Отчет МКОУ «Малиновоозёрская ООШ»
о проведении урока мужества «Воинский долг-честь и судьба»
В рамках месячника оборонно-массовой работы, года Памяти и Славы 19
февраля 2020 г. в МКОУ «Малиновоозёрская ООШ», в целях воспитания у
учащихся сознательной любви к Родине, формирования активной гражданской
позиции, готовности пополнить ряды Российской армии прошел урок мужества
«Воинский долг – честь и судьба».
На встрече с учащимися 1-9 классов присутствовали уполномоченный
пограничной заставы в селе Михайловское прапорщик С.С. Кравченко и
подполковник войск связи в отставке, председатель Совета ветеранов
Вооруженных Сил Михайловского района Л.Н. Яковлев.
Гости обратились к учащимся с приветственной речью, в которой акцентировали
внимание ребят на то, что истинный патриотизм начинается с детства: с
ответственного отношения к учебе, заботы о родителях, защиты слабых, с любви к
семье, школе, городу, Родине.
В ходе беседы Кравченко С.С. рассказал о том, что служить нужно не для того,
чтобы просто служить, а вложить душу, помнить, что за тобой - твои близкие,
родные. Служба в пограничных войсках - максимум здоровья, дисциплины,
трудолюбия. Также Сергей Сергеевич призвал школьников учиться хорошо,
заниматься спортом, готовить себя к защите Отечества. Были показаны
видеоклипы с фотографиями о службе на границе.
Затем выступил Леонид Николаевич. Он рассказал ребятам о своей биографии,
вспомнил славные страницы истории вооруженных сил, рассказал кратко об
армейской офицерской жизни. Подчеркнул, что быть защитником Отечества священный долг каждого молодого человека. Отметил, что будущее человека с
большой буквы складывается в семье, школе. Уважающий себя ученик должен
быть дисциплинированным, воспитанным везде и во всем. Леонид Николаевич
призывал формировать характер с детства, воспитывать в себе смелость,
благородство, твердость духа, решительность и честность.
Ребята с большим интересом слушали гостей. Затем задавали вопросы, на
которые Кравченко С.С. и Яковлев Л.Н. с удовольствием ответили.
Основная цель таких встреч – гражданско-патриотическое воспитание детей и
подростков, формирование личности, обладающей качествами гражданина,
патриота.
Встреча, несомненно, оставила неизгладимый след в душе учащихся, педагогов и
гостей. Подобные мероприятия с участием профессиональных военных, ветеранов
Вооруженных Сил повышают интерес к профессии военного и развивают в
подростках потребность любить и защищать Родину.

