
Классный час на тему:  

  Презентацию выполнила 

  Макогон Елена Валерьевна, учитель математики  

  МБОУ «РГЭЛ»  

  г. Ростова-на-Дону 



 • знакомство учащихся с историей                             

города Ростова-на-Дону; 

• привитие уважения к героям Великой Отечественной 

войны; 

• воспитание чувства патриотизма. 

 



   5 мая 2008 года  указом Президента 

Российской Федерации городу  

    Ростову-на-Дону присвоено почётное 
звание Российской Федерации  

    «Город воинской славы». 
       6 мая 2010 года  

      состоялось открытие стелы   

     «Ростов-на-Дону – город  воинской 
славы». 

 



• Гуляя по улицам Ростова –на- Дону, мы воспринимаем улицы как-то   «физически», 

не задумываясь над названием улицы, даже если она названа в честь кого-то. А ведь 

каждая «именная» улица имеет свою историю в виде жизни и подвига того человека, 

в честь кого она названа. В городе Ростове-на-Дону есть улицы, названные в честь 

людей разных эпох и стран, и среди них больше всего улиц названы в честь героев 

Великой Отечественной войны 1941-1945 года. 



В память о своих земляках, героически сражавшихся,  

в составе полка народного ополчения, с фашистскими  

захватчиками, 15 улицам Ростова присвоены их имена. 
Варфоломеев М. А. – первый командир полка. 

Скачков Н. Ф. – командир полка с августа 1942 года. 

Штахановский П. А.- комиссар полка. 

Малюгина Т. А. – санитарка. 

Катаев А. С. –командир 1-го батальона. 

Текучев В. П. – пулеметчик. 

Арефьев А. А.- Старший лейтенант. 

Юфимцев П. М.- заместитель политрука, пулеметчик 4-ой роты. 

Деревянко Г. А.- боец ополчения. 

Горбачев М. М. – боец ополчения. 

Ищенко Ф. Я.- боец ополчения. 

Ивахненко А. А. – боец ополчения. 

Чебанов Александр – связист ополчения, школьник,                                                  

погиб в возрасте 14 лет. 

Поповский Костя – боец ополчения, учащийся Пожарного 

техникума 

Самошкин А. А. — боец ополчения. 



С самого начала войны в июле 1941 года в Ростове-на-Дону 

был сформирован полк добровольного народного ополчения, 

первым командиром которого стал Варфоломеев Михаил 

Александрович, работавший до войны заместителем 

директора небольшого завода. Полк входил в состав                            

56-й армии, и получил боевой крещение при обороне города 

в ноябре 1941 года. Полку было поручено прикрывать 

отход войск 56 армии для сосредоточивания на новом 

рубеже за Доном. Стойкое героическое сопротивление 

бойцов народного ополчения позволило 56 армии 

без потерь отойти на новые позиции и подготовить 

плацдарм для последующего освобождения города 

от фашистских захватчиков. За умелые боевые 

действия при освобождении города, высокую 

боеспособность, мужество и отвагу личного состава       

29 декабря 1941 года Ростовский полк  народного 

ополчения был зачислен в кадровые части Красной Армии. 



 

В память о Ростовском стрелковом полку 

народного ополчения его название присвоено одной 

из площадей Ростова-на-Дону 

 



 



       Вавилов Сергей Васильевич  

   (1914–1941) 

 

Сергей Андреевич Ога́нов 
            (1923-1941)  

 Командир Сергей Оганов был не только командиром батареи, но и наводчиком, и подносчиком снарядов, и 
заряжающим. За считанные минуты он поджег три вражеские машины. Однако осколок снаряда смертельно 
ранил храброго воина. Командование батареей принял лейтенант В. И. Пузырев. К одному из орудий стал 
политрук Вавилов. Расстреляв весь запас снарядов, он пал смертью героя. 

Три яростные атаки врага были отбиты отважными артиллеристами. Подбито, поражено 22 вражеских 
танка. Храбрые бойцы батареи героически погибли, но с честью выполнили боевой приказ командования. Ни 
один вражеский танк  17—18 ноября 1941 года не прошел через занимаемый ими рубеж обороны. 

Мужественные батарейцы посмертно были награждены орденами и медалями. А командира батареи Сергея  
Оганова и политрука Сергея Вавилова посмертно удостоили звания Героя Советского Союза. Курган, который 
охраняли советские воины, назван «Артиллерийским». Там воздвигнут мемориал героям, мужественно 
сражавшимся на подступах к Ростову. 

В городе Ростове-на-Дону именами Оганова и Вавилова названы улицы. Они являются частью Таганрогского 
шоссе, которое идет в направлении, к прославленному героями, Артиллерийскому кургану. Постамент на 
пересечении улиц Оганова и Таганрогского шоссе, увенчан 78-миллиметровым орудием со скульптурами 
героев, которые 17 —18 ноября 1941 года в неравном бою с фашистскими танками совершили бессмертный 
подвиг.  



Памятник  огановцам  

в Ростове-на-Дону 

Памятник посвящен бессмертному подвигу под Ростовом. На памятнике надпись:  

«Отважным воинам Отчизны, славой вечной покрывшим себя в боях под Ростовом осенью                            

1941 года.  

Подвигу батареи С. Оганова и С. Вавилова посвящается». 

Постамент на пересечении улиц Оганова и Таганрогского шоссе, увенчан 78-миллиметровым 

орудием со скульптурами героев, которые 17 —18 ноября 1941 года в неравном бою с 

фашистскими танками совершили бессмертный подвиг.  

 



•  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

советский военачальник, 

 Маршал Советского Союза (1940),  

дважды Герой Советского Союза. 

В мае 1940 — июле 1941 народный 

комиссар обороны СССР. 

30 сентября 1941 года Тимошенко 

сам возглавил воссозданный Юго-

Западный фронт, оборонявшийся на 

южном фланге советско-германского 

фронта. В конце ноября 1941 

Тимошенко командовал 

контрнаступлением советских войск  

под Ростовом-на-Дону.  

28 ноября город был взят, что стало 

одной из первых побед Красной 

Армии в 1941 году. 

Семён Константи ́нович 
Тимошенко  

(1895 —1970)  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 советский офицер, командир десантного отряда, 

захватившего плацдарм «Малая земля»,  

Герой Советского Союза. 

  С началом Великой Отечественной 

войны старший политрук запаса Куников вступил 

добровольцем в армию. Добился перевода в ВМФ в 

сентябре 1941 года. Командиром 14-го отряда 

водного заграждения Азовской флотилии воевал у 

Таганрога и Мариуполя. 

 Бюст Героя установлен в городе Азове у 

школы№ 3. На московском заводе «Трансмаш» и 

на одной из улиц Ростова-на-Дону установлены 

мемориальные доски. Его именем названы танкер 

Министерства Морского флота, школы в Ростове-

на-Дону, Новороссийске, Туапсе и Азове, улица в 

Ростове-на-Дону, проспект в Новороссийске, 

площадь в Москве. 

Це ́зарь Льво ́вич 

Ку ́ников  
(1909, Ростов-на-Дону  -1943, Геленджик)  



 

 

 

 

 

Дми ́трий Дани ́лович 

Лелюше ́нко  
(1901— 1987)  

командующий 1-м особым гвардейским корпусом, 

1-й и 3-й гвардейскими, 5-й, 30-й армиями и 4-й 

гвардейской танковой армией в Великой 

Отечественной войне. Генерал армии,  

Дважды Герой Советского Союза. 

 

 

 

Лев Миха ́йлович  

Дова ́тор  
(1903 -21 декабря1941)  

советский военачальник, генерал-майор,                                 

Герой Советского Союза. 

Известен успешными операциями по 

уничтожению немецких войск в период Великой 

Отечественной войны. За голову Доватора 

немецкое командование назначило крупную 

награду, однако кавалеристы Доватора были 

неуловимы. 
 



Родион  Яковлевич Малиновский 

        советский военачальник и    

государственный деятель.  

      Полководец Великой Отечественной 

войны, командующий Юго-Западным 

Фронтом, Маршал Советского Союза. 

       С именем Малиновского связаны 

Ясско-Кишиневская операция и 

освобождение Югославии. 

       Дважды Герой Советского Союза,  

       Народный герой Югославии. 

      В честь Малиновского Р. Я. названа 

улица в Ростове-на-Дону. 

(1898 — 1967) 



 • подросток, убитый немецкими оккупантами. 
Виктор Черевичкин родился в городе Ростов-на-
Дону в рабочей семье. 
20 ноября1941 года был захвачен 
наступающими частями вермахта и войск СС. 
Вопреки предписанию немецкого командования 
об уничтожении принадлежащих местному 
населению домашних голубей, подросток в 
течение недели скрывал имевшихся у него птиц. 
28 ноября 1941 года немцы застали Виктора 
Черевичкина выпускающим нескольких голубей 
у здания, в котором размещался штаб, и 
обнаружили в сарае во дворе его дома 
голубятню. 
После допросов и пыток схваченного подростка 
обвинили в пособничестве Красной Армии, 
вывели в парк имени Фрунзе и расстреляли. 
 

• Тело Виктора Черевичкина было захоронено в 
одной из братских могил вместе с 
красноармейцами и жителями города, убитыми 
оккупантами 

 

 



Память о подростке 
Именем Вити названа улица Черевичкина в Пролетарском районе города Ростова-на-
Дону. 

На стене дома, где в начале войны проживала семья Черевичкиных, установлена 
мемориальная доска с изображением летящего голубя на фоне лучей солнца и 
надписью: «В этом доме жил пионер Витя Черевичкин, зверски расстрелянный 
фашистскими оккупантами в ноябре                                                         1941 года». 

3 июня 2001 года имя Виктора Черевичкина внесено в список погибших, память о 
которых увековечена мемориальным комплексом «Скорбящая мать» в парке имени 
Фрунзе города Ростов-на-Дону. 

Памятник Вите Черевичкину с голубем в руке  (скульптор Н. В. Аведиков) 
установлен в названном его именем детском парке в городе Ростов-на-Дону. 

 



 

Гастелло  

Николай Францевич  
(1907-1941)  

     советский лётчик, Герой Советского Союза 
(26.7.1941, посмертно), капитан.  

      26 июня 1941 во время бомбёжки вражеской 
танковой колонны по дороге Радошковичи — 
Молодечно  (Белоруссия) у самолёта Гастелло был 
пробит бензобак и возник пожар. Экипаж во главе с 
Гастелло не покинул самолёт на парашютах, а 
направил горящую машину на скопление танков, 
автомашин и бензоцистерн, которые взорвались 
вместе с самолётом.                                                      

Награжден орденом Ленина. 
  



Памятные места Ростова-на-Дону 
 Братская могила ВОВ Памятник  жертвам  Великой 

Отечественной  войны 
 



Их имен благородных  мы здесь 

перечислить не сможем. 

Так  их  много под вечной 

охраной гранита. 

Но знай, внимающий этим 

камням, 

 



  


