Урок Мужества «Защитники земли русской»
Тебе не раз враги грозили.
Тебя сметали – не смели.
Любовь моя, земля Россия,
Тебя порушить не могли.
Тебя топтали – не стоптали.
Тебя сжигали – не сожгли
Мы все с тобою испытали
И даже больше, чем могли.

В актовом зале МАОУ СОШ № 101 в параллели 2-х классов прошел
Урок Мужества «Защитники земли русской» с целью патриотического
воспитания подрастающего поколения, формирования нравственных и
гражданских качеств на героической истории и традициях Российской
Армии.
Прекрасна наша Родина, красива в любое время года. Много у нее
богатств, простора. Потому часто приходилось русским людям защищать ее
от тех, кто хотел ее захватить, присвоить земли.
Всё может родная земля: накормить вкусным хлебом, напоить
родниковой водой, восхитить своей красотой. И только защитить себя она
сама не может. Поэтому защита Отечества - долг тех, кто живет на этой
земле и пользуется ее дарами.
Тебе не раз враги грозили.
Тебя сметали – не смели.
Любовь моя, земля Россия,
Тебя порушить не могли.

В веках осталась и по сей день живет добрая память о русском воине,
как о самом мужественном бесстрашном, честном, преданном Отечеству и
верном в дружбе.

Рассказывая об исторических страницах Руси, России, читая наизусть
стихи о войнах, учащиеся 2-х классов смогли ответить на заданный им
вопрос: «Какая последняя война была на территории России? Сколько лет
длилась эта война? Как мы называем ее участников?».
Ветеранов осталось немного, ведь в этом году отмечается 73 года со
дня окончания Великой Отечественной войны. И даже те, кто в военные
годы был молодым, сейчас старенькие, а многих уже нет. Мы должны всегда
помнить о тех подвигах, которые они совершили, чтоб мы жили в свободной
стране под чистым небом.
В память о погибших бойцах ребята исполнили песню «И всё о той
весне…».

Нам, учителям, очень хотелось бы, чтобы ребята запомнили, что
любить родину – это значит охранять её. Защитники на Руси были всегда.
И были они всегда самыми смелыми и достойными людьми. Именно
поэтому последними словами Урока Мужества были слова известного
поэта:
Российский воин бережёт
Родной страны покой и славу.
Он на посту, и наш народ
Гордится армией по праву.
Спокойно дети пусть растут
В Российской солнечной отчизне.
Он охраняет мир и труд,
Прекрасный труд во имя жизни.
Ребята почтили память павших минутой молчания.
Закончилось мероприятие песней «Солнечный круг», исполненной
всеми детьми хором.

