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Внеклассное мероприятие «История Героя»
Герой никогда не умрёт - он вечно в народе живёт.
Целевая аудитория 1 курс: группы № 11, 15
Дата: 01.02.2020
Цель:
Расширение знаний обучающихся о героических страницах истории 

Великой Отечественной войны. Воспитание патриотизма, 
гражданственности, чувства гордости и уважения к ветеранам.

1 часть
Вступительное слово преподавателя:

Добрый день, уважаемые ребята и педагоги! Мы 
рады приветствовать вас на мероприятии, посвященном героям Великой 
Отечественной войны, в этом году наша страна будет отмечать 75-летие 
Победы над фашизмом.

Сегодня мы расскажем о героях Отечества. Итак, слово обучающимся.
1 ведущий : 9 Мая 2020 года страна отмечает 75 Победы в ВОВ. Эта 

памятная дата. Россияне должны знать и помнить героев, благодаря которым 
мы живем.

2 ведущий : Всем нам хочется жить в мире, свободном от войн и насилия. 
Об этом человечество мечтало во все времена. Но, к сожалению, в мире 
возникают военные конфликты, и потому наряду с мирными тружениками 
нашей стране нужны воины для защиты родного Отечества.

1 ведущий: Во все времена все народы защищали свою землю, поэтому и 
мы должны быть патриотами нашей Родины. В каждой стране есть свои 
герои. Наша Родина, Россия - страна героическая.
2 ведущий: Многих из героев ВОВ уже нет с нами.

Звучит песня «От героев былых времен» из кинофильма «Офицеры»
1 ведущий:
Война, война...
Кому-то очень больно,
А кто-то ищет новых благ и чин...
Друзья мои, всех убиенных в войнах
Вспомним и минуту помолчим... (Минута молчания, (Хронометр),

2 часть -  Знакомство с биографией героя -  ветерана ВОВ .
Сообщение обучающихся сопровождается презентацией.
1 обучающийся:
- Веневцев Иван Никифорович родился 21 июня 1921 года в селе Котовка, в 

Курской области в многодетной семье. Закончив 7 классов средней школы,



был зачислен на курсы по подготовке комсостава артиллерии при 
Московском военно-инженерном училище в 1942 году.

Получил звание старший лейтенант, присвоено звание ВС 33 Армии №
0660 от 13.10.1942 года.

Проходил службу в Вооруженных Силах Союза СС с 17.09.40 по 20.08.46 
год. Был командиром танка с 1940 по 1942 год. В одном из боев был тяжело 
ранен и контужен, но остался в рядах армии. С 1942 по 1943 стал 
командиром огневого взвода. С 15.09.1943 по 20.08.1946 стал начальником 
связи дивизиона. Участвовал в боевых действиях с 06.1941 по 05.1945 в 
составе 12 Минометного полка 326 дивизии 33 армии в должности 
начальника связи дивизиона. Прошагал От Курской Дуги до Вильнюса.

После вступления Советского Союза в войну с Японией в августе 1945 
года Сталин возложил на командование 1-го Дальневосточного фронта 
задачу освободить Корею. И капитан Веневцев И.Н отправляется на войну с 
Японией. Советское военное присутствие на севере Кореи продолжалось до 
1948 года. КНДР высоко оценивает роль Красной Армии в освобождении 
страны.

2 обучающийся:
- У войны не женское лицо. Но тысячи женщин шли на войну, чтобы 

спасти свою Родину от нашествия врага.
Пример героического служения Родине -  это биография Марии 

Никитична Цукановой.
Родилась она 14 сентября 1924 года в посёлке Смоленском, в семье 

сельского учителя. Русская. Отца своего она не знала — он умер за несколько 
месяцев до рождения дочери. Воспитанием девочки занимались мать и отчим 
Николай Васильевич.

Детство и юность прошли в Красноярском крае, где она окончила 
Таштыпскую начальную школу и неполную среднюю школу в посёлке 
Орджоникидзевский Саралинского района Красноярского края. Работала там 
же телефонисткой, с декабря 1941 года санитаркой в госпитале, 
эвакуированном из Ростова. Её отчим и брат ушли на фронт, брат вскоре 
погиб. Когда госпиталь перевели в другое место, а их семья переехала в 
Иркутск, с февраля по июнь 1942 года работала на Иркутском авиационном 
заводе в цехе № 33 учеником обрубщика, приёмщиком и контролёром 4-го 
разряда.

Без отрыва от производства прошла курсы санинструкторов и в составе 
одного из отрядов «флотских двадцатипятитысячниц» (Указ ГКО СССР от 
мая 1942 года о призыве в ВМФ 25000 девушек-добровольцев) 13 июня 1942 
года была призвана в ВМФ и направлена для прохождения службы на 
Дальний Восток.

Служила телефонисткой и дальномерщицей в 51-м артиллерийском 
дивизионе Шкотовского сектора береговой обороны. В 1944 году после



окончания школы младших медицинских специалистов Мария была 
назначена санитаркой 3-й роты 355-го отдельного батальона морской пехоты 
Тихоокеанского флота.

Во время Советско-японской войны 14 августа 1945 года Мария Цуканова 
в составе 355-го батальона морской пехоты участвовала в высадке десанта в 
корейский порт Сэйсин (ныне Чхонджин). Во время боя оказывала 
медицинскую помощь раненым, вынесла с поля боя 52 раненых десантника. 
Была дважды ранена, но отказалась покидать поле боя. Взяв в руки автомат, 
она дала несколько очередей по японцам. После того как вечером 15 августа 
её роте пришлось отступить, Мария Цуканова осталась вместе с группой 
бойцов прикрывать отход. Будучи раненой, автоматным огнём уничтожила 
более 90 японцев. В бессознательном состоянии попала в плен к японцам и 
была ими зверски замучена (её изрезали ножами и выкололи глаза). После 
этого японский офицер отрубил Марии сначала руки, а потом голову. 
Похоронена в братской могиле советских воинов в городе Чхонджин.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 сентября 1945 года «за 
образцовое выполнение заданий командования на фронте борьбы с 
японскими империалистами и проявленные при этом отвагу и геройство» 
красноармейцу Цукановой Марии Никитичне было присвоено звание Героя 
Советского Союза (посмертно). Из всех женщин - Героев Советского Союза 
она была единственной, получившей это высокое звание в ходе Советско- 
японской войны.
3. Заключительное слова классного руководителя:
- А теперь я попрошу всех сидящих в зале прочитать то, что написано на 
слайде:

«НЕЛЬЗЯ НАУЧИТЬСЯ ЛЮБИТЬ ЖИВЫХ,
ЕСЛИ НЕ УМЕЕШЬ ХРАНИТЬ ПАМЯТЬ О ПАВШИХ. . .»
- Ребята, помните, пожалуйста эти слова. Мы должны знать и уважать 

историю страны, какой бы жестокой она не была. Это история нашей страны 
и другой она уже быть не может.

На этом наше мероприятие закончилось. Спасибо всем за внимание и за 
участие!


