
 «Патриотизм-источник духовной силы» 

 
Гражданско-патриотическое воспитание является одной из важнейших задач, стоящих перед 

современной образовательной организацией, так как именно детство и юность являются 

самой благодатной порой для привития священного чувства любви к Родине, формирования 

духовно-нравственных качеств личности, воспитания чувства достоинства, ответственности, 

совести и чести. Экономическая реформа, переход к рыночным отношениям, широкая 

наступательная пропаганда в средствах массовой информации «западного» образца жизни и 

культуры в значительной мере обострили социальные и национальные проблемы, заметно 

ослабили позиции российского патриотизма. Поэтому необходимость возрождения 

патриотического воспитания сегодня является одной из приоритетных задач воспитательной 

работы. 

Основным направлением в области воспитания патриотизма и гражданственности можно 

считать воспитание на боевых и трудовых традициях российского народа и его вооружённых 

сил. Поэтому воспитанникам необходимо рассказывать, во имя чего совершались подвиги и 

почему жертвовали и сегодня жертвуют самой жизнью во имя интересов Отечества. И тогда 

воспитанники смогут почувствовать гордость за свою Родину. 

Цель классного часа: Воспитание у воспитанников чувства патриотизма, осознание роли 

патриотизма в современном обществе. 

Задачи классного часа: 

 Образовательные: Углубить знания воспитанников о понятии «патриотизм», работать 

над определением основных черт патриота и его личности, осознать роль патриотизма 

в будущем страны. Формировать положительную нравственную оценку таких 

качеств, как порядочность, честь, верность долгу. 

 Развивающие: Формировать у воспитанников понятия и представления, связанные с 

патриотизмом. Развивать волевые качества воспитанников, самостоятельность, 

умение преодолевать трудности, используя для этого проблемные ситуации, 

творческие задания. 

 Воспитательные: Воспитывать уважение к историческому прошлому своей родине, 

культуру общения. 

Оборудование: Компьютер, мультимедийный проектор, презентация 

Форма проведения: Классный час. 

На доске: 

«Патриотизм, чей бы то ни был, доказывается ни словом, а делом» 

В.Г.Белинский 

Ход классного часа 

I. Мотивация 

1. Основное содержание 

II. Информационный блок 

1. Уважение к прошлому своей страны 

«История русского народа - неповторимая, особенная, самобытная. Её тысячелетиями 

создавали наши предки, они формировали государственность, по крупицам собирали земли, 

оттачивали русский язык, приумножали культуру, выковывали русский характер. То, что нам 

досталось от прошлых поколений, добыто трудом и кровью миллионов людей. 



Уважение к прошлому - это непременная составная уважения к своим современникам, к 

самому себе. Пример беззаветного служения Родине являются для молодого поколения наши 

деды и отцы, отстоявшие в тяжёлой схватке с врагом на полях Великой Отечественной, 

свободу и независимость страны. 

- Нужно ли сегодня дорожить прошлым, уважать его? (ответы детей). 

- Ребята, во имя чего совершались подвиги, почему наши далёкие предки и недавние 

предшественники жертвовали своей жизнью? (во имя интересов Отечества). 

- А для начала давайте, подробно разберём, что означает понятие патриотизм и кто такой 

патриот? 

«Патриотизм - это преданность и любовь к своему отечеству, к своему народу» словарь С.И. 

Ожегова. (ответы детей). 

У разных народов есть разные наименования своей Родины. Англичанин говорит «Добрая 

старая Англия», француз – «Прекрасная Франция», итальянец – «Сладостная Италия». У нас 

в России – Святая Русь. 

Вопросы: 

1. Чем отличается одно государство от другого? 

2. Что является символом Руси? (гимн, герб, флаг)- читают дети наизусть. 

 

ГЕРБ 

У России герб красивый, 

Полный гордости и силы – 

Золотой орел двуглавый 

Держит скипетр и державу. 

С запада и до востока 

Крылья он простёр широко. 

Три над ним короны реют, 

И копьем пронзает змея 

Всадник на его груди: 

Зло придет – не пощадим! 

В этом деле нам подмога – 

Правда, честь и вера в Бога! 

ФЛАГ 

Вейся, смелый 

И прекрасный 

Флаг родной России: 

Сверху – белый, 

Снизу – красный, 

Посредине – синий, 

Гарантируя народу 

Правду, силу и свободу! 

 

 
 



Постоянный герб появляется в Великом княжестве Московском лишь во второй 

половине XV века. До этого периода на великокняжеских печатях, как правило, 

изображались святые покровители Великого князя, а иногда и сам правивший 

Великий князь. Начиная с правления Дмитрия Донского утверждается традиция 

изображать Великого князя на монетах и печатях  в образе всадника, поражающего 

врагов. К середине XV в. изображение вооруженного всадника, поражающего 

дракона, который ассоциировался у современников с Ордой, утверждается как символ 

Москвы и Московского великого княжества.И все же появление в России постоянного 

официального герба связано с браком Великого московского князя Ивана 

Васильевича III с греческой принцессой Софьей Палеолог, заключенного в 1478 

г. Этот брак подчеркивал преемственность  Московского государства по отношению к 

павшей в 1453 г. Византийской империи.И должен был подвести идеологическую 

базу под притязания Москвы на роль центра православного мира в великой державы. 

Одним из способов демонстрации такой преемственности стало утверждение в роли 

официального государственного герба Московского великого княжества  римско-

византийского двуглавого орла, который впервые появляется на великокняжеской 

печати в 1497 г.  Орел был символом Римской республики, а затем и римской 

империи. После разделения империи на западную и восточную, орел становится 

двуглавым: две головы, одна из которых смотрела на Запад, а другая на Восток 

символизировали два центра власти: Рим и Константинополь, объединенные единым 

телом, подчеркивавшим официальное единство империи. С этого времени двуглавый 

орел становится главным имперским символом, который заимствовали большинство 

европейских империй. Утверждение этого символа в качестве официального 

российского герба должно было подчеркнуть высокий международный статус 

Московского государства, его право на почетное место в ряду великих христианских 

держав. 

5 ноября 1990 года Правительство РСФСР приняло постановление о создании 

Государственного герба и государственного флага РСФСР. Для организации этой 

работы была создана Правительственная комиссия. После всестороннего обсуждения 

комиссия предложила рекомендовать Правительству бело-сине-красный флаг и герб - 

золотого двуглавого орла на красном поле. Окончательное восстановление этих 

символов произошло в 1993 году, когда Указами Президента Б. Ельцина они были 

утверждены в качестве государственных флага и герба.8 декабря 2000 года 

Государственная Дума приняла Федеральный конституционный закон "О 

Государственном гербе Российской Федерации". Который был одобрен Советом 

Федерации и подписан Президентом Российской Федерации Владимиром 

Путиным 20 декабря 2000 года. 
 

Золотой двуглавый орел на красном поле сохраняет историческую преемственность в 

цветовой гамме гербов конца XV - XVII века. Рисунок орла восходит к изображениям 

на памятниках эпохи Петра Великого. Над головами орла изображены три 

исторические короны Петра Великого, символизирующие в новых условиях 

суверенитет, как всей Российской Федерации, так и ее частей, субъектов Федерации; в 

лапах - скипетр и держава, олицетворяющие государственную власть и единое 

государство; на груди - изображение всадника, поражающего копьем дракона. Это 

один из древних символов борьбы добра со злом, света с тьмой, защиты Отечества. 

 

Восстановление двуглавого орла как Государственного герба России олицетворяет 

неразрывность и преемственность отечественной истории. Сегодняшний герб России 

- это новый герб, но его составные части глубоко традиционны; он и отражает разные 

этапы отечественной истории, и продолжает их в преддверье третьего тысячелетия. 

Герб Московской области переживал несколько видоизменений. Столетиями он обретал вид, 

который имеет теперь. Естественно, за основу взять герб Москвы, но это произошло не 

https://topuch.com/tema-suverenitet-gosudarstva-v-sovremennih-usloviyah/index.html
https://topuch.com/tema-suverenitet-gosudarstva-v-sovremennih-usloviyah/index.html


сразу. Каждый элемент несет в себе скрытый смысл, и чтобы понять, что именно он 

символизирует, нужно рассмотреть его детально. История создания символа территорий, 

которые ныне являются окрестностями столицы России, уходит корнями в Средневековье. 

Ключевым элементом издавна считалось изображение Георгия Победоносца. Этот персонаж 

присутствует на большинстве гербов Русских княжеств. Но еще до этого Победоносца 

считали защитником византийских правителей. И только в XIV веке Иваном III, который 

был Московским князем, заключен брак с Софьей Палеолог, уроженкой Византии. Так в 

геральдике Руси появился орел с двумя головами и змей, убиваемый копьем. Но сам 

Великомученик Георгий Победоносец появился на гербе лишь в 1883 году. Тогда герб 

обрамлялся, а на голове Святого была корона (символизирует власть), и дубовые ветви, 

символизирующие мужество и доблесть. 

 

Святой Великомученик Георгий Победоносец, облаченный в серебряные шлем и латы, 

восседает на коне, и разит копьем из золота змея. Сейчас чудовище – это четырехлапый 

крылатый дракон, и крылья его зеленого цвета. Святой одет в пурпурный плащ, а его копье 

увенчано восьмиконечным крестом – символом Православия. Герб увенчан главным 

символом власти – короной. 

 

ФЛАГ. Во время так называемого «Августовского путча» российский триколор 

широко использовался силами, противостоящими ГКЧП. 22 августа 1991 года в дни 

путча ГКЧП Президиум Верховного Совета РСФСР принял постановление "Об 

официальном признании и использовании национального флага РСФСР", и флаг, 

взятый из кабинета замминистра В.Н. Ярошенко, был поднят над Белым домом. А 

накануне председатель Совета министров РСФСР Иван Силаев разослал центральным 

и местным органам официальную телеграмму о введении нового флага, 

представляющего собой полотнище из трех равновеликих горизонтально 

расположенных полос: верхней белого, средней - синего, нижней - красного цветов. 

Указом Президента РФ от 20 августа 1994 г.  22 августа объявлен памятным днем и 

отмечается как «День государственного флага Российской Федерации» 

 

После поражения ГКЧП бело-сине-красный флаг стал использоваться РСФСР как 

государственный, однако законодательно это положение было закреплено только 1 

ноября 1991. Флагом РСФСР устанавливалось прямоугольное полотнище с 

равновеликими горизонтальными полосами: верхняя полоса белого цвета, средняя — 

лазоревого цвета и нижняя — алого цвета. Отношение ширины флага к его длине — 

1:2. 

11 декабря 1993 года Президент Российской Федерации Б. Н. Ельцин подписал Указ 

№ 2126 «О Государственном флаге Российской Федерации», которым было 

утверждено Положение о Государственном флаге Российской Федерации и признано 

утратившим силу Положение о Государственном флаге РСФСР, утверждённое 

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 23 декабря 1953 года. 

 

 Как выглядит флаг Российской Федерации?  Описание государственного флага 

Российской Федерации, содержавшееся в Положении 1993 года, было без изменений 

повторено в статье 1 Федерального конституционного закона от 25 декабря 2000 года 

№ 1-ФКЗ «О Государственном флаге Российской Федерации». Закон вступил в силу 

27 декабря 2000 года. В статье 1 Положения о Государственном флаге Российской 

Федерации он был описан как прямоугольное полотнище из трех равновеликих 

горизонтальных полос: верхней — белого, средней — синего и нижней — красного 

цвета. Отношение ширины флага к его длине — 2:3. 

 

В настоящее время не существует официального толкования цветов флага России. 

Однако в дореволюционные времена они трактовались следующим образом: 

 

белый — цвет чистоты и свободы; 
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синий —  цвет Богородицы, считавшейся небесной покровительницей России 

 

красный цвет — символ державности. 

 

Другим распространённым толкованием было соотнесение цветов флага 

историческими областями Российской империи: Белой (белый цвет), Малой (синий 

цвет) и Великой Руси (красный цвет). 

 

Как выглядит флаг Московской области? Опишите его. 

 

На красном (алом) полотне в верхнем углу у древка размещено изображение герба 

области. Св. Георгий на коне развернут в направлении к древку флага. 

Флаг имеет прямоугольную форму, он двусторонний. 

Изображение полностью идентично по композиции и цвету столичному гербу: св. 

Георгий в белых римских доспехах на белом же коне поражает желтого дракона с 

зелеными крыльями своим золотым копьем с крестом на конце. Прописаны на флаге и 

такие мелкие детали, как синяя накидка за спиной святого и пурпурное седло с 

золотой окантовкой под ним. 

 

Символика флага Московской области. 

 

Символ столичного региона, Москвы и всей России украшает флаг Московской 

области. Главное действующее лицо на полотнище – это конный Георгий 

Победоносец, протыкающий копьем змея-дракона. Данная композиция наглядно 

иллюстрирует сказание «О чуде», символически воплощая здесь победу Добра и 

поражение Зла, победу Света над Тьмой. Данное изображение также отражает 

историческое событие в истории России, победу Дмитрия Донского в Куликовской 

битве, ибо дракон был одним из главных символов Золотой Орды. 

 

Таким образом, символика очень многогранна и основные элементы рисунка имеют 

несколько толкований: 

 

Георгий – православный святой, борющийся и побеждающий дракона, который 

является здесь символом нечистой силы, язычества; 

Георгий – воин, вставший на защиту Руси против ненавистного врага – Золотой Орды 

– и победивший его. 

Святой Георгий — это символ Добра, Света, а змей-дракон – воплощение Зла и Тьмы, 

потерпевшей поражение. 

Общий смысл символов на флаге московского региона, как и на его гербе, сводится к 

победе доброго начала над злым, а св. Георгий, прочно укоренившейся в городской и 

областной символике, традиционно ассоциируется с образом защитника русской 

земли и православия в борьбе с захватчиками и иноверцами. 

 

Когда флаг Московской области был утверждён? 

 

Флаг утверждён 3 декабря 1997 года и внесён в Государственный геральдический 

регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 777. 

 

Третья станция нашей интеллектуальной игры -Станция «ГИМН» 
 

1. Что такое гимн? 
 

(Хоровая песня торжественного характера в честь государства) 

 



2. Кто является авторами слов и музыки гимна России?  
 

В 1999 был вновь объявлен конкурс на музыку и текст гимна РФ, в котором приняли 

участие известные поэты и композиторы. В декабре 2000 г. государственная комиссия 

рекомендовала утвердить в качестве гимна России мелодию А.В. Александрова на 

слова С. В. Михалкова. Современный гимн утверждён в 2001 году 

 

3.  Когда Президент РФ подписал указ «О тексте Государственного гимна РФ»? 
 

8 декабря 2000 г. Государственный Федеральный закон о гимне РФ утвердила 

Государственная Дума, 20 декабря — Совет Федерации, а 25 декабря 2000 г. его 

подписал президент Российской Федерации В.В. Путин.  Впервые новый гимн 

прозвучал 1 января 2001.  Принятие нового-старого гимна вызвало неоднозначную 

реакцию в обществе и явилось результатом компромисса между левыми силами во 

главе с КПРФ с одной стороны и правыми и центристам с другой. Привычная для тех, 

кто родился и вырос в СССР музыка советского гимна должна была олицетворять 

преемственность современной России по отношению к советской эпохе, в то же время 

новые слова (в том числе немыслимое для коммунистического прошлого упоминание 

в гимне о Боге) были призваны символизировать новые ценности, утверждающиеся в 

Российском обществе. (Звучит гимн) 

 

4. Когда исполняется гимн? 
 

При поднятии Государственного флага России, при вручении государственных 

наград. 

 

5. Назовите гимн Московской области. Кто является авторами слов и музыки ? 
 

В настоящее время на различных церемониях иногда используется торжественная 

песнь «Славься, Подмосковье!», написанная Александрой Пахмутовой и Николаем 

Добронравовым в 2015 году и подаренная ими Московской области. Ее часто 

принимают за официальный гимн. 

 

Песня «Славься, Подмосковье». 
 

3. Как вы понимаете, понятие Родина?  малая Родина? 

4. Столица нашей Родины, ее достопримечательности? (Наглядные пособия-

достопримечательности) 

5. Как святые прославляют Русь, а Русь прославляет святых? 

  Продолжите фразу:  

6. «Отчий дом» – дом твоего отца. 

7. «Отчество» – величание по имени отца. 

8. «Отечество», «Отчизна» – земля наших предков и т.д. 

9. Родители-отец и мать, у которых рождаются дети 

10. Родич- родственник, член семьи 

11. Родня—родственники 

12. Родословная-перечень поколений одного рода 



Много пословиц и поговорок сложил русский народ о Родине, в знак любви и гордости за 

свою страну. Кто знает… 

- Жить – Родине служить. 

- Родина поучает – Родина выручает. 

- Кто за Родину горой, тот истинный герой. 

- На чужой сторонушке рад родной воронушке. 

- Нет краше земли, чем Родина наша. 

- Родина – мать, умей за неё постоять. 

- Для Родины своей ни сил, ни жизни не жалей. 

- Чужой земли не хотим, но и своей не отдадим. 

- На чужой стороне и летом холодно. 

- Чему учат все эти пословицы:   учат нас добру, любви к Родине, умение защищать её от 

врагов. 

Учитель: Российская земля – край щедрой природы, незыблемых традиций и богатой 

событиями истории. Все дальше в глубь истории уходят героические и трагические события, 

выпавшие на долю нашей страны, но живут в нашей памяти имена тех, кто ценой своей 

жизни отстоял честь, свободу и независимость нашей Родины. Мы не должны забывать их 

имена и деяния! 

Патриоты и защитники земли русской (Презентация)   

Александр Невский,  Илья Муромец, Минин и Пожарский, Иван Сусанин, Петр Первый, 

Федор Ушаков, Александр Суворов, Михаил Кутузов. Георгий Жуков, Алексей Маресьев, 

все они  Патриоты и защитники земли русской (Презентация)   

Илья Муромец 

Один из главных героев древнерусского былинного эпоса, богатырь, воплощающий 

народный идеал героя-воина, народного заступника. Прототипом былинного персонажа 

считается исторический силач по прозванию «Чобиток», родом из Мурома, принявший 

монашество в Киево-Печерской лавре под именем Ильи, причисленный к лику святых 

православной церкви как «преподобный Илия Муромец». 

 
Минин и Пожарский 

Кузьма́ Ми́нин (конец XVI в. – 1616г.) 

Князь Дми́трий Пожа́рский (1578-1642) 

Минин и Пожарский — лидеры Второго народного ополчения в годы Смуты. 

 4 ноября 1612 года народное ополчение под предводительством Минина и Пожарского 

штурмом взяло Китай-город, освободив Москву от польских интервентов.  

Па́мятник Минину (стоит) и Пожарскому (сидит) расположен перед Собором Василия 

Блаженного на Красной площади 



 
Иван Сусанин 

Картина М.И. Скотти «Подвиг Ивана Сусанина» (1851) 

Русский национальный герой, крестьянин из села Домнино (Костромской области). 

Прославился тем, что был нанят отрядом поляков зимой 1612-13 гг. в качестве проводника в 

село Домнино, где скрывался царь Михаил Фёдорович. Сусанин завёл поляков в болотистый 

лес, где был ими замучен за отказ указать верный путь. 

 
Петр I Великий (1672-1725 гг.) 

Последний царь всея Руси из династии Романовых (с 1682г.) и первый Император Всероссий 

ский (с 1721г.). Пётр был провоз глашён царём в 10 лет, стал править самостоятельно в 17 

лет. Главные достижения его: Расширение территорий России в Прибалтийском регионе 

после победы в Великой Северной войне. Руководил постройкой флота и созданием 

регулярной армии. Добился признания западноевропейскими странами статуса России как 

великой державы. 

 
Ф.Ф. Ушако́в (1745-1817) 

Выдающийся русский флотоводец, адмирал (1799), командующий Черноморским флотом. 

Русской православной церковью причислен к лику святых как праведный воин Феодор 

Ушаков. Ушаков, как и большинство его современников, был активным участником военных 

действий с Турцией, начавшихся в 1768 году. 

Александр Васильевич Суворов (1729 -1800) 

Великий непобедимый полководец, князь, граф Российской империи, генералиссимус, 

генерал-фельдмаршал. Суворов прославился отсутствием поражений на поле боя. 

Решающую роль в судьбе молодого Саши сыграл Абрам Ганнибал, прадед Пушкина. Во 

время турецкой войны (1787-1792 гг.) под командованием Суворова был взят город – 

крепость Измаил. Именно эта победа была переломным моментом в войне. 



 
Михаи́л Илларио́нович Голени́щев - Куту́зов (1745-1813) 
Русский генерал-фельдмаршал, главнокомандующий во время Отечественной войны 1812 

года. Первый полный кавалер ордена Святого Георгия, самый прославленный полководец 

России. В 1974г. Кутузов получает ранение: пуля, пройдя в висок, проскакивает под правым 

глазом. После такой серьезной травмы Кутузов и надевает повязку, ставшей его 

неотъемлемой частью. Во время сражений 1812г. с французами блестящий талант 

полководца Кутузова помогает разбить французскую армию. 

 
Жуков Георгий Константинович (1896-1974) 
Советский военачальник, маршал Советского Союза (1943), четырежды Герой Советского 

Союза. В 1941г. начальник Генштаба – заместитель наркома обороны СССР. В Великую 

Отечественную войну проявил себя как талантливый полководец, сыгравший важнейшую 

роль в разгроме немецко-фашистских войск. От имени Верховного Главнокомандования 8 

мая 1945 принял капитуляцию фашистской Германии. 

 

Алексе́й Петро́вич Маре́сьев (1916-2001) 

Лётчик-ас, Герой Советского Союза, прототип героя повести «Повесть о настоящем 

человеке». Свой подвиг Маресьев совершил в марте 1942-го. Его самолет сбили фашисты, и 

в течение 18 суток раненый летчик полз к своим. Ему были ампутированы обе ноги в 

области голени из-за гангрены. Несмотря на инвалидность, лётчик вернулся в небо. Летал с 

протезами. Всего за время войны совершил 86 боевых вылетов, сбил 11 самолётов врага: 4 до 

ранения и 7 — после ранения. 



 
 

Любовь к Родине – важнейшее чувство для каждого человека.  

 

Много есть на свете и кроме России всяких хороших государств и земель, но одна у человека 

родная мать – одна у него и Родина”. 

Ученик - Считаю, что поддерживать свою Родину в сложные, трудные времена - это 

проявление патриотизма. Например, есть такие люди у нас в стране, кто осуждает 

проведение спецоперации на Украине. Проводить акции в поддержку наших солдат - это 

патриотизм. 

Учитель: Вокруг России базы с оружием массового поражения, направленными на нас. Они 

построены и множатся для уничтожения нашего государства и наших народов, наших семей! 

Время подлёта ракет из Польши, Венгрии и других стран НАТО - минуты! Украину хотят 

принять в НАТО! Накачали оружием и 30 лет воспитывают в ненависти к нам. 

Появилась опасность появления там ядерного оружия, которое при нацистах и неадекватном 

правительстве, управляемом из-за границы, может быть применено против нас. 

Наш президент обещал, что не даст повторить ситуацию перед началом Великой 

Отечественной войны - когда фашисты напали внезапно, вопреки соглашениям и сразу 

получили стратегическое преимущество. 

Добрыми отношениями и законами, даже официально прописанными на бумаге врага не 

остановить. 

Конечно, спецоперация - это крайний случай, но другого выхода нет! 

Надо понимать, что сегодня именно Россия взяла на себя ответственность и малым 

сражением предотвратила большую войну в мире. 

Сегодня нам ввели самые убийственные санкции и нам надо быть сильными и сплочёнными. 

Тогда выживем. 



Так было в России с далёких времён, 

чем выше давление - тем крепче бетон! 

Российская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную 

операцию. Её главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным 

республикам, на территории которых последние восемь лет не прекращались обстрелы. 

Перед нашими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и 

мирного населения при выполнении боевых заданий. 

 

Кадры с полей сражений похожи на картинки из фильмов. А ведь за каждой уничтоженной 

боевой машиной противника, за сбитым самолётом или вертолётом - конкретный человек с 

фамилией, именем и судьбой. За каждым уничтоженным танком - героический поступок, а то 

и подвиг. 

Россия должна знать своих героев! 

Кто же они - настоящие герои нашего времени? 

Вот лишь несколько примеров. 

 

Звание Героя России присвоено командиру танковой роты 126-й отдельной бригады 

старшему лейтенанту Антону Старостину. В ходе захвата переправы через Днепр его экипаж 

в числе первых ворвался на мост, обеспечил прорыв основных сил захвата и удержания 

района дамбы. В бою с превосходящими силами экипаж Старостина уничтожил восемь БТР 

и до 30 солдат противника. 

 

Арслан Мункуев 

Командир взвода Арслан Мункуев, награждённый медалью «За отвагу», совершил марш-

бросок для эвакуации подбитых танков на ремонт. Получил ранение, но машину не бросил и 

задачу выполнил. 



 

Штурман истребительного авиационного полка Виктор Дудин с первого захода в дуэльном 

бою уничтожил вражеский истребитель Су-27, предотвратив нанесение удара по нашим 

войскам. Спустя 2 дня на предельно малой высоте 400метров он мгновенно поразил ЗРК 

«Бук-М» ВС Украины ракетой. Указом президента присвоено звание Героя России. 

 

Командир зенитного ракетного дивизиона, капитан. В результате грамотных действий 

метким огнём сбил один Су-25 и три ударных беспилотника «Байрактар» украинских ВС. На 

следующий день под его руководством было уничтожено ещё два вражеских «Байрактара». 

Указом президента присвоено звание Героя России. 

 

Старший лейтенант во время боя находился на самом опасном участке. Попал в окружение, 

но при этом проявил мужество и подорвал себя и окруживших его врагов, последней 

гранатой. Указом президента присвоено звание Героя России (посмертно). 

 

Младший сержант действовал в составе группы российских десантников, перед которой 

стояла задача взять под контроль мост через водоём для последующей переброски войск 

вглубь обороны противника. На подступах к переправе он обнаружил вражеский грузовик с 

двумя установленными комплексами ПЗРК «Игла» в кузове. Скрытно подобравшись к 

автомобиля, точным огнём из подствольного гранатомёта Чингиз уничтожил вражескую 

единицу и организовал засаду на группу приближающихся националистов и огнём из своего 

штатного оружия уничтожил боевиков. Благодаря смелости и решительности младшего 



сержанта задача группы была выполнена. При этом противник, потеряв в бою два танка и 

более 10 человек живой силы, отступили. 

В составе боевых порядков наших войск самоотверженно действуют не только мужчины. 

Медалью «За отвагу» удостоены и девушки. 

 

Например, военнослужащие медицинской службы - прапорщик Екатерина Иванова и 

лейтенант Мария Мирошниченко. 

Екатерина Иванова проявила отвагу и не щадя своей жизни накрыла собой тяжелораненого 

солдата, который не смог самостоятельно укрыться от открытого по санитарному транспорту 

огня украинских националистов. Сама получила осколочное ранение. За мужество, отвагу и 

самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, прапорщик Екатерина 

Иванова награждена медалью «За отвагу». 

Мария Мирошниченко, рискуя собственной жизнью, под ураганным перекрестным огнем, 

сохраняя верность клятве Гиппократа, оказывала помощь раненным солдатам и офицерам. 

Лично вынесла из-под обстрела и спасла жизнь четырем военнослужащим. При оказании 

медицинской помощи очередному бойцу сама получила осколочное ранение, но раненого не 

оставила, продолжила оказывать помощь. За мужество, отвагу и самоотверженность, 

проявленные при исполнении воинского долга, лейтенант медицинской службы 

Мирошниченко Мария Николаевна награждена медалью «За отвагу». 

Откуда берётся патриотизм? Опасность не делит военных по чинам и званиям. К сожалению, 

погибают и генералы. Причём один уже находился в запасе, но вернулся в строй и теперь 

останется в памяти навечно. 

 

Канамат Боташев в марте подал рапорт и в апреле уже летел над Донбассом. Опыт и талант 

генерала принёс ощутимую пользу. За месяц Баташев сделал 35 боевых вылетов, уничтожив 

два десятка единиц техники и ликвидировав сотни нацистов. 22 мая, находясь в воздухе, 

лётчик получил задание: рядом с Попасной наши попали в засаду, надо выручать. Боевики 

обложили со всех сторон, парни оказались в «котле». «Сушка» Боташева, вихрем налетевшая 

из ниоткуда, привела в ужас нацистов. Ракеты и бомбы каждый раз ложились точно в цель. 

Кольцо было разорвано, наши продвинулись дальше. Но улетать на базу генерал не стал, 

решил сопроводить группу до конца. У противника была выстроена усиленная база группы 

ПВО. Генерала поразил очередной расчёт нацистов, но «подставил бок» противовоздушной 

ракете. В этот раз катапультироваться из падающего самолёта лётчик не успел. И погиб. А 

спасённая им пехота выбралась из «котла» без потерь. Президент присвоил звание Героя 



России Канамату Боташеву посмертно. В одном из последних интервью его спросили: что 

для него значит малая Родина? «Это место, куда надо вернуться», - ответил Боташев. 

Это говорит о том, что в боевых действиях никто не отсиживается - ни генералы, ни 

рядовые. Вот какие они - настоящие герои нашего времени, достойные сыны и дочери 

Отчизны. 

Уже по фамилиям можно заметить, что сражаются за Родину воины самых разных 

национальностей. Помогают друг другу в бою, делятся в бою последним. 

А ведь сражается с украинскими националистами далеко не вся армия РФ. Украинские 

националисты взрывают и расстреливают из танков и пушек мирные дома и мосты, убивают 

мирное население, пытают раненых. Много есть стихотворений и произведений, 

посвящённых любви к Родине, патриотизму, верности и преданности. Я предлагаю Вам 

послушать одно из стихотворений. 

Подготовленный ученик читает стихотворение Павла Рыкова. 

«Только так» 

Нет, это не забава и не прихоть! 

Нет, не игра в войну - сама война. 

И снова в сводках Сумы, Харьков, Припять, 

И снова кровью сводок речь полна, 

Как в те года, когда с сибирской силой 

По Украине гнали вражью рать 

Фашистскую, что с Запада катила 

И норовила Русь в полон забрать,- 

Так и сейчас! Лишь так и не иначе 

Поганое нацистское кубло 

Бить надо, ясно обозначив, 

Что по-иному не избудем зло. 

Пусть верещат артисточки - кокетки, 

И заметалось в ужасе ворьё… 

На нас с небес глядят с надеждой предки 

И шлют благословление своё. 

- Да. Настоящий патриот не выпячивает себя, он не ходит под знаменем с песней, а способен 

делать важное и нужное тогда, когда об этом не просят, когда этого не видит. 

 

Вот мы с вами, попробовали ответить на вопрос: «Что значит быть патриотом сегодня?» А 

сейчас подумайте, что каждый из вас может сделать для России, чтобы наша страна стала 

ещё лучше, а вы проявили себя как настоящие патриоты. (ответы детей) 

III. Рефлексия 

Составление портрета «Патриот России сегодня». 



Патриот России сегодня - это человек, который любит свою Родину, уважает её историю, 

знает её традиции, гордится своим Отечеством, охраняет природу планеты Земля, помогает 

ближнему, готов отдать жизнь за Отечество. 

Потому что только активные действия гражданина сделают Родину процветающей. 

IV. Подведение итогов классного часа 

- Наша встреча подошла к концу. Я хочу верить, что сегодня среди вас не было 

равнодушных, что мне удалось вдохнуть в вас искорку того тёплого чувства, которое 

называется патриотизмом - любовью к своей Родине? Мне бы хотелось, чтобы вы, 

мальчишки и девчонки, были достойными гражданами нашей Великой страны, как наши 

деды и отцы, защищавшие Родину от фашизма, как сегодняшние воины освобождающие 

Украину от нацизма. Не бойтесь трудностей, старайтесь с честью их преодолеть! Чтобы с 

гордостью сказать: «Я - гражданин своей страны! Я патриот своей Родины!» 

Берегите Россию – нет России другой. 

Берегите ее тишину и покой, это небо и солнце, 

Этот хлеб на столе и  родное оконце 

В позабытом селе…Берегите Россию, 

Без нее нам не жить.  Берегите ее, 

Чтобы вечно ей быть. 

Нашей правдой и силой, всею нашей судьбой. 

Берегите Россию – нет России другой. 

 

 

 


