
Технологическая карта классного часа  

1. Ф.И.О. учителя: Огнева Дарья Константиновна 

2. Класс: 4 «Г» 

3. Тема: «Улицы Волгограда помнят героев» 

4. Тип классного часа: тематическо-информационный  

5. Цель урока: Создать условия для ознакомления учащихся с улицами Краснооктябрьского района города Волгограда, 

названными в честь героев Сталинградской битвы 

6. Задачи  

 Образовательные: способствовать усвоению информации о героях Сталинградской битвы, в чью честь названы улицы 

Краснооктябрьского района города Волгограда; 

 Развивающие: содействовать развитию умения анализировать информацию, представленную одноклассниками и 

учителем, интереса к Сталинградской битве и ее героях; 

 Воспитательные: воспитание уважения к защитникам Родины, к проявлениям массового героизма и самопожертвования 

во имя Родины. 

9. Формы организации учащихся: фронтальная, индивидуальная  

10. Дидактические средства: презентация, интерактивная карта улиц Краснооктябрьского района города Волгограда, 

портреты героев и фотографии памятников, в чью честь названы улицы Краснооктябрьского района, таблички с основными 

датами Сталинградской битвы 

Ход классного часа: 

Название этапа Деятельность учителя Деятельность обучающихся Форма работы 

Вступительная 

часть:  
Организационный 

этап, 

Приветствие гостей классного часа Приветствие гостей классного 

часа 

Фронтальная  



самоопределение к 

деятельности 

Постановка 

проблемы 

-Наш славный город Волгоград не всегда носил такое название. 

Вспомните, как раньше назывался наш город? 

 

-Верно, сегодня я хочу посвятить наш классный час периоду в 

истории, когда наш город назывался Сталинградом, а именно 

одному из самых известнейших событий на планете, которые 

происходили на нашей малой Родине. Предположите, о каком 

событии я говорю? 

 

-Действительно! Месяц февраль очень памятный месяц в истории 

нашего родного края. Почему люди придают ему такое огромное 

значение?  

 

 

 

 

 

-Правильно! 200 дней и ночей бушевала Сталинградская битва. 

Самая священная битва нашего города. В 2021 году ей исполнилось 

78 лет. Давайте вспомним основные события и даты Сталинградской 

битвы. Когда началась Сталинградская битва? 

 

-Назовите дату окончания Битвы 

  

-Вспомните самый страшный день Сталинградской битвы для 

нашего города и людей 

 

-Что произошло в этот день?  

 

 

 

 

-Какую еще значимую дату и событие мы не назвали? 

 

 

 
 

-Царицын, Сталинград 

 

 

 

 

-О Сталинградской битве 

 

 

-Потому что 2 февраля 1943 года 

закончилась одна из важнейших битв 

Великой Отечественной войны – 

Сталинградская  

 

 

 

 

 

 

- 17 июля 1942 года. 

 

-2 февраля 1943 года. 

 

 

 

-23 августа 1942 года 

 

-За один день было уничтожено около 

40 тысяч мирных жителей и 

защитников города, а город 

превратился в развалины 

 

-Контрнаступление советских войск 

под Сталинградом 

Фронтальная  



-Правильно, в какой день началось контрнаступление? 

 

На доске появляются таблички с датами 

 

-Молодцы! Обратите внимание на слайд. Как вы думаете, что это за 

улица? (слайд 7) 

 

-Хорошо! Предположите в каком городе она могла находится?  

 

-Конечно, а как вы считаете, какое название имеет вот эта улица? 

 

-Да, данная улица находится в нашем городе –Волгограде, но всегда 

ли она имела такое название, подумайте. 

 

-Абсолютно правильно!  

Многие из вас сегодня живут на улицах Богунской, Еременко, 

Хользунова, Таращанцев, но знаете ли вы почему улицы носят 

именно эти названия и кем были люди в честь, которых названы 

данные улицы? 

 

-19 ноября 1942 г. 

 

 

 

 

-Не знаем 

 

-В Сталинграде 

 

-Эта улица Богунская  

 

 

-Нет, наверное 

 

 

 

 

-Нет 

Постановка 

целей и задач 

-Мы с вами вспомнили Сталинградскую битву, ее основные даты и 

события, но перед нами встал вопрос о том, что зачастую мы живем 

на улицах, которые названы в честь людей, но не знаем почему. 

Предположите, как улицы города могут быть связаны с Битвой? 

 

 

-Действительно! За названиями улиц - история города, история 

подвига героев Сталинградской битвы, которые воевали за светлое 

будущее нашей страны. Ежедневно сотни, тысячи волгоградцев и 

гостей города проходят по улицам и проспектам, как и мы с вами, но 

большая часть людей не знают, почему именно данная улица носит 

то или иное название, и в честь кого она была названа. Как вы 

считаете, какая тема нашего сегодняшнего классного часа? 

 

 

-Верно, сегодня разговор пойдет об этом, но, если быть точнее тема 

нашего классного часа– «Улицы Волгограда помнят героев». Ведь, 

далеко не все улицы были названы в честь героев во время или сразу 

 

 

 

 

-Может быть, улицы названы в честь 

героев Битвы? 

 

 

 

 

 

 

 

- Улицы города, названные в честь 

героев Сталинградской битвы 

 

 

 

Фронтальная 



после Сталинградской битвы. Какую цель мы можем поставить для 

себя на наш классный час? 

 

 

 

-Правильно! На протяжении нескольких недель мы с вами уже 

проделали большую работу. Каждый из вас познакомился с героем 

или боевыми соединениями, в честь которых была названа та или 

иная улица. Вы приготовили материал, а я используя его, создала 

виртуальную карту памяти улиц нашего района. Предлагаю вам 

совершить виртуальную экскурсию и представить всему классу и 

нашим гостям результат, проделанной работы. 

 

 

 

-Познакомится с улицами, которые 

названы в честь героев Сталинградской 

битвы 

Основная часть:  

Актуализация 

знаний 

- Всего в Краснооктябрьском районе города Волгограда 

насчитывается 269 улиц. 17 из них названы в честь защитников 

Сталинграда, а также боевых соединений. 7 улиц района носят имена 

героев Сталинградской битвы, 6 улиц названы в честь Генералов и 

Маршалов, Участвовавших в Сталинградской битве, 4 улицы 

Краснооктябрьского района имеют свое название в честь боевых 

соединений: ул. 39 Гвардейская, ул. Богунская, ул. Таращанцев, ул. 

4-х связистов. 

-Предположите, названия каких улиц могут встретиться в нашей 

виртуальной экскурсии? 

 

 

 

-Действительно, все названные улицы встретятся нам сегодня. Как 

вы считаете, почему улицы имеют названия в честь героев Битвы 

или боевых соединений? 

 

 
-Согласна, в нашем городе существует огромное количество улиц, 

площадей, проспектов, скверов, носящих имена великих людей, 

которые чаще всего ценой своей жизни совершали тот или иной 

подвиг, за что были приставлены к наградам, а также чьи имена 

были увековечены в названиях улиц, площадей, проспектов и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Богунская, маршала Еременко, 

Штеменко, Гончарова, Ватутина и т.д. 

 

 

 

-Потому что эти люди или боевые 

соединения совершили героические 

подвиги и сделали очень многое для 

Победы. 

Фронтальная  

Применение -Я предлагаю начать нашу виртуальную экскурсию, я уверенна, что 

большинство из вас даже не догадываются о том, какие же улицы 

 Фронтальная, 



знаний и умений 

в выполнении 

заданий, в 

процессе 

игровой 

деятельности 

носят имена великих героев Сталинградской битвы. На ваших 

столах есть уменьшенная карта нашего района, ваша задача – 

внимательно слушать одноклассников и отмечать на собственной 

карте названия тех улиц, о которых сегодня пойдет речь. Первая 

улица, на которую мы отправимся – это улица Ермакова. Обратите 

внимание на доску. 
 Ермаков Афанасий Иванович в боях под Сталинградом 

проявил героизм, мужество и самоотверженность. За 

время боев с 22 июля по 9 сентября 1942 г. рядовой А.И. 

Ермаков пулеметным огнем вывел из строя более 300 

солдат и офицеров противника. Участвуя в боях на 

цимлянском направлении в районе Красный Яр-Лог он 

уничтожил до 200 фашистских солдат и офицеров. А.И. 

Ермаков огнем своего пулемета вывел из окружения 

батальон. Указом от 5 ноября 1942 г. за образцовое 

выполнение боевых заданий командования на фронте 

борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при 

этом отвагу и геройство Афанасию Ивановичу Ермакову 

было присвоено звание Героя Советского Союза.  
 

-Посмотрите, пожалуйста, на виртуальную карту и отметьте 

расположение данной улицы на своей индивидуальной карте. 

 

- В названии одной из улиц города Волгограда увековечено 

имя легендарной летчицы Валентины Флегонтовны 

Кравченко. Свой боевой путь она начала в конце января 

1943 г. под Сталинградом в составе 587 

бомбардировочного авиационного полка. В этом полку 

Валентина Кравченко воевала до окончания войны. За 

годы ВОВ, В.Ф. Кравченко совершила большое количество 

успешных боевых вылетов, нанеся врагу значительный 

урон в живой силе и боевой технике. За выдающиеся 

военные заслуги, она в конце войны была представлена к 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отмечают название улицы в 

собственной карте 

 

 

 

 

 

 

 

Отмечают название улицы в 

собственной карте 

 

 

 

 
 

 

 

 

индивидуальная   



званию Героя Советского Союза, но по неизвестным 

причинам эту награду не получила. 10 апреля 1995 г. 

Указом президента РФ № 347, с формулировкой «за 

мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецко-

фашистскими захватчиками в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 годов», гвардии-капитану в отставке 

Савицкой (Кравченко) Валентине Флегонтовне было 

присвоено звание Героя Российской Федерации с 

вручением медали «Золотая Звезда».  

 

-Я предоставляю слово вам для продолжения нашей 

экскурсии.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Настя Энгель: В августе 1942 г. героически 

погибла в боях за северный район города 

Сталинграда первая женщина-сталевар боец 

народного ополчения Ольга Кузьминична 

Ковалева. Память об этой мужественной 

женщине увековечена не только в названии 

улицы, но и в установленном на могиле 

памятнике в поселке Металлургов, в сквере на 

заводской площади. На памятнике высечена 

надпись: «Ольге Ковалевой, первой женщине-

сталевару, бойцу истребительного батальона, 

героически погибшей в период Сталинградской 

битвы 1900–1942».  

 

Артем Дядькин: Имя Героя Советского Союза, 

полковника Нестерова Степана Кузьмича 

увековечено в названии одной из улиц 

Волгограда. С начала Великой Отечественной 

войны он командовал 130-й танковой бригадой. 

Танкисты Нестерова участвовали в боях под 

Старым Осколом, на Курской дуге, в боях под 

Сталинградом, в Белоруссии и в Восточной 

Пруссии. Под Сталинградом, в районе станицы 

Тацинской находился немецкий аэродром, с 

которого доставлялись продовольствие и 

боеприпасы в Сталинград. Танкисты Нестерова 

захватили станицу, аэродром, уничтожили 431 

самолет, 84 танка, 106 орудий, тысячи солдат и 

офицеров противника. За эту операцию 24–й 



танковый корпус был преобразован во 2–й 

гвардейский и удостоен наименования 

Тацинский. Указом от 19 апреля 1945 г. 

полковнику Нестерову Степану Кузьмичу было 

присвоено звание Героя Советского Союза [3].  

 

Ангелина Дерюгина: Именем участника 

Сталинградской битвы, Героя Советского 

Союза Сергеева Николая Александровича 

названа одна из улиц Краснооктябрьского 

района города Волгограда. Гвардии майор Н.А. 

Сергеев командовал 20-м гвардейским 

танковым полком 3-й гвардейской армии Юго-

Западного фронта. Во время Сталинградской 

битвы Сергеев выполнял задание по прорыву 

немецкой обороны в районе хутора Астахов 

Сталинградской области. В том бою танк 

Сергеева был подбит, но несмотря на это 

экипаж сражался до последнего, пока машина 

не взорвалась. Сергеев Николай Александрович 

похоронен в братской могиле в селе Пронин 

Серафимовичского района Волгоградской 

области. Указом от 31 марта 1943 г. «За 

образцовое выполнение боевых заданий 

командования на фронте борьбы с немецкими 

захватчиками и проявленные при этом 

мужество и героизм» гвардии майор Николай 

Сергеев посмертно был удостоен высокого 

звания Героя Советского Союза [1]. 

 

 Ксюша Авдонина: Геройски погиб во время 

боев за Сталинград лейтенант Дорош Юрий 

Евгеньевич. Его именем названа одна из улиц 

города Волгограда. Лейтенант Ю.Е. Дорош 

командовал взводом в 34-м гвардейском 

стрелковом полку 13-й гвардейской стрелковой 

дивизии [7].  

 

Арина Сабирова: Именем Героя Советского 

Союза, Героя Сталинградской битвы, снайпера 

Гончарова Петра Алексеевича названа одна из 

улиц города Волгограда. Старший сержант П.А. 

Гончаров участвовал в боях за Сталинград в 

сентябре 1942 г. в 44 полку 15-й гвардейской 

стрелковой дивизии в районе хутора Старый 



Рогачик. Он стал снайпером. Общий счет 

уничтоженных врагов перевалил за четыреста. 

Звание Героя Советского Союза ему присвоено 

10 января 1944 г. Награжден орденами: Ленина, 

Красного Знамени, Красной Звезды, медалями.  

 

 Григорий Кирюшин: В память о героических 

воинах 45-и дивизии и ее полков Богунского и 

Таращанского решением исполкома городского 

Совета Депутатов названы улицы – Богунская и 

Таращанцев. На улице Богунской находится 

братская могила с надписью на памятнике: 

«Здесь похоронены бойцы и командиры 

Богунского полка 45-й дивизии». Районом 

действий 45-й дивизии являлась северная 

территория завода «Красный Октябрь». А затем 

она принимала участие в освобождении завода 

«Баррикады». Кровопролитная борьба шла за 

каждый клочок земли. Но таращанцы 

поклялись стоять насмерть и одержали победу. 

На стене центральной лаборатории завода 

«Красный Октябрь» они написали: «Здесь 

стояли насмерть герои-таращанцы»[4]. 

 

Николай Ткаченко: Одна из улиц поселка 

«Нижние баррикады» Краснооктябрьского 

района носит название 4-х Связистов. В дни 

обороны Сталинграда на Нижнем поселке 

завода «Баррикады» мужественно сражались 

связисты 203-го отдельного батальона связи 

138-й стрелковой дивизии, которой командовал 

полковник И.И. Людников. Их было четверо 

связистов – Ветошкин Андрей Никанорович, 

Клоссовский Александр Семенович, Харазия 

Семен Константинович и Кузьминский 

Николай Никифорович. Оборудовав на 

отвесных склонах оврага промежуточную 

телефонную станцию, они осуществляли 

бесперебойную связь с частями 95-й 

стрелковой дивизии. Когда немецкие части 

подошли к Волге, четыре солдата оказались 

лицом к лицу с противником. Отважные воины 

оборонялись 40 дней. Их позывным было слово 

«Ролик».  

Анар Рагимов: Улица имени 39-й Гвардейской 



дивизии в Краснооктябрьском районе города 

названа в память о героических подвигах 

воинов этой дивизии, воевавшей на подступах к 

Сталинграду в районе станицы Трехостровская 

Клетского района и в Сталинграде, в районе 

заводов «Красный Октябрь» и «Баррикады». За 

мужество и героизм, проявленные в боях с 

немецко-фашистскими захватчиками, дивизия 

награждена орденом Ленина, двумя орденами 

Красного Знамени, орденами Суворова II 

степени, Богдана Хмельницкого II степени и 

боевым гвардейским Красным Знаменем. 

Дивизия прошла с боями от Волги до Берлина, 

где 5 мая 1945 г. закончила свой боевой путь. 

 

Дарина Аникина: Лео́нтий Никола́евич 

Гу́ртьев  — советский военачальник, генерал-

майор, Герой Советского Союза. В ночь на 27 

сентября 1942 года 308-я стрелковая 

дивизия переправилась на правый берег Волги 

в Сталинград, где в течение трех недель 

защищала территорию Верхнего поселок завода 

«Баррикады» и сам завод. За время боев с 1 

октября по 14 ноября воины дивизии отразили 

117 атак, уничтожили 70 танков, 5 самолётов, 

истребили до 10 000 солдат и 

офицеров вермахта[2]. Боевые действия дивизии 

были высоко оценены командующим 62-й 

армии В. И. Чуйковым, 7 декабря 1942 года 

Л. Н. Гуртьеву было присвоено воинское 

звание генерал-майора, несколько позднее за 

сражения в Сталинграде он был 

награждён орденом Красного Знамени, этом же 

орденом была награждена и дивизия. 

 

Данила Чигирев: Серге́й Матве́евич Штеме́нко -  

трижды был генерал – лейтенантом, дважды 

генерал – полковником и генералом армии. В 

годы Великой отечественной войны, генерал 

Штеменко лично участвовал в разработке 

планов всех крупных операций. Битва за 

Сталинград, оборона Кавказа, освобождение 

Украины, взятие Берлина, во всех этих 

сражениях принимал участие генерал 

Штеменко. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/27_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/27_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/308-%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_(2-%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/308-%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_(2-%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%8B_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%8B_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%85%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%85%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/62-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/62-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%B8_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)


 

Полина Сорокина: Андре́й Ива́нович 

Ерёменко - советский полководец, 

участник Великой Отечественной 

войны, Маршал Советского 

Союза (1955), Герой Советского Союза (1944). 

Почти четыре месяца войска Ерёменко 

сдерживали наступление противника 

в Сталинградской битве. Под его руководством 

была детально разработана тактика уличных 

боёв, в том числе способы ведения боя внутри 

зданий, широко развёрнуто снайперское 

движение, умело и быстро осуществлялось 

оборудование местности. Во время операции 

«Уран» в ноябре 1942 года, войска Ерёменко 

прорвали оборонительные рубежи противника 

южнее Сталинграда и соединились с войсками 

генерала Н. Ф. Ватутина, замкнув тем самым 

кольцо окружения вокруг 6-й 

армии генерала Фридриха Паулюса. Двадцать 

две дивизии врага оказались зажатыми в 

довольно тесном кольце. 

 

Аня Жупикова: Никола́й Фёдорович 

Вату́тин — советский военачальник, генерал 

армии, Герой Советского Союза. Утром 23 

ноября передовые части 26-го танкового 

корпуса взяли город Калач. В тот же день 

войска 4-го танкового корпуса (командир — 

генерал-майор А. Г. Кравченко) Юго-Западного 

фронта и 4-го механизированного корпуса 

(командир — генерал-майор В. Т. Вольский) 

Сталинградского фронта встретились в районе 

хутора Советский, замкнув кольцо окружения 

сталинградской группировки противника (22 

дивизии). За разгром немецко-фашистских 

войск под Сталинградом 28 января 1943 года 

Н. Ф. Ватутин был награждён орденом 

Суворова I степени, оказавшись в числе первых 

кавалеров этого ордена 

 

Васи́лий Аки́мович Гори́шний— советский 

военачальник, участник Великой 

Отечественной войны, герой Советского 

Союза, Гвардии генерал-лейтенант. С 19 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BB_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BB_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1955
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1944
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%C2%AB%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BD%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%C2%AB%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BD%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/1942_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/6-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%85%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/6-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%85%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%83%D0%BB%D1%8E%D1%81,_%D0%A4%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%B8_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%B8_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%87_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/4-%D0%B9_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D1%83%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D1%83%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82


сентября 1942 года 95-я стрелковая дивизия в 

составе 62-й армии участвует в обороне 

Сталинграда, ведя кровопролитные бои 

за Мамаев Курган (высоту 102.0), заводы 

«Красный Октябрь», «Баррикады», Тракторный 

вплоть до разгрома немецкой группировки 2 

февраля 1943 года. За доблесть и отвагу, 

проявленные при обороне Сталинграда, 210 

бойцов и командиров дивизии были 

представлены к правительственным 

наградам, 95-й стрелковой дивизии было 

присвоено звание гвардейской, 1 марта 1943 

она была преобразована в 75-ю гвардейскую 

стрелковую дивизию. Командир дивизии 

полковник В. А. Горишний был 

награждён орденом Красного Знамени[4], ему 

было присвоено воинское звание 

«гвардии генерал-майор»  

 

Арина Зубанкова: Ази Агадович Асла́нов - — 

советский военачальник, гвардии генерал-

майор танковых войск, дважды Герой 

Советского Союза. 19 ноября 1942 

года началось контрнаступление советских 

войск под Сталинградом. В течение суток 

танкисты Асланова во взаимодействии с 1378-м 

стрелковым полком 

подполковника М. С. Диасамидзе с боями 

преодолели более 40 километров. 21-го ноября 

55-й отдельный танковый полк перерезал 

железнодорожную линию Сталинград —

 Сальск. 22-23 ноября, развивая наступление, 

танкисты Асланова заняли 

станцию Абганерово и посёлок Верхне-

Кумский. Указом  от 22 декабря 1942 года «За 

образцовое выполнение заданий командования 

на фронте борьбы с немецко-фашистскими 

захватчиками, проявленное при этом 

бесстрашие и героизм, за умелое и 

мужественное руководство подчинёнными 

частями», подполковнику Ази Асланову было 

присвоено звание Героя Советского Союза. 
Заключительная 

часть:  

-Спасибо большое за ваши рассказы. Посмотрите, пожалуйста, на 

карту, как много улиц в Краснооктябрьском районе носят имена 
 

 

Фронтальная 

https://ru.wikipedia.org/wiki/95-%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_(2-%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/62-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%B5%D0%B2_%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/95-%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_(2-%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/75-%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/75-%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D1%80_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D1%80_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B8_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B8_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/19_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1942_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1942_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%C2%AB%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BD%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%C2%AB%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BD%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%B7%D0%B5,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/22_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1942_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0


Подведение 

итогов.  

 

героев.  

 

-Скажите, история какого героя или боевого соединения вас тронула 

больше всего и почему? 

 

-Спасибо! Почему так важно говорить о войне и людях, которые 

ценой собственной жизни освобождали этот мир от фашизма? 

 

 

 
-Ответы обучающихся 

 

 

-Потому что великий подвиг этих 

людей навсегда останется в истории 

человечества, чтобы подобных войн 

больше не было, чтобы потомки 

помнили какой ценой завоевана Победа 

и мирное небо над головой, чтобы мы 

жили в мире, а не под гнетом фашизма 

Рефлексия -А я ребята вам желаю, чтобы вы никогда не узнали, что такое 

война.  

 

-Рефлексия: Дополни предложение, варианты: 

o сегодня я узнал... 

o было трудно… 

o я понял, что… 

o было интересно узнать, что… 

o меня удивило… 

o мне захотелось… и т.д. 

- Ребята благодарю вас за организацию, участие, за помощь в 

подготовке и проведении этого классного часа. На этом наш 

классный час окончен, слово предоставляется гостям классного часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Заканчивают предложения 

Фронтальная 
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