
Классный час «Имя - Кубань» 

Цели и задачи: 
 воспитание духовности, патриотизма и нравственности подрастающего поколения; 

 формирование у молодёжи уважительного отношения к трудовым и ратным подвигам 

старшего поколения; 

укрепление единства и дружбы народов, проживающих на территории 

Краснодарского края;  

мотивация поисковой и исследовательской деятельности учащихся. 

Вступление (на доске изображение подсолнуха – сердцевина с отделяемыми 

семенами)  

- Какие ассоциации у Вас возникли, ребята, глядя на это изображение? 

(Ответы детей): «Солнечный цветок», «Иностранный пришелец», «Народное 

лакомство», «Цветок подсолнуха считается символом Кубани». 

Каждый новый учебный год мы начинаем с классного часа. Всегда это беседы на  

разные  темы. В этом году классный час носит название «Имя -Кубань».  Вслушайтесь 

в слова: на земле всегда есть место подвигу! 

- Как вы думаете, о чём мы будем сегодня говорить? (ответы учащихся).  

Да, о людях, прославивших  Кубань.  

                               Богат  наш  край  садами  и  хлебами. 

                               Цемент  и  нефть  он  Родине  даёт, 

                               Но  самый  ценный  капитал  Кубани – 

                               Простой  и   скромный  труженик  -  народ. 

И всё же главное богатство -  люди. Трудолюбивые, искренние, честные. Имена 

этих людей - пример для нынешних и будущих поколений. Наша слава и гордость. 

Чем же можно прославить свою малую Родину? 

(Ответы детей) 

- Сегодня на уроке мы будем использовать наш кубанский символ – семена 

подсолнуха, ведь все хорошо знают, что посаженное и взращенное в заботе зернышко 

дает свой урожай – не одно, а множество зерен. Извлекая по одному семечку, мы 

увидим и услышим о людях, прославивших свой родной край. (дети вынимают по 

семечку из сердцевины подсолнуха, на каждом из них с обратной стороны прописаны 

имена героев-кубанцев)  

 

1 семя  -  ученые: М. И. Хаджинов — «кукурузный батька», 

                П. П. Лукъяненко — «хлебный батька», 

                В.С. Пустовойт, создавший новые сорта подсолнечника. 

Василий Степанович Пустовойт 

 «Солнечный цветок» — подсолнечник, завезенный в Россию еще 

в XVIII веке, а введенный в культуру только в 1829 году, стал известен в 

народе как лакомство — жареные семечки.  

              Поле цветущих подсолнухов! Кто не любовался им? Глядя на 

такое поле, невольно вспомнишь имя замечательного человека, который 

безраздельно посвятил ему свою неуемную энергию и долгую жизнь, – 

это академик Василий Степанович Пустовойт. 



Именно он, известный русский селекционер, вывел устойчивые к болезням, 

урожайные и чрезвычайно масленичные сорта подсолнечника. Известно 160 научных 

трудов, опубликованных кубанским ученым в разные годы. Всего В. С. Пустовойтом 

создано 34 сорта подсолнечника.  

           Существуют награды, специально учреждённые для заслуживающих уважения 

людей.  Это и медаль «Герой труда Кубани», и почетное звание заслуженного 

работника.  Получают такие награды те, кто долго и плодотворно работают.  

  Видеоролик «ВНИИМК 100 лет» 

2 семя  - космонавты: Виктор Васильевич Горбатко, Виталий Севастьянов, 

Анатолий Березовой, Геннадий Падалка, Сергей Трещов 

 

Юрий Васильевич Кондратюк 
Прошло уже более пятидесяти лет со дня первого полёта человека в космос. Люди 

успели привыкнуть к тому, что раньше казалось невероятным, фантастическим. 

Мы восхищаемся талантом тех людей, кто «сказку сделал былью»: рассчитал, 

сконструировал и построил космические корабли и станции, проложил дорогу в 

космос, научился работать в условиях невесомости, преодолев земное притяжение. 

Но не меньшее восхищение вызывает и человек, сумевший предсказать 

сегодняшние достижения космонавтики... ещё 80 лет назад. Его имя - Юрий 

Васильевич Кондратюк. 

Ещё гимназистом, в 1914 - 1915 годах, талантливый юноша начал работать над 

темой «Завоевание межпланетных пространств». В его школьных тетрадках - 

карандашные записи: расчёты подъёма космического корабля, формула полёта 

ракеты... 

В середине двадцатых годов Ю.В. Кондратюк приехал на Кубань и стал работать 

механиком на элеваторе. 

Но мало кто знал, что большую часть своего таланта он отдавал совсем другому 

делу, очень далёкому от повседневных забот. Путь человека в космос - вот что 

занимало ум гениального учёного. Он не был знаком ни с Циолковским, ни с его 

исследованиями. Самостоятельно вывел формулы движения ракет, предложил идею 

создания межпланетных баз, принцип будущих орбитальных станций и грузовых 

космических кораблей. Многие идеи Кондратюка не только не устарели, но до сих пор 

активно используются в современной космонавтике. 

Ракетный конструктор, великий учёный, опередивший время более чем на 

полвека, не дожил до полёта человека в космос. В первые дни Великой Отечественной 

войны он ушёл добровольцем на фронт и вскоре погиб. 

Остались научные труды Ю.В. Кондратюка, которые сделали его имя 

бессмертным. Кубанцы чтят память гениального конструктора. 

Идеи и расчёты Юрия Кондратюка... Так начиналась «звёздная песня Кубани». А 

продолжили её много лет спустя славные сыны земли кубанской - отважные 

покорители космоса. 

Первым из них был Виктор Васильевич Горбатко.  

Видеоролик «Кубанские космонавты в числе первых побывали на орбите» 
3 семя - спорт: Беслан Мудранов - дзюдо, Елена Веснина - теннисистка, Стефания 

Елфутина – парусный спорт,  Евгений Тищенко – боксер, Марина Судакова, 

Екатерина Маренникова, Владлена Бобровникова, Анна Сень и Ирина Близнова -

гандболистки  



На Летних олимпийских играх в Рио в 2016 году выступило 20 атлетов, 

представляющих Краснодарский край. Некоторые из них являются уроженцами края, 

другие начинали свою спортивную карьеру в краснодарских спортшколах, а сейчас 

представляют другие регионы страны. Всего кубанские спортсмены завоевали 11 

наград, из них - 8 золотых медалей, 1- серебряная и 2 – бронзовые. 

В первые же дни Олимпиады награду высшей пробы завоевал 

кубанец Беслан Мудранов, выигравший соревнования по дзюдо в 

категории до 60 кг. « Я вообще не нервничал, просто выходил и 

боролся» - подчеркнул Беслан сразу по завершении финальной схватки 

с соперником из Казахстана. 

Видимо, его уверенность и спокойствие передались и другим 

представителям Краснодарского края в Бразилии. 

Почин армавирского дзюдоиста через несколько дней поддержала сочинская 

теннисистка Елена Веснина. Вместе с москвичкой Екатериной 

Макаровой она стала победительницей парного женского 

теннисного турнира Олимпиады-2016. В решающем матче 

российский дуэт уверенно переиграл представительниц 

Швейцарии, одну из сильнейших пар в мире - Тимеа Бачински 

и Мартину Хингис. 

После финала счастливая Елена с трудом сдерживала 

эмоции: 

- Еще девчонкой, когда я смотрела Олимпийские игры, всегда мечтала 

выступить на них и завоевать медаль для своей страны, для родителей. Мы прошли 

огромный путь, чтобы добиться этого. И просто не могли проиграть! Сегодняшняя 

победа — самая большая награда в жизни. Да, сочинцам есть чем гордиться: какие 

теннисные традиции здесь, какие имена — Кафельников, Шарапова! Теперь место в 

этом ряду по праву заняла и Веснина. Это первая олимпийская медаль в истории 

российского женского парного тенниса. И сразу - высшей пробы! 

Также первую для России олимпийскую награду в женском 

парусном спорте завоевала совсем юная Стефания Елфутина из 

Ейска. 19-летняя яхтсменка стала бронзовым призером в 

виндсерфинге. 

Чтобы занять место на пьедестале, Стефании пришлось 

преодолеть не только соперниц, но и саму себя. Во время старта она 

слишком переволновалась и чуть не перевернула свою доску с парусом. Только 

невероятным усилием воли Стефания смогла справиться с нервами, оседлать ветер и 

нагнать ушедших далеко вперед соперниц. На финише «белая акула» (так называют 

Елфутину за талисман в виде морского хищника, который она всегда носит на шее) 

уступила лишь двум куда более опытным соперницам - француженке Шарлин Пикон и 

китаянке Чэнь Пейне. 

Елену и Стефанию, вписавших новые страницы в развитие своих видов спорта в 

нашей стране, объединяет одно значимое обстоятельство. Обе - 

воспитанницы детских спортшкол Сочи. Из российской 

олимпийской столицы они начали восхождение к олимпийским 

вершинам в Рио.  

Незабываемые эмоции кубанцам на Олимпиаде подарил 

уроженец станицы Каневской боксер Евгений Тищенко, 



выступавший в категории до 91 кг. В финальном поединке наш земляк в красивом 

стиле одолел Василия Левита из Казахстана. На церемонии награждения произошла 

провокация (к сожалению, не единственная на этих Играх в отношении российских 

спортсменов): наш чемпион был освистан казахскими болельщиками. Было видно, как 

сильно Евгений переживает по этому поводу. И напрасно! Все ведущие эксперты 

бокса сошлись во мнении, что его победа - абсолютно заслуженная. Более того, в 

отличие от своего соперника, который использовал грязную технику ведения боя, 

Тищенко боксировал чисто. 

Большим восклицательным знаком завершили 

выступление наших спортсменов в Бразилии воспитанницы 

кубанской гандбольной школы - Марина Судакова, 

Екатерина Маренникова, Владлена Бобровникова, Анна 

Сень и Ирина Близнова. В составе женской сборной России, 

вчистую обыгравшей в решающем матче француженок, они 

завоевали золотые награды Олимпиады. 

Руководил российской командой тренер краснодарской «Кубани» Евгений 

Трефилов. Подводя итог блестящей игры своих подопечных, харизматичный 

наставник был немногословен: - Я смотрю по сторонам и понимаю: у меня команда - 

самая-самая-самая! Самая красивая. Самая миниатюрная. Самая сильная - У нас был 

просто сумасшедший настрой. Мы больше всех хотели победить. И мы победили! - 

сказала в свою очередь капитан сборной Ирина Близнова. 

4 семя  герои ВОВ … 

     Человек, не знающий родных корней, не интересующийся историей своего народа, 

духовно беден и несчастен. Война и Победа - не только история, это факт 

нравственного подвига советских людей, принявших на себя главную тяжесть в 

борьбе с фашизмом, достойно и мужественно исполнивших свой священный долг. 

Вспомните имена героев войны. (ответы детей) В годы ВОВ народ совершил 

трудовой подвиг. В тылу женщины и дети работали в сложных условиях.  Этот подвиг 

перестал быть личным подвигом, время стёрло их имена, но память о героизме 

осталась.  Кубань не забывает тех, кто прославляет её.  

Видеоролик «Кубанские казаки с шашками шли на танки» 

5 семя  кино… 

 - Каждая страна, государство сохраняет свои обычаи, традиции, культуру, что 

отличает её от других стран. В нашей стране каждый год посвящен какому - нибудь 

знаменательному событию. Под каким названием проходит этот год? (год кино) 

Картина была бы неполной, если бы не сказали о замечательных артистах – уроженцах 

Кубани. Это Нона Мордюкова, Борис Невзоров, Лариса Гузеева, Сергей Бондарчук. 

Видеоролик «В Ейске отметили юбилей Нонны Мордюковой» 

6 семя: герой нашего времени 

 - Ребята, как вы думаете, а в наше время люди способны на отважные поступки, 

совершить подвиг, рискуя своей жизнью? Знаете ли вы таких людей? 

Просмотр видеоролика «История о том, как обычный девятиклассник стал 

настоящим героем» 

Рассуждения о будущем Кубани. 



 - Я предлагаю каждому из вас подумать, какой вклад в развитие Кубани можете 

внести лично вы. Очень интересно будет узнать ваше мнение и заполнить вместе с 

нашими высказываниями наше поле подсолнухами, чтобы земля кубанская не 

оскудела, а пополнилась новыми «зернышками», приносящими урожай на нашу землю 

– матушку. (каждый ученик высказывается и крепит на доску маленький символ  - 

подсолнух). 

Заключение 

  Мы гордимся нашими земляками, прославившими наш край, и будем 

стремиться учиться у них.  

Надеюсь, что вы что-то новое узнали о Кубани, о ее людях и традициях, будете 

любить и помнить свою малую родину, где бы вы ни оказались. 

Дорогие ребята, пройдет еще совсем немного лет, и вы уже не игрой, а делами 

будете принимать участие в жизни нашей Кубани. Я верю, что каждый из вас принесет 

пользу нашей Родине. 
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Приложение 1 
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