
План — конспект классного часа в школьном музее  

Разработчик: Алленова О.В., Диомидова Г.С., Купневская А.П. 

Класс: 7 — 11  

Тема: «Два героя школы на Петровке».  

Цели классного часа: формирование у детей исторических знаний, 

патриотизма и гражданственности. 

Задачи классного часа: создание ситуации соприкосновения с историческим 

миром музейных предметов, через знакомство с жизнью двух учеников-

героев нашей школы. 

 

Необходимое оборудование: проектор, компьютер, колонки.  

Содержание классного часа:  

  

Этапы  

Время 

Деятельность  

учителя 

Деятельность 

учащихся 

Примечания 

Вступление  Здравствуйте, меня зовут 

Галина Свенельдовна  

Диомидова, я учитель 

французского и английского 

языков. Мы сегодня 

проводим классный час в 

музее Победы. 

 Слайд № 1 

История 

школы  

Наша школа была открыта в 

1935 году. Школа была 

построена за 99 дней и в 

этом активное участие 

принимали учителя. Номер 

школы-новостройки был 36, 

и была она Октябрьского 

района.  

 Слайд № 2 

Два героя В нашей школе учились два 

будущих Героя Советского 

Союза Н.М. Полюсук и В.В. 

Корсаков. Были они 

совершенно разные. Натан 

— романтичная натура, 

увлекался поэзией, писал 

собственные стихи. Но 

любил и точные науки. 

Володя Корсаков — 

сорвиголова, заядлый 

голубятник, за словом в 

карман не лез. Один 

 Слайд № 3 



закончил школу и поступил 

в энергетический институт, 

другой — 7 классов и ФЗУ. 

Актуализация Как вы думаете, чему 

посвящён этот слайд? 

Пройдите по qr-коду на 

следующем слайде и дайте 

ответ. 

 Слайд № 4, 5 

Облако тегов Давайте посмотрим, что у 

нас получилось.  

 Слайд № 6 

Начало войны 22 июня 1941 года началась 

война, Великая 

Отечественная война. 

 Видео  

Слайд № 7 

Полюсук 

Н.М. 

Полюсук Н.М. ушел на 

фронт со второго курса 

института, участвовал в 

боях за Москву, где был 

ранен. Далее была 

Сталинградская битва, 

освобождение Украины, 

Молдавии, Польши, 

Германии. Участвовал в 

освобождении Зееловских 

высот, где ни раз поднимал 

бойцов в атаку. Был 

смертельно ранен в 50 км от 

Берлина и с почестями 

похоронен на польской 

земле. Звание Героя 

Советского Союза было 

присвоено Н.М. Полюсуку 

посмертно.  

 Слайд № 8, 9 

Корсаков В.В. Как только обьявили о 

начале войны Володя 

Корсаков отправился в 

военкомат, но получил 

отказ, поскольку ему не 

было 17 лет. Тогда 

находчивый юноша 

отправился в городской 

комитет комсомола, где 

набиралась 

разведывательная группа 

 Слайд № 10 -

14 



партизанского отряда. 

Владимир приписал себе 

год и был принят. Его 

партизанский отряд 

действовал в районе между 

Химками и Клином. В 

Химках находилась 

типография партизанских 

отрядов, где печатались 

газеты и листовки. Когда 

отряд был расформирован 

он стал танкистом. И как 

танкист прошел по дорогам 

войны. Героя Советского 

Союза он получился за то, 

что однажды, ворвавшись 

на танке на вражеский 

аэродром проехался на по 

хвостам 22 самолетов, а 

еще один расстрелял на 

взлете.  

Открытие 

Мемориальны

х досок 

9 Мая в 70 — летие Победы 

в школе были открыты 

Мемориальные доски, 

посвященные двум героям. 

Давайте посмотрим как это 

проходило. 

 Слайд № 15  

Видео о 

ветеранах 

(слайд № 16).  

Викторина -А теперь ребята давайте 

посмотрим, что вы сумели 

запомнить. Примите 

участие в нашей викторине.  

 

-Давайте теперь проверим, 

какие ответы у вас 

получились.  Вы большие 

молодцы. 

Дети переходят с 

помощью qr - 

кода к опроснику 

и отвечают на 

вопросы.  

Слайд № 17 

 

 

 

 

 

Слайд № 18 

Стихотворени

е 

Но на этом наш классный 

час не заканчивается, Я 

передаю слово ученице 5 

класса «д», Баевой Алине. 

Читает ученица 

Баева Алина 

Слайд № 19 

Выступление 

о музее 

Память живет благодаря 

нашему музею, я хочу 

предоставить слово ученику 

Выступление 

ученика 9 класса 

«Е» Михаила 

Слайд № 20  

«Музей в 

чемодане» 



9 класса «Е», члену 

управляющего совета 

школы, бессменному гиду 

экскурсионной группы 

Михаилу Ветрищаку.  

Ветрищака. 

Книга Памяти Так же учениками нашей 

школы была создана Книга 

Памяти, в которой хранятся  

истории и фотографии 

родственников наших 

учеников. 

Михаил 

Ветрищак  

Валентин  

Слайд № 21  

Книга 

Памяти  

 

 

Слайд № 22 

Минута 

Молчания  

Ценой их жизни была 

достигнута Победа, давайте 

почтим их память Минутой 

Молчания.  

Ифтоди 

Кристиан поёт 

песню 

«Журавли». 

Минута 

Молчания  

Видео 

Слайд № 23 

Заключение Историческая память о 

наших предках живёт в 

наших сердцах. Мы сильны 

этой памятью и едины.  

 Слайд № 24 

    

 

Факты: Школа № 36 была построена в 1935 году, Корсаков В.В. Добавил к 

возрасту один год 

 

Основные понятия: Великая Отечественная война, Мемориальная доска, 

Книга Памяти, Минута Молчания.  

 

Учебно-методический комплекс:  

Список литературы для учеников: Газета «Московская правда», 5 мая 2010 

года, с. 5 

 

Список литературы для учителя: Газета «Московская правда», 5 мая 2010 

года, с. 5 

 

 

 


