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Классный час: « 23 февраля – День защитника Отечества»

Цели:
1. Развитие нравственно-патриотического воспитания студентов;
2. Воспитание любви и уважения к своему народу, истории страны, бережного

отношения к ветеранам и воинам-интернационалистам;
3. Привитие священного чувства любви к своей Родине, постоянной готовности к

ее защите;
4. Показать воинскую доблесть, несгибаемое мужество и стойкость русского

народа.
Оборудование: презентация по теме.

Ход классного часа:

1. Вступительное слово преподавателя.
Все может родная земля! Может накормить теплым и вкусным хлебом, напоить

родниковой водой, восхитить своей красотой. И только защитить сама себя она не
может… Поэтому защита Отечества и родной земли – долг тех, кто ест ее хлеб, пьет ее
воду, любуется ее красотой.

Сегодня, накануне Дня Защитника Отечества, мы собрались, чтобы поговорить о
русской воинской доблести. В самом названии этого дня – День Защитника Отечества –
заложено благородное призвание и обязанность – защищать Родину и свой народ. Солдат
Отечества, воин России.

На протяжении многих веков не раз приходилось русским людям отстаивать
свободу и независимость своей Родины.

Обратимся к истории России и нашего государства.
2. История праздника. (Доклад студента).
18 февраля 1918 г. после того, как Троцкий сорвал подписание мира, немецкие

войска перешли в наступление по всему Восточному фронту почти распавшейся старой
русской императорской армии - от Финского залива до устья Дуная. Основной удар
направлялся на столицу Советской республики - Петроград.

Пользуясь своим численным и техническим превосходством, враг к 21 февраля
захватил значительную часть Белоруссии, Украины и Прибалтики. На северо-западе
немцы вышли на псковское направление. Смертельная опасность для Отечества нарастала
с каждым часом.

21 февраля советское правительство обратилось к народу с декретом-воззванием
«Социалистическое отечество в опасности!». 22 и 23 февраля стали днями массовой
мобилизации рабочих на защиту молодой Советской республики. В результате только
питерские предприятия послали на фронт около 20 тыс. бойцов. В Красную армию
записывались многие солдаты Северного и Западного фронтов.

В результате на многих участках в Эстонии и Латвии, под Ревелем, Нарвой и
Псковом, в Белоруссии сопротивление немецким войскам усилилось, там происходили
ожесточенные бои. Так. в сводке германской Главной квартиры (Ставки) отмечалось, что
южнее Пскова германские войска «натолкнулись на упорное сопротивление». Немецкое
командование признавалось, что в боях за Псков их войска понесли большие потери.

Поэтому именно те февральские дни 1918г., дни всеобщей мобилизации и
героической обороны наших северо-западных рубежей, в действительности и стали днями
рождения Красной армии. Не случайно Исполком петроградского Совета объявил один из
этих дней -23 февраля 1918г. Днем защиты социалистического Отечества.

В 1922 году этот день был официально объявлен "Днем Красной Армии". Память о
первом сражении и первой победе. Именно тогда этот день стал большим всенародным
праздником.



3

1922 года 23 февраля приобрело характер большого всенародного праздника, как
День Рождения Красной Армии. 22 февраля 1922 года на Красной площади состоялся
парад войск Московского гарнизона, а вечером - торжественное заседание Моссовета
совместно с представителями воинских частей Московского гарнизона.

3. Сегодня на классном часе, в преддверии этого праздника, мы вспомним, каких
героев - защитников земли русской вы знаете, а о ком - то расскажем вам что - то новое.

Рассказ об Александре Невском.
- "Не в силе Бог, а в правде". Эти слова святого князя Александра, сказанные перед

битвой на Неве, стали символом всех ратных подвигов нашего народа. После этой победы
над шведами благоверный князь получил прозвище Невский. Бесстрашный воин,
искусный дипломат, прозорливый государственный деятель, смиренный инок - все эти
дарования Господь соединил в личности князя Александра Невского. "Солнце земли
Русской…" - так называл князя его современник митрополит Кирилл. Таковым остался он
в памяти народной от лет древних до наших дней. Вы, конечно, слышали, что в конце
прошлого года в телевизионном проекте "Имя России" всенародным голосованием
таковым именем назван князь Александр Невский.

Послушайте рассказ о нём. Доклад студента.
Сын князя Ярослава Всеволодовича, внук великого князя владимирского

Всеволода III Большое Гнездо. Правил в Переяславле (ныне Переславль-Залесский), а
также неоднократно занимал княжеский престол Великого Новгорода.

В 1235 г. Александр был при отце во время битвы на реке Амовже (Эмбах), где
русская рать разгромила немецких рыцарей ордена меченосцев. 15 июля 1240 г. он
одержал свою первую победу, в честь которой и получил прозвание Невский: на реке
Ижоре, впадающей в Неву, разбил шведов. Вскоре после этого новгородцы принудили
Александра оставить княжение в их городе и удалиться в отчий Переяславль.

Однако через несколько месяцев на северные русские земли напали немецкие
рыцари из Ливонии; их благословил сам Папа Римский. Был захвачен Изборск, затем
Псков. Новгородцы оказались вынуждены обратиться к Александру за помощью. В
начале 1242 г. исход войны Великого Новгорода и Тевтонского ордена определился.
Александру удалось освободить Псков, где, по сведениям немецкой Ливонской хроники,
погибли 70 знатных рыцарей, а 6 взяты в плен. Затем князь повёл войска к Чудскому
озеру. 5 апреля на льду состоялось решающее сражение, вошедшее в историю как Ледовое
побоище. Сознательно позволив немцам, использовавшим традиционное для рыцарского
воинства того времени построение клином — свиньёй, потеснить русскую пехоту в
центре, Александр фланговыми ударами дружинной конницы  взял противника в кольцо и
наголову его разгромил.

Рассказ об Александре Суворове. Доклад студента
Благодарные потомки вот уже несколько столетий вспоминают имя Александра

Васильевича Суворова. Блестящий полководец, бесстрашно воевал с турками и
французами. Разработал солдатский учебник "Наука побеждать". Его воспитанниками
были не менее известные полководцы - защитники нашего Отечества: Кутузов, Багратион,
Раевский.

Александр Васильевич во времена войны со Швецией и Францией совершил
небывалый по сложности переход наших войск через Альпы и одержал несколько побед.
Благодаря его военному таланту, русские войска смогли взять неприступную турецкую
крепость Измаил. Про которую турецкие защитники говорили: "Скорее Дунай потечёт
вспять, чем она падёт". И всё-таки Суворов и здесь оказался победителем.

А сколько крылатых выражений принадлежит Александру Васильевичу! Может
быть, вы знаете некоторые из них? ("Тяжело в ученье - легко в бою". "Пуля дура - штык
молодец". "Сам погибай, а товарища выручай". "Воюют не числом, а уменьем". "Истинная
слава не может быть отыскана; она проистекает из самопожертвования на пользу блага
общества").

И в годы Великой Отечественной войны защитники нашей страны не раз
произносили очень значимые слова, которые навечно остались в народной памяти.
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В первые же дни войны нарком иностранных дел СССР В. М. Молотов в
обращении к советскому народу произнёс: "Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа
будет за нами".

Насмерть стояли защитники Москвы в танковом сражении под Прохоровкой.
Политрук Клочков из Панфиловской дивизии, поднимая бойцов в атаку, прокричал:
"Отступать некуда - за нами Москва!"

А защитники Сталинграда, не отступившие ни на шаг от Волги, говорили: "За
Волгой для нас земли нет".

Рассказ о К. Г. Жукове
А сейчас вопрос на засыпку. За выдающиеся заслуги в нашей стране до 1991 года

присваивалось высокое звание Героя Советского Союза. Какому единственному человеку
в нашей стране звание Героя Советского Союза было присвоено четыре раза? И за какие
заслуги?

Маршалу Георгию Константиновичу Жукову. Первое звание он получил за
окружение и разгром крупной группировки японских войск в районе реки Халхин - Гол в
1939 г.; второе - за успешно проведённую летом 1944 г. стратегическую операцию
"Багратион", в ходе которой от фашистской оккупации была освобождена Белоруссия;
третье - за Берлинскую наступательную операцию в апреле - мае 1945 г., по завершении
которой была разгромлена крупнейшая группировка гитлеровских войск и взят Берлин. В
1956 г. за большую организационную работу в Вооружённых Силах СССР на посту
министра обороны страны Г. К. Жуков был награждён четвёртой Золотой Звездой Героя
Советского Союза.

4. Викторина.
1. В каком году возникла поговорка: «Пуганый француз и от козы бежит»? (В 1812

году).
2. Кому принадлежит фраза: «Кто с мечом к нам придёт, от меча и погибнет - на

том стояла и стоять будет русская земля» (Александр Невский).
3. Как называли красноармейский суконный головной убор в виде шлема с красной

звездой? (Будёновка.)
4. Автомат какого конструктора был принят на вооружение в 1949 году в

Советском Союзе? (Калашникова М.Т.).
5. Какой полководец командовал русской армией во время войны с французами

в1812 году? (Михаил Кутузов).
6. Как называются наплечные знаки в русской армии и на флоте? (Погон и эполет).
5. Итоги. Закрепление материала.
Давайте, подведём итоги нашего классного часа. Имена каких великих людей -

защитников нашего Отечества, сегодня мы вспомнили?
6. Заключение.
О всех ли защитниках Отечества мы поговорили сегодня? Конечно, нет. Их тысячи.

Но, наверное, для каждого истинного защитника земли русской, как завет звучат такие
слова: "О храбрые, мужественные сыновья русские! Постарайтесь сохранить своё
Отечество, землю русскую…"

И закончить наш классный час хотелось бы следующими стихотворениями:
Тебе не раз враги грозили.
Тебя сметали – не смели.

Любовь моя, земля Россия,
Тебя порушить не могли.

Тебя топтали – не стоптали.
Тебя сжигали – не сожгли.
Мы все с тобою испытали


