
                                                 Котов В.Н., воспитатель кадетского класса 

Классный час, посвященный Дню героев Отечества "Ими гордится 

Россия". 
Цели:  

- продолжить формирование у молодого поколения гражданственности и патриотизма как 

важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей; 

  - Привлечь учащихся к изучению отечественной истории, её прошлого и настоящего. 

Задачи:  

1. Выявить отношение молодежи к проблемам патриотизма. 

2. Формировать умение ориентироваться в общественной обстановке, иметь свои суждения и 

взгляды, обладать социальной ответственностью за свои мысли, поступки. 

         3. Воспитывать в обучающихся осознание своего  гражданского «Я», чувство гордости за великую 

страну, которую надо защищать. 

        4. Воспитывать культуру общения, развивать коммуникативные качества. 

Ход занятия 

Учитель: 

           У каждого народа есть славные воинские победы, память о которых передается из 

поколения в поколение. На таких победах воспитывается дух нации, гордость за величие 

исторических предков. Русский народ с благодарностью хранит память об этих воинских победах, 

о полководцах и воинах, прославивших себя, защищая народ и Отечество.  

           В честь этих великих побед установлены дни воинской славы. Госдума России установила 

15 таких дней. Каждая дата – это выдающаяся победа русских воинов. Русского оружия. Это 

победа, которая вошла в историю: Ледовое побоище, Куликовская битва, Полтавская битва, 

Бородинское сражение, Курская и Сталинградская Битвы, Освобождение Москвы, снятие 

блокады. До 1917 года 9 декабря (26 ноября по старому стилю) в России отмечался праздник 

георгиевских кавалеров.  

           В советское время были учреждены звания Героя Советского Союза и Героя 

Социалистического труда, а также Орден Славы. После 1991 года в нашей стране было сохранено 

высокое звание, которое ныне символизирует Золотая звезда Героя России.  

ученик:  
9 декабря наша страна ежегодно отмечает День героев Отечества. Эта памятная дата была 

установлена в 2007 году. День 9 декабря был выбран не случайно. До 1917 года он был посвящен 

чествованию заслуг георгиевских кавалеров. В настоящее время страна чествует Героев 

Советского Союза, кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы, Героев Социалистического 

труда, Героев Российской Федерации. 

 

Учитель: 

Об ордене святого Георгия Победоносца  

Событием, ознаменовавшим появление Ордена Святого Георгия, явилась русско -

турецкая война с1768 по 1774 годы,  26 ноября 1769 года императрица Екатерина II воплотила 

в жизнь замысел Петра I и учредила высшую воинскую награду – Орден Святого Георгия 

Победоносца. По статусу получить этот орден мог тот, кто «презрев очевидную опасность и явив 

доблестный пример неустрашимости, присутствия духа и самоутвержения, совершил отличный 

воинский подвиг, венчанный полным успехом и доставивший явную пользу». В дореволюционной 

России не было более чтимой награды для офицера, чем белый крест ордена Святого Георгия 

Победоносца.  

 

Ученик: 



Полное название ордена - Императорский Военный орден Святого Великомученика и 

Победоносца Георгия.  

Учитель: 

Первым кавалером после Екатерины II стал в 1770 году граф П.А. Румянцев-Задунайский «за 

одержанную над неприятелем 21 июля 1770 года под Кагулом победу». 

Георгиевская лента ордена всех степеней имела чередующиеся три черные и две оранжевые 

продольные полоски(которые означают огонь и порох). Позднее многие воинские награды 

получили оранжево-черную ленту. 

Степени ордена и правила ношения: 

1-я степень: звезда на левой стороне груди и большой крест на ленте через правое плечо. 

2-я степень: звезда на левой стороне груди и большой крест на шейной ленте. 

3-я степень: малый крест на шейной ленте. 

4-я степень: малый крест в петлице или на колодке. 

Ученик: 

Орденом награждено более 10 тысяч человек, однако, за всю его историю награждение первой 

степенью производилось  лишь 25 раз, второй - 117. Лишь четыре человека являлись полными 

кавалерами ордена: 

 Михаил Илларионович Голенищев-Кутузов 

 Михаил Богданович Барклай-де-Толли 

 Иван Федорович Паскевич-Эриванский 

 Иван Иванович Дибич-Забалканский 

Учитель: 

Почему А.В. Суворов не являлся полным кавалером ордена Святого Георгия? 

 Солдатским Георгиевским крестом, специальной наградой для «нижних чинов» ,было 

награждено более полутора миллионов человек. Кавалерами «полного банта» солдатского Георгия 

в период с 1856 по 1913 г.г. стали около 1900 солдат, матросов и унтер-офицеров. 

       В последний раз праздник Георгиевских кавалеров торжественно отмечался в 1916 году. В 

Советское время Георгиевский Орден сменил орден Славы трех степеней, который был украшен 

желто-черной лентой. Эти знаки отличия могли быть выданы за личный подвиг на поле боя, 

выдавались в порядке строгой последовательности — от низшей степени к высшей. 

Всего за годы Великой Отечественной войны было выдано около миллиона знаков Ордена 

Славы III степени, более 46 тысяч — II степени и 2672 — I степени. 

Полных кавалеров ордена Славы, по уточнённым данным, насчитывается 2672 человек, среди 

них — четыре женщины. 

 Позже георгиевской лентой украсили многие российские медали. А с 2000 года, согласно 

Указу, подписанному В.В. Путиным, Георгиевский орден вновь стал высшей военной наградой 

России. Это наглядный пример преемственности традиций, уважения к ратному труду, и в 

целом к самоотверженному служению Отечеству. 

ученик: 

Звание Героя Советского Союза, высшей степени отличия в СССР за заслуги перед 

государством, связанные с совершением героического подвига, было учреждено в 1934 году. 

1939 году в целях особого отличия граждан, удостоенных звания Героя Советского Союза и 

совершающих новые героические подвиги, была учреждена медаль “Золотая Звезда”, имеющую 

форму пятиконечной звезды. Медаль “Золотая Звезда” представляет собой пятиконечную звезду с 

гладкими двугранными лучами на лицевой стороне, оборотная сторона медали имеет гладкую 

поверхность и ограничена по контуру выступающим тонким ободком. На оборотной стороне в 

центре медали расположена надпись выпуклыми буквами “Герой СССР”. Медаль при помощи 

ушка и кольца соединяется с металлической позолоченной колодочкой, представляющей собой 

прямоугольную пластину, внутренняя ее часть обтянута шелковой муаровой лентой красного 

цвета символизирующей флаг Советского Союза. 

Учитель: 



В августе 1933 вышел в рейс пароход "Челюскин", на борту которого находилась арктическачя 

экспедиция. 13 февраля 1934 в 15 часов 30 минут "Челюскин", раздавленный льдами, затонул. На 

льдине осталось 111 человек. В тяжёлых условиях полярной зимы, с огромным риском для жизни, 

советские лётчики разыскали и спасли бедствующих полярников. 20 апреля 1934 года летчики: 

М. Водопьянов, И. Доронин, Н. Каманин, С. Леваневский, В. Молоков, М. Слепнев. первыми 

были удостоены звания «Герой Советского Союза». 

Наибольшее количество награжденных было произведено в годы Великой Отечественной войны. 

Всего за героические подвиги, совершенные в лихую годину, звания Героя Советского Союза 

были удостоены более 11600 человек.  

 Четырежды Герой Советского союза – маршал Георгий Константинович Жуков 

 Трижды Герои Советского Союза – летчики Александр Покрышкин и Иван Кожедуб, 

маршал Будённый Семён Михайлович . 

Последним, кому была вручена медаль «Золотая Звезда» Героя Советского Союза № 11664 за 

участие в водолазном эксперименте, имитирующем длительную работу на глубине 500 метров под 

водой, стал 24 декабря 1991 года младший научный сотрудник — водолазный специалист, капитан 

3-го ранга Леонид Солодков.  

При получении медали Героя ему как офицеру полагалось по Уставу ответить: «Служу 

Советскому Союзу!» Однако, в момент вручения награды 16 января 1992 года СССР не 

существовал уже 22 дня. Устав ещё не был переписан, а упоминать СССР Солодков посчитал 

нецелесообразным, поэтому сказал вручавшему ему награду маршалу авиации Е. И. 

Шапошникову только: «Спасибо». 

За подвиги, совершенные в послевоенное время, звание Героя Советского Союза присваивалось 

летчикам-испытателям, подводникам – участникам кругосветных переходов и длительных 

плаваний, летчикам-космонавтам, защитникам советских границ, другим воинам армии и флота. 

Всего за все время существования этого звания Звезды Героя удостоены свыше 11000 человек. 

Ученик: 

Главная награда современной России, звание Герой Российской Федерации, было установлено в 

1992 году. Так же был учрежден  знак  особого отличия – медаль «Золотая Звезда». Героем России 

номер 1 стал космонавт Сергей Крикалев. Этого звания были удостоены около 100 участников 

Великой Отечественной войны. Звание Героя Российской Федерации в настоящее время 

присваивается за мужество и героизм воинам, сражавшимся в «горячих точках», а также за 

выдающиеся достижения при освоении космического пространства, новой авиационной техники, 

особые заслуги перед государством и народом. 

Ни одна страна не имеет такого количества Героев Отечества, какое имеет Россия. 

Учитель: 

28 героев панфиловцев. Вдумаемся: всего 28 человек, в том числе один офицер. Вооружение — 

бутылки с “горючкой”, гранаты, несколько противотанковых ружей. Справа и слева — никого. 

Могли разбежаться и ищи ветра в поле. Могли сдаться и никто бы не узнал.  Могли лечь на дно 

окопа и будь что будет. Но ни того, ни другого, ни третьего не случилось. Отбили две танковые 

атаки: одну — 20 танков, другую — 30. Половину сожгли! По всем мыслимым и немыслимым 

расчетам они должны были проиграть, ведь почти по два танка на брата. Но ведь не проиграли. 

Выиграли! 

Бессмертный подвиг гвардейцев-панфиловцев был повторен российскими десантниками в 

марте 2000 года. Тогда 90 воинов Шестой парашютно-десантной роты 104-го гвардейского 

парашютно-десантного полка под командованием Марка Николаевича Евтюхина приняли 

неравный бой в Аргунском ущелье с двухтысячным отрядом боевиков. 84 десантника пали 

смертью храбрых в сражении за целостность России. Дорого заплатили боевики за их смерть: на 

месте боя осталось более 400 убитых бандитов. Благодаря стойкости и мужеству десантников 

боевики так не смогли вырваться из Аргунского ущелья. 



22 гвардейца-десантника за этот подвиг удостоены звания Героя Российской 

Федерации,21из них посмертно 

Подвиг гвардейцев 6-й парашютно-десантной роты - яркий и бесценный пример силы и мужества 

десантников. Даже погибнув - они победили.  

Ученик: 

Сегодня многие не понимают и спрашивают: почему?  

 Ответ в трех словах  — присяга, долг, патриотизм. 

 присяга — клятва Родине, 

 долг — обязанность перед Родиной,             

 патриотизм — любовь к Родине. 
Учитель: 

Российский спецназовец Евгений Эпов спас товарищей, закрыв собой гранату. Евгений получил 

звание Героя России посмертно.27 января 2012 г. отряд сержанта Эпова обнаружил в горах 

Дагестана блиндаж с боевиками. Завязалась ожесточенная перестрелка, в ходе которой Евгений 

прикрыл своим телом гранату, чем спас своих боевых товарищей. На раздумье у солдата были 

доли секунды, и это доказывает, что свой выбор умереть, чтобы соратники жили, Евгений Эпов 

сделал не головой, а сердцем. Сердцем Героя. 

Ученик: 

Но, к сожалению, есть опасения, что имя героя забудется в недалеком будущем. К сожалению, 

есть поводы говорить, что в современном российском обществе установилась печальная 

«традиция» - забывать имена героев. 

Учитель:  

А ведь таких Евгениев Эповых у нас много. Но кто про них знает? На Камчатке не так давно 

произошел весьма показательный случай. На въезде в закрытый город Вилючинск нарушитель 

бросил гранату в сторону дежурных на пропускном пункте. Пожарный спасатель Валерий 

Золочевский, не раздумывая, упал на гранату и закрыл ее своим телом. Это был один из тех 

редких случаев, когда герой, решивший пожертвовать собой, остался жив: граната оказалась 

муляжом. Однако это не ни в коей мере не приуменьшает значение подвига Золочевского, 

многодетного отца, между прочим. А не так давно Героем России стал майор Сергей 

Солнечников. Во время занятий по боевой подготовке граната закатилась в окоп к солдатам. Упав 

на гранату, майор спас жизнь своим подопечным. Самого же Солнечникова медикам спасти не 

удалось. 

 Зато заслугой врачей является то, что остался жив сотрудник белгородского ОМОНа Вячеслав 

Воробьев. В 2009 году во время спецоперации в Назрани Воробьев вызвал огонь на себя. 24-

летний милиционер получил 16 (!) огнестрельных ранений, но продолжал бой и, будучи в 

критическом состоянии, поддерживал связь с командиром. В результате удачно проведенной 

спецоперации был предотвращен крупный теракт. 

Ученик: 

 Такие люди как Эпов, Золочевский, Солнечников, Воробьев должны становиться героями 

нации, но сейчас их место в сердцах представителей молодых поколений занимают Гуф,  Аршавин 

и др. Проверить это утверждение легко: надо просто подойти на улице к любому молодому 

человеку и попросить его назвать Героев России, которых он знает. Да что там говорить, если 

даже начальство Валерия Золочевского никак не отметило его подвиг – ни премией, ни хотя бы 

почетной грамотой.  

Ученик: 

Сытое мы поколение... 

Отодвинула завтрак презрительно. 

 - Не умеешь готовить! Не вкусно! 

 Что за пища?! На вкус - отвратительно! 

 Кислый творог, сырая капуста… 

 

 Как-то сразу нахмурилась бабушка, 



 Задрожали предательски губы. 

 - Нас война, разносолом не балуя, 

 Приучила настойчиво, грубо… 

 

 Полуголые, полуголодные, 

 Ели всё мало-мальски съедобное. 

 То, что собрано с поля бесплодного – 

 Слаще мёда и хлебушка сдобного. 

 

 Только тюря, гнилая картошечка, 

 Да и то понемногу, не досыта, 

 Со стола собирали все крошечки. 

         И заплакала… Долго. Изношенно. 

Учитель: 

Жители Вологодской области внесли достойный вклад в дело победы над врагом в грозные годы 

Великой Отечественной войны. Наших земляков можно было встретить на всех фронтах и во всех 

родах войск. Защищая родную землю от врага, они храбро сражались под Москвой и 

Сталинградом, громили фашистов на подступах к осажденному Ленинграду, под Харьковом и 

Курском, грудью защищали Севастополь, освобождали от оккупантов земли народов братских 

республик и вместе с войсками Советской Армии дошли до Берлина. 

Мы по праву гордимся, что в кагорте Героев Советского Союза около 150 имен наших земляков. А 

троим из них – летчику^истребителю А. Ф. Клубову, Маршалу Советского Союза И. С. Коневу и 

командиру авиасоединения Я. В. Смушкевичу это высокое звание было присвоено дважды. 

Во всех «горячих точках» вологжане проявляли мужество и отвагу, многим присвоено звание 

Героя Российской Федерации. 

Учитель: 

Немецкий драматург Бертольт Брехт, живший в 20-м веке, как-то сказал: «Несчастна та страна, 

которая нуждается в героях». Россия в этом плане далеко не несчастна, но такое положение дел 

может измениться в худшую сторону, если к героям в нашем обществе не будет должного 

отношения. А на данный момент наше будущее предсказал еще один немецкий мыслитель - поэт 

19-го века Генрих Гейне: «Когда уходят герои, на арену выходят клоуны». Давайте попробуем 

«разочаровать» классика и не позволим героям уходить. 

Учитель: 

 «НЕЛЬЗЯ     НАУЧИТЬСЯ      ЛЮБИТЬ   ЖИВЫХ,  

ЕСЛИ   НЕ  УМЕЕШЬ   ХРАНИТЬ   ПАМЯТЬ   О   ПАВШИХ . . .» 
Мы должны знать и уважать историю страны, какой бы жестокой она не была. Это история 

нашей страны и другой она уже быть не может. 


