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                                                                                     Учитель: Булах С.И 



 

Цель: 
1. Воспитание любви к родному краю; привитие  чувства 

патриотизма, гордости за свою Родину.  

2. Углубление  знаний о родном крае. 

3. Воспитание  бережного отношения к историческому прошлому 

родного края. 

4. Формирование  таких положительных  качеств как 

любознательность, наблюдательность, чувство патриотизма. 

 

Оборудование:  Герб, Флаг России и Белгородской области, гимн России; 

картины русских художников, книги «Моя малая Родина», «Родина», «Святое 

Белогорье». 

 

Задачи: 
 углублять представления учащихся о родном крае; 

 воспитывать любовь к Отечеству; 

 совершенствовать эффективные формы, методы и приѐмы работы с детьми. 

Форма проведения: Беседы, сообщения. 

Между сообщениями музыкальные вставки: 

 

Домашнее задание: 
Всем учащимся предлагается: 

 подобрать материал по своему краю; 

 разучить песни; 

 подобрать литературу в библиотеке. 

 

 Пословицы и поговорки о Родине, родной стороне 
 Родимая сторона – мать, чужая – мачеха. 

 В своем доме и стены помогают. 

 Береги землю родимую, как мать любимую. 

 Всякому мила своя сторона. 

 Глупа та птица, которой гнездо свое не мило. 

 Жить – Родине служить. 

 Где кто родится, там и пригодится. 

 Где сосна взросла, там она и красна. 

 

ХОД УРОКА. 

Ученик: 

Касаясь трех великих океанов, 

Она лежит, раскинув города, 

Покрыта сеткою меридианов 

Непобедима, широка, горда… 



Вот где нам посчастливилось родиться, 

Где на всю жизнь, до смерти, мы нашли 

Ту горсть земли, которая годится, 

Чтоб видеть в ней приметы всей земли… 

 

I. Вступительное слово учителя.  

 

Учитель обращается к высказываниям, записанным на доске. 

1. «А главное все-таки: люби, люби и  люби своѐ Отечество! Ибо  эта 

даст тебе силу, а всѐ остальное  без  труда совершить».  

                                                                                      ( М.Е. Салтыков-Щедрин). 

2. «Родина наша – колыбель героев, огренный горн, где плавятся 

простые души, становясь крепкими,  как алмаз и сталь»  

                                                                                       (А.Н. Толстой)  

Учитель: Посмотрите на карту. 

Ни одно государство не имеет такой большой территории и такой длинной 

границы. Границы России проходят и по суше, и по воде. Наша Родина такая 

большая, что если мы захотим проехать из края в край, то на самом быстром 

поезде эта дорога займѐт целую неделю, а на самолѐте придѐтся лететь целый 

день. Если на севере почти не бывает лета, а моря и реки почти круглый год 

скованы льдом, то на юге почти не бывает зимы-моря и реки не замерзают. 

- А как называется главный город нашей страны? (город Москва.)  

    Москва - столица России. Столица - главный город государства. В Москве есть 

здание – которое является символом столицы. Это Кремль. 

В Кремле работает правительство нашей страны. 

Каждая страна имеет свои отличительные знаки: герб, флаг и гимн. Они являются 

государственными символами.               

      Герб – это отличительный знак государства, города, рода. Слово «герб» в 

переводе означает «наследство». В нѐм отражена история. Давайте рассмотрим 

наш герб. Что на нѐм изображено? Золотой двуглавый орѐл изображѐн на фоне 

щита красного цвета. Правой лапой орѐл сжимает скипетр. В его левой лапе – 

держава. Над головами орла мы видим короны. Держава представляет собой 

золотой шар с крестом наверху. В давние времена короны, скипетр и держава 

служили знаками царской власти.  



     Ещѐ одним символом нашего государства является флаг. 

Наш российский флаг – трѐхцветный. Цвету придаѐтся особый смысл: 

Белый означает мир и чистоту совести, синий – небо, верность и правду,  

красный – огонь и отвагу. 

  День 22 августа отмечается в нашей стране, как День Государственного 

флага Российской Федерации.   

Гимн – это торжественная песня, исполняемая в особых случаях. Гимн – 

это главная песня в стране.Гимн слушают стоя. Давайте и мы послушаем один 

куплет этой торжественной песни. Музыку для гимна написал Александр 

Васильевич Александров, слова – Сергей Владимирович Михалков (Звучит 

Гимн) 

     Учитель.   «Родина»- страна, в которой человек родился и гражданином 

которой является. 

Наша Родина – это родина Пушкина и Лермонтова, Королева и 

Циолковского. 

Но у каждого человека есть своя малая Родина – край, где он родился, где все 

кажется ему особенно родным. 

Может быть, кому-то это место покажется ничем не примечательным, но  

твоему сердцу здесь каждая мелочь дорога. 

Ребята, вы задумывались когда-нибудь, что означает слово Родина? 

 

                        ( ответ школьников) 

Учитель. 

Родина! Родина не вокруг тебя, она внутри тебя, в твоем сердце, в твоих 

мыслях, душе и памяти. Она – часть тебя, а ты часть еѐ. Это твоя любовь к стране, 

в которой ты живѐшь, к месту где ты родился, твоей первой игрушке, к играм в 

которые играл с друзьями, к людям – которые тебя окружают. 

Это ветка, с которой ты упал и ушибся, это твои обиды и радости, горести и 

счастье, смех и слѐзы. 

Словом, все  твои чувства и переживания. И конечно, твоя мама. Это все то, 

что внутри тебя. 

Ребята, а с чем у вас ассоциируется слово «Родина»? 

( ответ учеников : С моим домом, двором.  С моими родителями и близкими.) 

 
Е.И.Носов. Малая родина (отрывок) 

Вот пишут: малая родина... Но что это такое? Где ее границы? Откуда и 

докуда она простирается? Как исчислить, измерить, обсказать? По-моему, 

малая родина - это окоем нашего детства. Увиденная, услышанная и 

восчувствованная первореальность. Та округа под чашей лазурного неба, 

которую способно объять мальчишеское око и вместить в себя чистая 

распахнутая душа, где эта душа впервые удивилась, обрадовалась и возликовала 

от охватившего счастья быть на земле. И где впервые огорчилась, обронила 

первую слезу, разгневалась и пережила первое потрясение. 



...Тихая деревенская улица, отчий дом в ее ряду под неохватной ивой. Тесный 

магазинчик на выгоне, маняще пропахший мятными пряниками, ременной сбруей 

и бочковой селедкой, неприхотливая семилетняя школа под светлой сенью берез, 

куда еще только предстояло ходить первоклашкой, обветшалая церковь с 

погостом, где в зачащенной сирени едва видны дерновые надгробья прежних 

жителей, уже отбывших свое... 

А за околицей - машинный двор, куда всегда тянет пробраться, тайком посидеть 

в кабине трактора, потрогать рычаги, блаженно повдыхать еще теплый запах 

наработавшегося мотора. А дальше - сбегающий по склону артельный сад, еще 

дышащий сушью знойного дня, разогретой вишневой смолкой, которую можно 

жевать, и уже налившимися яблоками, мерцающими багряным лоском в 

обвядшей  

куще листвы. Ну а внизу, за садом луговая вольница, травяной ветерок, медвяная 

цветь подмаренника, тугой перегуд шмелей и маревный, дремотный звон овсянок. 

И, наконец, речушка - петлявая, увертливая, не терпящая открытых мест и 

норовящая улизнуть в лозняки и калину. А если не жалеть штанов и рубахи, то 

можно продраться к старой мельнице, где сквозь дощаные и дверные проемы 

бойко бьет малиновый кипрей...За реку забредать как-то не повелось: на 

высоком убережье – другая деревня, иной, запредельный мир. Его обживают свои 

вихрастые 

окоемщики, на глаза которых поодиночке лучше не попадаться. 

Разумеется, у каждого человека - своя малая родина, и ее приметы тоже 

разные. 

- Расскажите, а какая она – ваша малая родина? 

(Краткие сообщения детей о своѐм селе) 

-А теперь давайте послушаем ребят, которые подготовили выступления об 

истории родного села. 

1 ученик: 

-Физико-географическая характеристика 
Хотмыжск, в XVII—XVIII веках также Хотмышск, Хотьмыжск — село с 1928 

года, ранее уездный город, административный центр Хотмыжского сельского 

поселения Борисовского района Белгородской области России. Расположен при 

слиянии рек Меловой Колодезь, Рогозная и Ворскла на озере Бездонном. 

Статус села — с 1928 года. 

2 ученик: 

Cимволы 
В Российской империи Хотмыжск был уездным городом Харьковской губернии, с 

1802 года (согласно данным другого источника с 1838) - заштатным городом той 

же губернии. Ныне - село в Борисовском районе Белгородской области.  

Герб Хотмыжска утвержден 21 сентября 1781 года вместе с другими гербами  



Харьковского наместничества 

"В верхней части щита герб Харьковский. В нижней - золотой плуг в черном поле, 

означающий изобильные в окрестностях сего города поля" 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 ученик: 

История 
Хотмыжск был основан в 1640 году в качестве города-крепости Белгородской 

оборонительной черты 

В период подготовки Полтавской битвы (1709) Хотмыжск наряду с Белгородом 

был тыловой базой русских войск 

C 1727 по 1779 год Хотмыжск был уездным городом Белгородской губернии. 

В 1779 году Белгородская губерния была упразднена, часть территории отошла к 

Курскому наместничеству, другая часть была передана Воронежской губернии, а 

ещѐ одна часть, в том числе и Хотмыжский уезд, была отнесена к Слободско-

Украинской губернии 

4 ученик: 

В 1780 году Слободско-Украинская губерния была преобразована в Харьковскую 

губернию. 

21 сентября 1781 года, вместе с другими гербами Харьковской губернии, был 

утвержден герб Хотмыжска.Население на 1785 год — 1693 человека (855 м, 838 

ж)1 

В 1797 году Харьковская губерния была переименована обратно в Слободско-

Украинскую. Земли, полученные в 1779 году от Белгородской губернии, были 

переданы в состав Курской губернии. Хотмыжский уезд был упразднен, город 

Хотмыжск вошѐл в состав Белгородского уезда Курской губернии. 

В 1802 году Хотмыжский уезд был восстановлен. Хотмыжск стал уездным 

городом Хотмыжского уезда Курской губернии и оставался таковым до 1838 года. 

http://www.map31.ru/wiki/(S(03ifg5awlttyu3qf1ncnwd45))/1.ashx


В 1838 центр уезда был перенесен в Грайворон. Хотмыжск стал заштатным 

городом в составе Грайворонского уезда. 

 

Учитель: 

 

Хотмыжское сельское поселение 

Населенные пункты: села:  Хотмыжск и Покровка, хутора:  Никольский и    

Отруб. 

Площадь -  920 га. 

Население – 1152 человека. 

Ушѐл XIX - начался XX век. Жизнь в заштатном городе Хотмыжск, шла своим 

размеренным манером в 1901 году, когда Хотмыжск входил в состав Лисичанской 

волости Грайворонского  уезда,  правлением волости было принято решение  об 

открытии здесь приюта с  богадельней. В приюте содержались крестьянские дети, 

а в богадельне  старые, немощные хотмыжане. Нужно отметить, что не малый 

вклад в постройку приюта с богадельней внѐс Вишневский, возглавлявший в то 

время земское собрание.  

С давних лет,- "с предков"...- возникший   в  Хотмыжске промысел изготовления 

серег и крестиков существовал  до первого десятилетия нынешнего столетия. В 

1904 году этим промыслом в заштатном городе занималось 15 кустарей. В 

основном этим они занимались  сезонно, с сентября по апрель, в свободное от 

полевых работ время.. Продавали свои изделия хотмыжане летом на ярмарках - в 

Борисовне, Грайвороне,  Ракитном.  Известно, что небольшое количество товара 

сбывали скупщикам в Борисовке и г. Белгороде. Средний заработок кустаря за 

рабочий сезон равнялся двадцать пять- пятьдесят рублей.     

В 1918 году Германские империалисты  стали наступать вглубь страны через 

Белгород. Хотмыжск в 1918 году был самостоятельной волостью, в состав которой 

входили: Покровка, Никитское, Акулиновка,  Монастырская Готня и ряд других 

сел. В феврале 1918 года из Харьковского   ревкома, из красногвардейского отряда 

тов. Хаврина, был послан с заданием по организации в Хотмыжске подпольного 

ревкома и партизанского отряда Скляренко Александр Иванович, житель села 

Покровки, а несколько позднее  с тем же  заданием в Хотмыжск прибыл 

Твердохлиб  Дмитрий  Зиновьевич. В состав ревкома вошли:  братья Скляренко- 

Александр и Ефим, Малахов С.М. и Твердохлеб Д.З. .  Штаб ревкома помещался в 

Покровке в доме А.И.Скляренко. Хотмыжск в Гражданскую войну находился в 

оккупации 470 дней. За это время население было разграблено, скот увозился из 

Хотмыжска эшелонами.  По указанию Ревкома Скляренко А.И. и Твердохлебу 



Д.З.. формируют в Хотмыжске партизанский отряд.  В ноябре  партизанский отряд 

состоял из 209 человек. К 1-му января 1919 года Хотмыжский отряд вырос до 1000 

человек и влился в 1-й Грайворонский повстанческий батальон, который 

впоследствии был переброшен на Польский  фронт под командование     тов.  

Подвойского. В декабре  1919 года он  был освобожден от деникинской 

оккупации. Вновь были восстановлены органы Советской власти.  

К 1924 году Хотмыжская комсомольская организация выросла до 35 человек. 

Секретарем еѐ был Андрей Хомяков. Осенью 1924 года в Хотмыжске была 

открыта изба-читальня. Работали кружки-чтецов, драмкружок и  музыкальный, 

агрономический. Было здесь и бюро жалоб, которое помимо  юридической 

помощи населению по мере сил и возможностей стояло на страже революционной 

законности, сообщая в прокуратуру о случаях нарушения закона.  

В  1924 году начался переход от губерний, уездов и волостных делений к 

областным и районным.  Хотмыжск вошел в состав Борисовского района. 4-го 

января  1926 года  заштатные города: Хотмыжск, Богатый и Тим стали селами. 

Город Хотмыжск был преобразован в село. Сложен и труден был путь 

формирования и развития здесь колхозного движения.  К июню 1931 г. в селе  

было пять колхозов: "Большевик", ИМ. Калинина, им. Молотова, им. Шевченко, 

«Новый свет».  

Хозяйства развивались, крепли,   были за этот период  падения и взлѐты, были и 

трудовые победы. Неустойчивым был состав руководящих кадров колхозов. 

Председатели колхозов то и дело менялись. В колхозе "Большевик" сменили    

один другого - т.т Твердохлеб, Зозуля, Ткаченко, Сергеев, Горлов, Лунѐв; в 

колхозе им. Калинина после Хализева - Уваров, Красников; в колхозе "Новый 

свет" после Сергеева-Климов. И только в колхозе имени Молотова неизменно 

председательствовал С.Н. Мурыгин. 

 В 1938 году звеньевая колхоза "Новый свет" Анастасия Емельяновна Куцына, 

получила рекордный по району урожай сахарной свеклы  - 412 центнеров с 

гектара.   

- Нет плохой земли,- говорила Анастасия Емельяновна,- есть только плохие 

люди.  

Спустя год, на этом же  участке Анастасия Емельяновна со своей бригадой  

получила уже 710 центнеров с гектара.  За высокие достижения А.Е Куцына стала  

участницей первой Всесоюзной выставки достижения народного хозяйства - 

ВДНХ в городе Москве.                                      

Образование  развивалось энергично. В селе была начальная Стрелецкая, в 

последствии, начальная школа им. Калинина  и неполная средняя Хотмыжская 

школа, ставшая школой колхозной молодѐжи, где занималось около 800 человек.  



Нужно сказать, что это учебное заведение  одно из первых в районе. Скоро оно 

отметит свое 160-летие. Имелись  и  медицинский участок, родильный дом, 

ветеринарный пункт, сельпо, почтовое агентство. Работало в Хотмыжске 18 

учителей, 5 медицинских и 5 ветеринарных работников.  

Большие перспективы развития колхозного движения были запланированы на  

1941 год, но грянула Великая Отечественная война.  

С 19 октября 1941 года по 6 августа 1943 года Хотмыжск был оккупирован 

фашистами. Известно, что героизм проявляли не только бойцы Красной Армии, но 

и рядовые жители. К примеру, в1943 году, в период подготовки битвы на Курской 

дуге жительница Хотмыжска учительница местной школы колхозной молодежи 

Зигунова Нина Федоровна  была расстреляна оккупантами в центре Хотмыжска за 

разведку в пользу Советской Армии. Такие случаи были не единичными.  

В период оккупации враги разоряли хозяйства, угоняли весь имеющийся скот, 

уничтожали колхозное имущество.  Шестое августа 1943 года стало для хотмыжан  

памятной исторической датой. В этот день село было освобождено от немецко-

фашиских захватчиков.  243 жителя Хотмыжского сельского поселения не 

вернулись с фронтов Великой Отечественной войны,  176 человек погибло, 67 

пропало безвести. В боях за освобождение села погибло 64 воина,  все они 

захоронены в братских могилах. 

С августа 1943 года по октябрь 1943  здесь располагался  военно-полевой 

госпиталь. Многие хотмыжане  работали  в нем  до окончания войны.  

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 апреля 1940 года командиру 

роты 69-го  стрелкового полка 97-й стрелковой дивизии, лейтенанту Илье 

Ивановичу Климову было присвоено звание Героя Советского Союза посмертно.  

Во время  войны Василий Васильевич Исаев произвел 388 успешных  боевых 

вылетов, участвовал в 105 воздушных схватках. Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 18 августа 1945 года ему тоже присвоено звание Героя 

Советского Союза. По достоинству оценен был ратный подвиг Сергеева Андрея 

Федоровича. Он Указом Президиума  Верховного Совета СССР стал кавалером 

Ордена славы 3-х степеней.  

Большой ущерб был нанесен хозяйству хотмыжских колхозов гитлеровской 

оккупацией. С первых же дней освобождения хотмыжане стали изо дня в день 

энергично трудиться по восстановлению своего разрушенного войной и 

оккупацией хозяйства.    

В 1961 году «Большевик»  возглавил Григорий Иванович. Аверьянов.  Это были  

не лучшие годы в жизни колхоза, но бывший партизан, участник Великой 



Отечественной войны и крепкий хозяйственник поднял работу  хозяйства на 

высокий уровень. По тем временам колхоз считался «миллионером».  

  Веяния «хрущевской оттепели» донеслись и до древнего Хотмыжска. В эти 

годы был разрушен храм Воскресения Христова, полностью снесена колокольня с 

колоннадой и лишь в 1995 году губернатором области Савченко Е.С. и 

архиепископом Белгородским и Старооскольским Иоанном было принято решение 

о  его  восстановлении.   

А  1997 году здесь  прошел  первый Международный фестиваль славянской 

культуры «Хотмыжская осень», который в дальнейшем стал традиционным. 

 При поддержке губернатора Белгородской области Е.С. Савченко   по 

индивидуальному проекту  построен   образовательно-культурный центр, который 

включает в себя среднюю школу, детский сад, прекрасный спортивный зал, Дом 

культуры, модельная библиотека, администрация поселения и Хотмыжский 

филиал Борисовского историко-краеведческого музея.  

        В 2006 году  Хотмыжским филиалом Борисовского историко-

краеведческого  музея при помощи меценатов была подготовлена и  выпущена 

книга местного краеведа И. Г. Охрименко «Хотмыжск. Исторические очерки (От 

древности до XIX века)”, которая подробно рассказывает об истории  этого 

древнего села.  

На территории памятника археологии и истории «Хотмыжское городище» 

установлен поклонный крест, а на историческом кургане, возвышается арка 

Единения славянских народов Украины и России.   

Все краше и благоустроеннее из года в год  становится Хотмыжск: дороги 

одеваются в асфальт, села  поселения полностью газифицированы. На территории 

исторического памятника Хотмыжское городище возведен амфитеатр, на сцене 

которого проходят действия Международного фестиваля славянской культуры 

«Хотмыжская осень» и другие мероприятия. Уже стали традиционными здесь  Дни 

села.   

История Хотмыжска – это, прежде всего  люди, в крови которых течет кровь 

потомков древних руссов и славян, казаков и стрельцов. 

Ученик: 

Они осилят зло и горе, 

Добудут свет в кромешной мгле… 

Мои герои – главный корень, 

Основа жизни на земле 

 

( Ученики рассказывают о Героях  села) 
 



 

   Климов Илья Иванович - Герой Советского Союза. Родился в селе 

Хотмыжск в 1916 году. Окончил неполную среднюю школу и 

краткосрочные учительские курсы. В 1935-1937 годах работал учителем 

начальных классов. В рядах Красной Армии с 1937 года. Окончил 

Киевское пехотное училище. Участник советско-финской войны 1939 - 1940 г. 

Командир роты стрелкового полка лейтенант Климов был ранен в  

 бою. Получив медпомощь, вернулся на боевые позиции и продолжил руководить 

боем. Погиб 12 марта 1940 года. Звание героя присвоено 07.04.1940 - посмертно. 

Награждѐн орденом Ленина. Похоронен на о. Муста-Саари, на р. Вуокса. 

 

   Исаев Василий Васильевич - Герой Советского Союза. Лѐтчик. Родился 

7 января 1917 года в селе Хотмыжск.  После окончания школы  уезжает в 

Харьков, где работает диспетчером на станции Харьков - Товарная и поступает в 

аэроклуб.  В Красной Армии с 1939 года. Участник Советско - Финской войны. 

Окончил  Зерноградскую школу пилотов. К январю 1945 г. заместитель 

командира эскадрильи Гвардии капитан Исаев В.В. совершил 241 боевой вылет, в 

воздушных боях сбил лично 17 самолѐтов  

 противника и 5  в составе группы, ещѐ 8 самолѐтов уничтожил на земле во время 

штурмовок вражеских аэродромов. 18 августа 1945 года за мужество и воинскую 

доблесть проявленную в боях с врагами, удостоен звания Героя Советского 

Союза. После войны вышел в запас. Награждѐн орденами Ленина, Октябрьской 

Революции, Красного знамени (дважды), Александра Невского, Отечественной 

войны 1-й степени (дважды), медалями.  

Автор книги "За чистое небо." 

 (Умер  Василий Васильевич 7 июня 1985 года.) 

Сергеев Андрей Фѐдорович,  родился в селе Хотмыжск Борисовского района в 

1912 году. На фронт ушѐл добровольцем. В рядах Красной Армии с января 1944 

года. Служил в разведке  60-го гвардейского кавалерийского полка 16-

й гвардейской кавалерийской Черниговской Краснознамѐнной дивизии. За 

успешное выполнение боевых заданий  в составе разведгрупп и лично, был 

трижды награждѐн Орденами  Славы всех степеней. Участник парада Победы на 

Красной площади г. Москвы в 1945 году.   

Учитель: 

    -Много односельчан разлетелось по разным сторонам бывшего Советского 

Союза, ныне СНГ и каждый  из них внес свой вклад в историю нашего 

государства. Иван Андреевич Хомяков – бывший министр лесного хозяйства 



РСФСР, Александр Петрович Калошин – работавший председателем Госплана 

Белорусской СССР, Николай Иванович Чупренко – генерал-майор  в отставке, 

Николай Васильевич Куцын – доктор сельскохозяйственных наук, Василий 

Иванович Чурилов – заслуженный работник культуры Украины, Николай 

Иванович Круговой – капитан 1 ранга. Это только лишь  малая часть выходцев из 

Хотмыжска прославивших свою малую родину. 

Сегодня Хотмыжск становится центром славянской культуры и истории  в 

Борисовском районе. Рождаются новые традиции и обычаи, село изменилось до 

неузнаваемости. Лишь неизменным  остались его пейзажи, манящие  и 

удивляющие своей девственной красотой. Но самое главное, в нем не погасло то 

исконное, принадлежащие Хотмыжску ощущение сопричастности настоящего с 

прошлым, веры в светлое будущее нашего древнего и в тоже время такого 

молодого Хотмыжска.  

 

 

II. Викторина. 

 

 Что вы знаете  об истории своего родного края (Показываются фотографии 

зданий из прошлого города, села) 

 Назовите видных ученых, известных уроженцев родного края.(Кто больше 

назовет таких людей) 

 Как назывались в прошлом те или иные улицы вашего города или села и 

почему? 

 Назовите наиболее значительные памятники вашего родного края. Какие 

события они отражают? 

 Назовите известных писателей, художников, ученных, которые воспевали 

родной край, его достопримечательности. 

 Кто больше назовет растений из Красной книги, которые сохранились в 

родном крае (То же о животных?) 

  

Итог урока: 

 

«И если в мире что-то вечно, то  это Родина моя…» 

 
Чувство Родины … Один писатель сказал: «Трудно определить, когда оно 

рождается у каждого. Очевидно, с начальными познаниями жизни». 

Для каждого человека Родина своя, но все испытывают одно чувство - 

чувство, что ты здесь родился, чувство гордости и любви чувство патриотизма, 

как мы его  называем. 

Даже птицы не могут навсегда  оставить родные просторы, ради теплых, но 

чужих стран. Они летят через море и пустыни, чтобы вернуться в родные поля и 

леса. 



                           Когда на меня навалилась беда, 

 И шел я по отчему краю,  

«Отдай свою боль мне», - сказала вода, 

По горному склону стекая. 

Сказала мне высь: «Обернись к небесам, 

И в сердце растает тревога». 

«Спокойно иди, я тебя не предам», -  

Тихонько шуршала дорога. 

 

«Взгляни на мои голубые снега», -  

Чуть слышно гора мне шептала. 

«Приляг на траву», - поманили луга. 

Прилег я, и легче мне стало. 

 

И стало все просто, и принял я вдруг –  

Иного не надо мне края,  

А только б дорога, да речка, да луг, 

Да небо родимого края. 

 

Живет на земле счастье. Оно большое и разное. Высокое счастье – увидев 

звезды, вернуться к родному порогу, обнять отца с матерью, посидеть с друзьями, 

послушать, как поют птицы, как шепчут березы родной земли. 

Ребята, берегите это большое счастье. 

Среди самого заветного есть у человека Родина. 

.М.Шукшин. Слово о «малой родине» 

Родина…Я живу с чувством, что когда-нибудь вернусь на родину навсегда. 

Может быть, мне это нужно, чтобы постоянно ощущать в себе житейский 

«запас прочности»: всегда есть куда вернуться, если невмоготу. Одно дело 

жить и бороться, когда есть куда вернуться, другое дело, когда отступать 

некуда. Я думаю, что русского человека во многом выручает сознание этого вот 

– есть куда отступать, есть где отдышаться, собраться с духом. И какая-то 

огромная мощь 

чудится мне там, на родине, какая-то животворная сила, которой надо 

коснуться, чтобы обрести утраченный напор в крови. Видно, та 

жизнеспособность, та стойкость духа, какую принесли туда мои предки, живет 

там с людьми и поныне,и не зря верится, что родной воздух, родная речь, песня, 

знакомая с детства, ласковое слово матери врачуют душу… 

 

 Рефлексия: Что делается в Хотмыжске по улучшению жизни селян? 

                      Что можем сделать лично мы для процветания села? 

                      Хочешь ли ты жить в Хотмыжске ?     

Написание синквейна 


