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Классный час на тему: «Люди, живущие на улице Х.С.Кумукова»
Цель: формировать уважительное отношение к героям ВОВ, прошлому
нашей Родины.
Задачи: - познакомить учащихся с жителями улицы героя ВОВ
Х.С.Кумукова;
- расширить знания учащихся о жителях улицы героя;
- воспитывать у школьников патриотические чувства: уважение к
старшему поколению, чувство гордости за свой народ, свою Родину.
Оборудование: компьютер, проектор, экран.
Предварительная подготовка заключается в том, что необходимо заранее
раздать ученикам стихи для чтения наизусть и дать задания по группам
собрать материал о жителях улицы героя, подготовить рассказы.
Добрый день дорогие гости и ребята.
Все вы знаете, что 2020 год – год 75-летия победы над фашистской
Германией. Праздник победы – это не только праздник нашей боевой славы.
Чувства, которые владеют нами сегодня, разделяют сотни миллионов
борцов за независимость и свободу, за мирную жизнь на всех континентах
земли.
Многое пришлось испытать нашим солдатам на дорогах войны. Дни,
месяцы, годы рядом со смертью. И сегодня мы, прежде всего, думаем о тех,
кто не вернулся с фронта, кто погиб, защищая землю своих отцов. И одним
из них является наш земляк, герой Советского Союза Х.С.Кумуков.
«Герой умрет, а песня о нем остается жить в народе» - гласит
пословица.
Так, имя Халмурзы Сахат-Гереевича, повторившего подвиг Александра
Матросова, по сей день продолжает оставаться в памяти народа.
Ногайский народ гордится своим сыном, прославившим себя в Великой
Отечественной войне, ценою собственной жизни.
Жаль только, что награда нашла своего героя лишь 45 лет спустя.
Благодаря бессмертию подвига и бессмертию памяти, неустанному
поиску земляков, Халмурзе Сахат-Гереевичу Кумукову(посмертно) было
присвоено высокое звание Героя Советского Союза.
(Читается УказПрезидента СССР М.С.Горбачева)
Очень многое делается по увековечению памяти героя.

Имя Халмурзы Сахат-Гереевича Кумукова носит школа. Здесь неустанно
ведутся поисковые работы, организовываются встречи с родными и
близкими, строят воспитательную работу на ярком примере жизни
этого человека. Ему посвящены стихи, песни.
В 1991 г. во дворе школы была установлена мемориальная доска, но 1998
году силами выпускников, так называемого юбилейного выпуска «20 лет
спустя» был поставлен памятник с бюстом героя. Художникамискульпторами являются: Азиз Ситеков, Анотолий Кумратов, Тахир Аксиев.
(Читается Решение Малого совета РФ)
Бюст героя Советского Союза Х.С-Г.Кумукова,
установленный на территории средней школы а.Икон-Халк

В школе создан музей. А также в ауле есть улица, которая носит имя
героя. Тема нашего классного часа «Люди, живущие на улице имени
Х.Кумукова».
Стихотворение, посвященное Х. С.Кумукову «Шаг в бессмертие».
(Л.А.Санглибаева)
Но познакомиться с Х.Кумуковым – это не только слушать
стихотворения о нем. Это значит - знать о том, как он жил, узнать о его
родных, познакомиться с людьми, которые жили и живут на улице
Х.Кумукова .
Биография Х.Кумукова
По статистическим данным на улице героя живут 27семей.
Это семьи Кумуковых, Агайгельдиевых, Кубековых, Исторовых,
Кумратовых, Утагоновых и Канглиевых.

Среди них 5 учителей: Кубекова Зоя Муссовна- на протяжении многих лет
она работала в нашей школе учителем родного языка и литературы,
заслуженный учитель республики , Кубеков Эдуард Хусинович, Кубекова
ОьлмесханХусиновна, Агайгельдиева Зухра Абдулкадыровна, Хутова Найме
Ануаровна , 11- учащихся. Медицинские работники свои – Кубеков Мурат
Хусинович, КумуковаАсиятТахировна.

Старость - это мудрость,
Старость есть почет.
«Старость – ох не радость»
Зря гласит народ.
На Кавказе старость,
Почитают все,
Среди горцев старость,
Уважают все.
Имеются на этой улице, конечно, и свои старожилы. И одна из них этоКумукова Маржан Муталибовна. В этом году она отметила свое 99
летие. Она тыловик, участник ВОВ. Все молодые годы она жила и
работала в родном ауле. Воспитала 4-х детей. Сейчас на заслуженном
отдыхе. Ее же внучка, Кумукова АсиятТахировна, работает в нашей
школе медицинской сестрой. Пожелаем бабушке крепкого здоровья и в
подарок ей споем песню «Анам».

Наверное вы знаете, что у Халмурзы есть родные племянницы, которые
тоже живет на этой улице. Одна из них- Кумукова Майре Мешелевна . На
протяжении многих лет она работала Карачаево-Черкесском промстроеснабженцем. Воспитала двоих детей, сейчас на заслуженном отдыхе.
Не тому слава,
Кто на язык боек.
А тому, кто в работе стоек.
Молодая, спокойная девушка, окончив Нальчикский государственный
университет, факультет иностранных языков, начала работать в школе.
Это-Кубекова Оьлмесхан Хусиновна.В данный момент она учитель
высшей категории, заслуженный учитель республики. Ее ученики
победители и призеры муниципального и регионального этапов
Всероссийской олимпиады школьников. Она тоже живет на улице героя.
Талантливая, энергичная девушка, окончив Черкесское педагогическое
училище, факультет начальных классов, начала работать в ИконХалкской средней школе. Это Агайгельдиева Зухра Абдулкадыровна. В
данный момент она учитель высшей категории, заслуженный учитель
нашей школы, ее ученики получают призовые места во многих конкурсах и
олимпиадах. Зухра Абдулкадыровнатоже живет на этой улице.
Начальник республиканского государственного казенного
учреждения"ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ПО НОГАЙСКОМУ МУНИЦИПАЛЬНОМУ

РАЙОНУ"- Кубеков Расул Хусинович. Так же является жителем этой улицы.

Предоставим ему слово.
- Расскажите пожалуйста, что вы можете сказать о герое, о улице
имени героя.
А сейчас учащиеся расскажут стихотворение. (Стихотворение
«Йигитлик»Х.Н.Джемакулов)
Автор этого стихотворения, учитель с многолетним стажем и
достижениями, автор сборника стихотворений «Сенинъ колынъда»,
талантливый наш коллега, Х.Н.Джемакулов.
-Хотелось бы узнать, что вас побудило к написанию такого
замечательного стихотворения?(слово Х.Н.Джемакулову).
Много интересного можно рассказать о жителях, которые живут на
этой улице. Там живут очень дружные, трудолюбивые, гостеприимные
люди. Одним из них является молодой футболист, лучший бомбардир
футбольного клуба «Шаьбден» - ЯхьяАгайгельдиев. Его наставником был
Баисов Мурат. Их команда в прошлом году выиграла в Москве финальную
игру среди ногайцев, с победой приехали с г. Осло где проходила
футбольная лига ногайцев.
А самой молодой жительницей улицы является его дочь - Агайгельдиева
Лейла.
Наше счастье- наши дети!
Лучше нет их на свете,
Словно бабочки летают,
Смыслом жизнь нам наполняют!
Без детей не жизнь, а скука.
Нет тепла и нет уюта.
Нет веселья, нет огня,
Продолжения нет тебя!
Стихотворение, посвященное Х. С.Кумукову(Джамбулат Туркменов)
На этом нам классный час подходит к концу. Я надеюсь, что вы взяли в
свой багаж много интересного.

