Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Тоншаевская вечерняя (сменная) школа»

23 февраля мы традиционно празднуем День защитника Отечества, один из важнейших
праздников в календаре россиян. В этот праздничный день мы почитаем доблесть и силу,
смелость и мужество наших мужчин.Большинство населения нашей страны поздравляет
всех своих близких людей мужского пола независимо от того, служил ли тот в армии или
нет.Защита Отечества — это священный долг и обязанность каждого гражданина России.
Отечество наше по-разному называлось, но оно у нас одно уже много столетий. И мы
будем благодарить и славить защитников нашего Отечества, прошлого и настоящего.
Помнить и чтить память наших предков.Ведь нет в мире ничего выше и дороже, чем
Родина. Родину нельзя выбрать. К ней можно лишь прикипеть всем сердцем,
проникнуться безграничной любовью на всю жизнь.
18 февраля классные руководителиШерстковского УКП провели Урок мужества«6 рота».
Единый классный час, посвящѐнный памяти подвига 6-ой роты,с просмотром
документального фильма, подготовленного «Союзом Десантников России», произвел
сильное впечатление на обучающихся и никого из присутствующих не оставил
равнодушным.Через день педагоги УКП совместно с воспитательным отделом ФКУ ИК12провели час памяти с использованием презентации«Афганистан - незаживающая
рана»ко Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.
Цель данного мероприятия:воспитание у обучающихся гражданственности и патриотизма,
чувства долга, ответственности на примерах воинов-интернационалистов; развитие
интереса к истории нашего государства.В рассказ и презентацию об Афганской войне
были включены стихи, песни, воспоминания участников, фотографии и документальные
кадры о жестоких пытках, которым подвергались взятые в плен советские солдаты, об их
мужестве, героизме, верности Присяге. Предложенный материал был воспринят
обучающимися с большим интересом, сочувствием, пониманием.

На Уроке Мужества в Буреполомском УКП обучающиеся тоже посмотрели фильм,
посвященный памяти подвига 6-ой роты. Перед просмотром фильма учитель Смертина
С.А. ознакомила обучающихся с общественно-политическими событиями периода Второй
чеченской компании. Обучающиеся внимательно просмотрели фильм, рекомендованный
Министерством образования, науки и молодѐжной политики Нижегородской

области.Данная тема не оставила равнодушным никого. Задавали много вопросов,
интересовались событиями Чеченских войн, их причинами и последствиями.

Документальный видеофильм, посвященный памяти подвига 6-ой роты, подготовленный
«Союзом Десантников России»20 февраля просмотрели и обучающиеся 9-12 классов
МОУ Тоншаевская В(с)Ш. Принято считать, что на настоящие героические подвиги
современные люди не способны – это удел ушедших поколений, наших дедов. Ученики на
мероприятии узнали, что в российской истории начала XXI века, оказывается, тоже можно
найти примеры беспрецедентного мужества солдат и офицеров, готовых ценой своей
жизни спасать своих боевых товарищей и выполнять приказ несмотря ни на что. Одним из
самых ярких таких случаев можно смело назвать подвиг 6 роты 104-го полка 76,
Псковской, дивизии ВДВ 1 марта 2000 года. Тогда 90 наших бойцов в течение почти суток
сдерживали натиск 2 тысяч боевиков-наемников. Они выполнили приказ – отстояли
стратегически важную высоту 776, но в живых из состава роты осталось лишь 6 человек.
После просмотра видеофильма ребята поиграли в интересную и увлекательную
интеллектуальную игру «Морской бой», посвящѐнную Дню защитника Отечества.
Вопросы игры были посвящены прошлому и настоящему Военно-морского флота России.
И это не случайно, ведь этот праздник зародился ещѐ во времена СССР. Тогда 23 февраля
ежегодно отмечался как всенародный праздник — День Советской Армии и Военноморского флота. Ученики поделились на две команды: «Юнги» и «Боцманы». С
небольшим отрывом победили «Боцманы».

