
Методические рекомендации по проведению в общеобразовательных ор-
ганизациях Республики Башкортостан тематического классного часа, 

посвященного М.М. Шаймуратову

Единая дата проведения – 9 декабря 2019 года.

Единое наименование тематического классного часа:

«Народный герой Башкортостана -
генерал Миннигали Мингазович Шаймуратов»

Основные содержательные направления классного часа:

1. Жизнь и деятельность генерал М.М. Шаймуратова.

2. Боевой путь 16-гвардейской (112-й) Башкирской кавалерийской дивизии.

Цель занятия: 
Формирование  представления  о  жизни,  деятельности  и  боевом  пути

М.М. Шаймуратова. 
Задачи:
- Рассмотреть биографию М.М. Шаймуратова;
- Рассмотреть боевой путь Башкирской кавалерийской дивизии;
- Сформировать осознание значения личности М.М. Шаймуратова в ис-

тории нашего края;
- Формировать уважение к воинам – защитникам Отечества и нашего

края;
- Сохранить историческую память о генерале М.М. Шаймуратове.  

Основные понятия: Башкирская кавалерийская дивизия, герой, подвиг, па-

триотизм, память, Родина.

Классные часы как одна из основных форм воспитательной работы име-
ют несомненное преимущество перед другими формами работы с обучающи-
мися. Во время классного часа педагог имеет возможность общаться и оказы-
вать влияние сразу на всех обучающихся класса. Каждый из них может вы-
сказать  свое  мнение,  проявить  себя  эмоционально  и  интеллектуально.  На
классном часе высказывается мнение не только учителя, но и самих обучаю-
щихся, что очень важно для подростков, которые порой к словам сверстни-
ков прислушиваются более охотно, чем к взрослым. 

Цель работы педагога в соответствии с Федеральными государственны-
ми образовательными стандартами – воспитание, социально-педагогическая
поддержка  становления  и  развития  высоконравственного,  ответственного,
творческого, инициативного, компетентного гражданина и патриота России –
это конечный результат, к которому стремится педагог в системе учебно-вос-
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питательной работы. 
Отсюда вытекают и задачи классного часа:
Формировать  знания  по  вопросам  политической,  экономической  и

социальной жизни, о самом себе, о близких, о реальной, «живой» жизни за
окном школы;

Формировать  гражданскую  позицию,  нравственно-эстетические
качества личности;

Научить понимать своих товарищей, пробудить желание помогать им
решать проблемы, общаться, сотрудничать, взаимодействовать с ними.

Формирование  классного  коллектива  как  благоприятной  среды  для
развития и жизнедеятельности школьников.

Хорошо продуманные и подготовленные классные часы позволяют со-
здать учителю естественную атмосферу общения.

Классный час состоит из трех основных частей:
1) вступление;
2) основная часть;
3) заключение.

Вступление.  Эта  часть  должна  привлечь  внимание  обучающихся  и
сконцентрировать его на рассматриваемой теме. Здесь освещаются важность
обсуждаемого вопроса, его значение в жизни каждого человека и общества в
целом. Необходимо постараться на этом этапе сформировать у обучающихся
серьезное отношение к тематическому общению.

Во вступлении часто используется прием перехода от известного к неиз-
вестному. Если все, о чем говорит педагог, хорошо известно обучающимся,
им не интересно будет слушать. Удерживать долго внимание в этом случае
будет затруднительно.

Основная часть. Здесь раскрывается сама тема с использованием таких
методов и форм, которые помогают достичь поставленных участником кон-
курса воспитательных целей.

Излагая материал, необходимо постоянно помнить основную тему. Де-
тали обогащают изложение, но не следует слишком много времени уделять
описанию деталей, иначе внимание обучающихся будет ослаблено, рассеяно.
Здесь полезно использовать определенные заранее ключевые моменты, что-
бы не уходить в сторону от изложения темы.

В основной части классного часа  желательно использовать  иллюстра-
ции, наглядный материал, но не слишком часто, иначе интерес обучающихся
может снизиться.

Заключительная часть. Это кульминация классного часа. В заключи-
тельной  части  подводятся  итоги  общения,  делаются  выводы,  желательно,
чтобы в их определении участвовали сами обучающиеся (это способствует
самовоспитанию).

Формы проведения классных часов. 
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Существует  большое  разнообразие  форм,  которые  педагог  может  ис-
пользовать для организации общения на классных часах. Выбор формы зави-
сит от:

1) цели, которую учитель поставил для данной встречи с обучающими-
ся;

2) возраста обучающихся;
3) существующих условий и доступных средств;
4) опытности преподавателя.
Наиболее распространены следующие формы проведения классных ча-

сов:
1) беседа на определенную тему (обучающиеся рассуждают на заданную

тему, что учит их формировать и высказывать свое мнение);
2) дискуссия, диспут, дебаты (класс делится на группы, представители

которых высказываются в защиту противоположных позиций по данному во-
просу; такая форма помогает вовлечь обучающихся в обсуждение различных
проблем, учит выслушивать и понимать мнение других, отстаивать свою точ-
ку зрения);

3) совещательные группы (класс делится на небольшие группы, каждая
из которых в течение короткого отрезка времени обсуждает данную тему или
проблему, затем представитель группы сообщает выводы, сделанные его ко-
мандой; подобная форма проведения классного часа способствует общению
внутри  группы,  развитию мышления,  умению работать  в  команде,  делать
самостоятельные открытия при изучении материала);

4)  ролевая  игра (коротко  проигрывается  проблемная  ситуация,  после
чего обучающиеся имеют возможность ее обсудить, проанализировать и сде-
лать выводы; такая форма помогает лучше понять проблему, прочувствовав
ее через обыгрывание той или иной роли);

5)  тематическая  лекция (раскрываются  важные  для  обучающихся
темы, такие как курение, наркомания, безопасность, здоровье и т.п.; кроме
того, лекции могут быть познавательными - о культуре, традициях, биогра-
фиях и т.д.);

6)  лекционный форум (обсуждение темы после прочитанной лекции -
оживляет саму лекцию, стимулирует обучающихся проявлять интерес к пода-
ваемой информации);

7)  классное собрание (распределяются обязанности между обучающи-
мися,  даются различные поручения,  выслушиваются отчеты о выполнении
данных поручений);

8) час общения (такая форма предполагает рассмотрение тем, интересу-
ющих обучающихся, решение возникших в классе проблем посредством их
обсуждения; учит обучающихся быть откровенными друг с другом и педаго-
гом, не бояться и уметь разрешать конфликтные ситуации);

9)  вопросы и ответы (педагог и обучающиеся имеют возможность за-
дать друг другу любые интересующие их вопросы, что способствует разви-
тию отношений между ними, открытости и помогает решать возникающие
проблемы);
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10) экскурсия (позволяет полезно организовать досуг обучающихся);
11)  игры-путешествия (развивают воображение, помогают в игровой

форме расширить кругозор обучающихся);
12)  тренинги (обучают детей правильному поведению в тех или иных

ситуациях,  закрепляя  это  на  практике  через  проигрывание  определенных
сценариев);

13) конференции (учат обучающихся серьезно относиться к определен-
ным  вопросам,  самостоятельно  работать  с  информационным  материалом,
подготавливать тему, выступать перед аудиторией);

14)  симпозиум, форум симпозиума (нескольким обучающимся предла-
гается материал для выступления по различным аспектам разбираемой темы,
после  симпозиума  можно  провести  неформальное  обсуждение  темы  всей
группой);

15) семинар (класс работает над исследованием темы под руководством
эксперта);

16)  комиссия, форум комиссии (несколько обучающихся, хорошо под-
готовленных  по  заданной  теме,  участвуют  в  свободном  обсуждении  этой
темы перед всем классом, возможны дискуссии, после чего следует обсужде-
ние услышанной информации всеми участниками);

17) мастер-классы (обучающиеся делятся на группы по интересам под
руководством  нескольких  экспертов,  в  группах  обсуждаются  конкретные
темы; такие группы можно организовать для прослушивания различных вы-
ступлений,  просмотра  демонстраций,  обсуждения  разных  аспектов  одной
темы, работы, практики и оценки);

18) рабочие группы (все обучающиеся класса делятся на группы, перед
которыми ставятся определенные задачи, которые они должны выполнить;
такие группы способствуют сотрудничеству и общению друг с другом);

19) театральные постановки (развивают творческий потенциал обуча-
ющихся, способствуют их культурному воспитанию);

20)  игры, подобные телевизионным шоу, таким как «КВН», «Брейн-
ринг»,  «Кто хочет стать миллионером?», «Звездный час»  и т.п. (в ин-
тересной для обучающихся форме преподносится познавательный материал,
участие в командах вырабатывает умение сплачиваться).

21) капсула культуры (проект выполняется с целью приобретения обу-
чающимися  умений  размышлять  о  культуре  своей  страны (республики)  и
определять, какие культурные объекты помогут сверстникам из других стран
понять культуру твоей страны).

22) квест (обучающиеся проходят цепочки заданий для достижения ко-
нечной цели).

Это далеко не полный список возможных форм проведения классных ча-
сов. Можно использовать любые новые формы, доступные в школьных усло-
виях. Главное, чтобы обучающимся было интересно и классный час достигал
целей, поставленных педагогом.

Достижение положительных и долгосрочных эффектов  в  организации
воспитательной работы возможно только на основе комплексного подхода в
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решении вопросов воспитания. Такой подход должен включать в себя учеб-
ную, внеурочную деятельность, работу с родителями, информационное и ма-
териально-техническое обеспечение учебного процесса, взаимодействие с си-
стемой дополнительного образования детей. 

Приложение

КЛАССНЫЙ ЧАС
«Народный герой Башкортостана -

генерал Миннигали Мингазович Шаймуратов»

Цель занятия:  формирование представления о жизни, деятельности и
боевом пути М.М. Шаймуратова. 

Задачи:
- Рассмотреть биографию М.М. Шаймуратова;
- Рассмотреть боевой путь Башкирской кавалерийской дивизии;
- Сформировать осознание значения личности М.М. Шаймуратова в ис-

тории нашего края;
- Формировать уважение к воинам – защитникам Отечества и нашего

края;
- Сохранить историческую память о генерале М.М. Шаймуратове.  

Ход занятия

Беседа по теме классного часа. 
Учитель: Вы знаете, кто такой М.М. Шаймуратов? (выслушать ответы детей).

На башкирской земле родились и выросли многие Герои Советского
Союза и Российской Федерации. Мы знаем и чтим имена дважды Героя Со-
ветского Союза М.Г. Гареева, Героя Советского Союза Т.Т. Кусимова и мно-
гих других. В 2019 г. мы отмечаем 120-летие со дня рождения нашего выда-
ющегося земляка, командира 112 Башкирской кавалерийской дивизии, гене-
рала М. М. Шаймуратова. Он не стал Героем Советского Союза, но его лич-
ность не становится от этого менее значимой. 

Жизнь и деятельность М.М. Шаймуратова
Свой  военный  путь  Минигали  Мингазович  начал  как  участник  гра-

жданской войны, в 270-м Белорецком стрелковом полку, Первой Конной ар-
мии С.  М.  Будённого.  В 1931-1934 гг.  Минигали Мингазович был слуша-
телем Военной академии имени М. В. Фрунзе. С 1934 помощник начальника
отделения Разведуправления Генерального штаба Красной Армии.

В свою первую командировку в Китай он отправился весной 1934 года
сразу по окончании спецфакультета военной академии имени М. В. Фрунзе.
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Майор Шаймуратов, действовавший под псевдонимом Шай, из разрозненных
китайских воинских частей сформировал боеспособную дивизию и даже сам
водил  ее  в  бой.  "Крестьянский  сын"  Шаймуратов  владел  английским,  ки-
тайским, уйгурским и казахским языками. За выполнение задания его награ-
дили  орденом  Боевого  Красного  Знамени.  Вся  биография  и  становление
Шаймуратова как военнослужащего находится в одном ряду с историей мар-
шала Павла Рыбалко, с которым с середины 30-х годов прошлого века он вы-
полнял секретное задание в Китае. Шаймуратов «объехал полмира по особым
заданиям правительства».  1934 г.-  1935 г.  –  военный атташе в Турции; В
1936—1937 гг. – советник военного комитета при правительстве Гоминьдана
в Китае. 1938 г. – декабрь 1940 г.- военный атташе в Китае. После начала Ве-
ликой Отечественной войны в 1941 году полковник М. М. Шаймуратов был
назначен помощником начальника отдела Генерального штаба Красной Ар-
мии и  командиром части  по охране  Кремля –  1-й  Особый кавалерийский
полк, который вскоре был направлен на фронт в состав корпуса генерала Л.
М.  Доватора.  За  бои  под  Волоколамском,  на  подступах  к  Москве,  М.  М.
Шаймуратов был награжден вторым орденом Красного Знамени. С декабря
1941 г. Командир 112-й Башкирской кавалерийской дивизии. За мужество и
героизм в боях, за успешное выполнение важных оперативных задач 112-я
Башкирская кавалерийская дивизия была 14 февраля 1943 года преобразова-
на в 16-ю гвардейскую. В 1942 Минигали Шаймуратов получил звание гене-
рал-майора. 23 февраля 1943 года погиб между селами Петровское и Юлино
Ворошиловградской области при выходе полка из рейда по тылам противни-
ка. Константин Симонов написал о нем очерк «В Башкирской дивизии». Род-
ная деревня названа именем генерала. Память о нем свято чтится населением
Республики Башкортостан.

Боевой путь Башкирской кавалерийской дивизии

Великая Отечественная война 1941-1945 годов  стала тяжелым испыта-
нием для  советского  народа.  Повсеместно  формировались  воинские  части
для борьбы с врагом. 13 ноября 1941 года Государственный Комитет оборо-
ны СССР принял постановление «О формировании национальных войсковых
соединений  в  республиках  Средней  Азии,  Казахстане,  Башкирии…».  Так
было положено начало созданию легендарной 112-й башкирской кавалерий-
ской дивизии, награжденной 4-мя орденами: Красного Знамени, Ленина, Су-
ворова и Кутузова вторых степеней. Много ярких страниц в летопись войны
вписала 112-я Башкирская кавалерийская дивизия. Создание кавалерийских
дивизий в республике носит закономерный характер. Этот процесс, прежде
всего,  связан  с  историческим  прошлым  башкирского  народа,  наличием
большого опыта в данной области, а также имеющейся базой для этого. Баш-
киры с  древнейших времен любили лошадей,  занимались их разведением.
Лошади не только их кормили и являлись средством их передвижения, но и
становились важным средством защиты людей. Башкирские конники, сража-
лись за Россию еще в 17 веке против поляков; в составе Российской армии в
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Отечественной войне 1812 года брали Берлин и Париж; и вот Великая Отече-
ственная война 1941 года…

Легендарная 112-я Башкирская кавалерийская дивизия была сформиро-
вана в Уфе на станции Дема в ноябре 1941 года по инициативе трудящихся
республики и оснащена за счет ее ресурсов. Из хозяйств республики было
передано 13,3 тысячи лошадей, упряжь, обмундирование, фураж и т.д.

В декабре 1941 – январе 1942 г. прибыли постоянные командиры пол-
ков: майор Тагир Таипович Кусимов, майор Гарей Абдуллович Нафиков. 25
декабря 1941 года командиром дивизии был назначен полковник Шаймура-
тов Минигали Мингажевич.

2 марта 1942 года дивизия была готова к отправке на фронт. Ко време-
ни завершения комплектования башкиры составляли 81,4%, татары 14,5%,
русские 3,3%, другие национальности 0,8%.

Со 2 июля 1942 года 112-я кавдивизия участвует в боевых действиях 3-
й  армии Брянского  фронта,  в  оборонительных  сражениях  Сталинградской
битвы на рубеже реки Олым. За время со 2 по 8 июля 1942 года на рубеже
Алешки - Малые Борки - Святоша части 112-й кавдивизии уничтожили 320
вражеских солдат и офицеров, 2 склада с боеприпасами, вывели из строя 57
ручных и станковых пулеметов, 12 орудий, 2 танка, 10 грузовых автомобилей
и другой боевой техники противника. С 10 июля по 9 октября 1942 года ди-
визия вела бои на рубеже обороны Косинка-Тербуны-2 (Курская область). 10
июля 1942 года при освобождении села Лобановка погиб командир 294-го
кавполка майор Нафиков Г. А. 31 июля 1942 года в газете «Красная звезда»
появился очерк «В Башкирской дивизии», К. Симонова незадолго до этого
посетившего дивизию и опубликовавшего статью о подвиге бойцов в диви-
зионной газете. 22 октября 1942 года решением Ставки Верховного главноко-
мандования был вновь создан Юго-Западный фронт, в состав 5-й танковой
армии которого вошёл 8-й кавкорпус (и в том числе 112-я кавдивизия). К 8
ноября  корпус вышел к  реке  Дон и  начали контрнаступление.  16  декабря
1942  года  112-я  Башкирская  кавалерийская  дивизия  участвовала  в  Сред-
недонской наступательной операции Юго-Западного и части сил Воронеж-
ского фронтов. 

Во второй половине декабря 1942 г. - в начале января 1943 г. в составе
8-го кавкорпуса участвовала в боях по освобождению станции Чернышков и
городов Чернышковский и Морозовск Донецкой области. В ходе этих боёв
дивизия  понесла большие потери.  Из  трёх полков был сформирован  один
сводный отряд. Командиром этого отряда стал командир 294-го полка под-
полковник Г.Е. Фондеранцев. В середине января 1943 года дивизия получила
пополнение. В составе пополнения преимущественно были части из Средней
Азии и 7-й маршевый эскадрон, прибывший из 9-го запасного кавалерийско-
го полка (г. Туймазы). 22 января 1943 года у г. Белая Калитва, героически
стояли в обороне 33 воина из 112-й Башкирской кавалерийской дивизии, под
командованием лейтенанта А.Атаева, получившего посмертно звание Героя
Советского Союза.
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Со 2 февраля 1943 года 8-й кавкорпус действовал в составе 3-й гвар-
дейской армии (командующий генерал-лейтенант Д.Д. Лелюшенко). В февра-
ле 1943 года дивизия в составе 8-го кавалерийского корпуса совершила глу-
бокий рейд в тыл врага на г. Ворошиловград. 23 февраля 1943 года при выхо-
де полка из рейда между селами Петровское и Юлино Ворошиловградской
области погиб командир дивизии генерал-майор М.М. Шаймуратов. За время
рейда дивизия прошла с боями более 400 километров; ею было уничтожено
почти 3000 солдат неприятеля, 56 танков, 6 самолётов, 6000 автомашин про-
тивника. Трофеями дивизии стали 5 оружейных, 8 продуктовых складов, 31
самолёт, 20 танков, 115 автомашин; около 2000 солдат и офицеров были взя-
ты в плен. Освобождено от врага более сотни населённых пунктов. За ге-
роизм, проявленный в ожесточённых боях под Сталинградом, 213 бойцов и
командиров дивизии отмечены правительственными наградами. За эту опера-
цию 8-го кавалерийский корпус, был переименован в 7-й гвардейский кавале-
рийский корпус, дивизия 14 февраля 1943 года преобразована в 16-ю гвар-
дейскую кавалерийскую дивизию. Гвардейскими стали и полки дивизии. По-
сле гибели М.М. Шаймуратова дивизию возглавил полковник Г.А. Белов. С
15 апреля 1943 года по 30 августа 1943 года в резерве Ставки ВГК С 13 мая
1943 года по 12 июля 1943 года дивизия осуществляет переформирование в г.
Павловск Воронежской обл.; получает пополнение, в том числе из числа лич-
ного состава 16-й и 81-й кавдивизий 4-го кавкорпуса. Осенью 1943 года ди-
визия принимает участие в Черниговско-Припятской операции. 21 сентября
1943 года за отличие в боях по освобождению Чернигова дивизии присвоено
почётное наименование «Черниговская». 25 сентября части дивизии выходят
к Днепру. За участие в битве за Днепр свыше 1,4 тыс. бойцов и командиров
дивизии были отмечены правительственными наградами; звание Героя Со-
ветского Союза получили 54 человека, в их числе командир дивизии генерал-
майор Г.А. Белов, командир 58-гвардейского кавполка полковник Т.Т. Куси-
мов, Ахметшин К. Х. Т.Г. Халиков и др. В ноябре 1943 года дивизия дивизия
участвовала в освобождении городов и сёл Белоруссии в ходе Гомельско-
Речицкой операции.

С 8 по 14 января 1944 года участвует в Мозырском рейде 7-го гвардей-
ского кавалерийского корпуса, участвует в освобождении городов Мозырь и
Сарны, награждена орденом Красного Знамени . Март 1944 года – наступле-
ние на Владимир-Волынский. С 18 июля 1944 года по 2 августа 1944 года ди-
визия  участвовала  в  освобождении  городов  и  сёл  Украины,  Белоруссии,
Польши в Люблинско-Брестской операции. За взятие городов Калиш и Лю-
блин дивизия получила орден Суворова II степени; 58-й и 62-й гвардейские
кавалерийские полки и 148-й гвардейский артиллерийско-миномётный полк
награждены орденами Красного Знамени

С августа 1944 года по 9 января 1945 года в обороне на восточном бе-
регу Вислы. За взятие города Томашув-Мазовецкий 60-й гвардейский кавале-
рийский полк награждён орденом Красного Знамени; 58-й гвардейский кава-
лерийский полк и 148-й гвардейский артиллерийско-миномётный полк удо-
стоены наименования  Томашувских.  С  10 февраля  1945  года  по 4  апреля
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1945 года дивизия участвовала в Восточно-Померанской операции. С 19 ап-
реля 1945 года по 5 мая 1945 года - в Берлинской стратегической операции.
Награждена орденом Кутузова II степени.

За  годы Великой Отечественной войны дивизия  прошла от  Дона  до
Эльбы свыше 4000 км.  15 раз отмечена в приказах Верховного Главноко-
мандующего, как отличившаяся в боях. 3860 воинов дивизии награждены ор-
денами и медалями, 78 из них стали Героями Советского Союза и пятеро
полными кавалерами ордена Славы.

Заключительная беседа
Учитель: таким образом, мы видим, что М.М. Шаймуратов был незау-

рядным человеком – солдат, разведчик, дипломат, полководец – он везде был
на своем месте и исполнял свой долго служения Родине. Созданная при его
участии и руководстве Башкирская кавалерийская дивизия стала одним из
лучших воинских соединений в Великой Отечественной войне. Он по праву
является гордостью нашей республики.

Сегодня  в  Республике  Башкортостан  проводится  большая  работа  по
увековечиванию памяти М.М. Шаймуратова:

- 15 августа 2019 года в Национальном архиве РБ открылась выставка
«Легендарный генерал», посвященная 120-летию со дня рождения командира
112-й Башкирской (16-й гвардейской) кавалерийской дивизии М. Шаймура-
това;

-  В преддверии 75-й годовщины Великой Победы ветераны и обще-
ственные деятели выдвинули предложение по созданию и учреждению в рес-
публике новой государственной награды ордена имени генерал-майора Мин-
нигали Мнгазовича Шаймуратова;

- В республике принято решение об установке конного памятника гене-
ралу М.М. Шаймуратову на Советской площади г. Уфы;

-  Глава  Республики  Башкортостан  Р.Ф.  Хабиров  подписал  Указ  о
праздновании 120-летия со дня рождения командира 112-й Башкирской кава-
лерийской дивизии  (16-й гвардейской кавалерийской дивизии) Рабоче- кре-
стьянской Красной армии М. М. Шаймуратова и т.д.

Глава республики Р.Ф. Хабиров в ходе посещения мест последних сра-
жений и гибели генерал-майора Минигали Шаймуратова, героически погиб-
шего во время боёв за Донбасс 23 февраля 1943 года между населёнными
пунктами Петровское и Штеровка при выходе полка из рейда по тылам про-
тивника подчеркнул, что важно отдать дань памяти герою, идентифициро-
вать останки, установить мемориал. 
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