
Отчёт 

о проведенном общешкольном классном часе  

в рамках Дней воинской славы России и  

Дня Неизвестного Солдата, посвящённом 80-годовщине  

Битвы под Москвой «Ни шагу назад!» в 

ГКОУ КШИ «Туапсинский морской кадетский корпус» 

 

Дата проведения: 03. 12. 2021 г. 

Цели мероприятия:   

- способствовать развитию познавательного интереса к мировой военной 

истории; 

- гражданско-правовое и патриотическое воспитание учащихся на основе 

развития   исторической памяти. 

Задачи: 

- Формирование у учащихся высоких гражданских, патриотических и 

духовно-нравственных качеств, готовности к служению Отечеству; 

 - ознакомление учащихся с 80 - летней годовщиной Парада 7 ноября на    

Красной площади, ходом битвы под Москвой в 1941 году; 

- формирование уважения к людям старшего поколения, ветеранам ВОВ, 

укрепление связи поколений для осознания себя как преемника наследия 

прошлого;  

- развитие познавательных интересов.  

- познакомить со страшным периодом в жизни нашей страны. 

- пробудить в детях чувство сострадания и гордости за стойкость своего 

народа на протяжении всей Великой Отечественной войны с помощью 

видеоматериала и поэтической литературы. 

  Форма и место проведения: общешкольный классный час «Ни шагу 

назад!», в рамках Дней воинской славы России и Дня Неизвестного Солдата, 

посвящённом 80-годовщине Битвы под Москвой. Фойе второго этажа 

учебного корпуса ГКОУ КШИ «Туапсинский морской кадетский корпус». 

Приглашенные:  

- директор ГКОУ КШИ «Туапсинский морской кадетский корпус» 

Станислав Олегович Ступаков,  

- заместитель директора по воспитательной работе Ирина Владимировна 

Руденок. 

Присутствовали: классные руководители, воспитатели, обучающиеся 

7-11 классов (125 человек). 

Ход мероприятия:  

03 декабря 2021 года, в рамках Дней воинской славы России и Дня 

Неизвестного Солдата, в ГКОУ КШИ «Туапсинский морской кадетский 

корпус» прошел общешкольный классный час «Ни шагу назад!», 

посвящённый 80-годовщине Битвы под Москвой. Прологом мероприятия 



стали стихотворения, прочитанные Соломахиным Никитой (9 «Б»), Василенко 

Михаилом (11 «А») и Андрюшко Даниилом (8«А»). Далее выступил директор 

ГКОУ КШИ «Туапсинский морской кадетский корпус» Станислав Олегович 

Ступаков.  

 

Обучающимся 7-11-х классов было рассказано о    первом переломном 

моменте Великой Отечественной войны – о Битве под Москвой. В первой 

части мероприятия кадеты узнали о великом полководце Второй Мировой 

войны - Георгии Константиновиче Жукове, командующему этапами Битвы 

под Москвой. 01.12.2021 года ему исполнилось бы 125 лет. Узнали о Параде 

07 ноября 1941 года.  

Во второй части кадеты услышали о подвиге москвичей: женщин, детей, 

стариков, а также о подвиге москвички Зои Космодемьянской, о Лиде 

Матвеевой, которой было 8 лет, о Панфиловцах, не сдавших высоту и 

стоявших насмерть, но не пропустивших врага к Москве.  

Все присутствующие почтили всех погибших в годы Великой 

Отечественной Войны минутой молчания.  

Рассказ ведущего сопровождался медиа-презентацией. Звучали 

известные мелодии: «Вставай страна огромная» А. Александрова, «Прощание 

славянки» В. Агапкина и «Журавли» Б. Окуджавы.  



               
 

Итог (анализ) мероприятия: 

Проведение общешкольного мероприятия данного направления 

способствует военно-патриотическому воспитанию обучающихся, 

формированию единства патриотизма, уважению к истории, традициям, а 

также духовно-нравственному воспитанию – формирование общей памяти, 

чувств, сострадания, единения и гордости за подвиг народа. 

Таким образом, ребята узнали, что каждый человек во время Великой 

Отечественной войны, который мог принимать решения, не зависимо от 

возраста, вел борьбу с оккупантами. Кадеты внимательно слушали и смотрели, 

и еще раз вспомнили о своих прадедах-фронтовиках. Ведь каждый четвертый 

не вернулся с той войны! Также задумались о том, что нельзя забывать 

историю, иначе все может повториться! Важно помнить и сохранять память 

для будущих поколений о том, какой ценой нам досталась Победа!  

 

 

Педагог-библиотекарь                                                                         Д.В. Бровка                                   


		2021-12-04T21:10:16+0300
	ГКОУ КШИ "ТУАПСИНСКИЙ МОРСКОЙ КАДЕТСКИЙ КОРПУС"




