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Классный час «Урок мужества»                                           

Цель: сформировать представление о мужестве, долге, чести, ответственности, 
нравственности, понимание того, что без патриотизма невозможно привести Россию к 
возрождению. 

Задачи: 
1) познакомить с героическими и трагическими страницами истории Отечества; 
2) воспитывать уважение молодёжи к ветеранам, подвигам военнослужащих, защитников 
Отечества, осознание необходимости увековечения памяти павших героев; 
3) способствовать формированию у молодёжи готовности к защите Родины. 

Оборудование урока: мультимедийный проектор, экран, компьютер, дополнительный материал, 
презентация 
      Презентации: 

1. “Великая Отечественная война” ( фрагмент из художественного фильма «Звезда»). 
2. “Афганистан” (фотографии  воинов-афганцев). 
3. Фрагмент  из художественного фильма “9 рота”. 
4. “Долг. Мужество. Отечество” (фотографии военных действий в Чечне). 
5. .“Голубые береты” (военно-патриотический клуб). 
6. “Присяга” (документальный фильм о принятии воинской присяги). 

 

Учитель:  Память... Она имеет начало, но не имеет конца. Прошло  70 лет  со времени окончания  
ВОВ, сыновья стали взрослее своих отцов, внуки тоже переросли тех, кто завоёвывал Победу.  Всё 
меньше остаётся среди нас тех, кто вернулся с войны живыми,  и каждый из них повторяет: "Я 
остался в живых, потому что кто-то погиб за меня". И тела погибших давно стали землёй, и 
благодаря одному сердцу, переставшему биться, на земле нашей стучат тысячи сердец! 
     Достоверно подсчитано, что в каждую минуту войны погибло 10 человек. Из каждой сотни 
юношей 1923 г. рождения, 18-летних, с войны вернулся только один. 
       Было убито 16 747 чел., ранено 33 782, от голода умерли 641 803 человек, осталось без крова 
716 000 мирных жителей. 

1 ученик: 

Я зарастаю памятью, 
Как лесом зарастает пустошь. 
И птицы – память по утрам поют, 
И ветер – память по ночам гудит. 
Деревья – память целый день лепечут. 
Но в памяти моей такая скрыта мощь, 
Что возвращает образы и множит... 
Шумит, не умолкая, память – дождь, 
И память – снег летит, и пасть не может. 
(Д.Самойлов – “Я зарастаю памятью”) 

Учитель:  Заросли шрамы окопов, исчезли пепелища сожженных городов, выросли новые 
поколения. Но в памяти человеческой 22 июня 1941 года осталось не просто как роковая дата, но и 



как рубеж, начало отсчёта долгих 1418 дней и ночей Великой Отечественной войны нашего    
народа.                                                                                                                                                         2 

 

       Нашей земле готовили печальную участь. Гитлер заявлял: “Нам достаточно разгромить 
русскую армию и захватить Ленинград, Москву и Кавказ. Мы должны стереть с лица земли эту 
страну и уничтожить её народ”. 

2 Ученик: Я недавно смотрел старый фильм о войне 
И не знаю, кого спросить, 
Почему нашим людям и нашей стране 
Столько горя пришлось пережить? 
Почему сыновья не вернулись домой, 
Сколько жен потеряли мужей? 
Отчего красны девицы ранней весной 
Шли гулять без любимых парней? 
Дети детство узнали в руинах домов, 
Эту память вовек не убить, 
Лебеда – их еда и землянка – их кров, 
А мечта – до Победы дожить. (С.Самушенков “Старый фильм”)3

 



Фрагмент из художественного фильма «Звезда».                                         3 

 

Учитель: Война – явление страшное, жестокое. Но пока существуют на Земле злоба, 
ненависть, будут существовать и войны, которые наносят раны людям, уносят из жизни 
сыновей. Российским людям свойственна особая любовь к родному краю, к месту, где они 
выросли, к своей Родине. Эта любовь испокон века проявляется в их готовности 
защищать, не жалея жизни, свое Отечество.  

       В  русском народе живет убеждение, что истинный человек и сын Отечества есть одно 
и то же. Патриотизм, любовь к Родине, преданность ей, стремление защищать ее от 
врагов, своими делами служить ее интересам – чувство великое и необходимое, чувство 
долга.  

3 ученик: Получают мальчики повестки. 
И уходят мальчики служить. 
Обязанность их  известна: 
От врага Отчизну защитить. 
Юноши России присягают, 
Клятву перед знаменем дают. 
Юноши пока еще не знают, 
Что домой они не все придут. 
Поседевших мам и пап все меньше. 
Все они уходят в мир иной... 
А сынок в граните остается,  
Остается вечно молодой! 

Песня “Кукушка” презентация “Афганистан”.                                                

Учитель: Десять страшных лет продолжалась война в Афганистане, когда-то это 
называлось “выполнением интернационального долга”.  

4 ученик: Разрывами гранат, осколками свинца, 
Ты заревом окутан, весь в огне, 
Страданиям и болям нет конца. 
Афганистан! Ты наша боль и горе, 
Крик матерей доносится сюда, 
Горючих слез уж выплакано море, 
Пожалуй, хватит их на все года. 

 
Учитель.  Против нас была объявлена информационная война, афганские моджахеды 
были вооружены современны средствами  ПВО, стрелковым и тяжелым вооружением, 
средствами  минной войны... Убийство из засады стало самым прибыльным бизнесом для 
простого афганца. Буквально за каждое ухо убитого советского воина  моджахеды стали 
платить, и платили щедро. А чтобы бизнес у “духов” (душманов)  шел успешнее, их 
обучали в диверсионных школах на территории соседнего Пакистана.   Все мы знаем, 
сколько наших ребят полегло тогда. 

 



     

Фрагмент из художественного  фильма «Девятая рота». 

      Наконец наших солдат вывели из Афгана. Армия свой долг выполнила с честью, а вот 
выполнили ли свой долг те, кто посылал ребят на войну? И как больно сейчас читать и 
слышать им, прошедшим огонь и воду и оставшимся в живых:, что тa война была 
ошибкой... Значит, все было зря?                                                                                    5 

        Несмотря на переоценку военных событий, подвиг советских, российских солдат остается 
достойным. Они нравственно безупречны. Подвиг воина – это подвиг веры, долга, присяги. Трое 
из наших земляков не вернулись с той войны.

                                                          4 



О человеке вспоминают, как правило, только тогда, когда у него юбилей или другие важные 
даты, но это не касается Генрига Викторовича Акимова. Когда началась Великая 
Отечественная война, Генригу только что исполнилось четыре года. Отец — Виктор Григорьевич 
Акимов — сразу ушел на фронт. Враг быстро приближался к Смоленску, и семья Акимовых была 
вынуждена эвакуироваться в Казахстан. О своем детстве Генриг Викторович вспоминает с 
грустью. Отец с фронта не вернулся. Мать стала калекой (она лишилась ноги), но продолжала 
учительствовать в школе. Бабушка ослепла. Да и всех тогда на испепеленной войной смоленской 
земле давили страшная нужда, социальные и бытовые трудности. 

Закончив десятилетку, затем горно-техническое училище, Генриг стал работать на шахте. В 
отпуск поехал к родным в г. Сумы. Там его и призвали на службу в армию. Пройдя специальную 
подготовку в Сибирском учебном центре КГБ, Акимов был направлен в действующие войска. 
Пять лет служил в Германии, а в 1970 году получил назначение в Рыбинск. В 1975-1978 гг. был на 
Чукотке.                                                                                                                                                                
6 

15 июня 1981 года (08.07.1981 г. Генригу Викторовичу исполнилось 44 года), а 3 августа 
«рыбинский князь» прилетел на Ил-76 на Кабульский аэродром. На Афганский «курорт» летел на 
полгода, а «отдыхал в зоне сухого и жаркого климата» более полутора лет… 

В Рыбинск Генриг Викторович вернулся с афганской наградой на груди: орденом 
«Звезда» III степени. А через три года он, выслужив положенный срок, вышел в отставку, 
стал получать пенсию. Но что такое для бывшего чекиста и еще крепкого 
пятидесятилетнего мужчины безделье? Работа для него сразу же нашлась в Рыбинском 
конструкторском бюро моторостроения, а будучи человеком с активной жизненной 
позицией, не остался в стороне и от общественных дел. На протяжении многих лет Генриг 
Акимов возглавлял созданный им первый в Ярославской области Рыбинский городской 
клуб воинов-афганцев.  

Большая заслуга Генриха Акимова в создании реабилитационного центра для участников 
боевых действий в Афганистане, Чечне, а также для ликвидаторов-чернобыльцев. Для 
помощи вернувшимся с войны он создал общественный фонд «Афганец», который 
функционировал до II Съезда народных депутатов СССР (1989), принявшего решение об 
осуждении войны в Афганистане. Крайними остались простые солдаты и офицеры, 
участвовавшие в необъявленной войне, на которых «натравили всех собак». 

Хочу напомнить, из Рыбинска и района в Афганистан за 10 лет войны ушло более 650 человек, не 
вернулось только 13, из них двенадцать погибли и один пропал без вести. Для сравнения: погибло 
242 человека. 

В 2012 году по предложению Комитета ветеранов войны и военной службы, пенсионеров 
силовых структур г. Рыбинска Генриг Викторович Акимов был награждён знаком отличия 
«За заслуги перед городом Рыбинском», удостоен высших наград Всероссийской 
общественной организации ветеранов войны и военной службы — орденским знаком «За 
заслуги в ветеранском движении» и медалью ордена Доблести. По представлению 
администрации города его имя занесено в энциклопедию «Лучшие люди России» в раздел 
«Родины славные сыны и дочери». 

Вот вкратце рассказ о почётном председателе Совета ветеранов боевых действий в 
Афганистане г. Рыбинска и Рыбинского района Генриге Викторовиче Акимове, 
удостоенного в этом году звания «Почётный гражданин города Рыбинска».                5 



Звучит песня “Ты же выжил, солдат” , после песни презентация: “Чечня”. 

 

 

5 ученик: Закрою атлас, снова открываю... 
На сердце боль и тяжесть у меня. 
Так вот она, та точка роковая. 
Кто знал ее вчера? Она – Чечня. 
В истории свои загадки, 
С плеча судить мы не вольны: 
Кто виноват в кровавой схватке                                                                             
Людей вчера одной страны.                                                                                          
Война, война... 
Кому-то очень больно, 
А кто-то ищет новых благ и чин... 
Друзья мои, всех убиенных в войнах 
Припомним и минуту помолчим. 

(Минута молчания.) 
(Звучат удары тахометра, на экране появляются фотографии  погибших в Афганистане 
и Чечне.) 
(На экране слайд шоу из фотографий, запечатлевших события чеченской войны.)     6 



6 ученик: Не был я на чеченской проклятой войне. 
Понимаете, не был, ребята. 
Пока вас снайпера прибивали к броне, 
Я сидел в нашей школе за партой. 
Пока вас распинали живых на крестах 
Бородатые чёрные звери 
И потом предавали на самых верхах, 
Всё молча о реальных потерях... 
И терялся в ночи скорбный плач матерей 
Под  гудёж бесноватой столицы, 
И смотрели на нас в глубине алтарей 
Убиенных парней наших лица. 

Учитель.  Нашу встречу сегодня мы назвали “Живая память”. Именно живая память, потому что 
живы те, кто воевал в Афганистане, Чечне, других “горячих точках”. Живая, потому что память о 
погибших свято хранят их товарищи по оружию, их семьи и близкие. И память эта будет жива, 
пока мы об этом помним. 

 Слайд-фильм  “Голубые береты”. 

Учитель: Будущие воины наших дней- сегодняшние мальчишки. Им занимать место в 
боевом строю и значит становиться преемниками и продолжателями славы нашей Армии, 
ее замечательных боевых традиций. 

7 ученик: Я хочу, чтобы гордость была за страну, 
Чтоб красивым был прожитый день, 
Чтоб заснуть у хорошего чувства в плену,  
Вспоминая хороших людей. 
Я гордиться хочу! Я для этого рос 
И готовил себя для побед, 
Потому что изведал до счастья, до слез: 
Выше славы Отечества – нет. 

8 ученик.  Нам не страшны любые непогоды: 
Есть у родной страны надежный щит. 
На страже мира, счастья и свободы                                                                                     
Солдат Российской армии стоит. 

9 ученик.  Друг! Современник. В молодые годы 
Преодолеешь ты наук гранит, 
Пока на страже мира и свободы 
Солдат Российской армии стоит. 

Песня “Я служу России”                                                                                                   7 



 

Донецк.  Обстреливают жилые дома, школы и детские садики. 

Война на Украине происходит на наших глазах. Это война  олигархов, захвативших власть в 
Киеве, против людей, не желающих  покориться  этому террору и порабощению.  Жители Донбаса 
и  Луганска создали свою республику и третий год обороняют свою независимость.  Россия 
помогает   продовольствием, тёплыми вещами, стройматериалами и др.  

    16-го февраля 2017г.  Президент России В.В. Путин издал Указ о признании  паспортов и 
документов этих республик на территории РФ. 

Руководители ДНР и ЛНР поблагодарили Россию и президента Путина за официальное признание 
паспортов и документов, выданных жителям Донбасса Об этом сообщает РИА Новости. 

«Указ президента России о признании документов, выданных Донецкой народной республикой – 
это ещё одно свидетельство того, что Россия поддерживала и будет поддерживать право своих 
соотечественников бороться за свою жизнь, свою культуру, свой язык и, в конце концов, за свои 
честь и достоинство. Если Родина-мать громко и смело поддерживает нашу борьбу, значит наша 
борьба – справедлива. Значит, наши жертвы не напрасны. Значит, наши надежды оправданны», — 
сказал глава Донецкой народной республики Александр Захарченко. 

Лидер Луганской народной республики Игорь Плотницкий заявил, что указ российского 
президента является судьбоносным. 

«Это очередное доказательство того, что республика состоялась как государство. Сегодняшний 
день еще на один шаг приблизил республику к мировому признанию нашего суверенитета», — 
сказал он.                                                                                                                                                      8  


