УРОКИ МУЖЕСТВА – УРОКИ ГЕРОИЗМА
Во исполнение приказов министерства образования, науки и молодежной
политики Краснодарского края от 20 августа 2018 года № 2972 «О мерах по
повышению
эффективности
патриотического
воспитания
обучающихся
образовательных организаций Краснодарского края
в 2018-2019
учебном году», управления образования администрации муниципального
образования город Армавир № 624 от 29.08.2018 г. «О повышении эффективности
патриотического воспитания обучающихся образовательных организаций
и
молодежи Кубани» в лицее проводятся Уроки мужества согласно плана-графика.
В сентябре Уроки мужества были объединены общей темой «Дорогой
мужества» и посвящались 75-летию освобождения Краснодарского края от
немецко-фашистских захватчиков. Проведено 150 уроков мужества в
30
классах. Посещено 8 ветеранов Великой Отечественной войны.
Соглано алгоритма проведения Уроков мужества одним из них стал Единый
Всекубанский классный час, который прошел в форме урока во всех классах лицея.
Ученики 2 «В» класса, класса казачьей направленности, например, знакомились с
историей освобождения родного края, подвигами своих земляков, значением
разгрома немецко-фашистких войск на кубанской земле. Важным моментом стала
встреча юных казачат с учащимися 8-а класса, которые борются за присвоение
классу имени Л.М.Доватора, которые рассказали второклассникам об уникальном
боевом опыте лихого конного эскадрона и их героическом командире.

Урок мужества на тему «История героев» мог пройти только в форме
экускурсии. Учащиеся 11 «А» класса посетили памятник Герою Советского Союза
Оберемченко Николаю Васильевичу. Еще в период летних экспедиций по местам

боевой славы города был собран библиографический материал о героическом пути

Николая Васильевича Оберемченко, командира роты 1052-го стрелкового полка
301-й стрелковой дивизии 5-й ударной армии 1-го Белорусского фронта, Он
родился в станице Хуторок ныне в черте города Новокубанск Краснодарского края.
Звания Героя Советского Союза удостоен в 1945 году за образцовое выполнение
боевых заданий командования и проявленные при этом мужество и героизм. Погиб

24 апреля 1945 года. Учащиеся лицея провели митинг у памятника земляку-герою,
во время которого было подчернуто, что Николай Васильевич осознавал, что
победа была близка, но не пожалел себя и своей жизни, чтобы ее приблизить.
Уроки-беседы о мужестве и героизме прадедов проводит в лицейском музее
«Становление казачества на Кубани» руководитель музея Ефремова М.Ю.
Учащиеся 4-б класса стали участниками такой беседы в стенах музея на тему
«День памяти жертв фашизма». Экспонаты периода Великой Отечественной
войны стали своеобразными участниками рассказа об ужасе и боли переживших
плен, погибших в концлагерях, ордена рассказывали о героизме, мужестве и
самоотверженности. Фронтовые письма – о любви к родным и близким, о том, что
самое главное в жизни человека – мир и его семья.

К такому же выводу пришли учащиеся 2 «А» класса, которые в рамках
памяти жертв фашизма провели Урок Мира, желая подчеркнуть, что фашизм не
должен возродиться, расти и развиваться детям нужно в мирной стране.

Главная ценность Уроков мужества заключается в соединении настоящего с
прошлым для развитии таких личностных качеств молодого поколения, как любовь
к Родине, самоотверженность, мужество, героизм, активная жизненная позиция,
воспитании подростков на величии своего народа и его беспримерном героизме.
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