
«НЕЛЬЗЯ НАУЧИТЬСЯ ЛЮБИТЬ ЖИВЫХ, ЕСЛИ НЕ УМЕЕШЬ 

ХРАНИТЬ ПАМЯТЬ О ПАВШИХ . . .» 

Цель: расширять сведения о днях воинской славы и памятных дата России, о 

празднике героев Отечества; способствовать формированию активной 

гражданской позиции, общечеловеческих ценностей, чувства гордости за 

славные подвиги лучших граждан во имя Отечества; воспитывать чувство 

патриотизма, чувства долга и уважения к историческому прош9лому России. 

8 декабря в нашей школе состоялись торжественные мероприятия 

посвященные «Дню героя Отечества». Учителя начальной школы рассказали 

ребятам историю возникновения этой даты, выясняли всѐ о Дне героев 

Отечества, какими чертами должен быть наделѐн современный герой.  Ведь 

героическим поступком можно считать не только подвиги, но и значимые 

дела, совершенные во благо людей. 

  

     



             Затем была представлена презентация –  «Витязь из Осетии» 

посвященная герою нашей школы подполковнику Чеботаеву Роману 

Викторовичу(сын ,которого в этом году пошѐл в 1 «А» класс нашей школы ). 

Премьера данной презентации была представлена на суд родственникам 

погибшего героя: отцу военнослужащему запаса Чеботаеву В.Б.,   матери и 

вдове. Ребята узнали, что 14 февраля 2013 года при проведении оперативно-

боевых мероприятий в Хасавюртовском районе республики Дагестан погиб 

начальник инженерной службы войсковой части 3179 подполковник Роман 

Викторович Чеботаев. За проявленные отвагу, мужество и героизм, 

совершенные при исполнении воинского долга, в условиях сопряженных с 

риском для жизни Роман Чеботаев представлен к присвоению звания Героя 

Российской Федерации (посмертно). Презентацию подготовили учащиеся 1 А 

класса и классный руководитель Титова А.Р. Данная работа получила 

достойную оценку, все были растроганы до слез. 

             В жизни всегда есть место подвигу, но путь к нему лежит через 

воспитание в себе чувства долга, ответственного отношения к своим 

обязанностям,- отметила председатель солдатских матерей г. Владикавказа 

Днепровская Т.Р. ,она давно является почѐтным гостем нашей школы.  

                                    

    Обучающиеся начальных классов приняли участие и в конкурсе рисунков 

ко   Дню Героев Отечества. Дети старались передать свои эмоции и вложить 

душу в свои рисунки. Приняли участие в конкурсе – 147 чел.  

    В конце мероприятия учащиеся почтили память всех защищавших 

Отечество, которые ценой своей жизни сберегли Родину. Отец погибшего 

героя военнослужащий запаса Чеботаев В.Б.  выразили благодарность всем 

организаторам мероприятия за память и  уважение к воинской доблести и 

славе. 



                  

 

 

    В мероприятиях приняли участие 180 учащихся: 

1 «А» -Титова АР., 

1 «Б» -Шаповалова В.Г., 

3 «А»-Келехсаева О.И., 

3 «Б»-Саракаева А.А., 

3 «В» Теблоева Л.С., 

2 «В» -Авакова А.А. 



    Завершили День героев Отечества праздничным концертом. Ученики 

начальной школы пели песни, показали два осетинских танца, играли на 

фортепиано и флейте, рассказывали стихи . 

 

 

 

                            

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Наша Родина, Россия, - страна героическая. В тысячелетней еѐ истории 

военных лет в общей сложности было больше, чем мирных, Но, какие бы 

враги нам ни бросали вызов, мы выстояли благодаря героизму народа. Мы 

должны знать, помнить и чествовать героев нашей страны. Герой никогда не 

умрѐт пока память в народе живѐт. 

 

                                                                                                Рук.МО Титова А.Р. 

 


