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Классный час «Огненная Дуга» 

Цели и задачи классного часа: 

                              познакомить учащихся с историческим значением Курской 
битвы, с одним из важнейших этапов на пути к победе в Великой 
Отечественной войне; 
                              развивать интерес к истории своей родины, чувство 
патриотизма; 
                              воспитывать гордость за своё Отечество,  любовь к Родине, 
своему народу; 
                              воспитывать учащихся в духе благодарности к ветеранам 
фронта и тыла, ко всем, кому мы обязаны сегодня независимостью и мирной 
жизнью; 
                              сохранить преемственность памяти как моральной 
обязанности, человеческого и исторического долга. 

Дата проведения: 2 сентября 2013 года 

Класс: 9. 11 классы 

Время проведения: 45 минут 

Оборудование: компьютер, проектор, видеофрагменты. 

Область применения: классный час, посвящённый 70-летию Курской 
битвы во время Великой Отечественной войны. 

Ожидаемый результат: мероприятие должно вызвать у учащихся 
чувство восхищения и гордости за героизм, проявленный ветеранами 
фронта и тыла. 
 
Постановка проблемы: Чем дальше от дня нынешнего отстает светлый 
День Победы, тем выше ценится все, что связано с этой героической эпопеей, 
тем дороже каждому свидетельства очевидцев. В битве под Курском 
провалилась попытка врага вернуть потерянную стратегическую 
инициативу и взять реванш за Сталинград. Наступательная стратегия 
германских войск потерпела полное крушение. Курская битва привела к 
дальнейшему изменению соотношения сил на фронте, позволила 
окончательно сосредоточить стратегическую инициативу в руках советского 
командования, создала благоприятные условия для развертывания общего 
стратегического наступления Красной армии. Победой под Курском и 
выходом советских войск к Днепру завершился коренной перелом в ходе 
войны. После Курской битвы гитлеровское командование было вынуждено 
окончательно отказаться от наступательной стратегии и перейти к обороне на 
всем советско-германском фронте. 
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Ход классного часа 
 
Ребята, сегодня мы поговорим о самом значимом событии в истории нашей 
страны и нашего народа. Мы вернемся в 1943 год. Вспомним, что же 
происходило… 

Память Великой Отечественной войны… 

Память великой битвы…Курской…70 лет назад. 

Одной из самых незабываемых сражений Великой Отечественной войны 
была битва на Курской дуге. Она несет в себе огромной силы эмоциональный 
заряд – это документы человеческой памяти. 

(Показ видеофрагмента – 3 мин 20 сек) 

50 дней и ночей, с 5 июля по 23 августа 1943 года, 
продолжалась Курская битва. 

          

          Сорок третий горечью полынной 

          На меня пахнул издалека. 

          Черною, от копоти, равнинной  

          Видится мне Курская дуга 

 

Разве можно забыть нам с тобой 43 –й, 

Помнишь, Курская битва тогда полыхала? 

И советский солдат, уходивший в бессмертье,  

Был сильнее огня и надежней металла! 

 

Разгулялся пожар войны 

По деревне ржаной и кроткой. 

Словно с ведома сатаны,  

Бьют по церкви прямой наводкой. 
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Под снарядный утробный свист 

Пыль течёт по Христовым ранам. 

Вещий колокол тяжко свис 

Над истерзанным божьим храмом. 

Мы лежим под стеною ниц, 

 Все измазанные, как черти,  

И лучится с библейских лиц 

Вдохновенье геройской смерти. 

От разрывов дрожит алтарь,  

Гарь ползёт над рублёвским миром 

И работает наш «Дегтярь» 

По мышиным чужим мундирам. 

Поднимаемся над собой, 

Каски книзу - до переносиц,  

И ведёт в рукопашный бой 

Нас Георгий Победоносец! (Д.Маматов.  Бой за церковь) 

12 июля в день Святых апостолов Петра и Павла на поле 
под Прохоровкой Белгородской области произошло самое 
крупное в истории Второй Мировой войны танковое 
сражение, в котором участвовало до 1500 танков. В этой битве 
противник потерял до 400 танков и свыше 10000 солдат 
убитыми. День 12 июля 1943 года стал переломным в ходе 
битвы на Курской дуге. План Вермахта под названием 
“Цитадель” по захвату Орла, Курска, Белгорода, окружению 
Красной Армии был сорван. Как и во всех других битвах в 
российской истории, победила не прочность брони, а сила 
русского народа, его мудрость, воля, духовность, глубокая вера 
в святое правое дело.  

     Семь дней длилась страшная битва. Более четырех миллионов 
человек участвовало в сражении, почти семьдесят тысяч орудий. 12 
июля на ржаном Прохоровском поле под Белгородом в жестоком бою 
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сошлись тысячи танков. И дрогнул воздух на бескрайнем поле 
золотого хлеба.  

Прохоровское поле стали называть третьим ратным 
полем России. 

 
Как будто в литавры – в железо 
Бьет ветер горячий с полей 
С той Курской дуги, что разрезана 
Стальною Россией моей. 
Земля здесь дымилась рекою 
И стала по праву равна 
Победной земле Куликова 
И мужеству Бородина. (И.Чернухин. “Прохоровка. 12 июля 1943 
года”)  

В Прохоровском музее боевой славы хранится письмо генерала М.Егорова. 
Вот строки из него:  

«На полном ходу танк старшины Найдёнова ринулся на вражескую батарею, 
смял четыре пушки и три миномёта. Тяжёлый удар потряс старшину. 
Механик ещё сам не осознал, что ослеп, вёл машину, повинуясь выучке.  

Командир экипажа Шурыгин, сообразив о беде товарища, своими командами 
помогал ему ориентироваться. Целый час ещё танк, управляемый ослепшим 
водителем, дрался с врагом…» 

Потерпевший под Москвой  

И на Волге пораженье, 

В этом танковом сраженье 

Враг особенно был злой. 

 

Тыща двести танков враз,  

В эту яростную жнитву, 

Шли в решающую битву: 

Мы – на них, они  - на нас! 
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Всё смешалось: кровь и пыль,  

Воздух с чадом и угаром. 

С каждым грохотом-ударом 

В небеса взлетал ковыль. 

 

Василёк, моргая, цвёл, 

Вой «катюш» - мотивом смертным. 

В боевом порядке первым 

Старшина машину вёл. 

 

Вдруг отбросила назад 

Танк невиданная сила.  

Старшину перекосила 

Тьма внезапная в глазах. 

 

А за тьмой – враги, враги… 

Осознать не всё успевший, 

Вёл свой танк танкист ослепший,  

С болью стиснув рычаги. 

 

Месть священна и крута, 

Хоть глазницы кровью плачут. 

И казалась самой зрячей  
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Для врагов машина та. 

Мчался танк сквозь рёв и свист, 

С грозным яростным размахом, 

Словно видел над рейхстагом 

Красный флаг слепой танкист. (В Молчанов. Отрывок из поэмы «Танковое 

Поле») 

 

Легендарный летчик Александр Горовец писал в письмах 
родным: «Если я не вернусь, то помните обо мне…» 70 лет прошло с 
тех пор, как он не вернулся из боя, а память о нем жива. 

Бой лётчика Горовца был уникальным, неповторимым. Много 
подвигов совершили советские лётчики в небе. Сбивали в одном 
полёте по три, по четыре, по пять и даже по шесть фашистов. Но 
чтобы девять! Нет. Такого не было. Ни до Горовца. Ни после. Ни у нас. 
Ни в одной из других воюющих армий. Лейтенант Горовец стал 
Героем Советского Союза. Не вернулся из полёта Александр 
Константинович Горовец. Уже на обратном пути к аэродрому 
набросились на героя четыре фашистских истребителя. Погиб 
лейтенант Горовец. А подвиг живёт. И рассказы о нём ходят как быль, 
как сказка. На нашей Беловской земле установлен памятник, на том 
месте, где он последний раз поднялся в воздух. 

Вовремя, 

Без опозданья, 

Закон у войны суров, 

Выполнившее заданье,  

Шло звено «ястребков». 

Нынче везло им крупно- 

Ясен был свод небес. 

Был замыкавшим группу. 

Лейтенант Горовец. 

Зная врага повадки, 
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Смотрит не только вперёд. 

Сзади, из-за посадки, 

«Юнкерсов» группа прёт. 

«Фрицы»,- в эфир сказал он.- 

«Первый, ты слышишь? Нет?!», 

Но, как назло, отказала 

Рация в тот момент. 

Гулко в висках стучало: 

«Что ж, против всех  - один!», 

И – на куски для начала 

Одна из вражьих машин. 

«Ах ты, фашист проклятый!»- 

Лётчик гашетку жал. 

Пятый… 

Шестой… 

Девятый 

«Юнкерс» сбитый пылал. 

Снова враги сомкнулись… 

Кончился боезапас. 

Справа под боком- «юнкерс». 

«Фоккер» у самых глаз. 

Молнией мысль мелькнула: 

«Выход один – таран!» 

…Вдруг самолёт взметнуло. 
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Взрыв! 

Тишина… 

Туман… 

Вовремя, 

Без опозданья, 

Выполнив долг святой, 

Без одного с заданья 

Группа пришла домой… (В Молчанов. Отрывок из поэмы «Танковое Поле») 

 

12 июля наступил перелом в Курской битве, враг прекратил 
наступление, а 18 июля начал отводить все свои силы в исходное 
положение. Войска Воронежского, а с 19 июля и Степного фронтов 
перешли к преследованию и к 23 июля отбросили противника на 
рубеж, который он занимал накануне своего наступления. 

Перейдя в наступление, Красная Армия 5 августа в ходе 
ожесточенных боев освободила города Орел и Белгород.  

©5 августа в Москве был дан первый за всю войну салют. Из 
приказа Верховного главнокомандующего от 5 августа 1943 года: 
«Сегодня,  5 августа, в 24 часа столица нашей Родины Москва будет 
салютовать нашим доблестным войскам, освободившим Орёл и 
Белгород, двенадцатью артиллерийскими залпами  из ста двадцати 
орудий. 

(Показ документального видеофильма «Курская дуга» 
– 9 мин 43 сек) 

                             Это быль или небыль:                                                                                                      
                          Вернувшийся с Курской дуги                                                                  
                          Обожженный, ослепший танкист                                                                                                 
                          Посадил молодые дубки.                                                                                                 
                          И, болея душой,                                                                                                             
                          В неизбывной печали своей,                                                                                             
                          Он назвал те деревья                                                                                                
                          Именами погибших друзей. 
Будто ночью он ходит                                                                                                          
От дубка до другого дубка,  
От дружка до другого дружка,   
Имена их шепча.                                                                            
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По шершавой коре                                                                                                              
Искалеченной гладит рукой,                                                                                        
К возмужавшим стволам                                                                                                        
Припадая небритой щекой: 
                       - Как, Петро? Как, Иван?                                                                                                                
                         Подрастаете! Ромка, а ты?                                                                                               
                         Как, Серега, как Павка,                                                                                                             
                         Мои боевые браты?                                                                                                 
                         И в ответ что-то нежное                                                                                                  
                         Шепчут деревья во тьму                                                                                                                      

И, дружка узнавая,                                                                                                          
Головами кивая ему. (Николай Краснов «Это 
быль или небыль») 

 
 

Память! В ней никогда не должно стереться все то, что 
принес с собой проклятый фашизм. Никогда! Мы 

расплатились с той войной огромной, страшной ценой. Прошли через 

кромешный ад. 

Победа под Курском была обусловлена титаническим трудом народа в 

тылу, боевым мастерством и героизмом воинов на фронте. 132 

соединения и части получили гвардейские звания, а 26 соединений и 

частей удостоены почетных наименований. За проявленные в этой 

битве мужество и отвагу более 100 тысяч солдат, сержантов, офицеров 

и генералов были награждены орденами и медалями, а свыше 180 

человек удостоены звания Героя Советского Союза. Курская битва 

стала еще одной страницей русской ратной истории. Ее значение 

приравнено к значению Куликовской и Бородинской битв. 

23 августа 2013 года, на мемориале Курская битва города Курска 

прошёл парад, посвящённый 70-летию легендарного сражения на 

огненной дуге. В областной центр съехались представители 61 региона 

России и делегации из других стран. Все ветераны удобно 

разместились на трибунах. Спустя 70 лет вновь они вернулись туда, 

где были на волосок от смерти.  

(Показ  видеофильма – праздничный парад 23 августа 2013 

года в г. Курске) 

Заключительное слово учителя 
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Ребята, память – великая вещь. Расстаться с памятью – значит 
уйти в никуда. 

Мы несокрушимы до тех пор, пока помним о жертвах, 
принесенных нашим народом во имя Победы. Мы не должны 
забывать тех, кто сложил  свои головы на полях сражений, горел 
в танках, кто шел в свой последний бой и погибал за Родину, за 
нас с вами. 

Запомним слова поэта Роберта Рождественского 

Вот опять пронзает лето солнечная нить. 

Только не забыть бы это! Лишь бы не забыть. 

Эта память – верьте, люди, - всей Земле нужна… 

Если мы войну забудем, вновь придет война. 

Источники: 
http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_id,97912/Itemid,118/ 

http://nsportal.ru/shkola/raznoe/library/ognennaya-duga-velikaya-bitva-k-70-letiyu-kurskoy-bitvy 

http://ovcharovatatian.ucoz.ru/load/metodicheskaja_kopilka/razrabotki_meroprijatij/klassnyj_chas_qu

ot_trete_pole_rossii_quot/6-1-0-16 

 


