
Открытый классный час «Самара-город трудовой доблести и славы»

Цель: знакомство с историей Самарской губернии. 

Задачи: 

-активизация познавательной деятельности обучающихся; -формирование 

чувства любви к своей малой родине, патриотизма; 

-изучение истории края; 

-расширение кругозора обучающихся. 

 2016 год был для жителей нашего города и Самарской губернии юбилейным. В

этом году исполнилось 165 лет со дня основания Самарской губернии. 

Масштабы и разнообразие самарских уголков природы восхищают жителей не 

только нашей Губернии, но и жителей разных частей света, немало повидавших

на своем пути. Самара… Уютные улочки старого города, где воедино слились 

дух старины и растворенный в воздухе стиль современной жизни. Областные 

власти намерены добиться присвоения нашему городу статуса города боевой и 

трудовой славы. В пресс-службе областного правительства сообщили, что 

решение было принято на расширенном заседании по подготовке к проведению

празднования 71-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, 

подчеркнув, что Самарская область лидирует по количеству школ, названных 

именами героев ВОВ. Будем ждать и надеяться на это. 

Слайд 3 Кому присваивают статус «Город трудовой доблести»? Законом 

устанавливается несколько оснований для присвоения статуса: - 

государственные награды у предприятий, вручение им переходящих Красных 

знамен Государственного комитета обороны; - государственные награды у 

работников предприятий за трудовые заслуги; - документально 

подтвержденные факты трудового героизма жителей города в 1941-1945 годах. 

Свое заключение также должны выдать сотрудники Российской академии наук.

Его нужно приложить к заявке. 

Слайд 4 Почему Самара – город и боевой и трудовой славы? Основанная в 1586

г. Самара - часть засечной черты, с помощью движения которой на Восток 



Россия достигла берегов Тихого океана. Железная дорога, открытая в 1874 г.- 

основа пути в Сибирь для ее освоения. Да и мост на момент создания в 1880 г. -

самый длинный в Европе (Новый железнодорожный вокзал - такого чуда нет 

даже в Европе! Самый крупный вокзал в Европе) С 15 октября 1941 года до 

лета 1942 года город Куйбышев (Самара) был столицей СССР. В 1941-45 годы 

в Куйбышеве собрали 26.000 штурмовиков Ил-2. *нажмите на картинку, чтобы 

загрузить видео ролик 

Слайд 5 Что дает Самаре статус города трудовой доблести? В первую очередь 

это почетно. Присвоение звания - это определенный шаг в патриотическом 

воспитании. Власти уверены, что это сподвигнет людей еще больше узнавать 

свою историю. В городе установят памятную стелу, будут проводить 

публичные мероприятия и праздничные салюты 1 Мая, 9 Мая и в День города, 

его в Самаре празднуют в первое воскресенье сентября. Самарская молодежь 

рассказала, почему это такой важный шаг для них: - В основном Победа 

ковалась руками женщин и детей, которые в одночасье встали к станкам. 

Обучились этому и делали все для того, чтобы наши мужчины, которые 

воевали, имели все необходимое для Победы. Присвоение Самаре статуса 

«Город трудовой доблести» подчеркивает значимость нашего города, в те 

времена Куйбышева, во вкладе в Победу в Великой Отечественной войне. - Мы

знаем подвиг наших земляков, которые непосредственно на нашей земле, в 

Самаре, ковали ту самую Победу. Эта Победа сделана всеми - не только теми, 

кто воевал, но и теми, кто находился в тылу. И, конечно, наш город Самара - 

именно город трудовой доблести. 

Слайд6 А что значит для жителей тот факт, что Самара - город трудовой славы?

В первую очередь для ветеранов, детей войны и тружеников тыла это означает 

публичное признание их заслуг. Школьники будут изучать историю Самары 

как города трудовой доблести на занятиях. А власти будут ответственны за 

более широкую работу по патриотическому воспитанию молодежи в городе. 

Дмитрий Азаров уже объяснял, что это нужно в первую очередь самим людям, 

чтобы никогда не было соблазна предать память и забыть о важных страницах в



истории родного города. А как о новом звании Самары узнают гости города да 

и сами жители? По закону в городе должны установить стелу, на которой будет 

табличка с выдержкой из указа президента. Она точно станет одной из самых 

популярных достопримечательностей, будет включена во все экскурсионные 

маршруты по военному Куйбышеву. В аэропорту, в поездах, на вокзале будут 

публиковать слова «Город трудовой доблести» перед названием нашего города 

- по аналогии со словами «Город-герой». Ну а 2 июля в честь присвоения 

звания городу уже прогремел первый салют - на набережной, на «Ладье» 


