
МО классных руководителей. 

Классный час в 7 классе 

«Героями не рождаются, героями становятся» 

Гульбина Г.Н., классный руководитель 

Цель: педагогическое побуждение к самовоспитанию нравственной 

стойкости, воли, целеустремленности, мужественности, чувства долга, 

патриотизма и ответственности перед обществом. 

Задачи: 
- суммировать имеющиеся у учащихся знания о стране, в которой они 

живут; 

- формировать представление учащихся о гражданском долге, мужестве, 

героизме, патриотизме; 

- вызвать чувство восхищения и гордости подвигами своего народа. 

Форма проведения: беседа. 

Область применения: классный час, урок. 

Целевая аудитория: обучающиеся 7 кл. 

 

 

 

Ход урока: 

Учитель : Добрый день, ребята, здравствуйте, уважаемые гости. Мы рады вас 

приветствовать на уроке мужества, который мы посвятили Дню Героев 

Отечества и назвали его «Героями не рождаются, героями становятся»». 

Поскольку День Героя согласно Закону РФ является памятной датой России, 

предлагаю начать наш урок Гимном России. 

( звучит 1 куплет Гимна)  

Учитель:- Прошу садиться. 

История нашей страны многогранна. В ней есть такие события и люди, 

на которых мы бы хотели равняться, которые пользовались и пользуются 

уважением.  

В нашей стране оказывается таких людей много, которые были, есть и 

будут героями нашей родины. День героев России, празднуется 9 декабря. 

Эта дата была установлена в 2007 году по решению Госдумы Р.Ф  

 

Учитель :Безусловно, во все времена, в любом обществе, в любом 

государстве живут люди, которых называют героями. Они среди нас, такие 

как мы. Мало того, мы тоже можем быть героями. 

Так кто же он, герой? Может, нужны особые условия для того, чтобы 

появились герои? Может, это люди особой профессии? На эти вопросы 

сегодня мы постараемся найти ответы. 

 

 

Герой, героизм, как вы понимаете эти слова. 

Героизм – отвага, решительность и самопожертвование в критической 

обстановке.(словарь) 



А почему звание звучит так-  ГЕРОЙ РОССИИ? ( подвиг во имя своей 

Родины, России)  

- Как вы считаете,  в вас есть чувство Родины? ( Да мы гордимся что 

живем в России) 

Учитель :Разминка        Кричалка с флажками «Я живу в России»  

- А сейчас проверим вашу внимательность с помощью флажков. Когда я 

подниму белый флажок. Вы дружно скажите «Я», синий – «ЖИВУ», красный 

– «В РОССИИ» (собрать флаг России) 

 

Учитель :Наша сегодняшняя встреча — дань памяти всем, кто причастен к 

героическим и трагическим войнам 20-го столетия 

- Мы с вами счастливые люди. Мы не знаем ужасов войны. Война - это 

страшно, это кровь, муки, смерть. И через все это прошли наши прадеды и 

деды, прабабушки и бабушки. Каждый восьмой житель нашей страны погиб 

на войне. Миллионы людей расстреляны, задушены в газовых камерах 

фашистских концлагерей. Это я говорю о ВОВ.  (годы ВОВ)  

Родина наша – колыбель героев, огненный горн, где плавятся простые 

души, становясь крепкими как алмаз и сталь. Это слова Алексея Толстого. 

Да, это действительно так. 

Ученик: 

Мужество 

Мы знаем, что ныне лежит на весах 

И что совершается ныне. 

Час мужества пробил на наших часах, 

И мужество нас не покинет. 

Не страшно под пулями мертвыми лечь, 

Не горько остаться без крова, 

И мы сохраним тебя, русская речь, 

Великое русское слово. 

Свободным и чистым тебя пронесем, 

И внукам дадим, и от плена спасем 

Навеки. 

Учитель :77 лет прошло с той  поры, когда закончилась Великая 

Отечественная Война. Путь к победе был долгим и трудным, но наш народ 

совершил беспримерный подвиг – выстоял в жесточайшей, кровопролитной 

затяжной войне. В России  нет ни одной семьи, которой не коснулось чѐрное 

крыло фашизма. Более 27 миллионов жизней советских людей унесла война, 

миллионы покалечила. Только из одного нашего села на фронт ушли  580 

человек, а вернулось лишь 291. 

https://www.culture.ru/persons/8260/anna-akhmatova


 За подвиги, проявленные в годы войны звания Героя  Советского 

Союза удостоены более 11 600 человек, из них  115 – дважды, 3- трижды. 

Имена более 6 героев Советского Союза так или иначе связаны с землѐй 

Похвистневской. Звания Героя СС удостоины уроженцы села Рысайкино 

Ижедеров Фѐдор Николаевич, с. Ега       БережковНиколай Борисович , с. Кр 

Ключи Кавтаськин Андрей Семѐнович,с. Сосновка Яшнев Алексей 

Степанович, с. Подбельск Доровский Николай Степанович 

 

Учитель :Следующая кровавая страница в истории нашей армии и народа – 

война в Афганистане, длившаяся долгих десять лет ( 1979-1989 гг). 

Через 44 года после победы в ВОВ 25 декабря 1979 года в 15.00 начался 

ввод ограниченного контингента советских войск на территорию 

Афганистана. В ночь на 27 декабря 1979 года специальные группы КГБ 

СССР «Зенит » и «Гром» вместе со спецназом Главного разведывательного 

управления взяли штурмом президентский дворец на окраине Кабула. Вся 

операция «Шторм-333» длилась не более 20 минут, кроме дворца были 

захвачены ещѐ 17 объектов в Кабуле. На следующее утро в Кабул стали 

прибывать советские войска. Так началась десятилетняя Афганская война… 

Ученик: В Кабул летят вчерашние мальчишки. 

 Сегодня мы не пишем не строки.  

И, куполам свою судьбу доверив, 

 Опустимся в афганские пески, 

 И сапогами скалы будем мерить… 

 Чтец Нет больше рядом тополей  

И тех цветов, что ты нам подарила.  

Нет больше рядом матерей  

И той земли, которая взрастила. 

 О, русские цветы и тополя!  

О, русские рассветы и закаты! 

 Родимая, далѐкая земля,  

Мы шлѐм тебе поклон, Твои солдаты 

 

Учитель :А вдалеке у них остались Родина, родной город, село, дом, 

матери, жены, дети. Многое не успели - жизнь-то только начиналась.  

Учитель : Из-за высоких гор Гиндукуша к нам долгое время не поступало 

почти никаких сведений, лишь воздушные «чѐрные тюльпаны», 

доставлявшие гробы, напоминали, что там идѐт настоящая война и нашим 

ребятам служба выпала не из лѐгких... Не знали родные советских воинов 

того, что их сыновья, мужья, братья брошены в огонь настоящих боев... 

Мы не имеем право забывать войну в Афганистане. На ней оборвалась жизнь 

15 тысяч сыновей нашего народа. Не забудут эту войну и те, кто там воевал, 



кто лицом к лицу столкнулся со смертью. В списке Героев Советского Союза 

Афганской войны -  93 Героя Отечества, из которых: 86— Советского Союза, 

7 —героев России . 

 

Учитель :Это время дало стране целое поколение мужчин, твѐрдо 

знающих значения слова «военный», знающих цену жизни и более чем кто – 

либо ненавидящих войну. Это наши земляки-Хватов Евгений Александрович 

, Чепурнаев Михаил Николаевич , Котов Александр Николаевич, Прохоров 

В.Ю 

 Сегодня я рада вам представить Прохорова В.Ю. который был 

непосредственным участником Афганских событий. ( герои войны чаще 

всего люди скромные, сделаем фото)  

15 февраля 1989 года для многих из них стал днем, когда кончился счет 

потерям наших солдат, когда последний бронетранспортѐр с нашими 

воинами пересѐк мост Дружбы через Амударью, по фарватеру которой 

проходит граница с Афганистаном.(песня об Афгане) 

 

 Учитель :Через 70 лет после Победы в Великой Отечественной войне 

эстафету мужества принял наш Донбасс, вынужденный встать на защиту 

своей свободы, культуры и великого русского слова. Сейчас наше Отечество 

проходит суровые испытания. Но все мы помним слова «Донбасс никто не 

ставил на колени, и никому поставить не дано!» Мы будем строить свою 

страну, несмотря на все проблемы, будем двигаться вперед. 

Наш народ открыто обращается  ко всем народам и правителям с призывом 

остановить войну! 

Видеоролик «О той 

весне»     https://www.youtube.com/watch?v=der7yK7dKXE) 

Учитель :Снова, как и много раз наши ребята пошли защищать нас с вами, 

ваше безоблачное детство. Из Малого Толкая были призваны на военную 

операцию Рыжов Евгений , Лабутин Дмитрий, Шишкин  Евгений,   Курмаев 

Игорь,  ушел добровольцем Тимошкин Андрей Владимирович.  

Что  мы можем пожелать бойцам? А чем мы можем им помощь в их 

нелегком призвании( хорошо себя вести, учиться, делать добрые дела) 

Учитель :Ужасно, что взрослые и дети продолжают погибать и в мирное 

время: более 300 детей погибли в Чеченском конфликте, 69 детей погибли 

при теракте на спектакле «Норд-Ост», 186 детей погибли при захвате школы 

в Беслане, за время боевых действий на территории Донбасса погибли более 

105 детей и около 365 были ранены 



Учитель : Во все времена все народы защищали свою страну, поэтому и мы 

должны быть патриотами нашей Родины. Воин живет в каждом из нас. Рядом 

с отцами, дедами и старшими братьями мужают повзрослевшие дети, 

становятся солдатами, защитниками Отечества. 

 

Учитель : Но в наше время, когда война позади, также можно 

встретить героев. Героями являются пожарные. Несмотря на бушующее 

пламя они, рискуя жизнью, спасут того, кто оказался в центре опасности. 

Врачи - каждый час, каждую минуту борются за жизнь человека и спасают 

тысяча людей, дают им надежду, тем самым проявляют героизм. Герой тот, 

кто спас тонущего в реке. Героями мы считаем и полицейских, что 

защищают нас от преступного мира. 

Учитель: Хочется, чтобы память о тех, кто ценой своей жизни, упорством и 

мужеством отстояли свободу, сохранили мир для молодого поколения, жила 

в сердцах людей вечно. Мы в долгу перед этими людьми и не перестаѐм 

повторять: «Никто не забыт, ничто не забыто» Предлагаем склонить свои 

головы перед теми, кто не дожил до этого дня, почтим их минутой 

молчания.  

 

Учитель: Сегодня мы вспомнили тех, кто ценой своей жизни спас других 

людей. Тех, о которых М. Горький сказал: «В жизни всегда есть место 

подвигам». 

Учитель: Кто он – герой нашего времени? 

 

Учитель: Ежегодно 9 декабря наша страна отмечает День Героя Отечества. 

Люди, о которых мы сегодня говорили, не думали, что когда-нибудь страна 

назовет их героями. Просто они честно выполняли свой долг. 

 

Ученик: О подвигах - стихи слагают. 

О славе – песни создают. 

―Герои никогда не умирают, 

Герои в нашей памяти живут!‖ 

 


