
Всекубанский   классный час   

 «Во все времена горячее сердце рядом». 

 

Герой нашего времени (герой XXI века) 

 Каждое время рождает своих героев… 

 Новое время, новые лица, 

 Кто-то уходит, а кто-то родится. 

 Были герои военной поры – 

 Знали их люди! Гордиться могли! 

 Брали пример! По-стахановски мчались, 

 На амбразуры как Павка бросались! 

 Стойкими были – всех вёл Комсомол! 

 Юность пылала как жаркий костёр! 

 Время идёт, и меняются лица… 

 Афганистан и Чечня… снова биться! 

 Снова герои! Герои войны! 

 Вы на защите нашей страны! 

 Вы – миротворцы! Вы - духом сильны! 

 Сильные парни нашей Земли! 

  

Для того, чтобы понять, кто такой герой, необходимо заглянуть в словарь 

С.И.Ожегова.  Герой – выдающийся своей храбростью, доблестью, 

самоотверженностью человек совершающий подвиг. 

С древних времен на Руси почитались люди, которые стояли за правое дело, 

жертвуя собой , защищали землю – матушку, трудились во славу Родины. В 

литературных произведениях, в полотнах художников, творениях  композиторов 

был воспет подвиг народа русского. 

Многих героев Великой Отечественной войны мы не знаем, а ещё больше осталось 

неизвестных в тылу врага! 

 Эти люди совершили подвиг во имя спасения жизни других людей, своей Родины! 

Фашистская мораль при подносит нам куда более страшный облик: человек-зверь, 

убивающий «по праву сильного» всех, кто слабее: женщин, детей, стариков. В этом 

«герое» нет ничего человеческого. Сильным он оказывается лишь со слабыми, а в 

трудных условиях становится жалок и отвратителен. 

Трудно переоценить героизм советских людей, идущих в авангарде человечества. 

Героизм этот лишён блеска и проявляется в буднях жизни.  

Подвиги совершали наши юноши и девушки, строя в далёких сибирских 

необжитых районах новые горда, и подвиги эти заключались в будничном труде 

по вырубке леса, постройке бараков…  



Холод, перебои с продуктами, скупой отдых в неуютных бараках, где с потолка 

капала вода – всё это буднично и неприглядно. 

 А тем не менее, в этих буднях совершался трудовой героизм – люди работали не 

по принуждению, а по зову своих сердец. 

 

21 век начался  величайшими социальными потрясениями, войнами, кризисом, 

бурными переменами, природными катаклизмами создающих то в той, то в другой 

точке земного шара сложнейшие напряженные ситуации.  

В жизни людей трагическое и героическое переплетено между собой, один и тот же 

факт может быть для одного человека героическим, а для другого трагичным.  

А кто он – герой нашего времени? 

С виду обыкновенный человек, который в критической ситуации совершает 

героический подвиг, даже в ущерб своей жизни. 

Миллионы людей узнали о недавнем подвиге комбата Сергея Александровича 

Солнечникова. 28 марта 2012 года он героически погиб, спасая жизнь солдата, закрыв 

своим телом боевую гранату. Посмертно. 

 

В своей служебной деятельности сотрудники ОВД чаще, чем кто-либо сталкиваются с 

трагическим. Это гибель сослуживцев, товарищей при выполнении своего долга. В 

художественных произведениях, в документальных и художественных фильмах, мы 

видим  отражение  героической деятельности, восхищение героизмом работников 

ОВД.  

 

Профессия пожарный очень рискованная, потому что при каждом выезде на сигнал 

бедствия сотрудник рискует своим здоровьем и даже потерять жизнь. Спасатели и 

пожарные занимаются героическим трудом. И это нужно ценить.  Профессия 

пожарный очень опасная, которая требует психологического и физического 

напряжения и куда можно попасть только пройдя специальную подготовку.  

Сотрудники Министерств Чрезвычайных Ситуаций занимаются тем, что помогают 

людям, оказавшимся в экстренных условиях, спасая их. Например, сотрудники МЧС 

пребывают на места крушения самолетов или при стихийных бедствиях. Они 

работают в команде, спасая жизни многих людей. Спасатели должны уметь все: 

вытащить человека из огня или достать из проруби, вызволить из обломков и спасти 

от террористов. 

Это должен быть человек сильной воли и духа.  Лучше всего, если спасатель - бывший 

или настоящий спортсмен, владеющий каким-либо боевым искусством. 



Спасатель – это самая молодая профессия. Но эта профессия уже сегодня смогла 

подняться на высоту, завоевать всеобщее уважение народа, завоевать почет. Без 

пафоса, героики данная профессия не существует. Она также не сможет существовать 

без ежедневного, очень монотонного и очень изматывающего труда тысяч и 

миллионов людей. И эти люди ежеминутно во все села, поселки, города, и вообще по 

всей стране выезжают к различным местам бедствий. А все для того, чтобы помочь 

своим согражданам.  

Люди выбирающие эти героические профессии знают, что их прямой обязанностью 

является спасение человеческих жизней . 

Но сколько юных героев, обычных мальчишек и девчонок живут среди нас, но в их 

сердцах бьется храброе, горящее сердце. Мы должны знать о героях сверстниках!    

Герои Нашего Времени. Это люди, дети, которые  живут среди нас и мы порой даже 

не подозреваем о том, что это за люди. Они скромные и не рассказывают о своих 

подвигах. 

Подвиг – это героический поступок человека. 

Совершая подвиг, человек проявляет смелость, самоотверженность, иногда любовь.  

Подвиг – это в какой-то мере готовность пожертвовать собой ради близкого, Родины, 

слабых людей. 

 

 

Подвиг - это, когда человек, жертвуя своей жизнью, спасает других. 

Подвиг - это когда чувство любви к Родине, семье и просто дорогим людям, заглушает 

в тебе чувство страха, боли и мысли о смерти и толкает тебя на смелые поступки, при 

этом не задумываясь о последствиях, которые могут случиться с тобой!  

Подвиг может совершить человек, который понимает, что такое совесть, честь и долг.  

 

Самый большой подвиг состоит в том, чтобы всегда оставаться верным своим 

убеждениям, своей мечте, уметь отстаивать свои убеждения, бороться за эту мечту. 

 

Есть подвиг, как вспышка, как яркий факел, но есть и другой подвиг, внешне не 

броский, повседневный.  

 

И длится он не секунды, минуты, а недели, месяцы, годы.  

 

И проявляется в самоотверженном труде, требующем от человека высочайшего 

напряжения духовных и физических сил, нередко сопряжённого с опасностью, 

риском. 

 

Подвиг – это мера добра, любви, внутренней честности перед собой и людьми. 



 

( КЛИП )  

В одном из сел Республики Мордовия на  школьной линейке торжественно  

наградили 16 – летнего Александра Жадеева, который в июле, рискуя жизнью, 

спас пенсионера, вытащив его из горящего дома. 

За проявленный героизм и мужество, молодому человеку была вручена медаль 

«За доблесть и отвагу на пожаре». Также Александр был удостоен почетной 

грамоты и ценного подарка от ВДПО.  

Учащемуся 8 класса , из  Иркутской области, Вячеславу Подрезу были вручены 

грамота и наручные часы со специально сделанной гравировкой – «За 

проявленное мужество».  

 

Четырнадцатилетний Слава, спас тонущего восьмилетнего мальчика Артема. 

Взрослые подоспели на помощь, когда Слава уже вытолкнул на поверхность 

бездыханного ребенка и на берегу сделал все необходимое, чтобы Артем начал 

дышать. 

Денис  8 летний мальчик с Алтая тоже стал героем. 20 мая 2011 года юный 

спасатель вытащил ребенка из ледяной воды. Денису вручили подарок, медаль и 

грамоту за мужество. 

 

Камнева Наташа 

 В посёлке Рисоопытном ученица 3 класса средней школы № 5 Наташа Камнева 

спасла утопающую пятилетнюю девочку. 

Четырнадцатилетняя Олеся Покровская из станицы Ленинградской 

Краснодарского края спасла женщину, которую уносило в море. 

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ  

Орлов Иван  

Утром 7 апреля сотруднику патрульно-постовой службы Орлову поступил 

сигнал из дежурной части. Ему сообщили, что в реке Кочеты Динского района 

заметили тонущего человека. Иван поспешил к месту ЧП. Он увидел, как на 

середине реки в ледяной воде обессилевшая женщина взывает о помощи. Как 

оказалось, утопающая находилась в реке уже больше 15 минут. Борясь с 

течением, она еле-еле держалась на плаву. Не дожидаясь приезда спасателей и ни 

минуты не раздумывая, полицейский бросился в воду. Он подхватил женщину, 

потерявшую сознание от переохлаждения, и быстро поплыл назад. 

http://geroivremeni.ru/hero/1727
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Школьники из Краснодарского края Роман Витков и Михаил Сердюк спасли 

пожилую женщину из горящего дома. Направляясь домой, они увидели горящее 

здание. Забежав во двор, школьники увидели, что веранда практически 

полностью охвачена огнем. Роман и Михаил бросились в сарай за инструментом. 

Схватив кувалду и топор, выбив окно, Роман залез в оконный проем. Пожилая 

женщина спала в задымленной комнате. Вынести пострадавшую удалось только 

после взлома двери. 

 

Житель поселка Новосибирской области Александр Туралин не задумавшись бросился 

на спасение тонущего мальчика. 

Вытащив его, Александр понял, что пострадавшему нужна помощь - в легкие попала 

вода. Подросток вспомнил свои уроки ОБЖ и оказал помощь, откачал воду из легких.  

Все узнали о герое подростке. 

  

Этот случай произошел в Татарстане, в Набережных Челнах 5 мая 2012 года. 

Двенадцатилетний подросток Данил Садыков услышал крики . В фонтан упал 

мальчик. Никто из взрослых не решался на спасение утопающего. А Данил медлить не 

стал и бросился в воду. Он успел вытащить пострадавшего на бортик фонтана. 

Пострадавшего мальчика, Андрея, увезли в больницу в тяжелом состоянии, а сам 

Данил умер не приходя в сознание – слишком сильным оказался для него удар током, 

фонтан был под напряжением, как позже выяснило расследование, напряжение 

составляло 380 вольт!!!   

Спасшийся Андрей Чурбанов совсем немного младше своего героя – ему девять лет. В 

школе, в которой учился Данил, открыт музей в его честь. Мальчик посмертно 

награжден Орденом Мужества. Орден Данила получил его отец, сам герой Чеченской 

войны. Этот мальчик совершил самоотверженный, героический поступок, на который 

не каждый мужчина способен.  

 

Лина Поспелько, одиннадцати девочка получила титул «Герой-спасатель года» от 

МЧС.  Лина спасла жизнь 3-х летней девочки, несмотря на то, что сама не умеет 

плавать, не стала раздумывать и бросилась в воду. 

«Так любой поступил бы будь на моем месте, поэтому героиней я себя не считаю. 

Времени подумать о том, что это очень страшно, просто не было», — 

рассказывала девочка герой-спасатель.  

 

Девятилетняя Маша присматривала за младшим братиком и сестренками. Ее родители 

были вынуждены уехали в город. В электроплите произошло замыкание проводки и 

разгорелся пожар.  Двое ребят сразу же выбежали на улицу, а Маша стала вытаскивать 

своего четырехлетнего брата из огня, разбив кулаком окно.   «Нас так всегда учили 

родители: обязательно нужно помогать младшим, тем более в такой ситуации. По-

другому поступить я просто не могла», — говорит Маша.  



Так давайте подведем итог ! 

Есть ли среди нас люди с горящими, храбрыми сердцами ?  

Конечно есть!  

 

Среди нас живут люди, которые раз в жизни, а может быть и ежедневно, но 

совершали поступок, достойный внимания и примера.  

 

И мы считаем, что на самом деле, таких людей много.  

И среди школьников, молодых людей тоже есть такие герои .  

Конечно, сейчас много нелестных слов говорят в адрес молодого современного 

поколения: распущенные, циничные, не интересуются литературой и искусством, 

возводят в культ деньги и т.д.  

Но есть и другая молодежь, которая переведет  старушку через дорогу, и вытащит 

ребёнка из пожара ценой своей жизни, и полетит в космос, пусть не 

первопроходцем, и отдает свой гражданский долг Родине. 

 Есть молодежь, которая  возводя из руин города, протягивая кусок хлеба 

голодающем, за короткий, рекордный срок  строит прекрасные спортивные 

объекты, поднимая престиж России в глазах мировой общественности.  

Ученые, поэты, политики, музыканты, учителя, талантливые ученики.  

Каждый из вас по-своему герой. 

Ваша каждодневная победа над собой, выполнение домашнего задания, преданная 

дружба, борьба за справедливость. 

 Это все маленькие победы над собой, над человеческими недостатками.  

Победы и призовые места на конкурсах, на школьных олимпиадах, на спортивных 

стадионах это все ваши  героические поступки.    

 

 


