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Цель: формировать положительную нравственную оценку таких 

человеческих качеств, как целеустремленность, воля к победе, 

самоотверженность, патриотизм; побуждать детей к изучению истории 

России, к участию в патриотических мероприятиях. 

 

Ход классного часа. 

Вступительное слово. 
Человеку всегда было свойственно стремление к идеалу. Молодой человек 

жадно ищет образец для подражания, идеал, на который хочется быть 

похожим, с кого «делать жизнь». Герои боевиков, участники телевизионных 

шоу, миллионеры, политики – вот кумиры современной молодежи. Но цена 

этим кумирам ничтожна. Их забывают, как только они исчезают с экранов. 

Только жалко людей, которые пускаются в погоню за такими идеалами. 

А ведь истинный идеал – он как факел в темном, дремучем лесу. Он может 

осветить всю жизнь человека, придать ей смысл, вдохновить на подвиг. И 

такие идеалы мы можем найти в истории нашего отечества. Это- 

А.В. Суворов, Г.К.Жуков - великие полководцы, не знавшие поражений, 

любимцы солдат, народные герои.  

Но, сегодня, я хочу рассказать о нашем земляке, учителе, воине. 

Абсолютное большинство жителей города и района старшего поколения 

помнят замечательного человека Николая Петровича Косицкого.  



Жил  Николай Петрович Косицкий в трех шагах от моста через речку 

Крупку, соединяющего село Крупец с городской улицей Пролетарской, в 

скромном по современным понятиям, доме прямо у речки. Родом он из 

деревни Хатуша Конышевского района, из большой  и дружной крестьянской 

семьи. Его дед и отец были грамотными. После окончания Макаро-

Петровской семилетней школы, по настоянию отца, он поступил в Рыльский 

рабфак Воронежского химико - технологического института. Отец искренне 

желал, чтобы сын получил высшее образование, а рабфак блестяще готовил в 

вуз. Выпускники рабфака  поступали в Воронежский химико-

технологический  институт на льготных условиях. У Николая Петровича эту 

льготу отобрала война. 

24 июня с дипломом рабфака он вернулся домой и на следующий день 

вместе с друзьями отправился на призывной пункт в Конышевский райком 

комсомола. Их фамилии внесли в журнал добровольцев. Через несколько 

дней, получив повестки, их отправили на ускоренную подготовку в лагерь, 

который находился  на станции Масловка за Воронежем. В конце второй 

пятидневки августа всех погрузили в вагоны и отправили на фронт. В пути  

состав подвергся вражеской бомбардировке. Очнулся Николай Петрович в 

госпитале.  

Николай Петрович прошел войну от начала и до конца, дважды был ранен и 

контужен, дважды лежал в госпиталях. Косицкий Н.П. награжден орденом 

Великой Отечественной войны 1 степени,  орденом «Красной звезды», 

медалью «За боевые заслуги». 

46 стрелковая девизия, в составе которой воевал Косицкий Н.П., окончила 

войну на 2-м Белорусском фронте, у берегов Балтийского моря и была 

включена в состав оккупационных войск в Германии. 

В январе 1947 года старший лейтенант Косицкий был переведен в 3-ю 

танковую армию 71-й механизированного полка командиром мотострелковой 

роты. И только в мае 1948 года был уволен в запас. 

Приехал в Дмитриев, имея сугубо военную специальность, устраиваться на 

работу. 1 мая 1948 года был принят на должность зав. отделом кадров и 

оргинструкторской работы Дмитриевского райкома комсомола. Через 8 

месяцев был переведен в райком партии инструктором, а еще через год и 10 

месяцев Н.П.Косицкий был избран заведующим орготделом. Тогда ему едва 

исполнилось 28 лет. 



И вдруг Косицкого Н.П.  снова забирают в армию. Вначале попал южнее 

Мурманска, в Архангельск, старшим инструктором политотдела 520-й 

школы авиамехаников ВВС Северного флота. В январе 1954 года его 

перевели инструктором политотдела бригады кораблей Северного флота в 

Молотовск (ныне Северодвинск), а через некоторое время направили на 

Новую Землю. Здесь располагалась база специального назначения для 

испытания атомных бомб. В 1956 году Косицкий был уволен в запас, в связи 

с сокращением армии на 1 млн 200 тыс человек, прослужив на Северном 

флоте четыре с половиной года.  

Срочным делом стало завершение учебы, и с августа 1956 года  он приступил 

к работе парторгом Дерюгинской МТС. Затем была работа инструктором 

райкома партии, помощником 1-го секретаря райкома партии Владимира 

Георгиевича (Цолака Говорковича ) Едигорьяна. 

Лишь 1января 1961 года закончился для Н.П.Косицкого 20- летний боевой и 

трудовой путь с бесконечными переездами.  

В Дмитриеве Н.П. Косицкий стал завучем производственного обучения 

крупнейшей в районе средней школы №2. В школе были созданы группы-

классы токарей, шоферов, продавцов, воспитателей детских садов. Опыта их 

ведения не было ни у кого. Косицкий Н.П. обратился за помощью к 

директорам сельхозтехникума, ремзавода, Обоянского педучилища. 

Раздобыл не только программы курсов, но и учебные пособия. 

Производственное обучение школьников было поднято на должный уровень. 

17 августа 1963 года решением райкома партии Косицкого Н.П. назначают 

директором Дмитриевской восьмилетней школы №3. Первой в районе школа 

Косицкого заимела группы продленного дня с горячими завтраками, была 

построена котельная, появились новые классы. Затем последовала работа в 

Дмитриевской районной очно - заочной средней школе работающей 

молодежи. Был создан коллектив учителей из 14 человек, открыты четыре 

класса вечернего обучения прямо на предприятиях – в птицесовхозе, 

обозостроительном заводе, заводе «Лесхозмаш», в «Сельхозтехнике». За 

десять лет работы Косицкого Н.П. в этой школе  аттестаты о среднем 

образовании получили 948 молодых рабочих. 

Почти четверть века своей жизни отдал Николай Петрович педагогическому 

труду. Его труд на этом поприще не раз был отмечен почетными грамотами, 

нагрудными знаками «Отличник народного просвещения СССР» и 

«Отличник просвещения РФ». Своим жизненным оптимизмом, высоким 



гражданским долгом, добросовестным отношением к делу, любовью к людям 

он был примером для своих учеников. 

 
 

Косицкий Н.П. 

 

Косицкий Н.П. Новая Земля 1954 год 



 
Коллектив школы №3 1972 год 

 

Косицкий Н.П. старший инструктор по оргпартработе. Северный флот 

1955год 



  

Директор школы №3 Косицкий Н.П.1968 год  

Заключительная беседа 
 

Мы вспомнили некоторые факты из биографии  Н. П. Косицкого. Его жизнь – 

хороший пример для молодежи: великая цель, великие дела, слава Отчизны. 

Вот идеал, достойный подражания! 
 

 
 


