
Классный час 

«Дет войны их добрый ангел» 

(по произведению Альберта Лиханова «Кресна») 

 

Терновых Елена Георгиевна, учитель биологии и географии 

Класс: 9 
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Цели: 
1. Убедить детей, что трудные моменты жизни нашей Родины, народа надо помнить, 

почитать, свято в памяти хранить. 

2. Сформировать умение обучающихся сострадать, не оставаться равнодушными к чужой 

беде. 

3.Учить глубоко, осмысливать прочитанное, уметь размышлять и аргументировать ответы 

на вопросы. 

Задачи: 
Воспитывать стремление совершать добрые дела, 

способствовать воспитанию у подростков добрых человеческих взаимоотношений, 

отзывчивости, милосердия. 

Воспитание читательского вкуса. 

Необходимое оборудование: 
 Книжная выставка произведений А.А. Лиханова, портрет писателя, презентация, 

мультимедиа, листы бумаги. 

 

Предварительная работа: прочтение книги А.А. Лиханова «Кресна». 

 

Незабвенной учительнице моей Аполлинарии Николаевне Тепляшиной посвящаю. 

А. Лиханов 
 

Ход занятия 

 

Вступление 

- Здравствуйте! Я рада приветствовать вас на классном часе. Наша встреча посвящается 

писателю Альберту Анатольевичу Лиханову и героям его книги «Кресна».  Сегодня мы 

познакомимся со страницами произведения замечательного писателя. Это наша вторая 

встреча, по произведениям А.Лиханова.  

Вспомним биографию писателя. 

 - Расскажите о семье писателя. 

(Родился в простой семье, у которой, однако, была своя тайна. Его отец, Анатолий 

Николаевич, рабочий-слесарь, коммунист, в первые дни войны ушёл добровольцем на 

фронт, мать, Милица Алексеевна — медицинский лаборант, всю жизнь проработала в 

госпиталях). 

 - Где родился Альберт Лиханов, провел свое детство и юность? 

(Альберт (Глеб) Лиханов родился в Кирове, там окончил школу, уехал в Свердловск где в 

1958 году окончил отделение журналистики Уральского государственного университета.  

Потом возвращается домой и работает литсотрудником газеты «Кировская правда»).  

 - Расскажите о творческой деятельности автора. 

(В Кирове  пробует себя в литературе, и ему сопутствует удача. Журнал «Юность» 

выходивший тогда двухмиллионным тиражом печатает его первый рассказ «Шагреневая 

кожа» (1962) почти одновременно он становится участником IV Всесоюзного совещания 

молодых писателей в семинаре классика детской литературы Льва Кассиля. Несколько 

позже Альберта Лиханова приглашают на работу в Москву. Потом он становится 



многолетним сотрудником популярного молодёжного журнала «Смена» — сначала 

ответственным секретарём, а затем, тринадцать с лишним лет — Главным редактором. В 

эти же годы приходит литературная известность. Одну за другой, «Юность» печатает его 

повести). 

 - Чем в настоящее время занимается писатель?  

(А. Лиханов – председатель правления Российского Детского фонда, президент 

Международной ассоциации детских фондов, академик Российской академии 

образования, директор научно-исследовательского института детства). 

 

 - Посмотрите, пожалуйста, на выставку книг и скажите, какие книги вы прочитали. 

Кратко расскажите о произведении. Чем понравилась вам это произведение. 

(выступление учеников) 

1 ученик. Повесть «Лабиринт» Живет в одном городе обычная семья. Живет в 

коммуналке, в одной большой комнате. Доход 180 рублей плюс пенсия. Показана эта  

история глазами ребенка, все понимающего и знающего, откуда появляются все беды. 

Бабушка, мамина мать не дает никому жизни, она главная в семье, контролирует весь 

бюджет и жизнь своей дочери. Очень понравилось произведение, крепкой дружбой между 

ребятами, что встречается очень редко. 

2 ученик. Повесть «Обман». В этой повести автор выворачивает читателя наизнанку 

этими вечными вопросами – что лучше, горькая истина или сладкая ложь? Что ребенка 

больнее: узнать неприглядную правду в раннем возрасте и примириться с ней или, еще 

подростком пережить крушение всего, во что верил. Но здесь речь не только об обмане. 

Еще и о семейных отношениях, сложных и запутанных. Эта повесть понравилась тем, что 

самые любящие родственники совершают эту ошибку, не задумываясь о последствиях. 

3 ученик. Моя прочитанная повесть «Голгофа». Алексей, главный герой произведения, 

оказавшись за баранкой грузовика в то злополучное утро, вмиг лишился и прежней жизни, 

и покоя. Одного покаяния было мало, признания невиновности также было мало и 

несмотря на старания бывшей жены Зинаиды выбрал свой крест и решил нести его до 

конца. Меня поразил поступок главного героя. У каждого своя “Голгофа”, у каждого свой 

крест. Жить с камнем в душе, с виной, с грехом, не находить покоя и самопрощения – это 

ужасно. Об этом невозможно читать легко и непринужденно. Об этом нельзя не думать 

после чтения. 

Учитель. Повесть «Кресна»- одна из повестей дилогии «Русские мальчики». Давайте 

вспомним, кому посвящена повесть? Из каких строк вы это узнали? 

 - Прочитайте из текста описание учителя, какой ее видит Николай. 

 - По описанию можно сказать, как Коля  относится  к Анне Николаевне? Какое это 

отношение? 

 -Подчеркните в тексте слова, которыми называет Анну Николаевну Коля.  

(Зачитывают) 

 Учитель. Это стало эпиграфом нашего занятия. Слайд 1 

Посмотрите на экран, вот эта учительница. Слайд 2 

После войны Аполлинария Николаевна получила орден Ленина дважды. 

Сталин давал учителям такие награды за выслугу лет. И это был её второй орден Ленина. 

А давали самым лучшим за 20 лет службы. 

К наградам полагались деньги. Так вот именно на эти самые деньги учительница покупала 

для ребят витамины в аптеке, добавляя из своей зарплаты. 

Учитель.  

 - Можно ли сказать, что Анна Николаевна спасала детей? Как она это делала? 



- Для чего учитель спрашивал у учеников,  что и когда они ели? 

- Как вы думаете, куда делась камея, брошь, которую носила Анна Николаевна? 

Учитель. При встрече с Анной Николаевной Николай, будучи уже взрослым человеком 

спросил ее и про брошь, и про витамины, и про маму Вовки Крошкина. Она ничего не 

сказала. Почему? И как это характеризует ее? 

Итак, почему произведение называется «Кресна». Как это объясняет главный герой -

найдите и зачитайте в тексте. 

Учитель. Личная жизнь Анны Николаевны оставалась как бы за кулисами. 

Что она ест, сколько получает, какие у неё и перед кем обязанности? 

А обходится, учительница очень малым и вообще её нигде нет за пределами школы. Она 

вся в своих учениках, живет проблемами    школы, работающая в три смены  в пожилом 

возрасте. Свою жизнь Анна Николаевна посвятила чужим детям, не имея собственных. 

Она никогда не гналась за деньгами, роскошью в одежде и еде. Учительница не 

беспокоилась о своем будущем – ее волновала судьба учеников. И даже в глубокой 

старости, она часто просыпалась ночью. Женщине все казалось, что утром нужно идти в 

школу, а она не проверила тетради учеников. Слайд 4. 

- Давайте обратимся к главному герою произведения Николаю.  

 -  Сколько лет исполнилось нашему герою, когда война дыхнула мёртвым холодом на 

него? Слайд 5. 

 - В этой повести Коля побывал в разных ситуациях – от драматических до смешных. 

Какие качества одерживают явный верх в любой ситуации? 

 - Какими качествами обладает маленький мальчик Коля? 

 

Учитель. Мы поговорили о содержании повести.  Поработаем в группах (класс делится на 

две группы по три человека).  Одна Группа пишет короткое эссе  на тему «Анна 

Николаевна – учитель от Бога». Вторая группа пишет эссе на тему «Дети войны, – какие 

они». Далее группы внимательно слушаю выступление одноклассников. Высказывают 

свое мнение, согласны с высказываниями или нет и почему.  

Обсуждение 

Учитель. Сейчас мы посмотри видео фильм по произведению «Кресна» 

(https://www.youtube.com/watch?v=Vf9qzSq8Tww).  После просмотра фильма  скажите, как 

вы понимаете слова Валентина Распутина «Я уверен, что писателем человека делает его 

детство, способность в раннем возрасте увидеть и почувствовать все то, что дает ему, 

потом право взяться за перо»  Слайд 5. 

Учитель. Дома напишите отзыв о книге в читательском дневнике. На следующем 

классном часе мы послушаем отзывы и выберем лучший. 

Заключительное слово учителя. 

Дети войны – понятие сложное, многоликое. Некоторых ребят немцы увезли к себе в 

Германию и поместили в концлагерях. На этих детях ставили опыты преступники-врачи, 

из их вен выкачивали кровь для раненых немецких солдат, а их отправляли в печи 

крематориев. Этих детей уже почти никто не помнит. От них остались в концлагерных 

музеях груды отобранных кукол да ботиночки и туфельки маленьких размеров. Скорбь об 

этих детях неизбывна, хотя даже она забываема. Другие дети оказались под огнём в 

https://www.youtube.com/watch?v=Vf9qzSq8Tww


районах, где шли сражения, и они погибали, как солдаты. И среди ленинградских 

блокадников тысячи и тысячи невинно погибших ребятишек. А те, кто прошли испытания 

и в концлагерях, и в блокаду, и под огнём военным выжили там, в этом жутком 

чистилище – это особые дети. И все же множество детей войны – это ребята тыла или 

дети, отправленные туда, эвакуированные. И они ощутили войну всеми своими малыми 

душами. Они ненавидели врагов и страдали за своих отцов. А ещё они просто росли и 

набирались премудростей жизни – простых и сложных. И во время войны продолжается 

жизнь: зима сменяется весной, в лесу расцветают ландыши, приходят весточки с фронта, 

живут надежда, любовь, вера в победу. И, конечно, люди улыбаются друг другу. Иначе 

наш народ не вынес бы эти четыре года долгой жестокой войны. 

Это наша не последняя встреча по произведениям А.Лиханова.  

Спасибо за работу! 

Литература. 
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