
Корчикова Инна Викторовна

муниципальное  казенное общеобразовательное учреждение средняя

общеобразовательная школа №6 г.Ипатово

Ставропольский край, Ипатовский район

КЛАССНЫЙ ЧАС ПО ТЕМЕ:  МОЯ МАЛАЯ РОДИНА

«1001 ГОРОД  РОССИИ»

Цели:

1. Расширение и углубление знания учащихся об истории родного города.

2. Воспитание чувства любви и гордости за свою малую Родину.

3. Развивать творческую деятельность учащихся.

Задачи:

1. Научить ребят видеть и ощущать красоту родного края.

2. Воспитывать уважение к нравственному опыту представителей старшего

поколения.

3. Формировать потребность в сохранении исторических и культурных

памятников родной земли.

4. Содействовать моральному развитию детей.

Оформление: презентация.



Ход занятия:

Эпиграф:

“ И молодой, и красивый

встал над родной стороной

тысяча первый в России

город Ипатово мой»

I. Вступление

Учитель:   Дорогие ребята, далеко не на каждой географической карте

отмечен наш небольшой городок. Но известен он в разных уголках нашей

необъятной страны. Ипатово стало символом смелого новаторства,

крестьянской мудрости, массового героизма земледельцев.  В этом самом

крупном зерновом и овцеводческом районе степного Ставрополья живут и

трудятся честные, гордые, мужественные люди, чья высокая слава разнеслась

далеко за пределами края  (слайд 2).

II. Образование села

Ученик читает стихотворение  «Наш ставропольский край»

 Наш ставропольский хлеб - большое чудо,

Земли любимой щедрые дары.

Конечно, он начало взял оттуда –

С Октябрьской революции поры.



Тогда над степью громыхали грозы,

Боёв вздымались сполохи не раз.

Но слали люди красные обозы,

Последним хлебом с Питером делясь.

И умирали с верой в день прекрасный.

А хлеб вставал и колосился вновь.

И в том, что цвет пшеницы этой – красный,

Наверно, дедов «виновата» кровь.

А красная пшеница – это сила,

По высшим ставкам плата за неё.

Наш хлеб – венец защитникам России,

В бою неравном падавшим в жнивьё.

Ипатовцы шли к подвигу сквозь годы,

И он настал, крестьянский звёздный час.

Закончен бой. Поля идут на отдых.

Герои, Ставрополье славит вас!     (слайд 3).



Учитель:

 1860 г. - село Чемрек.  Название связано с именем ногайского князя,

похороненного недалеко от села.  Первые поселенцы были выходцами из

Воронежской, Полтавской и Харьковской губерний. Население все время

возрастало за счет притока извне.

 1864 г. -  на территории села поселились 144 семьи ногайцев,

возвратившиеся из Турции. 1880 г.-  село переименовано в Винодельное.

Название связано с большими казёнными винными складами, где производился

розлив вина. В 1870 году в селе была построена деревянная церковь В 70-е

годы XIX века два раза в год собирались ярмарки: 8 сентября и 1 марта.  В 1903

году в селе было учреждено Кредитное товарищество - одно из первых в

Ставропольской губернии. В 1911 году в селе было создано еще одно

кредитное общество - "Винодельненское общество взаимного кредита", которое

было одним из самых крупных в Ставропольской губернии (слайд  4).

 Теперь давайте послушаем доклад  ученика из книги «1001-й в России»

стр.7-16.

III. Город в наши дни

Учитель:   7 августа 1935года село Винодельное было переименовано в

село Ипатово в честь героя  гражданской войны Петра  Максимовича  Ипатова.

Село Ипатово было преобразовано в город Указом Президиума Верховного

Совета РСФСР от 03.12.1979 года (слайд 5).

Ипатовский район в составе Ставропольского края был образован в 1924

году (слайд 6).



Общая площадь административной территории 34823 гектара.

Численность жителей — 29.4 тысяч человек. Город имеет свой собственный

флаг и герб (слайд 7,8).

В состав муниципального образования входят: г. Ипатово –

административный центр с населением 28.6 тысяч человек, хутора

Кочержинский, Бондаревский, Водный. Население всего муниципального

образования оставляет 29.4 тысяч человек.

 Национальный состав:

Русские — 26 тыс. 400 человек (91,4 %)

Украинцы — 366 человек (1,3 %)

Татары — 209 человек (0,7 %)

Цыгане — 169 человек (0,6 %)

Белорусы — 149 человек (0,5 %)

Армяне — 94 человека (0,3 %)

На территории муниципального образования зарегистрировано 36

крупных предприятий, 86 малых предприятий, 1390 индивидуальных

предпринимателей.

Расположен г. Ипатово в центральной части Ипатовского района, в 125

километрах от Ставрополя – краевого центра. На его территории имеются река

Калаус, естественные, искусственные водоемы. Рельеф равнинный. Природные

ресурсы почвы: каштановые, темно-каштановые, солонцеватые.

Ученик читает стихотворение “Малая Родина”

 Малая Родина –



 Островок земли.

 Под окном смородина,

 Вишни расцвели.

 Яблоня кудрявая ,

 А под ней скамья –

 Ласковая малая

 Родина моя!

 IV.  Памятники города.

Мемориал  огонь вечной славы (слайд 9).

Мемориал воинам гражданской и Великой Отечественной войны

(слайд 10).

Памятный Знак воинам, погибшим в локальных войнах (слайд 11).

Памятный Знак труженикам тыла в годы войны 1941-1945 (слайд  12).

Мемориал Героев .

V. Знаменитые люди  города

 С твоими темными лесами,

 С твоей великою рекой

 И с необъятными полями!



 Герой труда неутомимый

 Среди зимы и в летний зной!

 Привет тебе, мой край родной!

Ученик читает доклад из книги «1001-й в России» стр. 49-52  (слайд

13,14).

Бондаренко, Олег Вячеславович (1966, Ипатово — 2001) — участник

двух чеченских войн, Герой Российской Федерации

Бугайский, Виктор Никифорович (1912, Винодельное — 1994) — главный

конструктор Калининградского машиностроительного завода «Стрела»

(космический корабль «Буран»)

Воротников  Семён Павлович (1896, Винодельное ) — Герой

Социалистического Труда.

Логвин, Андрей Николаевич (1964, Ипатово) — русский плакатист,

художник-график, дизайнер в области графического дизайна и рекламы.

Лауреат Государственной премии РФ в области литературы и искусства. Автор

находящегося в собрании Третьяковской галереи плаката «Жизнь удалась»

Сподин, Иван Евдокимович (1926) — участник Великой Отечественной

войны 1941—1945 гг., кавалер орденов Отечественной войны Iстепени,

Красной Звезды, Трудового Красного Знамени

Масный Степан Александрович (1916,Дербетовка) – Герой

Социалистического Труда

Ученик:

 Они осилят зло и горе,



 Добудут свет в кромешной мгле…

 Мои герои – главный корень,

 Основа жизни на земле.

 Выступление учащихся о наших знаменитых земляках.

Учитель: Мы не перечислили всех наших известных земляков. Но мы

гордимся и низко кланяемся землякам, прославившим наше село.

Ученик:

 Говорят, все пути ведут к дому,

 Говорят, он начало начал.

 Человек, как никто, По-любому

 Тосковал по нему и скучал.

 Человек здесь на свет появился.

 И отсюда пойдет он вперед,

 Только где бы он не поселился,

 Дом родной его вновь позовёт.

 И порой невозможно вернуться

 Нам туда, где пол  жизни прошло.

 Дом далёк, и года всё несутся,

 Но лишь там нам светло и тепло.

Памяти верны...



 7 Ноября 1977 года начался отсчет времени несения почетного караула у

мемориала «Огонь Вечной Славы» г. Ипатово учащимися средних школ №1 и

№6. Первым начальником караула стал участник Великой Отечественной

войны Степан Иванович Выблов. В отряд Поста №1 отбирались учащиеся,

достойные нести Вахту Памяти. Кандидатуры молодых людей и девушек

утверждались на педагогических советах, согласовывались с родителями

учащихся.

 Постовцы всегда стремились быть примером для своих сверстников в

учебе, различного рода соревнованиях: предметных олимпиадах, спортивных

состязаниях, военно – патриотических играх «Зарница». Пост №1 по праву

считается школой мужания. Не случайно за время существования отряда по

несению почетного караула в его рядах побывало около тысячи юношей и

девушек г. Ипатово, многие из которых связали впоследствии свою

профессиональную деятельность со служением Отечеству. И сегодня

старшеклассники городских школ считают за честь быть постовцами. На базе

Дома детского творчества продолжает свою работу городской штаб Пост №1,

которым руководит преподаватель - организатор ОБЖ  МОУ СОШ №1 Костов

Раиль Тахирович.

 VI. Заключение.

 Спасибо всем ребятам, участвовавшим в подготовке классного часа по

теме «Моя малая родина» С заданием вы справились достойно.

Ученик:

 О родине – негромко говорю:

 Ведь о большой любви кричать не надо.



 Она – моя отрада и награда,

 Скажу о ней – молитву сотворю:

 “Будь вечно в благоденствии и славе,

 Дай сил тебе, Всевышний, мир хранить,

 Дай сил нам жить, не мудрствуя лукаво

 И пред тобой себя не уронить!”     (слайд 15).


