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Цель: Углубить знания обучающихся о выдающихся  людях Чувашии.  

Задачи:  

образовательные: обобщить знания обучающиеся о выдающихся Земляках 

развивающие: развивать навыки речевого общения, расширять кругозор 

обучающихся, развивать интерес к изучению документально-исторической 

литературы. 

воспитательные:  воспитывать патриотизм и гордость за свой народ, его историю.     

 

 Средства воспитания: презентация. 

УУД: познавательные: развитие познавательного интереса при обобщении знаний о 

здоровом образе жизни; развивать умение находить ответы на вопросы, используя 

свой жизненный опыт; 

регулятивные: контролировать свои действия при работе; применять установленные 

правила; рассуждать, делать выводы 

коммуникативные: формировать умение учитывать другие мнения; формулировать 

свою точку зрения; высказывать свою точку зрения; 

личностные: проявлять навыки сотрудничества, умение самостоятельно выполнять 

задания. 

 

Родина. Мы ей обязаны нашими силами, 

 и вдохновением, и радостями. 

А.Блок 

I.   Ход у классного часа 

Вступительное слово 

Наш край дал России людей с мировым именем: политиков, писателей, 

ученых, художников, певцов. Их трудом, неутомимой энергией, огромным талантом 

мы вправе гордиться. Они внесли достойный вклад в развитие отечественной 

государственности, науки, культуры, сельского хозяйства, спорта.  

5я класс активно включился в реализацию республиканского проекта 

«Гордость Чувашии в лицах», посвященного Году выдающихся земляков в 

Чувашской Республике. Сегодня ребята продолжат знакомство с Маей Костиной, 

чемпионкой мира по парашютному спорту. Мая Петровна всегда желанный гость в 



Заволжском корпусе. На примере таких людей дети учатся быть смелыми, не 

бояться трудностей. 

 

Учитель предлагает обучающимся  ответить на вопросы:  

 Что обычно вызывает у граждан чувство гордости за свою родину? 

 Чем можем по праву гордиться мы – граждане Чувашии 

 Затем учитель знакомит учащихся с темой мероприятия. 

 Учитель: Сегодня мы поговорим о нашей  землячке , внесшей значимый вклад в 

историю  нашего края.  

 

II. Основная часть  

Учитель: Что значит служение народу? 

(Служение народу – наивысшая миссия человека, основная и единственно 

правильная форма существования, развития и сохранения цивилизации.) 

 Служение народу – поднимает человека на невиданные высоты, человек не думает 

о выгоде. Служением народу может быть полезная всем деятельность в области 

создания материальных благ, духовных ценностей, сохранения природы. 

Учитель: Кто такой патриот? Какого человека можно назвать патриотом? 

Слово Патриот в словаре Д.Н. Ушакова 

ПАТРИО́Т, патриота, муж. (греч. patriotes - земляк). Человек, преданный своему 

народу, любящий свое отечество, готовый на жертвы и совершающий подвиги во 

имя интересов своей родины. 

Сейчас все чаще можно встретить мнение, что патриотизм – это изжившее себя 

явление, которое на самом деле лишь мешает людям проявить себя. Проще говоря, 

нет смысла делать что-то для своей страны, выгоднее просто эмигрировать или жить 

по принципу «моя хата с краю». Утверждение это спорное, и решать это должен 

каждый сам для себя. 

Это понятие вбирает в себя очень многое. Патриотизм мы  соотносим и с 

именем М.П.Костиной , биографию которой мы сегодня будем изучать. 

Выступления обучающихся  с докладами . 



Учитель. Ваши одноклассники подготовили рассказ о нашей прославленной 

землячке- Мае Петровне Костиной , которую высоко чтят как  Чувашии , так и в  

России в целом. 

 В знак благодарности  о ее заслугах в 2017 году МБОУ «Заволжская СОШ» 

г.Чебоксары стала носить имя М.П.Костиной. 

Далее обучающимся предлагается ознакомиться с  информацией из сети 

Интернет  о прославленной землячке. Затем желающие  представляют наиболее 

интересные факты о выдающемся  земляке остальным обучающимся класса. 

 

 Слово учителя: Мая Петровна Костина 

     

(09.05.1942 г.р.) 

Заслуженный мастер спорта СССР по парашютному спорту. 

5-кратная чемпионка мира. 

Абсолютная чемпионка Европы. 

Обладательница 38 мировых рекордов по парашютному спорту. 

Родилась в селе Шихазаны Канашского района 

Чувашской АССР в семье фронтовика. 

Заниматься парашютным спортом начала в Чебоксарском аэроклубе имени А.В. 

Ляпидевского. Первый прыжок совершила 13 мая 1959 года. 



После окончания средней школы работала ученицей, а затем машинистом 

башенного крана на стройках города Чебоксары, принимала участие в возведении 

Чебоксарского аэропорта, фабрик и жилых домов. 

Окончила Центральную объединённую лётно-техническую школу ДОСААФ 

СССР по специальности «инструктор-лётчик-парашютист» (1964). 

Работала в Казанском учебно-авиационном центре (1964 – 1965). 

Вернулась в Чебоксарский аэроклуб на должность инструктора-лётчика 

(с 1966 года). 

Освоила самолёты Як-18 У, Як-12, Ан-2, планер. Серьёзно занялась парашютным 

спортом. 

Мастер спорта СССР по парашютному спорту (1965). 

Абсолютная чемпионка СССР (1965). 

6-кратная абсолютная чемпионка РСФСР. 

Абсолютная чемпионка Спартакиады народов СССР (1967). 

Абсолютная чемпионка ДОСААФ СССР. 

Абсолютная чемпионка традиционных внутрисоюзных 

и международных соревнований по парашютному спорту. 

Абсолютная чемпионка Кубка «Золотые пески» в Болгарии (1977). 

Абсолютная чемпионка традиционных международных соревнований – Кубка 

известных парашютистов Болгарии. 

В сборной СССР с 1963 по 1980 год. 

Мастер спорта СССР международного класса (1966). 

4-кратная абсолютная чемпионка чемпионатов социалистических стран. 

Абсолютная чемпионка Европы (1975). 

5-кратная чемпионка мира. 

3-кратный серебряный призёр чемпионатов мира в абсолютном зачёте. 

Участница 6-ти чемпионатов мира. 

Почётный мастер спорта СССР (1968). 

Заслуженный мастер спорта СССР (1975). 

Будучи членом сборной команды СССР по парашютному спорту Мая Петровна 

помогала Чебоксарским спортсменам-парашютистам: находила возможность 



привлекать чувашских спортсменов к тренировочным сборам команды СССР, что 

положительно сказывалось на уровне их подготовки. Были годы, когда половину 

сборной РСФСР по парашютному спорту составляли спортсмены Чувашии и города 

Куйбышева Самарской области. 

27 августа 2011 года в составе парашютистов-ветеранов в количестве 10 человек 

принимала участие в установлении рекорда России в категории «самый возрастной 

групповой прыжок». Общий возраст участников – 651 год. Достижение было 

зафиксировано в городе Ульяновске и внесено в Книгу рекордов России. 

25 мая 2012 года в Сухуми (Республика Абхазия) Мая Петровна участвовала 

в установлении рекорда Европы в категории «самый возрастной групповой 

прыжок». В составе группы насчитывалось 20 парашютистов-ветеранов. Общий 

возраст группы составил 1246 лет. Рекорд внесён в Европейскую книгу рекордов. 

Награждена медалями «За трудовую доблесть» (1977), «80 лет – Госкомспорт 

России» (2003); Почётными знаками ДОСААФ СССР (1966, 1967, 1977) и ДОСААФ 

России (1980), ЦК ВЛКСМ (1968); многочисленными грамотами и благодарностями 

от Президиума Верховного совета СССР и РСФСР, ДОСААФ СССР, ЦК ВЛКСМ, 

Чувашского обкома и Чебоксарского горкома ВЛКСМ. 

Сегодня Мая Петровна по-прежнему ведёт активную работу по пропаганде 

здорового образа жизни, парашютного и авиационного спорта, выступает перед 

школьниками и кадетами, являясь для подрастающего поколения примером 

человеческой стойкости и целеустремлённости. Мая Петровна частый гость в 

школе. Она проводит уроки мужества, уроки Победы, а педагоги всегда обращаются 

к ней за советами. 

Ребятам предлагается Тест «Насколько хорошо вы знаете путь М.П.Костиной?» 

 

9 мая 1942 год Первый прыжок 

1959 год Дата рождения 

38 Количество побед на чемпионате 

мира 

5 Количество мировых рекордов 

2017 год Мастер спорта международного 



класса 

1968 год Ее именем названо судно на 

подводных крыльях для 

пассажирских перевозок - "Валдай" 

2021 год Заволжская СОШ носит ее имя 

 

 

Учитель предлагает обучающимся изготовить тематический  плакат о 

М.П.Костиной  к Году выдающихся земляков, с дальнейшим размещением в 

социальной сети ВК (Приложение 1) 

Учитель: Ребята, мы с вами хорошо поработали. Надеюсь, вы поняли, что в нашем 

Заволжье  жили замечательные люди ,которые являются  примером безответного 

служения Родине.  

Подведение итогов классного часа 

Учитель 

Родина подобна огромному дереву, на котором не сосчитать листьев. И все, что мы 

делаем доброго, прибавляет сил ему. Но всякое дерево имеет корни. Корни питают 

дерево, связывают его с землей. Корни – это то, чем мы жили вчера, год, сто лет 

назад. Это наша история. Эту историю нельзя забывать, ее надо изучать. На этом мы 

заканчиваем наш классный час. Мы еще раз убедились в том, что наш край богат 

удивительными людьми. 

 

Психолого-педагогический анализ хода мероприятия 

1. Мероприятие началось вовремя, начало было организованным, дети внимательны. 

2. Обучающиеся хорошо справились с предложенными заданиями, подготовленными 

оказались несколько обучающихся. Они выступали уверенно, воодушевленно. 

3. Ходом мероприятия были увлечены все дети. Они стремились реализовать свои 

возможности  при выполнения задания по изготовления тематического плаката. 

 

Общая оценка мероприятия 

 



1. Считаю, что цель данного мероприятия достигнута. Позитивными сторонами 

считаю активную деятельность детей при подготовке и проведении мероприятия, 

интерес детей к этим событиям. 

2. Участники мероприятия справились с выполнением своих ролей хорошо. Проявили 

такие личностные качества, как ответственность, сознательность, активность.  

3. Считаю, что данные мероприятия нужно проводить чаще. А также возможно 

проведение в более активной для детей форме. 
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Приложение 1 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0,_%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D1%8F_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0,_%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D1%8F_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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https://chv.aif.ru/society/persona/pod_svodom_neba_maya_kostina_nado_vkusno_interesno_zhit
http://sovch.chuvashia.com/?p=19027


 

 



 


