Урок Мужества
«Есть такая профессия – Родину защищать»
Я славлю вас, Отечества сыны,
Вы своей жизнью славу заслужили,
Отдали жизнь, чтоб не было войны
И чтоб сыны и внуки ваши жили.

Сегодня в МАОУ СОШ № 101 в рамках Месячника оборонно-массовой
и военно-патриотической работы среди учащихся 7-8-х классов прошел Урок
Мужества «Есть такая профессия – Родину защищать» с целью формирования
у учащихся представления о чести, воинском долге, готовности к защите
Родины, а также популяризации профессии офицера Российской Армии.
В истории России было немало тяжелых лет, когда граждане страны
вынуждены были сражаться с врагом, защищая свою Родину. Великая
Отечественная война стала самой кровопролитной за всю историю. Известная
поэтесса Юлия Друнина писала в одном из своих стихотворений:
Я только раз видала рукопашный,
Раз наяву. И тысячу – во сне.
Кто говорит, что на войне не страшно,
Тот ничего не знает о войне.
Страх смерти – естественное чувство человека, особенно
обостряющееся на войне, ведь там каждый боец и командир подвергается
смертельный опасности. Для того чтобы справиться с ним, нужны огромные
усилия.

Ребята совместно с учителем истории, Иваниной Алёной
Геннадьевной, говорили о воинском долге. Воинский долг – это нравственноправовая норма поведения военнослужащего. Воинский долг определяется
требованиями общества, государства и назначением Вооруженных Сил.
Всегда ли совпадают необходимость исполнить приказ с собственными
моральными принципами военных? Как поступить в этой ситуации?
Чтобы ответить на проблемный вопрос, учащиеся посмотрели кадры из
кинофильма «Ответный ход», снятого режиссером Михаилом Туманишвили в
1981 году. Фильм рассказывает о военных учениях советских десантников
и морских пехотинцев. Герои фильма, выполняющие боевое задание,
оказались в непростой ситуации, когда моральные принципы расходятся с
необходимостью выполнить приказ во что бы то ни стало.

Профессия защитника Родины всегда была почетной и значимой. В
России существовали и продолжают существовать офицерские династии.
Представители этих династий – гордость страны. Учитель истории, Алена
Геннадьевна, назвала выпускников СОШ № 101, которые выбрали профессию
– защитник России. Это Земляков Роман, Головатый Егор и другие.
Ребята говорили о том, что в трудные для страны годы граждане
России вставали на ее защиту. К тем, кто защищал Родину, наш народ всегда
относился с большим уважением и гордостью. Мужество и слава – эти слова
связаны со служением Отечеству. Но все мы понимаем и другое: чтобы
страна могла себя защитить, у нее должна быть боеспособная армия.
Учащиеся также вспомнили о военных учебных заведениях.
Оказывается, военно-учебные заведения в России впервые появились в 1698 г.

при Петре I. В середине XIX века в России было 4 военные академии, 20
кадетских корпусов, 9 училищ, 7 военных школ. К концу XIX в. военноучебные заведения России делились на 4 разряда: высшие военные академии
со сроком обучения 35 лет; средние училища и специальные школы со сроком
обучения 23 года; средние общеобразовательные военные гимназии и
кадетские корпуса со сроком обучения 7 лет; низшие военные школы со
сроком обучения 1 год. На конец 2017 года в Российской Федерации —
России действуют 26 военных высших учебных заведений и 9 их филиалов,
которые выпускают около 2 тыс. офицеров в год.

Алена Геннадьевна закончила Урок Мужества словами командира
эскадрона, бывшего офицера царской армии, героя художественного фильма
«Офицеры»: «Есть такая профессия – Родину защищать».
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