
Экскурсия в город-герой Новороссийск. 

 

          27 марта 2019 года  состоялась образовательная экскурсия  

учеников 5 «А», 6 «А», 6 «Б», 7»Б»  классов  МБОУ СОШ № 1 имени А.В. 

Суворова в город-герой Новороссийск.  

 

Новороссийск - город в Краснодарском крае, на побережье Цемесской 

бухты Чёрного моря. Крупнейший порт России город расположен в одной из 

самых удобных глубоководных бухт Черного моря. 14 сентября 1973 года 

городу Новороссийску было присвоено звание "Города-героя". 

  

 Цели мероприятия: 

1) познакомить с историей города, расширить кругозор учащихся; 

2) воспитывать интерес и уважение к памятникам культуры; 

3) воспитывать чувство патриотизма, сознательную любовь к родине, 

уважение к историческому прошлому своего народа на примере подвигов, 

совершенных в годы великой отечественной войны, во время освобождения 

города от фашистских захватчиков; 

 4) формировать активную гражданскую позицию; 

 5) вызвать у ребят интерес к этой странице истории и желание более 

глубокого ее изучения; 

          6) стимулировать научно-исследовательскую и творческую 

деятельность школьников по теме; 

7) способствовать критическому осмыслению исторического 

явления и его адекватной моральной оценки. 

        Город Новороссийск встретил ребят  весенним теплым солнцем, 

что способствовало проведению обзорной  экскурсии по городу, которую 

провели классные руководители Коростылева Н.В., Солодовникова Ж.В., 

Зиновьева Н.Б., Оковитая А.В. 

 



 
        

Ребята посетили планетарий - единственный в Краснодарском крае, и 

единственный планетарий в России, который носит имя Ю.А. Гагарина, 

познакомились с его историей. В 2000 году планетарий признан 

«Памятником истории и культуры г. Новороссийска». Звездный зал 

планетария вмещает 60 посетителей. В центре зала установлен оптико-

механический проектор – аппарат планетарий ZKP-1, который позволяет 

воспроизводить на купол-экран, диаметром 8 метров, благодаря которому 

ребята смогли увидеть изображение звездного неба, Солнечной системы, 

полярного сияния и других небесных явлений. Для посетителей он открылся 

4 июля 1961 года. 

 

http://novoros.planetariums.ru/novoros_history.html#ИСТОРИЯ


 
 

Была проведена экскурсия на Крейсер «Михаил Кутузов», которая 

оставила незабываемые впечатления.  Для многих ребят это был первый 

подъем на корабль по трапу. 

Из рассказа экскурсовода ребята узнали, что в далеком прошлом 

крейсер «Михаил Кутузов» был боевым кораблем. Будучи весьма красивым и 

представительным кораблем, сделал себе, помимо военной, еще и 

политическую карьеру и стал местом встреч на самом высоком уровне. 

Сегодня «Михаил Кутузов» — корабль-музей. С корабля открывается очень 

красивый вид на набережную, порт и море. 

 



 
 

 
 



 
 

Завершилась экскурсия прогулкой по набережной, являющейся одной 

из визитных карточек Новороссийска. 

Такие мероприятия воспитывают чувство патриотизма, расширяют 

исторические знания, формируют нравственные качества личности, 

способствуют сплочению коллектива, прививают навыки достойного 

поведения в общественном месте и уважительного отношения к старшим в 

рамках неформального общения. 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


