Отчёт МБОУ СОШ № 53
о проведении уроков мужества в ноябре 2017
Класс: 6 «А»
Классный руководитель Семенищенкова Т.А.
Форма проведения: урок-памяти
Тематика ноября в календаре уроков мужества была «Этих дней далеких
позабыть нельзя!» 21 ноября в 6 «А» классе прошел урок-памяти на тему
«Моя семья в годы Великой Отечественной войны». В течение недели группа
учеников готовилась к уроку: расспрашивали родителей, бабушек и дедушек,
подбирали фотографии и писали эссе. После моей вступительной речи о том,
как важно знать историю семьи, а в разрезе мировых событий (каким
является Вторая Мировая война) особенно важно. На этом уроке мужества
мы успели выслушать истории и посмотреть фотографии из личного архива
только трех учеников. А остальные истории приберегли для других уроков.
___________________________________________
Дата: 24 ноября
Учитель: Растопчина Е.В.
Класс: 1 «А»
Форма проведения: Виртуальная экскурсия
В ходе экскурсии «По местам боевой славы Краснодарского края. Городгерой Новороссийск» ребята узнали о событиях Великой Отечественной
Войны происходивших на территории Краснодарского края.
Начали мы маршрут в городе Новороссийске. Посетили памятники и
братские захоронения, посвящённые мужественным защитникам нашей
родины в период Великой Отечественной Войны.
Первым объектом экскурсии был монумент «Рубеж обороны» Далее мы рассмотрели ансамбль-мемориал «Малая земля», который
расположен
на побережье Черного моря набережной Адмирала
Серебрякова.
Здесь же находится позолоченная бронзовая капсула «Сердце» с
именами героев, погибших в боях за Новороссийск.
Следующий объект нашей экскурсии мемориальный комплекс
«Долина смерти». Находится неподалеку от Малой земли.
Неподалеку карта – макет боёв на Малой земле. Здесь же установлено
9 стрел, рассказывающие о девяти самых трудных и кровопролитных днях
апреля 1943 года.

Ещё один памятник в «Долине смерти», «Источник жизни» - рядом с
колодцем, который был единственным источником питьевой воды у
защитников Малой земли.
Далее нашу экскурсию продолжит памятник «Самолёт ИЛ – 2».
Сейчас Новороссийск – вновь цветущий город с высокоразвитой
промышленностью, с крупным морским портом. И, конечно, это
замечательный курорт. Новороссийск - второй город Краснодарского края
после самого Краснодара.
Ребята, затаив дыхание, слушали о городе-герое. Много вопросов
возникало у мальчишек и девчонок по ходу экскурсии. Увидев мемориалы в
презентации, мы решили, когда немного подрастем, обязательно посетить
город Новороссийск.
______________________________________________
Дата проведения 08 ноября 2017.
Форма проведения – урок, посвященный Дню народного единства
Тема месяца: Этих дней не смолкнет слава. «Россия - родина моя».
Классный руководитель: Багарян С.А.
Цели и задачи: Познакомить учащихся с основным содержанием
праздника 4 ноября – Днем народного единства. Рассказать детям о духовном
значении праздника с целью формирования у них гражданственности и
патриотизма.
Ход мероприятия
1) Рассказ учителя о празднике, просмотр презентации:_
Для каждого очень важно знать историю своей Родины. История - это память
народа о том, кто мы, где наши корни, каков наш путь? Самое важное в
изучении исторического прошлого своей Родины - это научиться любить её.
А русским людям свойственна любовь к родному краю, где они родились и
выросли. Эта любовь испокон века проявляется в их готовности защищать,
не жалея жизни, своё Отечество от врагов. Наша великая Родина имеет
славную богатую событиями героическую историю. Народом нашей страны
на протяжении столетий приходилось сражаться с многочисленными,
сильными и жестокими врагами, чтобы отстоять свободу независимость
своей Родины. 4 ноября в России отмечается государственный праздник День народного единства. День 4 ноября вошёл в отечественную историю
как день освобождения в 1612 году Москвы от польско-литовских
захватчиков .22 октября 1612 года ополченцы выбили неприятеля из Китайгорода, а 26 октября остатки польско-литовского гарнизона в Кремле
капитулировали. Столица была освобождена от иноземного владычества, и
это означало крупнейшую победу на пути преодоления Смуты.
2)Чтение учителем басни «Отец и сыновья», обсуждение.

3) Работа над пословицами.
4) Творческая работа ( составление агит-листовки «Пока мы едины, мы
непобедимы»)5)Высказывание детьми пожеланий людям нашей страны.
Выводы:
Суть данного классного часа: дать понять детям, что россияне — это единая
нация, у которой есть общее историческое прошлое и корни; что без единства
нельзя построить крепкое и могущественное государство; те подвиги,
которые совершили Пожарский и Минин, не должны забываться в наше врем

