«Урок Мужества»
На основании постановления администрации Тамбовской области от
21.01.2016 №50 «О проведении на территории Тамбовской области
месячника оборонно-массовой работы» в целях повышения качества военнопатриотического воспитания молодежи Службой «Доверие» 17.02.2016 г. и
24.02.2016 г. во 2А классе МБОУ «СОШ№3 с УИОП» были проведены
классные часы «Урок Мужества», посвященные героям Великой
Отечественной войны, Афганистана, героям нашего времени (как взрослым,
так и детям), награжденными орденом Мужества, и детям-героям,
награжденным премией «Горячее сердце».
Представленный ребятам материал был глубоким и содержательным,
включал в себя видеоролики (ролик из к/ф «Офицеры», о летчике А.И.
Покрышкине; ролик, посвященный героям Афганистана; ролик
Министерства обороны России «Безопасность – это глагол»); презентацию о
героях Великой Отечественной войны; были зачитаны воспоминания
академика СССР Д.С. Лихачева о жизни в блокадном Ленинграде.
Из рассказа Виктории Вячеславовны Коваленко и Екатерины Викторовны
Левшиной дети узнали много нового и интересного. Также они узнали о
ежегодной премии «Горячее сердце», вручаемой героической молодежи со
всех уголков России, которые не оставались безучастными к чужому горю,
проявили неравнодушие к попавшим в беду и протянули им руку помощи.
Данные мероприятия вызвали огромный интерес у ребят к событиям тех
страшных для нашей страны лет. На классный час был приглашѐн гость
Прокудин Юрий Алексеевич, участник афганской войны, атаман Котовского
городского казачьего общества. Он рассказал ребятам об афганской войне.
Афганская война, кратко говоря, это одно из самых трагичных событий в
истории СССР и показательный пример того, что даже вмешательство
сильного и хорошо вооруженного союзника во внутренние дела соседнего
государства ни к чему хорошему привести не могут. Если говорить об
афганской войне кратко, то это вооруженное столкновение советских войск,
действующих вместе с правительственными войсками Афганистана, и
мусульманского сопротивления (моджахедами), которое поддерживали
страны НАТО и правительства других исламских стран. Юрий Алексеевич
рассказал детям не только про афганскую войну, где принял участие, но и
они узнали о том, что он является атаманом городского казачьего общества.
Дети с большим интересом и вниманием слушали его и задавали вопросы.
В конце мероприятия Левшина Екатерина Викторовна провела конкурсы,
посвященные Дню Защитника Отечества. Задания были не очень то и лѐгкие.
Но ребята с ними справились. Каждый ученик 2 А класса с большим
удовольствием поучаствовал в интересных конкурсах. А затем были
разыграны лотереи, где каждый участник получил подарки. А в заключение
праздника девочки для каждого мальчика прочитали стихи и спели песню.

Хочется выразить большую благодарность сотрудникам Службы
«Доверия», с которыми мы сотрудничаем уже несколько лет.

Классный руководитель 2А класса: Т.В.Никольская

