
 

 

 

 

СПРАВКА 

по итогам проведенного мероприятия 
 

К Л А С С Н Ы Й    Ч А С 

«СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 

Подвигу семьи Степановых посвящается 

 

Цели: Познакомить с жизнью семьи Степановых. 

Раскрыть перед учащимися подвиг женщины-матери, вырастившей и 

воспитавшей верных сынов Родины, которые отстояли её свободу и 

независимость в беспримерной борьбе против врагов. 

Воспитание в детях храбрости, доблести и отваги, любви к своей Родине и 

желания её защищать, не жалея жизни. 

Оборудование: презентация 

Ведущий. 

       Наш классный час проходит в рамках месячника оборонно-массовой 

работы и, значит, должен быть посвящен тем, кто отдал свои жизни за нашу 

Родину. Да, подвиг братьев Степановых велик. Но не менее велик и 

материнский подвиг простой женщины, породившей и воспитавшей их 

такими, стойко перенёсшей горькие муки безмерных утрат. Об этой женщине 

знают не только в нашем крае, но и во всей стране. Жизнь Епистинии 

Фёдоровны – подвиг, о котором должны помнить все, кто живёт на планете. 

(Выходят уч-ся со свечами в руках, в память о погибших сыновьях 

Е.Ф.Степановой) 

1уч. Пройдусь я по утренней зори                                                                                    

И песню спою под баян.                                                                                        

Есть младшая дочь у России                                                                                 

Привольная наша Кубань. 

2уч. Кубань… 



3уч. Станица Днепровская, Тимашевского района, богатая хлебом, славная 

своими людьми, своей историей. 

4уч. В этой станице жила Мать солдатская Епистиния Фёдоровна Степанова 

(слайд 2). Сейчас в этом доме находится музей семьи Степановых, в 

который не зарастает народная тропа. 

5уч. В семье родилось 15 детей. Четверых ещё до 1917 года скосили голод и 

болезни.  

6уч. Старшие сыновья погибли ещё до начала Великой Отечественной войны. 

Александр – в 1918 году, за помощь семьи Красной Армии, а Фёдор – в 

1939 году, выполняя интернациональный долг. В этом же году угорела 

дочь Вера (слайд 3-4).  

7уч. Война. Сильное, мужественное, героическое, доброе сердце было у 

Епистинии Фёдоровны Степановой. Своих сыновей благословила мать на 

ратные подвиги во имя Отчизны. Всех запомнила уходящими по дороге 

из хутора.  

8уч. В вишняке укрылась хата,                                                                                      

У крыльца криница.                                                                                             

С той криницы брала мать                                                                                    

Светлую водицу.                                                                                                   

Воду брала, провожала                                                                                      

Сыновей в дорогу,                                                                                                

Обнимала, причитая                                                                                           

Стоя у порога. 

9уч. И сыновья, поднявшись по склону, оборачивались, всматривались в 

скорбную фигуру матери, застывшую на околице хутора. 

10уч.Последний взмах руки на прощанье,                                                                    

Забилось сердце матери.                                                                                         

Так ушли её сыновья,                                                                                             

Ушли в бессмертие. 

11уч. Девять молодых сыночков                                                                                       

Чи ни я растила.                                                                                                      

Вас сыночки-соколочки                                                                                          

Чи ни я взрастила. 

12уч. Вначале приходили письма: «Крепко бьём фашистских гадов», «Даём 

фрицам перцу», «Берегите себя, мама!». Когда же началась оккупация 

Кубани, мать не получала никаких вестей о своих детях.  



1уч. Фашистов погнали на восток и снова в дом стали приходить письма, а 

вместе с ними – похоронки (слайд 5-6). 

2уч. Хлопцы с доблестной Кубани                                                                              

Мать не посрамили.                                                                                              

На суровом поле брани                                                                                        

Голову сложили.                                                                                                    

В дом Епистинии Фёдоровны всю войну стучалась одна беда за другой 

(слайд 7-8). 

3уч. Своими боевыми делами они приблизили День нашей Победы. Долгие 

годы жила мать надеждой на чудо. «А может живы сыны, придут ещё» 

(слайд 9-10). 

4уч. Нет не для войны растила она сыновей, не для горя, а на радость себе и 

людям, для счастья, для Родины. Но увы… (слайд 11) 

5уч. Девять раз беда стучалась,                                                                                  

Чёрное ненастье                                                                                                    

Душу раненную рвало                                                                                         

Матери на части.                                                                                                  

Горько было, горе било                                                                                       

Всё закрыв собою                                                                                                  

Только всё же не склонилась                                                                                

Мать сынов – героев. 

6уч. Мудрая, усталая женщина смотрит на нас с портрета удивительно 

добрыми, всё понимающими глазами. У неё чуткое сердце (слайд 12). 

7уч. 7 февраля 1969 года Епистинии Фёдоровны не стало. Последние годы она 

жила у единственной дочери – учительницы Валентины Михайловны в 

Ростове-на-Дону. Солдатскую мать похоронили в станице Днепровской 

Тимашевского района (слайд 13). 

8уч. Пусть будет вечной и пламенной человеческая благодарность женщине-

матери, которая всей любовью, растя своих сыновей, не колеблясь, 

посылает их на смертный бой за свободу Отечества. 

 9уч. Пусть светлое имя матери, потерявшей девять сыновей, станет великим 

символом верности, веры, патриотизма. 

10уч. Встала женщина седая                                                                                      

Посреди станицы.                                                                                                   

К ней теперь река людская,                                                                                    

Чтобы поклониться. 



11уч. Нет! Не зарасти дорогам                                                                                            

К славным обелискам.                                                                                           

Люди кланяются в ноги                                                                                            

Матери российской. 

12уч. Материнский подвиг был приравнен к боевому и Епистиния Фёдоровна 

была посмертно награждена орденом Отечественной войны I степени 

(слайд 14). 

Ведущий. 

 Епистиния Фёдоровна, 

Вы ушли к сыновьям,  

Это Ваше святое материнское право.  

Но со славой Вы вновь возвращаетесь к нам  

В птичьем пенье, в деревьях и травах.      

Материнский Ваш подвиг бессмертен в веках. 

Равен подвигу Ваших сынов негасимых. 

Девять жизней носили Вы в добрых руках – 

Девять жизней Степановых помнит Россия! 

       Мы низко кланяемся русской женщине матери, восхищаясь её мужеством, 

добротой, стойкостью, а также всей Кубанской земле, взрастившей таких 

славных героев (слайд 15-16). 

         (Дети кланяются) 

                                                                                                   

 

 

 


