СЦЕНАРИЙ КЛАССНОГО ЧАСА
на тему «Путь Героя»
Пояснительная

Патриотическое и гражданское воспитание молодежи

записка

всегда было актуальным и важным. Патриотические
чувства

формируются

постепенно,

в

процессе

накопления знаний и представлений об истории
страны, города, образовательного учреждения.
Разработка классного часа поможет обучающимся
расширить исторические знания и представления об
образовательном учреждении, воспитать гражданские
и патриотические чувства. Классный час рассчитан на
обучающихся первых курсов. В своей практике
методическую

разработку

могут

использовать

классные руководители и преподаватели истории.
Цель

Формирование патриотических и гражданских качеств
личности на основе знаний истории жизни великих
людей и своего образовательного учреждения.

Задачи

1.

формирование

уважения

к

положительного

преподавателям,

отношения,

сотрудникам

и

обучающимся;
2.

воспитание чувств любви и гордости за свое

образовательное учреждение;
3.

расширение кругозора знаний;

4.

сохранение и развитие традиций колледжа;

5.

воспитание бережного отношения к памяти

прошлого на примере жизни и деятельности людей,
которые

внесли

большой

вклад

становление и развитие колледжа;
6.

воспитание навыков культуры

в

создание,

Формат

Тематическая лекция и встреча с интересными людьми

проведения
Сопроводительные Презентация «М.Ф. Панов»
материалы
Ход классного часа
1. Тематическая лекция
Сл.1-5. Михаил Фёдорович Панов родился 21 ноября 1901 года в
деревне Овчинниково Невельского уезда Витебской губернии, ныне
Невельского района Псковской области, в семье крестьянина.
Закончив сельскую школу, работал на Обуховском заводе в городе
Петрограде (ныне Санкт-Петербург).
С мая 1919 года служил в Красной Армии. Воевал красноармейцем 1-го
сводного коммунистического полка на Западном фронте Гражданской войны,
участвовал в боях против белой армии генерала Н.Н. Юденича на
Петроградском направлении.
В 1921 году окончил Петроградские советские военно-технические
курсы; в 1924 году – Военно-броневую командную школу. С сентября 1924
года до начала Великой Отечественной войны прошел путь от командира
танка до командира 33-й танковой дивизии 11-го механизированного корпуса
Западного Особого военного округа.
Великую Отечественную войну в июне 1941 года танковая дивизия
полковника Панова встретила на белорусской земле. С тяжелыми боями,
потеряв почти всю материальную часть, они отходили на восток, с июля по
сентябрь 1941 года дивизия Панова выходила из окружения.
М.Ф. Панов участвовал во всех основных сражениях Великой
Отечественной войны. В составе войск Западного фронта участвовал в
обороне Москвы.

С ноября 1942 года командовал бронетанковыми и механизированными
войсками 2-й гвардейской армии Сталинградского фронта; участвовал в
Сталинградской битве.
В апреле 1943 года М.Ф. Панов был назначен командиром 1-го
гвардейского танкового Донского корпуса (1-го ГТДК).
Участвовал

в

Курской

битве;

в

Белорусской

стратегической

наступательной операции «Багратион».
В Берлинской операции в апреле 1945 года 1-й гвардейский танковый
корпус Панова одним из первых соединился с союзными войсками.
Сл.6-7. В историю вошли героические поступки 1-го ГТДК. В середине
дня 25 июня 1944 года корпусу удалось овладеть станцией Черные Броды и
станцией Пильня в Белоруссии. В этом бою героический подвиг совершил
экипаж танка гвардии лейтенанта Комарова Дмитрия Евлампиевича. В
первой стадии боя между нашими танками и немецким бронепоездом
завязалась артиллерийская дуэль. Немцам удалось попасть в машину
Комарова и поджечь её. Танк загорелся. Но врагу рано ещё было
торжествовать победу. По приказу командира Комарова горящий танк
рванулся вперёд на бронепоезд и со всего разгона ударил по бронеплощадке.
От страшного удара бронеплощадка бронепоезда сошла с рельсов. Ее
башня была повреждена и прекратила огонь. Более того, таран решил исход
боя. Во время тарана погиб механик-водитель танка Бухтуев Михаил
Артемьевич. Командиру танка лейтенанту Комарову удалось покинуть танк
через аварийный люк в днище танка. Этот таран вошёл в историю Великой
Отечественной войны как «таран на рельсах».
Сл.8-9. Также легендой стали отчаянность и смекалка Шуры
Бурлаковой, 20-летней девушки из Саратова, которая была механикомводителем танка. Это было в конце войны на берегу Одера. Её атаковали два
немецких танка. Пытаясь уйти от преследования, Шура на большой скорости
устремилась к озеру и, не доехав считанные метры до воды, резко
развернулась, чтобы уйти по крутому берегу. А вражеские машины,

разогнавшись, на полном ходу улетели в озеро и утонули вместе с
экипажами.
Сл. 10. В ходе Бобруйской операции возник вопрос ˗ как можно
пройти, именно тут, где нас не ожидают? Генерал изучал возможности,
скрытые на болотистой местности.
˗ ...Пройти по ней можно, ˗ сказал пожилой солдат. ˗ По этим топям мы
в мокроступах ходили. Лыжи из лозы.
Инженер говорил:
˗ Если по болоту могут пройти люди, значит, найдем способ провести
боевую технику. Вот тогда будет немцам сюрприз...
Данные

ночной

разведки

подтвердили:

во-первых,

противник,

исключая возможность наступления на этом направлении, имел здесь слабую
оборону; во-вторых, топи проходимы для людей, а если проложить гати, то и
для техники.
Так началась подготовка операции, которую впоследствии Г. К. Жуков
назвал «инженерной операцией».
Первый танк медленно пошел. Он будто балансировал, накреняясь то
вправо, то влево. Не больше пятнадцати минут ˗ и танк, преодолев топь,
выполз на твердый грунт.
Все машины преодолели болото, затем прошли по гати обратно.
Танкисты вытирали рукавами комбинезонов крупные капли пота. Лица
радостные, в глазах задорный огонек. Строительство гатей началось без
промедления.
Первая траншея. Жуков и Рокоссовский наблюдают в бинокли,
оценивая местность. Противник занимает господствующее положение и
принял все меры, чтобы прочно удерживать этот район. Там у немцев
большая плотность огня, сильные инженерные сооружения. Наступление на
Паричи, местность сухую и удобную, не будет неожиданным. Именно там и
ждут. Участок же, на котором наш танковый корпус сейчас был, немцы

считают непроходимым для крупных сил. Здесь выгоднее нанести главный
удар.
Огонь перенесен в глубину. Пехота овладела первой траншеей. И вот
она, радостная весть: «Гати проложены! Танки поддержки пехоты прошли!».
Задача Панову: танкам пройти через боевые порядки пехоты и
разгромить врага на указанных направлениях. Командиру танкистов было
сказано: «Михаил Федорович, не давайте свежим силам немцев закрепиться в
опорных пунктах второй полосы обороны. Завершайте прорыв с ходу».
В 10.00 29 июня начался последний штурм города ˗ Бобруйск очищен
от противника.
Сл.11-13. После войны М.Ф. Панов служил на ответственных
должностях в Советской Армии. С 1949 по 1951 год командовал 5-й
гвардейской танковой армией. В мае 1958 года назначен первым
заместителем командующего войсками Северо-Кавказского военного округа.
Сл.14-16.

Михаил

Федорович

Панов

жил

в

городе

Москве,

Бабушкинском районе. Выйдя в отставку в 1967 году, активно участвовал в
общественной работе. Несколько лет был председателем Совета ветеранов
Бабушкинского района г. Москвы.
Сл.17-23. М.Ф. Панов был инициатором и главным организатором
создания Совета ветеранов и Музея 1-го гвардейского танкового Донского
корпуса в ПТУ-37 (ныне – Колледж современных технологий); часто бывал в
образовательном учреждении, встречался с обучающимися, вел большую
воспитательную и просветительскую работу.
В связи со 100-летием со дня рождения М.Ф. Панова в 2002 году по
ходатайству Совета ветеранов 1-го ГТДК и коллектива Профессионального
училища № 37 учебному заведению было присвоено имя Героя Советского
Союза М.Ф.Панова.
Государственное

бюджетное

профессиональное

образовательное

учреждение города Москвы «Колледж современных технологий имени Героя
Советского Союза М.Ф. Панова» с честью принимает имя Героя.

Сл.24. Имя М.Ф. Панова увековечено земляками на стеле «Аллеи
Славы» в городе Великие Луки Псковской области (Михаил Федорович
родился в Великолукском районе),
Сл.25. а также в Колпино города Санкт-Петербурга (Михаил
Федорович работал в Колпино с 1915 по 1919 год).
Сл.26. Именем командира 1-го гвардейского Донского танкового
корпуса названа улица в городе Речица Гомельской области, установлена
мемориальная доска на доме № 1.
Сл.27-28. Панов М.Ф. является Почётный гражданином городов
Марьина Горка и Калинковичи Республики Беларусь с 1969 г.
Сл.29. В районе Киселевичи города Бобруйска именем Панова
названа одна из улиц.
Сл.30. Образ легендарного танкиста М.Ф. Панова воссоздан в
киноэпопее «Освобождение».
Сл.31. М.Ф Панов награждён 2 орденами Ленина, 4 орденами Боевого
Красного Знамени, тремя орденами Суворова, орденом Кутузова, двумя
иностранными орденами и многими медалями.
Сл.32. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 мая 1945
года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте
борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и
геройство гвардии генерал-лейтенанту танковых войск Михаилу Фёдоровичу
Панову присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена
Ленина и медали «Золотая Звезда».
Сл.33. Умер Михаил Федорович 8 мая 1979 года. Похоронен на
Кунцевском кладбище.
2. Встреча с ветеранами 1-го ГТДК
Итог занятия

В ходе мероприятия обучающиеся ознакомятся с историей
жизни Героя Советского Союза, генерала-лейтенанта

танковых войск Михаила Федоровича Панова, чье имя
гордо носит наш колледж. Кроме того, запланирована
беседа с ветеранами 1-го ГТДК, боевыми товарищами
Михаила Федоровича.
В результате проведения мероприятия планируется привить
первокурсникам

чувство

гордости

за

колледж

и

причастность к имени Героя; повысить уровень знаний;
сформировать базу для развития высоконравственной
личности, разделяющей традиционные духовные ценности,
способной

реализовать

свой

потенциал

в

условиях

современного общества, готовой к мирному созиданию и
защите Родины».

