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Внеклассное мероприятие,
посвящённое забытым подвигам наших соотечественников
«Значение подвига в жизни человека»
Цель:
1. Формировать активную гражданскую позицию и самосознание гражданина
Российской Федерации.
2. Создать условия для осмысления понятия «подвиг», «герой», оценка его
важности в жизни человека.
Задачи:
1.Донести до сознания обучающихся значение слова «подвиг», сформировать у
них правильное восприятие героических поступков;
2. Научить оценивать поступки людей и свои собственные с позиции
нравственности;
3. Привлечь внимание к правильной постановке жизненных целей, к
ответственности за выбор правильного жизненного пути;
4.Побуждать не проходить мимо чужого горя и совершать добрые дела не ради
славы;
Материальное оборудование: Компьютер, видеопроектор, мультимедийная
презентация «Значение подвига в жизни человека»
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Вступительные слова преподавателя
Слайд 1
Уважаемы ребята! Тему сегодняшнего мероприятия диктует само время,
потому что многие человеческие ценности, которые всегда уважались людьми
уходят, и их сейчас, порой днем с огнем не сыщешь.
Слайд 2
Наше внеклассное мероприятие, называется «Значение подвига в жизни
человека». Мы сегодня расскажем Вам о подвигах двух наших
соотечественниках, о больших грандиозных подвигах. Но любой большой подвиг
начинается с десятков и сотен малых. Уступить пожилому человеку или
женщине место в маршрутке, донести бумажку до мусорной корзины,
поздороваться с преподавателем или вахтером при входе в колледж, помыть за
собой дома тарелку и так далее можно долго перечислять. Я надеюсь, что это
мероприятие заставит вас оценить самих себя, и посмотреть на себя со
стороны.
Слайд 3
Ведущий 1. Ещё в далёком 1856 году деловую московскую общественность
взбудоражила статья известнейшего врача Николая Ивановича Пирогова
«Вопросы жизни», в которой были в частности затронуты основные вопросы
нравственного воспитания молодого поколения.
Некто спросил у Пирогова:
- Кем вы в будущем видите вашего сына?
Ведущий 2. Быть человеком !
Ведущий 1. Человеком….? Ну позвольте, такой профессии нет! Может быть
врачом, моряком, поваром, юристом?
Ведущий 2. Да нет…Человеком!
Звучит музыка
Слайд 4
Ведущий 1. Что же такое человек? Можно ли считать его уникальным
созданием на Земле? Какова природа человека? Каков его внутренний мир?
Каковы человеческие ценности?
Ведущий 2. Что приносит человек в этот мир? Эти вопросы интересовали
наших далеких предков, они интересуют и нас. Философы разных эпох
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размышляли на “вечные темы” о смысле жизни, о человеческих ценностях.
Какими он должен обладать качествами? Что должен уметь?
Ведущий 1. Прежде всего - это человек благородный.
Ведущий 2. Честный и добрый.
Ведущий 1. Никогда не предающий и умеющий жертвовать собой ради
других.
Ведущий 2. Он тактичный и культурный.
Ведущий 1. Терпимый по отношению к людям.
Ведущий 2. Доброжелательный. Отзывчивый и внимательный.
Ведущий 1. Заботливый и понимающий.
Ведущий 2. Именно эти слова позволяют охарактеризовать понятие
“человеческие ценности”. А человек, проявляющий эти качества по отношению к
другому проявляет маленькие подвиги
Слайд 5
Ведущий 1.
Человек! Это высокое звание.
Человек, как звезда, рождается
Средь неясной, туманной млечности,
В бесконечности начинается.
И кончается в бесконечности...
Поколеньями созидается век за веком земля нетленная.
Человек, как звезда, рождается
Чтоб светлее стала Вселенная.
Д. Голубков
В чём же заключается искусство быть человеком? Может быть нам легче
будет это понять на примере одного подвига совершённого ещё в середине
семидесятых годов прошлого столетия, необычным человеком, которого зовут
Шаварш Карапетян
Слайд 6 Видео (текст видеосюжета)
Обычные люди, обычный троллейбус, едущий по своему
маршруту, обычный водитель, знающий дорогу, как свои пять
пальцев. Ничто не предвещало беды. Но дамба через
ереванское озеро стала последней чертой для многих
пассажиров. Троллейбус с пассажирами сорвался с дамбы и
рухнул в ледяную воду. Девяносто два пассажира, заживо
погребенные на десятиметровой глубине. Для людей этот троллейбус мог бы стать
братской могилой, если бы не одно совпадение – именно в этот момент по дамбе
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совершал свою ежедневную пробежку многократный чемпион мира по плаванию
– Шаварш Карапетян. Не задумываясь, он прыгнул в обжигающую холодом воду и
нырнул к троллейбусу. Из-за поднятого упавшим троллейбусом облака ила –
видимость была нулевая. На ощупь добравшись до заднего стекла – он разбил его
и начал вытаскивать на поверхность потерявших сознание пассажиров. Каждый
человек имеет свой резерв сил, который не бесконечен.
И это прекрасно понимал и Шаварш Карапетян. Но так же он и прекрасно
понимал, что там, внизу, на десятиметровой глубине – заживо погребенные люди,
которым он еще может помочь. Одно погружение – один человек, одно
погружение – один человек и так много раз. Видимость – ноль, все тело Шаварша
изранено осколками стекла, силы уже на исходе, но он продолжает погружаться в
холодную мутную воду ереванского озера для того, чтобы спасти еще чью-то
жизнь. Одно погружение – один человек, одно погружение – о, Господи…. Это не
человек! Шаварш в нулевой видимости перепутал в троллейбусе и вытащил не
человека, а кожаную подушку от сиденья. Эта подушка ему потом будет долго
сниться по ночам – ведь это была чья-то неспасенная жизнь. Почти полчаса в
холодной воде и двадцать спасенных пассажиров. Он вытянул на поверхность
намного больше людей, но не всех удалось вернуть к жизни. Когда он выбился из

сил, «Скорая» увезла и его в больницу. Битое стекло и грязная сентябрьская
холодная вода сделали свое дело – Шаварш Карапетян получил сильнейшее
двухстороннее воспаление легких и заражение крови. Врачи долго боролись за его
жизнь и, в конце концов, его спасли. Но он на всю жизнь остался инвалидом.
Спорт остался в прошлом – в него уже никогда не вернуться. Но остались
двадцать спасенных жизней людей, которые будут ему благодарны до конца своих
дней. Благодарны за то, что он не жалея своих сил и здоровья, рискуя своей
жизнью – спас их от неминуемой смерти.
Ведущий 2. Подвиг по своей значимости удивительный! Но и в наше время,
в нашем 21 веке, есть место подобному подвигу!
Ведущий 1. И это действительно так! Подвиг ещё одного человека,
командира батальона Сергея Солнечникова, который ценой собственной жизни
спас солдат своего батальона, от смерти накрыв своей грудью разорвавшуюся
гранату, не может не затронуть, даже самые зачерствевшие души!!!
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Выступление Титовского Алексея
Ошибка солдата…
Упала граната…
Четыре секунды…
Застыл… Решенье комбата:
Живите, ребята! И грудью
гранату накрыл. Герой?
Несомненно! И орден
посмертно – Присвоить
майору должны! Родителей
горе – бескрайне, безмерно!
За что погибают сыны? За
Родину гибнут, за правду и
веру. Сегодня, когда нет
войны! Я кланяюсь низко,
бойцу - офицеру! Комбату
великой страны!!!!!!!!
Слайд 7
Видео про Сергея Солнечникова
Ведущий 2. Солдаты, служившие в батальоне Солнечникова, говорят, что
таких офицеров по пальцам пересчитать. О героизме майора говорили все: и
однокурсники, и друзья.
Ведущий 1. В Благовещенске именем Сергея Солнечникова назвали
переулок в строящемся микрорайоне.
Ведущий 2. А в Белогорске на территории военной части, где служил
Сергей установлена памятная стела, которая всегда будет напоминать о
значимости поступка командира батальона Солнечникова.
Ведущий 1. 3 апреля 2012 года президент Российской Федерации присвоил
майору С.А. Солнечникову звание героя России посмертно.
Ведущий 2. Позволю себе озвучить цитату Сергея на страничке в
социальной сети:
Счастье-это когда звезда упала, а загадать то и
нечего!!!!!!
Слайд 8
Видео Памяти Сергея Солнечникова
Слайд 9
Ведущий 1: В нашем колледже тоже есть свои герои, этим летом наши
выпускники студенты группы 42 АСУ Агуреев Денис и студент группы 42 ПКС
Пашнев Павел дважды спасли тонущих детей на пляже «Пескарьер», за что были
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награждены Почетными грамотами начальника МКУ «Управление городского
отдела чрезвычайных ситуаций города Белгород» В.В. Баранова
Ведущий 2:
Герои родины — как много в этом смысла!
И честь, и храбрость в этих двух словах.
Героями нельзя стать слишком быстро.
Герой лишь тот, кому неведом страх.
Всем тем, кто храбро воевал с врагами,
Кто мужествен, решителен и смел,
Присвоить можно звание героя,
И кто свершил немало важных дел!

Ведущий 1
Я думаю, что после нашей беседы вам стало понятно, что значение подвига
в жизни человека, очень велико, не только для самого человека, но и для
окружающих людей, и как мало этих примеров в нашей жизни, примеров
настоящих самоотверженных людей. Быть настоящим человеком – это искусство,
и каждый из Вас есть творец этого искусства. Ведь каждый человек – это
неповторимая личность, которая обладает всеми хорошими задатками, данными
ей от Бога, а вот сумеет ли человек развить их в себе, или наоборот закопает
зависит от самого человека.
Слайд 10
Ведущий 2
От Вас никто не требует больших подвигов, но маленькие: тут сказать ласковое
слово, там промолчать, там не обидеться, там на колкое слово ответить кротко,
там простить, там покрыть любовью грех ближнего, там — грех не увидеть…
Протоиерей Владимир Богданов.
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