
Классный часПИОНЕРЫ – ГЕРОИ 

(Классный час проводился десятиклассниками для учащихся 6 класса) 

 
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 

пионерской организации и роли этой организации в воспитании подрастающего 

поколения. 

2. Выступления десятиклассников, сопровождающееся демонстрацией соответствующих 

слайдов презентации. 

Ученик 1. Панкин Кирилл 

 

ВИТЯ КОРОБКОВ 

 

Витю застала война в «Артеке», куда за отличную учебу его направила школа. Родной его 

город, Феодосия, оккупирован фашистами, но действует подполье, партизаны сражаются 

с врагом — не будет ему покоя на захваченной земле! Вернувшись домой 

двенадцатилетний пионер становится участником освободительной борьбы.      Сначала 

Витя помогает старшим. Внимательно следит мальчик за фашистами, проверяющими 

пропуска, и однажды, увидев упавший на землю пропуск, подобрал его и принес отцу в 

типографию. По этому образцу были напечатаны пропуска для советских разведчиков...  

Потом вместе с отцом он уходит к партизанам. Михаила Ивановича и Витю Коробковых 

крымские партизаны зачисляют разведчиками штаба бригады. Юный разведчик так 

неприметен, мал ростом, что фашисты не обращают на него внимания. Он гоняет по 

улицам обруч, а вернувшись в отряд, рисует расположение пулеметных гнезд, танков в 

укрытии, сообщает, где и сколько разместилось солдат. На основании данных его 

разведки партизаны наносят точные, сильные удары по врагу...  

  Отца и сына по доносу предателя схватили. Витю держали в одиночке, пытали, но ни 

слова не добились враги от пионера, партизана, разведчика. И тогда в бессильной ярости 

они расстреляли его. Было это 9 марта 1944 года.  

...Есть теперь в Феодосии улица, которая носит имя Вити Коробкова, а на доме, где он 

жил,— мемориальная доска.  

 

Ученик 2.  Кий Ольга 

 

АРКАДИЙ КАМАНИН 

 

Он мечтал о небе, когда был еще совсем мальчишкой. Отец Аркадия Николай Петрович 

Каманин, летчик, участвовал в спасении челюскинцев, за что получил звание Героя 

Советского Союза. А тут еще всегда рядом друг отца, Михаил Васильевич Водопьянов. 

Было от-. чего загореться сердцу мальчугана. Но в воздух его не пускали, говорили: 



подрасти.  

Когда началась война, он пошел работать на авиационный завод, потом на аэродром и 

пользовался любым случаем, чтобы подняться в небо. Опытные пилоты, случалось, пусть 

на несколько минут всего, доверяли ему вести самолет. Однажды вражеской пулей было 

разбито стекло кабины. Летчика ослепило. Теряя сознание, он успел передать Аркадию 

управление, и мальчик посадил самолет на свой аэродром.  

   После этого Аркадию разрешили всерьез учиться летному делу, и вскоре он начал 

летать самостоятельно.  

Однажды с высоты юный пилот увидел наш самолет, подбитый фашистами  

Под сильнейшим минометным огнем Аркадий приземлился, перенес летчика к себе, 

поднялся в воздух и вернулся к своим. На его груди засиял орден Красной Звезды.  

К тому времени, когда за участие в боях с врагом Аркадий был награжден вторым 

орденом Красной Звезды, он стал уже опытным пилотом, а было ему пятнадцать лет.  

до самой победы сражался Аркадий Каманин с фашистами. Юный герой о небе мечтал и 

небо покорил!  

 

Ученик 3. Жаксалыков Руслан 

 

САША  БОРОДУЛИН 
 

Шла война. Над поселком, где жил Саша, надрывно гудели вражеские бомбардировщики. 

Родную землю топтал вражеский сапог. Не мог этого вынести Саша Бородулин, пионер с 

горячим сердцем юного ленинца. Он решил бороться с фашистами. Раздобыл винтовку. 

Убив фашистского мотоциклиста, взял первый боевой трофей — настоящий немецкий 

автомат, день за днем вел он свой неравный бой. А потом он встретил партизан, и во 

много раз возросла Сашина сила. Саша стал полноправным бойцом  

отряда. Вместе с партизанами ходил он в разведку. Не раз отправлялся на самые опасные 

задания. Немало вражеских машин и солдат было на его счету. За выполнение опасных 

заданий, за проявленное мужество, находчивость и смелость Саша Бородулин зимой 1941 

года был награжден орденом Красного Знамени.  

Каратели выследили партизан. Трое суток уходил от них отряд, дважды вырывался из 

окружения, но снова смыкалось вражеское кольцо. Тогда командир вызвал  

добровольцев — прикрыть отход отряда. Саша первым шагнул вперед. Пятеро приняли 

бой. Один за другим они погибли. Саша остался один. Еще можно было отойти — лес 

рядом, но отряду так дорога каждая минута, которая задержит врага, и Саша вел бой до 

конца. Он позволил фашистам сомкнуть вокруг себя кольцо. И тогда Саша Бородулин 

выхватил гранату и взорвал их и себя. Саша погиб, но память о нем жива. Память о героях 

бессмертна!  

 

Ученик 4. Перетрухина Аня 

 

САНЯ  КОЛЕСНИКОВ 
 

Санька. Саня. Сан Саныч... Так называли его боевые друзья. А в указах о награждении 

звучало неизменно гордо и весомо—Александр Александрович Колесников.  

Этот отважный пионер — а победу он встретил четырнадцатилетним!— награжден 

орденом Славы III степени, орденом Отечественной войны I степени, медалями «За 

отвагу» — дважды, «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над 

Германией»... Сане удавалось то, что оказывалось  

не под силу взрослым — добывал разведывательные данные буквально под носом у врага. 

Ему поручили выяснить, куда ведет стратегическая ветка железной дороги, та, что 

усиленно охранялась фашистами. Саня проследил весь ее путь, а потом, взбираясь на 



деревья, обозначил его кусками белой материи — с самолетов цель видна была отлично. 

Однажды разведчики получили задание взорвать мост. двое суток вели они наблюдение за 

охраной — не подобраться, казалось, было к мосту. И тогда Саня, прихватив взрывчатку, 

забрался в ящик под вагоном товарняка и, когда поезд приблизился к мосту, поджег 

бикфордов шнур. Внизу блеснула вода, Саня прыгнул — и тут же страшный взрыв 

сокрушил и состав, и мост.  

 Фашистский катер подобрал мальчика. Саню пытали, распяли на стене. Но разведчики 

отбили своего юного друга, героя. Потом был госпиталь, потом снова родной полк и 

победный путь до самого Берлина!  

 

Ученик 5. Пермякова Настя 

 

МАРАТ КАЗЕЙ  
 

Война обрушилась на белорусскую землю. В деревню, где жил Марат с мамой — Анной 

Александровной Казей, ворвались фашисты. Осенью Марату уже не пришлось ходить в 

школу, в пятый класс. Школьное здание фашисты превратили в свою казарму. Враг 

лютовал.  

За связь с партизанами была схвачена Анна Алексаидровна Казей, и вскоре Марат узнал, 

что маму повесили в Минске. Гневом и ненавистью к врагу  наполнилось его 

мужественное сердце. Вместе с сестрой, комсомолкой Адой, пионер Марат Казей ушел к 

партизанам в Станьковский лес. Он стал разведчиком в штабе партизанской бригады. 

Проникал во вражеские гарнизоны и доставлял командованию ценные сведения. 

Используя эти данные, партизаны разработали дерзкую операцию и разгромили 

фашистский гарнизон в городе Дзержинске...  

Вместе с опытными подрывниками Марат минировал железную дорогу. Участвовал в 

боях и неизменно проявлял отвагу, бесстрашие.  

Марат погиб в бою. Сражался до последнего патрона, а когда у него осталась лишь одна 

граната, подпустил врагов поближе и взорвал их... и себя.  

   За мужество и отвагу пионер Марат Казей был удостоен звания Героя Советского 

Союза.  

В городе Минске поставлен памятник юному герою. Славное имя Марата Казея носили 

многие пионерские отряды.  

 

Ученик 6. Бойбина Оксана 

 

ВАЛЯ  КОТИК 
 

Он родился 11 февраля 1930 года в селе Хмелёвка Шепетовского района Хмельницкой 

области. Учился в школе №44 города Шепетовки, был признанным вожаком пионеров, 

своих ровесников.  

Когда в Шепетовку ворвались фашисты, Валя Котик вместе с друзьями решил бороться с 

врагом. Ребята собирали на месте боев оружие, которое потом партизаны на возу с сеном 

переправили в отряд.  

  Присмотревшись к мальчику, коммунисты доверили Вале быть связным и разведчиком 

своей подпольной организации. Он узнавал расположение вражеских постов, порядок 

смены караула.  

Фашисты наметили карательную экспедицию против партизан, а Валя, выследив 

гитлеровского офицера, возглавлявшего карателей, убил его...  

  Когда в городе начались аресты, Валя вместе с мамой и братом Виктором ушел к 

партизанам. Шесть вражеских эшелонов, взорванных на пути к фронту, на его счету! Валя 

Котик был награжден медалью «Партизану Отечественной войны» II степени, орденом 



Отечественной войны I степени. Пионер, которому только-только исполнилось 

четырнадцать лет, сражался плечом к плечу со взрослыми, освобождая родную землю. 

Валя Котик погиб как герой, и Родина посмертно удостоила его звания Героя Советского 

Союза. Перед школой, в которой учился этот отважный пионер, поставлен ему памятник. 

И сегодня люди помнят и чтут юного героя.  

 

Заключительное слово учителя 

 

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

звукозапись) 

 


