
 

 

17 февраля 2016 года в гимназии прошли Уроки Мужества 

 

Цели единого урока:  

 сформировать представление о мужестве, долге, чести, 

ответственности, нравственности, понимание того, что без патриотизма 

невозможно привести Россию к возрождению. 

 развитие нравственно-патриотического воспитания учащихся. 

 

Задачи: 

 познакомить с героическими и 

трагическими страницами истории 

Отечества; 

 воспитывать уважение молодёжи к 

ветеранам, подвигам военнослужащих, 

защитников Отечества, осознание 

необходимости увековечения памяти 

павших героев; 

 способствовать формированию у 

молодёжи готовности к защите 

Родины. 

 

Оборудование: компьютер; видеопроектор; 

проекционный экран; презентация. 

 

Гости: Ветераны из общественной 



организации пограничников «Стражи границ» городского округа Ревда. 

 

 
 

Ход урока 

I. Организационный момент, мотивация учащихся на успешное проведение 

мероприятия. 

 

II. Определение темы урока 

 (на слайде написано стихотворение) 

 Мужество – это не мода, 

 Скорая, быстротечная, 

 Мужество – суть мужчины, 

 Прочная, долгая, вечная. 

 Если зернышко смелости 

 С почвой подружится. 

 Вызреет в пору спелости 

 Зернышко колосом мужества. 

 

Учитель: 

 - Ребята, как вы понимаете строки этого стихотворения? 

 (ответ учащихся) 

Учитель: 

 - Скажите, пожалуйста, как вы считаете, что такое мужество и какого 

человека можно назвать мужественным? 

 (ответ учащихся) 

Учитель: 

 - Итак ребята, как вы уже догадались, сегодня мы с вами поговорим о 

мужестве. Назовите пожалуйста события, когда людям нашей страны 

приходилось быть особенно мужественными. 

 



III . Представление гостей. 

Сегодня к нам на Урок Мужества пришли гости – это ветераны - 

пограничники городской общественной организации ветеранов-

пограничников «Стражи границ»: 

 Малыгин Игорь Иванович, ветеран, участник 2х локальных войн в 

Афганистане и Чечне; 

 Карев Олег Юрьевич – ветеран-пограничник. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Выступление гостей.  

Игорь Иванович рассказал о мужестве и героизме воинов-

пограничников. Олег Юрьевич представил мощь нашей армии, 

продемонстрировав легендарное русское оружие. 

 

Гости показали  сборку-разборку автоматов Калашникова, ППШ, ручного 

гранатомета «Мухи».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ребята сами с удовольствием попробовали собрать и разобрать 

автомат, подержать гранатомет, примерить каску. Встреча была очень теплой 

и дружеской. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.  Подведение итогов урока. 

Учитель: 

 - Была война, была победа. И за то, что мальчики наши знают о войне только 

понаслышке, спасибо мы можем сказать и нашим ветеранам, которые 

испытали все тяготы войны и выжили, завоевав победу. 

 - По всей нашей многострадальной земле, в городах и сёлах, по обочинам 

дорог мы видим братские могилы, величественные памятники и просто 

небольшие плиты. 

Мы благодарим наших гостей за их интересный рассказ.  

 - 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. 

 

 - Сквозь годы нам видится 

 Тропа партизанская, 

 Пробитая пулями 

 Сосна нарочанская. 

 Атаки внезапные, 

 Засады под соснами, 



 Могильные холмики 

 Над травами росными. 

 

- И верность, и мужество, 

 И скорбь у пожарища 

 Вы пали за Родину, 

 Вы с нами, товарищи. 

 Мы будем такими же 

 В любом испытании 

 Клянёмся! 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


