Музейный урок на тему: «9декабря- День героев Отечества».
Колпакова Н.К.
учитель истории МКОУ СОШ №5

Класс: 7-а
Цели: показать связь исторических событий, преемственность поколений,
Ход занятия:
(слайд №1)
Герои Отечества-звучно, весомо,
Надежно, ответственно, с детства знакомо!
Красивая, емкая, четкая фраза,
В ней- честь и достоинство, святость приказа,
В ней мужество, смелость, судьба, словно повесть!
В ней доблесть. Отвага и мир гуманизма,
Военная служба- олимп героизма!
Добрый день, уважаемые гости, родители, дорогие дети! Я рада приветствовать всех вас в
музее нашей школы, на мероприятии, которое посвящено самому молодому празднику- Дню
героя Отечества. Этот праздник наша страна отмечала 9 декабря. Он был учрежден указом
президента от 28 февраля 2007 года.

(слайд №2) Праздник широко отмечается по всей России. К этому дню приурочивают
открытие памятников, проводятся митинги, торжественные собрания, уроки мужества,
спортивные соревнования. Различные учреждения культуры устраивают праздничные
концерты и тематические выставки, читаются лекции, посвященные этому вопросу. В
регионах губернаторы организуют торжественные приемы россиян с почетными званиями и
дни памяти погибших воинов. Традиционно возлагаются цветы и венки к захоронениям
воинов, мемориалам славы и вечному огню, проводятся встречи ветеранов.
В этот день чествуют героев Отечества.
А кто такие герои Отечества?
Какими качествами должен обладать герой?
Какие вы знаете пословицы и поговорки о героях…..?
(слайд № 3-4)соц. опрос.

(слайд № 5) Дата 9 декабря для такого праздника была выбрана неслучайно. Именно в
этот день в 1769 году императрица Екатерина Вторая учредила новую награду. Ей стал орден
Святого Георгия Победоносца. Появление этого ордена стало одним из важнейших событий
эпохи ее правления.. Екатерина II решила также удостоить этой награды и себя в честь
учреждения ордена. Идея создать такую награду принадлежит Петру II. Замысел Петра I
воплотила в жизнь царица Екатерина II, отдавая должное воинской славе Русской армии и
стремясь упрочить свое влияние на военных.
Полное название ордена – Императорский Военный орден Святого Великомученика
и Победоносца Георгия.

(слайд № 6)Георгий Победоносец –один из популярных христианских святых. Символ
ордена – всадник, сидящий на белом коне, поражающий копьѐм дракона, - олицетворял
мужество воина, способного отстоять свою землю от врагов.

(слайд №7)
Многие слышали имя Георгия Победоносца, видели его образ на гербе Москвы, а также
России, на монетах. Но мало кто знает историю этого великомученика . Его не случайно
нарекли своим покровителем такие страны как Россия, Англия, Грузия.

(слайд№8)
Георгий Победоносец жил в 3 веке. Он был сыном богатых
родителей,
исповедовавших христианскую веру.
В 20 лет юноша был образован, красив и имел отличное телосложение. Кроме того, он был
очень храбр. Святой Георгий выступил против императора, когда тот задумал истребить
всех христиан. За выступление против императора, тот приказал своим оруженосцам
заключить Святого Георгия в темницу и подвергнуть пыткам.
В течение 7 дней молодого юношу пытали. Различные истязания выдержал Георгий:
его ноги забивали в колоды, а на грудь клали тяжелый камень; его привязывали к колесу,
истыканному железными остриями; засыпали негашеной известью на три дня; поили
чародейными травами.
Георгий перенес все эти мучения и не отрекся от Христа. Никакие уговоры не смогли
заставить отречься его от веры. И его приговорили к смерти.
Георгий, придя на место казни, помолился и с радостью склонил свою голову под меч
(6 мая) 303 г. Именно поэтому 6 мая - День святого великомученика Георгия. Однако в
России Днем святого великомученика Георгия является и 9 декабря.
По преданию, при крещении русскому князю Ярославу Мудрому было дано имя
Георгий, в честь Георгия-Победоносца. И в честь своего ангела-хранителя князь выстроил в
Киеве храм, который был освящен 9 декабря.
Георгий считается покровителем воинов, земледельцев и пастухов, а в ряде мест —
путешественников. В Сербии, Болгарии и Македонии верующие обращаются к нему с
молитвами о ниспослании дождя. В Грузии к Георгию обращаются с просьбами о защите от
зла, об урожае и приплоде скота, об исцелении от недугов. В Западной Европе считается, что
молитвы святому Георгию помогают избавиться от ядовитых змей и заразных болезней.
Святой Георгий известен исламским народам Африки и Ближнего Востока.
Существует легенда, что недалеко от того места, где родился св. Георгий в городе
Бейруте, в озере жил змей, который часто пожирал людей. Суеверные люди той местности
начали регулярно по жребию отдавать ему на съедение юношу или девицу. Очередь дошла
до дочери правителя той местности. Ее отвели к берегу озера и привязали, где она в ужасе
стала ждать появления змея. Когда же зверь стал приближаться к ней, вдруг появился на
белом коне юноша, который копьем поразил змея и спас девицу. Этот юноша был ни кто
иной, как святой великомученик Георгий. Таким чудесным явлением он прекратил
уничтожение юношей и девушек.
На месте этого события и была построена церковь во имя Пресвятой Богородицы и
великомученика Георгия.
После этой победы св. Георгий и стал называться Победоносцем.

Может и правда Божья сила существует?
Георгий верил в это.
Часто люди дают обещания, но не всегда их выполняют, пренебрегая обетами. «Чудо о воине
и о коне» - подтверждение этому. Примерно в 670 году в городе Лиде собралось большое
войско, чтобы отправиться в поход. Храбрый воин дал обет в храме Святого Георгия, что
если он вернется из похода живым, то отдаст в дар Великомученику любимого коня. В
смертельной схватке с противником воин остался цел и невредим, хотя войско понесло
большие потери. Немногие вернулись на родину после того похода. И вот зашел воин в храм,
поклонился иконе Святого Георгия, но коня не оставил, так как дорог он был ему после
сражений, а положил перед иконой денег, сколько стоил конь. Хотел увести коня, но тот не
сдвинулся с места. Воин добавлял денег все больше и больше, но конь опять оставался
неподвижен. Наконец, поняв, что надо исполнить данное обещание, вместе с деньгами он
оставил и коня, который легко пошел к иконе святого.
Георгий пережил много страданий, чтобы прожить свою жизнь достойно, чтобы люди
помнили его и учились правильно жить, сравнивая свои поступки с его поступками.

(слайд №9)
Культ святого Георгия быстро распространился по земле, в честь него возводили храмы,
составили житие, повествующее о его славной жизни и совершенных чудесах. В
произведениях искусства первоначально он изображался с крестом в руках (знаком
мученичества), но постепенно он превратился в победоносного воина, помогающего в
сражениях. Все чаще его стали изображать в воинских доспехах, с копьем и щитом, стоящим
или скачущим на боевом коне или поражающим дракона.
Кричигин Дима
1ведущий: (слайд №10)
Московский герб - герой пронзает гада.
Дракон в крови. Герой в луче. - Так надо.
Во имя Бога и души живой
Сойди с ворот, Господень часовой!
Верни нам вольность, Воин, им - живот.
Страж роковой Москвы - сойди с ворот!
И докажи - народу и дракону Что спят мужи - сражаются иконы…
Герб России - двуглавый орел является эмблемой нашего государства уже более
полутысячи лет (утвержден в 1497 году).
В царствование Ивана Грозного Русь одержала решающие победы над Казанским и
Астраханским царствами, присоединила Сибирь. Рост могущества русского государства
отразился и на его гербе. На оборотной стороне печати на груди орла - щит с изображением
святого Георгия, побивающим змея.
В 1917 году орел перестал быть гербом России.
В 1993 году по указу Президента Российской Федерации двуглавый орел вновь был
возвращен на российский герб. На груди орла изображение Святого Георгия.
Ануфриева Даша
2ведущий: (слайд №11) А если мы посмотрим на монеты достоинством 5, 10, 50 копеек,
то с обратной стороны увидим изображение Георгия, который сидит на коне. Он пронзает
копьем змея. Кстати, из-за всадника с копьѐм у монеты и пошло укрепившееся до наших
дней название «копейка». Называть мелкую денежную единицу «копейкой» стали многие
народы. С копейкой связано немало пословиц, поговорок:

(Н.К.)Давайте, вспомним некоторые из них
«Копейка рубль бережѐт», «Вовремя копейка дороже рубля», «Свежая копейка», «Свет в
копеечку», «В копеечку обойдется».
Начиная с первой половины шестнадцатого века, на печатях великих московских князей
появляется изображение «ездеца», вооруженного копьем. Многие историки называют
Георгия Победоносца копейщиком, так как во времена Ивана Грозного появились копейные
деньги или, как мы их теперь называем, копейки, на которых изображался всадник с копьем.
(Н.К.)
Ордена и медали – тяжѐлая ноша
Тех, кто Родину-мать от врагов защищал,
Кто геройски погиб на полях и на дотах,
Словно факел - горел, но штурвал не бросал…
Ордена и медали – священная слава!
Тех, кто кровь проливал – невозможно забыть!
И глумиться над памятью – нам не престало,
Есть черта, за которую грех заступить…
(Н.К.)-итак, Полное название ордена – Императорский Военный орден Святого
Великомученика и Победоносца Георгия (слайд№12)
Девиз ордена: «За службу и Храбрость»
Орден состоит из знаков:
золотого креста, ленты и четырѐхконечной звезды.
Этот орден имел 4 степени отличия: (слайд №13)
 1-я степень: звезда на левой стороне груди и большой крест на ленте через правое
плечо, 700 руб. ежегодной пенсии. (первая из них являлась наивысшей)
 2-я степень: звезда на левой стороне груди и большой крест на шейной ленте, 400 руб.
ежегодной пенсии.
 3-я степень: малый крест на шейной ленте, 200 руб. ежегодной пенсии.
 4-я степень: малый крест в петлице или на колодке, 100 руб. ежегодной пенсии
- Как вы думаете, а кого награждали этим орденом?
( Данным орденом в те времена награждались воины, которые в бою проявили особую
доблесть, мужество и отвагу) (слайд №14)
(слайд №15)Согласно данным историков, 4 человека стали кавалерами всех четырех
степеней:
князь, генерал-фельдмаршал
М. И. Голенищев-Кутузов-Смоленский;
князь, генерал-фельдмаршал
М. Б. Барклай-де-Толли;
граф, генерал-фельдмаршал
И. Ф. Паскевич-Эриванский князь Варшавский;
граф, генерал-фельдмаршал
И. И. Дибич-Забалканский.

Орденом награждено более 10 тысяч человек, однако, за всю его историю награждение
первой степенью производилось лишь - 25 раз, второй - 117.
Традиция награждения сохранялась до Октябрьской революции 1917 года.
Орден св. Георгия Победоносца был восстановлен в 2000 году, как высшая военная награда
России.
Баршина Настя
3ведущий:В годы Великой Отечественной войны, особенно в казачьих войсковых
формированиях, многие ветераны носили на груди рядом с советскими орденами и медалями
также и Георгиевские кресты, которыми они были награждены еще в годы Первой мировой
войны 1914-1918гг..
В канун Великого праздника Победы нельзя не вспомнить о том, что Великая
Отечественная война окончилась 6 мая 1945 года - в день памяти святого Георгия
Победоносца. Сколько людей в эти тяжелые годы ковали Великую Победу нашего народа на
фронтах и в тылах!

(слайд №16)

Командующим армией был маршал Георгий Константинович Жуков.
который отличался тем, что он имел глубокое религиозное чувство и всю войну провоевал с
иконой – благословением от матери. Кроме того, символично, что Пасха 1945 года тоже
пришлась на 6 мая, праздник великомученика Георгия Победоносца!
Ильязов Кирилл
4ведущий: В России, в канун Великого праздника Победы, ежегодно, с 24 апреля по 12 мая,
начиная с 2005 года, проводится масштабная акция под названием «Георгиевская ленточка».

(слайд №17)
Георгиевская лента ордена святого Георгия Победоносца всех степеней имела
чередующиеся три черные и две оранжевые продольные полоски. Позднее многие воинские
награды получили оранжево-черную ленту.
Георгиевская лента — это многовековой символ, олицетворяющий подвиг русского
воина на полях сражений. Это элемент награды, за которую многие отдали свою
собственную жизнь.
Акция начинается с распространения волонтѐрами среди населения небольших
отрезков лент. По условиям акции ленточку необходимо прикрепить на одежду, повязать на
руку, на сумку или на антенну автомобиля.
Кричигин Дима
1ведущий: Время шло, и вот появились ещѐ ордена и звания, которыми награждали героев.
Во время Великой Отечественной войны, в ноябре 1943 года, в нашей стране был утвержден
новый орден - орден Славы.

(слайд №18)
Орден Славы по своему статусу и цвету ленты почти полностью повторял орден
Святого Георгия.
Орден Славы имеет три степени. Эти знаки отличия могли быть выданы за личный
подвиг на поле боя, выдавались в порядке строгой последовательности — от низшей степени
к высшей.
Всего за годы Великой Отечественной войны было выдано около миллиона знаков
Ордена Славы III степени, более 46 тысяч — II степени и 2631 — I степени.
Полных кавалеров ордена Славы, по уточнѐнным данным, насчитывается 2656
человек, среди них — четыре женщины.
Первыми полными кавалерами этой награды стали старший сержант К.Шевченко и
ефрейтор М.Питенин.(слайд №19)

Н.К.
«В жизни всегда есть место подвигу»- цену этих слов хорошо знают люди старшего
поколения. Они воевали, осваивали новые земли, строили гигантские заводы, прокладывали
дороги в непроходимых лесах. Жизнь ставила перед ними большие задачи, которые
требовали
героизма
и
подвигов.
Помним ли мы своих героев?
Назовите имена героев Советского Союза – уроженцев Кимовского района?
1.Бодров Алексей Федотович
2. Гераськин Дмитрий Семенович
3.Горелов Сергей Дмитриевич
4. Замятин Иван Петрович
5.Зверинцев Николай Михайлович
6.Кулаков Николай Михайлович
7.Постнов Алексей Алексеевич
8.Потехин Иван Павлович
9.Шувалов Николай Иванович
10.Щербинин Владимир Кириллович
11.Якунин Петр Алексеевич (показ буклета)
Среди учащихся нашего класса есть прадедушки, дедушки, которые участвовали в
В.О.войне. Те, которые еще живы или которых уже нет. Они несомненно являются героями
Отечества.
И я предоставляю слово Сторожевой Марии (слайд№ )

Н.К.Эстафету героев Великой Отечественной войны продолжили герои нашего времени.
Ануфриева Даша
2ведущий: Девятая рота 345-го отдельного гвардейского парашютно-десантного полка в
Афганистане была самой легендарной. Нередко ее называли штрафной ротой: в нее попадали
отпетые хулиганы, но в ней же было наибольшее число Героев Советского Союза. Командир
набирал к себе ребят по принципу самого лучшего: самый лучший механик, самый лучший
снайпер… Может быть, поэтому 9 рота выполняла самые сложные задания. (слайд №)
Баршина Настя
1ведущий:
7
января
1988
года
рота
защищала
высоту
3234.
К 15ч.30 мин. к расположению роты подошла большая группа моджахитов. Под
прикрытием массированного огня с криками: «Аллах-Акбар!» они дважды бросились в
атаку. Это были специальные части, прошедшие подготовку в Пакистане, численностью от
200 до 400 человек. Но десантники отбили эту атаку. (слайд №)
Ильязов Кирилл
2ведущий: А через 4 часа началась третья, самая дерзкая атака. Под прикрытием
массированного огня из пулеметов и гранатометов моджахеды, не считаясь с потерями, шли
в полный рост. Грамотные и решительные действия советских воинов позволили и на этот
раз отбить противника.

Баршина Настя
1ведущий: А потом было еще 9 атак. В результате двенадцатичасового боя захватить высоту
не удалось, понеся тяжелые потери, душманы отступили.
Ильязов Кирилл
2ведущий: За 10 лет в Афганистане 86 человек удостоены звания Героя Советского Союза и
более 20 тысяч награждены орденами и медалями.
Кричигин Дима
1ведущий: На смену героям Афганистана пришли герои Чечни. На Чеченской земле
совершались подвиги, поистине равные подвигам в хода Великой Отечественной войны.
Кто
в
России
не
знает
сегодня
о
подвиге
псковских
десантников?
84 десантника преградили путь двухтысячной банде боевиков. Которые рвались в Дагестан
через Аргунское ущелье.
Десант стоял насмерть, но это был неравный бой. Туман не давал летать авиации, близость с
противником исключала из боя тяжелую артиллерию. Рота дралась до последнего.
Последними словами были: «Вызываю огонь на себя».
Ценой собственной жизни десантники предотвратили прорыв банды наемников в Аргунское
ущелье. В живых остались 6 человек. Ни один гвардеец не дрогнул и не отступил. 22
десантника стали героями России, 63 посмертно награждены орденом Мужества. (слайд

№)
Н.К.
Герои в России были во все времена. А есть ли сейчас герои? (чтение сочинения)
Пока есть герои, будет жива Россия.
Герои России…Их судьбы такие разные и такие похожие. Какова же она, формула русского
героизма, формула подвига? Из каких величин складывается эта формула?
мне кажется, что главные составляющие этой формулы таковы:
что означают эти понятия?
мужество-отвага, смелость, доблесть, решительность, бесстрашие…
самоотверженность- жертвенность, готовность к смерти, забвение себя…
высокая идея- Родина, любовь, жизнь, правда. справедливость, свобода, независимость…

(слайд № )
Ануфриева Даша
1 ведущий : Всем нам хочется жить в мире, свободном от войн и насилия. Об этом
человечество мечтало во все времена. Но, к сожалению, в мире возникают военные
конфликты, и потому наряду с мирными тружениками нашей стране нужны воины для
защиты родного Отечества.
Баршина Настя
2 ведущий : Во все времена все народы защищали свою землю, поэтому и мы должны быть
патриотами нашей Родины. В каждой стране есть свои герои. Наша Родина, Россия, - страна
героическая. В тысячелетней ее истории военных лет в общей сложности было больше, чем
годов мирных.
Ильязов Кирилл
Есть высшее счастье на свете,
Любовь и надежду храня,
Оставить свой след на планете
Во имя грядущего дня.

Баршина Настя
В День Героев Отечества мы отдаѐм дань благодарности, уважение и памяти всем,
совершившим подвиги во славу Родины.( слайд № )
Н.К.( слайд )
Война, война…
Кому-то очень больно,
А кто-то ищет новых благ и чин…
Друзья мои, всех убиенных в войнах
Вспомним и минуту помолчим…
(Минута молчания. (Хронометр).) слайд №
Н.К.-после минуты молчания
Не забывайте о солдатах,
Вступившихся за честь страны,
Не забывайте свист снарядов
И будьте памяти верны!
Не забывайте о солдатах,
Что бились из последних сил,
В бинтах стонали в медсанбатах
И так надеялись на мир!
Но вновь солдат с больничной койки
Встал – и шел на честный бой!
Не за награды был он стойким,
За край сражался свой родной!
Ильязов Кирилл
1ведущий:
Россия!
Не сыскать иного слова.
Иной судьбы на свете нет.
Ты вся - сплошное поле Куликово
На протяженье многих лет.
Кричигин Дима
2ведущий:
Россия!
Зарождалось это слово
В звучании разбуженных мечей,
В холстах голубоглазого Рублева
И в тишине предгрозовых ночей.
На поле боя вызревали росы,
На пепелищах пели топоры.
Мы все прощали.

Мы – великороссы Всегда великодушны и добры.
Ануфриева Даша
3ведущий:
Как хорошо проснуться на рассвете,
Как хорошо, что ночью снятся сны,
Как хорошо, что кружится планета,
Как хорошо на свете без войны!
Ильязов Кирилл
4ведущий:
Есть люди, что нас защищают
От бед и разрушений, и войны.
О мирной России мечтают
Патриоты нашей страны.
Давайте войны прекратим
И будем постигать иное,
Мир во всем мире сохраним
И позабудем все плохое.

(слайды №)
Баршина Настя
Над нами солнце золотое,
И неба купол без границ.
Война погубит все живое:
И синь морей, и пенье птиц.
Н.К.: Неужто было мало горя
В XX веке на земле?
Наш клич от и до моря:
Все: Не быть руинам на земле!
Кричигин Дима
Вставайте рядом все, кто с нами,
Народы всех материков.
Мы поднимаем это знамя
Для счастья будущих веков.
Н.К.: Пусть будет солнцем день украшен,
Пусть будет неба высота,
Пусть побеждает в сердце нашем
Все: Свобода, мир и красота!
Н.К. «НЕЛЬЗЯ НАУЧИТЬСЯ ЛЮБИТЬ ЖИВЫХ,
ЕСЛИ НЕ УМЕЕШЬ ХРАНИТЬ ПАМЯТЬ О ПАВШИХ . . .»
Помните, пожалуйста эти слова. Мы должны знать и уважать историю страны, какой бы
жестокой она не была. Этот история нашей страны и другой она уже быть не может.

