
Классный час « Герои России – Герои Оренбуржья» 

«Мы должны строить своё будущее на прочном фундаменте. И такой 

фундамент – это патриотизм. Мы, как бы долго ни обсуждали, что может 

быть фундаментом, прочным моральным основанием для нашей страны, 

ничего другого всё равно не придумаем. Это уважение к своей истории и 

традициям, духовным ценностям наших народов, нашей тысячелетней 

культуре и уникальному опыту сосуществования сотен народов и языков на 

территории России. (...) Нам необходимо в полной мере использовать 

лучший опыт воспитания и просвещения, который был и в Российской 

империи, и в Советском Союзе». 

В. Путин о патриотическом 

воспитании                                                              12.09.2012 г. 

Любая война – это слёзы, кровь, жертвы. Мы, поколение ХХI века должны 

быть благодарны тем, кто защищал нашу страну от фашистов в годы 

Великой Отечественной войны. 

Войны 20 века оказались особенно жестоки и смертоносны. Не все из них мы 

знаем достаточно хорошо, Особенно малоизученной остается история 

локальных войн и конфликтов. Мы зачастую даже с трудом можем 

представить себе полную географию «горячих точек», в которых воевали 

СССР, Россия, а значит, и наши земляки. 

Война – явление жестокое, страшное. Но пока существует на нашей земле 

злоба, ненависть, будут существовать и войны. Очень часто мы вспоминаем о 

ветеранах Великой Отечественной войны, тружениках тыла, но среди нас 

живут люди или память о тех, кто прошел “ад” Афганистана, Чечни. У этих 

войн еще нет истории, она не написана. Но есть много свидетелей, и они 

хотят быть услышанными и понятыми. Несмотря на то, что внимание 

мирового сообщества в большей степени обращено к другим региональным 

вооруженным конфликтам, чеченская проблема до сих пор остается одной из 

наиболее острых во всем мире. Ведь она затрагивает интересы не только 

жителей Чеченской Республики, но и России и всех стран мира в целом. 

Поэтому священный долг каждого из нас: сохранить имена героев для своих 

потомков. Они, живые и павшие, являются примером того, как надо любить 

Родину, отстаивать её честь, достоинство и свободу.               

 

История России богата знаменательными событиями. Во все века героизм, 

мужество воинов России, мощь и слава русского оружия были неотъемлемой 

частью величия Российского государства. 

Наша Родина, Россия, - страна героическая. В тысячелетней ее истории 



военных лет в общей сложности было больше, чем годов мирных. 

Говорят, что героизм присущ чаще всего во время военных действий. Может 

быть. Но и в мирное время есть место подвигам. Например, во время 

локальных конфликтов. В конце 90-х годов такой конфликт был на Северном 

Кавказе, в Чечне. Немало молодых людей – военнослужащих Российской 

армии – побывало в этом горниле, прошли боевую выучку и доказали, что и в 

мирное время можно стать героем. 

Вед.2: 

В России с недавних пор отмечается День Героев Отечества - это памятная 

дата – 9 декабря. Надо сказать, что свою историю данный праздник ведет еще 

с 18 века. Эта декабрьская дата приурочена к выдающемуся событию эпохи 

правления императрицы Екатерины II — в 1769 году она учредила орден 

Святого Георгия Победоносца.  

В те годы этим орденом награждались воины, проявившие в бою доблесть, 

отвагу и смелость. Орден Святого Георгия имел 4 степени отличия, из 

которых первая была наивысшей.  

Вед 1 

Известно, что кавалерами всех четырех степеней стали 4 человека, среди 

которых великие русские полководцы М.И. Кутузов и М.Б. Барклай-де-

Толли, Паскевич Иван Фёдорович, Дибич Иван Иванович. 

Екатерина II удостоила и себя этой награды в честь учреждения ордена.  

Вед.2: 

До 1917 года в день памяти Святого Георгия (26 ноября по старому стилю) в 

России отмечался праздник георгиевских кавалеров. После Октябрьской 

революции 1917 года праздник, как и орден, были упразднены. 

Статус высшей военной награды был возвращен ордену в 2000 году в 

соответствии с Указом Президента РФ № 1463 «Об утверждении статута 

ордена Святого Георгия, положения о знаке отличия — Георгиевском 

кресте». 

Вед.1: 

В 2007 году российские парламентарии выдвинули идею о возрождении 

данного праздника. День героев - это не только дань памяти героическим 

предкам, но и чествование ныне живущих Героев Советского Союза, Героев 

Российской Федерации, кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы. 

(слайд9). 

Чтец 1: 

Герои Отечества - звучно, весомо,Надежно, ответственно, с детства 

знакомо!Красивая, емкая, четкая фраза,В ней - честь и достоинство, святость 



приказа!В ней вера, любовь и солдатская совесть,В ней мужество, смелость, 

судьба, словно повесть!В ней доблесть, отвага и мир гуманизма,Военная 

служба - Олимп героизма! 

Вед.1: 

И сегодня в День Героев Отечества - 9 декабря - в России чествуют Героев 

Советского Союза, Героев Российской Федерации и кавалеров ордена 

Святого Георгия и ордена Славы.  

В годы Великой Отечественной, особенно в казачьих войсковых 

формированиях, многие ветераны носили на груди рядом с советскими 

орденами и медалями также и Георгиевские кресты, которыми они были 

награждены еще в годы Первой мировой войны.  

После 1991 года в нашей стране было сохранено высокое звание, которое 

ныне символизирует Золотая звезда Героя России.  

Вед 2: 

Героев Советского Союза и Героев России предостаточно и в нашей области. 

И все благодаря людям военным. В нашей области много воинских частей, 

военных городков, один из них славен тем, что был основан еще Екатериной 

2 долгое время известен под названием Тоцкие лагеря. 

Так в народе и по сей день называют место дислокации 27-й гвардейской 

Краснознаменной Омско-Новобугской орденов Кутузова и Богдана 

Хмельницкого II степени мотострелковой миротворческой дивизии, 

образованной 3 ноября 1918 года по директиве В. Ленина.  

Вед.1: 

Теперь это 21 отдельная мотострелковая бригада, которая чтит память о 

погибших воинах 27 дивизии, с достоинством продолжая традиции дивизии. 

В наши дни сюда призываются на постоянную службу или первичную 

воинскую подготовку. 

Именно здесь осуществляют переподготовку солдат и офицеров, 

находящихся в запасе. Нет ни одного района в Оренбургской области, 

который не был бы связан с поселком Тоцкое-второе.(17,18) 

Вед.2: 

Отсюда уходили на фронт наши деды в Великую Отечественную войну, со 

станции Тоцкая был отправлен воинский эшелон, когда началась компания в 

Афганистане, теперь адреса участия 27-й мотострелковой гвардейской 

дивизии переместились на Северный Кавказ.(19,20) 

На сегодняшний день в бригаде 71 Герой Советского Союза. 

Вед1: 

В июне 1992 года на базе 27дивизии было сформировано соединение 

Миротворческих Сил, приступившее к выполнению задач по поддержанию 



мира в зонах вооруженных конфликтов по всему миру. 

Всего с 1992 года в «горячих точках» было задействовано более 27 тысяч 

военнослужащих соединения. За мужество и героизм при выполнении своего 

воинского долга свыше 3,5 тысяч военнослужащих 27дивизии отмечены 

высокими боевыми наградами Отечества.За образцовое выполнение боевых 

задач, проявленные при этом мужество и героизм 12 человек удостоены 

звания Героя Российской Федерации, 7 из них посмертно. 

О некоторых из них нам хотелось бы вам рассказать. 

(музыка 1) 

Страшный декабрь 1994 года, 31 декабря, когда вся страна готовилась 

встречать новый 1995 год, началась ВОЙНА... 

Вед 1: 

Матери и отцы оплакивают своих сыновей, которые вернулись домой в 

цинковых гробах из Чечни. Офицеры и рядовые солдаты, водители машин, 

наводчики, связисты, снайперы, стрелки. 

Война в Чечне унесла жизни свыше 450 солдат, еще 9 воинов пропали без 

вести, 122 воина вернулись на оренбургскую землю с ранениями различной 

степени тяжести. 

(музыка 2,  

Чтец 2: 

Бродили вы когда-нибудь по небу? 

Не на седьмом и не на небесах... 

Я тоже до Чечни на небе не был. 

Там самолеты, птицы, Бог, Аллах. 

А мы вторые сутки, как на небе, 

Спустились тучи и накрыли нас, 

Смешались дождь, туман, открылись хляби 

Кругом вода, а вовсе не Кавказ. 

Чтец1: 

Мы воду пьем, водой мы тоже дышим, 

По ней идем, точней, почти плывем. 

И сырость, я боюсь, проникла в душу, 

И мы, оцепенев, чего-то ждем. 

То ли обстрела ждем, то ли приказа, 

То ли замены...Где тот самолет? 

С боями мы пришли к небу Кавказа, 

А с чем и как осуществить отход? (7 октября 1995 г. Введено) 

 



(на фоне стихов и музыки) 

Андрей Евгеньевич Селезнев 

Федор Николаевич КалибердаГеоргий Амирович Георхелидзе 

Алексей Александрович ХаминАлексей Александрович Сапронов 

Василий Николаевич Гонский 

Ринат Гайфуллович Ибрагимов 

Валерий Владимирович Кузин 

Игорь Михайлович ХанкишиевВладимир Владимирович ПаркинЕвгений 

Петрович ШеломницкийФагат Фаатович Исмагилов 

Алексей Сергеевич Аржанов 

Константин Петрович Короткий 

Юрий Николаевич Кириллов 

Валерий Ермаков 

Альвис Каюмов  

Светлана Серкова и Екатерина УстиненкоДмитрий Викторович Майстренко 

Михаил Петрович Ефремов 

А.В. Сусарев А.А. Чашкин 

Н.Ф. Юрченко 

Д.Н. Юзенчук 

В.В. Хусаинов 

Д.Н. Сторогиевых В.В. Иванов 

И.В. Одноралов 

Ю.Я. Миколишин А.А. Зимон 

А.М. Берников 

ГЕРОИ РОССИИ: 

Амосов Сергей АнатольевичБерсенев Роман ГенриховичВоробьёв Алексей 

ВладимировичГаджиев Гейдар АбдулмаликовичДостовалов Александр 

ВасильевичЖаров Алексей ВикторовичЖолдинов Жантас 

БахитжановичЗеленко Андрей ЖанновичКобин Александр ИвановичКрасов 

Андрей ЛеонидовичЛончаков Юрий ВалентиновичМарченко Антон 

АлександровичМорозов Андрей ИгоревичМороховец Алексей 

НиколаевичМустафин Раис РауфовичНаджафов Гасан Раджап-

ОглыНикишин Александр НиколаевичНовосёлов Дмитрий 

ГеннадьевичОжегов Сергей Анатольевич Петриков Игорь 

АнатольевичПетров Сергей ВасильевичРеутов Григорий 

ВасильевичСафронов Анатолий АлександровичСинельник Александр 

ВладимировичСиткин Константин ВасильевичСомов Сергей 

АлексеевичТуркин Андрей АлексеевичШварёв Александр ЕфимовичЧернуха 

Вячеслав ВасильевичВсего на чеченской войне побывало 7500 наших ребят-



земляков. 

Вед.2: 

За два месяца до дембеля парень из села Малая Ремизенка прислал родным 

письмо. Владимир Паркин спешил порадовать родных: 

"...Во-первых хочу сообщить, что я жив и здоров. У меня все хорошо, дела 

идут нормально, здоровье в порядке. Погода у нас тут теплая...скоро зацветут 

сады. Мама, а вы не видели по телевизору нашу колонну, когда мы выходили 

из Шатоя. Это показывали в новостях, мы ехали на "Уралах..." Ну, а что 

нового у вас? Как учится Юрка в школе? Мамусенька! Поздравляю тебя с 

Международным женским днем Восьмое марта! Желаю тебе здоровья, 

счастья в личной жизни и всего самого наилучшего..."  

В поисках информации о героях Чеченской войны мы вышли на сайт «Не 

уклоняюсь», где представлена огромная информация о российских солдатах 

и офицерах, совершивших подвиги, конечно, мною представлен далеко не 

полный список героев Чеченских конфликтов. За более полной информацией 

рекомендуется зайти на названный сайт. 

Вед.1: 

Мы предлагаем вам заочно познакомиться с некоторыми героями нашего 

края, итак: 

 

Кобин Александр Иванович - начальник инженерной службы 506-го 

мотострелкового полка Уральского военного округа, майор. 

Родился 21 сентября 1959 года в селе Маяк Тамбовской области. Русский. 

Окончил Большедорожненскую среднюю школу, в 1980 году - 

Новочеркасский политехнический институт. В 1980-1985 годах работал на 

предприятиях города Пятигорска Ставропольского края.В Вооруженных 

Силах с июня 1985 года. Был командиром инженерно-саперного взвода. 

18 октября 1995 года майор Кобин командовал колонной автомашин своего 

полка, доставлявшей горючее и боеприпасы на огневые позиции. Колонна 

попала в засаду дудаевцев. В тяжелом бою под огнем врага командир 

колонны прикрыл огнем отход личного состава, не допускал врага к 

машинам с боеприпасами. В этом бою уничтожил около 10 боевиков. Майор 

Кобин А.И. заметил возле горевших машин трех раненых солдат и пополз к 

ним. В это время произошел взрыв одного из бензовозов, горящее топливо 

хлынуло на офицера. Живым факелом Кобин пробился к реке, бросился в 

воду и сбил с себя пламя. Затем с боем пробился к занявшим круговую 

оборону бойцам. Сбивая огонь с подчиненных, Александр под обстрелом 

сумел перенести раненых в безопасное место, пока подоспевшая авиация не 

отогнала боевиков. Майор Кобин был эвакуирован в госпиталь, но в тот же 



день скончался от ранений и ожогов... 

Указом Президента РФ от 29 января 1997 года за мужество и героизм, 

проявленные при выполнении специального задания в Чеченской 

республике, майору Кобину Александру Ивановичу посмертно присвоено 

звание Героя Российской Федерации.Указом Президента Российской 

Федерации за мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского 

долга, он также награжден орденом Мужества, медалью «За отвагу». 

Его имя выбито на памятной стеле Героев, установленной у Дома офицеров 

Приволжско-Уральского военного округа в Самаре. 

В военном городке Тоцкое-2 в его честь названа улица – Кобина. 

(МУЗЫКА 3 («кукушка»)) 

Вед.1: 

В бою 28 марта 1995 года при взятии горного села Шали, майор Петриков 

заменил раненного командира мотострелковой роты, организовал отражение 

наседавшего противника. Стремительной атакой рота выбила противника из 

укрепленных позиций на подступах к селу и не только спасла себя от 

уничтожения, но и позволила другим частям продвинуться вперед. Однако в 

этой дерзкой атаке гвардии майор Игорь Петриков погиб смертью храбрых. 

Похоронен в городе Чебоксары. 

Указом Президента Российской Федерации от 9 августа 1995 года за 

мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга, гвардии 

майору Петрикову Игорю Анатольевичу присвоено звание Героя Российской 

Федерации (посмертно). Медаль «Золотая Звезда» №194 вручена 

родственникам Героя. Приказом Министра обороны № 121 Герой России 

И.А.Петриков навечно зачислен в списки комендантской роты 27-й 

мотострелковой дивизии. 

Именем Героя названа улица в поселке Тоцкое-2 Оренбургской области, в 

его последнем гарнизоне. 

 Чтец 1: (музыка «Кукушка») 

Награда герою даётся не зря. 

Про подвиги тех будем помнить всегда, 

Кто друга прикрыл своей грудью в бою, 

Погиб за Отчизну, за дом, за семью. 

Не предал, не сдался, не сбился с пути. 

Нельзя всем остаться, нельзя всем уйти. 

Чтец 2: 

Он выбрал себя, остальные отходят — 

Это приказ. Враги на подходе. 



Отправив парней в безопасное место, 

Майор закурил, положил автомат. 

Так правильно.  

Страшно и больно, но честно... 

Чтец 1: 

Погиб, но своих не подставил ребят. 

Всё стихло.  

Вдали догорала заря. 

Награда герою даётся не зря. 

Вед.2: 

Алексей Владимирович Воробьев родился 14 мая 1975 г. в с. Боровуха 

Полоцкого района Витебской области Белоруссии. В 1992 году окончил 

школу в с. Кандауровка Курманаевского района, получив Похвальный лист 

за отличные успехи в учебе и примерное поведение. 

В 1992 году поступил в Рязанское высшее воздушно-десантное командное 

училище, окончил его в 1996 году с дипломом инженера. С 1998 года 

заместитель командира разведывательной роты, инструктор воздушно-

десантной подготовки парашютно-десантного полка Гвардейской воздушно 

десантной дивизии. Принимал участие в проведении антитеррористической 

операции в Северо-Кавказском регионе. В ходе тяжелого длительного боя с 

29 февраля по 1 марта 2000 г. гвардии старший лейтенант Воробьев проявил 

лучшие профессиональные качества и личную храбрость. Утром 1 марта 

боевики пошли в последнюю атаку. В неравном бою во время рукопашной 

схватки А.В. Воробьев погиб. 

Вед 1: 

Напомним, что 1 марта 2000 года 84 десантника 6-й роты 104-го полка 76-й 

воздушно-десантной дивизии погибли в Аргунском ущелье в Чечне в 

ожесточённом и неравном бою. В течение суток на высоте 776 метров под 

Улус-Кертом они противостояли натиску около двух тысяч боевиков 

Хаттаба. 

Вед.2: 

За мужество, героизм и верность воинскому долгу, проявленные в бою на 

территории Северо-Кавказского региона, гвардии старший лейтенант А.В. 

Воробьев удостоен звания Героя Российской Федерации — посмертно. 

Похоронен на кандауровском кладбище. 

ХРОНИКА ПЕЧАЛЬНЫХ ДНЕЙ: 

Чтец 1,: 

За время чеченской компании погибло 10 тысяч военнослужащих (без 

милиционеров, пограничников, сотрудников ФСБ) 



Погибло 70 тысяч мирных жителей. 

Пропало без ввести 578 военнослужащих. 

Пропало без вести 3000 граждан. 

(музыка «Груз 200», слайды 35-41) 

Чтец 1: 

Приходят из Чечни к нам 

Страшные посылки 

И весом, и страданьем тяжелы. 

Вот в цинковом гробу вернули сына 

С ненужной и бессмысленной войны. 

Как сердцу женщины не разорваться?! 

От горя не уйти, не убежать. 

Зачем ей в этой жизни оставаться? 

Ведь сына нет, нет смысла ждать. 

Чтец 2: 

Стоишь, как тень, ты у могилы, 

И сердце, сжатое в тиски: 

-О, Господи! Ну дай же силы, 

Все это мне перенести... 

Я помню, милый мой сыночек, 

Как часто маленьким болел, 

Смеялся ты, ну как звоночек, 

И аппетитно кашу ел. 

Я помню, как сказал ты "мама" 

И как ты первый раз пошел, 

Как в садик не хотел упрямо, 

Как в первый класс ты маму вел 

Чтец 1: 

Кровиночка моя родная, 

Ну как, скажи, мне дальше жить?! 

Теперь судьба моя такая... 

К твоей могиле приходить. 

Не приведешь ты мне невестку, 

Детей не нянчить мне твоих .Нашел в земле себе ты место... 

Я не стесняюсь слов своих... 

От горя мне не разогнуться, 

В душе моей не стихнет боль. 

Тоскливо будут дни тянуться, 

Такая выпала мне роль (Л.Б. Корниловских) 



Преподаватель: 

   Чеченский конфликт или «затянувшаяся война». Сколько слез, страданий, 

сколько загубленных жизней скрываются под этим страшным названием. 

     В проблеме Чеченской войны меня более всего интересует именно 

человеческий фактор.  Важно понимать, как человек, находясь в «горячей 

точке», воспринимает военную службу и как он осознаѐт свою роль. 

     Изучив исторические материалы, публицистическую литературу, 

посмотрев художественные фильмы о войне в Чечне, лично побеседовав с 

участниками этой войны, мы с уверенностью можем сказать, что российские 

солдаты воевали не ради славы и денег, а ради спокойной и мирной жизни 

людей на всей территории России, честно выполняя свой воинский долг. 

     О службе в Чечне ветераны рассказывают немного, потому что эта рана 

ещё кровоточит, потому, что для многих остаются загадкой причины этой 

трагедии, потому, что «нечистые» игры политиков принесли горе тысячам 

российских семей. 

     Слово «Чечня» вызывает у каждого из нас неприятные ощущения. 

Сегодня это тревожное слово больше ассоциируется с нескончаемой бедой, 

нежели с названием мятежной республики. По – разному оцениваются 

события тех лет, по – разному смотрят на Чеченскую войну те, кто 

отдавал  приказы, и те, кто их исполнял. Но для тех и других действия, 

которые проходили на территории Чечено – Ингушской республики 

укладываются в одно емкое слово «война». Война, которая никогда не 

должна повториться, уроки  которой должны быть усвоены на всю 

оставшуюся жизнь. 

Вед 1: 

Простите нас, ребята, за равнодушие к вашим близким, за вашу слишком 

короткую жизнь.. 

и ВЕЧНАЯ ВАМ ПАМЯТЬ 

Видеоролик «Вечный огонь» 

 

 


