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Цель классного час: 

- сохранение нравственных, патриотических и семейных ценностей. 

Задачи классного часа: 

- воспитывать уважительное отношение к семье, к людям, 

участвовавшим в войне, 

- формировать гражданскую позицию, 

- способствовать творческому развитию обучающихся. 

 

План: 

1. Вступительное слово (куратор). 

2. Участие жителей Оренбурга в Великой Отечественной войне. 

3. Мои родственники, участвовавшие в Великой Отечественной 

войне. 

3.1 Пантелеев Илларион Семѐнович. 

3.2 Мосолов Михаил Афанасиевич. 

3.3 Букаренко Михаил Ефимович. 

3.4 Букаренко Ефим Нефѐдович. 

3.5 Кувшинов Григорий Степанович. 

3.6 Кувшинов Степан Александрович. 

4. Список литературы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ход классного часа 

Да, можно выжить в зной, в грозу, в морозы, 

Да, можно голодать и холодать, 

Идти па смерть…  Но эти три березы 

При жизни никому нельзя отдать. 

К. М. Симонов  

 

Участие жителей  Оренбурга в Великой Отечественной войне. 

 

В 1945 году завершилась самая жестокая и разрушительная битва ХХ столетия – 

Великая Отечественная война. Достойный вклад в победу над фашизмом внесли жители 

Оренбургской (в то время Чкаловской) области. 

Более четырехсот тысяч оренбуржцев ушли на фронт. Они отстаивали подступы к 

Москве, сражались под Ленинградом, на Курской дуге, участвовали в освобождении Европы 

от фашизма, штурмовали Берлин. 

В битве за Сталинград храбро сражались корпуса и дивизии под командованием 

уроженцев Оренбуржья дважды Героя Советского Союза генерал-майора А. Родимцева и 

Героя Советского Союза В.Обухова. 

Золотыми буквами в историю Сопротивления вписаны имена представителей нашей 

области Федора Полетаева, Василия Войченко, Якова Гордиенко, Семена Сапожникова. 

История помнит отважную дочь Оренбуржья Римму Шершневу, предвосхитившую 

подвиг Александра Матросова, который уходил на фронт из Новосергиевского района 

Чкаловской области. 

Всего  за  героическую  борьбу  с  фашизмом  высокого  звания   Героя Советского 

Союза удостоены 235  оренбуржцев.  Только  из  числа  выпускников Оренбургского летнего 

училища за  период  Великой  Отечественной  войны  220 удостоены  звания  Героя  

Советского  Союза.  Восьми  офицерам,  выпускникам училища, храбрейшим  из  храбрых,  

сражавшимся  в  годы  Отечественной,  это звание  было  присвоено  дважды:  И.С.  Полбину  

(имя  которого  ныне  носит Оренбургское  летнее  училище),   Л.И.   Беде,   Г.Я.   

Бегельдинову,   С.Д.Луганскому, В.Н. Осипову, И.Ф. Павлову, А.С. Смирнову и Е.П. 

Федорову. 

 В  сражениях  против  фашистов  13  выпускников   училища   совершиливоздушные  

тараны,  среди  них  единственная  в  мире  женщина  –  ЕкатеринаЗеленко, имя которой 

присвоено недавно одной из звезд  нашей  галактики,  12повторили подвиг Николая 

Гастелло. 

О массовом героизме оренбуржцев в боях  за  Родину  свидетельствует  итот факт, что 

свыше  65  тыс.  уроженцев  Оренбуржья,  отважно  дравшихся  сфашистами, награждены 

орденами и медалями "За отвагу", в  борьбе  с  врагамибыли награждены орденами и 

медалями 443 медсестры и сандружинницы. 

Населению Белоруссии, западных областей Украины и Польши  была  хорошо 

известна кличка одного из командиров  легендарного  партизанского  отряда  –"Батя". Это 

был уроженец села Васильевка  Октябрьского  района  Оренбургскойобласти, член 

большевистской партии с 1918 г. Г.М. Линьков. Боевые  действияотряд Бати начал осенью 

1941 г., многие месяцы он вел бои в тылу  врага,  неимея связи с большой землей. Батя 

отличался твердостью характера,  быстротойреакции и оценки обстановки, смелостью. 

Благодаря этим качествам  он  вскоревозглавил действия 4 отрядов партизан на территории 

Белоруссии. И  летели  ввоздух железнодорожные мосты, прекращалось движение поездов 

на значительных участках  пути,  были  сброшены  под  откос  32   эшелона   с   

вооружением, фашистскими  солдатами  и  снаряжением,  на  многие   километры   

выводиласьтелефонно-телеграфная связь врага. Гитлеровцы  бросали  против  отряда  



Бативсе свои новые и новые полицейские команды,  танки,  самолеты,  

бронемашины,минометы и полки, однако,  совершая  героический  переход  на  запад,  

отрядуходил от преследователей. Позднее, в 1943 г. (недолго  побывав  в  Москве),Г.М. 

Линьков возглавил действие другого партизанского  отряда  под  Брестом.Ему было 

присвоено звание Героя Советского Союза. 

Всему  миру  известно  имя   нашего   земляка   Мусы   Джалили.   Егонесгибаемость и 

твердость, вера в победу над фашистами, презрение  к  смертии сегодня вызывают 

восхищение и глубочайшее уважение. 

Героические страницы вписали наши земляки  в  движении  Сопротивления.Имена  

Семена  Сапожникова,  Федора  Полетаева,  Василия   Войченко,   ЯковаГордиенко и многих 

других широко известны как символ отваги и  не  только  внашей стране, но и во Франции, 

Польше и других странах Европы. 

Более 16 лет не было известно имя одного из легендарных  

руководителейпартизанского  движения  на  территории   Польши.  Многочисленные   

подвигируководителя этого движения хроника  партизанской  борьбы  Гвардии  и  Армии 

Людовой  связывала  с  именем  "Саши".  Лишь  в  1960  г.  достоверно   былоустановлено, 

что отрядом, наводившем ужас на фашистов, завоевавшим любовь  иподдержку польского 

народа,  командовал  бывший  курсант  летно-техническогоучилища Василий Войченко  –  

уроженец  села  Калиновки  Халиловского  района Оренбургской области. В бою  с  

фашистами  7  декабря  1944  г.  "Саша"  палсмертью героя. 

К сожалению, более 185 тысяч человек не вернулись с полей сражений. 

Их подвиги увековечены в названиях улиц, обелисках и памятниках, мемориальных 

плитах, установленных в городах и районах области. 

В годы войны область стала регионом, где ковалась оборонная мощь страны. 

В Оренбуржье были эвакуированы десятки предприятий, тысячи тонн оборудования. 

Все это в невиданно короткие сроки переводилось на военные рельсы. 

Из Ленинграда вЧкалов поступило оборудование авиационного завода, завода по 

производству танков, а также паровозоремонтных предприятий из Великих Лук, Воронежа и 

Ворошиловграда. Часть цехов этих предприятий была переведена на производство 

боеприпасов. Из Харьковской области прибыл завод, выпускавший минометы и 

ремонтировавший артиллерийские орудия. Артель «Красный штамповщик» из 

Днепропетровска наладила производство гранат. На базе Чкаловского ликероводочного 

завода производилась взрывчатка, важнейшие детали для зенитной, наземной и морской 

артиллерии. Завод «Трактородеталь» им. Кирова выпускал осколочные мины. 

Паровозоремонтный завод построил 5 бронепоездов и два бронепаровоза. Половина из 25 

фабрик и заводов г. Чкалова уже с начала октября 1941 года приступила к производству 

военной продукции, а к 1943 году объем валовой продукции промышленности области был 

увеличен более чем в 4 раза. 

В обстановке небывалого морального и физического напряжения оренбуржцы 

сохраняли способность к состраданию и помощи. В годы войны край стал домом для 240 

тысяч эвакуированных. На нашей земле они нашли не только крышу над головой, но и 

сердечное тепло и сопереживание. Среди них было немало людей, известных сегодня всей 

стране, а порой и всему миру, среди них Леопольд и Мстислав Ростроповичи, Аркадий и 

Борис Стругацкие. Величайшая самоотверженность оренбуржцев проявилась в 

развернувшемся движении внесения личных средств и сбережений в Фонд обороны. За годы 

войны жителями области собрано более 240 млн. рублей – все это и многое другое – 

убедительное свидетельство высокого патриотизма жителей нашего края. 

 

 

 

 

 



Мои родственники, участвовавшие в Великой Отечественной войне. 
 

Я расскажу про своих родственников, которые участвовали в Великой Отечественной 

войне.  В войне участвовал мой прадед Пантелеев Илларион Семёнович, он родился в 1912 

году в селе Беловка Сакмарсого района, был призван в 1941 году и пропал без вести в марте 

1942 года.

 

Книга памяти. Оренбургская область. Том 6 

Также в войне участвовал мой прадед Мосолов Михаил Афанасиевич. 

 

Когда началась Великая Отечественная Война, его не забрали на фронт, дали 

временную бронь, так как нужно было убирать урожай. В 1942 году бронь была снята. 6 мая 

1942 года он был зачислен в 117-ый миномѐтный полк разведчиком-наблюдателем 1-ой 

батареи. Во время наступления 15 сентября 1942 года он был ранен осколком мины в левую 

ногу, как указанно в справке: «сквозное минно-осколочное ранение нижней трети левой 

голени с переломом обеих костей». Находился на лечении медсанбате, а потом был 

отправлен в г. Лысьва в эвакогоспиталь №3132, где находился на лечении с 26 октября 1942 

года, по 2 апреля 1943 года. По окончании лечения был признан негодным к военной службе.   

 

 

 

 

 

 

 

 



Мой прадед Букаренко Михаил Ефимович. 

 

 

Родился в 1926 году в селе Солколовка, он  не был призван на войну, так как был 

нужен  на трудовом фронте, он работал трактористом, механиком, комбайнѐром, а позже и 

кузнецом. Михаил с ранних лет, до старости трудился и был уважаем за качество 

выполняемой работы. 

Отец Михаила   Букаренко Ефим Нёфедович родился в 1895 году, в Оренбургскую 

область он семьѐй приехал с Украины, был призван в 1941 году, попал в плен, 30 декабря 

1942 года погиб в коцлагере Шталаг 301/Z (другое название Гросс-лазарет) г.Славута. 

 

 

В списках коцлагеря прадед был помечен как Букорский Ефим Герасимович, 

остальное всѐ совпадало. 

 

 



Мой прадед Кувшинов Григорий Степанович 

 



 





 

Родился в 1923 году в селе Черноречье, с сентября 1942 по май 1945 года служил в 81-

м танковом полку заряжающим, был командиром бронетранспортѐра, имел звание старший 

сержант.  Григорий прошѐл всю войну, участвовал в освобождении городов: Кельце, 

Пѐтркув, Равич, Прага,  дошѐл до Берлина,  был награждѐн медалями за отвагу, медалью за 

освобождение Праги, медалью за победу над Германией в Великой отечественной войне и 

медалью за взятие Берлина, а также орденом Великой Отечественной войны 2-й степени, 

имел благодарственное письмо от товарища Сталина. 

 



Отец Григория  Кувшинов Степан Александрович 

 

Родился в 1892 году в селе Черноречье, в начале войны был призван по возрасту в 

трудовую армию. 
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