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ВНЕКЛАССНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ НА ТЕМУ  

«ГИМНАЗИЯ №17 В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ» 

Аннотация: в статье представлена методическая разработка внекласс-

ного мероприятия, посвященное Дню Победы. Данный конспект предназначен 

для учителей, классных руководителей. Воспитание эмоционально-

ценностного, патриотического отношения и любви к своей Родине составля-

ют идейную основу мероприятия. 
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Цель: воспитание эмоционально-ценностного, патриотического отношения 

и любви к своей Родине на примере деятельности работников и учеников 

«Гимназии №17 г. Новокузнецка», их родственников в годы Великой Отече-

ственной войны. 

Подготовительный этап 

В ходе подготовительного этапа учащиеся ознакомились с материалами 

музейного архива «Гимназии №17», семейными архивами, провели беседы с 

работниками гимназии, своими родственниками. 

Ход мероприятия 

I. Мотивационный этап. 

– Уважаемые гости, ребята, сегодня мы с вами собрались на мероприятии, 

посвященное Великой Отечественной войне. Много лет отделяет нас с вами от 

этих героических событий. Поэтому важно сохранить воспоминания тех, кто 

пережил трагедию войны: кровавые битвы, оккупацию, блокаду, невыносимый 

труд в тылу, потерю близких людей, многочисленные лишения. 
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II. Основной этап. 

– 22 июня 1941 года (звучит песня «Священная война»). 

– Миллионы людей, взяли в руки винтовки и автоматы, сели за рычаги 

танков и штурвалы самолётов, чтобы доказать своё право на свободу и суще-

ствование на земле. 

– На все 1418 дней и ночей Великой Отечественной войны боевая жизнь 

воинов на передовой и в трудовой работе в тылу подчинялось единому патрио-

тическому призыву «Все для фронта, все для победы». 

– К вечеру того рокового воскресенья 22 июня, в Сталинске началась мо-

билизация, многие приходили в военкоматы добровольно. Учителя были ото-

званы из отпусков. Школьные здания освобождались для нужд фронта. В зда-

нии 8-ой школы им. Кирова формировалась сибирская дивизия №237. В здании 

школы №17 В.П. Чкалова был развернут эвакогоспиталь №1241. 

(На слайде фото здания школы №17 В.П. Чкалова в военные годы.) 

– В 1941–1943 директором нашей школы был Шибин Геннадий Иванович, 

13 мая 1943 он ушел на фронт. После Победы вернулся к любимой работе в 

школе. 

(На слайде фото Шибина Геннадия Ивановича.) 

– Бывший директор школы №17 Рассыпнинский Алексей Николаевич вме-

сте с выпускниками школы (Тебнев Константин Александрович, Волхин Слава, 

Глушко Иван, Иванов Александр, Калини Михаил, Котляров Павел, Котиков 

Иван, Михайлов Михаил, Образцов Юрий, Пасхальников Михаил, Пшенкин 

Леонид,Седов Апполон, Херувимов Юрий, Яколев Петр) добровольцем ушел 

на фронт и погиб в 1943 году. 

(На слайде фото Рассыпнинского Алексея Николаевича и выпускников 

школы, ушедших на фронт.) 

– Ученики нашей гимназии во время войны выполняли массу полезных 

дел: ухаживали в подшефном госпитале за тяжелоранеными (слайд); читали ра-

ненным газеты, беседовали, помогали писать письма (слайд); все лето, с мая по 

октябрь, работали на полях (слайд); обрабатывали свои школьные огороды (на 
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Водной и Левом Берегу) (слайд); работали на заводе (слайд); проводили благо-

творительные вечера и собранные средства перечисляли в фонд Главнокоман-

дующего (слайд); помогали семьям фронтовиков в ремонте жилых бараков 

(слайд); расчищали железнодорожные пути (слайд); участвовали в разгрузке во-

енных эшелонов с ранеными (слайд); выполняли военные заказы по пошиву 

шинелей для фронтовиков (слайд); принимали участие в заготовке продуктов 

на зиму для рабочих комбината и школьных столовых (слайд). 

Каждое утро в нашей школе начиналось с линейки, где коротко директор 

информировал о военных победах на фронте, переданных по радио. Дружное 

«ура!» оглашал школьный коридор, детские сердца переполняла радость за 

одержанные победы их отцами на фронте. 

Все дальше и дальше уходят грозные годы ВОВ, годы народного горя и 

народной славы, массового героизма. Путь к победе был долгим и трудным. 

Каждый день войны – это кровь и смерть, боль и горечь утрат, радость больших 

и малых побед, каждое из которых бесстрашие и доблесть. Среди тех, кто ушел 

в огонь, чтобы выстоять и победить были и ваши родные. Давайте вспомним о 

них. 

В семьях учеников «Гимназии №17» есть участники Великой Отечествен-

ной войны, которые внесли вклад в Победу над фашистской Германией. Каж-

дый посильно приближал Победу и искренне любил свою Родину. 

Рассказы учащихся о своих близких – ветеранах войны. 

Мануйлов Василий Григорьевич (1906–1986 гг.) (слайд). 

Ковалёв Алексей Андреевич (1918–1969 гг.) (слайд). 

Боронин Михаил Федорович (1900–1943 гг.) (слайд.) 

Боронин Александр Михайлович (1923–2003 гг.) (слайд). 

Кирилов Тимофей Федорович (1912–1978 гг.) (слайд). 

Прошлецов Иван Ефимович (1900–1942 гг.) (слайд). 

Прошлецов Николай Иванович (1925–1943 гг.) (слайд). 

Михаил Ефимович Королев (1910–1963 гг.) (слайд). 

Лобинский Иван Прокопьевич (1898–1944 гг.) (слайд). 
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Стариков Иван Михайлович (1917–2008 гг.) (слайд). 

Каждый участник Великой Отечественной войны был готов отдать за сво-

боду собственную жизнь, о чём свидетельствуют боевых ордена и медали. К 

сожалению, многие наши родные не вернулись домой: героически погибли в 

бою, умерли от ран в госпиталях, пропали без вести. Вечная им память! 

Минута молчания. 

III. Заключительный этап. 

Историческая память – одно из главных богатств человеческой культуры. 

Пока люди помнят прошлый опыт, человеческое общество имеет возможность 

развиваться и совершенствоваться. Память войны призывает к ответственности 

за мир на земле. В народе говорят: «Павшие живут, пока их помнят». И мы сде-

лаем все возможное, чтобы сохранить память о своих героях. 

Звучит песня «День Победы». 
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