
Урок Мужества «Подвиг ваш бессмертен!» 

Куда б ни шёл, ни ехал ты,  но здесь остановись - 

 Могиле этой дорогой  всем сердцем поклонись, 

 И для тебя, и для меня  он сделал всё, что смог… 

 Себя в бою не пожалел,  а Родину сберёг. 

 

В  4 «В» и 4 «Г» классах МАОУ СОШ № 101 прошел Урок Мужества 

«Подвиг ваш бессмертен», нацеленный на воспитание  патриотизма, 

чувства гордости за героическое прошлое своего народа, на уважение к  

воинской доблести и бессмертному подвигу российских и советских воинов, 

погибших в боевых действиях на территории страны и за ее пределами. 

 

 
 

Сущность каждого человека раскрывается лучше всего во время 

испытаний, которые он проходит. Великая Отечественная война была 

испытанием из испытаний. Через неё прошли не только мужчины, но и 

женщины, дети. Во многом мы обязаны именно им, ведь они и кормили 

Россию, и обеспечивали армию боеприпасами, принимали участие в 

сражениях, но как приятно, когда некоторые из этих женщин-героинь 

являются твоими соседями, а может даже родственницами. 

Учащиеся говорили о своих прадедушках: об их детстве, семье, о том, 

как в их жизнь ворвалась жестокая война, затем бессмертные подвиги, 

награды. 

 

Война, война, пришла проклятая! 

Сынов, ты, лучших забрала 

И сколько горя, слез, отчаянья 

Стране, народу принесла. 

 



 
 

 
 

Конечно, историки могут скрупулезно подсчитывать количество 

дивизий, участвовавших в том или ином сражении, число сожжённых 

деревень, разрушенных городов. Зловещие языки пламени, искажённые 

ужасом лица женщин, прижимающих к груди насмерть перепуганных детей. 

Грохот орудий, свист пуль. И всюду трупы людей, еще недавно думавших о 

будущем, мечтавших о любви и счастье. Но мы знаем, что многих и многих в 

эти годы к победе вела вера. Вера в то, что наше общество лучше и 

справедливее, что советские люди должны спасти страну от фашистской 

чумы. Вдохновленные своей верой, они совершали такие подвиги, 

которым мы сегодня поражаемся. И самое главное то, что современные 

люди должны стремиться овладеть теми же качествами, которыми владели 

герои Великой Отечественной войны. 

                      



 
 

Мы не вспомним поросшие бурьяном и ржавчиной поля, пресный вкус 

кирпичной пыли на руинах городов и деревень, запах смерти – не 

символический, а реальный. Мы не сможем это вспомнить и заново пережить, 

потому что это было не с нами. 27 миллионов людей-мужчин, женщин, детей 

унесла война. Им уже не помочь. Они не требуют больше сострадания и 

участия. Но мы должны о них помнить. Сегодня мы вспоминаем жителей 

нашего города, края, страны, наших дедов и прадедов, кто ценой своей жизни 

заплатил за наши жизни. Сегодня мы зажигаем свечи Памяти и вспоминаем 

героев Великой Отечественной войны, не вернувшихся домой. Мы помним 

их! 

 

Мир – это лучшее слово на свете, 

Взрослые к миру стремятся и дети, 

Птицы, деревья, цветы на планете. 

Мир – это главное слово на свете. 



 
 

 

 

Заместитель директора по ВР – Аникеева Е.В. 


