
Урок Мужества «Герои-земляки» 
Никто не забыт,  

ничто не забыто 

Сегодня, 12 февраля 2018 года, в МАОУ СОШ № 101 в 5-х классах 

(присутствовали 5 «А», 5 «Е», 5 «Ж» классы) прошел Урок Мужества «Герои-

земляки» с целью воспитания патриотических чувств у подрастающего 

поколения. 

В 1945 году закончилась Великая Отечественная война… Но мы не 

должны забывать её героев, ведь они проливали свою кровь, шли на верную 

смерть ради нашего светлого будущего. Именно поэтому сегодня на Уроке 

Мужества пятиклассники совместно со своими классными руководителями 

говорили о наших земляках-ветеранах, о героях войны. 

 

 
 

Ребята говорили об Александре Ивановиче Покрышкине – трижды Герое 

Советского Союза; Евгении Дадыводне Бершанской – единственной в стране 

женщине, удостоенной награды полководца – ордена Суворова; Евгении 

Андреевне Жигуленко – Герое Советского Союза, совершившей 968 боевых 

вылетов. 

Мы должны помнить подвиги Героев. Ведь без прошлого нет настоящего. 

Пока мы помним – мы живем. В каждом городе, в каждом поселке нашей 

необъятной Родины зажжен Вечный Огонь в память о тех, кто отвоевал мирное 

небо для нас. Каждый год ветераны, труженики тыла, дети войны, ученики 

нашей школы приходят к памятникам, мемориальным доскам, чтобы почтить 

память о погибших в годы войны, чтобы возложить цветы к вечному огню. 

 

Вечный огонь, как вечный цветок, 

Символ что память, не спит и не гнется. 



Вечный огонь, как вечный цветок, 

Он через годы и время пробьётся. 

А. Шевченко 

 

 
 

Мы преклоняем головы перед мужеством и выдержкой этих людей. 

Великий подвиг каждого, чья судьба сопричастна с грозными годами Великой 

Отечественной войны, будет вечно жить в наших сердцах. 

 

О чем твои думы, седой ветеран?  

Застыла слеза на ресницах…  

Неужто болит еще тело от ран,  

Ужели война еще снится?  

 

Я знаю, её не забыть вам вовек,  

Вы с нею уйдете в могилы,  

И в память о вас сохранит человек,  

Вы этого все заслужили!  

 

Не надо грустить, дорогой ветеран,  

Душа - то еще молодая.  

Махни-ка свои полковые сто грамм,  

Друзей боевых поминая.  

 

Спасибо тебе, дорогой ветеран,  

За все, что ты сделал при жизни,  

Поклон тебе низкий от всех христиан  

И вечная память Отчизны!  

Попов В. «О чем твои думы, седой ветеран?» 



Урок Мужества был закончен вальсом Победы и песней «День Победы», 

которую учащиеся исполнили стоя и хором. 

 

 
 

 
 

 

 

Заместитель директора по ВР – Аникеева Е.В. 

 

 


