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Цель:  

Формирование у учащихся уважения к прошлому своего Отечества, 

представления о мужестве, долге, чести, ответственности. 

Задачи:  

1. Знакомство учащихся с героическими и трагическими страницами 

истории своей Родины. 

2. Сохранение памяти о воинской славе, подвигах военнослужащих и 

защитников Отечества. 

3. Формирование у молодёжи готовности к защите Родины.  

Форма проведения: Урок мужества 

Участники: VIII – IX классы. 

Оборудование: мультимедийный проектор, листы ватмана, звезды, выставка 

художественной литературы «Нам о войне расскажут книги». 

Подготовительная работа: подготовка сообщений о пионерах-героях, 

воинах-интернационалистах, белорусских летчиках – героях, подготовка 

мини-сочинений на тему «Героями не рождаются», создание презентации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пусть история всех нас рассудит 

И оценку пусть каждому даст. 

Пусть о павших никто не забудет, 

И хоть кто-то расскажет о нас.  

                           Алексей Новицкий 

 

Содержание мероприятия 

 

Звучит метроном.  

(Слайд 1) 

Вступительное слово классного руководителя. 

Ребята, не случайно наша встреча проходит в феврале – этот месяц 

полон памятных дат: 8 февраля – День юного героя-антифашиста, 15 февраля 

– День Памяти воинов-интернационалистов, 23 февраля – День Защитника 

Отечества. (Слайд 2) 

Все эти даты связаны со страшным словом «война», беспощадным и 

жестоким. 

– Ребята, а какие ассоциации возникают у вас, когда вы слышите слово 

«война»? 

(высказывания учащихся) 

Война – это древнейшая человеческая трагедия. Война - явление 

жестокое, страшное. Но, пока существуют на земле злоба, ненависть, будут 

существовать и войны, которые наносят боевые раны людям, уносят из 

жизни детей и близких. Если бы люди помнили и никогда не забывали все 

горе, ужас, страдания, принесенные войной, то на земле не звучали бы 

больше выстрелы. Нашу сегодняшнюю встречу мы хотим посвятить не 

просто людям, а людям-героям, которым свойственна любовь к родному 

краю, где они родились и выросли, к своей прекрасной Родине. (Слайд 3) 

– Ребята, как вы думаете, кого можно назвать героем? (высказывания 

учащихся) 

Герой – человек, совершающий подвиги, необычный по своей 

храбрости, доблести, самоотверженности. (Слайд 4) 

Героем может стать каждый, кто будет чётко понимать свой долг перед 

собой, своей семьёй, Родиной. 

В народе живет убеждение, что истинный человек подвигом славится. 

– Ребята, как вы считаете, кто может совершить подвиг? (Слайд 5) 

Обучаясь в нашем училище, вы находитесь на ступеньке, которая в 

последствии поможет вам стать настоящими защитниками своего Отечества, 

своих семей, родных и близких, как в мирное, так и в военное время. 

Наше сегодняшнее мероприятие – это итог нашей работы над 

созданием информационно-творческого проекта на тему «Героями не 



рождаются». Вы сможете продемонстрировать свои ранее подготовленные 

задания, собственные знания, умения и навыки. (Слайд 6).  

Сегодня мы будем работать в группах, которые сформированы в 

соответствии с вашими предварительными заданиями. 

(Слайд 7). 

1 группа – «Юные герои-антифашисты» 

2 группа – «Воины-интернационалисты» 

3 группа – «Герои нашего времени» 

 

1 задание – страницы истории  

(Слайд 8) 

1 группа – «Юные герои-антифашисты» 

(Слайд 9) 

Классный руководитель: 8 февраля – День юного героя-антифашиста. 

Что это за день? И почему его отмечают 8 февраля? В этот день в 1962 году в 

Париже во время демонстрации трудящихся, которые требовали прекратить 

войну в Алжире, был убит юный патриот Даниэль Фери. А год спустя в этот 

же день в застенках багдадской тюрьмы был замучен сын иракского патриота 

15-летний Фадыл Джамал. 

Гибель этих юношей вызвала в сердцах миллионов сверстников на 

планете чувство негодования и протеста. Эти события и послужили поводом 

к тому, что 8 февраля 1964 года юные патриоты Москвы обратились ко всем 

детям мира с письмом. В нём говорилось: «Мы предлагаем день 8 февраля 

сделать традиционным днём памяти юных героев наших сверстников, днём 

воспоминания о бессмертных подвигах юных борцов». 

Так получилось, что именно 8 февраля, в разные годы и в разных 

странах гибли юные герои. 

8 февраля 1943 года гитлеровцами были расстреляны герои 

молодежной подпольной организации города Краснодона Олег Кошевой, 

Любовь Шевцова, Виктор Субботин, Семен Остапенко и другие. 

Сообщение учащегося 

Олег Кошевой – комиссар «Молодой гвардии», расстрелян фашистами 

в городе Ровеньки в 1943 году, в возрасте 16 лет. Имеет звание Героя 

Советского Союза (посмертно). 

Когда началась война, Олег учился в восьмом классе. Несмотря на 

юный возраст, парнишка делал очень многое. Он ходил в госпиталь, 

ухаживал за ранеными бойцами, наладил выпуск сатирической газеты под 

названием «Крокодил», чтобы как-то поднять им настроение. Во время 

обыска фашисты обнаружили у Олега несколько чистых бланков 

комсомольских удостоверений и печать организации. Помимо этого, за 

подкладкой одежды комсомольца был зашит комсомольский билет, который 

он носил при себе всегда, нарушая установленные правила конспирации. На 

допросе ему приказали назвать имена всех подпольщиков, указать их 



местонахождение, но Олег упорно молчал. И тогда 16-летний парень узнал, 

что такое настоящие пытки. После каждого допроса на его теле не оставалось 

ни одного живого места, черные волосы постепенно седели. Такую цену он 

платил за молчание. 

Кошевого повели на расстрел 9 февраля 1943 года, он был полностью 

истерзан, с совершенно седой головой, но не сломлен. Местом казни юного 

героя стал Гремучий лес под Ровеньками. До освобождения Краснодона 

оставалось всего несколько дней – 14 февраля 1943 года в город вошли 

советские войска, но к тому времени все молодогвардейцы уже были 

казнены. Их тела перезахоронили в братской могиле в Ровеньках, в парке, 

который назван в честь «Молодой гвардии». 

Сообщение учащегося 

Любовь Шевцова (1924-1943) – комсомолка, член штаба подпольной 

антифашистской организации «Молодая гвардия». Биография Любови 

Шевцовой примечательна отвагой юной комсомолки и ее подвигом, за 

который девушка была посмертно награждена званием Героя Советского 

Союза. Немцы давно искали Любу Шевцову, зная, что она была радисткой-

подпольщицей, и могла передать им важную информацию. 8 января 1943 

года им удалось арестовать Любу. Ее пытали особенно долго и мучительно в 

надежде выведать ценные секретные шифры и явки, однако так ничего не 

добились от стойкой духом девушки. 

13 сентября 1943 года Любовь Григорьевне Шевцовой было посмертно 

присвоено звание Героя Советского Союза. Похоронили отважную 

комсомолку в братской могиле жертв нацизма, которая располагается в 

сквере имени «Молодой гвардии» города Ровеньки. 

Сообщение учащегося 

Виктор Субботин родился 20 апреля 1924 года в городе Краснодоне в 

семье шахтёра. Во время оккупации Виктор Субботин близко знакомится с 

А. Орловым и В. Осьмухиным, а позже и с другими молодогвардейцами. В 

октябре 1942 года по рекомендации И. Туркенича вступает в «Молодую 

гвардию». Виктор участвовал во многих боевых операциях юных мстителей, 

проявляя смелость и находчивость. 

Арестовали Виктора Субботина утром 31 января 1943 года прямо на 

улице и стали избивать прикладами. Вечером его вместе с Л. Шевцовой, 

С. Остапенко, Д. Огурцовым и другими арестованными отправили в 

ровеньковскую окружную жандармерию. После страшных пыток Виктора 

Субботина расстреляли в Гремучем лесу под Ровеньками. Это произошло 9 

февраля 1943 года. Похоронен патриот в братской могиле молодогвардейцев 

на центральной площади города Ровеньки. 

Награждён медалью «Партизану Отечественной войны» 1-й степени (от 

10 сентября 1943 года) (посмертно). 

 

2 группа – «Воины-интернационалисты» 

(Слайд 10) 



Как известно, войны не заканчиваются тем долгожданным моментом, 

когда смолкает оружие. Они продолжаются в душах тех, кто в них 

участвовал. И война на афганской земле не исключение. Она долго еще будет 

напоминать о себе – пока живы матери, потерявшие кормильцев, пока болят 

раны воинов. 

Более 30 лет прошло с того памятного дня, когда последний советский 

солдат покинул землю Афганистана, где 9 лет 1 месяц и 18 дней исполняли 

интернациональный долг простые советские парни. Эта война в далёкой от 

Беларуси стране коснулась многих наших соотечественников, их семей, 

близких, друзей и товарищей. 

Именно этот день, 15 февраля, стал Днём памяти не только для тех, кто 

воевал в Афганистане, но и для всех воинов-интернационалистов, 

участвовавших в урегулировании военных конфликтов на территориях 

ближнего и дальнего зарубежья. Как часть огромной социалистической 

державы белорусская земля в той войне понесла огромные потери. Около 800 

солдат, сержантов и офицеров, призванных в ряды вооружённых сил погибли 

в Афганских горах, 12 наших земляков пропали без вести, 718 – вернулись 

инвалидами, более полутора тысяч получили ранения. Сегодня в Беларуси 

насчитывается около 24 тысяч воинов-интернационалистов, но еще десяток 

лет назад их было на 8 тысяч больше.  

Классный руководитель: белорусский народ свято чтит своих героев 

и участников военных событий.  

Почти в каждом населённом пункте нашей республики есть улицы, 

учебные заведения, где учились ребята, воинские части, названные в честь 

воинов-интернационалистов, их имена увековечены на обелисках и 

памятниках. И наше учебное заведение не исключение. Здесь в школе-

интернате, а теперь это Брестское областное кадетское училище учился воин- 

интернационалист НЕСТЕР Евгений Викторович. 

Сообщение учащегося 

НЕСТЕР Евгений Викторович, рядовой, водитель, родился 18 мая 

1963 года в посёлке Юшковичи Барановичского района, Брестской области 

БССР. Белорус. Окончил Барановичскую школу ДОСААФ.  В Вооружённые 

Силы СССР был призван 14 октября 1982 года Барановичским военным 

комиссариатом. В Республике Афганистан находился с января 1983 года. 29 

октября 1984 года при совершении марша по маршруту Джелалабад – Кабул 

колонна, в составе которой он вел автомобиль, была обстреляна из засады. В 

завязавшейся перестрелке Евгений НЕСТЕР получил тяжелое ранение. Умер 

от ран 8 ноября 1984 года в военном госпитале. За мужество и отвагу 

награждён орденом Красной Звезды (посмертно).  Похоронен на Родине. 

 

Сообщение учащегося 

 



Лемеза Михаил Иванович, рядовой, механик – водитель БМП, 

родился 21 марта 1964 года в деревне Ольшаны Столинского района 

Брестской области. Белорус. Окончил ГПТУ № 159 города Пинска. В 

Вооруженные силы БССР был призван 29 сентября 1982 года Столинским 

РВК. В январе 1983 года оказался в Республике Афганистан. 24 июля 1984 

года автомобильная колонна при движении по маршруту Кундуз – Ханабад 

была обстреляна из засады. Михаил Иванович, следовавший на БМП в 

отряде обеспечения движения колонны, действовал решительно и умело. 

Отбивая нападение мятежников огнем из стрелкового оружия и вооружения 

БМП подавил огневую точку. Противнику удалось из гранатомета подбить 

его боевую машину. Лемеза М.И. при взрыве гранаты получил смертельное 

ранение. За мужество и отвагу награжден орденом Красной Звезды 

(посмертно). Похоронен в деревне Ольшаны. 

 

Сообщение учащегося 

 

Василий Васильевич Щербаков, майор, командир вертолетной 

эскадрильи в составе Ограниченного контингента советских войск в 

Афганистане.  

Белорус, родился в Витебской области. С 1979 года совершал боевые 

вылеты на территории Афганистана, всего совершил более четырехсот 

вылетов. Прикрывал с воздуха колонны бойцов и машин, вывозил раненых 

бойцов с поля боя, доставлял боеприпасы и продовольствие. Однажды 

душманы устроили засаду, куда попали наши мотострелки. На помощь 

мотострелкам был послан вертолет под командованием капитана Копчикова. 

Но очередью из крупнокалиберного пулемёта двигатель вертолета был 

выведен из строя. Команде Копчикова пришлось идти на вынужденную 

посадку прямо на территорию рядом с кишлаком, где засели душманы. 

Щербаков, работавший в паре на другом вертолете в этой операции, принял 

решение о помощи товарищу незамедлительно. И когда к подбитому 

вертолету Копчикова уже бежали боевики, Щербаков, снижаясь на своем 

вертолете, открыл огонь из пулемета. Одновременно открыли огонь и члены 

команды подбитого вертолета с земли. Душманы были оглушены, 

остановились и залегли. Все происходило быстро: Щербаков приземлился 

рядом с подбитой машиной, экипаж был спасен. Такую тактику по спасению 

боевых товарищей в дальнейшем использовали и другие лётные бригады, по 

примеру Василия Щербакова. Награжден орденом Ленина, орденом «За 

службу Родине в Вооружённых Силах СССР» II и III степеней, медалями. 

28 июня 2010 года сердце замечательного человека, патриота, Героя-

интернационалиста, уроженца Полоцкого района Василия Васильевича 

Щербакова на 60-м году жизни остановилось. Похоронен в г. Минске. 

 

3 группа – «Герои нашего времени» 

(Слайд 11) 



В нашей стране есть почетное звание Герой Беларуси. Оно 

присваивается за исключительные заслуги перед государством и обществом, 

связанные с подвигом, совершенным во имя свободы, независимости и 

процветания Республики Беларусь. Герой Беларуси – высшая степень 

отличия в Беларуси, которая присваивается указом Президента Республики 

Беларусь. Учреждена Постановлением Верховного Совета Республики 

Беларусь N 3726-XII от 13 апреля 1995 года. 

Звание Герой Беларуси присваивается только один раз. Лицам, 

удостоенным звания Герой Беларуси, вручается знак особого отличия – 

медаль Героя Беларуси. Медаль Героя Беларуси представляет собой 

пятиконечную звезду с гладкими многогранными лучами на лицевой 

стороне, вписанную в круг. 

Звание Герой Беларуси схоже со званием, которое вручалось в СССР, 

званием Героя Советского Cоюза. Основное отличие заключается в том, что 

звание Героя Советского Союза в основном присваивалось за совершение 

подвига или выдающиеся заслуги во время боевых действий, тогда как 

звание Герой Беларуси присваивается как за подвиги, так и за достижения в 

экономической, социальной и культурной сферах. 

Впервые звание Герой Беларуси было присвоено 21 ноября 1996 года 

указом Президента Республики Беларусь подполковнику авиации Карвату 

Владимиру Николаевичу.  

 

Сообщение учащегося 

 

История героев независимой Беларуси началась поздним вечером 23 

мая 1996 года, когда в небо над Барановичами взлетел Су-27. Управлял им 

летчик-истребитель 1-го класса Владимир Карват. 

Это был обычный учебно-тренировочный полет. Однако через 

несколько минут после взлета на землю полетели сообщения о 

множественных неполадках. Отказала система управления. Лётчик получил 

команду немедленно покинуть стремительно падающий самолёт. 

Карват не катапультировался. Его Су-27 находился как раз над 

деревнями Арабовщина и Большое Гатище. Записи «черного ящика» 

покажут, что имевшиеся драгоценные 14 секунд до падения пилот 

выдавливал рычаг управления, пытаясь отвести 25-тонный самолет с 

полным боекомплектом и баком горючего в сторону от жилых домов. 

Самолет Владимира Карвата упал. На том месте теперь памятник - 

небольшой курган из камней. 

Су-27 был практически новый – всего 123 часа налета. Машина 

потеряла управление из-за пожара в левом обтекателе хвостовой части. 

За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, 

Владимир Карват первым в истории нашей страны был удостоен звания 

Героя Беларуси посмертно. 

Приказом министра обороны Владимир Карват навечно зачислен в 

списки личного состава 1-ой авиационной эскадрильи. Во время 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/21_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1996_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87


общевойсковой поверки произносится фамилия героя. Кроме этого, здесь 

же, в казарме, установлено и почетное место Владимира Карвата как символ 

того, что он навечно в рядах летчиков-истребителей. В части, где служил 

герой, недавно открыли музей. 

 

Сообщение учащегося  

Подвиг Владимира Карвата повторили подполковники авиации 

Александр Марфицкий и Александр Журавлевич. Летчики-снайперы 

выбрали жизнь для людей, забыв о себе.  

Трагедия белорусского СУ-27 на авиашоу в Польше навсегда 

запомнится двумстам тысячам зрителей, находившимся в тот день в городе 

Радоме, и миллионам людей по всему миру, наблюдавшим за катастрофой из 

эфиров новостей. В объективах десятков фото- и видеокамер и на глазах 

завороженной фигурами высшего пилотажа публики случилось 

непоправимое: СУ-27 сначала начал резко терять скорость, а затем и вовсе 

скрылся из виду. Одно мгновение – и из-за леса поднялся столб дыма… 

Диспетчер дал команду катапультироваться, но летчики Журавлевич и 

Марфицкий, пожалуй, впервые за свою карьеру не выполнили требование 

руководителя полетов. 

Летчики в первую очередь думают о жизни людей, которые находятся 

на земле, потом о самом самолете и только после этого о себе. Два 

Александра – Марфицкий и Журавлевич – тянуть за ручки 

катапультирования отказались. И ценой своих жизней спасли судьбы 

десятков людей. 

Информацию, полученную с помощью расшифровки бортовых 

самописцев, и десятки видеофайлов любительской съемки специалисты 

анализируют до сих пор. И если в причинах еще есть сомнения, в следствии 

не сомневается никто. Полковники Марфицкий и Журавлевич приняли 

героическое решение. Они до конца сделали то, что должен сделать 

настоящий мужчина. 

В польской деревне Маленчин, где случилась трагедия, жители не 

ждут результатов экспертизы. Они знают: белорусские летчики – настоящие 

герои. На место падения истребителя приносят цветы и даже собрали деньги 

и установили памятник. Посмертно Президент Беларуси наградил военных 

пилотов орденами «За личное мужество». Передавая их вдовам, Александр 

Лукашенко подчеркнул: ценою своих жизней военные не допустили гибели 

польских граждан. 

Одна из улиц микрорайона Боровки-2 города Барановичи носит имя 

этих героев. Полковники Марфицкий и Журавлевич навечно зачислены в 

списки личного состава 61-й истребительной авиационной базы. В музее 

части их фотографии – рядом с первым Героем Беларуси Владимиром 

Карватом, который в подобной ситуации принял такое же решение. Да и мог 

ли настоящий офицер выбрать другой путь? Для тех, кто близко знал этих 

мужественных людей, вопрос звучит риторически. 



Военной авиации Александр Журавлевич и Александр Марфицкий 

отдали себя без остатка. Об этом помнят в Беларуси. Об этом знают в 

Польше. Дело их жизни продолжается. (Слайд 12) 

 

Сообщение учащегося 

Героями не рождаются. Становятся ими люди особого характера. И так 

сложилась судьба, что в одном экипаже таких было двое. 33-летний Андрей 

Ничипорчик и Никита Куконенко, которому было 22. Майор Андрей 

Ничипорчик и лейтенант Никита Куконенко – выполняли обычный учебно-

тренировочный полет. Уже над землей отказала система управления, экипаж 

Як-130 рухнул на землю. 

Они могли и по инструкции должны были катапультироваться. Но 

офицерская честь не позволила. Среди густонаселенной застройки летчики 

сумели найти небольшой пятачок земли, туда и вонзился уже неуправляемый 

ЯК-130. 

Андрей Ничипорчик – сын летчика. Прилежно учился, уважал людей и 

ценил дружбу. Открытый, добрый и готовый прийти на помощь, таким его 

помнит школьный учитель. Андрей мечтал, что пойдет по стопам отца. И в 

учебе, и на службе у него все получалось. Смог реализовать себя и в семье. 

Женился, воспитывал 2-х сыновей и дочку. И часто дома говорил о небе. 

Летчикам присвоили звания Героев Беларуси – посмертно. Награды 

родным вручал лично Президент. И с того момента для Татьяны, супруги 

второго пилота – Никиты Куконенко, пришло осознание, что теперь 

любимый муж уже не вернется. В душе – гордость, боль и светлая память о 

веселом и жизнерадостном супруге. Никита был окрылен даже мыслями о 

своей мечте. В кадетском училище, где сейчас в честь героя создана 

экспозиция, летчика вспоминают часто. Андрей и Никита жили мечтой и 

сохранили мечты сотен незнакомых людей. И пусть говорят, что боль утраты 

с годами становится слабее. Но только не для близких. Спустя время они все 

так же не сдерживают слез, но учатся быть сильными. И уже не задают 

вопроса «А что, если?». 

На месте трагедии, где разбился легендарный экипаж, теперь взмывают 

в небо стальные журавли. Монумент памяти о сотнях спасенных жизней. И 

двух тех, что не могли поступить иначе. 

Летчики не уходят, они улетают. Теперь у Никиты и Андрея одно на 

двоих, огромное небо. А на земле – вечная память. В рисунках родных, в 

мемориалах, книгах. На улицах, названных в честь героев, школах с их 

именами и пионерских дружинах. Одна из таких появилась в Барановичах, 

теперь у ребят ответственная миссия – чтить историю о подвиге храбрых 

друзей, которые поступили по совести.  

 

2 задание - «Героям посвящается…» 

(Слайд 13) 

 



Классный руководитель: Главное для солдата на войне не только 

автомат и граната, бойцу важно знать, что его ждут дома. Большое значение 

имели письма родных на фронт. Они поднимали боевой дух солдат. 

В письме солдата, находящегося в центре военных действий, нет ни 

жалоб, ни упреков, ни сожалений, а лишь безграничная любовь и забота о 

самом близком человеке. (Ребята читают письма) 

1-й чтец. «Нинушка, дорогая! Прости, что сразу не сказал тебе всей правды. 

Никак язык не поворачивался… Я ведь знаю, какая ты у меня, реветь 

постоянно будешь. В общем, завтра мы убываем в Афганистан…» (Казаков 

Анатолий Евгеньевич). Он погиб на 12 день пребывания в Афганистане. 

2-й чтец. «…Сейчас стоим в г. Кимише. Ночью службу несем, а днем наш 

взвод сооружает для себя бассейн. Воды здесь много, только пить ее 

страшно…Мама, все цветет, трава, как у нас, зеленая, а какие здесь маки! Я 

пошлю тебе. По ночам вспоминаю свой дом, край свой…» (Бобров Евгений 

Петрович). Ему оставалось жить чуть больше месяца. 

3-й чтец. «Мама, еще раз тебя прошу, не переживай, ничего страшного со 

мной не случится. Ведь я везучий и попал в хорошее место!» (Гальченко 

Сергей Васильевич). В Афганистан он прибыл 20 июня 1982 года, 22 июня 

написал письмо, а уже 28 июня его отправили домой в цинковом гробу. 

(Слайд 14) 

1 группа – «Юные герои -антифашисты» 

 

Ветры в походные трубы трубили 

Ветры в походные трубы трубили, 

Дождь отбивал барабанную дробь. 

Ребята-герои в разведку ходили.  

Сквозь чащу лесов и болотную топь. 

А нынче в разведку идут следопыты,  

Туда, где когда-то ровесники шли.  

Не будут, не будут, не будут забыты  

Ребята – герои родимой земли! 

И кажется, снова в борьбе и в походе 

Сегодня в рядах своих верных друзей 

Голиков Лёня, Дубинин Володя, 

Котик, Матвеева, Зверев, Казей. 

В мирные дни, побеждая и строя, 

Помнит Отчизна года боевые. 

Славьтесь в веках, пионеры-герои!  

Славьтесь, товарищи, вечно живые! 

                                           Павел Железнов 

 

2 группа - «Воины-интернационалисты» 

 

Мальчишки, познавшие войну 



Мальчишки, познавшие смерть на войне, 

Седеть матерей заставляли до срока. 

Запаянных в цинк предавали земле, 

Погибших по воле афганского рока. 

 

Любовь не успели к девчонке найти, 

Зато убивать довелось не однажды. 

Вы честно войны прошагали пути… 

А всё остальное, наверно, не важно. 

 

Страна снова бьётся в тисках перемен. 

Вновь «цинки» даруют Кавказские горы. 

Когда же мы сможем подняться с колен? 

Когда о любви будут все разговоры? 

 

Настанет, я верю, такая пора, 

Что даже играть мы в сраженья не будем. 

И к Стеле солдатской придя, детвора 

Расскажет, что мир без войны тих и чуден. 

                                                Сергей Антонов 

 

3 группа – «Герои нашего времени» 

 

Последний полет 

Готовился к празднику город родной, 

С размахом пройдет, обещали. 

И в небе весеннем над головой 

Лихие ребята летали. 

Не зная, что это последний полет, 

Всем сердцем стремясь в поднебесье, 

Простые ребята ведут самолет, 

Но вдруг он прервал свою «песню». 

Он рвется к земле, но под ними дома, 

Машины, мосты, переулки, 

Вон в детском саду суета, кутерьма – 

Детишки вернулись с прогулки. 

И надо бы прыгать, но прыгать нельзя, 

Минута…секунда…мгновенье… 

Запомним навечно мы их имена, 

За их непростое решенье. 

Простите, родные! Простите, друзья! 

Сегодня мы к Вам не вернемся... 

Мы в небо уходим сейчас навсегда... 

И там на века остаемся.... 



Вас небо укрыло прозрачным плащом. 

Укутало вас облаками… 

Но вы, проливаясь на землю дождем, 

Незримо останетесь с нами. 

                                      Лариса Заславская 

 

 

3 задание- мини-сочинение 

 

Представление мини-сочинения на тему «Героями не рождаются». 

(Домашнее задание. Ребята зачитывают свои сочинения, которые были 

написаны заранее).  

 

 

Классный руководитель: посмотрите за окно – как красиво, как солнечно! 

И так уже много лет. Но это на нашей земле. А где-то еще гремят взрывы, 

погибают люди и дети, террористы убивают совершенно невинных людей. 

Так не должно быть! Давайте будем жить в мире со всеми людьми, тогда не 

будет терактов, не будет войн. И девчонки, и мальчишки будут жить 

счастливо во всем мире! (Слайд 15) 

Люди! 

Покуда сердца стучатся, – 

Помните! 

Какою ценой завоёвано счастье, –  

Пожалуйста, помните! 

Песню свою, отправляя в полёт, – 

Помните! 

О тех, кто уже никогда не споёт, – 

Помните! 

Детям своим расскажите о них, 

Чтоб запомнили! 

Детям детей расскажите о них, 

Чтобы тоже запомнили! 

Во все времена бессмертной Земли 

Помните! 

К мерцающим звёздам ведя корабли, – 

О погибших помните! 

Встречайте трепетную весну, 

Люди Земли. 

Убейте войну, прокляните войну, 

Люди Земли! 

Мечту пронесите через года 

И жизнью наполните!.. 

Но о тех, кто уже не придёт никогда, – 



Заклинаю, – помните! 

                                Роберт Рождественский «Реквием» 

 

Знакомство с книгами 

Я хочу вам предложить прочитать книги, представленные на нашей 

выставке художественной литературы. Я думаю, вам будет интересно. Вы 

узнаете много новых имен защитников нашей земли, которыми гордится 

наша Родина.  

Рефлексия  

У вас на столах лежат звезды, на которых вы отобразите свое 

отношение к нашему мероприятию. Закончите фразу: «Сегодня для меня 

самым интересным было…» и закрепите эти звёзды на классной доске. 

(Слайд 16) 

На этом наш урок мужества завершён.  

  



Приложение 

 

        

 

 

 

 

 

 


