
Пост-релиз о проведении Урока мужества, 
посвященного Всероссийской общественной инициативе  

«Горячее сердце» 
         Целью проведения Уроков мужества является формирование 
представлений об ответственном гражданском поведении детей и 
молодежи на примерах отважных поступков их сверстников, а также 
неравнодушного отношения к людям, нуждающимся в помощи, участия в 
деятельности общественных объединений, направленных на заботу о 
старших и младших поколениях. 
          С 17 по 21 февраля 2017 года в 1-9 классах прошли Уроки мужества, 
посвященные Всероссийской общественно – государственной инициативе 
«Горячее сердце». На Уроках мужества ребятам рассказали о Всероссийской 
общественно – государственной инициативе «Горячее сердце», школьники 
узнали имена  героев, номинированных на вручение нагрудного знака 
«Горячее сердце» в 2017 году. 
         В нашей школе сложились устойчивые традиции патриотического 
воспитания детей и молодежи. С самого детства ребят учат уважительно 
относиться к памяти погибших при защите Отечества. С этой целью создан и 
действует школьный историко-краеведческий музей. В нём собрано много 
материала о подвигах героев-пионеров и комсомольцев, жителей села Старая 
Кармала, достойно проявивших себя в годы Великой Отечественной войны. 
Также представлены материалы об истории села, школы, трудовых подвигах 
односельчан. С этими материалами знакомятся обучающиеся, родители и 
гости во время проведения экскурсий, тематических уроков, различных 
мероприятий. 
         На школьной линейке обучающимся школы, наиболее проявившим себя 
в районных конкурсах и школьных мероприятиях, были вручены 
Благодарности. 
         В 8-9 классах   Урок мужества представлял собой дискуссию о 
нравственных гражданских ценностях, возможностях изменения 
окружающей действительности к лучшему, говорили о мужестве, долге, 
физической и  нравственной готовности оказать помощь, чести, 
ответственности. Учащиеся пришли к выводу, что война «Она рядом и может  
коснуться любого из нас». Мы не должны оставаться в стороне от событий 
происходящих в нашей стране. Патриотизм – это любовь к Родине, 
преданность ей, стремление защищать ее от врагов и служить ее интересам. 
         В 5-7  классах прошла беседа на тему: «Каков он, патриот современной 
России?», классный руководитель познакомили детей  с судьбами 
сверстников из разных регионов страны, что вызвало глубокий 



эмоциональный отклик в душах детей. В ходе проведения урока Мужества в 
сердцах и душах обучающихся была посеяна мысль о том, что они являются 
наследниками и продолжателями неувядаемых традиций мужества и 
героизма своих предков. При подведении итога урока Мужества внимание 
обучающихся было обращено на то, что наши соотечественники теме 
мужества и героизма будут уделять повышенное внимание, так как эти 
ценности вечны и актуальны, и потомки должны знать своих героев, мотивы 
проявления мужества и героизма, любви к своей Родин 
          В рамках Уроков мужества учащиеся младших классов подготовили и 
представили одноклассникам рассказы по воспоминаниям своих родных о 
героизме прабабушек и прадедушек в годы Великой Отечественной войны. 
Урок прошёл в школьном краеведческом музее, где были использованы 
экспозиции. На Уроке присутствовали родители учащихся. Они дополнили 
рассказы ребят  о героях наших дней, которые готовы жертвовать своей 
жизнью ради других, нуждающихся в помощи. 
            В ходе подготовки и проведении Уроков мужества активно 
использовались информационные  технологии. 
            Сайт Всероссийской общественной инициативы «Горячее 
сердце» http://cordis.fondsci.ru/stories/2016/pomogla-bditelnost.html 
              Видеоматериалы по инициативе «Горячее 
сердце»: http://cordis.fondsci.ru/media/videos-2016.html 
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