Отчёт о проведении Урока мужества, посвящённый Всероссийской
общественно-государственной инициативе «Горячее сердце»
в МБОУ Ясненская СОШ
15 февраля 2018 г. в нашей школе прошел тематический Урок мужества,
посвящённый Всероссийской общественно-государственной инициативе «Горячее
сердце». Цель Урока мужества – сформировать представление о мужестве, долге, чести,

нравственности, ответственном гражданском поведении детей и молодежи на примерах
отважных поступков сверстников, а так же неравнодушного отношения к людям,
нуждающимся в помощи, участия в деятельности общественных объединений, направленных
на заботу о представителях старшего и младшего поколений.
Задачи:
 познакомить с героическими и трагическими страницами истории Отечества;
 воспитывать уважение молодёжи к ветеранам, подвигам военнослужащих, защитников
Отечества;
 создать благоприятные условия для совершения благих поступков по отношению к
людям, нуждающимся в помощи, участия в деятельности объединений, направленных на
заботу окружающих людей.
Основной целью инициативы «Горячее сердце» является чествование и выражение
признательности детям и молодежи, проявившим неравнодушие и активную жизненную
позицию, совершившим героические и мужественные поступки, бескорыстно пришедшим на
помощь людям, а также преодолевшим трудные жизненные ситуации.
Ребята подготовили материал о тех людях, которые, рискуя жизнью или здоровьем, пришли на
помощь попавшим в беду. Девизом их выступлений были слова: « В жизни всегда есть место
подвигу»Учащиеся подготовили свой рассказ, показали фотографии героев мирного времени,
оформили стенд. Как говорит народная мудрость, истинное мужество обнаруживается во время
бедствия. Ребята полностью согласны с высказыванием Юлиуса Фучика: «Герой — это
человек, который в решительный момент делает то, что нужно делать в интересах
человеческого общества».
Все те девочки и мальчики, о которых говорили на Уроке мужества, не прошли мимо чужой
беды, не задумываясь, бросились на помощь. Делали это не ради славы, а потому что растут
неравнодушными людьми. В них есть ценное качество, которое недоступно многим –
самопожертвование. Герои, совершающие подвиги – среди нас. Мы гордимся и равняемся на
вас!
На уроке учащиеся познакомились с Почётной книгой «Горячее сердце», с рассказами о
поступках награждённых ребят. Вспомнили юных героев времён ВОВ, минутой молчания почтили
их память. Ребята наверняка поняли, что такое милосердие и что такое «горячее сердце». Был
организован просмотр иллюстративного материала к Уроку мужества «Героические поступки
детей», «Юные герои, которых испытала жизнь» с использованием фильма.

Мы уверены, что сердца наших ребят никогда не остынут, и в трудную минуту они смогут
прийти на помощь людям
«Никто не забыт, ничто не забыто» - эти слова близки и понятны каждому. И вот уже
новое поколение, проявляя героизм и мужество, совершает подвиги, достойные наших
предков.

