
Единый Всекубанский классный час .(1- 2 класс) 

 «Краю – 75: помним, гордимся, наследуем!» 

Цель классного часа: воспитание патриотов Кубани на примерах исторических событий и 

достижениях земляков в мирное время; формирование умения прослеживать историческую взаимосвязь между 

явлениями и событиями прошлого и настоящего Кубани; развивать у детей интерес к спорту, стремления к 

спортивным достижениям ; воспитание любви к своей малой Родине, гордости за своих земляков. 

Оборудование и оформление : слайды природы Краснодарского края  ,  слайды о спортивных  

достижениях Кубани, презентация «Сочи -олимпийский» рисунки колоска с пустыми зернышками, на доске 

«Единый Всекубанский классный час», тема «Краю – 75: помним, гордимся, наследуем!», фонограмма 

гимна Кубани. 

Содержание урока: 

1.Читает учитель: 

Даль степей сквозная 

Гор простор орлиный – 

Сторона родная, 

Край наш тополиный! 

(Виктор Подкопаев –кубанский поэт) 

- показ слайдов  природы края под музыку «Край родной, навек любимый…» 

На Кубани вырос я, 

Мне родней, приятнее 

Наши южные края: 

Степи необъятные, 

Горы хлеба до небес, 

Ветки вишен алые, 

Если лес- так южныйлес 

Перед перевалами. 

(Виталий Бакалдин – кубанский поэт) 

2. Звучит гимн Кубани. 

Как называется это музыкальное произведение, которое вы слушали и некоторые из вас пели? ( Гимн) 

В каких случаях люди слушают и поют  гимн? (При встрече государственных деятелей, во время олимпиад, в 

честь прославления кого- либо и т.д.) 

3.   Сегодня мы с вами побеседуем о нашем крае, о людях прославивших свой край. Беседа  у нас с вами будет 

не простая. Во время беседы каждый из вас должен вырастить хлебный колос. Колосок  этот особенный: 

каждое зернышко должно прославить наш край. 

(Детям раздаются рисунки с колоском ) 



-Как люди могут прославить свой край? 

- Подвигами! 

- Назовите, какие вы знаете подвиги и во имя чего или кого они      совершаются? 

(к каждой группе подвигов показываются слайды) 

 - Военные подвиги (защита родины от врагов , за мир во всем мире); 

 - трудовые подвиги (уборка урожая – битва за урожай); 

- подвиги научных открытий (открытие космоса –полет человека в космос); 

- спортивные подвиги ( совершаются на спортивных полях, для прославления  

   своей Родины); 

- Что  нам надо сделать , чтобы прославить наш край ? 

(совершить подвиг) 

 - Какое  главное слово  мы запишем на стебельке колоска, для того чтобы  прославить наш край что надо 

совершить? (Подвиг) 

Мы с вами  выяснили какие бывают подвиги и для чего , или  для кого они совершаются.  

- Каждый подвиг важен ? (да) 

- Для кого совершаются подвиги? (для своего народа, для своей родины) 

- Кто из вас знает как называются люди живущие в одном крае, на одной  

   земле? (Земляки) 

Продолжаем растить наш колосок . Какое зернышко будет первым на нашем стебельке?(Земляки) 

4.Просмотрите фотографии и определите, о каких земляках мы с вами будем 

говорить? 

(Слайды спортсменов Краснодарского края) 

- Будем говорить о спортсменах края, правильно. 

- Каких спортсменов края вы знаете? (Варианты детей, показ слайдов фотографий спортсменов) 

 

Асланова Эльпида – чемпион мира по самбо! Спортивная гордость Кубани и греков России и постсоветского 

пространства Анапчанка Эльпида Асланова – чемпионка мира по самбо среди спортсменов до 20 лет! На 

прошедшем 7-11 октября 2010 года в Тбилиси юношеском первенстве мира по самбо золотую медаль в 

весовой категории свыше 80 кг завоевала Эльпида Асланова - наша соотечественница из кубанской Анапы! 

В Лейк Буена Виста (США) завершился чемпионат мира по спортивной акробатике. 



 

Чемпионками мира в личном и командном зачете стала женская группа из Краснодара – заслуженные мастера 

спорта: Айгуль Шайхутдинова, Екатерина Стройнова и Екатерина Логинова. 

 

В чемпионате мира принимали участие мужская группа из Краснодара – Григорий Сергиенко, Константин 

Стеценко, Юрий Герасимов, Артур Авакьян – и мужская пара из Армавира – Дмитрий Иванов и Максим 

Иванов 

 

- Не забываем растить колосок. 

- Следующее зернышко под каким  названием ?  

- Правильно , спорт! 

- Какими качествами должен обладать спортсмен? (сила, ловкость, упорство, 

смелость). 

- Растим колосок , записываем название зерен (сила, ловкость, упорство, 

   смелость). 

- Посмотрите еще раз на фотографии, спортсмены выступают командой.  

 - Какие качества нужны спортсменам для борьбы, чтобы добиться победы? 

 (Обязательно – дружба и уважение.) 

  - Растим колосок , записываем название зерен (дружба, уважение). 

5. Я вас познакомила с нашими земляками –спортсменами акробатами. 



 - Кто из вас знает имя этого спортсмена ? (На доске портрет Мачуги В.Н.)  

- Подскажу, раз речь пошла о спортивной акробатике, значит, он причастен к этому виду спорта. 

Знакомство с нашим земляком. Рассказ учителя. 

Мачуга, Василий Николаевич 

Неоднократный чемпион мира, Европы, СССР и РСФСР по спортивной акробатике 

 

  

Председатель Государственного комитета РСФСР по физической культуре и спорту   

Родился 3 февраля 1951 

ст. Переясловская, Брюховецкого района Краснодарский край, РСФСР, СССР 

советский спортсмен и российский государственный деятель.  

Родился в станице Переясловская. Обучался в Ейском педагогическом училище. Во время обучения занялся 

акробатикой под руководством О. Г. Запорожченко. 

Проходил действительную военную службу в Пограничных войсках КГБ СССР. 

С 1971 года жил в Краснодаре. Продолжил занятия акробатикой под руководством тренера В. Д. Нарыкова. 

С декабря 1972 года тренировался в паре с В. Почиваловым. Неоднократный чемпион РСФСР, СССР, Европы 

и мира, обладатель кубка мира. 

С 1982 года — директор Спортивного комплекса акробатики и прыжков на батуте в Краснодаре. 

С 1987 года по 1990 год — председатель Краснодарского краевого спортивного комитета. 

С 8 сентября 1990 года по 5 декабря 1991 года — Председатель Государственного комитета РСФСР по 

физической культуре и спорту.  

В 1991—1992 годах — председатель Комитета по содействию олимпийскому движению при Правительстве 

Российской Федерации. 

Работал президентом акционерного общества «Спортинтерпром», являлся члена президиума Российского 

совета спортивного общества «Спартак». 

Жена - заслуженный тренер России по акробатике Наталья Александровна Мачуга. 

Похоронен на Городском кладбище в Краснодаре. 



Спортивные достижения 

Чемпион мира по акробатике — 1978, 1980 

Чемпион Европы по акробатике — 1978, 1979 

Обладатель Кубка мира по акробатике — 1977 

Чемпион СССР по акробатике — 1976, 1977 

Чемпион РСФСР по акробатике — 1974, 1976, 1979, 1980, 1981 

Награды и почётные звания 

Орден Дружбы (7 сентября 1995 года) — за заслуги перед государством и многолетний добросовестный труд. 

Орден Трудового Красного Знамени 

Орден «Знак Почёта» 

Заслуженный мастер спорта СССР 

Память Мачуги. 

В Краснодаре регулярно проводится Международный турнир по акробатике памяти Василия Мачуги.  

Имя Василия Мачуги присвоено спортивному комплексу и школе акробатики в Краснодаре. 

Улица Краснодара, на которой расположен спортивный комплекс, носит имя Василия Мачуги. 

 

   - Давайте подумаем , за какие заслуги перед Родиной Василий Мачуга 

был награжден такими  званиями : 

- Орден Дружбы (7 сентября 1995 года) — за заслуги перед государством и многолетний добросовестный труд. 

Орден Трудового Красного Знамени 

Орден «Знак Почёта» 

Заслуженный мастер спорта СССР 

- Легко ли ему давались спортивные победы? 



- Как можно назвать нашего Земляка? (выдающийся спортсмен,  герой ). 

6.- Кто же такой герой ? Обратимся к  школьному толковому словарю русского языка: герой- человек, 

отличающийся своей храбростью, доблестью, самоотверженностью и совершающий подвиги, лицо, 

привлекшее к себе внимание чем либо или являющееся предметом подражания. 

- Можно назвать героем Василия Мачугу ? 

- Растим колосок , записываем название зерен. 

- Каким будет следующее зерно? (Герой) 

7.- Все спортсмены, начинают с самого малого. 

- Как вы думаете с чего? (с тренировки) 

- Сейчас мы разделимся на группы и проведем соревнования . 

-  Каждая группа придумает себе название. 

А, теперь задание группам: придумать 5 упражнений для тренировки будущих олимпийцев, которые можно 

показать у нас в классе. 

Под музыку проводится показ  упражнений по группам. 

8.А , сейчас я выдаю по одному зернышку каждой группе. Группа должна  

написать или произнести  название города Краснодарского края - главного для всех спортсменов  края и 

спортсменов мира .(Сочи.) 

Презентация  «Сочи –олимпийский» 

Побеждает Дружба. 

Всем детям вручаются медали будущих олимпийцев. 

9.На доске собран большой колос . 

Назовем , зернышки в выращенном нами колосе: подвиг, земляки, спорт, сила, ловкость, упорство, смелость, 

дружба, уважение, герой, Сочи. 

Как вы думаете этот колосок прославит наш край? 

- Какие качества характера героя ,вы хотели взять из колоска и  воспитать в себе? 

- Что для этого вам надо? (У каждого ребенка свой вариант ответа) 

- Тема нашего классного часа: «Краю – 75: помним, гордимся, наследуем!» 

- Чем или кем мы можем гордиться, кого мы должны помнить и что должны наследовать?(ответы детей) 

 

 

 


