«От героев былых времен до героев нынешних дней»
«Достаточно мгновения, чтобы стать героем,
Но необходима целая жизнь,
Чтобы стать достойным человеком…»
17 февраля 2020 года в параллели 4-ых и 8-ых классов прошел Урок
Мужества «От героев былых времен до героев нынешних дней» в рамках Года
Памяти и Славы.
Каждая страна гордится своими героями. Именно на примере этих
людей принято воспитывать молодое поколение. Наша Родина является
героической страной. Ей пришлось пережить огромное количество войн, и в
каждой из них российские воины проявляли себя наилучшим образом,
совершая подвиги во имя своей страны. Мы сумели выстоять благодаря их
самоотверженности и мужеству. К сожалению, современная молодежь особым
патриотизмом не отличается и вряд ли готова на подвиги во имя Родины.
Поэтому именно сегодня так важны примеры истинного героизма.
Героем может стать, конечно же, далеко не каждый. Для этого нужно не
думать о собственной выгоде и безопасности, а только о благе своего народа.
Нужно быть готовым отдать собственную жизнь ради спасения других
жизней.

Одних героев мы знаем и гордимся ими, но есть герои, имена которых
неизвестны до сих пор.
«Неизвестный солдат»! У него что, нет имени!? Ведь у каждого когда-то
было имя. Есть и имя, и родные, и близкие. Это солдат, имя которого
неизвестно, так как он погиб во время боя, защищая родных, защищая родную
землю, и никто не смог сказать, как его зовут, в каком он был звании, где его
близкие и т.д.

«Неизвестные» солдаты защищали нашу Родину и нас, мы должны
быть благодарны им за мирное небо над нашей головой. Таким солдатам
воздвигнуты памятники, которые являются отражением благодарности
потомков, символом памяти и уважения ко всем погибшим солдатам, чьи
останки так и не были идентифицированы.

Далеко не у всех тех, кто числится убитыми на войне,
указано место захоронения. До сих пор на территории России и за ее

пределами остаются лежать не погребёнными безвестные останки наших
воинов, защищавших интересы Отечества.

Куда б ни шел, ни ехал ты,
Но здесь остановись,
Могиле этой дорогой
Всем сердцем поклонись.
Кто б ни был ты —
Рыбак, шахтер,
Ученый иль пастух, —
Навек запомни: здесь лежит
Твой самый лучший друг.
И для тебя, и для меня
Он сделал все, что мог:
Себя в бою не пожалел
И Родину сберег.
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