
В работе музейного Уголка 

Боевой Славы по  

реализации социального  

проекта  «Отечества верные 

сыны»  27 октября 2017 года  

проходил  час мужества: « 

Разговор  о самом 

главном…» Нашим 

взрослеющим школьникам  

предстоит  делать  свой 

главный выбор в жизни – каким быть? Чему служить?  На протяжении 

тысячелетней истории большинство людей, проживавших  в России и в 

смутные, и в хорошие времена, гордились своей принадлежностью к ней. 

Российский человек мог обладать самыми скромными способностями и 

дарованиями. Но в определенных обстоятельствах проявлялись его особые 

свойства, которые свидетельствовали о том, что это – Гражданин своего 

Отечества.  

Разговор был посвящен  пониманию того,  что такое подвиг!  Тема эта 

актуальна в современной школе.  Ребята знают, что героями были те, кто 

защищал Родину во время Великой Отечественной войны или других боевых 

действий.  Но не  только в годы войны проявляется героизм.  Люди  

современности, чьи дела и поступки являются примером  ответственности и 

преданности своей профессии,   направлены на умножение славы и 

достоинства нашего государства, чьё мужество и беззаветное служение 

Родине являют примером патриотизма, высокой гражданственности и 

ответственности,  живут среди нас.  Далее старшеклассники перелистали 

страницы СМИ с информацией о действиях разных людей в критических 

жизненных ситуациях. Обычные люди, спешащие по своим делам 

и бросающие всё, не успев даже 

подумать о собственной без-

опасности, они спасали других 

людей. Никто их не обязывал 

и никто бы не спросил, пройди 

они мимо. Кроме собственной 

совести.  

А далее в разговор вступили 

герои, которые спасали  

определенную часть 



человечества от последствий страшной техногенной аварии на ЧАЭС. Это 

герои –ликвидаторы, наши земляки:  Кузнецов  Владимир Михайлович, 

Пантелеев Сергей  Николаевич, Пропастин  Евгений Алексеевич. Они 

познакомили старшеклассников с тем, как в 1986 г. сотни тысяч людей 

участвовали в обуздании смертоносного ядерного реактора. Водители, 

бетонщики, милиционеры, специалисты радиационной защиты, 

экскаваторщики, врачи – люди разных гражданских профессий выполняли 

свой  профессиональный и гражданский долг.  Они шагнули в очаг 

опасности, чтобы ликвидировать  её масштабы и спасти других.  

Старшеклассники с большим вниманием и уважением прослушали рассказы, 

воспоминания Героев Чернобыля, задали волнующие вопросы.   Подарки, 

цветы, долгие  аплодисменты, глубокое почтение и благодарность – вот то 

проявление  нашей огромной признательности благодарности за подвиг.   

Слава Героям Отечества! 

 

 

 

 

 

 


