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                  Классный час «От героев былых времён» 

Педагогическая цель: 

формирование патриотических чувств, уважения к старшему поколению, 

истории своей страны 

Педагогические задачи: 

1.  Формирование у учащихся чувства сопереживания трагической судьбе 

жителей страны и района в годы войны 

2. Способствовать формированию у учащихся представления о важности 

исторических источников для изучения истории Великой Отечественной 

войны 

Ожидаемые результаты: 

Личностные результаты 

1. Осознание своей идентичности как гражданина страны 

2. Освоение гуманистических традиций, воспитание уважения к личности 

других людей 

Метапредметные результаты 

1. Владение умениями работать с информацией различного вида (биографии, 

статистические данные, фотографии) 

2. Развитие способностей представлять результаты своей деятельности 

Предметные результаты 

1. Приобретение знаний о трагических страницах истории нашей страны 

2. Расширение опыта оценочной деятельности на основе знакомства с 

жизнью и деятельностью земляков – героев 

3. Раскрывать значение исторических событий на примере Великой 

Отечественной войны 

4. Аргументировать своё отношение к изучаемым событиям 

Оборудование занятия 

мультимедийная презентация, личный архив М.М. Уфимцевой, доклады 

учащихся 6 «Б» класса, стихотворения жителей с. Кыштовки, 

опубликованные на страницах газеты «Правда Севера» 

Проведению классного часа предшествовала работа над проектом 

«Война в истории моей семьи». Учащиеся 6 «Б» класса  подготовили 

доклады -  биографии о своих прадедушках  - участниках Великой 

Отечественной войны, а также о героях – земляках. 



Сценарий проведения занятия 

1. Вступительное слово учителя 

2. «Дети войны»: история детства М.М. Уфимцевой 

3. Герои Великой Отечественной войны Кыштовского района  

4. Биографии ветеранов Великой Отечественной войны 

Вступительное слово учителя: 

Чтение стихотворения «Защитникам Родины» 

Когда настали годы роковые,  

Вы шли в защиту Родину своей. 

Мы просим вас, защитники родные, 

Побольше поживите дней, 

И помните: не зря вы воевали, 

Не зря своей жизнью рисковали, 

И вот теперь свободы мы. 

Нес тали мы фашистскими рабами, 

Нацистов выгнали с родной земли, 

Была тогда вся Родина за вами, 

Её вы отстояли, а нас всех спасли. 

                                          (Е. Дроздецкий, с. Большеречье) 

Как вы думаете, о чём нам предстоит сегодня поговорить? 

после ответов учащихся учитель формулируется тема занятия, цели работы. 

Слово учителя:  

На историю Россию выпало немало испытаний и потрясений, но наиболее 

разрушительными стали события Великой Отечественной войны. Она унесла 

рекордное количество жителей – 27 миллионов. У целого поколения было 

украдено детство. Сейчас мы называем их дети войны, но конечно дело не в 

дате рождения. Их детство пришлось на тяжелые военные годы и вместо 

того, чтобы радоваться детским играм, им пришлось испытать голод и 

лишения.  

Чтение стихотворения «О войне»  (Барановская Мария): 

Война.  

Саднит она 

Осколком ржавым, 

В душе и памяти моей 

О, Боже правый, 

Четыре года 

Четыре долгих года 

Пир кровавый 



Терзая мою державу 

и людей 

                                         (В. Брысов) 

             Выступление Марии Максимовны Уфимцевой, которая 

относится к категории «дети войны». 

«В декабре 1941 года отца взяли на фронт. Мне тогда было 1 год и 4 месяца. 

В семье осталось 5 детей, я была последней. До войны отец работал в колхозе 

трактористом и поэтому он попал в танковые войска. Он погиб в жестоком 

бою под Ржевом 26 августа 1942 года.  

Мама в войну и после войны работала в колхозе. Жили мы в недостроенном 

домишке в одной комнате, вторую комнату отец не достроил – не успел, 

помешала война. Жили бедно, но благодаря трудолюбию мамы и нас 

ребятишек мы выжили. Мы вдосталь хлебнули голода, холода, болезней. 

В нашей деревне очень многие умирали от плохого питания. Мы выживали 

за счёт травы, ягод, рыбалки (ели лебеду, крапиву, кислинку, щавель). Когда 

весной снег в огороде таял, искали гнилую картошку и пекли лепешки из 

этой гнилой картошки. Старшие братья и сестры помогали ходить на 

прополку полей от осота и других сорняков. Ходили по полосам босиком, 

иногда ноги разбивали о камни до крови. Мама рассказывала, что во время 

войны женщины села вязали носки, руковицы и отправляли на войну 

посылки. 

Когда я вышла на пенсию, то решила разыскать захоронение своего отца. Я 

знала, что он погиб 26 августа 1942 года и похоронен в деревне Ожибоково 

Зубцовского района Тверской области. В 1950 году были сделаны раскопки и 

почти всех погибших на этом поле перезахоронили в Паршино. В 2009 году в 

мае я ездила на место захоронения отца. 7 мая глава местной администрации 

возил на перезахоронение, а потом свозил на поле боя, где в последний раз 

шёл в бой мой отец». 

Мария Максимовна представила ребятам личный архив, в котором были 

представлены фотографии, наградные документы отца. 

        Выступление Гребневой Натальи «В Сибири не было войны» 

В Сибири не было войны,  

Но в бесконечных скорбных списках 

По всей стране на обелисках 

Есть и твои, Сибирь, сыны. 

 

 



Учащиеся представили биографии героев Кыштовского района. 

Журавков Михаил Владимирович (Бахир Ксения) 

Родился 10 сентября 1920 года в деревне Ивановка Кыштовского 

района Новосибирской области в семье крестьянина. Русский. В 1924 году 

семья переехала в город Ленинск - Кузнецкий Кемеровской области. 

Окончил 9 классов, работал в колхозе имени Орджоникидзе Беловского 

района. Окончил аэроклуб в городе Белово Кемеровской области. В Красную 

Армию призвался по собственной просьбе в 1938 году.  

В боевом вылете 10 августа 1941 года, выполняя приказ по уничтожению 

переправы через Западную Двину, одиночный бомбардировщик Михаила 

Журавкова был атакован тремя истребителями врага.  

 В тяжелом бою лётчик сбил один истребитель, а остальные ушли после того, 

как расстреляли все боеприпасы. В 1943 году, получив приказ на 

бомбардировку железнодорожного узла Витебск, вызвался в одиночку 

первым пройти над целью и вызвать на себя огонь зенитной артиллерии 

врага. При этом самолет Журавкова получил свыше 100 пробоин, но летчик 

сумел привести его на свой аэродром. Майор Журавков к марту 1944 года 

совершил 213 успешных боевых вылетов.  

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 августа 1944 года 

гвардии майору Журавкову Михаилу Владимировичу присвоено звание 

Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая 

Звезда" (№ 5123). 

Последний боевой вылет совершил 6 мая 1945 года на бомбардировку 

гарнизона крепости Бреслау, окруженной войсками 1-го Украинского 

фронта. Всего за годы войны на счету летчика было 265 боевых вылетов, в 

том числе 240 - в ночное время. 

После войны продолжал службу в армии. Был командиром авиационного 

полка, заместителем командира бомбардировочной авиационной дивизии по 

лётной части. После войны работал преподавателем в Рязанском военно-

авиационном училище.  

В 1985 г. ул. Поселковая в селе Кыштовка названа его именем.  

Полковник М. В. Журавков скончался 6 июля 1969 года в городе Рязани.  

 

Юрченко Пантелей Данилович (Егорикова Наталья) 

Родился 18 июля 1911 года в селе Петровка Кыштовского района 

Новосибирской области. Белорус. Сын крестьянина. Окончил 7 классов. 

Работал с 1925 года, сначала в сельском хозяйстве, затем поваром на курорте 

"Озеро Карачи" в Чановском районе Новосибирской области. 



В 1933-1935 годах служил в Красной Армии на срочной службе. Вернувшись 

на родину, продолжил работать на курорте.  

В 1939 году призван в РККА вторично, участвовал в боевых действиях 

против японских войск на реке Халхин-Гол в 1939 году. Затем его воинская 

часть была переведена в Белоруссию, в Западный Особый военный округ. 

В боях Великой Отечественной войны красноармеец Юрченко с первого дня. 

При разгроме советских войск Западного фронта в июне 1941 года попал в 

окружение, однако не сложил оружия и стал одним из первых бойцов 

партизанского отряда в Могилевской области. Партизанил более двух лет, в 

конце 1943 года отряд соединился с наступавшими частями Красной Армии. 

Юрченко вернулся в строй уже командиром отделения. Воевал не щадя 

жизни, был трижды ранен и один раз тяжело контужен в боях.  

        Помощник командира взвода 837-го стрелкового полка 238-й стрелковой 

дивизии 50-й армии 2-го Белорусского фронта сержант Пантелей Данилович 

Юрченко проявил выдающийся героизм во время Белорусской 

стратегической наступательной операции 1944 года. Прорвав одну за другой 

сначала главную полосу обороны, а затем и тыловую, войска 50-й армии за 4 

дня боёв продвинулись более чем на 50 километров, обходя с юга крупную 

группировку противника в Могилеве.  

        За мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими 

захватчиками, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 

1945 года сержанту Юрченко Пантелею Даниловичу присвоено звание Героя 

Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 

8837). 

Волков Михаил Евдокимович (Крючкова Анжелика) 

 Родился 5 декабря 1913 года в Сибири, в с. Верх-Тарка 

Кыштовского района Новосибирской области. Рано Миша остался сиротой. 

Отец его погиб в начале первой мировой войны, когда Мише исполнился 

только один год.  

В 1935 году приехал работать в с. Верх – Тарку и стал преподавать 

историю и географию. В 1939 году Волков М.Е. участвует в боях с японцами 

на Халхин-Голе. Там трижды был ранен, одно ранение оказалось тяжелым. 

Вскоре после начала Великой Отечественной войны капитан Волков 

участвует в боях за Родину. К моменту боев за Вильнюс Волков М.Е. уже 

подполковник и командует стрелковым полком 159 дивизии, воины которой 

отличились при освобождении Литвы. 7 июля 1944 года, преследуя 

отходящего на новый рубеж противника, подполковник Волков М.Е. 

следовал впереди своих частей. Ворвавшись в д. Порубанок, где противник 



устроил засаду, оказался на территории, занятой противником. Лично 

находясь в боевых порядках подразделений, он организовал бой, доходящий 

до рукопашных схваток. Были захвачены трофеи: 7 автомашин, 3 танкетки. 

Развивая успех, полк сразу освободил Лентварис. 

В 1946 году Волков приехал в родную деревню. В 1948 году он был назначен 

директором семилетней, а потом и средней школы.  

          Михаил Евдокимович был награжден орденом Ленина, Золотой 

Звездой Героя Советского Союза, двумя орденами Боевого Красного 

Знамени, орденом Суворова 3 степени, орденом Отечественной войны 1 

степени и несколькими медалями, но награды почти не носил, за 

исключением торжественных случаев. 15 февраля 1957 года от последствий 

ранений и контузий герой боев за Литовскую столицу М.Е. Волков 

скончался. 

         Чернявский Василий Ефимович (Жаткин Евгений) 

Родился 7 сентября 1922 года в деревне Леонтьевка Межовского 

сельского Совета Кыштовского района Новосибирской области в 

крестьянской семье. Ушёл на фронт в 1942 году.  

За форсирование Днепра и проявленные при этом мужество и высокое 

воинское мастерство, за участие в штурме вражеской обороны при 

расширении плацдарма Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 

ноября 1943 года Василий Ефимович Чернявский удостоен звания Героя 

Советского Союза.  

В 1944 году Василий Ефимович Чернявский прошёл армейские курсы 

младших командиров. Воевал на 1-ом украинском, Воронежском фронтах, 

38, 40 Армии.  

Был дважды ранен. 

          Чернявский был демобилизован 25 ноября 1945 года в звании 

лейтенанта. В послевоенное время четыре года трудился в колхозе «Правда» 

Верх – Таркского сельского Совета, четыре года – в сельпо, десять лет – в 

Межколхозстрое в селе Кыштовка. 

Умер Василий Ефимович Чернявский 9 октября 1996 года. Похоронен на 

кладбище в селе Кыштовка. 

Выступление Кутикова Алексея (доклад о прадедушке Линкове 

Степане Михайловиче). 

Я очень горжусь своим прадедушкой. Он родился 21 ноября 1916 года, в 

деревне Аптурак Распаевского сельского совета, Кыштовского района, 

Новосибирской области. В октябре 1939 года призван в армию. 16 октября 

1939 года он прибыл в 9-й стрелковый полк 94-ой стрелковой дивизии 

Забайкальского военного округа и был направлен в полковую школу 



младших командиров. В августе 1940 года получил звание – сержант и 

продолжил срочную службу в той же дивизии. В мае 1941 года 

командованием полка был направлен в Сретенское пехотное училище на 

курсы офицеров, и закончил их в звании лейтенанта в ноябре 1941 года. В 

декабре в составе укомплектованной дивизии пулеметчиков направили на 

фронт, и уже в первых числах января 1942 года они вступили в бой возле г. 

Сухиничи Калужской области. 19 марта 1942 года прадед получил тяжелое 

ранение в плечо в бою за колхоз «Новая Нива» Тульской области и был 

госпитализирован. По 10 октября находился на излечении в госпитале и был 

уволен в запас в звании лейтенант. В 1943 году вернулся домой. Награждён 

орденом Красной звезды. 

Выступление Желтикова Артёма (доклад о прадедушке Еланцеве 

Николае Ильиче) 

Я очень горжусь моим прадедушкой – Еланцевым Николаем Ильичем. Он 

родился 7 декабря 1926 гола в деревне Старая Скирла Кыштовского района 

Новосибирской области.. Николай Ильич был призван на фронт 8 ноября 

1943 года. 

Войну прадед прошёл под командованием маршала К.К. Рокоссовского, 

воевал в составе первого Белорусского фронта. Участвовал в освобождении 

Белоруссии. В представлении на награждение Орденом Славы III степени 

указано, что совершил подвиг. В бою 14.02.1945 года на западном берегу 

реки Одер, заменил выбывшего из строя командира взвода и в течение 

двенадцати часового боя отражал многочисленные, превосходящие по силе, 

контратаки врага. В этом бою он был ранен, но с поля боя не ушёл, а 

продолжал успешно командовать взводом до конца боя.  

Николай Ильич  не дошёл до Берлина всего лишь 60 километров. Недалеко 

от города Франкфурта  получил ранение и оказался в госпитале.  

      В 1945 году мобилизовался и вернулся домой, в деревню Старая Скирла. 

Закончил курсы механизаторов. Проработал в колхозе 40 лет механизатором, 

вырастил  9 – х детей. Умер 2 ноября 2007 года. 

Выступление Андрюшкевич Виктории (доклад о прадедушке 

Шитенок Михаиле Владимировиче) 

Я очень горжусь своим прадедушкой Шитенок Михаилом  Владимировичем. 

Он  родился 5 июня 1921 года в деревне Пахомово Кыштовского района. В 

Красную армию вступил в сентябре  1940 года, служил на Дальнем Востоке. 

В 1941 году его перевели на Восточный фронт в 1513 стрелковый полк в 

должности командира  стрелкового отделения. 31 августа 1941 года получил 

первое ранение в голову. Части Красной армии отступали,  он попал в плен. 



После освобождения советскими партизанами и Михаил Владимирович  

оказался в Украинском партизанском отряде соединения Обуха в должности 

бойца. Вскоре вернулся в ряды Красной армии. Служил в 236 

артиллерийском западном стрелковом полку и 218 гвардейском стрелковом 

полку 77 гвардейской дивизии, участвовал в освобождении Польши, 

отличился при взятии Берлина. Награждён медалями и орденами: Орден 

Славы III степени, Орден Красной Звезды, Орден Славы II степени, Орден 

Красной звезды,  три медали «За отвагу», «За освобождение Варшавы», «За 

взятие Берлина», «За победу над Германией». После войны Михаил 

Владимирович  вернулся домой,  устроился в родной колхоз учётчиком.  

Получил медаль за освоение целинных земель. Умер 25 сентября 2004 года. 

Рефлексия. 

Учитель: Какие мысли и чувства вызвал у вас сегодняшний классный час? 

Давайте постараемся, проговаривая ваши мысли, заполнить дерево мудрости. 

(Учащиеся заполняют листья дерева, проговаривая, прикрепляют их к 

стволу). 

Подведение итогов. 
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Приложение 1 (Выступление Барановской Марии) 

 

Приложение 2 (Выступление Уфимцевой Марии Максимовны) 

 

 



 


