
Классный час на тему «День воинской славы России.   

                                                                      Павел  Степанович Нахимов». 

 

                                   Информационно-познавательный классный час,  

                                   посвященный     Дню воинской славы России 1декабря, 

                                   победе русской эскадры под командованием П.Нахимова  

                                   над турецкой эскадрой у мыса Синоп. 

 

                                   Подготовила классный руководитель 10А класса   

                                   Брылева Любовь Федоровна. 

 

Цели:   расширить представление учащихся об истории России, 

способствовать утверждению патриотических ценностей, повышению 

престижа воинской службы и защиты Отечества, воспитывать уважение к 

историческому  культурному прошлому России, побуждать детей к изучению 

отечественной истории, к участию в патриотических мероприятиях. 

Оформление: портреты П.С.Нахимова, В.А.Корнилова, картины морских 

сражений Ивана Айвазовского, Андреевский флаг. 

 

Вступительное слово. 

1 декабря 1853года - день победы  русской эскадры под командованием    

П.С. Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп. Николай 1 назвал эту 

победу «украшением летописи русского флота». Это была последняя победа 

парусного флота России. День  этой победы стал Днем воинской славы 

России. Этой победе,  адмиралу Нахимову, героям русского флота  

посвящается классный час. 

 

1 ученик :  Сейчас  очень модно говорить о патриотизме,  и многие считают 

себя патриотами, хотя понимают это слово по-разному. Что же значит быть 

патриотом? Слово «патриотизм» происходит от слова patris  ,которое 

переводится как «родина», земля отцов. Патриотизм – это  любовь к родине , 

привязанность к родной земле, языку, культуре, традициям. Быть патриотом -  

значит свято чтить и хранить веру предков, всегда  быть готовым защищать 

свою семью, свою землю, свою родину, защищать веру своих отцов, без 

которой любая нация  измельчается и рассыпается в прах. Знаменитый 

историк Николай Михайлович Карамзин подчеркивал , что от патриотизма 

зависит нравственное могущество государства. Карамзин  различает 

физический, моральный и патриотический патриотизм.  Физический 

патриотизм – это любовь к родной земле, к родной природе. Моральный- это 



любовь к людям с которыми рос, воспитывался, жил. А политический – это  

любовь к славе Отечества, желание работать для её пользы. Истинный  

патриот, по мнению Карамзина,  сочетает три вида патриотизма. Значит, 

чтобы стать настоящим патриотом , нужно знать историю своей страны, 

имена героев, которые прославили Отечество, брать с них пример. Нужно 

знать  славные  исторические даты. Это дни славных побед, которые сыграли 

решающую роль в истории России. 

 

2ученик : Все знают, что на воротнике у моряка три белых полоски. 

Оказывается, каждая полоска имеет свое значение. 

Первая версия такая: у Петра 1 на флоте было три эскадры. У первой  

эскадры на воротниках было нанесено  по белой полоске. У второй –по 2, и у 

третьей, особо приближенной Петру- по 3 полоски. Три полосы  стали  

означать особую приближенность к  Петру гвардии флота. Но есть и другая 

версия. Три белые полоски на синем воротнике матросской рубахи -  это 

память  о трех главных победах русского флота : при Гангуте, Чесме и 

Синопе. У полуострова Гангут, в Балтийском море, в 1714 году царь Петр 1 

нанес шведам сокрушительное поражение,  очистил от их кораблей воды 

Финского залива. 

        В  Чесменской бухте,  у берегов Турции, в 1770 году  русские моряки 

разгромили турецкий флот. Россия приобрела новые земли, добилась 

независимости Крыма и свободного плавания в Черноморских проливах. 

 В Синопской бухте, на Черном море, в 1853 году вице-адмирал Нахимов 

полностью уничтожил турецкую эскадру. Эта победа - последняя победа 

парусного флота ,   решила исход Крымской войны и позволила  России 

закрепиться в Крыму. Эскадра  П.С. Нахимова заблокировала в Синопской 

бухте  турецкий флот  под командованием  Осман-паши. После битвы, 

длившейся 4,5 часа, были уничтожены 15  из  16 турецких кораблей - только 

одному удалось спастись бегством. Разгром  турок был  абсолютным: было 

убито и ранено более 3 тысяч османских моряков против 38 убитых и 

раненых в эскадре Нахимова. Сам Осман-паша был взят в плен. Синопское 

сражение- это яркий пример полного уничтожения неприятельского флота на 

его собственной территории. День победы в Синопском  сражении стал  

Днем  воинской славы России. 

 

3 ученик :  Великий  художник - маринист Иван Константинович 

Айвазовский  прославился не только своими морскими  пейзажами, но и 

картинами морских сражений. После окончания Академии художеств 

Айвазовский принял участие в военно-морском походе к берегам Кавказа. На 



борту военного корабля художник познакомился с прославленными 

русскими флотоводцами :  М.П.Лазаревым, В.А. Корниловым, П.С. 

Нахимовым, В.Н.Истоминым. Дружба с ними продолжалась десятки лет. О 

многих подвигах моряков  рассказал художник в своих картинах. 

Айвазовский был художником Главного морского штаба. Он написал серию 

картин из истории великих морских сражений российского флота, начиная с 

баталий Петра:  «Петр 1 на берегу Финского залива» (1846),  «Чесменский 

бой» (1848) , «Наваринский бой»(1848) , «Бриг «Меркурий» ведет бой с 

двумя турецкими судами»(1892) и другие батальные картины отличаются 

исторической правдой ,  точным изображением морских судов и понимания 

тактики морского боя. 

        Как только Айвазовский узнал о Синопской битве, он сейчас же  поехал 

в Севастополь, расспросил участников сражения обо всех обстоятельствах 

дела и написал две картины, изображающие  Синопский  бой ночью и днем. 

Картины были выставлены в осажденном Севастополе. Выставку посетил 

адмирал Нахимов, он высоко оценил труд Айвазовского, сказав, что картины 

«чрезвычайно верно сделали». 

Картины морских сражений Айвазовского  стали летописью русского 

военно- морского флота, в них нашли яркое  отражение исторические победы 

русского флота, легендарные подвиги моряков и флотоводцев. 

 

4 ученик :  Павел Степанович  Нахимов (1802-1855) – выдающийся 

российский  флотоводец, адмирал. В детстве был кадетом – учился в 

Морском кадетском корпусе. В 15 лет он окончил корпус с высокими 

оценками и получил звание мичмана. Он принимал участие в кругосветном 

плавании под командованием М.П.Лазарева, отличился в Наваринском 

сражении. Вот как современники описывали адмирала :  «Доброе, пылкое 

сердце, светлый, пытливый ум; необыкновенная скромность в заявлении 

своих заслуг. Он умел говорить с матросами по душе, называя каждого из 

них «друг»  и был действительно для них другом…» 

       Лучшие качества Нахимова-флотоводца проявились во время Крымской 

войны. Нахимов говорил ,  что на подчиненных  можно действовать 

наградами, страхом и личным примером. Сам адмирал предпочитал 

воздействовать личным примером. В Синопском сражении он показывал 

матросам пример мужества и выдержки. Его корабль шел впереди и 

подвергался наибольшей опасности. 

        Вместе со своим другом  адмиралом Корниловым Нахимов организовал 

оборону Севастополя. А после смерти Корнилова  возглавил оборону. Он 

вникал во все вопросы, успевал везде. Он всегда появлялся в самых опасных 



местах, подбадривал защитников города. Матросы любили Нахимова, 

называли его  «наш старик  Павел  Степанович». 

        Погиб адмирал  на  одном из бастионов Севастополя во время жестокого 

обстрела. Похоронили флотоводца  во Владимирском соборе рядом с 

другими выдающимися адмиралами. В самом центре Севастополя 

установлен памятник адмиралу Нахимову. В память о флотоводце 

учреждены орден Нахимова двух  степеней и медаль Нахимова , которыми 

награждают  военных  моряков. Имя Нахимова носит училище, где готовят 

будущих командиров российского флота. Те, кто хотят связать свою жизнь с 

морем , стать морскими офицерами, приезжают в Санкт-Петербург, чтобы 

поступить в Нахимовское училище. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. О каких трех видах патриотизма говорил Н.М.Карамзин? 

2. Согласны  ли вы, что истинный патриот должен сочетать в себе все 3 

вида патриотизма? 

3. Петр Первый, адмиралы Нахимов и Корнилов,  художник  Айвазовский 

- можно ли назвать их истинными патриотами? 

4. Нахимов предпочитал воздействовать на подчиненных личным 

примером. Может ли так действовать современный командир? 

5. Нахимов и Корнилов были кадетами, окончили Морской кадетский 

корпус. Что общего у этих кадетов с современными кадетами? 

6. Иван Константинович Айвазовский был мастером  морского пейзажа. 

Как вы думаете, что  заставляло изображать морские сражения? 

 

Подведение итогов. 

 


