Классный час «Мы – потомки победителей»
Цель: патриотическое воспитание учащихся, укрепление связи поколений.
Класс: 9 А
Дата проведения: 6 мая 2015 г.
Классный руководитель: Агеева Л.Н.
Оформление: на доске портреты ветеранов – прадедов и прабабушек учеников,
родственников, земляков. Все ученики – с Георгиевскими ленточками на
груди.

Классный руководитель:
Накануне 70-летия празднования победы
советского народа над фашистской Германией мы собрались, чтобы вспомнить
добрым словом тех наших близких, кому мы в буквальном смысле обязаны
своей жизнью. Они отвоевали для нас мирную жизнь, мы – продолжатели их
рода, а значит – их доблести, отваги и мужества.
Так кто же они – победители?
Ученица 1 (встаёт рядом с портретом): Это мой прадед Богомазов Сергей
Михайлович. Он - уроженец села Гришино Тамалинского района Пензенской
области.
Был призван на войну в 18 лет в августе 1942 г. Сначала учился в школе
пулемётчиков. Только в июле 1943 г. в должности командира пулемётного
отделения попал на передовую. Это была Курская битва. «Казалось, земля
ходила ходуном», - вспоминал о ней Сергей Михайлович. – На одном участке
боёв от нашей роты осталось 13 человек». Получив ранение в руку, он был
отправлен в госпиталь. После выписки из госпиталя участвовал в прорыве
блокады Ленинграда. Вспоминал тяжёлые бои под Нарвой. Танки шли в
атаку, а на их броне – пехотинцы, среди которых был и Богомазов. Он был
ранен в голову, но с поля боя не ушёл. За этот поступок и за смелые действия
он получил медаль «За отвагу».
Вторую такую же медаль он получил в боях за Латвию. Здесь же он встретил
радостный день победы. Демобилизовался прадед в 1947 году.
После войны жил и трудился в селе Лопатки Бессоновского района. Был
женат, воспитал двух дочерей, одна из которых – моя бабушка.
Похоронен на кладбище с.Лопатки.
Ученик 2 (встаёт рядом с портретом): Это мой прадед Панфилов Александр
Степанович. Его призвали на защиту Отечества на второй день войны. По
распоряжению военкомата он прибыл на железнодорожную станцию на своём
тракторе. Погрузились, и в путь. Но до фронта не доехали. Разгрузились в
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Рязани: там находились целый месяц. И как только сформировался эшелон,
новое пополнение вместе с техникой отправили на фронт.
Доехали благополучно. К тракторам прицепили тяжёлую артиллерию, и –
вперёд! Вскоре часть вступила в бой. Артиллеристы вели огонь по врагу из 87миллилитровой пушки с дальней дистанции. Часть, в которой служил
Панфилов А.С., участвовала в оборонительных боях под Вязьмой и Ярцевым.
Обстановка становилась всё напряжённее. Наши войска несли большие
потери. На исходе были и боеприпасы. Через несколько дней поступил приказ:
прорваться к своим. Впереди был населённый пункт, а там - вражеские
укрепления. В атаку пошли с криками «Ура!». Дело дошло до рукопашной.
Панфилов получил прикладом сильный удар по рёбрам, но не упал, удержался.
Фашист оказался здоровым.
- Я бы с ним не справился, - вспоминал Александр Степанович. – Хорошо, что
политрук выручил: убил его из пистолета.
Село всё же взяли. Решили прорываться дальше. Вновь наткнулись на
фашистов. Рано утром, ползком и короткими перебежками приближались к
вражеским позициям. Немцы огня не открывали. Вроде бы и не замечали. Но
как только мы поднялись во весь рост, враг открыл сильный огонь.
В первые минуты Панфилов бежал в середине наступавших, а вскоре оказался
впереди. Он никого не обгонял – передние были уже убиты. Атака
захлебнулась, пришлось отступить. В живых осталось примерно человек
триста, притом многие из них получили ранения. Всем выдали водки,
распорядились подкрепиться. Командиры объяснили, что скоро снова на
прорыв. Но кольцо сжималось со всех сторон. И у одного из командиров не
выдержали нервы: он отошёл в сторону и поднял белый флаг.
Наши воины оказались в плену. Их повели в лагерь. Там в ужасных условиях
люди пухли от голода. На грани смерти был и Панфилов. Ему помог случай.
Военнопленных погнали на работу: ремонтировать дорогу. Панфилов обратил
внимание на сожжённую машину: «Может, она везла продукты, и в ней чегонибудь уцелело?» - подумал он. И объяснил на пальцах часовому, что хочет
отойти по нужде. Тот разрешил. Александр Степанович покопался и нашёл
кусок мяса. Спрятал за пазуху, а ночью сварил в котелке и поел, да ещё и
товарищей угостил.
Однажды к колючей проволоке подошли две женщины. Они искали своих. Вот
Панфилов и решил воспользоваться случаем: написал на листочке свою
фамилию и профессию (хорошо, немцы у него вещмешок не отобрали), а
также просьбу – признать его за своего. Кинул записку. Одна из женщин
подняла, прочитала и ушла. Вскоре Панфилова вызвали на выход. Еле двигая
ногами, он вышел: истощённый, обросший. Женщина бросилась при немцах к
нему: - Родненький, живой! Обнялись, даже поцеловались. Немцы поверили и
отпустили его с женщиной. Та бросила мешочек с едой военнопленным и
повела Панфилова в свою деревню. А пройти надо было 14 километров. А.С.
стал отставать.
- Что же я не догадалась взять из сумочки для тебя еды! – сокрушалась она. –
Ну, потерпи, зайдём по пути к моей тётке.
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Так и сделали. Панфилова покормили, немного отдохнули – и дальше.
Постепенно он стал чувствовать себя лучше. Как-то в село нагрянули
партизаны, но быстро исчезли. После этого в дом, где жил Панфилов, пришли
немцы:
- Собирайся!
И его снова отправили в лагерь. Там он с одним товарищем ремонтировал
обувь для своих же военнопленных. Его напарник хорошо владел немецким
языком. Он подружился с немецким часовым, который охранял их в сапожной
мастерской.
- Александр, знаешь что, - сказал ему товарищ, - немец сообщил мне, что
наши погнали фашистов от Курска. Враг отступает. Поэтому нас хотят
отправить в Германию. А он хочет нам помочь.
- А как? – поинтересовался Панфилов.
- Завтра он будет дежурить ночью на вышке. Нам надо незаметно добраться
туда, а он нас пропустит.
Друзья дождались ночи и в условленное время подкрались к вышке. Немец
своё слово сдержал. Погони не было. До рассвета друзья ушли от того места
на приличное расстояние. Днём прятались в лесах и оврагах, а ночью шли и
шли. Питались дарами леса, а иногда удавалось достать еду у населения. И так
целый месяц, пока не наткнулись на своих.
Встретили их недружелюбно. Ведь они были без документов
(красноармейскую книжку Панфилов перед боем сдал на хранение своему
политруку). Так что Панфилов в числе таких же подозрительных был
отправлен в Свердловскую область. А там проверка: кто такой? Из какой
части? Где воевал? При каких обстоятельствах попал в плен? Чем занимался в
лагере?
И лишь когда убедились, что Панфилов – честной души человек, зачислили в
часть. Но на фронт не отправили – им приказали охранять немецких
военнопленных.
Ученик 3 (встаёт рядом с портретом): Это – мой сосед Епифанов Василий
Ефимович. Уроженец села Чемодановка.
Участник войны с Финляндией (1939-1940). В июне 1941 г. был призван на
Великую Отечественную войну. Из Селиксенских лагерей, которые
находились неподалёку от Чемодановки, в июле 1941 г. отправлен на фронт.
Воевал в составе 340 стрелковой дивизии на Центральном и Первом
Украинском фронтах. Звание – рядовой. Военная специальность – сапёр.
Участник Московской битвы. Освобождал Польшу. Войну закончил в
Германии. Был трижды ранен. Награждён орденом Красной Звезды и орденом
Славы III степени, медалями «За боевые заслуги», «За оборону Москвы», «За
победу над Германией».
После войны работал в колхозе имени Ленина с.Чемодановка плотником. Был
женат, воспитал двух дочерей и сына. Похоронен на кладбище с.Чемодановка.
А в моей семье воевал мой прадед Милавин Григорий Семёнович.
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Классный руководитель: Мой дед Жидков Иван Егорович скончался в
госпитале от ран в июле 1942 года. К сожалению, у меня нет его портрета.
Следом за ним в 1943 году на фронт ушёл старший сын Борис, мой дядя. А
было этому старшему 17 лет. Он дошёл до Восточной Пруссии, но в битве за
Кёнигсберг был тяжело ранен. Награждён медалью «За взятие Кёнигсберга».
Так в 19 лет он стал ветераном войны.
Ученик 4 (встаёт рядом с портретом): В моей семье воевала моя прабабушка
Буторина Тамара Гавриловна.
Ученик 5 (встаёт рядом с портретом): У меня воевал прадед Кочетов Григорий
Григорьевич.
Ученица 6: В моей семье воевал Дугин Михаил Дмитриевич. Тружениками
тыла были Львов А.А. и Львова М.К.
Ученица 7: В моей семье воевали Вечкасов Иван Евсеевич и Дюсметов
Иммамухамед Ганиевич.
Ученица 8: В моей семье Родину защищали Приятельчук Василий
Арсеньевич и Переседов Иван Трофимович.
Ученица 9: В моей семье на войне погиб мой прадед Пронин Пётр
Фёдорович.
Ученица 10: В нашей семье воевал Неустроев Иван Павлович.
Ученица 11: В моей семье воевали семь родственников. Это Тренкин Михаил
Васильевич, Николаев Дмитрий Яковлевич, Николаев Фёдор Яковлевич,
Николаев Максим Фёдорович, Тулкин Тимофей Семенович, Тулкин Иван
Васильевич, Верясов Василий Фролович.
Классный руководитель: Время беспощадно: нет среди нас победителей. Но
в наших жилах течёт их кровь, в наших сердцах живёт память об их подвиге.
А это значит – они с нами. И это лучшее, чем мы можем отблагодарить их за
победу над фашизмом.
На экране – видеоклип песни «День Победы».
Фотографии родственников – ветеранов войны будут использованы на параде
9 Мая в составе «Бессмертного полка».
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