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 Сценарий урока мужества на тему:  

«У Отчизны героев не счесть»,  

посвященного Дню Героев Отечества. 

Цель: формирование патриотизма у современной молодѐжи,  воспитание 

отважных, решительных граждан своей Родины с активной жизненной позицией. 

Задачи: 

1.Познакомить учащихся с героической историей российского народа на 

примере подвигов, совершѐнных воинами в разные времена. 

2. Рассказать о героях-земляках, участниках  Великой Отечественной войны, 

героях социалистического труда, героях, участниках войны в Афганистане, боевых 

действий на Северном Кавказе.  

3. Формировать у учащихся представления о героизме, долге, отваге, чувство 

восхищения и гордости подвигами, совершенными воинами в разные времена.  

Место проведения: конференц-зал МОУ СШ №93, историко-краеведческий 

музейный комплекс Отваги 

Оформление зала: флаги России,  Самарской губернии, г.о. Тольятти,  

Оборудование:  видеопроектор, экран, компьютер, магнитофон.  

Вспомогательные материалы: компьютерная презентация с фотографиями, с 

интерактивным  заданием «Назови имена героев- полных кавалеров ордена Святого 

Георгия», тест «Узнай свой тип Отваги», видеоролики «Опалѐнные солнцем 

Афганистана», «Чечня. Крещение в аду»,  песня «От героев былых времѐн»,  гимн 

России, гимн школы №93 «Время выбрало нас». 

Современные образовательные технологии:  

1. информационные (показ презентации, видеороликов, поиск информации для 

выполнения домашнего задания, работа с тестом),  

2. личностно-ориентированные (выявления своего типа отваги) 

Методы (по классификации Ю.К. Бабанского) 

а) методы организации и осуществления учебно-познавательной 

деятельности: 

 словесные (рассказ, беседа),  

 наглядные (иллюстрация, демонстрация),  
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 практические (выполнение теста), 

 репродуктивные (от общего к частному), 

 методы самостоятельной работы  (выполнение домашнего задания) 

б) методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности: 

в) методы устного контроля и самоконтроля 

Приемы: активного слушания и активного восприятия информации, приемы 

публичного выступления.  

Домашнее задание для учащихся – подготовить сообщения и 

презентации: 

1. Сообщение 1. «Орден Святого Георгия Победоносца. Имена героев-

полных кавалеров ордена» (учащиеся МОУ № 93). 

2. Сообщение 2. «Первые кавалеры  восстановленного ордена Святого 

Георгия IV степени» (учащиеся МОУ № 93). 

3. Сообщение 3.«Герои Советского Союза в годы Великой Отечественной 

войны» (учащиеся МОУ № 93). 

4. Сообщение 4.   «Орден Славы 3-х степеней» (обучающиеся МОУ № 93). 

5. Сообщение 5. «Герои Советского Союза Никонов Евгений 

Александрович и Викторов Константин Николаевич» (активисты школьного музея 

МОУ школы № 15 «Судьбы людские», руководитель  музея Железнова В.П.). 

6. Сообщение 6. «Прикоснись сердцем к подвигу». Герой Советского 

Союза Н.В.Черненко и Герои Социалистического труда г.о. Тольятти (активисты 

школьного музея боевой славы им. Г.К.Жукова МОУ школы № 59,  руководитель 

музея  Мухина Е.А.).    

7. Сообщение 7. «Подвиг  Олега Долгова» (активисты школьного музея 

боевой славы МОУ гимназии № 48, руководитель музея Введенский В.И.).   

8. Сообщение 8. «Медаль «За отвагу» - боевая награда». Герои, 

награжденные медалью «За отвагу» (активисты музея «Отвага» МОУ школы № 93). 

Участники: учащиеся 9-11-х классов МОУ СШ № 15.59, 93, гимназии № 48. 

Гости:  

 Кузин Пѐтр Михайлович - ветеран ВОВ, кавалер медали «За отвагу» 
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 Вишневский Сергей Николаевич - участник войны в Афганистане и 

боевых действий на Северном Кавказе, старший инспектор группы информации и 

документирования  ОМОН ГУВД по Самарской области (дислокация-  г.о. 

Тольятти) 

 Дубянский Михаил Анатольевич - председатель Тольяттинского 

отделения Всероссийской общественной организации «Боевое братство» 

План урока: 

 Перед началом урока звучат песни о героях былых времѐн. 

1. Организационный момент, приветствие участников, гостей 

2. Звучит гимн России  

3. Вводное слово.  

2. Информация об истории праздника День Героев Отечества. 

3. Беседа ведущего с обучающимися и гостями на тему героизма. 

4. Сообщения учащихся, представителей школьных музеев  о героях-

земляках. Демонстрация видеороликов «Опаленные солнцем Афганистана», «Чечня. 

Крещение в аду» 

5. Заключение. Звучит гимн школы № 93 «Время выбрало нас». 

6. Посещение историко-краеведческого музейного комплекса Отваги, 

выполнение теста «Проверь свой тип Отваги». 

Звучат патриотические песни и песня «О героях былых 

времен». 

Ход урока. 

Ведущий: Добрый день, ребята, здравствуйте, уважаемые 

гости. Мы рады вас приветствовать в школе № 93 г.о. Тольятти на  

уроке мужества, который мы посвятили Дню Героев Отечества и 

назвали его «У Отчизны героев не счесть». Поскольку День Героя 

согласно Закону РФ является памятной датой России, предлагаю 

начать наш урок Гимном России. 

Звучит Гимн России.  

В нашем зале присутствуют  ученики  4-х образовательных 

учреждений Тольятти: гимназии № 48, школ № 59, 15, 93, которые 

Песни 
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представляют школьные музеи боевой славы. 

 Верность, доблесть, отвага и честь – 

Эти качества не напоказ, 

У Отчизны героев не счесть, 

Это время выбрало Вас. 

Мы представляем гостей нашего урока:  

 Ветеран Великой Отечественной войны, кавалер медали 

«За отвагу»- Кузин Пѐтр Михайлович 

 Участник войны в Афганистане и боевых действий на 

Северном Кавказе, старший инспектор группы информации и 

документирования  ОМОН ГУВД по Самарской области 

(дислокация-  г.о. Тольятти) - Вишневский Сергей Николаевич. 

  Председатель Тольяттинского отделения Всероссийской 

общественной организации «Боевое братство» - Дубянский Михаил 

Анатольевич. 

Уважаемые гости, примите наши поздравления с Днем Героя!  

Ведущий:  

Сегодня на уроке мужества вы познакомитесь с историей 

праздника День Героя Отечества, с наградами, подтверждающими 

звание Героя.  

Вы узнаете о  Героях разных эпох, примете участие в беседе о 

важности воспитания в  каждом человеке  таких качеств личности, 

как отвага, честь и мужество, познакомитесь с  людьми, 

награжденными орденами и медалями, в том числе и медалью «За 

Отвагу», сможете определить свой тип отваги.  

В жизни каждого из нас есть праздники и памятные даты, 

которые имеют особое значение. Одним из таких праздников 

является праздник День Героя Отечества. 

Памятная дата – День Героев Отечества – была установлена в 

2007 году. До 1917 года 9 декабря (26 ноября по старому стилю) в 

России отмечался праздник георгиевских кавалеров. Именно 26 
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ноября  1769 года Екатерина II учредила орден Святого Георгия 

Победоносца для воинов, проявивших в бою доблесть, отвагу и 

смелость. Статус высшей военной награды РФ был возвращен ордену 

в 2000 году. С 2007 года 9 декабря чествуют Героев Советского 

Союза, Героев Российской Федерации, кавалеров ордена Святого 

Георгия Победоносца и ордена Славы. 

Вопрос: Давайте, вспомним, кого награждали  орденом 

Святого Георгия Победоносца? 

Сообщение учащегося: Орден Святого Георгия 

Победоносца был сугубо военным знаком отличия и предназначался 

для награждения только воинских чинов «за храбрость, ревность и 

усердие к воинской службе и для поощрения в военном искусстве». 

Его удостаивался тот, «кто, презрев очевидную опасность и явив 

доблестный пример неустрашимости, присутствие духа и 

самоотвержения, совершил отличный воинский подвиг, увенчанный 

полным успехом и доставивший явную пользу». 

По значимости, орден, разделенный на четыре степени, был 

высшей боевой наградой России.  Любая степень ордена Святого 

Георгия давала права потомственного дворянина. 

Полных кавалеров  ордена Святого Георгия только четверо. И 

любопытный факт - все эти прославленные офицеры - участники 

Отечественной войны 1812 года.  

Ведущий: А сейчас давайте вспомним этих героев. Я буду 

зачитывать краткие характеристики героев, а вы попытайтесь по ним 

и по фотографии узнать их. 

Интерактивное  задание на экране  «Назови имена героев-

полных кавалеров ордена Святого Георгия»  

1. Он стоит первым в списке георгиевских кавалеров, 

главнокомандующий русскими войсками, полководец, обеспечивший 

изгнание французских завоевателей из России и  победу над 

Наполеоном. Своего первого Георгия получил  еще в 1774 году во 
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время Русско-турецкой войны. А последним Георгием - был 

награжден в конце 1812 года, как раз в ознаменование изгнания 

Наполеона из России (генерал-фельдмаршал Михаил Голенищев-

Кутузов) 

2 Легендарный герой Бородинского сражения. В битве под 

Бородино - ключевой баталии  войны с Наполеоном - он руководил 

правым флангом и центром русских войск. Словно бросая вызов 

смерти, он появлялся в самых опасных местах. Под ним было убито и 

ранено 5 лошадей. Мало кто из его адъютантов и ординарцев остался 

невредимым в этом кровопролитном бою (генерал-фельдмаршал 

Михаил Барклай-де-Толли) 

3. Он  тоже получил один из своих орденов Святого Георгия за 

Бородинское сражение  за беспримерную личную храбрость. Его 

дивизия обороняла центральный курган, и генерал сам несколько раз 

возглавлял штыковые атаки, в которые бросались русские войска 

(генерал-фельдмаршал Иван Дибич-Забалканский) 

4. Война с Наполеоном началась для него еще до нападения 

французов на Россию, под Аустерлицем, а закончилась после 

изгнания наполеоновских войск, в 1813 году в Германии, где генерал 

проявил еще и недюжинные дипломатические способности, разрывая 

союз Пруссии с Наполеоном (генерал-фельдмаршал Иван Паскевич-

Эриванский) 

После октября 1917 года были  отменены все ордена царской 

России. 2 марта 1992 года Президиум Верховного Совета Российской 

Федерации постановил «восстановить» российский военный орден 

Святого Георгия и знак отличия – Георгиевский крест». Но до 2008 

года награждений не производилось. Это связано со статусом ордена, 

которого удостаиваются за боевые действия при нападении внешнего 

врага. C 13 августа 2008 года в связи с войной в Южной Осетии 

статус ордена изменен, появилась возможность награждать им за 

проведение боевых и иных операций на территории других 
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государств при поддержании или восстановлении международного 

мира и безопасности (миротворческие операции). 

Вопрос: Ребята, а кто из наших современников был  награждѐн 

этим орденом? 

Сообщение учащегося: Первым кавалером восстановленного 

ордена Святого Георгия IV степени стал 18 августа 2008 года 

командующий войсками Северо-Кавказского военного округа 

генерал-полковник Сергей Афанасьевич Макаров за успешное 

проведение операции, официально названной «принуждение Грузии 

к миру».  

За эту же операцию вторым кавалером ордена IV степени стал 1 

октября 2008 года подполковник спецназа ВДВ Анатолий 

Вячеславович Лебедь, уже удостоенный звания Героя Российской 

Федерации. Министерство обороны не раскрывает информации по 

именам большинства награждѐнных. Известны лишь имена шести  

кавалеров ордена Святого Георгия IV степени и трѐх  ордена Святого 

Георгия II степени. 

Ведущий: Фамилии, имена и отчества героев, награжденных 

орденом, заносятся для увековечивания на мраморные доски в 

Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца в г. Москве.  

В день героев Отечества - 9 декабря мы чтим  и Героев 

Советского Союза. 

Звание Героя Советского Союза было учреждено  16 апреля 

1934 года. Первыми звания Героя Советского Союза 20 апреля 1934 

года были удостоены семь летчиков (Анатолий Ляпидевский, 

Василий Молоков, Михаил Водопьянов, Николай Каманин, Иван 

Доронин Сигизмунд Леваневский, Маврикий Слепнев), спасшие с 

льдины в Чукотском море членов арктической экспедиции и экипаж 

ледокола «Челюскин». Первым в документе стояла фамилия 

Ляпидевского. Когда в августе 39-го учредили "Золотую Звезду", то и 

медаль N1 досталась ему.  
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Первыми женщинами – Героями Советского Союза стали 

летчицы Валентина Гризодубова, Полина Осипенко, Марина Раскова, 

совершившие беспосадочный перелет Москва – Дальний Восток в 

1938 году. К началу 1941 года звание Героя страны получили 626 

человек. Наибольшее количество награждений было произведено в 

годы Великой Отечественной войны. 

Вопрос: А сейчас, давайте вспомним, сколько человек было 

удостоено этого высокого  звания за годы войны.  

Сообщение учащегося: Всего за героические подвиги, 

совершенные в годы Великой Отечественной войны, звания Героя 

Советского Союза были удостоены 11635 воинов, сражающихся на 

земле, на море, в небе, в партизанском подполье, из них 90 женщин. 

Это 92 % от общего числа награждѐнных лиц. За героизм, мужество и 

отвагу, проявленные во время выполнения боевых заданий в тылу 

противника, это звание получили 34 участника партизанского 

движения, в том числе 24 женщины; дважды награды удостоились 

легендарные организаторы и руководители освободительных отрядов 

С. А. Ковпак и А. Ф. Фѐдоров. Самый юный Герой - 17-летний 

пионер-партизан Леня Голиков, звание получил посмертно. 153 

человека стали дважды Героями во время войны.  

Трижды Герои – маршал Семен Буденный, летчик  Иван 

Кожедуб  и Александр Покрышкин. Четырежды звание Героя 

Советского Союза было присвоено выдающемуся полководцу 

Георгию Жукову и генеральному секретарю ЦК КПСС Леониду 

Брежневу.  

Ведущий: За подвиги, совершенные в послевоенное время, 

звание Героя Советского Союза присваивалось летчикам-

испытателям, подводникам – участникам кругосветных переходов и 

длительных плаваний, летчикам-космонавтам, защитникам советских 

границ, другим воинам армии и флота. Всего за все время 

существования этого звания Звезды Героя удостоены свыше 13000 

 

16 слайд 

 

 

17 слайд 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 слайд 

 

 

19 слайд 

 

20 слайд 

 

 

 

 

21 слайд 

 

 

 



 10 

человек.  

Последним Героем Советского Союза стал в октябре 1991 

года 35-летний капитан третьего ранга Анатолий Солодков – он 

совершил во время научных экспериментов рекордное погружение на 

глубину 500 метров. 

Среди героев Отечества есть  герои, награждѐнные орденом 

Славы, который был учреждѐн в годы Великой Отечественной 

войны 8 ноября 1943 года. 

Вопрос: Что вы знаете об этом ордене? 

Сообщение учащегося: Орден Славы 3-х степеней 

предназначался для награждения рядового и сержантского состава и  

имел несколько особенностей, которых не было ни у какой другой 

отечественной награды: это единственное боевое отличие, 

предназначенное для награждения исключительно солдат и 

сержантов. Орден Славы – единственный орден СССР, 

выдававшийся только за личные заслуги и никогда не выдававшийся 

ни воинским частям, ни предприятиям, ни организациям. 

Награждение орденом Славы продолжалось с ноября 1943 до лета 

1945 года. За этот период полными кавалерами ордена стали 2562 

человека. В 1967 и 1975 годах были введены дополнительные льготы 

полным кавалерам ордена Славы, уравнявшие их в правах с Героями 

Советского Союза. 

Ведущий: 

Главная награда современной России – звание Герой 

Российской Федерации – было установлено Законом РФ от 20 марта 

1992 года. Этим же Законом была учреждена и медаль «Золотая 

Звезда». «Золотая Звезда» под номером 1 (Указ Президента РФ от 11 

апреля 1992 года) увековечила подвиг космонавта Сергея 

Константиновича Крикалева за самое длительное пребывание на 

космической орбитальной станции «Мир». 

Звание Героя Российской Федерации в настоящее время 
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присваивается за мужество и героизм воинам, сражавшимся в 

«горячих точках», выдающиеся достижения при освоении 

космического пространства, новой авиационной техники, особые 

заслуги перед государством и народом. Общее число награждѐнных 

(по состоянию на 16 ноября 2010 года) составляет 972 человека, из 

них более 450 награждены посмертно. 

Таким образом, вспомнив историю праздника, мы видим, что 

на  государственном уровне героями признаны люди, награжденные 

медалью «Золотая звезда», Орденом Георгия Победоносца и полные 

кавалеры ордена Славы. 

Вопрос: А можем ли мы назвать  человека  Героем, если он не 

имеет этих наград? Нужно ли готовиться к тому, чтобы совершить 

геройский подвиг? Кого бы из своих друзей или взрослых вы могли 

бы назвать Героем? 

Размышления учащихся, гостей на тему героизма (5 минут) 

Ведущий: Действительно, и если мы заглянем в  большую 

российскую энциклопедию, то прочтѐм, что «Герой — в переводе с 

греческого — исключительный по смелости или своим доблестям 

человек, совершающий подвиг, необычный по своей храбрости, 

самоотверженности». 

И сейчас я предлагаю вам рассказать о своих героях-земляках, 

память о которых увековечена в  ваших школьных музеях. 

Сообщение «Герой Советского Союза Викторов Константин 

Николаевич» активистов школьного музея «Судьбы людские» 

МОУ школы № 15 г.о. Тольятти, руководитель Железнова В.П.  

Викторов Константин Николаевич (1918 - 1988 гг.) - Родился 

в деревне Зеленовка Ставропольского района Куйбышевской 

(Самарской) области в семье крестьянина. Окончил два курса 

Саратовского рыбного техникума, работал в Куйбышеве на 

строительстве электростанции. В 1939 году был призван в ряды 

Красной армии, прошел подготовительные курсы в Тамбовском 
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танковом училище, курсы усовершенствования офицерского состава 

(КУОС). С августа 1942 года участвовал в Великой Отечественной 

войне, служил в звании старшего лейтенанта в должности командира 

199-й отдельной разведывательной роты (165-я стрелковая дивизия, 

70-я армия, Второй Белорусский фронт). В ночь на 18 апреля 1945 

года рота под командованием Викторова преодолела реку Ост-Одер. 

20 апреля Константин Николаевич переправил свое подразделение на 

левый берег Вест-Одера в 5 км севернее города Грац (Германия) и, 

отразив 3 атаки, удерживал плацдарм до подхода основных войск. 

Немцы решили, во что бы то ни стало возвратить занятый плацдарм. 

Одна атака следовала за другой, но рота продолжала сражаться. Во 

время одной атаки Викторова ранило; преодолевая боль, он 

продолжал руководить боем. Вскоре прибыло подкрепление. Высота 

была взята. В июне 1945 года за умелые и решительные действия при 

форсировании Одера было присвоено звание Героя Советского 

Союза, за героизм и мужество Константин Николаевич Викторов 

награждѐн орденами Отечественной войны I и II степени, Красной 

Звезды.  

Никонов Евгений Александрович (1920-1941 гг.) 

В поселке Шлюзовой на центральной площади, около нашей 

школы находится памятник Герою Советского Союза Евгению 

Никонову. Площадь  также носит его имя. Кто такой Никонов? Какой 

подвиг он совершил? 

Евгений Александрович Никонов родился в селе Васильевка 

Ставропольского уезда Самарской губернии. Осенью 1939 года 

Никонов добровольцем ушел на флот. В 1941 году немецкие войска 

наступают по всей линии фронта, приближаясь к Эстонии. Моряки 

участвовали в боях на суше, так как на балтийском флоте находились 

немецкие корабли. 18 августа 1941 года возле хутора Харку во время 

боевых сражений Никонов был  ранен штыком в плечо и взят в плен. 

Фашисты жестоко пытали Никонова – били, наносили ножевые раны, 

31 слайд 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32 слайд 

33 слайд 

 

 

 

 

34 слайд 

 

35 слайд 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 13 

а потом заживо сожгли. В 1958 году Евгению Никонову посмертно 

было присвоено звание Героя Советского Союза.  

Сообщение «Прикоснись сердцем к подвигу» (герой 

Советского Союза Н.В.Черненко и герои социалистического 

труда г.о. Тольятти) активистов школьного музея боевой славы 

им. Г.К.Жукова МОУ школы № 59 г.о. Тольятти, руководитель 

Мухина Е.А.   

Знакомство с Героями Советского Союза  началось для нас с 

личности маршала Георгия Константиновича Жукова. В 2003 году 

его дочь Маргарита Георгиевна приезжала в Тольятти,  посетила  

улицу Жукова, и предложила создать музей имени ее отца в нашей 

школе. С этого начался наш поиск ответов  на некоторые  вопросы, 

которые  у нас возникли: «Как  простой человек становится Героем 

для людей, для своей страны?»,  «Что мы знаем о героях СССР - 

наших земляках?». Оказалось, что героев СССР – участников 

Великой Отечественной войны, проживавших в Ставропольском 

районе Самарской области-17 человек. Об одном из них хотелось бы 

рассказать сегодня. Это Герой Советского Союза Черненко Николай 

Власович, командир пулемѐтного расчѐта 2-го эскадрона 60-го 

гвардейского кавалерийского полка 16-й гвардейской Черниговской 

кавалерийской дивизии. На фронт попал в  декабре 1942 года. Боевое 

крещение получил в Сталинграде,  воевал на Сталинградском, 

Центральном и I Белорусском фронтах. В конце 43-го Николай 

Власович попал в Черниговскую гвардейскую четырежды 

орденоносную дивизию, с которой дошел до Берлина. За бой под 

Бранденбургом он и был удостоен Звезды Героя. Из воспоминаний 

героя: «Командование поставило задачу: взять крупный 

промышленный центр, город Бранденбург. Этот плацдарм был 

стратегически важен. Там оставались окруженные немецкие части, 

и мы должны были не дать им соединиться с берлинским гарнизоном 

на Западе. Кругом асфальт, бетон, окопаться негде. Невдалеке 
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стоял вагон, мы залегли под него и держали под обстрелом всю 

территорию. Я один остался в живых». 

Черненко Николай Власович умер 26 сентября  2006 года, а 16 

апреля 2010 на  доме по адресу ул. 70 лет Октября, 9,  где он 

проживал, была установлена мемориальная доска. Мы участвовали в 

торжественном еѐ открытии вместе  с Героями социалистического 

труда города Тольятти, о которых собран материал в нашем музее.  

Вопрос к учащимся: Как вы думаете, сколько человек в нашем 

городе имеют почетное звание Герой социалистического труда? 

60 человек, их фамилии вы видите на презентации.  

Вопрос к учащимся: За какие заслуги эти люди получили 

столь почетное звание? 

Строительство ГЭС, Волжского автозавода, строительство 

города. 

Есть ли в городе улицы, названные в их честь? 

Улицы Полякова, Мурысева, Комзина  

Мы  поняли, что и в мирное время есть место подвигу,  и 

героем человек может стать, честно, бескорыстно и с полной отдачей 

выполняя свой профессиональный  долг, неважно, какую профессию 

он выберет: военный, космонавт, ученый или простой рабочий. 

Сообщение «Подвиг  Олега Долгова» активистов 

школьного музея боевой славы МОУ гимназии № 48 г.о. 

Тольятти, руководитель музея Введенский В.И.   

Примером героизма и служения Отечеству в современной 

России может служить судьба нашего земляка Олега Долгова. Олег 

Николаевич Долгов родился 21 августа 1976 г. в Чувашии, но после 

его рождения семья переехала в посѐлок Луначарский 

Ставропольского района Куйбышевской (позже – Самарской) 

области. 

Ещѐ до службы в армии Олег Долгов готовился стать 

защитником Родины. Он занимался дзюдо, неоднократно выступал и 
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побеждал на соревнованиях, в том числе Всероссийского масштаба, 

чему свидетельства – копии грамот, хранящиеся в Музее Боевой 

славы нашей гимназии. В 1994 году окончил училище по 

специальности: «мастер сельскохозяйственного строительства» и в 

этом же году. Олег был призван в армию, отслужил положенный 

срок, но, несмотря на то, что шла Первая Чеченская война (1994-1996 

гг.), решил продолжить военное дело – поступил на службу в отряд 

специального назначения Внутренних войск МВД «Русь». Он 

участвовал в тяжѐлых боях в Гудермесе, ему приходилось 

врукопашную разгонять заслон боевиков, прикрывавшихся 

женщинами и детьми. Не раз он, под плотным огнѐм противника, 

отстреливаясь, выносил из боя раненых товарищей. 

За проявленный в боях героизм спецназовец Долгов заслужил 

краповый берет (с освобождением от экзаменов, которые обычно 

сдаются для его получения). 

В январе 1996 г. террорист Салман Радуев со своими боевиками 

захватил больницу в г. Кизляр в Дагестане. Прикрываясь 

заложниками, боевики переместились в село Первомайское, где 

вступили в бой с федеральными войсками, в том числе, с отрядом 

«Русь», где служил Олег Долгов. 

Цитата из наградного листа Олега Долгова: «С 15 по 16 января 

1996 года при проведении специальной операции по освобождению 

заложников в селе Первомайское Олег Долгов действовал в составе 

одной из штурмовых групп. При подходе к юго-западной окраине 

населенного пункта штурмовая группа, несмотря на ураганный 

огонь противника, сумела преодолеть его сопротивление и 

проникнуть на территорию, контролируемую террористами. 

Рядовой Долгов О.Н., проявив мужество и отвагу, одним из первых 

ворвался и закрепился на окраине села, обеспечив огневое прикрытие 

остального личного состава группы. 16 января в течение более 

шести часов штурмовая группа, в составе которой действовал 
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рядовой Долгов О.Н., сдерживала попытки прикрывающихся 

заложниками радуевцев вытеснить штурмующих из села. Когда 

группа боевиков, оборудовав огневую позицию в одном из домов, 

остановила продвижение подразделений федеральных войск, рядовой 

Долгов О.Н., рискуя жизнью, незаметно подобрался к позиции 

противника и уничтожил его, забросав гранатами...» 

Во время боя Олег пуля снайпера попал ему через вырез 

пройму рукава бронежилета прямо в сердце. Врачи установили, что 

смерть наступила мгновенно. 

20 июля 1996 г. Олегу Долгову было присвоено звание «Герой 

России» посмертно. Приказом министра внутренних дел он был 

навеки зачислен в списки личного состава отряда «Русь». 

В честь Олега Долгова в 2005 году в Тольятти проводились 

Всероссийские соревнования по дзюдо «Звезда Героя». 

Администрация совхоза Луначарский установила мемориальную 

доску в школе, где он учился, назвала его именем улицу в посѐлке. В 

Музее Боевой Славы гимназии №48 в 2005 г. был также установлен 

бюст Олега Долгова. В дни воинской славы к бюсту Героя России 

возлагаются живые цветы. Мы считаем, что тольяттинцам, особенно 

молодым призывникам, необходимо знать о подвиге нашего земляка. 

Такие, как Олег Долгов, своими подвигами прославляют 

современную Российскую Армию. 

Сообщение «Медаль «За отвагу» - боевая награда» (о 

героях, награжденных медалью «За отвагу») активистов музея 

Отваги МОУ школы № 93. 

В нашей школе 1 сентября 2007 г. был открыт  музейный 

комплекс Отваги, который рассказывает о жителях нашего города, 

награжденных медалью «За отвагу» и их подвигах. Медаль «За 

отвагу» была учреждена 17 октября 1938 года для награждения за 

личное мужество и отвагу, проявленные при защите Отечества и 

исполнении воинского долга.  Среди первых награжденных этой 
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медалью были пограничники Н. Гуляев и Ф. Григорьев, задержавшие 

группу диверсантов у озера Хасан на Дальнем Востоке. 

В ходе поисково-исследовательской работы нами было 

выявлено 630 ветеранов Великой Отечественной войны жителей 

Тольятти, награжденных этой медалью.  

Сегодня у нас в гостях Кузин Пѐтр Михайлович.  Свое 

боевое крещение необстрелянный боец прошел во время 

Сталинградской битвы. От его роты автоматчиков всего за сутки 

осталось только три человека. Во время очередного обстрела, его  

контузило, и он попал в госпиталь. Именно это время ветеран 

вспоминает как самое трудное и страшное. По окончанию боевых 

действий под Сталинградом был награждѐн медалью «За отвагу». 

Слово предоставляется нашему дорогому гостю. Вручение 

цветов 

Гаснет свет. 

Видеоролик об Афганистане «Опалённые солнцем 

Афганистана» (3 минуты) 

Война в Афганистане - особая страница в истории нашей 

страны. В ходе экспедиции нами было выявлено 159 участников 

войны в Афганистане, награжденных медалью «За отвагу». О многих 

собрана и представлена информация в нашем музее Отваги. 

152 участника боевых событий на Северном Кавказе 

награждены медалью «За Отвагу» – таков итог поисковой работы. 

Однако, собирать о них сведения не так-то просто. Многие участники 

этих событий ещѐ очень молоды, их память свежа. И далеко не 

каждый готов, пусть даже в своих воспоминаниях, пережить весь 

этот ужас заново. 

Видеоролик «Чечня. Крещение в аду» (3 минуты)  

Представленные вашему вниманию видеоролики стали 

результатом изучения и обобщения материалов, связанных с этими 

героями. 

 

49 слайд 

 

50 слайд 

 

51 слайд 

 

 

 

 

 

 

52 слайд 

 

 

Видеоролик  

53 слайд 

54 слайд 

55 слайд 

56 слайд 

57 слайд 

58 слайд 

59 слайд 

60 слайд 

 

 

 

Видеоролик  

61 слайд 

62 слайд 
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Сегодня на нашем уроке присутствует  сотрудник ОМОНа, 

участник войны в Афганистане, боевых действиях на Северном 

Кавказе, Вишневский Сергей Николаевич, ему предоставляется 

слово. 

Ведущий: Я благодарю всех за предоставленную информацию 

о ваших героях. 

Но, вам молодому поколению важно понять, что отвага 

проявляется не только в военное, но и в мирное время, в разных 

профессиях, в различных экстремальных, проблемных жизненных 

ситуациях. 

Ведь, по словам Владимира Даля, «Отвага – это храбрость, 

смелость, решительность, неустрашимость, предприимчивость, 

надежда, уверенность в удаче, отсутствие робости и уныния». 

Мы уверены, что отвага нужна, чтобы верить и жить, расти и 

любить. Ведь время выбрало вас. На этом наш урок мужества о 

Героях Отечества закончен. Мы приглашаем всех пройти в музей 

Отваги, чтобы узнать свой тип отваги (см. Приложение 2-3) 

Звучит гимн школы № 93 «Время выбрало нас» (см. 

Приложение №1) 

Учащиеся идут в музей Отваги. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63 слайд 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64 слайд 

 

 

65 слайд 

 

 

 

Гимн школы 

№93 

Тест «Узнай 

свой тип 

отваги» 
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Приложение №1 

Гимн школы № 93 «Время выбрало нас» 

Распахнула школа двери, 

И к мечте нам путь открыт. 

Голосами наших предков 

С нами время говорит. 

 

Припев: Время выбрало нас. - 4 раза. 

 

Говорит нам Пѐтр Великий, 

Заходя с утра в наш класс: 

«Изменить судьбу России 

Время выбирает вас!» 

 

Припев: Время выбрало нас. - 4 раза. 

 

Вот урок ведѐт Кутузов. 

О войне его рассказ. 

«Защитить свою Отчизну 

Время выбирает вас!» 

 

Припев: Время выбрало нас. - 4 раза. 

 

Со страниц любимых книжек 

Пушкин говорит о нас: 

«Сохранить свои святыни 

Время выбирает вас!» 

 

Припев: Время выбрало нас. - 4 раза. 

 

Слышишь, город наш любимый, 

Пусть мы учимся сейчас - 

Отвечать за наше завтра 

Время выбирает нас! 

 

Припев: Время выбрало нас. - 4 раза 
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Приложение №2 

Тест «Узнай свой тип отваги» 
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Приложение №3 

Характеристика типажей отваги 

ЭКСТРЕМАЛ 

 

 ТЫ – ЧЕЛОВЕК РИСКА, ЛЮБИТЕЛЬ ОСТРЫХ ОЩУЩЕНИЙ И ВПЕЧАТЛЕНИЙ. 

 ОПАСНОСТИ, ЭКСТРИМ - ЭТО УСЛОВИЯ  ЯРКОЙ ЖИЗНИ.   

 ТЫ САМ СОЗДАЕШЬ ОПАСНЫЕ СИТУАЦИИ ДЛЯ СЕБЯ, ЧТОБЫ ПРОВЕРИТЬ 

СОБСТВЕННУЮ  ВЫНОСЛИВОСТЬ, СМЕЛОСТЬ, РЕШИТЕЛЬНОСТЬ, ПРИРУЧИТЬ 

СВОЙ СТРАХ И  НЕУВЕРЕННОСТЬ 

 ТЫ УМЕЕШЬ « ЛЕТАТЬ, КАК ПТИЦЫ И ПЛАВАТЬ, КАК ДЕЛЬФИНЫ»,    БЛАГОДАРЯ 

ТЕБЕ,  ДРУГИЕ, НЕ СТОЛЬ РИСКОВЫЕ ЛЮДИ, ЗНАЮТ, НА ЧТО СПОСОБЕН 

ЧЕЛОВЕК И ЧЕЛОВЕЧЕСТВО.  

 ТЫ, КАК КАНАТОХОДЕЦ, ИДЕШЬ НАД ПРОПАСТЬЮ, НА ГРАНИ ЖИЗНИ И 

СМЕРТИ ТОЛЬКО ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ НОВЫЕ ОЩУЩЕНИЯ ПОБЕДЫ 

НАД СОБСТВЕННЫМ СТРАХОМ, ДЛЯ СОБСТВЕННОГО УДОВОЛЬСТВИЯ.  

 ТЫ МОГ БЫ СТАТЬ  АЛЬПИНИСТОМ ИЛИ ПАРАШЮТИСТОМ, ДАЙВЕРОМ ИЛИ 

СЁРФИНГИСТОМ, СКАЛАЛАЗОМ ИЛИ  ГОНЩИКОМ. 

 

СПАСАТЕЛЬ 

 

 ТВОЯ ЖИЗНЬ, ОБЫЧНО СПОКОЙНАЯ И РАЗМЕРЕННАЯ,  В МГНОВЕНИЕ 

ПРЕВРАЩАЕТСЯ В   УРАГАН СТРАСТЕЙ, ЭМОЦИЙ, ЧУВСТВ И ДЕЙСТВИЙ, ЕСЛИ 

КОМУ - ТО НУЖНО СПАСТИ ЖИЗНЬ,  ЗАЩИТИТЬ СВОЕ ДОСТОИНСТВО ИЛИ  

ПРОСТО БЫСТРО ПОМОЧЬ РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ – ТЫ РЯДОМ.  

 ВНЕШНЕ  ТЫ  НЕ ДЕМОНСТРИРУЕШЬ  СВОЕ ВНУТРЕННЕЕ  ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ 

НАПРЯЖЕНИЕ , КОТОРОЕ ПОЗВОЛЯЕТ ТЕБЕ БЫТЬ ПРЕДЕЛЬНО ГОТОВЫМ К  

ЛЮБЫМ НЕОЖИДАННОСТЯМ.  

 ЕСЛИ ТЕБЯ СПРОСИТЬ, КАК ПОМОЧЬ УТОПАЮЩЕМУ ИЛИ КАК СЕБЯ ВЕСТИ НА 

ПОЖАРЕ, ТЫ, ВЕРОЯТНЕЕ ВСЕГО ПОЖМЕШЬ ПЛЕЧАМИ: «НЕ ЗНАЮ».  НО ТЫ 

МЕНЯЕШЬСЯ, ЕСЛИ КТО- ТО ТОНЕТ ИЛИ ГОРИТ.  

 ИМЕННО В СЛОЖНЫЕ. ОПАСНЫЕ МИНУТЫ  ТЕБЯ МОЖНО НАЗВАТЬ  ПРЕДЕЛЬНО 

СОБРАННЫМ, САМООТВЕРЖЕННЫМ, ХЛОДНОКРОВНЫМ, РЕШИТЕЛЬНЫМ, 

КОГДА  ТЫ БЕРЕШЬ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ   ЗА ЖИЗНЬ ЛЮДЕЙ  НА СЕБЯ,  И ЛЮДИ 

ТЕБЕ ДОВЕРЯЮТ.  

 В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ ТЫ ДЕЙСТВУЕШЬ НЕОСОЗНАННО, НО КАКАЯ-

ТО НЕОБЪЯСНИМАЯ СИЛА ЗАСТАВЛЯЕТ ТЕБЯ ДЕЙСТВОВАТЬ ТАК, А НЕ ИНАЧЕ.  

И БЛАГОДАРЯ ЭТОЙ СИЛЕ ТЫ ПОБЕЖДАЕШЬ. 
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ПРОФЕССИОНАЛ 

 

 ТЫ ПО-НАСТОЯЩЕМУ ВЕРИШЬ  В ПОБЕДУ ДОБРА НАД ЗЛОМ НА ВСЕЙ ЗЕМЛЕ. 

ТЫ СЧИТАЕШЬ, ЧТО ДОБРО БУДУТ ТВОРИТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

«ВОЛШЕБНИКИ», А НЕ  ЛЮБИТЕЛИ-САМОУЧКИ. 

 ТЫ МЕЧТАЕШЬ О ПРОФЕССИИ  ВОЕННОГО, ЛЕТЧИКА- ИСПЫТАТЕЛЯ, 

МИЛИЦИОНЕРА,  СЛЕДОВАТЕЛЯ, ПОГРАНИЧНИКА, ПОЖАРНОГО, БИЗНЕСМЕНА, 

РЕПОРТЕРА- МЕЖДУНАРОДНИКА, КАСКАДЕРА, ВРАЧА, ОХРАННИКА… 

 БЫТЬ ОТВАЖНЫМ ЧЕЛОВЕКОМ - ЭТО НЕ  ПРИВИЛЕГИЯ « ГЕРОЕВ  НА ЧАС», А 

ДОЛГ И ОБЯЗАННОСТЬ КАЖДОГО, КТО ЧУВСТВУЕТ  ВНУТРЕННЮЮ СИЛУ И  

ЯВНОЕ СТРЕМЛЕНИЕ СДЕЛАТЬ ЗЕМЛЮ ЧИЩЕ ОТ НАСИЛИЯ,  НЕНАВИСТИ, 

БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТИ, ЛЕНИ, ЛЖИ, И ДРУГИХ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ПОРОКОВ.  

 ТЫ ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННЫЙ, СЕРЬЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК, КАЧЕСТВЕННО  И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО ВЫПОЛНЯЮЩИЙ ЛЮБОЕ ПОРУЧЕННОЕ ДЕЛО. 

 

ТАРАН 

 

 ДЛЯ ТЕБЯ НЕТ ГРАНИЦЫ МЕЖДУ НАЧАЛЬНИКОМ И ПОДЧИНЁННЫМ, ТЫ- 

НОНКОМФОРМИСТ.  

 ДЛЯ ТЕБЯ САМОЕ ГЛАВНОЕ В ЖИЗНИ - НЕ ИЗМЕНИТЬ СЕБЕ И СВОИМ 

ПРИНЦИПАМ, КОТОРЫЕ ВЫРАБОТАНЫ МУЧИТЕЛЬНЫМИ РАЗДУМЬЯМИ О ДОБРЕ 

И ЗЛЕ.  

 ТЫ ВИДИШЬ ЧЕТКУЮ ГРАНИЦУ МЕЖДУ «БЕЛЫМ И ЧЕРНЫМ», МЕЖДУ ИСТИНОЙ 

И ЛОЖЬЮ. И ДЛЯ ТЕБЯ НЕТ ПРИЧИН МОЛЧАТЬ, УХОДИТЬ В ТЕНЬ, ЕСЛИ  

СТРАДАЕТ  «ПРАВДА». 

 ТЫ ЛЕГКО ПОЖЕРТВУЕШЬ СВОИМ БЛАГОПОЛУЧИЕМ, СПОКОЙНОЙ ЖИЗНЬЮ, 

ЕСЛИ МИРУ ПОТРЕБУЕТСЯ  «ЧЕЛОВЕК- ФАКЕЛ», «ДАНКО  ХХI ВЕКА», ЕСЛИ 

ЧЕЛОВЕЧЕСТВО БУДЕТ В ОПАСНОСТИ.  
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ТАНК 

 

 ТЫ ЦЕНИШЬ ПРОЧНОСТЬ, ВЫДЕРЖКУ И СИЛУ.  «ТАНКИ ГРЯЗИ НЕ БОЯТСЯ»-  

И ЭТО ИСТИННАЯ ПРАВДА. 

 «ТАНК»  ВЫХОДИТ НА «АРЕНУ ЖИЗНИ»   УВЕРЕННО, ИДЕТ НАПРОЛОМ, ДАЖЕ 

ЕСЛИ НЕ ПРАВ.   

 С ТАНКОМ НЕ ПОСПОРИШЬ, ОН НЕ СЛЫШИТ АРГУМЕНТОВ И ДОВОДОВ.  

 ОН НЕПРОБИВАЕМЫЙ И   С ТРУДОМ МЕНЯЕТ СВОЮ ТОЧКУ ЗРЕНИЯ.  

 ТЫ ВСЕГДА ОКАЗЫВАЕШЬСЯ ТАМ, ГДЕ НУЖНА МОЩЬ, БЫСТРАЯ РЕАКЦИЯ, 

СУПЕРУВЕРЕННОЕ ПОВЕДЕНИЕ И ОПТИМИЗМ.  

 ИНОГДА НА «ПОЛЕ БОЯ»  ОСТАЮТСЯ И НЕВИННЫЕ ЖЕРТВЫ. ЭТО ТЕБЯ 

НЕСКОЛЬКО ТРЕВОЖИТ И ПОРОЙ ЗАСТАВЛЯЕТ ЗАСОМНЕВАТЬСЯ В 

ПОЛЕЗНОСТИ И ПРАВИЛЬНОСТИ ТВОИХ ДЕЙСТВИЙ. НО ТЫ ТОЧНО ЗНАЕШЬ 

СВОЮ ЦЕЛЬ И ВЕРИШЬ В ТО, ЧТО  ПОБЕЖДАЕТ СИЛЬНЕЙШИЙ.  

 

ЛИЦЕДЕЙ 

 

 «МИР ТЕАТР, А ЛЮДИ В НЕМ АКТЕРЫ»- ТЕБЕ НЕ РАЗ ПРИШЛОСЬ В ЭТОМ 

УБЕДИТЬСЯ НА ПРИМЕРЕ СОБСТВЕННОЙ ЖИЗНИ.  ВЕДЬ ЛЮДИ ТАК ЛЮБЯТ 

СПЕКТАКЛИ И ГЕРОЕВ. ПОЧЕМУ БЫ  НЕ ДОСТАВИТЬ ИМ (И СЕБЕ) 

УДОВОЛЬСТВИЕ? 

 ПРИВЛЕЧЬ К СЕБЕ ВНИМАНИЕ, ИГРАЯ НА ПУБЛИКУ - НЕ ТАК УЖ И ЛЕГКО, А  

ЧАСТО И ОПАСНО!  ВЕДЬ ТЫ  ИГРАЕШЬ НЕ ТОЛЬКО СОБСТВЕННОЙ ЖИЗНЬЮ, НО 

И ЖИЗНЬЮ ДРУГИХ ЛЮДЕЙ. НА ЭТО СПОСОБНЫ НАСТОЯЩИЕ МАСТЕРА  

ЛИЦЕДЕЙСКОГО ИСКУССТВА С РАНИМОЙ, ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ, ОТКРЫТОЙ 

ДУШОЙ. 

 ЕСЛИ  ЛЮДИ ПРО ТЕБЯ И ГОВОРЯТ, ЧТО ТЫ ЛИХАЧ И ПОЗЕР,  ТАК ЭТО ПОТОМУ, 

ЧТО  САМИ НА «БЕЗБАШЕННЫЕ»  ПОСТУПКИ РАДИ ЛЮБВИ, ДРУЖБЫ, СЛАВЫ НЕ 

СПОСОБНЫ. 

 ТВОЁ ПОВЕДЕНИЕ МОЖЕТ  МНОГИМ НЕ НРАВИТЬСЯ, НО ПОКА СУЩЕСТВУЕТ 

РОД ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ, НАЙДУТСЯ ТАКИЕ  «АКТЕРЫ ПО ЖИЗНИ». 

 ВОЗМОЖНО, ЭТО ВРЕМЕННО И БЕЗПОЛЕЗНО? ВЕДЬ  ИСТИННЫЕ ГЕРОИ ВСЕГДА 

ДУМАЮТ  О  ВЫСОКОЙ  ЦЕЛИ СВОЕГО ПОДВИГА.  

 НАУЧИСЬ ЛЮБИТЬ СЕБЯ, ЦЕНИТЬ СОБСТВЕННУЮ ЖИЗНЬ, НАЙДИ В СЕБЕ СИЛЫ 

ИЗМЕНИТЬСЯ! 

 

 

 


