Классный час на тему
«Герои Великой Отечественной войны родного края. Генерал – полковник Гусев Д.Н.»
Цель: воспитание патриотизма, гражданственности, активной жизненной позиции.
Задачи:
1.

Познакомить детей с героическими страницами истории нашей страны.

2. Воспитывать у детей чувство патриотизма, дух нации, любовь к Родине на примере
подвигов наших соотечественников, совершенных в годы Великой Отечественной войны;
гордость за величие наших предков.
3. Формировать у детей положительную нравственную оценку защитников родной
земли.
4.

Помочь детям в социализации, в осознании себя частью истории.

Форма: лекция-беседа.
Ход классного часа
Вступительное слово.

Педагог: У каждого народа есть славные воинские победы во имя Отечества, память о
которых передается из поколения в поколение. За свою многовековую историю России
пришлось не раз защищать национальную независимость в борьбе с иноземными
захватчиками.
1 сентября 1939 г. началась Вторая мировая война. Вторая мировая война – самая
страшная война в истории человечества. В этой войне приняло участие 61 государство
мира. Военные действия велись на всех океанах, в Евразии, Африке и Океании. Если
Первая мировая война длилась чуть больше 4 лет, то Вторая – 6 лет. Она была самой
разрушительной из всех войн.
На рассвете 22 июня 1941 г. без объявления войны, нарушив Пакт (договор) о
ненападении, фашистская Германия напала на советскую землю. Самолеты бросали
бомбы на мирные советские города, немецкая авиация атаковала аэродромы, и многие
наши самолеты даже не смогли взлететь. Началась Великая Отечественная война. Она
продолжалась 1418 дней и ночей – почти 4 героических и трагических года.

- Как вы думаете, почему Вторая мировая война была самой разрушительной? ( Вторая
мировая война была самой разрушительной, так как было очень много потерь).
Вот что писал по этому поводу А.Т. Твардовский, поэт, участник Великой Отечественной
войны:

Я знаю, никакой моей вины

В том, что другие не пришли с войны,

В том, 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…

Весь советский народ поднялся против фашистов. За годы войны сотни тысяч жителей
были призваны в армию. Это были русские, чуваши, татары, мордва, марийцы и
представители других национальностей, проживающих на территории Советского союза.
Многие из них погибли в жестоких боях, но они до конца выполнили свой долг. Они
сражались и погибали ради нас, ради того, чтобы был мир на земле, чтобы дети могли
улыбаться, радоваться жизни.

- У вас у всех есть семейные альбомы. Вы их часто листаете. Листая их, мы видим старые
фотографии наших прабабушек и прадедушек. В их глазах надежда, что их жизнь, их
подвиги и страдания не были напрасными. Именно они отвоевали долгожданную победу.
Кто из вас может назвать родственника, участника войны? (ответы учащихся).
Сегодня мы поговорим о Гусеве Д.Н.
В ходе мероприятия детям была предоставлена презентация о герое Гусеве Дмитрии
Николаевиче. Дети с помощью педагога изучили материал.
Слайд 1
Гусев Дмитрий Николаевич - командующий 21-й армией 1-го Украинского фронта,
генерал-полковник.
Слайд 2

Родился 14 (26) октября 1894 года в селе Карсун, ныне посёлок городского типа
Ульяновской области, в семье служащего. Русский.
Слайд 3
В Российскую Императорскую армию призван в 1916 году. В 1917 году окончил
Оренбургскую школу прапорщиков. Участвовал в 1-й мировой войне.
В Красной Армии с 1918 года. Во время Гражданской войны воевал на Восточном фронте
помощником командира стрелковой роты и стрелкового полка, командовал батальоном,
был адъютантом полка и вновь помощником командира полка.
После окончания Гражданской войны в 1922-1930 годах служил в 33-й стрелковой
дивизии: начальник штаба 97-го стрелкового полка, заведующий разведкой дивизии,
начальник оперативной части штаба дивизии, начальник штаба дивизии. В 1926 году
окончил Стрелково-тактические курсы усовершенствования комсостава РККА «Выстрел».
С октября 1930 года - командир 87-го стрелкового полка 29-й стрелковой дивизии, с марта
1936 года - помощник командира 5-й стрелковой дивизии. С марта 1937 года временно
исполнял должности командиров 48-й и 5-й стрелковых дивизий, с октября 1938 года помощник командира 5-й стрелковой дивизии. С декабря 1938 года - преподаватель
кафедры общей тактики в Военной академии РККА имени М.В.Фрунзе. Член
ВКП(б)/КПСС с 1932 года.
С июля 1940 года генерал-майор Д.Н.Гусев - заместитель начальника штаба
Прибалтийского Особого военного округа.
Слайд 4
С начала Великой Отечественной войны - исполняющий должность начальника штаба
Прибалтийского особого военного округа. С июля 1941 года - начальник штаба 48-й
армии Западного фронта. С сентября 1941 года - заместитель, а с октября 1941 года до 28
апреля 1944 года - начальник штаба Ленинградского фронта. Участник обороны
Ленинграда, прорыва его блокады в 1943 году и разгрома немецко-фашистских войск под
Ленинградом в ходе Ленинградско-Новгородской операции 1944 года.
Слайд 5
С 28 апреля 1944 до конца войны генерал-полковник Д.Н.Гусев – командующий 21-й
армией Ленинградского фронта. Под его командованием войска армии прорвали мощную
оборону противника на направлении главного удара фронта на Карельском перешейке в
ходе Выборгской операции 1944 года и штурмом овладели городом Выборг. В сентябре
1944 года армия была передислоцирована в Прибалтику, в ноябре - передана в состав 3-го
Белорусского фронта. В связи с изменением планов советского командования в январе
1945 года армию передали на 1-й Украинский фронт, в составе которого её войска
успешно действовали в Висло-Одерской, Верхне-Силезской, Берлинской и Пражской
операциях.
Слайд 6

Особенно отличился командующий армией в Висло-Одерской операции. Будучи
введённой в бой в составе второго эшелона войск фронта, 21-я армия глубоко обошла
силезскую группировку противника и вынудила его под угрозой окружения бегством
спасаться из исключительно важного Силезского промышленного района.
Густонаселенные области с тысячами промышленных предприятий были освобождены
почти без разрушений. Развивая успех, части армии заняли крупный город Катовице. В
Верхне-Силезской операции в марте 1945 года армия командарма Гусева во
взаимодействии с другими войсками фронта окружила и разгромила под городом Оппельн
групировку из 5 немецких дивизий.

Слайд 7
За умелое командование армией и проявленные при этом мужество и героизм, Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 6 апреля 1945 года генерал-полковнику Гусеву
Дмитрию Николаевичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена
Ленина и медали «Золотая Звезда».
Слайд 8
После войны продолжал службу в Советской Армии. С лета 1945 года - командующий 4-й
гвардейской армией. С апреля 1946 года командовал войсками Ленинградского военного
округа. В 1950 году окончил Высшие академические курсы при Высшей военной
академии имени К.Е.Ворошилова. С сентября 1950 года командовал войсками ВосточноСибирского, с марта 1951 года – войсками Забайкальского военных округов. С мая 1953
года - в распоряжении Министра обороны СССР по болезни. С сентября 1955 года
генерал-полковник Д.Н.Гусев - в отставке по состоянию здоровья.
Слайд 9
Избирался депутатом Верховного Совета СССР 2-го созыва (1946-1950).
Слайд 10
Жил в Москве. Умер 25 августа 1957 года. Похоронен на Новодевичьем кладбище в
Москве (участок 5).
Слайд 11
Воинские звания:
полковник (1936);
комбриг (17.02.1938);
генерал-майор (4.06.1940);
генерал-лейтенант (3.05.1942);
генерал-полковник (28.04.1944).

слайд 12-14
Награждён 4 орденами Ленина (22.06.1944; 21.02.1945; 6.04.1945; 17.12.1954), 3 орденами
Красного Знамени (10.02.1943; 3.11.1944; 20.06.1949), орденами Суворова 1-й степени
(21.02.1944), Кутузова 1-й степени (19.05.1943), Красной Звезды (16.08.1936), медалями,
иностранными орденами и медалями.
В конце классного часа, обучающиеся коллективно создали буклет о Гусеве Д.Н.

