
УРОК МУЖЕСТВА  

«ГЕРОИ  ОТЕЧЕСТВА» 
О подвигах стихи слагают. 

О славе песни создают. 

«Герои никогда не умирают, 

Герои в нашей памяти живут!» 

 

Сегодня прошел Урок Мужества «Герои Отечества» в 3 «А» и 3 «Д» 

классах МАОУ СОШ № 101 в рамках Месячника оборонно-массовой и 

военно-патриотической работы 2019 года. 

С давних времён служить своей Родине, защищать её было почётно. В 

истории было много имен великих полководцев, бесстрашных воинов, 

защищавших нашу страну. Во все времена спасали они свою землю, 

сражались не ради почестей и славы, а ради жизни на нашей прекрасной 

земле. Исторически сложилось так, что наша страна доступна для друзей, но и 

для врагов тоже привлекательна. Поэтому во все времена на защите её 

рубежей стоял воин, солдат!  

 

Мы были живыми, как время, 

Мы были большими, как время. 

Теперь мы в легендах прославленных дней, 

Теперь мы в граните и бронзе. 

 

Теперь мы в поэмах и прозе, 

Теперь мы в безмолвье могильных камней. 

Спасибо за память, потомки! 

Спасибо за верность, потомки!... 

 

 



Ребята говорили о мужестве тех, кто защищал нашу землю, кто не 

щадил себя ради блага Отечества, кто до конца остался и остается верен 

воинскому и гражданскому долгу – о тех, кого мы называем героями 

Отечества. 

Всем нам хотелось бы жить в мире, совершенно свободном от войн и 

насилия. Об этой благословенной мечте, общей для всего человечества, 

сегодня размышляли дети.  

 

 
 

Ребята вспоминали боевые подвиги Александра Невского, Дмитрия 

Донского, Александра Суворова, Михаила Кутузова, а также героические 

подвиги в годы Великой Отечественной войны. 
 



 
 

 
 

Сегодня патриоты России нужны не меньше, чем в годы войны. 

Сегодня тоже идет бой – бой за будущее страны, за будущее живущих в ней 

людей. В жизни всегда есть место подвигу, но путь к нему лежит через 

воспитание в себе чувства долга, ответственного отношения к своим 

обязанностям, нравственной стойкости. Мужество, воля к победе, честность и 

добросовестность – все эти высокие нравственные качества рождаются 

необязательно в борьбе с огнем, но и в борьбе с леностью, 

недисциплинированностью, неорганизованностью, ложью. В победе над 



своими слабостями и недостатками и рождается тот героический характер 

человека, который необходим всем для счастливой жизни. 

 

 
 

 
 

Славных лиц в России много: 
Тех, кто край родной любя, 
Укреплял державу строго, 
Не жалел в трудах себя. 
 

 

 



 

Заместитель директора по ВР – Аникеева Е.В. 


