Тема:«13 декабря-День памяти святого апостола Андрея Первозванного»
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Цели:* познакомить учащихся с особенностями почитания на Руси Андрея Первозванного;
*воспитывать уважение к истории и культуре России , родному краю;
*содействовать формированию патриотических чувств;
*развивать внимание , наглядно –образное мышление, память;
*активизировать познавательную деятельность учащихся.
Оборудование:
презентация, сообщения учащихся, выставка литературы, заготовки «Андреевского флага».
Ход занятия:
Тринадцатое декабря
Все люди чествуют не зря:
Ведь «День Андрея Первозванного»
Гласит листок календаря!
Добрый день, уважаемые гости, родители, коллеги, дорогие дети! Я рада приветствовать всех вас в
музее нашей школы.
13 декабря Русская Православная церковь чтила память Святого апостола Андрея Первозванного.
В чудесный праздник — день Андрея Первозванного хочу пожелать всем мира и благополучия.
Пусть добрый ангел охраняет ваш дом от всего лихого. Любите друг друга и цените каждый миг,
прожитый на нашей чудесной земле.

Он тот, кто Бога прославлял,
Больных от хворей исцелял...
Он нѐс добро и мир повсюду,
Хоть много и претерпевал.
Святой апостол Андрей Первозванный — первый из учеников Иисуса Христа.
Двенадцать учеников Иисуса разделили между собой страны, куда они должны были нести
евангельскую проповедь, обращая язычников ко Христу. После Сошествия Святого Духа на
апостолов, святой Андрей отправился с проповедью Слова Божия в восточные страны.
Согласно легенде, Андрей немало странствовал по свету, "претерпевая гонения от язычников", и
повсюду, проповедовал христианство. И за это его приговорили к смертной казни.
По
преданию,
апостол
Андрей
принял
мученическую
смерть
в
Греции.
Он обратился к властям с просьбой не распинать его на таком же по форме кресте, как тот, на
котором был распят Христос. Его просьба была удовлетворена и, как считается, святой Андрей
принял смерть на сложенном из двух бревен косом кресте, который впоследствии и стал его
символом - Андреевским крестом. Именно от этого креста и произошли многочленные
«Андреевские
флаги»
—военно-морского
флота
России
и
других
государств.
Покровитель России,
Моряков покровитель,

Ты был рядом с мессией,
Тебя выбрал Спаситель.
Ты апостол из первых.
В этот день тебя молим
Защити нашу веру,
Помоги в нашей доле.
Андреевский флаг является главным корабельным кормовым флагом Российского Флота. Он
представляет собой белое полотнище, пересеченное по диагонали двумя синими полосами,
которые образуют наклонный крест, который называется Андреевским. Этот крест и дал имя
флагу.
На военном корабле,
Что плывѐт по морю.
Гордо реет на корме,
Что-то голубое.
От угла к углу бегут
Ленты голубые.
Флаг тот белый узнают,
Как снега России.
Хранят как святыню Андреевский флаг
Стражи морского оплота.
С петровских времѐн знает каждый моряк Он символ Российского Флота.
На верность клянутся ему моряки,
Пред ним преклоняют колени,
Всем страхам и нервам своим вопреки,
Спасают без тени сомнений.
Дерутся с врагом, не щадя живота,
Но стяг никогда не спускают.
В нѐм вера в победу и сила Христа,
Которые в битвах спасают.
На вольном ветру океанов, морей,
Трепещет флаг чести и славы.
Он реет на мачтах стальных кораблей,
Морских исполинов державы.
Он гордость Отчизны на все времена,
История всех поколений.
Он память, которой Россия верна,
На благо великих свершений.
Хранят как святыню Андреевский флаг
Стражи морского оплота.
С петровских времѐн знает каждый моряк -

Он символ Российского Флота!
Леонид Зеленский
Создавая Российский флот ,царь Пѐтр I поместил изображение Андреевского креста на флаг
Российского морского флота ,связав это с тем ,что апостол Андрей в своей проповеднической
миссии путешествовал не только по земле ,но и по воде.
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…

В 1698 году, Петром I был учреждѐн первый в России орден — орден Святого апостола Андрея
Первозванного и являлся высшей государственной наградой России до 1917 года.
1 июля1998 года вышел Указ президента РФ, восстанавливающий орден Андрея Первозванного,
который был отменен как государственная награда при советской власти.
На ордене значится девиз: «За веру и верность ».
Как вы думаете, а кого награждали этим орденом?
Им награждали за большие заслуги перед Отечеством, способствующие процветанию, величию и
славе России, за воинские подвиги и государственную службу.
Орден состоял из золотого креста, голубой ленты, серебряной восьмиконечной звезды и золотой
цепи. В центре звезды, в розетке покрытой красной эмалью и золотыми полосками в виде вияния,
— двуглавый орел, увенчанный тремя коронами, на груди орла — косой синий крест.
На кресте ордена размещены латинские буквы S.A.P.R.(«SanctusAndreasPatronasRussiae»), что в
переводе означает : «Святой Андрей - покровитель России».
Всего же в петровское время орден получили 38 человек.
Кавалеры царской России
Фѐдор Алексе́евичГолови́н - один из ближайших сподвижников Петра 1.
Пѐтр Алекса́ндровичРумя́нцев - русский военный и государственный деятель.
Александр Васильевич Суворова- русский полководец, один из основоположников русского
военного искусства.
Дмитрий Владимирович Голицын - военный деятель.

Кавалеры Российской Федерации
Дмитрий Сергеевич Лихачѐв - Академик Российской академии наук.

Алексий II - патриарх Московский и всея Руси.
Михаил Сергеевич Горбачѐв -политик, президент СССР.
Тимофеевич Калашников Михаил - выдающийся конструктор стрелкового оружия в СССР и
России.
Всего 15 человек.
28 июля – День военно-морского флота – один из самых уважаемых праздников в нашей стране.
Становление России как великой державы связано с развитием флота, с морскими ветрами…
В этот славный день мы вспоминаем лучших из лучших – военных моряков России, отдавших
жизни
Отечеству.
И,
конечно,
звучат
в
наших
сердцах
имена:
Павел Степанович Нахимов – адмирал, герой России, участник Крымской войны 1853-1856гг.
Федор Федорович Ушаков – адмирал, Великий флотоводец, не потерпевший ни одного
поражения и не потерявший за время боевой деятельности ни одного корабля,участник русскотурецкой войны 1787-1792гг.
Ребята,мы с вами живем в таком регионе, где нет моря, океана, т.е. водного пространства.
Но среди имен героев-моряков хочется назвать его имя, которое прославило наш Тульский
край.
Назовите его?
Всеволод Федорович Руднев - герой русско-японской войны 1904—1905гг., уроженец тульского
края, контр-адмирал, флигель-адъютант. Родился в семье морского офицера. Окончил Морское
училище и флотскую стрелковую школу. С 1900 помощник командира военного порта в ПортАртуре, с 1903 командир крейсера "Варяг". В 1904 руководил героическим боем крейсера против
японской эскадры около Чемульпо (Корея). С апреля 1904 командовал броненосцем "Андрей
Первозванный" и 14-м флотским экипажем. В 1905 уволен в отставку.
В годы Великой Отечественной войны наши моряки героически сражались на Балтике и на
Севере, на Чѐрном море, и на Тихом океане. Моряки участвовали в десантных операциях, несли
службу на подводных лодках, военных кораблях, катерах. А когда нужно было защищать морские
базы, они с честью воевали и на суше – в рядах морской пехоты.
Героические защитники Севастополя в 1942 г. отразили два крупных наступления немецких войск
и бесчисленное количество вражеских атак. Лишенные сухопутных связей с тылом, испытывая
огромные трудности с подвозом боеприпасов и продовольствия, они мужественно выполняли свой
воинский долг. Моряки сражались как в рядах защитников крепости, так и выполняли на кораблях
рейсы в Севастополь.
Волны, морская стихия, они манят людей, скрывая в себе что-то магическое, необычное, что-то
странное и прекрасное. Некоторые люди просто любуются, некоторые посвящают им всю свою
жизнь. Таким был экипаж атомной подводной лодки К-141 «Курск».
12 августа 2000 года во время учения в Баренцевом море потерпела крушение российская атомная
подводная лодка «Курск».

Случайно иль нет, где ответ на вопрос,
На связь не выходит подлодка?
И грянула бедственным выстрелом "SOS"
Над морем эфирная сводка.
Как будто далѐкое эхо войны –
От боли земля застонала.
А в маленьком домике вдруг со стены
Икона святая упала.
"О, Господи, что-то там с сыном моим!
Примета какая плохая...
Сынок мой родной, возвращайся живым!" –
Мать тихо шептала, вздыхая.
Но шанс на спасенье судьба не даѐт –
Водой затопило отсеки,
Надежда жива, только сын не придѐт,
Он в море остался навеки.
О чѐм они думали в скорбный свой час –
Все сто восемнадцать в подлодке,
Собою спасали от гибели нас
Герои в матросской пилотке.
И сколько бы не прошло лет, люди всегда будут вспоминать настоящих героев-воинов, которые
спасли сотни тысяч жизней. Эти моряки, моряки-подводники, которые по праву
являются достойными защитниками Родины, чей подвиг ещѐ долгие годы будут помнить ибудут
восхищаться их бесстрашием.
Нам жизнь на флоте сказкой не казалась,
Соленый ветер пыль сдувал с лица,
Мы верными Отчизне оставались,
Готовыми сражаться до конца.
Стал экипаж родным за время службы,
Военный флот нам стал семьей второй,
Мы знаем, как познается дружба,
И как порой нелегок путь домой.
А вот наши папы тоже были моряками и проходили военную службу на флоте.
Будь защитником всех близких,
Как святой Андрей велел,
Не твори поступков низких,
Как бы сильно не хотел.
В Первозванного Андрея
День скорее сотвори
Дело, чтоб мир стал добрее
И прекраснее внутри.

Пусть святой праздник, День Андрея Первозванного, истинной силой духа, благородством и
мудростью наполнит ваши сердца. Пусть яркий свет его озаряет души, дарует тихую радость и
всегда хранит вашу веру.
В день Андрея Первозванного, хочется пожелать вам, чтобы ваша светлая, радостная жизнь была
наполнена любовью к ближним, счастьем, благоденствием. Пусть близкие всегда радуют, друзья
будут рядом, все складывается удачно.

А теперь я предлагаю вам выполнить творческую работу и запомнить историю происхождение
этого флага. Раскрасьте готовые флаги .

