 

перерыве между боями. В печурке вьется огонь, на поленьях смола, как 

слеза. Грустно поет гармошка, и мы слушаем рассказы о далеком 

фронтовом прошлом.... 

Звучит песня «В землянке» 

 Обучающиеся  по очереди встают и рассказывают о результатах своих 

поисков. 

 

 

IV. Минута молчания 

Классный руководитель. Ребята, мы послушали рассказы о далеком 

героическом прошлом, о мужестве и героизме людей, которые спасли мир от 

фашизма. Их подвиг - это наша национальная святыня. И мы никому не 

должны позволить надругаться над этой святыней. Мы должны беречь 

память об этом подвиге. 
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9 мая наш народ празднует День Победы. Будут салюты, фейерверки, 

будут песни и парады. Но миллионы наших соотечественников жизнью 

заплатили за эту победу. Предлагаю почтить их память минутой молчания.   

Прошу садиться. 

V. Подведение итогов (рефлексия) 

 

Классный руководитель. Программа нашего классного часа 

выполнена. Я хотела бы услышать ваши мнения о сегодняшнем 

мероприятии. Как вы считаете, нужно ли нам знать о боевых заслугах наших 

предков? Нужно ли проводить «раскопки» в своих семейных архивах, чтобы 

узнать, как воевали наши прадеды? Что дала вам такая поисковая работа? 

 

 

 Классный руководитель. 

  Награды  наших дедов  и прадедов  в годы Великой Отечественной 

войны – это наши  реликвии.  Они  бесценны  и  святы.  

 

Песня «День Победы»  

 

 

 


