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патриотической работы

5-Г



O В преддверии Дня защитника 

Отечества в 5-х классах 

состоялась встреча с 

курсантами Калининградского 

Военно-морского института. 

Курсанты рассказали о 

нелегкой, но интересной 

военной службе. 



Классный час
O 21 февраля в рамках месячника 

военно-патриотической работы ребята 

5 «Г» класса подготовили и провели 

классный час на тему «Есть такая 

профессия - Родину защищать»

O С замиранием сердца пятиклассники 

посмотрели видеофильм о нелегкой 

военной службе. Особенно тронули 

детей кадры, связанные с периодом 

Великой Отечественной войны. 



O Учащиеся рассказывали о героях 

военных действий, рассуждали о 

важности профессии военнослужащего 

и о патриотизме. Подобные 

мероприятия важны для воспитания 

настоящих граждан своей страны.



Эссе учащихся 

O Я горжусь своим прадедушкой Михаилом 
Шереметьевым. Он жил в Муроме и работал 
пожарным. Когда началась Великая Отечественная 
война, ему пришлось уйти защищать Родину, 
оставив дома трех сыновей и двоих дочерей.  
Пройдя всю войну, мой прадед остался жив, 
получил звание Героя Советского Союза. Сам он 
остался жив, но потерял троих детей, которые 
посмертно были награждены медалями. 

O В городе Муроме находится  монумент в виде 
железной книги памяти, куда занесены имена и 
моих родных. 

O

O Ксения Ковальчук



O "Есть такая профессия Родину-защищать». Эту фразу я 
первый раз услышал в фильме "Офицеры". Ее произносит 
командир пограничного отряда. После этого фильма фраза 
стала легендарной. Родина - это самое дорогое , что есть у 
человека , и защищать , оберегать её от врагов - дело чести 
каждого солдата и офицера. Мой папа служил в Военно-
Морском флоте, был командиром рулевой группы. Он 
прокладывал курс корабля и командовал рулевыми. Военно-
Морские офицеры стоят на страже наших морских рубежей. 
Во все времена военная служба была школой мужества и 
самоотверженности , а к профессии военного всегда 
относились с особым почётом и уважением. Но быть 
военным человеком не каждому по силам. Это значит быть 
смелым , отважным , уметь преодолевать любые трудности. 
Военный всегда должен быть готов выполнить любой приказ 
командира. На защитниках нашей Родины лежит особая 
ответственность – сохранение мира и жизней всех людей 
страны.                                                     Егор Свистунов


