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План классного часа 
 

Тема: «Кубань в годы Великой Отечественной войны». 
Образовательная дисциплина: воспитательная работа. 
Класс: девятый. 
Форма организации: беседа. 
Цели: 
1. Изучение  исторического прошлого России и родного края. 
2. Воспитание  патриотических качеств личности. 
3. Развитие мышления. 
Материально-техническое обеспечение: персональный компьютер, 
мультимедийный проектор, экран. 
Межпредметные связи: история отечества, кубановедение. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Конспект  классного часа 

 
1. Вступительная  часть. 

У.: Ребята  сегодня у нас классный час.   Мы  совершим путешествие по 
страницам истории нашей страны и родного края. 
(презентация слайд №1, показ по щелчку) 
Тема нашего классного часа: Кубань в годы Великой Отечественной войны.  
Целями являются: 
 1. Изучение исторического прошлого России и родного края.  
 2. Воспитание патриотических качеств личности.  

2. Основная часть. 
У.: Первая страница рассказывает о  начале Великой Отечественной войны 1941-
1945 годов. 
(презентация слайд №2, показ по щелчку) 
** Фото на военную тематику.  
Слова комментария. 
* Великая * Отечественная * Война * 1941 – 1945гг. 
* 22 июня 1941 года в 4 часа утра без объявления войны фашистская Германия 
вероломно напала на Советский Союз. Для осуществления  плана нападения и 
уничтожения СССР, под кодовым названием «План Барбаросса», выделялась 
армия вторжения, в составе 190 дивизий общей численностью 5,5 миллионов 
человек. * Так началась  Великая Отечественная война.  *** Которая продлилась, 
1416 страшных дней и ночей.  
Словарная работа. (Ребята вы услышали новое словосочетание «План 
Барбаросса» -  это план полного уничтожения СССР.  План начал 
разрабатываться по приказу  Гитлера  в декабре 1940 года). 
(презентация слайд №3, показ по щелчку) 
* муз. фрагмент ( песня «Священная война»,запуск по щелчку). 
 Слова комментария.  
(Фотографии, соответствующие словам комментария,  появляются по 
щелчку, в местах отмеченных в текст(*)сразу после запуска муз. фрагмента). 
*Миллионы советских граждан у репродукторов, с тревогой и болью вслушивались 
в слова  сообщения  о начале войны. * Уже на следующий день выходит Указ 
Президиума Верховного Совета СССР о мобилизации военнообязанных по 
военным округам.*В армию призывались сразу 14 возрастов, то есть  все 
военнообязанные, которые родились с 1905 по1918 год.*Одновременно  
развернулось широкое добровольческое движение.*Люди самых разных 
возрастов, в том числе и не подлежащих призыву, обращались в военкоматы с 
просьбой послать их на фронт.* 
*Начальный период Великой Отечественной войны явился для нашей  страны 
настоящей национальной трагедией.*Потери были огромны. Территории 
Белоруссии, Украины, Прибалтики, части Российской Федерации, в том числе 
Северного Кавказа, были оккупированы захватчиками. * Страна лишилась многих 
источников сырья, тысяч предприятий. Колоссальными были людские потери.*  
Для того чтобы выйти из сложнейшего положения, потребовалось предельное 
напряжение сил, исключительное мужество народа. * 
 *Наш народ шел к победе через горечь страшных поражений и отступлений, * 
несметные человеческие жертвы, тяготы и лишения. * Смоленск, Ленинград, Киев, 
Вязьма, Харьков, Крым…* Здесь враг испытывал победу  или близость её. * Под 
Москвой – * Сердцем России – фашистам был дан первый  победный бой.* * 
Впервые у стен Москвы они оказались разгромлены и отброшены. * Появляется 



первый лучик надежды. * Он, то вспыхивал, то угасал ещё год, пока * не 
разгорелся неугасимо. * Сталинградское сражение положило начало коренному 
перелому в ходе войны, * изгнанию захватчиков с родной земли. 
*Во время войны все советские люди жили по принципу «Всё для фронта! Всё для 
Победы!»* Они работали каждый день по 12-14 часов в сутки.* За станки 
становились женщины,  старики, дети.* Уже к середине 1942 года подавляющая 
часть промышленных предприятий  освоила производство артиллерийских 
снарядов и мин, гранат, миномётов, автоматов, а также снаряжения и 
обмундирования для Красной Армии. * Хлеб, выращенный и убранный летом 1941 
года, уходил в фонд обороны.*Широкое распространение получили такие 
проявления народного патриотического движения в помощь фронту,*как 
строительство оборонительных укреплений, * сбор средств на строительство 
военной техники, создание фонда обороны, сбор тёплых вещей, коллективных и 
индивидуальных подарков для воинов Красной Армии. 
*Нацистам удалось оккупировать 40 % территории Советского Союза, что 
составляло более 1,5 миллиона квадратных километров, с населением более 80 
миллионов человек. 
  Во время оккупации гитлеровцы разрушили и разграбили 1710 городов и 
посёлков,  сожгли более 70 тысяч сёл и деревень. Они уничтожили, полностью 
или частично, около 32 тысяч промышленных предприятий, разрушили 65 тысяч 
километров  железнодорожных путей.*Ни одна страна,  ни в одной войне не имела 
таких потерь и разрушений. 
*Ценой неимоверных потерь наши соотечественники разгромили фашистские 
полчища. 
*Немецкие солдаты могли убить  любого жителя по первому подозрению. 6 
миллионов людей были угнаны в рабство в Германию. Половина из них умерло на 
немецкой каторге. (пауза) * 27 * миллионов * жизней унесла война.***** 
Небольшие вопросы по теме первой страницы. 
(презентация слайд №4, показ по щелчку) 
У.: следующая страница посвещена  истории войны  на  земле Кубанской. 
Слова комментария.  
(Фотографии и ключевые фразы, появляются   в местах, отмеченных в 
тексте, по щелчку). 
 * В период войны Кубань побывала и   глубоким тылом, и прифронтовой полосой, 
и театром военных действий. 
   В начале войны Кубанцы широко поддержали,  патриотический порыв 
советского народа * по созданию добровольческих формирований. Только за один 
месяц в военкоматы Краснодарского края было подано 17 тысяч заявлений от 
добровольцев, из них 4000 – от женщин.* За годы войны, каждый пятый житель 
Кубани  ушел на фронт. 
 *Летом 1942 года сформирован отдельный Кубанский отряд кораблей. В его 
задачу входило поддержка наших войск, ведущих боевые действия у реки Кубань 
и её притоков. 
 *19 июля 1941 года состоялось решение Краснодарского крайкома  ВКП (б) об 
организации кавалерийских казачьих сотен. Так началась история казачьих 
кавалерийских частей,*с января 1942 года  переведённых в кадровый состав 
Красной Армии. С первых же дней войны они станут гордостью Кубани и покроют 
себя неувядаемой славой. 
*Газета «Правда» писала: «…К 30 июлю в основном была закончена уборка 
колосовых на Кубани. Многие колхозы и даже целые районы убирали хлеб в 10 
дней, вдвое сократив  намеченные сроки.* В полевых работах участвовало 
поголовно всё население, начиная со школьника и кончая стариками». 



 * Рабочие, служащие, колхозники  отдавали свои денежные сбережения в фонд 
обороны. * К маю 1942 года было собрано 56 миллионов рублей.* 
Вся эта помощь помогла  бойцам  Красной Армии гнать фашистов с родной 
земли. 
Словарная работа. (Ребята вы услышали новое название  ВКП(б). Оно 
расшифровывается так: Всероссийская коммунистическая партия большевиков). 
(презентация слайд №5, показ по щелчку) 
Слова комментария. 
(Фотографии и ключевые фразы,  появляются в местах, отмеченных в тексте, 
по щелчку). 
***Кубанскому краю не удалось избежать оккупации.* В июле 1942 года 
определилась непосредственная угроза оккупации немецко-фашистскими 
захватчиками Краснодарского края. Перед лицом опасности трудящиеся Кубани  
приступили к эвакуации населения в безопасные районы страны, вывозили 
ценное оборудование промышленных предприятий, тракторы, комбайны, зерно, а 
также нефть, бензин, керосин. Вглубь Кавказа были угнаны сотни тысяч голов 
скота, а то, что нельзя было вывезти, надёжно укрывалось или уничтожалось. 
Битва за Кавказ началась 25 июля 1942 года. 
А сейчас ребята мы посмотрим небольшой фильм про битву за Кавказ.*(щелчок 
по экрану, запуск фильма). * (щелчок вне экрана). 
Небольшие  вопросы по теме страницы. 
Оздоровительная минутка. 
(презентация слайд №6, показ по щелчку) 
У.: следующая страница посвящена истории нашего района. 
(Фотографии и ключевые фразы,    появляются в местах, отмеченных в 
тексте, по щелчку). 
Нашему району*не удалось миновать участи оккупации.* В Лабинский район 
немцы пришли * 7 августа 1942 года. 
(презентация слайд №7, показ по щелчку) 
Слова комментария.  
(Фотографии и ключевые фразы     появляются в местах, отмеченных в 
тексте, по щелчку). 
В годы  Великой Отечественной войны жители лабинского района, как и весь 
советский народ, грудью встали на защиту нашей любимой Родины.** 
 Они поддержали патриотическое движение по созданию добровольческих 
казачьих сотен. *** Одним из лучших добровольческих соединений был     4-й 
гвардейский Кубанский кавалерийский корпус.*** В короткий срок колхозы 
обеспечили казачьи сотни продовольствием, обмундированием, холодным 
оружием. Каждый район предоставлял сотню. 
 *В полном составе корпус вступил в первое крупное сражение на берегу 
небольшой реки Ея. Здесь в районе станиц Кущёвской, Шкуринской, 
Старощербиновской.** Стремительной атакой противник был отброшен на 
исходные позиции.** Охваченных паникой фашистов кубанские казаки гнали 
несколько километров. (муз. фрагмент  песня «Казаки») 
 * За умелые боевые действия, за организованность и отвагу личного состава 27 
августа 1942 года казачьему корпусу, всем его дивизиям и полкам было присвоено 
звание гвардейского. В составе 10-й кавалерийской дивизии  сражались и казачья 
сотня из лабинского района, а первый секретарь райкома партии Б.С. Шипилов 
был её комиссаром. Корпус оборонял Кавказ, участвовал в Тагонрокском рейде, в 
освобождении Крыма, а в феврале 1944 года форсирует Днепр. 



В боях за освобождение Чехословакии, казаки освободили города Братиславу, 
Брно, Трнава, участвовали в разгроме  группировки генерала – фельдмаршала 
Шернера. 
     * Корпус возвратился  на родную землю с боевыми знамёнами, украшенными 
орденами Ленина, Красного знамени, Суворова 2 степени, Кутузова 2 степени.  
Словарная работа: 
(Ребята в моей речи прозвучало слово гвардейский оно означает лучший). 
(презентация слайд №8, показ по щелчку) 
Слова комментария. 
(Фотографии и ключевые фразы,   появляются в местах, отмеченных в 
тексте, по щелчку). 
 * В гиганскую борьбу вместе с Красной Армией вступил и весь советский народ. В 
июле 1941 года был создан Лабинский добровольческий батальон. Командиром 
его был назначен начальник районного отдела НКВД Иван Фёдорович 
Константинов.* Затем батальон вырос в мощный партизанский отряд. 
  В партизанский отряд Лабинского района вошли верные сыны Родины. 
Командиром отряда был * Холхунов, до войны работал председателем 
лабинского колхоза «Память Ленина»; * начальником штаба Иорданов – участник 
гражданской войны;** начальником разведки  Константинов. * Всего в отряде 
насчитывалось более 230 человек. Лабинский отряд держал связь с партизанами 
Армавирского и Кропоткинского отрядов. На вооружении у него было десять 
пулемётов, два миномёта, три самодельных противотанковых ружья. Действовал 
он в махошевских и костромских лесах. Партизаны выводили из строя 
фашистскую технику, уничтожали живую силу врага, повреждали телефонные 
линии, отбивали у фашистов крупный рогатый скот и лошадей. Принимали 
активное участие в боевых операциях. В первой половине сентября 1942 года  
лабинские и кошехабльские партизаны совершили совместный налёт на станицу 
Губскую, обстреляли её из полкового миномёта и заставили гитлеровцев покинуть 
станицу. В бою было убито 75 гитлеровцев, взорваны две автомашины и 
освобождена группа молодежи, которую эсэсовцы хотели угнать в неволю. 
Жаркий бой был дан под станицей Даховской, где было уничтожено 48  и 42 взято 
в плен гитлеровцев. Лабинский отряд дважды совершал налёты на станицу 
Баракаевскую. В первом бою они уничтожили 67 гитлеровцев и взорвали 8 
автомашин, во втором истребили 175 фашистов и 23 взяли в плен. Все боевые 
операции для партизан были нелёгкими.  
   С августа 1942 года по 1 февраля 1943 года партизаны Майкопского 
соединения, куда и входил ** Лабинский отряд, провели свыше двухсот боевых 
операций. Они истребили 1785 гитлеровских солдат и офицеров, около 500 
ранили, 190 взяли в плен, уничтожили 54 грузовые автомашины, 2 легковые, 
автобус, 10 мотоциклов, бронемашину. 
Словарная работа: (НКВД расшифровывается так народный комитет 
внутренних дел, сейчас это милиция). 
(презентация слайд №9, показ по щелчку) 
Слова комментария. 
(Фотографии и ключевые фразы, появляются  в местах, отмеченных в тексте, 
по щелчку). 
**************** В оккупированной  фашистами Лабинской смело действовала 
подпольная молодёжная группа. Ею руководила тройка  - Евгения Павловна 
Заикина, Любовь Антоновна Шитова и Тамара Ивановна Подыма. Сначала штаб 
молодёжной группы находился в квартире учительницы Шитовой (улица Красная, 
45), а потом,  штаб группы был переведён ближе к гос. маслозаводу, на квартиру 
Марии Павловны Пригородной (улица имени Белинского, 31). В молодёжной 



организации соблюдалась строгая конспирация. Юные мстители объединялись в 
тройки и пятёрки. Они размножали и расклеивали  по улицам листовки, рвали 
телефонные провода, выводили из строя автомобили, похищали у немцев 
оружие. Во время отхода немцев подпольщики участвовали в боевых операциях 
на дорогах Лабинского и Курганинского районов. 
*Лабинские подпольщики уничтожили и взяли в плен 16 гитлеровских солдат и 
офицеров, вывели из строя 3 автомашины, разгромили вражеский обоз и отбили 
на хуторе Вольном много колхозного скота, который немцы пытались угнать с 
собой. (Хочу заметить, что в станице Вознесенской была создана и действовала 
группа подпольщиков, о которой я расскажу в следующей беседе). 
* 25 января 1943 года станица Лабинская была освобождена от фашистских 
захватчиков.* 
* 12 февраля 1943 года освобождён Краснодар.* 
* 9 октября 1943 года полностью освобождён Краснодарский  край.* 
* Никогда  никому не платили мы дань 
И рабами врагов никогда не бывали 
Мы в суровых сражениях тебя отстояли, 
Чернозёмный наш край,  
Дорогая Кубань!* 
Вопросы по теме страницы. 
(презентация слайд №10, показ по щелчку) 
(Фотографии и ключевые фразы  появляются в местах, отмеченных в тексте, 
по щелчку). 
 Следующая страница – это страница памяти героев-кубанцев. 
** Нам  силу даёт наша верность отчизне. 
Так было, так есть, и так будет  всегда! 
* В Краснодаре  находиться мемориальная арка «Ими гордится Кубань».* На 
мраморных плитах которой золотом начертаны имена ** 470 Героев Советского 
Союза. 
 * Десять из них наши земляки  уроженцы  лабинского района.* 
* Среди них вознесенец Соснов Алексей Андреевич. О подвиге которого я вам 
сейчас расскажу.* (муз. фрагмент песня «На безымянной высоте»). 
   Рядовой  Советской Армии комсомолец Алексей Андреевич Соснов родился в 
марте 1921 года в семье крестьянина из станицы Вознесенской Лабинского 
района. В школе №14 окончил семь классов.  Работал пастухом в станичном 
колхозе. 
  В октябре 1940 года призван в армию Лабинским райвоенкоматом. В городе 
Кяхте Бурятской  АССР служил срочную службу. Там, на монгольской границе, 
получил известие  о нападении Германии на СССР. В сентябре  1941 года  в 
составе части прибыл в действующую армию на Западный фронт под Москвой. В 
декабре тяжело ранен в ногу. Признан инвалидом второй группы и по состоянию 
здоровья демобилизован из армии. 
В апреле 1942 года вернулся в родную станицу, а в июле на Кубань вторглись 
фашисты.  В Вознесенской, немцы находились недолго, и Алексей тогда 
укрывался дома. Нога постепенно разрабатывалась и со временем появилась 
возможность ходить без костыля. Немцы зимой были изгнаны из района. В апреле 
1943 года по направлению Лабинского райвоенкомата он с семью станичными 
друзьями прибыл в Армавир. Оттуда с группой граждан и сельской молодёжи 
снова убыл на фронт. 
 Через некоторое время родители получили от сына единственное письмо, в 
котором Алексей сообщал, что «вышел из рукопашного боя поседевшим, белым, 
как лунь…» Пункт отправки письма не указан, но догадывались, что солдатское 



письмо прибыло из районов Курской дуги. После этого известия пришла лишь 
«похоронка».  
 В 1967 году мать Алексея Нина Ефимовна получила из Киева письмо Героя 
Советского Союза Лиморенко. Уроженец посёлка Псебай, работавший до  армии в 
Лабинском лесничестве, писал: 
 В1943 году  218-я дивизия 47-ой армии вышла к реке Днепр в Каневском районе 
Черкасской области. ( Черкасщина ребята это украинская земля). В 372-м 
стрелковом полку я командовал огневым взводом 45-миллимитровых 
противотанковых пушек, Ваш сын Алексей был наводчиком орудия в моём взводе. 
26 сентября у села Пекари мы разобрали пустовавшую деревянную избу и 
построили плот. На нём ночью скрытно переправили два орудия на правый берег 
Днепра. В составе стрелкового батальона захватили плацдарм и сходу углубились  
на 2-3 километра. (Плацдарм ребята – это небольшой участок земли захваченный 
во время боя). 
   Отборные фашистские части вместе с предателями народа власовцами в 
первый же день стали контратаковать. 29 сентября большая группа эсэсовцев 
пошла в атаку.  Огнём из орудий были уничтожены первые цепи фашистских 
гадов, остальные в панике отступили. 
   12 октября гитлеровцы бросили против нас15 средних танков. Мы открыли огонь 
бронезажигательными снарядами и подбили 13 танков, два танка поспешно 
отошли. К этому времени мы получили подкрепление и перешли в стремительное 
наступление. Продвинулись на 20 километров в глубину. В тяжёлом бою при  
форсировании Днепра и расширении плацдарма Ваш сын Алексей сражался 
отважно, но в одной из схваток геройски погиб. Похоронен он на холме в городе 
Каневе. 3 июня 1944 года ему посмертно присвоено звание Героя Советского 
Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». До этого он был 
награждён орденом Отечественной войны 2-ой степени. 
   Детали последнего боя Алексея Соснова освещены в очерке сборника «Герои-
освободители Черкасщины», (очерк – это небольшой рассказ) вот слова из этого 
очерка: 
 « Стрелковый батальон капитана Можаева из 372-го стрелкового полка 27 
сентября 1943 года первым форсировал Днепр. Ему придавалась  батарея 
Михаила Подшибякина. Соснов  был наводчиком орудия в огневом расчёте 
сержанта Лиморенко из посёлка Псебай Лабинского района. В завязавшемся бою 
с танками уцелела одна «сорокопятка» Соснова  против девяти вражеских танков. 
Его орудие стреляло размерено и точно. Соснов уничтожил четыре танка, но был 
смертельно ранен осколком снаряда. Упавшего сменил Лиморенко, затем 
Подшибякин. 7 танков было подбито, 2 уцелевших развернулись и ушли. За этот 
бой четыре война стали Героями Советского Союза: командир батальона Можаев,  
командир батареи Подшибякин, командир взвода Лиморенко и наводчик пушки 
Соснов». 
   К рассказанному остаётся добавить, что отец Алексея Андрей Никитович также 
погиб на фронте 6 октября 1943 года. 
    Именем Героя названы улицы в городе Каневе Черкасской области и в станице 
Вознесенской Лабинского района Краснодарского края.* 

3. Заключительная часть. 
Ребята вы посмотрели небольшой фильм, послушали песни военных лет, 
некоторые факты из истории России и родного края. Я хочу задать вам несколько 
вопросов. 
1. О каких событиях вы узнали из сегодняшней беседы? 
2. Когда началась война? 
3. Сколько дней и ночей длилась она? 



4. Сколько жизней унесла она? 
5. Когда фашисты оккупировали Кубань? 
6. Как сражался Лабинский район? 
7. Когда был освобождён Краснодарский край? 
8. Назовите имя и фамилию героя из станицы Вознесенской.  
В его честь названа улица в Вознесенской. А кто мне скажет где она находится? 
   А в заключение нашей беседы хочется прочесть следующие строки: 
* «… Поклонимся великим тем годам, 
Тем славным командирам и бойцам. 
И маршалам страны, и рядовым, 
Поклонимся и мёртвым, и живым- 
Всем тем, которых забывать нельзя, 
Поклонимся, поклонимся, друзья, - 
Всем миром, всем народом, всей землёй 
Поклонимся за тот великий бой…» 
* Песня «День победы». 
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