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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема нравственного и 

патриотического воспитания как важного фактора самоопределения и 

становления человека как личности в условиях вечерней школы. В статье автор, 

анализируя результаты анкетирования обучающихся, полагает, что для 

расширения кругозора обучающихся, развития у них чувства патриотизма и 

гордости за свой родной край необходимо проводить классные часы, 

посвященные важным историческим событиям и рассказывающие о роли своих 

земляков в них. 
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В настоящее время человечество переживает переломный момент в 

истории. Изменения в социально-экономической, политической, духовной 

сферах жизни общества, пропагандирование через средства массовой 

информации, сеть Интернет и компьютерные игры идеалов человека 

безнравственного, думающего только о деньгах и развлечениях, прибегающего 

к насильственным методам решения проблем, заставляющего забыть свои 

«корни» - всѐ это выдвигает проблему нравственного и патриотического 

воспитания личности на первый план.  

Согласитесь, что формирование патриотизма является актуальной задачей 

любой современной школы, в том числе и вечерней. Контингент вечерней 

школы разнообразный, как по возрастному составу, так и по социально-

экономическому положению: взрослые семейные люди, студенты техникумов и 

колледжей, бросившие обучение в них по различным причинам, обучающиеся 

дневных школ. Большинство из них пришли в школу по разным причинам, 

осознанно, со своим «планом» на жизнь, другие же нуждаются в нашей помощи 

на пути самоопределения и становления как личности.  



Чувство патриотизма помогает человеку осознать свою принадлежность к 

той или иной культуре, усвоить ее богатства, без чего он не может состояться 

как личность. Защита Отечества является долгом и обязанностью его граждан. 

Наиболее ярким примером глубокого чувства патриотизма людей, 

способностью жертвовать собой ради всеобщего блага, ради будущих 

поколений является Великая Отечественная война. Именно Великая 

Отечественная война явила всему миру не только мощь нашего оружия, но и 

мощь русского духа.  

Анкетирование, проведенное в параллели 9 классов с целью определения 

уровня знаний обучающихся истории родного края, своих соотечественников-

героев Великой Отечественной войны, показало двойственные результаты. У 

обучающихся в возрасте от 20 лет (13 человек) имеются достаточно обширные 

знания о роли Нижегородского края и вкладе горьковчан в победу в Великой 

Отечественной войне, хотя и не все знают героев-нижегородцев поименно. 

Обучающиеся же, возраст которых 15-18 лет (27 человек), к сожалению, имеют 

недостаточные знания в этой области. Поэтому для расширения кругозора 

обучающихся, развития у них чувства патриотизма и гордости за свой родной 

край необходимо проводить классные часы, посвященные важным 

историческим событиям и рассказывающие о роли своих земляков в них. 

В качестве практического инструментария можно предложить классный 

час «Памяти героев посвящается» для обучающихся 7-9 классов. 

Цели:    

 познакомить обучающихся с судьбой горьковчан, участвовавших в Великой 

Отечественной войне; 

 воспитывать патриотическое отношение к историческому прошлому нашей 

Родины, воспитывать чувство гордости и уважения к прошлому своего города, 

района, сохранить память о тех, кто защищал Родину и пережил эту войну.  

Подготовительная работа: 

1.Составление учителем и обучающимися презентации по теме классного часа. 

2.Подготовка выступлений обучающихся по подтемам. 



3. Подготовка выставки книг, посвященных Великой Отечественной войне и 

горьковчанам, участвовавших в ней. 

Оборудование: мультимедийное оборудование, диск с презентацией, 

музыкальное сопровождение. 

Оформление: 

1) портреты горьковчан-героев Великой Отечественной войны; 

2) стенгазеты, посвященные горьковчанам-героям Великой Отечественной 

войны; 

3) стенгазеты, посвященные 70-летию победы в Великой Отечественной войне; 

4) элементы советской и российской военной символики; 

5) книжная выставка «За Отчизну, свободу и честь!». 

Ход классного часа: 

Патриотизм – это чувство сопричастности 

к судьбам своей Родины,  

готовности служить ей, защищать ее интересы  

(Д.С. Лихачев) 

Учитель (на фоне презентации): 

Проходят дни, несутся годы и вот уже семь десятилетий отделяет нас от 

светлого дня Победы. Но остается память, память сердца… она не тускнеет, она 

передается, как формула крови от отцов к детям и внукам. 

Сегодня мы будем говорить об историческом прошлом нашей Родины, о 

тех страницах Великой Отечественной войны, которые не вправе забывать. Это 

победа наших дедов и прадедов. Мы, наше поколение должны сберечь память о 

тех, кто отдал жизнь, защищая нашу Родину, заботиться о живущих рядом с 

нами людях, переживших войну.  

Посвятим классный час памяти наших земляков, жителей Ленинского 

района, участвовавших в Великой Отечественной войне. 

1й ученик (на фоне презентации): 

В годы Великой Отечественной войны более 36 тысяч жителей 

Ленинского района города Нижнего Новгорода были призваны и ушли 



добровольцами на фронт. 7812 из них погибли, 2917 пропали без вести, 14 

тысяч были награждены орденами и медалями, 12 человек стали Героями 

Советского Союза. [5]. 

В Великой Отечественной войне горьковчане отличались, как воины, 

беззаветно преданные Родине, стойко сражавшиеся в обороне и  умело 

действовавшие в наступлении. И сегодня мы вспомним имена четырех из таких 

героев. 

Чтец. 

Не забудем тех героев, 

Что лежат в земле сырой, 

Жизнь, отдав на поле боя 

За народ – за нас с тобой. 

Никогда мы не забудем 

Их геройские дела. 

Честь и слава этим людям 

И великая хвала!     (С. Михалков) [4]. 

2й ученик (на фоне презентации): 

Герой Советского Союза Попов Иван Петрович родился 2 ноября 1923 в 

городе Нижний Новгород в семье рабочего. Окончил 7 классов и школу 

фабрично-заводского ученичества при заводе «Двигатель революции», работал 

токарем в четвертом цехе.  

В марте 1942 года Иван Петрович был призван в Красную Армию. На 

фронте с апреля 1943 года. Иван Петрович служил в разведке; отличился при 

форсировании Днепра севернее Киева.  

В ночь на 22 сентября 1943 года гвардии младший сержант Попов одним 

из первых в составе разведгруппы переправился через Днепр и, произведя 

разведку огневых точек противника в районе села Глебовка (Вышгородский 

район Киевской области), передал ценные данные командованию полка. На 

рассвете 22 сентября когда фашисты обнаружили разведчиков, вступил с ними 

в рукопашную схватку, уничтожил 7 вражеских солдат, но и сам погиб [6]. 



Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 октября 1943 года за 

мужество и героизм, проявленные при форсировании Днепра и удержании 

плацдарма на правом берегу, гвардии младшему сержанту Попову Ивану 

Петровичу посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Награжден 

орденом Ленина, медалью «Золотая Звезда». [6]. 

Попов Иван Петрович похоронен на холме Славы в Киеве.  

Чтец. 

Земля ковром зелѐным пробегает, 

И вот она – за кромкой облаков. 

Упругий воздух крылья обтекает, 

Как свежее парное молоко. 

 Летят машины, обгоняя время. 

Гудит в турбинах буйная гроза. 

Глядят вперѐд сквозь стѐкла гермошлемов 

Пытливые и смелые глаза. 

Вперед и ввысь – им Родина велела, 

Готовы встретить в воздухе врага, 

И надо будет – точен взгляд прицела, 

Не промахнѐтся твѐрдая рука.     (А. Брус) [1]. 

3й ученик (на фоне презентации): 

Герой Советского Союза Самочкин Анатолий Васильевич родился 1 мая 

1914 года на борту парохода Симбирского пароходства, капитаном которого 

был его отец. В 1923 г. семья Самочкиных переехала в Рыбинск. Окончил 7 

классов, а в 1932 году, — судомеханическое отделение фабрично-заводского 

училища при судоверфи имени Володарского. После окончания двухгодичной 

Ульяновской школы ГВФ Анатолий Васильевич работал в Рыбинском 

аэроклубе инструктором. 

В Красной Армии с апреля 1941 года. На фронтах Великой Отечественной 

войны с сентября 1941 года. Тогда же и совершил первый боевой вылет. 

Точным бомбовым ударом Анатолий Васильевич с боевыми друзьями 



уничтожили вражескую переправу через реку Днепр. Через два месяца за 

первые 38 боевых вылетов он был награжден орденом Красного Знамени. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 марта 1942 года за 

образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с 

немецко-фашистским захватчиками и проявленные мужество и героизм 

лейтенанту Самочкину Анатолию Васильевичу присвоено звание Героя 

Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».  

Находясь в действующей армии, Анатолий Васильевич Самочкин 

совершил 198 боевых вылетов, во время которых сбил 2 вражеских 

истребителя, уничтожил 2 железнодорожных эшелона, более 20 танков, до 200 

автомашин и много другой техники и живой силы врага. Самолет отважного 

лѐтчика дважды сбивали, сам он дважды получал серьѐзные ранения. [2]. 

В сентябре 1943 года гвардии капитана Самочкина Анатолия Васильевича 

направили на учебу в Военно-воздушную академию им. Жуковского, которую 

он окончил уже в мирном 1946 году. После чего продолжал службу в ВВС 

СССР. В июне 1954 г. лѐтчику было присвоено звание подполковника. С 1957 

по 1961 гг. А. В. Самочкин был старшим офицером отдела боевой подготовки в 

штабе ВВС Дальневосточного военного округа г. Хабаровска. В августе 1961 г. 

Анатолий Васильевич увольняется в запас. [6]. 

В ноябре 1961г. Самочкин переезжает с семьѐй в Ленинский район города 

Горького (ныне г. Нижний Новгород). В сентябре 1963 г. Самочкин 

устраивается на завод «Теплообменник». Сначала работает слесарем-

испытателем, а затем мастером цеха. В сентябре 1974 г. Анатолий Васильевич 

увольняется с завода. Он ведѐт активную общественную работу с молодѐжью, 

участвует в деятельности Всесоюзного общества «Знание».  [5]. 

Скончался 15 мая 1977 года. Похоронен в Нижнем Новгороде на Аллее 

Героев кладбища «Красная Этна».  

Награждѐн орденом Ленина, орденами Красного Знамени, орденом 

Отечественной войны 2-й степени, Красной Звезды, медалями.  

4й ученик (на фоне презентации): 



Герой Советского Союза Сафронов Сергей Иванович родился 25 августа 

1918 года в селе Пелекшево Пьяноперевозского района Нижегородской 

области. Окончил среднюю школу. После окончания годичного ремесленного 

училища при станкостроительном заводе в городе Горький Сергей Иванович 

работал на нѐм строгальщиком, одновременно учился в аэроклубе. В 1938 году 

поступил в Энгельскую военную школу пилотов, которую окончил в феврале 

1939 года. Служил в авиационных частях на Дальнем Востоке.  

С августа 1942 года сражался в составе 8-й, 4-й и 15-й воздушных армиях 

на Сталинградском, Южном, Северо-Кавказском, Брянском и 2-м 

Прибалтийском фронтах, занимая должности командира звена, эскадрильи и 

штурмана истребительного авиационного полка. Принимал участие в 

Сталинградской битве, боях на Кавказе, Курской битве, освобождении 

Новгородской, Псковской областей и Латвии. Дважды был ранен. [6]. 

Звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали 

«Золотая Звезда» (№ 1140) капитану Сафронову Сергею Ивановичу присвоено 

24 августа 1943 года за 65 боевых вылетов, во время которых сбил лично 11 и в 

группе 2 самолета противника, и проявленные при этом доблесть и мужество.  

В 1945 году майор Сергей Иванович Сафронов по состоянию здоровья 

уволен из Советской Армии. Жил в городе Саратове. Работал в Саратовском 

аэроклубе, где ему пришлось быть наставником первого космонавта — Юрия 

Гагарина. Позже переехал на родину в город Горький (ныне Нижний 

Новгород). Умер 29 сентября 1983 года. Похоронен в Нижнем Новгороде на 

Аллее Героев кладбища «Красная Этна». [5]. 

Награжден орденом Ленина, двумя орденами Красного Знамени, орденами 

Александра Невского, Отечественной войны 1-й степени, медалями «За 

оборону Сталинграда», «За оборону Кавказа» и тремя другими медалями. 

5й ученик (на фоне презентации): 

Герой Советского Союза Чугунов Виктор Константинович родился 7 (20) 

ноября 1916 года в деревне Новинки ныне Дзержинского района 

Нижегородской области в семье крестьянина. В 1924 году семья переезжает в 



Горький. Окончил семилетнюю школу, учился в фабрично-заводском училище 

на токаря. Занимался в Горьковском аэроклубе на отделении планеристов. В 

лѐтной школе Виктор Константинович получил звание инструктора-

планериста, позднее - звание лѐтчика-инструктора. Работал там же лѐтчиком-

инструктором. 21 января 1936 года Чугунов установил рекорд по 

продолжительности полѐта на планере.  

В Красной Армии с 1940 года. Окончил Ульяновскую военную 

авиационную школу пилотов. В мае 1942 года Чугунов был направлен на 

фронт. Первый воздушный бой принял под Сталинградом. Воевал на Юго-

Западном и 3-м Украинском фронтах. Сопровождал группы штурмовиков и 

бомбардировщиков, летал на разведку и прикрытие важных военных объектов.  

Командир эскадрильи 897-го истребительного авиационного полка 

капитан Чугунов к июню 1944 совершил 218 боевых вылетов, в 32 воздушных 

боях сбил лично 15 и в группе 4 самолѐта противника. Провѐл 31 штурмовку по 

войскам и технике противника, в результате чего уничтожил 3 танка, 2 

моторные лодки, 42 автомашины с войсками и грузом, 8 повозок, четыре 

тягача, три роты солдат и офицеров противника. Руководимая им эскадрилья 

уничтожила 80 вражеских самолѐтов. [5]. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 октября 1944 года за 

мужество, отвагу и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими 

захватчиками, капитану Чугунову Виктору Константиновичу присвоено звание 

Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» 

(№ 2697). Впоследствии ему присвоили воинское звание майора и назначили 

заместителем командира полка.  

15 февраля 1945 года Виктор Константинович Чугунов, совершая облѐт 

самолѐта, потерпел катастрофу и погиб. Похоронен в Одессе на Аллее Славы. 

Награждѐн орденом Ленина, тремя орденами Красного Знамени, орденом 

Александра Невского, Красной Звезды, медалями. 

Чтец. 

Пусть люди этот День не позабудут! 



Четыре года страшных испытаний... 

Потери, жертвы, искалеченные судьбы... 

Война... и тысячи людских страданий!.. 

ИМЁН ГЕРОЕВ – НИКОГДА НЕ ПОЗАБУДЕМ!!! 

Пусть мирных дней отсчѐт ведѐт Отчизна! 

Людьми пусть правят только МИР и ДОБРОТА! 

Пусть будет ДЕНЬ ПОБЕДЫ над фашизмом – 

ПОБЕДОЙ МИРА на Планете НАВСЕГДА!.. 

Пусть люди этот День не позабудут! 

Пусть Память свято сохранит те имена, 

Которые приблизили ПОБЕДУ – 

Своими жизнями, перечеркнув, "война"… 

Четыре года испытаний страшных!.. 

МИР ПАВШИМ!.. – Ушедшим... Не вернувшимся домой!.. 

ПОКЛОН ТЫЛОВИКАМ!.. – на смену вставшим!.. 

Всем, кто ПОБЕДУ ОДЕРЖАЛ, – ПОКЛОН ЗЕМНОЙ! (О. Климчук) [3]. 

1й ученик (на фоне презентации): 

Существует много путей почтить память героев. В Нижнем Новгороде в 

честь земляков-героев Великой Отечественной войны установлены 

мемориальные доски, на домах, где жили герои; имена Попова И. П., Чугунова 

В. К. высечены на стеле, установленной на территории Мемориального 

комплекса «Вечный огонь». Имя Самочкина А. В. высечено на памятнике в 

Рыбинске на Аллее Славы, по реке Волге ходит буксир «Анатолий Самочкин». 

В 1950-80-х годах на карте Ленинского района появляются улицы, 

носящие имена Героев Советского Союза: 

- улица Героя Попова (бывшая Шоссейная улица). С инициативой 

увековечить память младшего лейтенанта И. П.  Попова в названии улицы 

выступили рабочие завода «Двигатель революции» (ныне ОАО «РУМО»). 

- улица Героя Самочкина (бывшая Инструментальная улица). По 

инициативе жителей улица Инструментальная, на которой проживал герой, 



была переименована в честь лѐтчика-штурмовика, подполковника А. В. 

Самочкина. 

- улица Героя Советского Союза Сафронова (бывшая Новая, Хивинская). В 

1984 году по инициативе рабочих Станкостроительного завода улица 

Хивинская была переименована в честь лѐтчика, Героя Советского Союза 

Сафронова.  

- улица Героя Чугунова (бывший Слесарный переулок). По инициативе 

жителей Ленинского района переулок Слесарный был переименован в честь 

Героя Советского Союза Чугунова. [5]. 

Учитель (на фоне презентации): 

Мы помним о прошлом и благодарим старшее поколение за Великую 

Победу. Она оплачена миллионами жизней, слезами родных и близких. 

Спасибо павшим и живым. Спасибо и низкий поклон всем нашим ветеранам. 

Учитель подводит итоги выступлениям обучающихся: мы должны знать 

историю своей малой Родины, гордиться подвигами своих соотечественников. 
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