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Бинарный урок по литературе и ОБЖ, посвященный дню Героев 

Отечества 

Цель: на примерах подвигов  героев войны выработать у студентов чувства 

патриотизма и верности воинскому долгу- основные качества  будущего 

защитника Отечества, ознакомить с историей появления высших наград и 

отражением в литературе жизни и подвига героев  

Задачи урока: 

Образовательная: обеспечить усвоение знаний о подвигах героев и 

исторической традицией чествования героев  войн, знакомство  с мемуарной 

и художественной литературой о героях. 

Развивающая:   формировать умение обобщать и сопоставлять  изучаемые 

факты и понятия; 

Воспитательная: содействовать в ходе урока формированию патриотизма, 

гуманизма. 

Оборудование урока: проектор , компьютер, записи песен , поэтические 

сборники, портреты героев, мемуарные и художественные произведения, 

автомат Калашникова 

Методические приёмы: лекция с элементами беседы, чтение и анализ 

стихотворений, постановка вопросов, конкурсные задания, отработка 

практических навыков 

                                                    Ход урока.  

 

I. Оргмомент 

II. Основная часть 

Показ клипа на стихи  Евгения Аграновича  «От героев былых времен…» из 

фильма «Офицеры». 

От героев былых времен не осталось порой имен, - 

Те, кто приняли смертный бой, стали просто землей и травой. 

Только грозная доблесть их поселилась в сердцах живых.  

Этот вечный огонь, нам завещанный одним, мы в груди храним. 



 

Посмотри на моих бойцов, целый свет помнит их в лицо, 

Вот застыл батальон в строю, снова старых друзей узнаю.  

Хоть им нет двадцати пяти - трудный путь им пришлось пройти. 

Это те, кто в штыки поднимался, как один, те, кто брал Берлин. 

 

Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой. 

И глаза молодых солдат с фотографий увядших глядят. 

Этот взгляд, словно Высший Суд для ребят, что сейчас растут.  

И мальчишкам нельзя ни солгать, ни обмануть, ни с пути свернуть. 

Евгений Агранович 

 

 

  



Преподаватель ОБЖ :  

9 декабря  наша страна отмечает День Героев Отечества. Эта памятная дата 

была установлена в 2007 году. Россияне, отмеченные почетным званием 

героев достойны, чтобы у них был собственный праздник. День 9 декабря 

был выбран не случайно.  

 

 

До 1917 года он был посвящен чествованию заслуг георгиевских кавалеров. 

В настоящее время страна чествует Героев Советского Союза, кавалеров 

ордена Святого Георгия и ордена Славы, Героев Социалистического труда, 

Героев Российской Федерации. Статус высшей военной награды Российской 

Федерации был возвращен ордену Святого Георгия в 2000 году. 

Георгий Победоносец, символ нашей страны -на гербе России.  

Образ Георгия Победоносца уже не одно столетие является на Руси 

символом высочайшей воинской доблести, его считают покровителем 



нашей непобедимой Армии, икону святого Георгия можно найти в любом 

православном храме, а изображение битвы героя с драконом по праву 

украшает герб столицы. Сегодня наша страна отмечает День героев 

Отечества. Эта памятная дата была установлена в 2007 году. 

В 1769 году в России был утверждён военный орден Святого 

Великомученика и Победоносца Георгия четырёх степеней. Он 

считался чрезвычайно почётной наградой. Претендовать на Георгиевский 

орден могли те, кто в морской службе "18 кампаний служили", или "в 

полевой службе 25 лет обер-офицерами служили". Заслужить Георгиевский 

орден было чрезвычайно трудно. 

В дореволюционной России не было более чтимой награды для офицера, 

чем белый крест ордена Святого Георгия Победоносца.  

Идея создать такую награду принадлежит Петру 1. Замысел Петра I 

воплотила в жизнь царица Екатерина II. Отдавая должное воинской славе 

Русской армии и стремясь упрочить свое влияние на военных, она утвердила 

9 декабря 1769 г. новый военный орден. 

Во время  Великой Отечественной войны, в ноябре 1943 года, в нашей 

стране был утвержден новый орден  -   орден Славы.   Орден Славы по 

своему статусу и цвету ленты почти полностью повторял орден Святого 

Георгия. 

Орден Славы имеет три степени. Эти знаки отличия могли быть выданы за 

личный подвиг на поле боя, выдавались в порядке строгой 

последовательности — от низшей степени к высшей. 

Всего за годы Великой Отечественной войны было выдано около 

миллиона знаков Ордена Славы III степени, более 46 тысяч — II степени и 

2631 — I степени. 

Полных кавалеров ордена Славы, по уточнённым данным, насчитывается 

2656 человек, среди них — четыре женщины. 

 

 



 

 

 Студент: Почетное звание Героя Советского Союза – высшая степень 

отличия Союза ССР. Его удостаивали за выдающиеся заслуги во время 

ведения боевых действий или за совершенные подвиги. Кроме того, в 

качестве исключения, и в мирные годы. Сколько Героев Советского Союза 

занесено в список награжденных этой высшей степенью отличия? По данным 

1991 года их насчитывалось 12776 человек. 

   Звание Героя Советского Союза, высшей степени отличия в СССР за 

заслуги перед государством, связанные с совершением героического подвига, 

было учреждено Постановлением ЦИК СССР от 16 апреля 1934 года. 

Первыми звания Героя Советского Союза 20 апреля 1934 года были 

удостоены семь летчиков (Михаил Водопьянов, Иван Доронин, Николай 

Каманин, Сигизмунд Леваневский, Анатолий Ляпидевский, Василий 

Молоков, Маврикий Слепнев), спасших с льдины в Чукотском море членов 

арктической экспедиции и экипаж ледокола «Челюскин».  

 

 



 

Первыми Героями Советского Союза среди женщин стали летчицы 

Валентина Гризодубова, Полина Осипенко, Марина Раскова, совершившие 

беспосадочный перелет Москва Дальний Восток в 1938 году. 

Наибольшее количество награждений было произведено в годы Великой 

Отечественной войны. 

Четырежды звание Героя Советского Союза было присвоено выдающемуся 

полководцу Георгию Жукову и генеральному секретарю ЦК КПСС Леониду 

Брежневу, трижды – маршалу Семену Будённому, летчикам Ивану Кожедубу 

и Александру Покрышкину. За подвиги, совершённые в послевоенное время, 

звание Героя Советского Союза присваивалось лётчикам-испытателям, 

подводникам – участникам кругосветных переходов и длительных плаваний, 

летчикам-космонавтам, защитникам советских границ, другим воинам армии 

и флота.  

Самыми первыми его удостоились полярные летчики, участвовавшие в 

спасении экипажа и пассажиров парохода «Челюскин».   В этом же 1934 году 

летчик М. М. Громов получает звание Героя Советского Союза за 

установление мирового рекорда.  

В самом конце 1936 года впервые звание Героя Советского Союза было 

присвоено за совершение военных подвигов. Его удостоились 11 командиров 

Красной Армии, принимавшие участие в гражданской войне на территории 



Испании. Всего за период с 1936 и по 1939 год эту высшую награду 

получили 60 человек. Знак отличия Медаль «Золотая Звезда» введена в 1939 

году. Ее первыми кавалерами стали 70 военнослужащих, проявивших себя 

при разгроме японской войсковой группировки у Халхин-Гола.                                                                                                                                                                                       

Трое из них получили Золотую Звезду во второй раз.                                                                                                                                

Советско-финская война увеличила список Героев еще на 412 человек. 

 Студент:                                                                                                                    

За время Великой Отечественной войны звание Героя Советского Союза 

получили официально еще 11657 человек, причем 90 из них – женщины. 

Четырежды Золотой Звездой Героя отмечен Жуков Георгий Константинович. 

Трижды – Буденный Семен Михайлович, Ворошилов Климент Ефремович, 

Покрышкин Александр Иванович и Кожедуб Иван Никитович. 

Дважды этого высокого звания были удостоены 153 человека.85 Героев 

Советского Союза дала военная кампания в Афганистане. В декабре 1991 

года последним Героем Советского Союза стал Леонид Михайлович 

Солодков – специалист по водолазной технике.                                                                                                                                             

С распадом СССР была упразднена и эта награда. В сегодняшнее время за 

выдающиеся заслуги перед страной дается звание «Герой Российской 

Федерации». 

  Студент :       Первым удостоенным звания Героя Российской Федерации 

стал начальник Липецкого центра боевой подготовки и переучивания лётного 

состава генерал-майор авиации Осканов Суламбек Сусаркулович. Это 

высокое звание ему было присвоено указом Президента РФ № 384 от 11 

апреля 1992 года (посмертно). При выполнении 7 февраля 1992 года лётного 

задания, на самолёте МиГ-29 произошёл отказ техники, и генерал Осканов 

ценой своей жизни предотвратил падение самолёта на населённый пункт 

1943-1992 (49 лет) ( 970 ч) 

 Просмотр видеоклипа Стаса  Михайлова «Героям России моей» 

 



 

  

Преподаватель литературы: 

Подвиг героев ещё с былинных богатырей находил свое отражение в 

фольклоре и литературе.  О героях великой Отечественной написано тысячи 

книг, самых разных – художественных, публицистических, мемуаров, снято 

сотни фильмов. Сами писатели всегда были в первых рядах защитников 

Родины. 940  поэтов и писателей ушли на фронт и  417  не вернулись 

назад. Сам поэт-фронтовик , автор знаменитой  « Книги про бойца» (Василий 

Теркин) А.Твардовский писал: 

Я знаю, никакой моей вины 

В том, что другие не пришли с войны, 

В то, что они — кто старше, кто моложе — 

Остались там, и не о том же речь, 

Что я их мог, но не сумел сберечь,- 

Речь не о том, но все же, все же, все же… 

Этим самым он определил задачу живых: Помнить, знать о подвигах и быть 

готовым   следовать их примеру. 



Тогда еще молодой поэт Расул Гамзатов в 1945 году  в поэме «Солдаты 

России» воспел подвиг  героя Магомедзагида Абдулманапова и его 

товарищей. 

Читает студент: 

«Я — русский, я — советский человек, 

С убитыми сроднился я навек. 

Мы — братья, дети мы одной страны, 

Солдаты родины, ее сыны». 

Так он сказал тогда, на грани смерти, 

Так он сказал врагам, и вы поверьте, 

Что ради рифмы к тем словам его 

Я не посмел прибавить ничего. 

Так он сказал, и выстрелы раздались, — 

Как русского, враги его боялись, — 

И с выжженною на груди звездой 

Упал на землю горец молодой. 

Спят в Симферополе в могиле братской 

Семь русских и аварец, мой земляк. 

Над ними танк, их памятник солдатский, 

Еще хранит следы былых атак, 

И благодарно вывела страна 

На мраморной плите их имена. 

Пусть память их товарищи почтут, 

Пусть недруги их имена прочтут. 



 

 

И сколько бы лет ни прошло, к теме войны 1941–1945 гг. будут обращаться 

всегда, потому что это самые трагические и самые славные страницы 

истории нашей страны и республики. 

 Студент : 

В летописи Великой Отечественной войны, как в зеркале, отражен 

героический путь народа, сумевшего вынести на своих плечах самую 

жестокую войну XX века, все её 1418 дней и ночей. Народа, сумевшего 

выстоять и победить! ИЗ 12 ТЫСЯЧ ГЕРОЕВ- удостоено звания Героя 

Советского Союза и России за подвиги в годы Великой Отечественной войны 

60 дагестанцев.  23 октября 1942 г. за героизм, мужество и отвагу в бою с 

врагом капитану II ранга Магомеду Имадутдиновичу Гаджиеву – первому в 

Дагестане – было присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно). В 

честь героя город Скалистый в Мурманской области теперь носит его имя – 

Гаджиево. А писатель-фронтовик  Муталиб Митаров  написал о его жизни 

книгу  «Богатырь морских глубин». 



  

 

 

Студент:  В нашей стране не найдется человека, не знающего маршала 

Жукова,четырежды удостоенного звания героя.  Его направляли на самые 

опасные участки фронта,он разрабатывал блестящие военные операции, 

принимал капитуляцию Германии с советской стороны. Он также оставил 

после себя трехтомник воспоминаний о своей жизни и соратниках, ковавших 

великую победу. 

 

 

« Внимание! Покрышкин в воздухе!»- грозно предупреждали фашисты своих 

летчиков, когда видели истребитель под №100, на котором летал трижды 



герой Александр Покрышкин. Георгий Голубев, который летал ведомым 

Покрышкина, написал книгу «В паре с «сотым». 

  

Иван Кожедуб был одним из тех, кого на войне называли «везунчиками», он 

ни разу не был сбит, а если подбивали, дотягивал самолет до своих. Но это не 

простое везение, а мастерство и бесстрашие  героя, сбившего лично 62 

самолета во время Великой Отечественной, и два американских после- в 

корейской войне. Этот трижды герой был по национальности украинцем. 

 

  

                                     

 



КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА 

     

 

 

 Первый тур. 

Викторина  о героях  

1.Это выдающийся полководец , один из маршалов . Он  принимал 

капитуляцию Германии, первый парад победы, четырежды удостоен  звания  

ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА  .(Георгий Константинович Жуков) 

2.Эти летчики- истребители  сбили по 62 самолета врага и удостоены звания  

ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА  трижды. 

( Иван Кожедуб, Александр Покрышкин) 

3. Его именем названы улицы, завод в Махачкале , город подводников в 

России. Он первым в подводном флоте вышел в открытый бой , его 

подводники уничтожили 27 вражеских кораблей за 1 год войны, он  первым 

из дагестанцев удостоен звания ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА .     

(Магомед Гаджиев) 

4. Назовите имя летчика, ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА, капитана? Во 

время боя на пятый день войны в его самолете был пробит бензобак. Самолет 

загорелся, летчик направил его на скопление вражеских танков. Его подвиг 

повторили более 200 летчиков. (Николай Гастелло) 



5.Его подвиг был признан спустя более полувека после войны. Он  водрузил 

знамя победы над рейхстагом. Он жил в Хасавюрте.                      

(Абдулхаким Исмаилов) 

6.Назовите фамилии и имена пионеров-ГЕРОЕВ СОВЕТСКОГО СОЮЗА.       

( Зина Портнова, Леня Голиков, Валя Котик, Марат Казей) 

7. Этот герой и после войны до последних дней жизни  до 2013г. продолжал 

патриотическое воспитание  подрастающего поколения. Хасавюрт еще при 

жизни поставил ему памятник –настоящий боевой танк .              

(Джумагулов Эльмурза)  

8.Кто из дагестанцев  стал дважды героем Советского Союза?                

(Амет-хан Султан) 

9. Это был его первый и последний бой- в1943году в день Советской Армии 

– 23февраля он  защитил жизнь товарищей, закрыв грудью  амбразуру 

огневой точки врага. Такой подвиг в годы войны совершили 400 бойцов.         

( Александр Матросов) 

10.В его честь названы улицы, село в Хасавюртовском районе , Чеченский 

государственный театр. Он лично уничтожил из пулемета 920 врагов. Погиб 

под Сталинградом. ( Ханпаша Нурадилов) 

11.На его груди немцы вырезали звезду,он и его товарищи-разведчики не 

назвали врагам даже своих имен. Их танк стоит как памятник в 

Севастополе.(Магомедзагид Абдулманапов) 

12.Кто первым был удостоен звания героя Советского Союза? 

(Ляпидевский) 

 

 

 

 

 

 

 



Второй тур . Тест «Города-герои» 

(Раздаются листочки . Время ответа- 5мин.Правильный ответ отметить 

галочкой). 

1. 900 дней продолжалась оборона какого города? 

А) Ленинграда 

Б) Сталинграда. 

В) Севастополя. 

2. Этот небольшой город- крепость стоял  почти на границе ? 

А) Одесса 

Б) Новороссийск 

В) Брест 

3. Какой город в 1941году 73 дня отражал наступление фашистских войск? 

Черноморский флот прикрывал город с моря. 

А) Одесса. 

Б) Керчь. 

В) Севастополь. 

4. 6 ноября 1943 года в честь освобождения какого города был дан в Москве 

салют? 

А) Минск. 

Б) Киев. 

В) Ленинград. 

5. В районе какого города попало в окружение более 330 тысяч гитлеровцев? 

А) Новороссийск. 

Б) Тула. 

В) Сталинграда. 

6. Враги были остановлены на подступах к этому городу в 40 километрах. В 

сражении  за него нашим бойцам помогла даже сама русская зима. 

А) Ленинграда 

Б) Сталинграда. 

     В) Москва 



Третий тур 

  «Разборка и сборка автомата Калашникова

 

 

 

 

 

Подведение итогов урока 



Заключительное слово учителя литературы:   

Мы рассмотрели лишь некоторые эпизоды славного героического прошлого 

нашей страны. В уста главной героини рассказа «Старуха Изергиль» Горький 

вкладывает очень важную  фразу: «В жизни, знаешь ли ты, всегда есть место 

подвигам. И те, которые не находят их для себя, - не просто лентяи или 

трусы, или не понимают жизни, потому что, кабы люди понимали жизнь, 

каждый захотел бы оставить после себя свою тень в ней". Поэтому главное – 

не считать подвиг чем-то исключительным и присущим только сильным 

людям. Каждый из нас способен на подвиг, и не завтра или через месяц, а 

здесь и сейчас. 

Стихотворение Расула Гамзатова «Журавли», посвященное  первоначально 

памяти своих погибших братьев и односельчан стало символом всех павших 

героев, и сам поэт уже встал на то место, которое оставалось в стою 

журавлиного клина. Мы и завершим наш урок с просмотра клипа этой песни 

в исполнении Марка Бернеса. 

Звучит песня  «Журавли». 
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