
Общешкольный классный час 
«Отечества достойные сыны»

17 ноября 2017 года учащи-
мися 10-11-х классов был про-
веден общешкольный откры-
тый классный час «Отечества 
достойные сыны». Целью 
этого мероприятия являлось 
формирование важнейших 
нравственных качеств: патри-
отизм, мужество, граждан-
ственность. Участники  урока  
рассказали о славных страни-
цах истории Российского госу-
дарства. 

Герой, героизм, подвиг… 
Сегодня, как никогда, акту-
альны эти понятия. Часто у 
современных детей кумира-
ми  являются образы, далекие 
от русской культуры. И среди 
многообразия киногероев за-
падного искусства потерялся 
настоящий образ героя, чело-
века высокой нравственности, мужества, стой-
кости. Поэтому, на примерах героического про-
шлого страны и мужественных поступков наших 
современников, старшеклассники показали ис-
тинную суть понятий «герой» и «подвиг человека 
во имя своего Отечества, своего народа».

Патриотизму нельзя научить. Вечные ценно-
сти не передаются при рождении: каждое новое 
поколение получает их из рук в руки от предков 
с любовью, заботой и надеждой. История нашей 
страны полна героизма, одушевлена удивитель-
ными, уникальными личностями и дает огром-
ный материал для формирования чувства патри-
отизма. Именно поэтому классный час начался с 
минуты молчания. Все присутствующие почтили 
память героев прошедших времен и героев на-
шего времени.

Всем нам хочется жить в мире, свободном от 
войн и насилия. Но, к сожалению,  возникают во-
енные конфликты, и потому нашей стране нуж-
ны защитники.

Ведущие классного часа рассказали о борьбе 
русского народа со времен прославленных бога-

тырей, приводили примеры героизма и мужества 
в период Отечественной войны 1812 года.

Многое пережила Россия более чем за тысячу 
лет своей истории. Но по-прежнему она велика 
и прекрасна, богата своими людьми: сильными, 
смелыми и талантливыми. В народе бытуют 
пословицы и поговорки о силе, мужестве, стой-
кости и героизме народа. Большой интерес вы-
звала у участников игра «Отгадай пословицу». 
Наперебой ребята старались дать правильный 
ответ.

Рассказ ведущих о событиях Великой 
Отечественной войны не оставил равнодушным 
ни одного присутствующего в зале. Бурными 
аплодисментами была вознаграждена ученица 
10 класса Скачкова Анастасия, прочитавшая сти-
хотворение Юлии Друниной «Четверть роты уже 
скосило….». На глазах многих появились слезы. 
Интересным оказался и диалог с залом о под-
виге и героизме. Каждый имел возможность вы-
сказать свое мнение, как он понимает эти слова. 
Ребята пришли к общей мысли, что герои по сути 
своей – люди обычные. И даже в героических по-
ступках они не видят ничего особенного: по-дру-

«О подвигах героев можно рассказывать бессконечно...»
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гому не мог поступить,
С болью в сердце и искренним 

состраданием отнеслись  ребята 
к событиям в Афганистане, Чечне, 
Беслане и Сирии. Подвиг может 
совершить человек, который по-
нимает, что такое совесть, честь 
и долг. Самый большой подвиг 
состоит в том, чтобы всегда оста-
ваться верным своим убеждени-
ям, своей мечте, уметь отстаивать 
свои убеждения, бороться за эту 
мечту. 

Мужество российских пара-
лимпийцев вызвало у зала чув-
ство глубокого уважения, ведь 
каждого спортсмена с ограничен-
ными возможностями можно на-
звать победителем, добившимся 
главного – победы над болезнью, 
над слабостью, над собой. Это ли 
не героизм?!

Есть подвиг, как вспышка, как яркий факел, но 
есть и другой: внешне не броский, повседневный. 
Жизненный подвиг Леонида Рошаля и Елизаветы 
Глинки показал ребятам, что подвиг – это мера 

добра, любви, внутренней честности перед со-
бой и людьми.

Именно в каждом  поступке человека, его  со-
знательном выборе решения,  как поступить,  за-
кладывается завтрашний характер, формируются 
качества  гражданина и патриота.

За всю свою жизнь можно не совершить боль-
шого и бросающегося в глаза поступка, но можно 
и нужно продолжать делать добрые дела.

Учащиеся школы САМСОН всегда рядом с 
теми, кому нужна помощь. Ежегодно все учени-
ки участвуют в акции помощи детям-сиротам, 
акции «Старость в радость», «День добрых дел» 
и другие.

Детство и юность – это тот период в жизни че-
ловека, когда определяется его будущее. Дух но-
ваторства, дерзость мысли, уважение традиций 
– все это сегодня очень нужно нашей стране. От 
активности молодого поколения, их искреннего 
желания принести пользу своему Отечеству во 
многом зависит уверенное будущее России.

Кураторы 10-А класса  Саракович И.Г.
11-А класса Демина М.В.

«Герой – кто же он?» – не простой вопрос.

Внимательно слушают девочки 6 класса.
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