Я – Россиянин, я за всѐ в ответе!
Мне Родина дороже бытия!
За всѐ, что происходит на планете,
Горячим сердцем отвечаю я!
17 февраля 2016 года проводится очередная, уже четвертая по счѐту
Торжественная
церемония
награждения
лауреатов
Всероссийской
общественно-государственной инициативы «Горячее сердце». Основной
целью инициативы является чествование и выражение признательности
детям и молодежи в возрасте до 23 лет, проявившим неравнодушие и
активную жизненную позицию, совершившим героические и мужественные
поступки, бескорыстно пришедшим на помощь людям.
На классном часе ученики 3 Д класса говорили о подвигах молодых
людей, совершили мини-экскурс в историю. Познакомились с книгой Ивана
Мельникова, известного литератора, написавшего книгу «Им не вручали
повесток», в которой
открывает лишь одну маленькую страничку
героического подвига юных крымчан. Но эту книгу по праву можно назвать
литературным памятником всем тем, кто не дожил до Дня Победы, но сделал
в свои юные годы всѐ, чтобы Победа была нашей и, чтобы мир был спасѐн от
фашизма.
Дети узнали о подвигах таких же детей, как и они сами о: Вале
Зенкиной, которую фашисты заставили под огнѐм пробираться в крепость,
чтобы передать еѐ защитникам требование сдаться в плен. Валя так и
осталась в крепости - перевязывала раненых, собирала патроны и подносила
их бойцам. Или о Вите Хоменко, который был подпольщиком и добывал
важные сведения о ходе войны, но к сожалению, был пойман и растерян.
К счастью героизм ребят не забыт и продолжает сейчас греть нраши
сердца. По их доблестному примеру поступают и наши соотечественники:
. Я думаю, что все ребята поняли, что такое милосердие и что такое
«горячее сердце». Юным героям вручают нагрудные знаки «Горячее сердце»,
а их подвиги записывают на страницах одноименной Почѐтной книги. Среди
награждѐнных есть ребята, которые отдали свои жизни, оказывая помощь
пострадавшим. Это – невосполнимая утрата для их родных, ну а для нас они
служат примером патриотизма и любви к своему народу, к своей Родине.
Уверена, что их сердца никогда не остынут, и в трудную минуту они
смогут прийти на помощь людям.
Григорьева О.М. /учитель начальных классов/

