
Классный час  «Есть ли герои у нашего времени?»  

 

 1.Организационный момент  Здравствуйте те,  кто весел сегодня, 

Здравствуйте те, кто грустит. 

Здравствуйте те, кто общается с радостью. 

Здравствуйте те, те, кто молчит. 

Улыбнитесь, пожалуйста, те, кто готов работать сегодня с полной отдачей. 

Сегодня мы с вами задумаемся и постараемся ответить на вопрос:   слайд Есть 

 ли герои у нашего времени?  
А также составим портрет героя, определим качества, необходимые для 

совершения подвига.   

 

2. Подготовка к восприятию темы: слайд 
 Понятия «долг», «честь», «патриотизм» неразрывно связаны с понятиями 

«подвиг» и «герой». Во все времена люди вкладывали в эти слова все самое 

положительное и ценное. Поступки человека не проходят бесследно, все 

оценивается с позиции пользы для своего Отечества и народа. Добро, 

трудолюбие, человеколюбие и любовь к Родине было ценно во все времена. Зло 

не может совершить добрые дела. Но кто он этот герой? В какой стране 

рождаются и живут эти люди? Может, нужны особые условия, для того чтобы 

появились герои? Может, это люди особой профессии? На все эти вопросы мы и 

постараемся ответить сегодня. 

 

3.Восприятие темы.  Для того чтобы понять, кто такой герой, необходимо 

посмотреть, как трактует данное понятие словарь С.И. Ожегова. (слайд  ) 

Герой – 1. Выдающийся своей храбростью, доблестью, самоотверженностью 

человек, совершающий подвиги. 

2. Главное действующее лицо литературного произведения. 

3. Лицо, воплощающее в себе характерные черты эпохи, среды. 

4. Лицо, привлекшее к себе внимание чем-нибудь или являющееся предметом 

восхищения, подражания. 

 

Какое из перечисленных значений подходит к нашей теме?  (Первое значение 

близко к теме, так как мы исследуем человека, совершающего подвиг). 

Как вы понимаете слово «подвиг»? ( Мнения учащихся) 

А вот такое определение даѐтся в словаре (слайд ) 

Подвиг – самоотверженный героический поступок. 

 

 А теперь составим портрет героя (слайд)   

Портрет героя  - внешность; - возраст;- профессия;- воспитание;- место рождения; 

- качества характера; 

Обсуждение по вопросам: Каков внешне должен быть герой? Сколько лет должно 

быть человеку, который совершает подвиг? Герои – это люди особой профессии? 

Может, как-то особенно надо воспитывать героя? Герои живут в каком–то особом 

месте? ( Мнения учащихся) 



 

Вывод: Конкретных характеристик, признаков и критериев для определения 

героя нет, им может быть любой человек. Но определенные качества характера 

необходимы для совершения подвига. 

 

Работа по микрогруппам. В течение минуты на  листочке запишите   

качества характера, которыми должен обладать герой. (Обмен мнениями – 

читают по одному качеству из каждой группы, основные качества 

появляются на экране). 

 

Учитель: Данные качества позволяют выстоять в трудные моменты. По мнению Р. 

Эмерсона, «герой не храбрее обычного человека, но сохраняет храбрость на пять 

минут дольше» (слайд ) 

 

Всем известен подвиг Ю.А.Гагарина  слайд –  этот год 2011 в честь героя 

Ю.А.Гагарина назван годом Космонавтики. 

 

 Слайд Евгений Чернышев, главный пожарный Москвы, лично вывел из огня 

несколько человек. Затем он вернулся в здание. Чернышев погиб при обрушении 

кровли. 

 

В новостях на днях показали сюжет про талантливого парня лет 23, художника. 

Для излечения его от белокровия нужна операция по пересадке костного мозга, 

которую договорились сделать в Израиле за 250 тысяч евро. Девушка этого 

молодого человека создала совершенно замечательный сайт, разбросала 

информацию о том, что нужны деньги на лечение, и в результате была собрана 

требуемая сумма, парень отбыл на лечение. Вот она и есть настоящий герой. 

 

Исключительный подвиг совершил при спасении тонущих Шаварш Карапетян. 

…В городское водохранилище Еревана рухнул троллейбус. По счастливой 

случайности Шаварш оказался рядом. Он нырнул на большую глубину, разбил 

стекла троллейбуса и одного за другим вытащил на поверхность 20 пассажиров!  

 

 Возраста нет у подвига. Иногда герои живут рядом с нами, даже сидят за 

одной партой. 

    Слайд  Вот так произошло с жителем одного из городов России, учеником 2 

класса «А» Евгением Табаковым.       

 « Женя был самым маленьким среди учеников 2 класса. 8 лет должно было ему 

исполниться только в мае, – рассказывает учительница второго “А” Татьяна 

Щетинина. – Но зато он был самым целеустремленным и справедливым. Не 

терпел, когда кто-нибудь ссорился. Всегда всех мирил. Он готовился быть 

настоящим защитником, даже специально занимался карате». Эта история 

произошла в марте  2010 года.   В солнечный весенний день дети играли у  реки. 

Был ледоход. Маленькая девочка, лет пяти, поскользнулась  и упала в реку.  

Ребята стали кричать, старший мальчик побежал за помощью в  деревню, а Женя 



кинулся в ледяную воду  спасать девочку.  Вот так поступил ученик 2 класса. 

Евгений Табаков награждѐн   Медалью за спасение утопающих.    

 

  Несколько российских школьников уже награждены этой медалью!  

Например, в городе Гусь-Хрустальный живѐт Антон Чусов, награждѐнный в 11 

лет медалью "За спасение погибавших" - он спас двух тонущих девочек. Но 

Антон знал, как правильно помогать тонущему человеку, ведь спасение 

утопающего - огромный риск для самого спасателя! Борьба со стихией, особенно 

в открытом море, когда бедствие терпят корабли, или спасение тонущих 

неподалеку от берега требуют смелости, решительности и самоотверженности. 

Спасая других, спасающий порой сам подвергается смертельной опасности, 

иногда расплачиваясь собственной жизнью за жизнь другого, чаще всего не 

знакомого ему человека. 

 

Поэтому надо сохранить в памяти этот подвиг и ещѐ раз показать всему миру, что 

русские традиции живы, что у нас отличная молодѐжь. 

 

 А вы смогли бы так поступить? Совершали вы благородные поступки: может 

быть, вы ухаживаете  за бездомными собаками, покупаете пожилым соседям 

продукты, заступались за младшего товарища? 

 

Ребята, ответьте на вопрос: Герой. Кто он? ( Герой - это обычный человек, 

любой из нас. Тот, кто храбр, мужественен, добр, любит людей и трепетно 

относится к своей Родине.) 

 

Каждый из вас способен на героический поступок. Герой – это самая короткая 

профессия на свете. Помните, каждый может быть героем. 

И завершить нашу беседу мне бы хотелось высказыванием М. Горького «В жизни 

всегда есть место подвигу». 

Спасибо, ребята, за отличную работу! Я желаю успехов в учѐбе и всего самого 

хорошего.  

 

 

   

  

  

  

 

  

 


