
Урок Мужества «Святое дело – Родине служить» 
 

В МАОУ СОШ № 101 в 3 «А» и 3 «Ж» прошел необычный Урок 

Мужества «Святое дело – Родине служить», на  котором  учащиеся  

встретились с «секретными» людьми, охраняющими наш мир и покой, – 

сотрудниками специального отряда быстрого реагирования (СОБР) 

Краснодарского края. 

 

 
 

 

Александр Сергеевич – сотрудник специального отряда быстрого 

реагирования – рассказал ребятам об истории возникновения отряда СОБР. 

Отряд СОБР был организован  25 марта 1993  года и в 2018 году будет отмечать 

юбилей – 25 лет.  

Отряд СОБР ведет борьбу с терроризмом и бандитизмом не только на 

территории Краснодарского края, но и всей России. В настоящее время 

существует новое подразделение – Федеральная служба войск национальной 

гвардии (РосГвардия), куда теперь входит отряд СОБР. 

 



 

 

Легко ли попасть в отряд СОБР?! Такой вопрос ребята задали 

сотрудникам отряда СОБР.  

Оказывается, к кандидатам в отряд СОБР предъявляются высокие 

требования: во-первых, наличие высшего образования, во-вторых, 

соответствующие физические данные, в-третьих, высокие морально-

психические характеристики, а также отсутствие вредных привычек, 

татуировок на теле, умение отвечать за свои поступки, ловкость, сила, 

честность и, что не менее важно, - братская взаимопомощь. 

 

 

 

 



Александр Сергеевич представил детям обмундирование, которое 

ежедневно приходится носить на себе сотрудникам СОБР: разгрузочный 

жилет – в него укладываются дополнительные боеприпасы к оружию, а также 

необходимые медикаменты; вес разгрузочного жилета, полностью 

укомплектованного, составляет 12-14 кг. Бронежилет защищает от всех видов 

огнестрельного оружия.  Его вес составляет 15 кг. Защитный шлем защищает 

голову от огнестрельного ранения. Переносной  щит носится, когда 

проводятся специальные операции. Защитные щиты есть разных размеров и 

разного веса. Самый тяжелый весит 53 кг. Наручники предназначены для 

обездвиживания врага.  

Конечно же, после рассмотрения обмундирования, появляется желание 

примерить на себя и разгрузочный жилет, и бронежилет, и защитный шлем. 

Мальчишкам позволили сделать примерку. Но это желание появилось и у 

девчонок. 

Учащиеся смогли почувствовать, как тяжело нести на себе тяжелое 

обмундирование, еще и выполняя различные, необходимые для военной 

операции физические нагрузки. 

 

 

 



  
В заключении Урока Мужества ребята посмотрели небольшой фильм о 

работе отряда СОБР. И самое главное – почтили память погибших ребят 

Минутой молчания. «Спасибо вам, ребята, за наш покой, мир и беззаботное 

детство!» - такими словами учащиеся простились с сотрудниками отряда СОБР. 

 

 


