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Цель и задачи: 

1. Воспитывать патриота своего Отечества, способного выполнить гражданский долг 

как в мирное время, так и в военное; 

2. Сохранять историческую память о героях Великой Отечественной войны. 

3. Расширить знания учащихся о Великой Отечественной войне; 

4. Сохранять историческую память о героях войны, развивать любознательность, 

патриотические чувства; 

5. Воспитывать уважение к старшему поколению, чувство гордости за свой народ, 

свою Родину. 

 

Ожидаемые результаты: 

1. Повышение интереса учащихся к истории России; 

2. Исторические знания прошлого нашей малой Родины (1941 – 1945г.г.): 

3. Знания героев, которые участвовали в Великой Отечественной Войне. 

 

Оборудование: 

1. Стенд с фотографиями, посвящённый героям войны станицы Старовеличковской.  

 

План классного часа: 

1. Вступительное слово учителя. 

2. Герои войны и их подвиги. 

3. Минута молчания. 

4. Возложение цветов. 

 Ход классного часа. 

 
Учитель Великая Отечественная война стала тяжелым испытанием для нашего 

народа. Мы, живущие сегодня, должны хранить память о подвиге людей, 

завоевавших для нас мирное небо и отдавших свою жизнь за Родину. 

 

Это они на протяжении одной тысячи четырёх ста восемнадцати военных дней и 

ночей боролись и трудились во имя будущего, приближая Великую Победу. В 

августе 1942 года была оккупирована фашистами вся Кубань. Наша станица была 

оккупирована 8 августа 1942 года. Немецкие солдаты в касках, с автоматами на 

перевес разъезжали по станице расстреливали животных, грабили дома, выносили 

все, что им нравилось.  Шесть с половиной месяцев станица была оккупирована 

фашистами.  

Ученик 1: 



Но не могли оккупанты почувствовать себя хозяевами на нашей земле. Сразу 

после разгрома фашистских войск под Сталинградом в январе 1943 года началось 

освобождение Кубани. 12 февраля 43 года был освобожден город Краснодар. 17 

февраля гитлеровцы оказали упорное сопротивление нашим войскам в районе 

нашей станицы. Подступы к станице были заминированы.  

Враг предавал огромное значение обороне нашей станицы. Фашистам, любой 

ценой надо было удержать вокзал и железную дорогу, по которой шли эшелоны с 

техникой, боеприпасами и живой силой на Новороссийск, Малую землю и Голубую 

линию.  Станицу Старовеличковскую освобождали части, входящие в состав 223 

стрелковой дивизии, одиннадцатый стрелковый корпус, которым командовал 

генерал-лейтенант Иван Лукич Хижняк. Военные действия вели 673, 675, 677,684 

стрелковые полки и 964 артиллерийский полк 409 Армянской стрелковой дивизии.  

Ученик 2: 

Наши войска подошли близко, но атака не удавалась, слишком сильным был 

огонь врага, гибло много людей. В районе вокзала фашисты расстреляли 9 наших 

разведчиков. Тогда командование приняло решение направить на врага 

быстроходный танк Т-34, которым командовал старший лейтенант Жедяевский 

Анатолий Александрович. 

Ему удалось пробраться  в тыл к фашистам  и уничтожить несколько 

губительных орудий. Но пушка, стоявшая на шестом квартале, попала в гусеницу и 

танк завис на пушке. Экипаж продолжал сражаться, машина загорелась. Когда 

боезапасы были на исходе, старший лейтенант приказал экипажу покинуть танк 

через нижний люк, а сам смертельно  раненый, остался в горящей машине. 

Башенный стрелок и радист были схвачены немцами, после страшных пыток 

танкистов расстреляли. Механику-водителю удалось прорваться сквозь вражеский 

заслон и выжить. А командир танка, старший лейтенант Жедяевский Анатолий 

Александрович, верный своему воинскому долгу, погиб. Ему тогда было всего 19 

лет. 

Ученик 3: 

В результате многолетних поисков удалось установить фамилии только 

некоторых солдат, защищавших нашу станицу и погибших в феврале 1943 года, вот 

их фамилии: Жедяевский, Арутюнян, Мхитарьян, Нагиев, Шанин, Ермолин, Егоров, 

Долибанян, Сиротин, Сидоров, Абышев, Аликпер, Бойко, Булдаков, Верецкий, 

Геворгян, Оганесян, Погосян, Хачатурян, Шабанов, Алиев, Зубцов, Кулиев, 

Лисицин, Нестеренко, Синявский,  а сколько фамилий еще не известно… 

Прошло больше семи десятков лет, как отгремели бои Великой Отечественной 

войны, но и спустя время боль от потерь не становится меньше. Кому-то довелось 

дождаться своего отца или деда с фронта, послушать рассказы о пережитом, 

увидеть, как сверкают на Параде Победы его ордена и медали, а кто-то до сих пор 

не знает, где, в какой земле упокоился родной человек. Какая благородная миссия 

—открыть для истории новое имя, погибшего  героя! Наша земля 

Старовеличковская не стала исключением.   



Ученик 4: 

Сегодня мы хотим рассказать  еще об одном солдате, имя которого стало 

известно совсем недавно благодаря поисковому отряду нашей школы «Юные 

следопыты». 

 Сиротин Алексей Флегонтович родился 4 февраля 1902 года в деревне  

Добрищево, Нерехтского района,  Ярославской области в простой крестьянской 

семье, в семье тружеников. Природа в этих местах была необыкновенно красивая. 

Здесь молодой  Алексей женился на Харитине Андреевне. А в 1928 году у них 

родилась дочь Милитина. В начале 30-х годов в деревне образовали колхоз 

«Красный крестьянин» и Алексей Флегонтович стал работать кладовщиком, затем 

бригадиром,   а с 1934 года – председателем колхоза.  

В 1941 году, когда мирная жизнь нашей страны была прервана войной, Алексей 

Флегонтович, как и большинство людей ушел на защиту Отечества. Уже в сентябре 

он был отправлен в Рыбинск на курсы санинструкторов, а после обучения – на 

Северо-западный фронт. 

Ученик 5: 

Под смертельным огнем выносили санинструкторы раненых с поля боя, 

доставляли их в полевые медпункты, оказывали необходимую медицинскую 

помощь, а затем эвакуировали в медсанбаты. В период Великой Отечественной 

войны  в Армии находилось свыше Пятиста тысяч фельдшеров, санинструкторов, 

санитаров. Многие из них погибли в боях. В феврале 1942 года под Старой Руссой 

Новгородской области Алексей  Флегонтович был ранен в ногу. 

Ученик 6: 

В январе 1942 года была предпринята попытка контрнаступления на Северо-

западе, - Советские войска прорвали фронт на участке между озёрами Ильмень и 

Селигер. Силы Красной Армии, наступавшие с разных сторон, сомкнулись клещами 

возле Старой Руссы и таким образом блокировали гитлеровские войска в Демянске. 

Рамушево и Молвотицы .В котле оказалось несколько дивизий 16 немецкой армии, 

и это был первый случай окружения немецких войск Советскими войсками. 

Полностью завершить ту операцию не удалось, но Красная Армия получила 

важный опыт окружения частей противника, и есть мнение, что без Демянска и 

Холма не было бы и Сталинграда… 

Когда везли с фронта раненых, среди которых был Алексей Флегонтович, 

эшелон остановился на несколько часов в городе Нерехта. А это в пяти километрах 

от родной деревни, и Алексей Флегонтович, узнав о наличии госпиталя в городе, 

попросил главврача эшелона оставить его здесь на лечение. Госпиталь находился в 

школе № 4. Месяц был на лечении в Нерехте, и главное, два раза в неделю его 

могли навещать родные-жена и дочь, а однажды и сам он сумел дойти пешком до 

своей деревни повидать родной дом.  

После этого, такого счастливого для военного времени месяца, когда можно 

было видеться с родными людьми, Алексей Флегонтович долечивался уже в 



Ярославле. После выздоровления- на фронт, на этот раз – Южный. Участвовал в 

Новороссийской оборонительной операции 1942 года,  когда гитлеровцы 

предприняли решительный бросок на юг, стремясь выйти к Волге  и захватить 

Кавказ и Закавказье. При переправе под Новороссийском попали под бомбёжку. 

Чудом остался жив… Выплыл вместе с товарищами.  

Ученик 7: 

А последним местом службы Сиротина Алексея Флегонтовича была 19 

Стрелковая бригада, которая входила в 11 Стрелковый корпус 9-ой Армии Северо-

Кавказского  Фронта и принимала участие в освобождении Минеральных Вод, 

городов Невинномысск, Новобатайск и Ейск в январе-феврале 1943 года. В марте 

Стрелковые бригады нанесли удар по Красноармейской и , захватив эту станицу, 

вышли к реке Протока.  

На этом рубеже немцы создали сильную оборону. Основным препятствием на 

пути всей 9 Армии  стала река Протока шириной от 80 до 120 метров и глубиной 3-

4 метра. Кроме того, наступлению мешали искусственно возведённые вдоль её 

берегов валы высотою до 2 метров, промежутки между которыми простреливались 

миномётным огнём. 

Почти по всему западному берегу реки жилые дома с садами противник 

приспособил к обороне. Примерно через полтора километра от них проходила 

вторая линия огневых позиций противника. После тяжёлых боёв  части 11 и 

соседнего 10 Стрелковых корпусов переправились через реку, захватили плацдарм 

на её западном берегу и вели оборону этого рубежа. 

Ученик 8: 

В апреле 1943 года части корпуса вновь перешли в наступление и к началу мая 

вышли к Таманскому полуострову. Была попытка прорыва «Голубой линии», 

изнуряющие бои в кубанских плавнях. Потом, во время короткого затишья, 

готовились к решающим боям на таманском полуострове, которые с новой силой 

разгорелись в августе-сентябре 1943 года. Мы можем сейчас только представить, 

какие ожесточённые , кровопролитные бои проходили тогда, какие невероятные  

усилия и героизм проявляли наши воины… 

С тяжёлой болезнью Алексей Флегонтович попал в полевой передвижной 

госпиталь № 7,который с середины октября находился в ст.Старовеличковской 

Краснодарского края. Так и не поправившись, старшина Сиротин Алексей 

Флегонтович - умер 3 ноября 1943 года и был похоронен в ст.Старовеличковской. 

По информации Ассоциации поисковых отрядов «Кубаньпоиск» и Логвиненко 

Анны Ильиничны, в 1952 году в братсткую могилу на ул.Красной,202 были 

перезахоронены воины из одиночных могил по станице. По всей вероятности, среди 

них и Сиротин Алексей Флегонтович. 

Ученик 9: 

Я никогда не видела войны 



И ужаса ее не представляю 

Но то, что мир наш хочет тишины 

Сегодня очень ясно понимаю. 

Минута молчания. 

Учитель:  Итак, более 4 лет длилась эта страшная война. Она унесла много жизней, 

искалечила много судеб. 9 мая 1945 год был подписан акт о безоговорочной 

капитуляции Германии. 

Возложение цветов на мемориальный комплекс, закрепленный за школой. 

 


