
Классный час 

 Военно-морской флот 

(для группы 1К) 

 

История флота знает много славных примеров, являющихся символами 

верности военно– морскому Флагу и Российскому Флоту. Петр I завещал: 

“Все воинские корабли российские не должны ни перед кем спускать 

флаги”.  

Причем на флоте подвиги совершаются экипажами, потому как военный 

корабль – оружие коллективное. Народная поговорка гласит: “У моряка нет 

трудного или легко 

Предназначение ВМФ 
Военно-морской флот предназначен для выполнения стратегических и 

оперативных задач на океанических и морских театрах военных действий, 

нарушения морских коммуникаций противника, разрушения важных 

наземных объектов противника, содействия Сухопутным войскам при 

проведении операций на приморских направлениях, высадки морских 

десантов и выполнения ряда других задач. [10] 
За годы Великой Отечественной войны наши моряки потопили 1400 

транспортных судов общей вместимостью свыше 3 млн. тонн и более 1300 

неприятельских кораблей и вспомогательных судов. Не только в морских 

столкновениях, но и на суше моряки проявляли массовый героизм в боях, 

стойкость в обороне и неудержимый порыв в наступлении. “Полундра”, 

“Черная смерть”. 
513 моряков стали в годы Великой Отечественной Героями Советского 

Союза, а 9 человек – дважды Героями. [12] 
Во время Октябрьской социалистической революции 1917 г. главной военной 

силой, которая изначально стала поддерживать большевиков, стали моряки 

Балтийского флота. Кто объяснит, почему моряки стали главной ударной 

силой большевиков? 
Во все времена служба на флоте считалась одной из самых 

престижных. Требования к призывникам, которые идут служить в ВМФ, 

очень высокие – как по состоянию здоровья, так и по образовательному 

уровню. Это связано с особыми условиями флотской службы: и сам по себе 

боевой корабль представляет из себя сложнейшую конструкцию, и зачастую 



этот корабль выполняет свою задачу автономно, вдали от берегов , от баз, так 

что каждый моряк должен в совершенстве знать свою специальность, свою 

часть обслуживаемой техники. “Как провожают пароходы? Совсем не так как 

поезда. Морские медленные воды – не то, что рельсы в два ряда …” 
Флот имеет очень много отличий от других видов Вооруженных Сил. Это 

связано, безусловно, со спецификой водной среды, и, наверное, с тем, что 

человек – существо сугубо сухопутное, и поэтому мы по-особому относимся 

к тем, кто осваивает эти 5/6 Земного шара. 

 

Посмотрите ролик, пройдя по данной ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=M6xwiOXQ5q8&list=PLC0dp5uThpHA3nDz4

NgvlQsCQ0qA-VACX 

Ответьте на вопросы викторины 

1.Атака корабля противника при непосредственном сближении с ним для 

рукопашного боя называется… 

2. Когда отмечается День Военно-Морского Флота в России?  

 3. Как называется защищѐнная от волн внешняя часть порта?  

4. Какую боевую технику имеет современный российский Военно-Морской 

Флот? 

5. Что такое Андреевский флаг?  

6. Что означает выражение «Семь футов под килем 

7. Какой флот был исторически первым?  

 8. Сколько веков Военный флот стоит на страже национальных интересов 

России?  

9. Военный корабль, оборудованный как подвижной морской аэродром, 

называется…  

 10. Что такое «морская беседка»?  

 11.Бог морей и потоков в древнеримской мифологии это  

12. Из какого города в своѐ первое плавание ушѐл крейсер «Аврора»?  
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