
Классный час: «Не выдуманная история о подвигах наших 

предков» 

Цель данного классного часа:  

 привлечь внимание обучающихся к историческим событиям, 

повернувшим ход истории; 

 напомнить о героях, которые «не щадя живота своего» защищали 

Родину 

 

«Гордиться славой своих предков, -писал А.С. Пушкин, - не только 

можно, но и должно». Эти слова взяты эпиграфом к   классному часу. 

Патриотизм-благородное чувство любви к своей родине- всегда был присущ 

нашему народу. Поэтому «проповедь» патриотизма не может быть 

оторванной, не связанной корнями с историей нашего народа. 

Каждый человек должен знать имена, которые прозвучат, и хорошо 

владеть информацией о том, с каким событием связано то или иное имя. Мы 

не только услышим о их подвигах, но и посмотрим на лица людей – которых 

Россия помнит, спустя столетия. 

Вам слава, наши деды! 

Друзья, уже могущих нет; 

Уж нет вождей победы; 

Их домы вихорь разметал; 

Их гробы срыли плуги; 

И пламень ржавчины сожрал 

Их шлемы и кольчуги; 

Но дух отцов воскрес в сынах; 

Их поприще пред нами… 

Мы там найдем их славный прах 

С их славными делами. 

Смотрите, в грозной красоте, 

Воздушными полками, 

Их тени мчатся в высоте 

Над нашими шатрами… 

О Святослав, бич древних лет, 

Се твой полет орлиной. 

«Погибнем! мертвым срама нет!»- 

Гремит перед дружиной. 

На юго-западе Руси приходилось вести борьбу с Византией. 

Противодействуя захватническим устремлениям Византии, киевские князья 

совершают против неё поход, используя сухопутные войска и флот. 

Князем Святославом было совершено 3 похода на Византию: 

968,969,970,971-годы 

Завершающим событием войны выдающегося древнерусского 

полководца князя Святослава с Византией была героическая оборона летом 



971 года на Балканах крепости Доростол, длившаяся около 3 месяцев. Отражая 

неоднократные нападения врага и делая смелые попытки вырваться из 

окружения, воины Святослава проявили большое мужество, высокое боевое 

искусство, в результате противник понёс значительные потери. 

После трёхдневного сражения 20-22 июля 971 года был подписан 

мирный договор, согласно которому войско Святослава получило 

возможность возвратиться на родину. 

С такой речью обратился князь Святослав к своим воинам накануне 

решающей битвы: «с храбростью предков наших т тою мыслью, что русская 

сила была до сего времени непобедима, сразимся мужественно за жизнь нашу. 

У нас нет обычая бегством спасаться в Отечество, но или жить победителями, 

или совершившими знаменитый подвиг, умереть со славою». 

Роль Князя Александра Невского его в исторических событиях того 

времени огромна. Прежде всего, это защита Руси с северо-западного 

направления. 

Победа над шведами и немцами обезопасили Новгород, позволили 

отвоевать Псков и крепость Копорье. За победу над шведами, одержанную в 

1240 году в устье реки Нева, князь Александр получил прозвище Невского. 

5 апреля 1243 года дружина под его командованием наголову разбила 

доселе непобедимое войско тевтонских рыцарей. Благодаря 

дипломатическому дару Александру Невскому не раз удавалось 

Смягчить гнев ханов Золотой Орды и уберечь русских от жестокого 

возмездия за непокорность. Тело Александра Невского погребено (23 ноября 

1263 год) во Владимире в монастыре Рождества Богоматери. 

Православная церковь причислила Александра невского к лику святых 

за его христианскую добродетель и чудеса. 

Стихотворения А.К. Толстого 

Господь, меня готовя к бою, 

Любовь и гнев вложил мне в грудь, 

И мне десницею святою 

Он указал правдивый путь; 

Одушевил могучим словом, 

Вдоxнул мне в сердце много сил, 

Но непреклонным и суровым 

Меня господь не сотворил. 

И гнев я свой истратил даром, 

Любовь не выдержал свою, 

Удар напрасно за ударом 

Я отбивая устаю. 

Навстречу иx враждебной вьюги 

Я вышел в поле без кольчуги 

И гибну раненный в бою.   

Князь Дмитрий Донской 

И ты, неверных страх. Донской, 

С четой двух соименных, 



Летишь погибельной грозой 

На рать иноплеменных. 

«Аще к книгам не учён бяше добре, но духовные книги в сердце своём 

имяше» 

В 70-е годы Дмитрий включился в борьбу с Золотой ордой. 

В 1376 год –победный поход на Волжскую Булгарию, в 1378 году 

русскими было разбито войско, посланное ханом Мамаем на Рязань. 1380 – 

Куликовская битва. Когда великий князь стал собирать войско на 

Куликовскую битву, весь народ пришёл в волнение, кто не мог носить оружие 

усилили молитвы и милостыни. 

«Отцы и братья, сражайтесь ради господа, за святые церкви и веру 

христианскую, ведь эта смерть не смерть, но вечная жизнь: не думайте ни о 

чём земном, не жалейте, братья, земной жизни». 

Умер 19 мая 1389 года, похоронен, а Архангельском соборе. 

«Царским саном облачённый, жил он по-ангельски…» 

(Из жития Дмитрия Донского) 

И ты, наш Петр, в толпе вождей. 

Внимайте клич: Полтава! 

Орды пришельца снедь мечей, 

И мир взывает: слава! 

Пётр I  

И ты, наш Петр, в толпе вождей. 

Внимайте клич: Полтава! 

Орды пришельца снедь мечей, 

И мир взывает: слава! 

16 июня 1709 года на военном совете русской армии было решено дать 

шведам под Полтавой генеральное сражение. 

Под Полтавой русская армия насчитывала 42 тысячи человек при 72 

орудиях. Из 30-тысячной армии Карла XII в сражении участвовало 24 тысячи 

человек при четырёх орудиях Полтавская битва длилась 11 часов и 

закончилась полной победой русских. В этой битве русские солдаты проявили 

мужество, стойкость, высокую боевую выучку. Не менее важную роль исходе 

сражения сыграло полководческое искусство Петра I/ 

В результате победы в Северной войне Россия вышла на широкую 

международную арену, стала одним из сильнейших государств Европы и 

превратилась в главенствующую морскую державу на Балтийском море. 

Александр Суворов  

Шумящим, смутным роем 

На снежных Альпов высотах 

Взлетели тени с воем; 

Бледнеет галл, дрожит сармат 

В шатрах от гневных взоров… 

О горе! горе, супостат! 

То грозный наш Суворов 



13 ноября 1729 года в семье Василия Суворова родился сын, которого 

назвали в честь Александра Македонского Сашей. 

Мальчик рос тщедушным и хилым, отец прочил ему службу по статской 

линии, но юноша бредил армией и в 1742 году добился зачисления в лейб-

гвардии Семёновский полк. Так началась карьера самого удивительного 

русского военачальника. 

В апреле 1794 года 30 тысяч русских и около 70 тысяч австрийцев 

повели наступление против французов. Первая победа была одержана в 

итальянском походе Суворова при реке Адда. В результате этого похода 

русские заняли Милан, а затем – Турин. Французы выдвинули против армии 

Суворова две армии: одну с юга, а другую с запада. Суворов выступил 

навстречу южной армии. Французская армия насчитывала 30 тысяч человек, 

русская – 22. Сражение закончилось победой русских. 

Затем русские войска совершили переход через Альпы для спасения 

русского корпуса Римского-Корсакова, которому противостояла 80-тысячная 

армия французов. 

Полководческая деятельность Александра Суворова занимает 

выдающееся место в истории русского военного искусства. 

Фрагмент фильма М.Доллера «Суворов» 

 Михаил Илларионович Кутузов  

Хоть Москва в руках французов, 

Это, братцы, не беда! 

Наш фельдмаршал, князь Кутузов, 

Их на смерть впустил сюда! 

Под давлением общественного мнения царь Александр I 8 августа 

1812года назначил главнокомандующим Михаила Илларионовича Кутузова. 

26 августа 1812 года произошло Бородинское сражение. Оно длилось 12 

часов. Французская армия «расшиблась о русскую». Сражение при Бородине 

знаменовало собой начало близкого крушения всех планов Наполеона 

покорения России. 

1 сентября 1812 года военный совет в Филях решил в целях сохранения 

я русской армии оставить Москву 

Кутузов Александру I 

«…вступление неприятеля в Москву не есть ещё покорение России». 

5 октября истомлённая длительным тяжёлым переходом, голодная, 

раздетая и деморализованная армия Наполеона начала отступление из 

Москвы. При отступлении ей были нанесены сокрушительные удары 

окрепшей армией Кутузова. 

Велико значение Отечественной войны 1812 года в развитии боевого 

искусства, закреплении тактики колонного и рассыпного строя, в повышении 

значения прицельного огня. 

Георгий Константинович Жуков  

Имя маршала Советского Союза Г.К. Жукова – в ряду имён, 

прославленных героев нашего Отечества. Оно неразрывно связано с борьбой 

нашего народа за свободу и независимость, с разгромом фашизма. 



Битва за Москву стала одной из главных вершин полководческого 

искусства Жукова. Это была первая крупная победа нашей армии, победа 

стратегического масштаба. Роль Жукова в этой победе трудно переоценить. 

Год спустя он руководит действиями фронтов в Сталинградской битве, 

ставшей началом коренного перелома в ходе второй мировой война. 

Летом 1943 года – один из руководителей битвы на Курской дуге, где 

была окончательно сломлена наступательная сила гитлеровцев. 

Даже беглый перечень этапов военной биографии Жукова достойно 

говорит о той службе, которую он сослужил Родине в самый грозный и 

решительный час её истории. 

Заключительная часть 

Обетам — вечность; чести — честь; 

Покорность — правой власти; 

Для дружбы — всё, что в мире есть; 

Любви — весь пламень страсти; 

Утеха — скорби; просьбе — дань, 

Погибели — спасенье; 

Могущему пороку — брань; 

Бессильному — презренье; 

Неправде — грозный правды глас; 

Заслуге — воздаянье; 

Спокойствие — в последний час; 

При гробе — упованье. 

О! будь же, русский бог, нам щит! 

Прострешь твою десницу — 

И мститель-гром твой раздробит 

Коня и колесницу. 

Как воск перед лицом огня, 

Растает враг пред нами… 

О, страх карающего дня! 

Бродя окрест очами, 

Речет пришлец: «Врагов я зрел; 

И мнил: земли им мало; 

И взор их гибелью горел; 

Протек — врагов не стало!» 

У каждого народа ест свои заветные имена, которые никогда не 

забываются, напротив – чем дальше развивается историческая жизнь народа, 

тем ярче, светлее, становится в памяти потомков нравственный облик тех 

деятелей, которые отдавали силы на служение своему народу, успели оказать 

ему существенные услуги. Такие деятели становятся излюбленными 

народными героями, составляют его славу, их подвиги прославляются в 

сказаниях и песнях. 

Это как бы звёзды на историческом горизонте, освещающие весь 

дальнейший исторический путь народа. 

 


