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Цели 

1. Привитие школьникам любви к малой Родине и сопричастности к 

истории, культурным традициям Краснодарского края. 

2. Воспитание патриота, знающего и уважающего традиции своего народа; 

труженика, любящего свою землю; гражданина, готового защищать своѐ 

Отечество.  

3. Формирование у учащихся уважительного отношения к боевым и 

трудовым подвигам старшего поколения. 

4.Мотивация поисковой и исследовательской деятельности учащихся. 

 

Задачи  классного часа: 

1. Обобщить знания по истории Кубани 

2.  Воспитывать любовь к родному краю, к его истории, к умению 

гордиться и наследовать добрые традиции. 

Ход классного часа 

Слайд 2. Россия… Как велика она,  как многолика! Величаво раскинула свои 

просторы от океанского побережья Дальнего Востока до цветущих земель 

Украины, от побережья Ледовитого океана до благоухающего под теплым южным 

солнцем Черноморского побережья Кавказа!.. На этих необозримых просторах 

живут и трудятся россияне. Живут, радуясь мирным восходам и закатам, любуясь 

красотами вечнозеленой тайги и величием сияющих в поднебесье золотых 

куполов храмов, зачарованно всматриваются в набегающие волны желтеющего 

пшеничного поля или в раздумье задерживают взор на седых горных вершинах. 

Велика и красива Россия! Есть в ее наряде жемчужина, которая зовется Кубанью.  

Слайд 2. 

Мой милый край, 

Кубань моя пшеничная, 

Тебя в народе житницей зовут, 

Достойной будь 

такого возвеличия, 

Приумножая честь свою и труд. 

Ты кормишь хлебом 

Родину большую, 

Растишь пшеницу, рис, 



свеклу и чай! 

Твои озѐра, реки, ширь степную 

Люблю тебя, красавица Кубань! 

Наша с вами малая родина – Кубань, чудесный, благодатный край. Край 

снежных гор и золотых хлебных полей, привольных степей и цветущих 

садов. Край, в котором живут замечательные люди: хлеборобы и 

животноводы, садоводы и виноградари, рабочие заводов и фабрик, врачи и 

учителя, ученые и спортсмены, художники и поэты… Все они стремятся 

сделать нашу Кубань еще лучше, богаче, красивее 
 

Слайд 7. Шумят, шумят желтеющие нивы, 

Красою сердце веселя. 

Родимый край мой, край счастливый, 

Земля отцов – моя земля. 

 

Отчий край! Вишнѐвые рассветы,  

Двух морей и неба синева.  

Для тебя кубанские поэты  

Сохранили лучшие слова.  

 

Кубань! Для каждого человека, живущего на этой прекрасной земле, это 

слово значит очень много. Мы, кубанские жители, гордимся своей родиной. 

Достаточно лишь раз побывать на Кубани, чтобы навсегда полюбить ее. 

У каждого из нас была своя семья, своя забота, 

Своя привычная работа и мир привычного тепла. 

Наш сад был вишнями богат, 

Был чистым, добрым летний вечер… 

И вдруг война! Жестокая война. 

 

Звучит песня «Священная война» 

 

Слайд 21.  Война- это 1725 разрушенных и сожженных городов и поселков, 

свыше 70 тысяч сел и деревень в нашей стране. Война – это 32 

тысячи  взорванных заводов и фабрик, 65 тысяч километров взорванных 

железнодорожных путей. Война – это 900 дней и ночей блокадного 

Ленинграда. Это 125 г хлеба в сутки. Это тонны бомб и снарядов, падающих 

на мирных людей. 

Слайд 22.Война – это 20 часов у станка в день. Это урожай, выросший на 

соленой от пота земле. Это кровавые мозоли на ладонях таких же девчонок и 

мальчишек, как ты. Война… От Бреста до Москвы – 1000 км, от Москвы до 

Берлина – 1600. Итого: 2600 км – это если считать прямой. Кажется, мало, 

правда? Самолетом примерно четыре часа, а вот перебежками и по-

пластунский – четыре года, 1418 дней. 



Слайд.23. 1942 год вошел в историю Краснодарского края как трагический 

год оккупации немецко-фашисткими захватчиками. В ходе войны Кубань 

побывала глубоким тылом и прифронтовой полосой, и театром военных 

действий. Именно в годы войны во всем величии проявились патриотизм, 

верность Родине, Победе, самоотверженность и героизм кубанского народа 

Слайд 24. От бескрайней равнины Сибирской 

До полесских лесов и болот 

Подымался народ богатырский, 

Наш великий советский народ. 

Выходил он, свободный и правый, 

Отвечая войной на войну, 

Постоять за родную державу, 

За могучую нашу страну. 

 

Видеосюжет «Кубань в годы Великой Отечественной войны» 
 

Абинский район вырастил много отважных воинов, вставших на защиту 

Отечества с первых дней Великой Отечественной войны. Не щадя своей 

жизни они били врага на различных фронтах. Фронтовые пути уводили их 

далеко от родных мест, нов самоотверженном труде абинчан воплотилась 

любовь к отчему дому, к своей семье, благодатной кубанской земле. 

Вспомним их имена, вглядимся в их лица, прочитаем о славных подвигах. 

Вспомним, чтобы рассказать своим близким и друзьям, детям и внукам. 

Память о героях будет жить вечно. 

 

 Вспомним всех поименно, 

Сердцем вспомним своим, 

Это нужно не мертвым, 

Это нужно живым. 

Федор Афанасьевич Лузан – уроженец станицы Абинской. Он вырос в доме 

по улице Мира в семье потомственных хлеборобов, учился в школе № 4, 

которую закончил с отличием, успешно сдал экзамены в мединститут, мечтал 

стать врачом. Великую Отечественную войну встретил в Карелии, был 

радистом. Используя последнюю гранату, он взорвал себя вместе с 

радиостанцией и ворвавшимися в блиндаж фашистами. 24 ноября 1941 года 

Федору Лузану посмертно присвоено звание героя Советского Союза. 

Совершил подвиг во время прорыва батальона из немецкого окружения. 

Награжден орденом Ленина. 

Яков Евдокимович Тищенко погиб 10 марта 1943 года при освобождении 

родной станицы. Армейская газета называла молодого капитана маленьким 

Суворовым, а его батальон – батальоном бесстрашных, он прославился 

«клещами» - боем на охват и уничтожение противника. Яков Тищенко 

награжден орденом Красного Знамени и медалью «За Отвагу». 

Михаил Сергеевич Лысов – уроженец станицы Холмской. Герой 

Советского Союза. Получил  Золотую звезду за обеспечение переправы 



советских войск во время форсирования реки Днепр. Награжден орденом 

Ленина, орденом Красной Звезды, медалями. 

Константин Федотович Ковалев – уроженец Абинского района. Герой 

Советского Союза. Прославленный ас Балтийского Военно-воздушного 

флота. Награжден орденом Ленина, тремя  орденами Красного Знамени, 

орденом Отечественной войны I степени. 

Алексей Прокофьевич Сорока - уроженец Абинского района. Герой 

Советского Союза. Совершил подвиг в ходе Керченско-Эльтигенской  

десантной операции. Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, 

Отечественной войны I степени, Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За 

Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг». 

Юрий Васильевич Чибисов - уроженец станицы Абинской. Герой 

Советского Союза. Знаменитый летчик штурмовой авиации, совершивший 

можество успешных боевых вылетов. Награжден орденами Ленина, Красного 

Знамени, Отечественной войны I степени, Октябрьской Революции, Красной 

Звезды. 

Григорий Трофимович Чуприна - уроженец Абинского района. Герой 

Советского Союза.Майор. Совершил подвиг, органзовав  удержав 

Пуцлавский плацдарм в хде Брестско-Люблинской операции. Награжден 

орденами Ленина, Александра Невского,медалями «За оборону Москвы», «За 

освобождение Варшавы», «За Победу на Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг». 

 

Погибшие живут среди живых. 

Ушедшие ушли, чтобы вернуться. 

Во всех сердцах, во всех домах людских 

Неслышные шаги их раздаются. 

Забыть их – значит их предать! 

Стать равнодушным хуже, чем убийцей 

И не чугун, не бронза, ни гранит, 

Которые не раз бывали лживы, 

А память поколений их хранит –  

Вот почему посмертно они живы. 

Мы учимся сегодня, чтоб завтра строить, 

Чтоб небосвод был вечно голубой, 

Нет, не забудем никогда героев, 

Чтоб ради жизни шли в бессмертный бой. 

 

Задохнулись канонады, в мире тишина. 

На большой Земле однажды кончилась война. 

Будем жить, встречать рассветы, 

Верить и любить! 

Только не забыть бы это, лишь бы не забыть. 

Эта память верьте, люди, всей Земле нужна. 

Если мы войну забудем, вновь придет война. 



 

Победой закончилась Великая Отечественная война, но миллионы наших 

соотечественников потеряли своих близких. Страна лежала в руинах. И все 

же общими усилиями и самоотверженным трудом советских людей 

возродилась страна из пепла, и Кубань стала успешно развивающимся 

регионом России. 

75-летие со дня освобождения Кубани от немецко-фашистских захватчиков и 

завершение битвы за Кавказ – одна из главных для региона исторических дат. 

Череда мероприятий , посвященных 75-ой годовщине освобождения Кубани, 

будет проходить с 16 сентября по 9 октября. 9 октября – это наш краевой 

день Победы – подчеркнул наш губернатор Вениамин Кондратьев. Основные 

мероприятия состоятся в Темрюкском районе. В Новороссийске на Площади 

героев состоится концерт-реквием и церемония возложения венков и цветов 

к Вечному огню, в Крымском районе на мемориальном комплексе «Сопка 

героев» запланировано театрализованное представление, выставки военной 

техники. В Анапе пройдут митинг памяти и общегородское праздничное 

мероприятие. 

Сейчас в крае живет более четырех с половиной тысяч участников и 

инвалидов в Великой Отечественной войны, а всего ветеранов войн – почти 

73 тысячи.  

 

Звучит песня «Журавли» 

 

В этом году было принято решение выпустить памятные медали к 75-летию 

освобождения Кубани. Их должны получить все те, кто ковал победу в 

регионе в далеком 1943 году. 

В основе сегодняшней мирной жизни – беспримерный героизм нашего 

народа. Называя школы, улицы именами героев, не только мы будем помнить 

об этом, но и наши дети, и последующие поколения. Это лишь малая дань 

уважения тем, кому мы обязаны своей жизнью. 

Так, в нашем городе одна из школ и улица носят имя героя Советского Союза 

Федора Афанасьевича Лузана. Улица Тищенко также названа именем героя 

Советского Союза Якова  Евдокимовича Тищенко. 

 

-А сейчас угадав загадку, вместе сделаем большой колос доброты и 

взаимопонимания, памяти и уважения. 

В поле росла, под жерновом была,  

   Из печки на стол караваем пришла 

                                  (Пшеница)   

Звучит песня "Молодежь Кубани". Ребята выполняют творческую работу. 

Итог занятия. Давайте подведѐм итог нашей работы.  

Что такое хлебный колос? Пустяк. Можно ли им одним накормить? - Нет. Но 

когда колосья ложатся рядом друг к другу, получается большой сноп. Колос 

к колосу, сноп к снопу – так и вырастает великий урожай. 



Что такое маленькое доброе дело одного человека? Порой, его не всякий 

заметит. Но если мы каждый сделаем что-нибудь хорошее для родного края, 

то вместе наши дела будут заметны и Кубань расцветет еще ярче. 

        Мы еще очень юны,  можем ли мы внести свою лепту в копилку добрых 

дел Кубани? Да! Какие это будут дела? (ответы учеников) Вы все правы: 

прежде всего, учѐбой, здоровьем, добрым нравом. 
 

 

Посмотрите какой красивый получился колос, он может послужить подарком 

нашему краю, потому что он символизирует величие, достаток, прочность и 

тѐплое южное солнце Краснодарского края. 

 

  Благополучие и процветание Краснодарского края является результатом 

стараний его жителей, радетелей земли кубанской, ее защитников и 

устроителей. Кубань уверенно смотрит в завтрашний день. 

Главный сегодняшний вклад в развитие края – это хорошая и добросовестная 

учеба и активное участие во внеурочной и внешкольной жизни, выполнение 

"детского закона", изучение культурного наследия края, спортивные 

достижения, помощь ветеранам, участие в акциях, здоровый образ жизни.  

Цветут привольно нивы золотые. 

Куда ни глянь - сады со всех сторон. 

И всѐ это жемчужина России, 

Краса Земли –Абинский  наш район. 

 

Позволь тебе всем сердцем поклониться, 

Ведь ты достоин самых лучших слов. 

И мы по праву можем все гордиться 

Делами наших дедов и отцов. 

 

Их славный труд не гасится с годами. 

Они прожили жизнь свою не зря. 

Гордись своими верными сынами, 

Наш отчий дом - Абинская  земля! 

 

Наполним дни полезными делами, 

И будем мы ещѐ счастливей жить! 

Большим трудом покажем всей Кубани 

Как надо свой родной район любить! 

 

Живи и здравствуй наш район любимый! 

Своим трудом успехи умножай! 

Дари всем счастье и, судьбой хранимый, 

В грядущий день уверенно шагай! 


