
Классный час 

«Старый Оскол, ты сердца моего частица…» 

 
Разработала учитель начальных классов Тренина Н.А. 

 
 Оформление и оборудование: плакаты, репродукции с изображениями 

любимых уголков природы родного края, выставка рисунков детей «Мой 

любимый город», выставка книг о Старом Осколе, карта г. Старый Оскол, Герб 

города, выставка открыток и фотографий «Памятные места Старого Оскола. 

 

Цели: ознакомить детей с отдельными эпизодами истории родного края, её 

великими людьми; раскрыть смысл понятия «патриотизм»; развивать речь, 

мышление, память; воспитывать гражданственность, любовь к малой родине, 

ответственность за её будущее; формировать понимание важности заботы о 

природе. 

 

 

 

Ученик.   Великую землю, 

                 Любимую землю, 

                 Где мы родились и живём, 

                 Мы Родиной светлой,  

                 Мы Родиной нашей, 

                 Мы Родиной милой зовём. 

(Звучит песня «С чего начинается Родина») 

Ученик.   Там, где лес певучий                Поглядеть на зори  

                  Соловьями полон,                     Бегают берёзки. 

                  Косы ив могучих                       Позабыть не в силах 

Вьются над Осколом.               Этой красоты я. 

И висят над взгорьем                Знать приворожила 

                  Радуги полоски –                       Тут меня Россия.          

                                                                                             Пётр Рощупкин 

Ученик.  Моя малая родина – Старый Оскол. Он дорог моему сердцу. Здесь я 

родилась, делала первые шаги, училась говорить первые слова, пошла в 

детский садик, а затем в школу. Здесь живут мои родные, друзья.   

Ученик.  Старый Оскол – город родной, 

Милый и близкий сердцу. 

Старый Оскол, ты молодой  

Город любви и детства.         Николай Овчаров.  

 Ученик.  Старый Оскол – это Родины свет,  

Жизни начало пути. 

414 городу лет. 

Мне ещё нет десяти. 

Старый Оскол – мой товарищ и брат, 



Очень горжусь я тобой. 

Быть твоим жителем очень я рад, 

Ты стал моею судьбой.                Павел Медянкин. 

 

Учитель. Дорогие друзья! В этом году все мы, старооскольцы, отмечаем 414 

годовщину со дня рождения нашего города. Никоновская летопись даёт нам 

основание говорить, что пограничный город-крепость Оскол был основан при 

царе Фёдоре Иоанновиче в 1593 году. Здесь, «на реке Осколе усть Убли» была 

поставлена одна из сторож, призванных обеспечить безопасность южных 

границ Московского государства.  

Ученик.  
На месте «крепком», в чистополье,     Из всех боярских дальних вотчин 

Повелевал Великий князь                       Со «справой» плотницкою шёл. 

«Изладить город на Осколе»,                 И вот на солнечном просторе, 

О чём и писан был указ.                           Где степь стелила ковыли, 

Сюда поспешно, днём и ночью,            Срубили крепость. И на взгорье 

Работный люд – напорист, зол –           Оскольском город возвели.            

                                                                              В. Щеколдин. 

Учитель.   В 1665 году город Царёв Алексеев, расположенный ниже по 

течению реки Оскол, стал называться Новым Осколом. Для отличия от соседа 

наш город получает к своему имени прибавку-определение «Старый». 

Ученик.     Кто Старым Осколом наш город назвал? 

Кто выбрал сей холм и крепость создал? 

Пусть имя создателя стёрто годами, 

Но в облике города вечно он с нами. 

Нёс ратную службу с далёких времён, 

Как городом-крепостью был утверждён. 

Берёг он Отечество в битвах великих 

От ханских татар и от половцев диких. 

У стен своих видел за сотни годов 

Бессчетное множество разных врагов. 

Бывало, от ран город тяжко стонал, 

Но не было, чтоб на колени вставал.      П. Спиридонов. 

Учитель. 8 января 1780г. Старому Осколу был утверждён герб. В его 

описании сказано: «В верхней части щита изображён герб губернского города 

Курска, а в нижней – разделённый щит надвое, в одной части – в красном поле 

ружьё, а в другой – в зелёном поле соха…» 

        (Показ герба города.) 

    Новый этап истории начался в октябре 1917года. В годы революции, 

Отечественной, гражданской войн многие старооскольцы отдали свои жизни. 

Ученик.     Наступало не раз лихолетье: 

Вдосталь бедствий, тревог и утрат 

Испытал за четыре столетья  

Город-труженник, город-солдат. 

 



Учитель.  Ратная доблесть осколян… К преданиям седой старины, к легендам 

гражданской войны добавились новые – о славных подвигах героев Великой 

Отечественной.  

   С 3 июля 1942г. по 5 февраля 1943г. территория города и район находились 

в зоне фашистской оккупации. Большой урон краю за эти семь месяцев 

нанесли враги. 

   В ожесточённых боях на территории нашего края погибли свыше 6000 

воинов. Более 12000 старооскольцев  из 40000 ушедших на фронт не вернулись 

с войны.  

    Почтим их память вставанием и минутой молчания. 

Ученик.      Бои отгремели под Старым Осколом  

Ещё в сорок третьем году, 

Но в памяти нашей душевный осколок, 

Он в сердце – всегда на виду. 

Всё меньше становится в жизни героев, 

Уходят они на погост. 

Мы памятник в парке солдатам построим 

В граните, как есть, во весь рост. 

И помнить обязаны всех поимённо 

Пока мы в России живём. 

В музеях храним полковые знамёна 

Как символ побед над врагом!           С. Туренко 

 Учитель. 5 февраля 1943 года Совинформбюро сообщило: наши войска после 

упорных боёв овладели городом Старый Оскол.  

   Старооскольцы энергично взялись за восстановление города. Всё надо было 

начинать сначала. Строить электростанцию, кирпичный завод, лесопилку, 

возводить из руин дома и промышленные предприятия. Не дрогнули 

оскольчане! Дружно взялись они за дело.  

Ученик.     Ты всегда, мой Оскол, милый город, 

                     Изо всех разразившихся гроз 

Выходил победителем гордо, 

Возрождался из пепла и рос. 

                    Родней, пожалуй, и не сыщешь, 

За весь свой век земли такой… 

Война прошла, но пепелища  

Остались в памяти людской.         Владимир Щеколдин 

Учитель. Новая жизнь старого города началась с активного освоения 

железорудных месторождений Курской Магнитной аномалии, когда Старый 

Оскол был объявлен городом сразу трёх всесоюзных ударных комсомольских 

строек. Сюда стали приезжать юноши и девушки со всей страны, и город 

удивительно помолодел.  

Ученик.     Мой город зачерпнул в свои ладони 

Белёный мелом голубой рассвет, 

И облака, как вздыбленные кони, 

Вдаль убегая, стелют пенный след. 



Железная земля гудит под ними 

Большой рудой в симфонии полей, 

Где с молодыми сильными руками 

Сияет стройка тысячью огней.      П. Рощупкин. 

Учитель. Тысячи людей создавали новый Старый Оскол, отдавая ему тепло 

своих рук и жар души.  

(Звучит песня «Приосколье» Слова К. Трофимова, музыка А. Сомова.) 

Ученик.     Я любуюсь тобой, город мой! 

Ты в любую красив непогоду. 

Красоты не встречал я иной, 

Чем небес твоих синие своды. 

Мне здесь каждый кирпичик знаком 

На фонтанах с хрустальной струёю. 

Каждый сквер, 

Каждый житель и дом 

В этом городе стал мне судьбою.      П. Медянкин. 

Учитель. Старооскольцам есть чем гордиться: в нашем районе впервые на 

КМА начата промышленная добыча железной руды, началось комплексное 

освоение богатств КМА. В Старом Осколе построен первенец бездоменной 

металлургии – ОЭМК. В городе несколько промышленных предприятий, 

которые могли бы составить честь любому городу: ОАО «Стойленский ГОК», 

ОАО «Осколцемент», ЗАО «СоАТЭ», ОАО «ОЗММ», ЗАО «СОМЗ»... На 

протяжении многих лет наш город занимает призовые места в конкурсе на 

звание «Самый благоустроенный город России». 

Ученик.      Старый Оскол у речки Оскол, 

Ты веткой весенней в душе моей расцвёл. 

Люблю твои новостройки, весёлый звон трамвая, 

Никто так чисто улицы в стране не убирает. 

Пример для всех наш ЖКХ, 

И лидер стали - ОЭМК, 

И сладкая «Славянка», 

Молочная «Авида», 

И за успехи «Нивы» нам тоже не обидно.       Михаил Чуйкин. 

Учитель. Старый Оскол – город богатых духовных традиций. Сегодня 

церковь возрождается. Строятся новые храмы, большое внимание уделяется 

духовной и нравственной культуре. В 1996г. наш город посетил Его 

Святейшество Патриарх Московский и Всея Руси Алексей II. 

Ученик.     Возрождается храм. Вновь его купола 

Засветились густой позолотой. 

Ночь над ним очень долгой и мрачной была, 

Будто сдерживал свет зари кто-то. 

Но она всё ж пробилась сквозь тьму грозных лет. 

И ожили опять колокольни. 

Колокольный звон, словно зоревый свет, 

Звоном душу мою всю заполнил. 



И от звона того даль чиста и светла, 

И мы стали все чище душою. 

Ветер нового времени колокола 

Раскатал над туманной рекою. 

                  (Звучит песня «У моей России») 

Учитель. Гордится Старый Оскол своими земляками, о которых знает весь 

мир. 

Ученик.   Есть имена, 

   Чья слава так крепка, 

Что не сотрут её  

   Бесчисленные годы. 

Она останется 

   На долгие века 

Святынею страны, 

   Святынею народа.     А Безыменский. 

Учитель. Удивительный человек, известный во всём мире скрипач и педагог, 

Михаил Гаврилович Эрденко, неутомимый путешественник, поэт, музыкант, 

педагог Василий Яковлевич Ярошенко, Наседкин Филипп Иванович, 

писатель, автор многих книг, известный врач Абельдяев Василий Семёнович. 

Они и многие другие были удостоены звания «Почётный гражданин Старого 

Оскола». Сейчас прославляют честь нашего города выдающиеся спортсмены, 

замечательные художественные коллективы, известные труженики, народные 

умельцы. Благодаря им знают наш город во всём мире. 

Ученик.     Славу, достоинство, гордость и честь 

До поколений грядущих 

Ты донеси. И спасибо, что есть 

Город мой, на земле самый лучший.        И. Чернухин. 

Учитель. За последние годы в городе возведены новые жилые районы, 

кинотеатры, школы. Чистые, широкие улицы и площади, скверы, парки, 

цветники и фонтаны – это визитная карточка Старого Оскола. 

Ученик.     Радуги пляшут в фонтанах, 

В скверах покой и уют. 

В небо рванули каштаны, 

Гроздьев рябины салют. 

Добрые лица соседей, 

Встречи под ясной луной, 

Радость, веселье и дети – 

Всё это город родной!       Павел Медянкин. 

(Звучит песня «Здравствуй, мой город!» Стихи Сергея Леонтьева, музыка С. 

Аладышева.) 

Ученик.      Старый Оскол, милый Оскол,  

Ты особенный город! 

Старым напрасно назвали тебя: 

Ты так прекрасен и молод!  

Город мой милый, город мой славняый, 



К тебе обращаюсь я с буквы заглавной… 

Сегодня тебе говорю я спасибо, 

За то, что ты есть, 

Что дерзаешь красиво! 

За грохот веселый  

Вбиваемых свай, 

Что быстро и звонко  

Мчит нас трамвай, 

За новые школы, 

Больницы и парки. 

Всё это, мой город, 

Твой почерк яркий! 

Ты – созидатель, 

Ты – счастья творец, 

Ты – наш вдохновитель, 

Наш мудрый отец. 

В ответ разрушителям  

Родины нашей  

Ты стал ещё лучше! 

Ты стал ещё краше!      Тамара Ярошенко. 

Ученик.     Мы сердцем к тебе приросли 

Юный, древний, любимый наш город! 

Стой же крепко на тверди Земли 

Будь здоров, энергичен и молод. 

Можно сотни столиц повидать, 

Отдаваться ветрам и теченьям, 

Только к дому влечёшь ты опять 

Нас магнитным своим притяженьем. 

Город, многая лета тебе. 

Будь же вечно полуденно светел. 

Благодарен счастливой судьбе, 

Ввысь шагай по ступеням столетий!       Сергей Леонтьев. 
 


