
Тема: 

« Воинская доблесть и слава Кубани» Фотовыставка « Кубань – Казачий 

край»____________________________________ 

Цели и задачи: 
расширить представление о казачестве, быте казаков, кубанских традициях, 

кубанских пословицах, загадках, песнях, кубанском говоре; развивать интерес 

учащихся к истории родного края, её прошлому; воспитывать чувство________ 

патриотизма.____________________________________________________________

__ 

Количество участников: 26 человек 

Ход мероприятия 
1) 

История:_______________________________________________________________ 

В этом году отмечаем юбилейную дату – 225 лет со дня высадки 

черноморских казаков на полуостров Тамань. 25 августа 1792 года под 

командованием войскового полковника Саввы Белого казачья флотилия, 

состоявшая из 50 лодок и одной яхты, прибыла к таманскому берегу и первые из 

переселенцев-казаков ступили на свою землю. На новых землях казаки основали 40 

куреней, а центром с 1973 года стал город Екатеринодар. Казаки, прибывшие на 

Тамань, не знали жизни без веры в Бога. И первое, что они сделали по прибытию – 

начали строить храм, при этом сами жили в землянках и шалашах. В 1793 году при 

поддержке войскового судьи Антона Головатого в Тамани была основана каменная 

церковь во имя Покрова Пресвятой Богородицы. Бытует легенда о том, что 

колокола церкви были отлиты из старых, побывавших в боях, пушек казаков. До 

сих пор Тамань хранит традиции казаков, а большинство районных центров, 

станиц нашего края сохранили названия куреней Запорожской Сечи. Это Динская, 

Васюринская, Щербиновская, Калниболотская, Брюховецкая, Кущевская и многие 

другие. 

2) Традиции 

казаков_______________________________________________________ 3) Одежда 

казака и казачки_______________________________________________ 4) Оружие 

казаков_________________________________________________________ 

Выводы: 

Детям мероприятие понравилось. Решили продолжить изучение культуры и 

быта кубанского 

казачества.________________________________________________ 

 

Ответственный за проведение: 

Классный руководитель Розов А.В. ______________ 

 

 

 



27 января - день полного 

освобождения города Ленинграда от 

блокады. В этот день в кабинете 

истории прошел урок мужества 

«Девятьсот блокадных дней», 

посвященный памяти блокадного 

Ленинграда – одной из самых 

трагических страниц в истории нашей 

страны. 900 дней блокады, 900 дней 

мужества, почти миллион погибших. 

Особенно больно война ударила по 

детям. Детство в блокадном Ленинграде, какое оно? 

Участники школьного ученического самоуправления под руководством 

учителя истории Сердюковой А.Н. познакомились с ветеранами и участниками тех 

событий, посмотрев документальный фильм «Ленинград - блокада».  

Дети узнали о норме хлеба блокадников, о том, что значили в то время 

хлебные карточки, с большим вниманием слушали о Тане Савичевой, читали 

строки из её дневника, узнали о «дороге жизни» и о том, как люди помогали и 

поддерживали друг друга в то страшное время. 

 

Урок сопровождался мультимедийной презентацией «Летопись блокадного 

Ленинграда», также была подготовлена книжная выставка «Бессмертный подвиг 

Ленинграда» и экспозиция предметов ВОВ: солдатская каска, фляга, планшет, 

кобура, керосиновая лампа, фотографии военных лет, хлебные карточки и 

предметы быта. 

 

Такие музейные уроки сохранятся в памяти ребят на всю жизнь, ведь 

подрастающее поколение должно помнить о блокаде, о войне и делать всё, чтобы 

война не повторилась. 

 

 

 

 

 

 

 

 



В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 284-ФЗ «О 

внесении изменений в статью 1 Федерального закона «О днях воинской славы и 

памятных датах России» установлен новый день воинской славы – День разгрома 

советскими войсками немецко –фашистских войск в битве за Кавказ (1943год), 

отмечаемый 9 октября. 

Согласно письма   МКУ «УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ» 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ«ХАСАВЮРТОВСКИЙ РАЙОН» 

  от  6 октября  2020г. о проведении единого Урока  Мужества, посвященного 

77-годовщине памятной даты- День завершения битвы за Кавказ и освобождение 

Северного Кавказа от немецко-фашистских захватчиков,  а также в целях 

патриотического воспитания учащихся, уважения к истории Отечества, традициям, 

культурному и историческому прошлому   своей страны, ветеранам Великой 

Отечественной войны, любви к Родине и популяризации знаний  о  Днях воинской 

славы России, 9 октября   в нашей школе прошли единые Уроки Мужества 

8.10.2020 г. в МБОУ «Сивухская СОШ» были проведены Уроки Мужества 

«Битва за Кавказ» под лозунгом «Не забывайте уроки истории» для учащихся 

среднего и старшего звена. В ходе мероприятия учителем истории Оздимиром 

Исаевым было особо отмечено, что в этом учебном году исполняется 77 лет со дня 

освобождения Кубанской земли от немецко-фашистских захватчиков. 

Учащимся в наглядной презентационной форме было рассказано о тяжёлом 

для всех жителей Кубани периоде гитлеровской оккупации. Дети узнали, что битва 

за Кавказ имела для нашей Родины  жизненно важное значение, а сама борьба с 

врагом приняла крайне ожесточённый  характер. Было отражено партизанское 

движение на территории Краснодарского края, занятой врагом. 

Особое место в рассказе заняло  подвиг наших односельчан Азиалова 

Магомеда и Курамагомедова Маматхана, воевавших в эти годы на Кавказе, 

пожертвовавших своим здоровьем и мужественно сражавших на поле боя. 

Учителем истории Сиядат Чергесхановой также был проведён Урок 

Мужества «Битва за Кавказ» с учащимися 9-х классов. Весь материал 

сопровождался видеофрагментами, как современными, так и хроникальными, 

времен Великой Отечественной войны.  В ходе Урока ребята узнали, что битва за 

Кавказ была одной из самых длительных и кровопролитных сражений Великой 

Отечественной войны. Она продолжалась 483 дня с 25 июля 1942 г. по 9 октября 

1943 г. В результате активных боевых действий в этот день, 9 октября 1943 г., 

Красная армия полностью завершила освобождение территории Северного Кавказа 

от оккупантов. Победа советских войск на Кавказе имела большое политическое и 

военное значение: была разгромлена южная группировка врага и полностью 

очищены от гитлеровских войск Кубань, Таманский полуостров и весь Северный 

Кавказ. Тем самым была окончательно ликвидирована угроза нефтяным районам 

Грозного и Баку, созданы благоприятные условия для последующих наступа-

тельных действий советских войск. В ознаменование этой победы Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 1 мая 1944 г. учреждена медаль «За 

оборону Кавказа», которой были награждены 870 тыс. человек. 
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Активисты РДШ и «Юнармия» под руководством вожатой Дильшат 

Магомедовой  возложили цветы к памятнику сивухцам- ветеранам ВОВ в 1041-

45г.г. 

В заключении ученики сделали самостоятельный вывод о том, что даже 

спустя более 75 лет необходимо помнить о самых героических страницах истории 

и нашей страны и своей малой Родины 

Уроком были охвачены все учащиеся нашей школы: 8-10 

классы.   Содержание Урока было пронизано чувством уважения к боевому 

прошлому, к трудолюбивому героическому народу нашего края и направлено на 

воспитание чувства гордости за свою малую родину. В завершение Урока 

Мужества    была объявлена Минута молчания. 

 Великая Отечественная война – самое тяжёлое и трагическое событие для 

нашей Родины в истории XX века. Согласитесь, одно дело прочесть о подвигах 

фронтовиков в учебнике, и совсем другое – когда дети своими глазами видят перед 

собой ветерана или участника боевых действий.  И не просто видят, а слушают 

живой рассказ «из первых уст». 31 января 2020 года в Летневской средней школе 

состоялся Урок Мужества. Начали  мероприятие ученики 9 класса – Давыдов 

Евгений и Ержина Алиса во главе со своим классным руководителем и учителем 

истории -  Васютиной Еленой Александровной со слов о том, что в этом году наша 

страна празднует 75-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне.  Далее 

приветственное слово было передано председателю районного совета 

ветеранов,  Анатолию Ивановичу Быкову, который представил гостей и показал 

ребятам книгу, в которую вошли все памятники Лысковского района. Затем 

выступил, уникальный гость – узник фашистского концлагеря, Хомутовский 

Леонид Леонович. В 6 лет он попал в концлагерь, где ему пришлось испытать все 

ужасы плена: голод, холод, медицинские опыты немцев. Также перед ребятами 

выступил участник боевых действий в Афганистане и на Северном Кавказе, 

Овсянкин Алексей Владимирович, который поведал ребятам о службе и о 

командировках в горячие точки. Познавательным для ребят был рассказ жителя д. 

Летнево, сына ветерана ВОвойны, Краёва Константина Александровича. Его отец – 

Краёв Александр Васильевич являлся одним из защитников Бреста. 

   Для гостей ребята подготовили выступления. Солоницына Катя, 

Новожилова Настя, Цымбал Иван и Мазилов Иван представили  инсценировку 

«Мы за мир». Ученики 8 класса  подготовили фрагмент поэмы А. Твардовского 

«Василий Тёркин» (в роли Тёркина – Другов Данила). Военные частушки спели 

Рябова Дарья и Турукина Арина. Со стихотворениями  о войне выступили ученики 

9 класса – Самарина Виктория, Мясников Максим, Цистова Виктория, ученица 10 

класса – Бехтольд Евгения. Стихотворные строки о мире прочитали  ученики 1 

класса – Федоренко Мария, Угарова Алёна, Ярахтина Анастасия, Климашов Егор 

и  Мошохина Ева. В исполнении учащихся  6,7 классов была исполнена песня 

«Притяженье Земли». Участники детского объединения «Патриот» (ученики 9 

класса, командир  - Мясников Максим, руководитель  - Командирова Галина 

Валентиновна) исполнили строевую песню «Не плач, девчонка». Ученики 2,3 

классов  выступили с песней «Служить России», 4 класса  - с песнями   «Я рисую 



этот мир» и «С миром будем жить». Ученики 6 класса показали инсценировку «Эх, 

дороги». Концертные номера сменяли рассказы ведущих об основных событиях 

ВОвойны, на экране были показаны видео «Сталинград», «Дневник Анны Франк». 

В память о жертвах Холокоста под звуки музыки Лолашвили «Еврейская» перед 

зрителями появлялся мальчик со скрипкой (Свириденко Даниил), изображающий 

игру на этом музыкальном инструменте. Директор школы, Золин Дмитрий 

Александрович поблагодарил гостей за бесценные минуты нашей встречи, ребята 

подарили гостям гвоздики. В конце нашего мероприятия «грянул» общешкольный 

хор  под руководством учителя музыки -  Егоровой Галины Александровны с 

песней «Хотят ли русские войны», почему именно «грянул» - т.к. мы считаем эту 

хоровую песню в исполнении учеников 1-10 классов - ответом тем, кто хочет 

перелистать историю, кто рушит монументы советских солдат в странах Западной 

Европы. 

Такие Уроки Мужества в современное время дают возможность реализовать 

принцип «живой истории», эмоционального воспитания  историей молодого 

поколения. Не статистические данные сражений, не сухое перечисление дат и 

персоналий  формируют чувство патриотизма,  а дух сопереживания, сострадания, 

гордости за тех, кто воевал, за тех, кто выжил, кто принес Победу. Я считаю, что не 

изжила ещё себя такая форма воспитания детей и молодёжи  в современный 

«цифровой» век, и Уроки Мужества сегодня особенно актуальны. 

 


