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Классный час 

«Моя малая Родина» 

1сентября 2014 года 

Основные принципы работы: 

1. Принцип созидательной творческой деятельности. 

2. Принцип сотворчества. 

3. Принцип гуманизма. 

4. Принцип вариативности. 

Цели: 

1. Расширить знания учащихся об истории малой Родины. 

2. Воспитание чувства любви и гордости за свой поселок. 

Задачи: 

1. Содействовать развитию морально-нравственных качеств детей. 

2. Развивать интерес к чтению документально-исторической литературы. 

3. Формировать потребность в сохранении исторических и культурных 

ценностей родного поселка. 

4. Научить ребят ощущать красоту родной природы. 

5. Воспитать уважение детей к нравственному опыту представителей 

старших поколений. 

Оформление: 

Мултимедийная установка, запись песни «С чего начинается Родина», 

географическая карта России, герб Одинцовского района, герб сельского 

поселения Часцовское, рисунки детей  «моя малая Родина». 

«У кого не малой Родины, 

У того нет и большой». 

Звучит песня «С чего начинается Родина» 

 Ведущий: Вы родились в стране ,которая называется Россия. Вы- россияне! 

Россия – огромная страна. Привольно раскинулась она от снегов и льдов 

крайнего Севера до Черного моря на юге.  От Балтийского моря на Западе – 



до Тихого океана на Востоке. Есть в России и высокие горы, и полноводные 

реки, глубокие озера, густые леса, бескрайние степи. Есть и маленькие 

речушки, и светлые березовые рощи, и густая тайга, и безмолвные льды 

Арктики, и жаркое солнечное побережье Черного моря. Мы по праву можем 

гордиться нашей великой Родиной. 

Но, у каждого из нас есть своя  малая Родина – тот уголок, где выродились, 

где живут ваши родители, бабушки и дедушки, где находится ваш родной 

дом. Это – ваша родная улица, ваше родное село. 

1 ученик 

Здесь детство сплело изумрудные сети, 

И нет лучше этого места на свете. 

Земля здесь, и воздух, и солнце иные. 

Песчинки, тропинки и стены родные. 

2 ученик 

Малая Родина-островок земли. 

Под окном смородина, вишни расцвели. 

Яблоня кудрявая, а под ней – скамья. 

Ласковая малая Родина моя. 

Ведущий: Нашей малой Родиной являются небольшие деревеньки и поселки, 

объединенные в единое Муниципальное сельское поселение Часцовское.  

Кроме Часцов, сюда входят деревни и поселки: Богачево, Брехово, Ветка 

Герцена, Гарь-Покровское, дом отдыха «Покровское», Ивонино, дачи КГБ, 

Луговая, Петелино, Покровское, Покровский Городок, Раево, Сушкинская, 

Татарки. 

Центром нашего сельского поселения является деревня Часцы. 



Часцы, деревня 

Между Голицыно и Кубинкой расположилась деревня с необычным названием Часцы. 

Среди местных жителей бытует легенда, согласно которой в давние времена здесь располагались дремучие леса, 

в которых обитали разбойники. Купцы, проезжавшие эти места, опасаясь нападений, собирались в большие группы. 

Предупреждая друг друга, возчики постоянно прислушивались к шорохам из лесной чащи, часто повторяя "цыц-

цыц". Так и получилось название Часцы. Несмотря на эту довольно остроумную бывальщину, в действительности 

дело обстояло иначе. В наиболее ранних документах, где встречается это название, деревня писалась как "Чисцы" 

или "Чистцы", что свидетельствует о том, что первоначально здесь находилось расчищенное от леса место. Позднее 

название трансформировалось в "Часцы". 

Первое упоминание этих мест относится к XVt в. В мае 1529 г. звенигородский князь Юрий Иванович отдал 

игумену Савво-Сторожевского монастыря Филофею две деревни, "да покосы за Иваном за Ртищовым да за 

Микитиными детьми Тишкова ... со всем с тем, что к тем деревням и к покосам и к болоту к Чисцу исстари 

потягло". Таким образом, здесь первоначально находился расчищенный и окультуренный луг на месте прежнего 

болота. Соседом монастырских владений в этом районе был всесильный боярин Борис Годунов. При царе Федоре 

он на время "занял" у обители пустошь Часцы. Но возвратить ее законному хозяину не торопился, а монахи не 

смели требовать ее обратно, ибо Годунов к концу XVI в. сам стал царем. И только в 1616 г., уже при новой 

династии Романовых, Часцы были возвращены монастырю. 

Очевидно, вскоре здесь возникает и одноименная деревня. 8 одном из документов в 1653 г. упоминается ее 

староста. Монастырь владел этими землями до середины XVIII в., когда собственность обители была 

секуляризована и деревня Чисцы вошла в состав "экономической" Покровской волости. По данным конца XVIII в. 

она располагалась при пруде, близ большой Смоленской дороги. Крестьяне занимались обслуживанием 

проезжающих и, как отмечал источник, - "живут посредственно зажиточны". В 36 дворах проживало 138 душ 

мужского и 142 женского пола. 

Судя по данным 1852 г., деревня Чисцы состояла в ведомстве Государственных имуществ. В ней значилось 52 

двора, где проживало 199 мужчин и такое же количество женщин. На 1890 г. тут числилось уже 596 жителей. 

Перепись 1926 г. зафиксировала в селе Часцы 141 двор, где жили 735 человек. Здесь имелись сельсовет и школа 

первой ступени. Двумя годами ранее проводилось и хозяйственное обследование, из которого выясняется, что 

местные крестьяне обрабатывали 182 десятины пашни. Более 20 десятин занимали сенокосы. Свыше 30 хозяйств 

занимались подсобными промыслами. 25 дворов было занято обработкой дерева, а 7 дворов - производством обуви. 

В двух дворах отмечена обработка металла, а еще в двух хозяйствам известны скорняки. 

Через шесть десятилетий Всесоюзная перепись населения 1989 г. отметила в Часцах 292 хозяйства и 343 

человека постоянного населения. Эта же перепись зафиксировала в соседних поселке станций Сушкинская и 

Луговой соответственно 18, 34 хозяйств и 22, 37 человек. 

 

  

 



Многие из вас проживают в поселке Петелино. 

Петелино, деревня 

Название деревни Петелино происходит от старинного имени Петеля. 

Возможно, оно принадлежало звенигородскому боярскому сыну начала XVI 

в. Петеле Губцеву. 

Сведения о ранней истории Петелина нам не известны. "Экономические 

примечания" конца XVIII в. сообщают о сельце Преображенском, Петелино 

тож, находящемся во владении девицы Акулины Матвеевны Нестеровой. В 

11 дворах проживало 47 мужчин и 28 женщин. Описание отметило 

деревянный господский дом. 

По данным 1852 г. сельцом Преображенское, Петелино тож, владела дочь 

действительного статского советника Анастасия Фавстовна Макеровская. В 7 

дворах значились 21 душа мужского пола и 19 женского. Статистика 1890 г. 

отметила в Петелине 107 жителей и усадьбу Макеровских. 

Судя по переписи 1926 г., в деревне имелось 21 хозяйство, где проживало 

127 человек. Через шесть десятилетий, по материалам 1989 г., в Петелине 

было 50 хозяйств и всего 41 постоянный житель. В поселке станции 

Петелино значилось 47 хозяйств и 88 жителей, а в поселке путевой 

машинной станции N4 - 35 хозяйств и 226 человек. 

В январе 1964 г. было принято решение о создании Петелинской 

птицефабрики. Близ деревни Часцы началось строительство промышленной 

базы и жилого поселка. Сегодня здесь несколько многоэтажных домов, 

коттеджи, магазины, поликлиника, Дом культуры. 

По переписи 1989 г. в поселке Петелинской птицефабрики значилось 574 

хозяйства и 2522 жителя. 

3 ученик 

Вокруг поля, и роща, и луга – 

Леса вокруг – то русская природа. 

Дожди, жара, мороз, снега, 

Но люди трудятся в любое время года. 

4 ученик 

Здесь каждый может делать и мечтать, 

Чтоб красоту сберечь и небо голубое, 

И всякий человек мог с гордостью сказать: 



«Вот это есть село мое родное!». 

Ведущий: Немаловажная историческая роль и у поселка Покровское. 

Покровское расположилось к югу от Звенигорода на реке Изденке (ныне – 

Островка). В середине 15 века в одном из документов Саввино-

Сторожевского монастыря впервые упоминается о Покровском  погосте. 

Судя по писцовой книге 1558г., здесь располагалось еще и село Симановское. 

Приблизительно в это время село стало принадлежать князьям Шуйским. В 

17 веке сельцо и погост были разорены и стали пустошами, но, судя по 

переписной книге 1678г., здесь значится село Покровское, принадлежавшее 

дипломату Ивану Афанасьевичу Прончищеву, в котором проживало 13 

крестьян.  Здесь уже имелась деревянная церквушка. В 1690 году село было 

продано князю Михаилу Федоровичу Жирово-Засекину. По описанию 1705 

года, за ним числилось Покровское и соседняя деревня Раево, в которых 

находилось 16 крестьянских дворов и проживал 61 человек. По владельцам 

село получило придаточное название Покровское – Засекино. В 18 веке 

Покровское было продано богатым боярам- братьям Ивану и Льву 

Яковлевым. В селе уже было 15 крестьянских дворов и 115 крестьян. Иван 

Алексеевич Яковлев был отцом Александра Ивановича Герцена. В связи с 

именем А.И.Герцена, Покровское вошло в историю отечественной 

литературы. «С Покровским я был соединен всем детством, там я бывал даже 

таким ребенком, что и не помню.» Позже, сюда к нему приезжали близкие 

друзья из Москвы: врач Боткин, артист Щепкин, литературный критик 

Белинский. Вот какие воспоминания о Покровском всегда волновали душу 

Герцена : «Дубравный покой и дубравный шум, беспрерывное жужжание 

мух, пчел, шмелей, и запах…. Это травяно-лесной запах, насыщенный 

растительными испарениями, листом, а не цветами. Этот запах я так жадно 

искал и в Испании, и в Англии, и весной, и жарким летом, и никогда не 

находил». В 1890 году в селе проживало 315 человек, село было продано 

дворянину Балакину. Он им владел вплоть до 1917 года. В 1926 году в селе 

проживало 370 человек, располагалась школа 1-й ступени. Жители работали 

в совхозе «Покровский». В годы войны село находилось рядом с линией 

фронта и здесь дислоцировались части 5-й армии, не пропустившие 

фашистов к Москве в ВОВ. В Покровской церкви располагался штаб армии.  

Сейчас в Покровском проживает приблизительно 1000 человек. 

 Внимательно вслушайтесь в названия всех сел и деревень нашего сельского 

поселения. По ним можно предположить, чем занимались жители этих 



деревень, как они жили, а некоторые названия говорят о том, что история 

этих поселков связана уже с нашей современностью. Когда-то они 

существовали разрозненно, а теперь они объединены. 

На территории нашего сельского поселения расположена школа, которая 

объединяет главное здание и 3 филиала, Татарковская амбулатория, 2 

фельдшерско-акушерских пункта, 2 детских сада, стадион, Дом культуры,  

дом отдыха. По результатам последней переписи населения общая 

численность населения – 7, 5 тысяч человек. 

У нашего сельского поселения есть свой герб. Он был официально утвержден 

Администрацией сельского поселения Часцовское в 2010 году. 

 

Конечно же, на гербе, языком символов, отражена история сельского 

поселения Часцовское. 

В рассеченном серебристо-лазоревом поле 2 колокола, справа внизу и слева 

вверху, переменных цветов. Земли сельского поселения Часцовское когда-то 

входили в состав Звенигородского уезда, на гербе которого присутствует 

колокол. Цвет деления герба и 2-х колоколов символически отражает то, что 

основу поселения составляют два старинных поселка: Часцы и Покровское. 

Серебристая (белая, чистая) часть щита символизирует деревню Часцы, 

название которой связано с древнерусским словами «чисцы, чистить», то 



есть чистое место, подготовленное под пашню. Колокол в геральдике – 

символ сильного «духовного начала», символ церкви Покрова Пресвятой 

Богородицы в Покровском. Лазурное поле символизирует село Покровское, а 

сам покров Аллегорически показан белым (серебристым) колоколом. Село 

Покровское известно в истории России тем, что оно принадлежалобогатому 

боярину – Яковлеву, отцу А.И.Герцена. Герцен, проживая в Лондоне, 

основал в 1855г. русскую типографию и стал издавать газету «Колокол», что 

также аллегорически отражено в гербе Часцовского поселения. Серебро- 

символ чистоты, ясности, божественной мудрости, открытости, примирения. 

Лазурь символизирует связь времен. Гербы Звенигородского уезда и 

современного Одинцовского района имеют лазоревое поле. Лазурь – символ 

возвышенных устремлений, искренности преданности, возрождения. 

5 ученик 

О Родине негромко говорю: 

Ведь о большой любви кричать не надо. 

Она -моя отрада и награда, 

Скажу о ней – молитву сотворю: 

«Будь вечно в благоденствии и славе, 

Дай сил тебе, Всевышний, мир хранить, 

Дай сил нам жить, не мудрствуя лукаво, 

И пред тобой себя не уронить». 

Беседа Свои воспоминания о нашей малой Родине рассказывают коренные 

жители сельского поселения Часцовское, бабушки и дедушки учащихся 

приглашенные на классный час. 

Выставка рисунков подготовленных учащимися, на тему «Моя малая 

родина». 

Рефлексия 

1. В каком веке впервые упоминаются деревеньки нашего сельского 

поселения? 

2. Почему Часцы имеют такое название? 

3. Почему на гербе сельского поселения присутствуют колокола? 

4. С именем какого писателя связана история Покровского? 



5. Какое количество населения сейчас зафиксировано в сельском 

поселении Часцовское? 

Задание 

Учитель: Ребята, история страны и малой Родины неразрывно связана с 

человеческими судьбами. Постарайтесь к следующему классному часу 

подготовить материал о выдающихся людях нашего поселения. 

В 2015 году вся наша страна будет отмечать 70-тилетие Победы в ВОВ. На 

Покровском кладбище имеется могила советского летчика Зиброва. Какой 

подвиг совершил он? В Часцах увековечено в памяти людей  братское 

захоронение воинов РККА, погибших 15.12.1942г. Кем были эти люди? 

Рядом с братской могилой находится могила военного инженера 3-го ранга 

Фищева. Что мы о нем знаем? Будет очень замечательно, если каждый из вас 

внесет свою частичку в сохрание памяти об этих людях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Используемые источники информации 

1. Аверьянов К.А., Митронов Н.Н., Пузатиков А.А. Энциклопедия 

Российских деревень. Одинцовская земля.; 1994г. 

2. Официальный сайт сельского поселения Часцовское 

3. Официальный сайт геральдического союза России.  


