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Прошедший учебный год вся воспитатель-
ная работа в школе «Самсон» проходила под 
девизом «Мы – наследники великой Победы!» 
Важной составляющей этой работы являются 
классные часы, которые проводят кураторы. 
В течение учебного года в каждом классе 
прошли открытые мероприятия, посвящен-
ные 75-летию Победы.

Тематика этих уроков разнообразна, но 
идея одна: новое поколение детей, очень да-
лекое от событий войны, должно знать, пом-
нить, хранить и передавать дальше память о 
своих прадедах, сохранивших мир, погибших 
ради будущих поколений! 

В 6«А» классе тема открытого урока «Ге-
оргиевская ленточка – лента ордена Славы». 
Георгиевская ленточка давно стала симво-
лом праздника Победы. Ребята серьезно го-

товились к классному часу. Мы услышали 
историю появления георгиевской ленточки, 
узнали, почему она на ордене Славы, в честь 
кого названа георгиевской, поучаствовали в 
мастер-классе «Как носить ленточку». Очень 
интересно было услышать мнение детей об их 
отношении к людям, которые глумятся над 
этим символом Победы, повязывая ленточки 
на шею животным, на игрушках, «разукра-
шивая» свое тело десятками таких ленточек. 
Акция «Георгиевская ленточка» накануне 
праздника стартует по всему миру. Это наша 
память и гордость! 

На уроке в 6«Б» классе разговор шел о жен-
щинах в годы войны. Тема классного часа 
«У войны не женское лицо». Война, конечно, 
мужское дело. Но нежные, хрупкие и отваж-
ные женщины наравне с мужчинами воевали 
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Классные часы, посвященные юбилею Победы.
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на фронте. Они были не только врачами и 
санитарками. Летчицы, снайперы, развед-
чицы, танкисты – далеко не полный список! 
А сколько нужного, тяжелого и важного де-
лали женщины в тылу! Прозвучали рассказы 
о героинях войны. Их было много! Ребята под-
готовили интересные сообщения.

Тема открытого классного часа в 8-х клас-
сах «Сталинград». Это был урок-спектакль, 
на котором звучали стихи, песни и, конечно, 
факты о защите великого города, о подвиге 
солдат и офицеров. Историческая Сталин-
градская битва переломила ход войны. И 
8-классники рассказывали об этом с гордо-
стью и волнением.

На уроке в 9 классе «И дети тоже победили 
в той войне» говорили о детях – героях Вели-

кой Отечественной войны, которая искале-
чила тысячи детских судеб, отняла светлое 
и радостное детство. Дети войны, как могли, 
приближали Победу в меру своих маленьких 
и слабых сил. 

В каждом классе открытый урок стал экс-
курсом в далекие годы, о которых наши дети 
могут знать только из истории, фильмов, 
книг. К сожалению, участников тех событий 
все меньше и меньше. Говорить об этом не-
обходимо! Воспитание уважения к истории 
и людям, участвовавшим в Великой Отече-
ственной войне, любви к Родине, гордости 
за победу русского народа, патриотических 
чувств на ярких примерах героизма – это наш 
долг и святая обязанность.
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