
Урок мужества. 

                                     Классный час, посвященный партизанскому  движению               

                                     на Брянщине в годы Великой  Отечественной войны. 

                                     Подготовила  классный руководитель 10А класса 

                                     МБОУ СОШ№ 25 Брылева Любовь Федоровна. 

 

Цели: воспитание патриотизма, гражданственности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими 

героического и боевого прошлого родного края, формирования глубокого  

уважения к участникам этих событий. 

Задача: показать , что подвиги героев партизанского движения - это великий 

пример для подражания, образец мужества, стойкости, патриотизма. 

Оборудование : настенные карты «Великая Отечественная война 1941-1945 

годов», «Брянская область», запись песни А.Софронова и С. Каца «Шумел 

сурово Брянский лес», набор открыток и  слайдов с видами памятных мест  

Брянщины, портреты героев-земляков, фрагменты кинофильмов о 

партизанском движении.  

 

Начало:  Звучит запись песни А. Софронова и С.Каца «Шумел сурово 

Брянский лес». 

 

1ученик  -  рассказывает о  нападении на  нашу Родину 22 июня 1941 года 

фашисткой Германии, о начале войны, о создании на территории Брянской 

области партизанских отрядов.  (  Наряду со многими десятками 

партизанских отрядов  на Брянщине действовал молодежный отряд имени 

КИМа). В него пришла группа школьников Холмечской семилетки 

Суземского района. И вместе  с другими- Мария Шведова. Накануне войны 

она только что окончила 6 классов.  Мария  участвовала во многих боевых  

операциях. Зимой 1943 года в бою с полицаями она была ранена. Кое-как 

добралась до партизанской  стоянки, окруженной со всех сторон болотами. 

Вскоре каратели окружили партизанскую стоянку. Вместе с другими Мария 

Шведова попала к фашистам в плен. Предатели выдали её. Долго мучили 

Марию палачи, но она ничего не сказала о своих товарищах по оружию. 

Мария Шведова  была расстреляна фашистами на кладбище поселка Локоть. 

Каратели убили  её отца- Василия Яковлевича только за то, что его дочь была 

партизанкой.  

        До войны Ваня Хандешин жил посёлке Солодухино Дятьковского 

района. Учился в Любегощенской семилетней школе. Мальчику не было  ещё 

14 лет, когда над родной деревней засвистели пули и осколки снарядов. 



Пришли фашисты. Прошло немного времени, и Ваня, как сын партизана, 

вместе  с братом Колей оказался  в фашистском лагере. Но не таков был 

Ваня, чтобы безропотно ожидать конца. Он бежит  из лагеря, захватив с 

собой и брата, и находит партизанский отряд. Ваня стал партизанским 

разведчиком. Ранней  весной 1943 года пошел в село Бацкино узнать  

обстановку. У деревни Моцановка группа  наткнулась на фашистов. 

Завязалась перестрелка, в которой были убиты командир взвода Ильюшин и 

партизан Симкин. Ваня был тяжело ранен, он ослеп. Фашисты  захватили его 

и пытались выведать у него сведения о расположении отряда, обещая 

вылечить его в Берлине. Но Ваня не сказал ничего . 

         В партизанские отряды вступали  целыми семьями и  даже населенными 

пунктами. Так, Георгий Ипатьевич Зубов из деревни Березовка  Погарского 

района вступил в партизанский  отряд вместе со всей  семьей. Георгий  

Ипатьевич  стал старшиной , его жена- медсестрой , а сыновья Володя, 

Михаил Юра образовали пулеметный расчет. 

Партизанский отряд имени Кутузова Трубчевского района  был полностью 

сформирован из жителей Радутинского сельского  Совета ( куда входили 

населенные  пункты Дятьковичи, Радутино, Субботово, Рожок и Глинск) 

Отряд имени Куйбышева  сформировали  из жителей  села  Рябчевск, а 

жители села  Острая Лука и Дольск  создали отряд имени Ленина. В 

Навлинском  районе  таким путем  было создано 12 отрядов , в Суземском –

восемь,  в Дубровском- пять. 

 

2 ученик  -   рассказывает о памятных местах партизанской славы. 

Вечный огонь славы  зажжен в Брянске на площади Партизан 17 сентября 

1966 года. Он горит у величественного монумента- памятника воинам и 

партизанам Великой  Отечественной войны. На площади у памятника звучит  

реквием. Его написал  и подарил  городу композитор, народный  артист 

СССР Д.Б.Кабалевский. Каждый день, в праздник и  будни , идут сюда 

жители Брянска и его  гости, чтобы поклониться мужеству , стойкости, 

героизму живых и павших. У памятника  сменяется почетный  караул. Здесь 

несут  вахту юнармейцы. На постаменте – строки из популярной 

партизанской песни А.Софронова и  С.Каца:   

              Шумел сурово Брянский лес, 

              Спускались синие туманы, 

              И сосны слышали окрест, 

              Как шли с победой партизаны. 

        Бронзовый бюст командира Бежицкого городского партизанского отряда  

А.И.Виноградова ( скульптор- Г.Пензев), погибщего в боях с немецко-



фашисткими захватчиками,  установлен в сквере его имени по улице 

Почтовой в Бежицком районе  Брянска. Оставшиеся в живых товарищи по 

оружию посадили  рядом с бюстом памятное дерево- дуб, который был 

перенесен с места стоянки отряда. Он – подлинный свидетель былей  

легендарного партизанского леса. 

        17 сентября 1953 года в сквере по улице имени Калинина был 

установлен бронзовый бюст секретарю городского комитета партии,  

организатору и командиру Брянского городского партизанского отряда Д.Е. 

Кравцову. Скульптор Г.Е. Коваленко создал  волевой, мужественный образ 

коммуниста и партизанского командира. 

        7мая 1967 года в городском парке «Соловьи»  был заложен Курган 

бессмертия. Сегодня это величественное  сооружение, которое венчает 

огромная пятиконечная звезда. Курган стал одним из тех святых  мест, без 

которых немыслим облик областного центра. Священную землю с братских 

могил в городах и селах Брянщины , с легендарных мест городов- героев, с  

болгарской Шипки- символа братства славянских народов- принесли к месту 

закладки Кургана матери , чьи сыновья не вернулись с войны, ветераны 

войны, герои Советского Союза, руководители партизанского движения и 

подполья, воины Советской Армии. (Показ открыток, слайдов памятных 

мест) 

 3 ученик  - Показывает портреты героев – земляков, сообщает краткие  

сведения об их жизни. 

Просмотр  фрагментов кинофильмов о партизанском движении. 

Заключение: исполнение всем классом песни А.Софронова и С.Каца 

«Шумел сурово Брянский лес». 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


