
Классный час  

КОМСОМОЛЬЦЫ - ГЕРОИ 

 
Цель. Развивать общественную активность учащихся, воспитывать в них созна-

тельное отношение к истории страны, верность боевым и трудовым традициям 
старшего поколения, преданность отчизне, готовность к защите ее свободы и 
независимости; 

     воспитывать политическую культуру, чувство ответственности и гордости за свою 
страну. 

На фоне музыки «Священная война» звучит эпиграф: 

Не щадя себя в огне войны, 

Не жалея сил во имя Родины, 

Дети героической страны 

Были настоящими героями! 

 

                                              Роберт Рождественский  

 

1. Вступительное слово учителя о предстоящем праздновании Дня Победы, об истории 

комсомольской организации и роли этой организации в воспитании подрастающего 

поколения. 

2. Выступления десятиклассников, сопровождающееся демонстрацией соответствующих 

слайдов презентации. 

Ученик 1. Локайчук Софья 

 

Лиза Чайкина 
• Чайкина Елизавета Ивановна - секретарь Пеновского подпольного райкома 

комсомола Калининской области, одна из организаторов партизанского отряда. 

Родилась 28 августа 1918 года в деревне Руна Пеновского района Тверской (бывшей 

Калининской) области. Русская. Член ВКП(б) с 1939 года. Образование среднее. В 1939 

году избрана секретарём Пеновского райкома комсомола. В 1941 году Лизу посылают на 

областные курсы партийных и комсомольских работников в город Калинин. С 14 октября 

1941 года до дня гибели сражалась в партизанском отряде на территории Калининской 

(ныне Тверской) области. 

Смелая и энергичная комсомолка ходила в разведку, пробиралась в захваченные врагом 

насёленные пункты и добывала ценные разведывательные сведения. Своим страстным и 

пламенным словом воодушевляла народ, поднимала его на борьбу с фашистскими 

оккупантами. Она принимала участие в самых смелых и дерзких налётах на фашистские 

гарнизоны. 

Однажды Чайкина получила задание командира партизанского отряда пробиться в Пено, 

разведать численность вражеского гарнизона и местонахождение его штаба. 22 ноября 

1941 года Лиза по пути в Пено зашла на хутор Красное Покатище к своей подруге. Её 

заметил бывший кулак и донёс фашистам. Гитлеровцы ворвались в дом Купровых, 

расстреляли семью, а Чайкину увезли в Пено. Здесь её зверски пытали, требуя указать, где 

находятся партизаны. Ничего не добившись, фашисты 23 ноября 1941 года расстреляли 

мужественную партизанку. Похоронена в сквере посёлка городского типа Пено. 

Звание Героя Советского Союза Елизавете Ивановне Чайкиной присвоено 

посмертно 6 марта 1942 года. 

Награждена орденом Ленина. 

 

Имя Лизы Чайкиной было присвоено предприятиям, школам, пионерским дружинам, 

улицам. В городе Калинине (ныне Тверь) открыт Музей комсомольской славы имени Е.И. 

Чайкиной. В посёлке городского типа Пено установлен памятник Героини. 



Ученик 2. Буянкин Никита 

Зоя Космодемьянская 
Зоя Анатольевна Космодемьянская партизанка. Родилась 13 сентября 1923 в селе Осино-

Гай Гавриловского района Тамбовской области в семье служащего. Русская. В 1930 году 

семья Космодемьянских переехала в Москву. Окончила 9 классов школы ¦ 201. 

         В первые дни начала Великой Отечественной войны Зоя обратилась в Октябрьский 

райком комсомола с просьбой послать ее на фронт. Вскоре по путевке комсомола она 

была направлена в партизанский отряд, действовавший по заданию штаба Западного 

фронта на можайском направлении. Дважды направлялась в тыл противникака. В конце 

ноября 1941 года в районе деревне Петрищево (Рузский район Московской области) была 

схвачена фашистами. 

          Фашистские палачи подвергли партизанку жестоким пыткам. От нее требовали 

признания, кто и зачем ее послал. Мужественная комсомолке не ответила ни на один 

вопрос гитлеровцев. Она даже не назвала своего подлинного имени и фамилии. После 

долгих и мучительных истязаний Зою 29 ноября 1941 года повесили на сельской площади 

Петрищева. 

          Звание Героя Советского Союза Зое Анатольевне Космодемьянской присвоено 

посмертно 16 февраля 1942 за мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецкими 

фашистами. 

          Похоронена на Новодевичьем кладбище в Москве. Памятники установлены на 

Минском шоссе близ деревни Петрищево и на платформе станции метро 'Измайловский 

парк', мемориальная плита ? в деревне Петрищево. В 201-й школе Москвы и в школе 

родного села открыты музеи. Ее именем названы улицы многих городов и сел, школы, 

судно ММФ, танкер, астероид. 

 

Учение 3. Дубровский Антон 

Олег Кошевой 
• Кошевой Олег Васильевич - комиссар и член штаба подпольной комсомольской 

организации "Молодая гвардия". 

 

Родился 8 июня 1926 года в городе Прилуки Черниговской области (Украина) в 

семье служащего. Русский. С 1940 года жил в городе Краснодоне 

Ворошиловградской (ныне Луганской) области Украины, учился в средней школе. 

 

В годы Великой Отечественной войны комсомолец Олег Кошевой участвовал в 

создании подпольной комсомольской организации "Молодая гвардия" в 

Краснодоне, действовавшей под руководством подпольной партизанской 

организации, являясь комиссаром и членом её штаба. Был организатором и 

руководителем многих диверсий против немецко-фашистских оккупантов. 

 

В январе 1943 года организация была раскрыта фашистами. О.В. Кошевой пытался 

перейти линию фронта, но был схвачен на станции Кортушино. После зверских 

пыток юный патриот был расстрелян 9 февраля 1943 года близ города Ровеньки 

Ворошиловградской области. Похоронен в братской могиле жертв фашизма в 

городе Ровеньки. 

 

Звание Героя Советского Союза Кошевому Олегу Васильевичу присвоено 

посмертно Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 сентября 1943 года. 

 

Награждён орденом Ленина. 

 



Именем Олега Кошевого были названы шахты, совхозы, школы, пионерские 

дружины, судно Министерства морского флота и буксирный пароход 

Министерства речного флота. 

 
Ученик 4. Перетрухина Аня 

Ульяна Громова 
• В семье было пятеро детей, Уля — самая младшая. В 1932 году Ульяна пошла в 

первый класс Первомайской школы № 6. Училась отлично, переходила из класса в 

класс с похвальными грамотами. 

• В марте 1940 года она вступила в ряды ВЛКСМ. Училась в десятом классе, когда 

началась Великая Отечественная война. Вместе со своими сверстниками Ульяна 

работала на колхозных полях, ухаживала за ранеными в госпитале. В 1942 году 

закончила школу. 

•  Молодая гвардия 

• В период оккупации Анатолий Попов и Ульяна Громова организовали в посёлке 

Первомайке патриотическую группу молодежи, которая вошла в состав «Молодой 

гвардии». Громову избрали членом штаба подпольной комсомольской 

организации. Она принимала участие в подготовке боевых операций, 

распространяла листовки, собирала медикаменты, вела агитацию среди населения, 

призывая срывать планы оккупантов по поставкам продуктов, по вербовке 

молодежи в Германию. Накануне 25-й годовщины октябрьской революции вместе с 

Анатолием Поповым Ульяна вывесила красный флаг на трубе шахты. 

• В январе 1943 года была арестована фашистами. На допросах отказалась давать 

какие-либо показания о деятельности подпольщиков. После пыток 16 января 1943 

года её казнили и бросили в шурф шахты № 5. 

• «Ульяна Громова, 19 лет, на спине у нее была вырезана пятиконечная звезда, 

правая рука переломана, поломаны ребра» (Архив КГБ при Совмине СССР, 

д. 100−275, т. 8). 

• Похоронена в братской могиле героев на центральной площади города Краснодона, 

где сооружён мемориальный комплекс «Молодая гвардия». 

Молодая Гвардия.Бессмертие 
 

Клятва молодогвардейцев 

Я, вступая в ряды "Молодой гвардии", перед лицом своих друзей по оружию, перед 

лицом своей родной, многострадальной земли, перед лицом всею народа 

торжественно клянусь: 

 

беспрекословно выполнять любое задание, данное мне старшим товарищем, 

 

хранить в глубочайшей тайне все, что касается моей работы в "Молодой гвардии". 

 

Я клянусь мстить беспощадно за сожженные, разоренные города и села, за кровь 

наших людей, за мученическую смерть тридцати шахтеров-героев. И если для этой 

мести потребуется моя жизнь, я отдам ее без минуты колебания. 

 

Если же я нарушу эту священную клятву под пытками или из-за трусости, то пусть 

мое имя, мои родные будут навеки прокляты. 

 

Кровь за кровь! Смерть за смерть!" 



Эту клятву на верность Родине и борьбу до последнего вздоха за ее освобождение от 

гитлеровских захватчиков дали члены подпольной комсомольской организации "Молодая 

гвардия" в городе Краснодоне Ворошиловградской области. Они давали ее осенью 1942 

года, стоя друг против друга в маленькой горенке, когда пронзительный, осенний ветер 

завывал над порабощенной и опустошенной землей Донбасса. Маленький городок лежал, 

затаившись во тьме, в горняцких домах стояли фашисты... 

 

Заключительное слово учителя. 

 

В заключении все зажигают маленькие свечи, и объявляется  Минута молчания (под 

звукозапись) 

 

 


