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Оборудование: 

Компьютер 

Проектор 

Портрет П.М. Потапова 

Цветы 

Свечи 

На доске написаны слова:  

«Давным-давно была война,  

Давным-давно прошла она.  

Для тех, кто жив, она была когда-то.  

Но помним мы, как в пламя шли  

И как страну для нас спасли  

Солдаты, солдаты, солдаты.» 

( Л.Дербенёв)  

Аудиозаписи : «Давным -давно была война», отрывок видео хроники о 

Великой Отечественной войне. 

Презентация «Герой Советского Союза».  

Цель классного часа: воспитание патриотов России на примерах 

исторических событий Великой Отечественной войны. 

Задачи: 

1. Познакомить учащихся с героическими страницами истории 

русского народа, историей своей малой Родины. 

2.  Воспитывать  чувство патриотизма, любовь к Родине на примере 

подвигов, совершенных нашими земляками в годы Отечественной 

войны. 

3. Формировать осознание своей сопричастности с историей. 

 

 



Ход урока. 

1. Организационный момент. 

( Звучит песня «Давным –давно была война») на экране показ 

видео хроники о Великой Отечественной войне». 

2. Объявление темы урока. 

Учитель: 

  Много лет прошло с окончания Великой Отечественной войны. Почти всех 

семей коснулось горе той войны. К сожалению, многое забывается, и не все 

дети, внуки знают о своих дедах, прадедах, о том страшном времени... 

Перед рассветом 22 июня 1941 года, когда в глубокий сон погрузились 

города и села нашей Родины, с аэродромов поднялись в воздух немецкие 

самолеты с бомбами. Громом по всей западной границе покатились 

орудийные выстрелы. Воздух наполнился рокотом моторов, танков и 

грузовиков.  

Немецко-фашистская Германия вероломно, без объявления войны, напала на 

нашу страну. Фашистские самолеты бомбили города и порты, аэродромы и 

железнодорожные станции, бомбы сыпались на пионерские лагеря, детские 

сады, на больницы и жилые дома. Фашистская Германия хотела уничтожить 

весь народ нашей страны.  

Все люди поднялись на защиту своей Родины. На фронт шли не только 

воины нашей армии, но даже дети нередко убегали из дома, чтобы воевать с 

фашистами. Во время войны совершено было много героических подвигов, 

многие воины стали героями. Как вы думаете, что такое «подвиг»?  Как 

называют человека, совершившего подвиг? 

 Скажите, у кого есть родственники, воевавшие на войне? (ответы детей) 

А знаете ли вы о Николае Гастелло? 



Николай Гастелло совершил подвиг во время Великой Отечественной войны. 

Он направил свой горящий самолёт на немецкие склады. Посмертно ему 

присвоено звание Героя Советского союза. 

А кого из героев-земляков вы знаете? 

А кто из них стали Героями Советского Союза? 

( Ответы учащихся) 

Сегодня мы узнаем об одном из героев-земляков . 

Классный час посвящён нашему  земляку Приволжского района , герою 

Советского Союза- Потапову Петру Матвеевичу. 

Ученики нашего класса подготовили рассказ о Петре Матвеевиче . 

Ученик: 

Петр Матвеевич родился в селе Обшаровка Приволжского района, в семье 

рабочего-железнодорожника. Закончив семь классов, Петр поступает в 1933 

году в школу ФЗУ, при заводе имени Масленникова. В апреле 1935 года 

молодой токарь Петр Потапов приходит в заводской цех. Вскоре поступает в 

Куйбышевский аэроклуб и заканчивает его без отрыва от производства. В 

конце мая 1940 года становится курсантом военной школы пилотов в городе 

Энгельсе. В мае 1942 года, после окончания с отличием военной школы, был 

направлен в запасной авиаполк. 26 октября 1942 года Потапов, в составе 873-

го штурмового авиаполка, прибывает на Калининский фронт.. 

Вкратце опишем один из боевых эпизодов: 29 июня 1943 года шесть 

штурмовиков “Ил-2″ получили задание нанести удар по объектам 

противника в городе Великие Луки. При атаке самолет Потапова загорелся, 

осколком снаряда ему ранило в руку. Превозмогая боль, он с трудом сумел 

провести горящий самолет через линию фронта и совершить благополучную 

посадку. На 2-м Украинском фронте Петр Матвеевич, как 

высококвалифицированный летчик, зарекомендовал себя умелым воздушным 

разведчиком, выполняя разведывательные полеты. 



7 сентября 1944 года командир авиаполка гвардии майор Валенюк, заполняя 

наградной лист на гвардии старшего лейтенанта П. М. Потапова, писал: “За 

успешное выполнение 92 боевых вылетов, в результате которых врагу 

нанесен значительный урон, доставлены ценные разведданные, за мужество, 

самоотверженность и героизм, проявленные при выполнении боевых 

заданий, достоин высшей правительственной награды – присвоения звания 

Героя Советского Союза”. Но случилось так, что Петру Матвеевичу не 

довелось лично получить Золотую Звезду Героя. 

Вот отрывки из воспоминаний гвардии полковника А. В. Долгих о гибели П. 

М. Потапова: “Войска 3-го Украинского фронта вели ожесточенные бои в 

восточной части Будапешта. …Мне и Петру Матвеевичу было поручено 

ввести в бой группу молодых летчиков. Противник встретил нашу группу 

самолетов зенитным огнем, выполнен противозенитный маневр. Петр 

передает мне: “Молодцы орлята, порядок”. Под самолетом цель, кругом 

рвутся снаряды зенитной артиллерии. Бомбы сброшены точно в цель. 

Выполняется второй заход. При выходе из пикирования на втором заходе 

отстал от группы ведомый летчик 2-го звена. Враг сосредоточил огонь на 

отставшем самолете… 

Видя эту ситуацию, Петр Матвеевич выполнил крутой левый разворот и 

направил свой самолет на зенитную батарею противника, приняв весь огонь 

на себя. Секунды длился поединок, и я услышал голос Петра: “Ранен. Кровь 

за кровь, смерть за смерть! Да здравствует любимая Родина!” Самолет “Ил-

2″, управляемый Петром Матвеевичем, врезался в расположение зенитной 

батареи противника на берегу Дуная, похоронив под обломками десятки 

фашистских солдат”. Так 6 января 1945 года погиб П. М. Потапов. 

Учитель:  

именем Петра Матвеевича Потапова Названы улицы в городе Самара и в селе 

Обшаровка. 

Улица Петра Потапова проходит в Октябрьском районе города Самары. 

Старое название улицы – 4-я Радиальная. 6 мая 1965 года была 

переименована в честь Героя Советского Союза, повторившего подвиг 

Николая Гастелло, Петра Матвеевича Потапова . 

( Показ слайда « Улица Петра Потапова») 

Учитель: Девочки нашего класса подготовили презентацию альбома о Петре 

Матвеевиче Потапове « Герой Советского Союза». 



( показ презентации о Петре Потапове). 

Рефлексия. 

Учитель:  

Сегодня мы узнали о герое-земляке Потапове Петре Матвеевиче. 

Мы гордимся, что в нашем районе жили такие герои. Мы всегда будем 

помнить о них, о их подвиге, который они совершили ради жизни на земле. 

Ученик читает стихотворение: 

Давно закончилась война. 

Давно с войны пришли солдаты, 

И на груди их ордена 

Горят, как памятные даты. 

Вам всем, кто вынес ту войну- 

В тылу, иль на полях сражений- 

Принёс победную весну - 

Поклон и память поколений. 

( Запись последнего куплета песни «Давным-давно  была война»). 

 

 

 

 

 


