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Задачи:
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через

- воспитывать любовь и уважение к своему городу, к родному краю;
- активизировать интерес к изучению истории Хабаровского края;
-создавать
эмоционально-положительную
основу
для
развития
патриотических чувств: любви и преданности Родине.
- расширять кругозор обучающихся, развивать патриотизм;
- познакомить со стихами, песнями о «малой Родине».
Форма классного часа: открытыйклассный час
Тип урока: сообщение новых знаний
Метод: словесный, наглядный.
Возраст детей: 16-18 лет
Оборудование:
Ноутбук, мультимедийный проектор,кинофрагменты,научнопублицистическая литература
Актовый зал оформлен разноцветными воздушными шарами. На экране идет
видеофильм «Хабаровскому края 76 лет»
План урока
Организационный момент
1. Хабаровский край – родина дальневосточников
2. Население Хабаровского края
3. История Хабаровского края
4. Символика Хабаровского края
5. Природа Хабаровского края
6. Хабаровский край – форпост страны
Ход урока
Организационный момент
Видеоролик № 1 «С днем рождения Хабаровский край» (4 минуты)
Преподаватель: Добрый день!Сегодня, накануне 76-летия со дня
образования Хабаровского края, которое состоится 20 октября 2014 года,
мы поговорим о нашей малой родине.Тема классного часаХабаровскому
краю 76 лет.

***
Хабаровский край! Он почти бесконечный,
Живая частица ушедших времен,
Той жизни суровой, неспешной и вечной
Великих народов и малых племен
1. Хабаровский край – родина дальневосточников
Преподаватель:Хабаровский край – часть большой территории России.
Уникальный, удивительный, загадочный и неповторимый уголок. От
берегов Балтии до берегов тихого океана протянулись необъятные просторы
нашей Родины. Хабаровский край находится на Востоке нашей страны.С
давних пор манит он к себе путешественников, исследователей, любителей
приключений. Родной, для нас, дальневосточников, этот край стал той
частью Отечества, которая навсегда вошла в сердце, привязала к себе наши
мысли и стремления.
76 лет назад 20 октября 1938 года, произошло важное событие в жизни
Дальнего Востока России. Указом президиума Верховного Совета СССР
Дальневосточный край был разделен на Хабаровский и Приморский края.
***
Наш край необъятный, порой непонятный
Тому, кто с ним только заочно знаком.
Исконно российский, но щедрый и близкий
Для всех, кто назвался его земляком
Площадь Хабаровского края превосходит площадь самых больших
Европейских государств, таких как Франция, Испания, Германия. На
территории нашего края могли бы разместиться две такие страны как
Япония.
Громадная территория, окраинное положение, широкий выход к морям,
слабая заселенность, суровые природные условия и богатейшие минеральные
ресурсы – вот основные факторы развития хозяйства Хабаровского края.
***
Над сопками солнце встает величаво,
Умывшись крутой океанской волной.
Здесь нового дня и исток, и начало.
К нам первым рассветы стучаться в окно

Видеоролик № 2 «Презентация Хабаровского края» (5 минут)
2. Население Хабаровского края
Преподаватель:Население Хабаровского края многонациональное.
Большинство населения русские, украинцы, белорусы, которые появились в
результате переселения после открытия европейцами наших земель. До
прихода европейцев здесь проживали коренные народы. Сегодня для 8 из
них: нанайцы, негидальцы, нивхи, орочи, удэгейцы, ульчи, эвенки, эвены
Хабаровский край является территорией исконного проживания.
Познакомиться с национальной культурой и обычаями исконных
малочисленных коренных народностей Хабаровского края можно в
национальных селах, где созданы этнографические музеи, мастерские
народных художественных промыслов.
3. История Хабаровского края
Преподаватель: История Хабаровского края связана с освоением Россией
берегов Амура и Тихого океана и историей города Хабаровска.
Контуры Хабаровского края получили свое очертание в процессе
длительной истории освоения Сибири и Приамурья. Более 300 лет прошло с
того времени, когда первые россияне вышли к берегам Тихого океана, и до
момента формирования современной территории края. Название
«Хабаровский край» первоначально принадлежало обширной территории от
Амура до Чукотки и Камчатки. И только в 50-х годах ХХ века на карте
можно было увидеть Хабаровский край в современных границах.
Видеоролик № 3 «Хабаровский край страницы истории» (2 минуты)
(пауза)
Видеоролик № 4 «Символика Хабаровского края»(1 минута 30 секунд)
4. Символика Хабаровского края
Преподаватель: Как субъект Российской Федерации Хабаровский край
первым среди краев и областей разработал свою геральдику: флаг и герб.
Флаг Хабаровского края

Преподаватель:Флаг
Хабаровского
края
представляет
собой
прямоугольное полотнище, разделенное вилообразно на три части.
Внутренний угол флага – равнобедренный треугольник.
Полотнище флага Хабаровского края выполнено с использованием трех
геральдических цветов.
Поле № 1 (равнобедренный треугольник) - зеленого цвета, (зелень) - цвет
надежды, радости, изобилия. Также он символизирует уникальную флору, и
фауну нашего края, "бескрайнее море тайги";
Поле № 2 (верхняя часть флага) - белого цвета, (белое серебро) - символ
чистоты, добра, невинности (скромности). В палитре флага он отражает
безоблачное, мирное небо, чистоту помыслов жителей края;
Поле № 3(нижняя часть флага) - голубого цвета (голубая лазурь) - символ
красоты, мягкости, величия. В данном случае символизирует и обширные
водные ресурсы края.
Флаг Хабаровского края выполнен под девизом "Где раз поднят русский
флаг, он уже спускаться не должен" (слова императора Николая I, 1850 г.).
Герб Хабаровского края
Преподаватель: Есть у Хабаровского края и свой герб. Герб –
официальная эмблема, присвоенная государству, городу, изображаемая на
печатях,
бланках государственных органов, денежных знаках.
Государственный герб считается главным символом любого государства.
***
Вот герб Хабаровского края.
Его девиз: «Россия здесь, и у России нет окраин»
А вот форпост России есть
Он на Амуре с первым сплавом
Предстал всей мощью навека

Преподаватель: В центре герба Хабаровского края на почетном месте
щита изображен черный (гималайский) медведь, который символизирует
мощь и неприкосновенность Дальневосточных рубежей России. Черная
мощная естественная фигура белогрудого медведя, устойчиво сидящая на

задних лапах бережно удерживает (прижимая к груди) исторический герб
Хабаровского края. Голова медведя с раскрытой пастью, червлеными
(красными) глазом и языком повернута к восходу «лучезарного солнца», на
восток. По законам геральдики «червлёные глаз и высунутый язык»
символизирует о том, что медведь «вооружен».
***
На щите с раскрытой пастью, силен, но вовсе не свиреп,
Медведь удерживает властно и бережно старинный герб.
Его реал, его обитель, где шум тайги и птичий рай,
Он по преданию хранитель тех, кто пришел в амурский край.
Он здесь хозяин, мощь и сила, Предусмотрителен и смел…
Наш герб как символ воплотил он масштабность наших дум и дел
Преподаватель: Герб Хабаровского края является памятником
преемственности истории и культуры, отражает природно-климатическую
особенность и основную направленность традиций Дальневосточного
региона. Медведь – наш страж и защитник, является символом,
олицетворяющим Россию. С древности медведь соседствовал с русичами,
пользовался их уважением за силу и сноровку. Культ медведя столетиями
существовали и у народов Приамурья. К медведю относились как к предку
рода, о нем слагали предания, сказки и песни, его изображали на амулетах,
подражали в танцах. Белогрудый медведь, самый крупный представитель
этого семейства млекопитающих, является нашим дальневосточным
эндемиком (т.е. видом животного, представительфлоры или фауны
встречающийся только в определенном географическом районе). Медведь на
щите незначительно смещен влево (в зеркальном отражении), что
символизирует необъятные просторы Хабаровского края, находящиеся под
его охраной и защитой. Автор герба – хабаровский художник Сергей
Логинов. Эталон герба (авторское исполнение) хранится в Государственном
музее Дальнего Востока имени Гродекова.
5. Природа Хабаровского края
Видеоролик № 5 «Природа Хабаровского края» (5 минут 20 секунд)
Преподаватель рассказывает текст под музыкальное сопровождение
видеоролика «Природа Хабаровского края»

***
Над Амуром небо голубое
Шепот рощ, да гомон птичьих стай… Как не залюбуешься тобою,
край родной, дальневосточный край!
Все здесь сердцу чуткому отрадно,
Все невольно привлекает взор: лес осенний – празднично нарядный,
Разнотравья летнего ковер.
По весне разливистые зори, а зимой – бескрайние снега.
Круглый год широкая, как море, над амуром плещется тайга…
Преподаватель:Хабаровский край обладает большим и разнообразным
природным потенциалом: земельными, минеральными, водными, лесными,
растительными и животными ресурсами. Большая часть Хабаровского края
– страна горных хребтов, отдельные вершины которых превышают высоту
два километра, страна быстрых и чистых рек, среди которых выделяется
особо величавый, спокойный и широкий Амур.
Край омывается водами двух морей Тихого океана: Охотским и Японским.
В Охотском море сосредоточены богатейшие биологические ресурсы, среди
которых важнейшее промысловое значение имеют десятки виды рыб, крабы
и морские звери.
***
За дальнею дымкой тайги золотой наряд.
И волны Амура о чем-то у ног шумят.
Преподаватель:Наш край неведомый и разнообразный мир. Животный и
растительный мир края по истине уникален. Здесь можно встретить
представителей флоры и фауны, характерных как для полярных широт, так и
для районов Приморья, с его реликтовыми видами растительности и
обитателями южных широт.
Хабаровский край расположен в лесной зоне, поэтому в крае сформирован
лесной комплекс. Большие площади заняты тайгой. Тайга уникальное
творение природы. Она – и гигантский плодовый сад, она и ореховое
раздолье, и грибная целина, и медовая житница, и непревзойдённая аптека, и
поставщик множества ценных продуктов. А древесина, которую тайга дает
народному хозяйству, пригодна для всевозможных целей.
Среди недревесных ресурсов Хабаровского края особую ценность
представляют уникальные дальневосточные лекарственные растения
женьшень, элеутерококк, аралия, лимонник, так и пищевые – кедровые и

другие орехи, ягоды, грибы, папоротник. Именно в Хабаровском крае
находятся заросли одного из красивейших водных растений – лотоса.
Богат и разнообразен животный мир. В лесах для животных раздолье.
Здесь встречаются копытные и пушные звери: рысь, гималайский и бурый
медведи, уссурийский тигр, соболь, норка, колонок ондатра. На территории
края большие запасы водоплавающей дичи. Огромные просторы
Хабаровского края таят в себе разнообразные и богатые минеральные
ресурсы. Имеются залежи угля, олова, меди, серебра, железных руд. В
пределах края добывается золото из россыпей.
Хабаровский край представляется уникальным местом для туризма. Обилие
рек и озер, большое разнообразие флоры и фауны в их долинах,
экологическая чистота, прекрасное условия для фото – и видеосъемок.
Жители Хабаровского края бережно относятся к живой и неживой природе.
В крае создано пять заповедников: Большехехцирский, Комсомольский,
Джуджурский, Ботчинский, Буреинский. Заповедники являются самыми
охраняемыми среди особо охраняемых природных территорий. Само слово
«заповедный» предполагает недоступность и неприкосновенность.
Размещены заказники, 11 из них имеют краевое значение, кроме того на учет
берутся памятники природы. В настоящее время утверждено более 300
охраняемых памятников природы. В их числе – уникальные, ценные в
научном, эстетическом, историческом и культурном отношениях объекты
природы. Среди них: птичьи базары и лежбища сивучей на острове
Нансикан в Охотском море, места обитания дальневосточной черепахи на
озере Гасси и в устье реки Чирки.
В этом году проходит Всероссийская патриотическая акция «Аллея
России». С 1 июля по 31 августа проводилось открытое онлайн голосование
за растения, которые станут частью Аллеи России. В ходе акции жители
каждого субъекта РФ выбирали растение, символизирующее именно их
регион. В список растений, претендующих на звание символа Хабаровского
края, вошли амурский бархат, корейская кедровая сосна, маньчжурский орех,
крупноцветный венерин башмачок, маньчжурский ясень.
21 сентября, в День работников леса, «зеленые символы» всех территорий
страны будут высажены в природно-культурном парке Республики Крым.
(пауза)
Продолжается видеоролик «Природа Хабаровского края»
Начало видеоролика № 6«Амур – река жизни, река любви» (11 минут)

Преподаватель под музыку видеоролика «Амур – река жизни, река
любви» читает текст:
***
Амур широк. Его теченье, едва заметно… Берег дик…
Здесь полон мудрого значенья в пейзаже каждый легкий штрих
Отсюда вверх плывут туманы, где набирает ветер силы…
Здесь в двух шагах чужие страны, здесь начинается Россия
Преподаватель:Самым притягательным, бесспорно, является АмурБатюшка. Ширина реки около Хабаровска около 2 км, а в устье – более 5 км.
Редкий пловец способен удерживаться на месте против течения. Амур –
единственная река в России, текущая с запада на восток.В его водах до
недавнего времени водилось около 110 видов рыб. А высота уровня воды в
реке за год может колебаться до 8 метров.
Продолжение видеоролика«Амур – река жизни, река любви»
(11 минута 20 секунд)
Видеоролик № 7 «Хабаровский край – форпост страны»( 3 минуты)
6. Хабаровский край – форпост страны
Преподаватель: Хабаровский край с первых дней своего образования
являлся историческим форпостом страны на Дальнем Востоке и неразрывно
был связан с военной историей страны, обороной ее дальневосточных
рубежей.
Советский Военно-Морской Флот оказал весьма существенное влияние на
весь ход вооруженной борьбы в годы Великой Отечественной войны
Советского Союза против фашистской Германии и ее европейских
союзников.
***
Как много наших земляков
Ушло в сороковых годах на фронт…
Мы память им храним у Вечного огня
И каждый день здесь собирается народ.
Преподаватель:В первые же дни войны записалось добровольцами и ушли
на фронт более 100 тысяч дальневосточников. А их места на производстве
заняли женщины, подростки и старики.

Так как европейская часть СССР была оккупирована, то обеспечение
фронта техникой и продовольствием легла на плечи жителей Сибири и
Дальнего Востока. Требовалось срочная перестройка промышленности,
перевод ее на военные рельсы. Хабаровский край не был в стороне от этих
процессов.
«В труде – как в бою!» - это был лозунг того времени, и выполнялся он
безукоризненно. Во время войны были отменены отпуска и выходные,
рабочий день был 12-14 часов в сутки, но многие и после этого времени
оставались на рабочих местах. Делалось это не для своей личной славы,
просто очень велико было желание помочь воинам на фронте.
Кроме ударного труда на производстве жители хабаровского края отдавали в
помощь фронту свои собственные сбережения. Уже в ноябре 1941 года в
краевой канторе Госбанка был открыт специальный счет, на который
поступали добровольные пожертвования в Фонд обороны. На эти деньги
покупалась военная техника, которая затем и отправлялась на фронт.
Каждый год на праздники на фронт отправлялись эшелоны с подарками для
бойцов, которые были собраны людьми всего Дальнего Востока. Были
созданы специальные комиссии по сбору теплых вещей и одежды для бойцов
Красной Армии.
От тружеников тыла не отставали и бойцы Дальневосточного фронта.
Всего с Дальнего Востока на советско-германский фронт было отправлено
более одного миллиона человек, в том числе из Хабаровского края.Эти
страшные годы Хабаровский край и его жители выстояли с честью. И память
о тех временах никогда не уйдет.
***
Ты и сейчас, как в старину,
Дружины выслал боевые
На край земли, на край России —
Дарами радовать страну.
Преподаватель: 8 августа 1945 году началасьСоветско-японская война,
которая стала частью Второй мировой войны и войны на Тихом океане.
Капитуляция Японии и конец войны объявлен 2 сентября 1945года. В этот
день наступила долгожданная великая победа, и окончание войны.
Дальневосточные войска, в состав которых входил и хабаровский край,
принимали активное участие в битвах за Дальний Восток.
1 725 700 участников боевых действий на Дальнем Востоке в 1945 г.
награждены медалью «За победу над Японией». Одержана еще одна яркая
победа.

Слава нашим дальневосточным войскам и Тихоокеанскому военноморскому флоту, отстоявшим честь и достоинство нашей Родины!
Закончить наш классный час, посвященный 76 -летию Хабаровского края,
хотелось бы словами дальневосточного поэта Петра Комарова.
***
Край далекий – с лесами да сопками…
Небеса с колдовскими закатами,
И тайги вековечный покой,
И Амур с берегами покатыми,
И вечерний туман над рекой…
Я бы ветры вдохнул твои с жаждою,
Я бы выпил ручьи до глотка,
И тропинку бы выходил каждую – да, моя сторона велика

