
Муниципальный конкурс г.Каменка и Каменского района





Классный час: 
«Чтобы помнили…»
                                               



Провели:
 Ступкевич Светлана Андреевна- учитель начальных классов.
                Дзыговская Наталья Борисовна – методист ИКТ.










10 апреля  2015г.





Народ умирает, когда становится населением
                                       А населением он становится тогда, когда забывает свою историю.
                                                                                           Ф. Абрамов

Цель классного часа:
        *Способствовать воспитанию патриотизма, интернационализма, 
         *развитию интереса к своим предкам, 
          *уважение ветеранов ВОВ, тружеников тыла, вынесших все тяготы войны,
           *пропаганда мира на Земле.

Звон колокола (аудиозапись)

Сценка.  
Ученик: Что это? Вы слышите?
Учитель: Это колокола. Колокола памяти…
Ученик: Памяти? А разве такие бывают?
Учитель: Бывают, слушайте! Это говорит сама память…
Ученик: Но разве память бывает живой?
Учитель: А ты не веришь? Человек может умереть дважды:
Там, на поле боя, когда его догонит пуля,
А второй раз – в памяти народной.
Второй раз умереть страшнее.
Второй раз человек обязательно должен жить!
Садись и послушай.

Учитель:
     Дорогие ребята! Мы родились и выросли в мирное время. Мы никогда не слышали воя сирен, извещающих о военной тревоги, не видели разрушенных фашистскими бомбами домов, не знаем, что такое нетопленный дом и скудный обед. Нам трудно поверить, что человеческую жизнь оборвать так же просто, как утренний сон. Об окопах и траншеях мы можем судить только по кинофильмам и рассказам бабушек. Для нас война – история. И о ней мы сейчас поговорим.
             / Слайд выпускного вечера/  
 Учитель:
       Лето. Был обычный выходной день – суббота. После трудовой недели миллионы советских людей отдыхали, веселились. У выпускников школ был выпускной бал. Они пели, танцевали и были счастливы. Они праздновали вступление во взрослую жизнь. 
  
        / Дети танцуют вальс

Учитель:
Июнь. Клонился к вечеру закат.
И теплой ночи разливалось море.
И раздавался звонкий смех ребят,
Не знающих, не ведающих горя.

Июнь! Тогда они еще не знали,
Со школьных вечеров домой шагая,
Что завтра будет первый день войны,
А кончится она, лишь в сорок пятом, в мае.

      Наш классный час посвящен «70 - летию Победы советского народа в Великой Отечественной 
войне». На доске написан эпиграф 
                                               Народ умирает, когда становится населением
                                  А населением он становится тогда, когда забывает свою историю.
                                                                              Ф. Абрамов.
А историю забывать нельзя.  И мы не забываем наших земляков-ветеранов.  Четверым нашим землякам было присвоено самое высокое звание - звание Героя Советского Союза      ( показать на стенде)
Петр Петрович Вершигора –с. Севериновка 
Иван Нейстерович Коваль – г.Каменка
Федор Иванович Жарчинский –с. Рашков 
Ион Сидорович Солтыс – с.Кузьмин
 
    Со школьного стенда: « Участники Великой Отечественной войны», на нас смотрят знакомые вам лица. Это ваши деды и прадеды. Давайте вспомним их поимённо ,так как  среди вас есть их внуки и правнуки. 
                     / Назвать дедушек и внуков/
    Вот поэтому тема нашего классного часа: «Наши земляки в тылу и на фронте». Сегодня вы узнаете ,что происходило во время войны в нашем селе.
    И в этот день к нам пришли гости УНО и ДК г.Каменка / представление гостей/ и участники боевых действий в Приднестровье 1992г. , Величко Василий Николаевич и Тамбовцев Евгений Николаевич.

 Ученица 2 класса Руснак Александра приготовила нам презентацию, в которой она расскажет о своём дедушке.

         / Презентация/.

          ДК- песня  «С чего начинается Родина?»
 

С чего начинается Родина? 
С картинки в твоем букваре, 
С хороших и верных товарищей, 
Живущих в соседнем дворе.

А может, она начинается 
С той песни, что пела нам мать, 
С того, что в любых испытаниях 
У нас никому не отнять.

С чего начинается Родина?
С заветной скамьи у ворот, 
С той самой березки, что во поле, 
Под ветром склоняясь, растет.

А может, она начинается 
С весенней запевки скворца 
И с этой дороги проселочной, 
Которой не видно конца.

С чего начинается Родина?
С окошек горящих вдали, 
Со старой отцовской будёновки, 
Что где-то в шкафу мы нашли.
 
А может, она начинается 
Со стука вагонных колес, 
И с клятвы, которую в юности 
Ты ей в своем сердце принес.
С чего начинается Родина?..
 
1 ученик: 
 
Под самым небом, горные вершины,
Внизу поля, раздолье, ширина,
Бегут тропинки и пути – дороги.
И это все – Родина моя

Вон сад Фруктовый – яблоки и сливы,
Сквозь зелень – школа новая видна.
Нам путь открыт большой, счастливый.
Наш край родной – Краснооктябрьская земля!

2 ученик. 
И красива и богата 
Наша Родина, ребята
Долго ехать от столицы
До любой ее границы.
Всё вокруг своё, родное:
Горы, леса и поля
Рек сверканье голубое,
Голубые  небеса
Каждый город
Сердцу дорог
Дорог каждый сельский дом 
Все в боях когда-то взято 
И упрочено трудом!
(Г.Ладонщиков)

Учитель: 
    Отгремела война. Уже давней историей стала.... Но разве можно былое забыть? Память... Она вечна… Но в 1992 году, когда вы еще не родились, над нашей Родиной нависла беда. Пришла война ,с 1 марта 1992г. по 1 августа 1992г.. Длилась она 5 месяцев. Но очень много беды эта война принесла нашему народу. Но наш народ отстоял нашу Родину.  Об этом мы рассказывали вам на наших классных часах. На нашем стенде книги ,которые рассказывают об этой страшной войне , рисунки , которые вы приготовили на наш классный час. 
    Из нашего села ушло воевать 9 ребят. 
1. Величко Василий Николаевич 
2. Тамбовцев Евгений Николаевич
3. Шпилькин Александр Валентинович
4. Дудник Валентин Дмитриевич
5. Карлин Александр Петрович
6. Комлев Александр
7. Лупашко Андрей Дмитриевич
8. Мельниченко Генадий Николаевич
9. Кучер Николай Михайлович    
 / показать на стенде/. 
        Вернулись все живыми. И сегодня нам об этой войне они расскажут сами,  те которые своими глазами видели как взрываются гранаты, как погибают люди.
Предоставим им слово.

/ Вспоминают участники боевых действий 1992г.
Дети дарят подарки и цветы/

Песня ДК. "А мы живем"
"А мы живем"

Была великая у нас страна.
Была родимая, на всех одна.
То был, действительно, наш общий дом
Страну разрушили, а мы живем!
Пр - ев:
А мы живем !
И будем жить!
Детей растить,
Хлеба косить.
И десять лет, 
И сотни лет! 
Не верьте вы тому,
Кто скажет - нет!
Живет республика который год.
Мы, приднестровские, такой народ.
Идем уверенно своим путем,
И пусть не признаны, а мы живем!
Пр-ев

Учитель:
 Неугасима память поколений
И память тех, кого так свято чтим,
Давайте встанем на мгновенье
И в скорби постоим и помолчим.

        Предлагаю почтить память всех павших в Великой Отечественной войне и во всех войнах минутой молчания. 
(Все  встают).
 
 (Звучит реквием Моцарта).

Учитель:
Пусть светит солнце, поют птицы, цветут сады и зеленеют поля, но никогда-никогда не свистят пули! Ведь все мы приходим в этот мир, Чтобы жить, и никто не смеет распоряжаться нашей жизнью. Никакая, даже самая высокая цель, не может быть оправдана, если пролилась хотя бы одна капелька невинной крови.
      
          Все дальше уходит от нас Великая Отечественная война. Уходит и поколение, которое помнит эту войну. Но не уходит память о подвиге народа, подвиге наших земляков. Память остается в книгах, фотографиях, фильмах, в рассказах прадедов. Память о войне остается в песнях - они сохраняют душу народа. Слушая эти песни, понимаешь, что фашизм победили не сказочные богатыри, а самые обычные люди. Им было страшно, холодно, больно. Но они выстояли. В этом сила и величие наших прадедов. А песни им помогали побеждать, поэтому песни - это тоже ветераны Великой Отечественной войны. И в эти победные дни давайте вспомним и их и вместе споем одну из них...
  / Дети поют песню/
     Этой песней мы и закончим наш классный час. Но прежде чем мы споём с вами, скажите вам было интересно? Вы узнали много интересного о ВОВ?
   /Ответ детей /
А о том, что вы узнали, мы поговорим на наших  следующих классных часах 

      Д К. –  песня - День победы 
      

