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Внеклассное мероприятие в 6-7 классе
1 . Просмотр видеоролика с фотографиями военных лет и песней Владимира 

Высоцкого «Он вчера не вернулся из боя».

2. Вступительное слово учителя.
Дорогие ребята.
Сегодня мы с вами перелистнём ещё одну страничку нашей истории -  поговорим о 

людях, совершивших беспримерный подвиг в годы Великой Отечественной войны. 
Александр Матросов...Это имя слышал, наверное, каждый россиянин. Почему? Кто такой 
Александр Матросов?

3 .  Выступления учащихся.
1. Александр Матвеевич Матросов

• Дата рождения: 5 февраля 1924 года
• Место рождения: город Екатеринослав (ныне Днепропетровск), УССР
• Место смерти: деревня Чернушки, Псковской области
• Похоронен:город Великие Луки
• Принадлежность: СССР
• Род войск: пехота
• Г оды службы 1942— 1943
• Звание: рядовой
• Сражения/войны: Великая Отечественная война

(слайд 1)

2. Александр Матвеевич Матросов — Герой Советского Союза, рядовой пехоты. 

Известен благодаря самопожертвенному подвигу, когда он закрыл своей грудью амбразуру 

немецкого дзота. Его подвиг получил широчайшую огласку в советских СМИ и стал в 

русском языке устойчивым выражением. Родился в городе Екатеринославе (ныне 

Днепропетровск). С ранних лет остался без родителей, воспитывался в Ивановском и 

Мелекесском детских домах в Ульяновской области. После окончания 7 классов работал 

помощником воспитателя в Уфимской трудовой колонии.

3. По другой версии, настоящее имя Матросова — Шакирьян Юнусович 

Мухамедьянов, а родился он в деревне Кунакбаево в Башкирии. Согласно этой версии, 

фамилию Матросов он взял в бытность свою беспризорником (после того как убежал из дома 

после нового брака отца) и записался под ней при попадании в детский дом. При этом сам 

Матросов называл себя именно Матросовым.



В сентябре 1942 года начал учёбу в Краснохолмском пехотном училище, но уже в 

январе 1943 года оно было отправлено на Калининский фронт. Служил в составе 2-го 

отдельного стрелкового батальона 91-й отдельной Сибирской добровольческой бригады 

имени И. В. Сталина (позже 254-й гвардейский стрелковый полк 56-й гвардейской 

стрелковой дивизии, Калининский фронт).

(слайд 2)

4. 27 февраля 1943 года 2-й батальон получил задачу атаковать опорный пункт в 

районе деревни Чернушки (Локнянский район Псковской области).

Как только советские солдаты прошли лес и вышли на опушку, они попали под 

сильный пулемётный огонь противника — три пулемёта в дзотах прикрывали подступы к 

деревне. Один пулемёт подавила штурмовая группа автоматчиков и бронебойщиков. Второй 

дзот уничтожила другая группа бронебойщиков. Но пулемёт из третьего дзота продолжал 

обстреливать всю лощину перед деревней. Попытки заставить его замолчать не увенчались 

успехом. Тогда в сторону дзота поползли рядовой Пётр Огурцов и рядовой Матросов. На 

подступах к дзоту Огурцов был тяжело ранен и Матросов принял решение завершить 

операцию в одиночку. Он подобрался к амбразуре с фланга и бросил две гранаты. Пулемёт 

замолчал. Но как только бойцы поднялись в атаку, пулемёт снова ожил. Тогда, согласно 

официально принятой версии событий, Матросов поднялся, рывком бросился к дзоту и своим 

телом закрыл амбразуру. Ценою своей жизни он содействовал выполнению боевой задачи 

подразделением.

(слайд 3)

5. Этот подвиг стал символом мужества и воинской доблести, бесстрашия и любви к 

Родине.

19 июня 1943 года Александру Матросову было присвоено звание Героя Советского 

Союза (посмертно).

Так же он был награждён орденом Ленина.

(слайд 4)

6. Памятники Александру Матросову установлены в городах:
• Харьков

• Днепропетровск

• Уфа

• Великие Луки



• Ульяновск

• Красноярск

• Санкт-Петербург (в Московском парке Победы и на улице Александра Матросова).

• Ишимбай — в центральном городском парке культуры и отдыха им. А. Матросова

• Коряжма

• пос. Бекши Резекненского р-на Латвийской ССР (к/з им. Матросова), бюст.

• Именем Александра Матросова названы улицы и парки во многих городах России, 

(слайд 5)

7.В Советском Союзе была выпущена почтовая марка, посвящённая подвигу 
Александра Матросова.

(слайд 6)

^.Александр Матросов был не единственным, кто совершил подобный подвиг. 
Аналогичные подвиги в войну совершили более 400 человек. Вот некоторые имена солдат, 
закрывших своими телами вражеские амбразуры:
24 августа 1941 года политрук танковой роты Александр Панкратов стал первым 
советским воином, закрывшим своим телом вражескую амбразуру. Это случилось в боях под 
Новгородом при атаке на Кириллов монастырь.

27 декабря 1941 года Яков Падерин грудью закрыл амбразуру дзота у  деревни Рябиниха 
Тверской области.

29 января 1942 года в бою под Новгородом, спасая жизни товарищей, своими телами 
закрыли вражеские амбразуры сразу три человека: И. С. Герасименко, А. С. Красилов и Л.
А. Черемнов. Всем троим было присвоено звание Героя Советского Союза. Этому подвигу 
посвящена «Баллада о трёх коммунистах» Николая Тихонова.

22 февраля 1942 года во время боёв в селе Жигарево под Москвой закрыл своим телом 
амбразуру дзота Абрам Исаакович Левин. Никакой известности и награды не получил

б августа 1942 года в бою в районе села Селявное Лискинского района Воронежской 
области стрелок 363-го стрелкового полка 160-й стрелковой дивизии 6-й армии 
Воронежского фронта Чолпонбай Тулебердиев переплыл реку Дон, поднялся на скалу и 
после неудачных попыток уничтожить вражеский дзот гранатами, закрыл амбразуру 
своим телом.

(слайд 7)

9 .19 июля 1943 года во время проведения разведки боем в районе Синявинских высот 
Владимир Ермак закрыл своим телом амбразуру вражеского дзота, чем обеспечил группе 
разведчиков выполнение боевого задания. 21 февраля 1944 года ему было посмертно 
присвоено звание Героя Советского Союза.

4 января 1944 года в бою близ селения Овсище, в районе Великих Лук, подобно



15 января 1944 года в бою в районе деревни Рехколово (Ленинградского горсовета) 
закрыл своим телом амбразуру вражеского пулеметного дзота младший лейтенант 
Александр Иванович Волков.

18 января 1944 года своим телом закрыл амбразуру вражеского дота Александр 
Фёдорович Типанов.

17 января 1944 года в бою за деревню Сокули Ленинградской области старший 
сержант Иван Куприянович Скуридин закрыл своим телом амбразуру вражеского дзота, 
ценой жизни способствуя выполнению боевой задачи отделением.

(слайд 8)

4. Заключительное слово учителя.
Дорогие ребята.
Сегодня мы с вами поговорили о героях Великой Отечественной войны, отдавших свои 

жизни за мир и счастье на Земле, за то чтобы вы могли родиться и жить в мире. Это лишь 
крохотная страничка нашей с вами истории, истории, которую надо знать и помнить.

В конце нашего классного часа мы с вами говорили о нашем земляке Иване 
Куприяновиче Скуридине. А кто из вас знает где именно находится в нашем городе переулок, 
названный именем героя? Есть ли в Магадане памятные знаки герою? Давайте мы с вами к 
следующему классному часу соберём информацию и поговорим об Иване Куприяновиче 
Скуридине и памятных знаках герою.

Прошла война, прошла страда 
Но боль взывает к людям,
Давайте, люди, никогда 

Об этом не забудем.
Пусть память верную о ней 

Хранят об этой муке,
И дети нынешних детей 
И наших внуков внуки.

Матросову, закрыл своей грудью вражеский дзот Газинур Гафиатуллович Гафиатуллин.


