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Тема классного часа: «Урок Победы» 

Цель: создание педагогических условий для формирования гражданских и 

патриотических чувств школьников через обращение к памяти о героических 

событиях Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

Задачи:  

- способствовать осознанию исторической роли Победы в Великой Отечественной 

войне, ее значения и влияния на формирование национального самосознания 

российских граждан; 

- развивать у школьников чувство гордости  за Россию –многонациональную, 

поликультурную, поликонфессиональную страну, ее многонациональный народ; 

-воспитывать уважение молодежи к ветеранам Великой Отечественной войны, 

патриотическим традициям народа, воинским подвигам; 

- содействовать осмыслению обучающимися таких духовно-нравственных категорий, 

как родина –мать, историческая память, уважение к памяти павших за Родину, ратный 

и трудовой подвиг, героизм, самопожертвование, долг, честь, достоинство, свобода и 

независимость Родины, национальное самосознание; 

- способствовать воспитанию семейно-родственной, локально-региональной, 

этнокультурной идентичности обучающихся на ярких примерах, связанных с историей 

Великой Отечественной войны. 

Форма  проведения: информационный час 

Участники: обучающиеся 23 группы по профессии «Повар, кондитер», мастер 

производственного обучения. 

Место и время проведения: БПОУ «САПТ», корпус №1, кааб. №4, 2 сентября 2019г., 

Разработчик и ведущий: кл. руководитель Ивачева Татьяна Петровна 

ТСО кл. часа: компьютер, мультимедийный проектор, экран, звуковые колонки, 

фидиофильм, плакат. 

 

Ход классного часа 

Кл. руководитель 

 



 

 

 
    Война коснулась каждого села, деревни нашей страны, каждой семьи. Из нашего 

района ушло на фронт более 5 тыс. человек, из них не вернулось более 2х тыс. 

человек, многие из них пропали без вести, и сегодня о них ничего не известно. В 

нашей стране большое внимание уделяется поисковому движению, каждый год 

поисковые отряды выезжают на поиски в места где проходили сражения. Студенты 

нашего техникума дважды принимали участие в таких мероприятиях. Установить 

личность найденных останков, очень сложно, это можно сделать по надписям на 

личных вещах красноармейцев или если заполнен смертный медальон. И сегодня я 

хочу вам рассказать о нашем земляке, который ушел на фронт, пропал без вести и в 

2018 году был найден поисковиками, о том как искали его родных, которые  выехали 

за пределы Седельниковского района и как усилиями многих не равнодушных были 

найдены родные, которые побывали на его могиле. 

Сазонов Иван Ионович (1903-1942 гг.), уроженец деревни Денисовки 

Седельниковского района. В РККА призван Седельниковским РВК в конце 1941 

года. Рядовой, стрелок 1212 стрелкового полка 364 стрелковой дивизии. Числился 

пропавшим без вести в мае 1942 года. Останки бойца обнаружены 21 сентября 

2018 года поисковым отрядом имени 177 Любанской стрелковой дивизии города 

Боровичи Новгородской области в районе деревни Великое Село Старорусского 

района Новгородской области. Похоронен 7 мая 2019 года на воинском кладбище в 

городе Старая Русса. Информации о награждении нет. 

 

(просмотр видеофрагментов и фотографий о поисковых работах, вскрытие 

смертного медальона, захоронения Сазонова И.И. и других найденных 

красноармейцев, встреча с родными) 



       Это одна история, а сколько их сейчас еще лежат в земле, а сколько их 

похороненных без имен и фамилий, которые сейчас мы уже не сможем узнать, с 

каждым годом все сложнее становиться и со смертными медальонами. 

(диалог с обучающимися) 

1. А что вы знаете о своих родных участниках ВОВ? 

2. А знаете ли вы своих земляков участников ВОВ? 

3. Есть ли у нас в Седельниковском районе Герои Советского Союза? 

4. Какие памятные места есть в Седельниковском районе отражающие события 

ВОВ? 

5. Какие вы знаете улицы, которые названы в честь героев ВОВ? 

 

Давайте, все то что вы назвали мы перенесем на плакат и сделаем его доступным для 

студентов нашего техникума. 

(изготовление плаката и размещение в коридоре техникума) 

Подведение итогов: 

Итоговое обсуждение по вопросам 

1. Что нового вы узнали о событиях ВОВ в своем крае, селе? 

2. Какие поступки людей можно назвать героическими? 

3. Можно ли назвать труд простых людей в тылу подвигом? 

4. Почему мы храним  память о событиях 75-летней давности и передаем ее из 

поколения в поколение? 

5. Какие чувства вы испытали при работе с материалами о ВОВ? 

6. Что каждый студент может лично сделать для сохранения памяти о героизме 

наших предков в годы Великой Отечественной войны? 

Список использованных источников 

1. Материалы районного поискового объединения 

2. Книга памяти Седельниковского района 

3. ФГАОУДПО «Центр реализации государственной образовательной политики и 

информационных технологий»/ Методические рекомендации по подготовке и 

проведению УРОКА ПОБЕДЫ в День знаний, посвященного ГОДУ ПАМЯТИ И 

СЛАВЫ



 


