
Методические материалы 

для проведения Всероссийского открытого  

«Урока Мужества» 

Слайд № (заставка) 

Русская земля всегда славилась своими героями – 

людьми, которые не задумываясь, порой ценой своей жизни, 

вставали на защиту родной земли или интересов своего 

народа. 

Слайд № 1 

Великая Отечественная война 1941-1945 годов стала 

ярчайшем примером массового героизма советского народа, 

благодаря которому удалось переломить немецкий натиск           

и победить фашизм. 

Страшно подумать, что стало бы с нашей страной, если 

бы фашистская Германия выиграла ту войну.  

Гитлер планировал уничтожить или поработить народы, 

проживающие на территории Советского Союза.  

Сложно переоценить подвиг миллионов наших дедов           

и прадедов, пожертвовавших свою жизнь в борьбе                                

с фашизмом. Только благодаря их самоотверженности                    

и самопожертвованию целые поколения на протяжении 

почти восьми десятилетий смогли беззаботно жить, строить 

семьи и воспитывать детей. 

Слайд № 2 

Говоря о мужестве, стойкости, жертвенности русского 

солдата нужно помнить, что ни в одной армии мира не было 

Брестской крепости, ни одна армия мира не смогла бы 

выстоять в Сталинграде. Только на русском языке были 

кровью написаны слова «Я умираю, но не сдаюсь!». Это то, 

что дает силы России, делает наш народ непобедимым. 
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Слайд № 3 

Ярким примером, массового героизма и 

самоотверженности наших солдат и офицеров является 

Сталинградская битва (17 июля 1942 г. –2 февраля 1943 г.), 

положившая коренной перелом в ходе Великой 

Отечественной войны. За 200 дней потери Германии 

составили более 840 тыс. человек 

Большинство европейских государств, таких как 

Франция, Дания, Польша, Греция пали перед фашистами за 

несколько дней и даже часов, тогда как в Сталинграде улицы 

и даже дома удерживались месяцами. 

Слайд № 4 

Всему миру известен подвиг защитников Дома Павлова, 

названного в честь 24-летнего сержанта Красной Армии 

Якова Павлова, руководившего его обороной в течение         

58 дней. Взять дом нацисты так и не смогли. 

Как отмечал командующий 62 армией генерал-

лейтенант (в последующем Маршал Советского Союза) 

Василий Иванович Чуйков: «Защитники дома Павлова 

уничтожили вражеских солдат больше, чем гитлеровцы 

потеряли при взятии Парижа». 

Слайд № 5 

Наиболее яростные бои в течение 135 суток шли в районе 

Мамаева кургана – господствующей высоты Сталинграда. 

Который 14 раз переходил из рук в руки. 

За такое время (127 дней) нацистами были захвачены 

Франция (42 дня), Норвегия (62 дня), Бельгия (18 дней) и 

Голландия (5 дней). 

Эти примеры служили нравственными ориентирами для 

всех последующих поколений защитников Отечества. 
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Слайд № 6 

Невероятно, но фашизм возродили уже в наши дни, на 

территории Украины, где эта бесчеловечная идеология 

получила государственное одобрение и даже поддержку. 

Объектом ненависти был выбран российский народ. 

Слайд № 7 

США, Великобритания и их союзники создали из 

Украины анти-Россию для разрушения и уничтожения не 

только нашей страны, но и всего славянского мира.  

Причем, Президент России Владимир Владимирович 

Путин неоднократно предлагал подписать с США                               

и коллективным Западом договор о гарантиях безопасности 

России. Этого не произошло и мы вынуждены заняться 

обеспечением своей безопасности другим способом.  

Слайд № 8 

24 февраля 2022 г. Верховный Главнокомандующий 

Вооруженными Силами обратился к россиянам и объявил               

о начале специальной военной операции на Украине.  

В своем заявлении он отметил: «Её цель – защита 

людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются 

издевательствам, геноциду со стороны киевского 

режима. И для этого мы будем стремиться                                    

к демилитаризации и денацификации Украины, а также 

преданию суду тех, кто совершил многочисленные, 

кровавые преступления …». 

Слайд № 9 

Действия Российской Федерации – «это самозащита от 

создаваемых нам угроз и от ещё большей беды, чем та, что 

происходит сегодня». 
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В частности, демилитаризация Украины должна 

юридически закрепить статус Украины как нейтрального 

государства, на территории которого не будут размещаться 

вооруженные силы НАТО, а сама Украина не будет 

проводить линию на вступление в этот альянс.  

Под целью денацификации подразумевается комплекс 

мер по очищению таких сфер, как политика, экономика, 

культура, образование, юриспруденция от влияния 

нацистской идеологии. 

Слайд № 10 

Конечно, говоря о специальной военной операции, 

нельзя не отметить профессионализм и 

самоотверженность с которыми военнослужащие 

Вооруженных Сил Российской Федерации выполняют 

поставленные задачи. 

За мужество и героизм звания Героя Российской 

Федерации были удостоены более 70 военнослужащих, 

более 30 тысяч получили государственные награды. 

С первых дней проведения специальной военной 

операции военнослужащие проявляют настоящий героизм, 

преданность Военной присяге и преемственность боевым 

традициям Российской армии.  

Вот только несколько примеров. 

Слайд № 11 

Командир десантно-штурмовой роты старший лейтенант 

Гаджимагомедов Нурмагомед Энгельсович 24 февраля 

2022 г. ведя бой попал в окружение, но при этом, не теряя 

самообладания, проявил мужество и отвагу и подорвал себя 

и окруживших его укронацистов последней гранатой.  
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Потомственный офицер, уроженец Дагестана, 

Нурмагомед предпочёл погибнуть, но не сдаться. 

Старший лейтенант Гаджимагомедов Н.Э. повторил 

подвиг лётчика Романа Филипова, который героически 

погиб в Сирии в 2018 году. 

Слайд № 12 

Подобный героизм отличал наших военнослужащих             

и в Афганистане. 

В 1985 году в провинции Кунар командир группы 

спецназа лейтенант Кузнецов Николай Анатольевич, 

прикрывая отход подчиненных, подорвал себя гранатой 

вместе с душманами. 

В годы Великой Отечественной войны 

самопожертвование во имя победы носило массовый 

характер.  

19 мая 1942 г. у с. Новоуспеновка на Украине подорвал 

себя вместе с карателями командир группы десантников 

Александр Вишневецкий.  

Эти примеры служат нравственными ориентирами для 

тех кто сегодня выполняет боевые задачи, уничтожая 

нацизм. 

Слайд № 13 

Еще один молодой офицер старший лейтенант 

Песковой Максим Владимирович совершил свой подвиг 

17 марта 2022 г.  

В ходе боя по освобождению от укронацистов 

населенного пункта Попасная противник внезапно бросил 

гранату вблизи группы разведчиков, в составе которой 

действовал офицер. 
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Старший лейтенант Максим Песковой, понимая, что 

неминуемая гибель грозит всем его товарищам, 

молниеносно принял единственно возможное решение               

и накрыл собой гранату. 

Героическим поступком офицера группа была спасена 

от уничтожения. 

Слайд № 14 

Взаимовыручка и готовность «положить жизнь за 

други своя» во все времена была отличительной чертой 

российского воинства. И специальная военная операция 

наглядно подтверждает это. 

Заместитель командира штурмового авиационного 

полка по военно-политической работе подполковник 

Литвинов Дмитрий Сергеевич 5 марта 2022 г. выполнял 

боевой вылет в качестве ведущего на самолётах Су-25.  

Противник из переносного зенитно-ракетного 

комплекса поразил левый двигатель ведомого самолета.  

Офицер принял единственно правильное решение и 

прикрыл ведомый самолет от поражения второй ракетой. 

Своими решительными и мужественными действиями 

подполковник Литвинов Дмитрий Сергеевич спас жизнь 

своему подчиненному, сохранив при этом самолет. 

Слайд № 15 

Современные Герои встанут в один ряд со своими 

дедами, защитившими Родину в Великую Отечественную 

войну.  

Их подвиги навечно войдут в историю побед нашей 

армии.  
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Слайд № 16 

Дорогие ребята!  

С самого начала специальной военной операции 

российские школьники поддерживают наших солдат и 

офицеров. Военнослужащим направлено более 240 тысяч 

детских писем и рисунков, которые вызвали самые теплые 

чувства у наших солдат и офицеров. 

Эта традиция берет свое начало еще с трудных периодов 

Великой Отечественной войны, когда письмо несло в себе 

радостную весть для солдата из родного края, любимых и 

близких для него людей. 

В наше время как и тогда, мужчины с оружием в руках 

защищают нашу Родину, выполняют свой воинский долг. 

Оказавшись вдали от дома, они испытывают трудности и 

лишения. Поэтому для них письмо из дома, по прежнему, - 

это источник радости и вдохновения, который придает им 

силу и уверенность. 

Ребята, вам предлагается принять участие во 

Всероссийской акции «Письмо солдату». Ваши письма и 

рисунки будут переданы военнослужащим, которые 

защищают нашу Родину с оружием в руках. 

Слайд № 17 

Перед тем, как вы приступите к работе, несколько слов 

о правилах написания писем на фронт. 

Как начать письмо? 

Письмо начинается с «приветствия». 

Например: «Здравствуй, дорогой солдат!», 

(уважаемый солдат), «Добрый день защитник Отечества!» 

допускаются и другие формы приветствия. 

Как представиться? Или, что рассказать о себе? 
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Например: «Меня зовут Маша, я учусь в 5 классе,                     

я увлекаюсь танцами и легкой атлетикой», «Пишет тебе 

Иван, я живу в городе Луга, мечтаю стать инженером, 

интересуюсь историей родного края», «Мое имя Артур,                    

я учусь в школе, а в свободное время занимаюсь 

робототехникой». 

Не следует указывать в письме свой домашний адрес, 

номер телефона или электронную почту! 

Как выразить благодарность солдату? 

Например: «Благодарю тебя за твой нелегкий 

солдатский труд и защиту нашей Родины», «Я горжусь 

тобой…», «Я восхищаюсь твоим мужеством и силой 

характера…». 

Пожелания солдату и прощание. 

Например: «Хочу пожелать тебе успехов и скорейшего 

возвращения к своей семье», «Желаю успешного выполнения 

боевых задач, здоровья и благополучия!» допускаются и 

другие пожелания. 

«До свидания!», «Всего самого доброго!», «До 

встречи!». 

Свое письмо вы можете украсить рисунками или 

оформить в виде открытки. Приветствуется написание 

письма различными цветами. 

 

 


