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Цель: воспитание патриотизма, любви к своей Родине, Отчизне. 

Задачи: раскрыть перед детьми значение празднования Дня Победы, 

показать, что Великая Отечественная война была войной освободительной, 

помогать воспитывать чувство патриотизма, любви к своей Отчизне на 

примерах участников Великой Отечественной войны, помогать воспитывать 

в детях уважение ко всем, кто защищал Родину от фашизма. Рассказать о 

Героях Советского Союза уроженцах Староюрьевского  района. 

Ход классного часа: 

Ведущий: Четыре долгих года, 1418 дней, шла на нашей земле самая 

кровопролитная и страшная война в истории человечества. 22 июня 1941 

года в 3 часа 15 минут утра немецкие войска перешли границу Советского 

Союза. Так началась Великая Отечественная война. Фашисты превратили в 

руины наши города и села, издевались над мирным населением, 

военнопленными, проводили медицинские эксперименты над советскими 

людьми, морили их голодом, жгли в крематориях. 

 

Ученик 1.Июнь… Клонился к вечеру закат, 

И белой ночи разливалось море, 

И раздавался звонкий смех ребят, 

Не знающих, не ведающих горя. 

Ученик 2.Июнь… Тогда ещё не знали мы, 

Со школьных вечеров шагая, 

Что завтра будет первый день войны, 

А кончится она лишь в сорок пятом, в мае. 

Ученик 3.Казалось, было холодно цветам, 

И от росы они слегка поблекли. 

Зарю, что шла по травам и кустам, 

Обшарили немецкие бинокли. 

 



Ученик 4.Такою всё дышало тишиной, 

Что вся земля ещё спала, казалось, 

Кто знал, что между миром и  войной 

Всего каких-то пять минут осталось! 

 

Звучит запись «Священная война» и далее на фоне музыки: 

 

Ведущий: Эти зловещие деяния гитлеровцев вызвали мощный 

патриотический подъем нашего многонационального народа. Вся страна 

превратилась в единый военный лагерь. В тылу у врага разгорелась 

партизанская война. Плечом к плечу, против врага сражались, не щадя своей 

жизни, русские, украинцы, белорусы, грузины, абхазы, казахи, киргизы, 

азербайджанцы, армяне, татары, узбеки… Братское единение народов, 

населяющих нашу страну, их сплоченность и взаимопомощь помогли 

одолеть врага, продемонстрировали всему миру мощь нашей державы.   

 Наш рассказ о людях, чья жизнь в годы войны стала сплавом мужества, 

стойкости, самоотверженности. Речь пойдёт о наших земляках - Героях 

Советского Союза - участниках Великой Отечественной войны. 

Балясников Алексей Иванович родился в 1920 году в с. Новиково 

Староюрьевского района Тамбовской области. Окончил неполную среднюю 

школу и школу ФЗУ речников. Работал рулевым пассажирского теплохода 

Московского речного пароходства. В 1939 году окончил Борисоглебское 

авиационное училище по специальности лётчик-истребитель и был 

направлен в авиаполк. Война застала Балясникова на полевом аэродроме у 

города Брусилов. За годы войны Алексей Иванович совершил 620 боевых 

вылетов, провёл 148 воздушных боёв, в которых лично сбил 29 самолётов и 8 

аэростатов противника, был трижды ранен, много раз горел в самолёте и 

выбрасывался на парашюте. За доблесть и мужество, проявленные в 

воздушных боях с немецко-фашистскими захватчиками,  Родина наградила 

его двумя орденами Красного Знамени, орденом Отечественной войны 1 



степени и медалями. За образцовое выполнение боевых заданий на фронте и 

проявленную при этом отвагу и геройство было присвоено звание Героя 

Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». 

Награда была вручена в Кремле 5 июня 1945 года. С декабря 1945 года - в 

запасе. Работал летчиком в системе гидрометеослужбы в ГВФ. Затем был 

зам. директора Малинского лесотехнического техникума Житомирской 

области. Последние годы жил в Киеве. Умер 4 марта 1986 года. 

 

Ученик 1. Воевали хорошо ли, плохо ли – 

Пусть потомки спорят горячо, 

Но какую силищу разгрохали, 

Развернувшись в полное плечо. 

Ученик 2. Но когда немалый путь итожится, 

Я твержу как заповедь слова: 

Русь жива! 

Все прочее приложится. 

Главное, солдаты, Русь жива! 

 

Ведущий: Георгий Захарович Клишин родился в 1919 году в селе Улей 

Староюрьевского района, в крестьянской семье. В 1939 году Георгия 

призвали в армию, ему довелось сражаться с белофиннами. В Великую 

Отечественную войну он был танкистом-командиром орудия прославленной 

«тридцать-четвёрки». Опытный воин отличился во многих схватках с врагом, 

начиная ещё с декабря сорок первого на Южном фронте. Свидетельством 

тому были награды– ордена Красной Звезды и Отечественной войны второй 

степени. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 апреля 1945 

года за героизм и мужество, проявленные в боях с немецко-фашистскими 

захватчиками Клишину Г.З. было присвоено звание Героя Советского Союза.   

Старшина Г.З. Клишин погиб 10 февраля 1945 года.  

 



Ученик 3. Сегодня страна салютует 

И тем, кто в тяжёлом бою 

Погиб за Отчизну родную 

За мирную землю свою! 

Ученик 1. И их имена  - на граните, 

На бронзе, на мраморе плит. 

Народом ничто не забыто, 

Народом никто не забыт. 

 

Ведущий: Георгий Алексеевич Сутормин родился 28 февраля 1917 года. В 

1925 году он пошел в школу, но вскоре учебу пришлось прервать: семье 

нужны были рабочие руки. В 1938 году Георгия Алексеевича призвали в 

Красную Армию и зачислили в Ленинградское артиллерийское училище.  В 

первые дни Великой Отечественной войны Георгий Алексеевич вместе с 

братом Матвеем добровольцем уходит на фронт. Принимает участие в 

обороне Москвы. В одном из боев его орудие было разбито, а он тяжело 

ранен. 

Принимает участие в обороне Сталинграда и разгроме фашистов под 

Сталинградом. Был награжден медалью «За оборону Сталинграда».    При 

выходе из строя офицеров Сутормин Г.А. брал на себя командование и 

успешно руководил боем. После этого он участвовал еще во многих боях за 

полное освобождение Литвы от фашистов. 10 марта 1945 года он погиб, 

похоронен в городе Ауце в Латвии. За проявленное умение дерзко, смело 

руководить огневым взводом в бою, за личный героизм, проявленный при 

взятии городов Шауляй и Елгава, за исключительную смелость и бесстрашие 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года нашему 

славному земляку Георгию Алексеевичу Сутормину было присвоено звание 

Героя Советского Союза. 

 

Ученик 1. Гулко катился в кровавой мгле 



Сотой атаки вал, 

Злой  и  упрямый,  по грудь в земле, 

Насмерть солдат стоял. 

Ученик 2. Знал он, что нет дороги назад, - 

Он защищал Сталинград. 

Сто пикировщиков выли над ним 

В небе, как огненный змей, 

Он не покинул окопа, храним 

Верностью русской своей. 

Ученик 3. Время придет – рассеется дым. 

Смолкнет военный гром. 

Шапку, снимая при встрече с ним, 

скажет народ о нем: 

- Это железный русский солдат, 

Он защищал Сталинград. 

 

Ведущий : 4 года шла война – это 1418 дней и ночей! 34 тысячи часов и 

более 20 миллионов погибших людей!  Более 20 миллионов, вы только 

представьте – если по каждому из погибших  в стране объявить минуту 

молчания, страна будет молчать… 32 года 

 

Ученик 2. Тихо, ребята, минутой молчанья 

Память героев почтим, 

И их голоса когда-то звучали, 

По утрам они солнце встречали, 

Сверстники наши почти. 

Среди нас нет тех, 

Кто ушёл на фронт и не вернулся. 

Вспомним через века, через года, 

О тех, кто уже не придёт никогда. 



Вспомним! 

(Минута молчания.) 

 

Звучит песня «Журавли» 

 

Выступление детей из начальных классов: 

Ученик 1.Пусть не будет войны никогда! 

Пусть спокойно заснут города. 

Ученик 2. Пусть сирены пронзительный вой 

Не звучит над моей головой. 

Ученик 3. Ни один пусть не рвется снаряд, 

Ни один не строчит автомат. 

Ученик 4. Оглашают пусть наши леса 

Только птиц и детей голоса. 

Ученик 5. Пусть мирно проходят года, 

Пусть не будет войны 

(все вместе) 

НИКОГДА! 

 

Спасибо за внимание! 


