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Паспорт проекта 

Тема проекта:Символ Великой Победы. 

Проблема проекта:Отсутствие систематизированного материала об истории 

появления символа «Георгиевская лента» и одноименной акции. 

Цель проекта: 

- найти и систематизировать материал об истории символа «Георгиевская 

лета» и одноименной акции. 

 Задачи проекта:  

1.Узнать, что такое «Георгиевская ленточка» и одноименная  акция. 

2. Познакомиться с правилами участия в общественной акции «Георгиевская 

ленточка»; 

3.Провести анкетирование среди учащихся об одноименной акции. 

4. Создать памятку и разместить её на стенде школы посвященный Великой 

Отечественной войне; 

5. Подготовить и провести «Урок мужества» для  учащихся 4 А класса 

( посвященного истории символа Победы). 

Автор проекта: Зейгерман Лев 

Руководитель:Торгаева И.В., учитель начальных классов. 

По целям и задачам тип проекта: исследовательский. 

Методыиспользованные в работе над проектом:  

1.Теоретический анализ литературы по исследуемой 

2. Практический: анкетирование. 



3. Поисковый. 

Форма презентации проекта:  мультимедийная презентация. 

Итоговый продукт: памятка, стенд 

Источники информации, использованные в процессе выполнения 

проекта:     

1.Атлас: от А до Я. Москва «Росмэн» 2007г. 

2.Данные городского архива и краеведческого музея; 

3. onlinedic.net словари онлайн. Толковый Словарь Ожегова 

4. «солдат.ру»; 

5. Атлас: от А до Я. Москва «Росмэн» 2007г. 

6. Энциклопедия окружающего мира. Москва «Махаон» 2005г. 

7. Энциклопедия: Чудеса света. Москва «Росмэн» 2005г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Постановка проблемы 

             Сегодня празднование Дня Победы невозможно представить без 

символа Победы - георгиевской ленточки. Через маленькую чёрно – 

оранжевую ленточку, общественные деятели и просто неравнодушные люди 

делают все, чтобы не забылись те страшные дни, не погасла память в сердцах 

наших соотечественников и людей всего мира.  Как-то накануне праздника 

Великой Победы я  спросилодноклассников: «Повяжите ли себе георгиевскую  

ленточку?» Не сомневался, что ответ будет уверенный - «Конечно!» На вопрос 

: «Вы, знаете зачем  это нужно сделать? Тут же выяснил: «Ведь праздничный 

день и обязательно нужно!»,  «Родители так просят». 

Для нас четвероклассников совсем непонятно,  почемуленточка, как символ 

победы так прочно вошла в нашу жизнь? Если, вошла, то как ее правильно 

носить? Как научить моих одноклассников, правильно ее использовать? 

Цель проекта:   

- найти и систематизировать материал об истории символа «Георгиевская 

лета» и одноименной акции. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Узнать, что такое «Георгиевская ленточка» и одноименная  акция. 

2. Познакомиться с правилами участия в общественной акции «Георгиевская 

ленточка». 

3. Провести анкетирование среди учащихся об одноименной акции. 

4. Создать памятку участника общественной акции «Георгиевская ленточка» 

5. Подготовить и провести «Урок мужества» для  учащихсяначальной школы. 

Продуктпроекта: памятка, сценарий «Урока Мужества», стенд. 



 

Описание проекта 

Работа над проектом была разбита на несколько этапов. На организационном 

этапе выбрана тема проекта, обозначена   проблема, цели и задачи проекта, 

спланирован продукт. Составлен план работы над проектом: найти 

необходимые сведения по изучаемой проблеме в краеведческом музее, 

Интернете, библиотеках, выбрать из них главное, составить сценарий «Урок 

мужества», оформить стенд. 

            На следующем этапе осуществлялась работа по составленному плану, 

проводились консультации руководителем проекта, осуществлялся контроль 

за проделанной работой, проводилась корректировка собранного материала. 

Информация обрабатывалась и систематизировалась. На основе собранного 

материала  был  оформлен стенд, составлен сценарий «Урока Мужества» для 

4 класса. 

          На заключительном этапе анализировалась результаты выполнения 

проекта,  оформлялся  стенд, проводился «Урок Мужества» в 4 классе. 

Конкретные ожидаемые результаты 

Продукт проекта: сценарий «Урока Мужества», стенд. Они позволят учащиеся 

школы ознакомиться  материаламина тему «Великий символ Победы». 

Дальнейшее развитие проекта 

Можно использовать сценарий «Урока Мужества» в начальных классах. 

Подготовить  детей – экскурсоводов по стенду «Великий Символ Победы». 

 

Анализ источников 



Собранный в краеведческом музее, городской библиотеке, Интернете 

материал, мы систематизировали по следующему плану: 

1. Что такое Георгиевская лента и одноименная акция ? 

2. Правилаучастия в общественной акции «Георгиевская ленточка». 

3. Итоги анкетирования одноклассников. 

4. Создание памяткиучастника общественной акции «Георгиевская 

ленточка». 

5. Подготовка сценария «Урок мужества». 

Что такое Георгиевская лента? 

Георгиевская лента - это многовековой символ, олицетворяющий подвиг 

русского воина на полях сражений, в кровавых рукопашных боях. Это элемент 

награды, за которую многие разменивали собственную жизнь. 

Название ленты связанно с именем Святой великомученик Георгий 

Победоносца. По преданию Святой Георгий родился в III веке в Палестине в 

христианской семье. Воспитывался матерью, так как его отец был замучен за 

исповедование Христа. 

Поступив на военную службу в римское войско, Георгий, отличавшийся умом, 

мужеством и физической силой, стал одним из военачальников и любимцем 

императора Диоклестиана. Когда начались гонения на христиан, его 

арестовали и стали пытать. Его мучили много дней, заставляя отречься от 

Христа, но Святой Георгий перенес все страдания. После горячих молитв 

Спасителю, он каждый раз чудесным образом исцелялся от полученных ран. 

После своей гибели Святой великомученик Георгий неоднократно являлся 

людям в образе воина. Самое известное посмертное чудо — схватка Святого 

Георгия со змеем, опустошавшим земли Палестины. 

 



Георгиевская лента изначально появилась с Императорским Военным 

орденом Святого Великомученика и Победоносца Георгия — высшей военной 

наградой Российской империи. Данный орден был учреждён императрицей 

Екатериной II в 1769 году для отличия офицеров за заслуги на поле боя. По 

статусу он давался только за конкретные подвиги в военное время. Это была 

исключительная воинская награда. Приложение № 1. 

В 1806 году в русской армии были введены наградные Георгиевские знамена. 

В навершии знамени помечался Георгиевский крест, под навершием 

повязывалась чёрно-оранжевая Георгиевская лента со знаменными кистями 

шириной в 1 вершок. 

В 1855 году, во время Крымской войны, темляки георгиевских цветов 

появились на наградном офицерском оружии. Золотое оружие как род награды 

было не менее почётно для русского офицера, чем орден Георгия. Приложение 

№ 2. 

После окончания русско-турецкой войны (1877-1878), император Александр II 

именным указом 11 апреля 1878 года установил новый знак отличия. В указе, 

в частности говорилось: «Государь Император, имея в виду, что некоторые 

полки имеют уже все установленные в награду за военные подвиги знаки 

отличия, Высочайше установить соизволил новое высшее отличие. 

Георгиевские ленты на знамена и штандарты с надписями отличий, за которые 

ленты пожалованы, согласно прилагаемым при сем описанию и рисунку. 

Ленты эти, составляя принадлежность знамен и штандартов, с них ни в коем 

случае не снимаются». 

Таким образом, русский военный орден и по своему имени и по своим цветам 

имел глубокие корни в отечественной истории. До конца существования 

русской императорской армии награждение широкими Георгиевскими 

лентами оставалось единственным. 



В годы Великой Отечественной войны, продолжая боевые традиции русской 

армии, 8 ноября 1943 года был учрежден орден Славы трёх степеней. Его 

статус так же, как и желто-черная расцветка ленты, напоминали о 

Георгиевском кресте. Орден Славы имеет три степени, из которых высшая I 

степень – золотая, а II и III – серебряные. 

Эти ордена выдавались за личный подвиг на поле боя, выдавались в порядке 

строгой последовательности – от низшей степени к высшей. Затем 

георгиевская лента, подтверждая традиционные цвета российской воинской 

доблести, украсила многие солдатские наградные медали и знаки. 

Георгиевская лента – историяГеоргиевская лента украшает колодки медали « 

За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 года», 

учрежденной указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 мая 1945 года. 

Медалью награждались военнослужащие, принимавшие непосредственное 

участие на фронтах войны. Приложение №3. 

2 марта 1992 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР "О 

государственных наградах Российской Федерации" было принято решение о 

восстановлении российского военного ордена Святого Георгия и знакаи знака 

отличия "Георгиевский крест". Приложение № 4. 

Георгиевская лента является частью «Ордена Святого Георгия» — высшей 

военной наградой Российской Федерации, которой удостаиваются старшие и 

высшие офицеры за проведение боевых операций при нападении внешнего 

противника. Кроме этого, Георгиевская лента присутствует и на других 

боевых орденах, медалях, штандартах и знаменах. 

Георгиевская лента - это многовековой символ, олицетворяющий подвиг 

русского воина на полях сражений, в кровавых рукопашных боях. Это элемент 

награды, за которую многие разменивали собственную жизнь.чия 

"Георгиевский крест". Приложение № 4. 

 



 

 

Общественная акция «Георгиевская ленточка» 

«Георгиевская ленточка» впервые появилась на улицах российских городов 

весной 2005 года. Акция, задуманная РИА Новости и "Студенческой 

общиной", с каждым годом становится все масштабней. Главной целью акции, 

стало стремление, во, что бы то ни стало не дать забыть новым поколениям, 

кто и какой ценой выиграл самую страшную войну прошлого века, чьими 

наследниками мы остаемся, чем и кем должны гордиться, о ком 

помнить.Особенно трепетно к Акции относятся ветераны войны и труда, для 

них георгиевские ленты - это символ памяти, уважения и 

благодарности.Акцию «благословили» ветераны Великой Отечественной, но 

участниками ее были, в первую очередь, молодые люди.За пять лет по всему 

миру было распространено более 55 миллионов ленточек. 

Акция стала новым фактором в обществе, объединила в дни празднования 

людей разного возраста и социальных групп. Акция родилась стихийно, 

выросла из интернет-проекта «Наша Победа», на котором в течение года 

публиковались «народные» истории о том, как ту или иную семью коснулась 

Великая Отечественная война, о фронтовиках, партизанах, тружениках тыла, 

о фронтовых романах и неизвестных подвигах... 

У акции много лозунгов: «Победа деда - моя Победа», «Повяжи. Если 

помнишь!», «Я помню! Я горжусь!», «Мы - наследники Великой Победы!» и 

другие. 

Идея создать символ праздника, памяти и уважения к ветеранам, таким 

образом, оказалась в высокой степени востребована обществом. Во многом 

неожиданно для самих организаторов акция, изначально запланированная 

только для столичного региона, значительно расширила свою географию 

благодаря энтузиастам из других городов России. 



Акция начинается с распространения волонтёрами среди населения 

небольших отрезков лент, по форме и цвету идентичных Георгиевской ленте. 

Георгиевская ленточка представляет собой тканую ленту шириной 35 мм и 

длиной 500 мм с продольными полосами оранжевого и чёрного. 

 

Ленточка является репликой традиционной Георгиевской ленты, черно-

оранжевые цвета, которой стали символом военной доблести и славы России. 

Цвета ленты — чёрный и оранжевый — означают «дым и пламень» и являются 

знаком личной доблести солдата на поле боя. 

В рамках акции “Георгиевская ленточка” не допустимо использование этого 

символа в собственных целях. Каждый участник акции как бы декларирует - 

“Я помню! Я горжусь!”. У акции есть свой кодекс, который должен знать 

каждый человек. Приложение № 5. 

Для огромной части наших соотечественников акция «Георгиевская 

Ленточка» стала хорошей традицией, нашей общей данью памяти и уважения 

к ветеранам войны, объектом национальной гордости. 

Цель ее состояла в том, чтобы граждане обозначили свое отношение к 

празднику великой Победы, уважение и благодарность ветеранам-

фронтовикам, признание неоценимой роли нашей страны в борьбе с мировым 

фашизмом. 

Кодекс «Георгиевской ленточки» 

1. Акция «Георгиевская ленточка» некоммерческая и неполитическая. 

2. Цель акции - создание символа празднования Дня Победы. 

3. Этот символ - выражение нашего уважения к ветеранам, дань памяти 

павшим на поле боя, благодарность людям, отдавшим все для фронта. Всем 

тем, благодаря кому мы победили в 1945 году. 



4. «Георгиевская ленточка» не является геральдическим символом. Это 

символическая лента, реплика традиционного биколора Георгиевской ленты. 

5. Не допускается использование в акции оригинальных наградных 

Георгиевских или Гвардейских лент. «Георгиевская ленточка» - символ, а не 

награда. 

6. «Георгиевская ленточка» не может быть объектом купли-продажи. 

7. «Георгиевская ленточка» не может служить для продвижения товаров и 

услуг. Не допускается использование ленты в качестве сопутствующего 

товара или элемента товарной упаковки. 

8. «Георгиевская ленточка» распространяется бесплатно. Не допускается 

выдача ленточки посетителю торгового учреждения в обмен на покупку 

9. Не допускается использование «Георгиевской ленточки» в политических 

целях любыми партиями или движениями. 

10. «Георгиевская ленточка» имеет одну или две надписи: «*****» и название 

города/государства, где произведена ленточка. Другие надписи на ленточке не 

допускаются. 

Памятка участника общественной акции «Георгиевская ленточка» 

Заключение 

Работая над проектом, мы прикоснулись к волнующей теме войны. Нами 

сделана попытка исследовать материал истории появления «Георгиевской 

ленты»и  одноименной общественной акции «Георгиевская ленточка» - 

символов победы русского народа в Великой войне.  

Мы нашли правила обращения с ленточкой и составили  Памятку участника 

акции "Георгиевская ленточка". По результатам исследования была 

выпущена памятка с правилами участия в общественной акции 

«Георгиевская ленточка». 



 Провели «Урок мужества», посвященный истории Георгиевской ленты и 

правилами участия в общественной акции и пригласили на него ветерана 

войны Г. А. Меркулова. 

Собранный нами материал в дальнейшем можно использовать для 

проведения классных  часов в начальной школе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 1 

Памятка участника общественной акции «Георгиевская ленточка» 

1. Акция «Георгиевская ленточка» некоммерческая и неполитическая. 

2. Цель акции - создание символа празднования Дня Победы. 

3. Этот символ - выражение нашего уважения к ветеранам, дань памяти 

павшим на поле боя, благодарность людям, отдавшим все для фронта. Всем 

тем, благодаря кому мы победили в 1945 году. 

4. «Георгиевская ленточка» не является геральдическим символом. Это 

символическая лента, реплика традиционного биколора Георгиевской ленты. 

5. Не допускается использование в акции оригинальных наградных 

Георгиевских или Гвардейских лент. «Георгиевская ленточка» - символ, а не 

награда. 

6. «Георгиевская ленточка» не может быть объектом купли-продажи. 

7. «Георгиевская ленточка» не может служить для продвижения товаров и 

услуг. Не допускается использование ленты в качестве сопутствующего 

товара или элемента товарной упаковки. 

8. «Георгиевская ленточка» распространяется бесплатно. Не допускается 

выдача ленточки посетителю торгового учреждения в обмен на покупку 

9. Не допускается использование «Георгиевской ленточки» в политических 

целях любыми партиями или движениями. 



10. «Георгиевская ленточка» имеет одну или две надписи: «*****» и 

название города/государства, где произведена ленточка. Другие надписи на 

ленточке не допускаются. 

Памятка участника общественной акции «Георгиевская ленточка» 

 

Приложение 2  

Как правильно носить Георгиевскую ленточку 

1.Если Вы хотите разместить ленточку на одежде, то оптимальные места для 

этого: 

- на груди, в районе сердца. Форма крепления: бантиком, конвертиком или 

петелькой с нисходящими концами; 

- на плече или воротнике рубашки (блузы, куртки), при условии, что она не 

треплется на ветру, а бережно подколота булавкой, либо примётана ниткой. 

2. Не рекомендуется размещать: 

- на головном уборе; 

- на рукавах одежды ниже локтевого сустава; 

-на обуви.  

Исключений нет, это прямое неуважение к символике! 

- на брюках, штанах, юбках, шортах, бриджах и т.п. Размещение ленточки 

ниже пояса недостойно. 

- на сумках, пакетах, кейсах, чемоданах и т.п. Размещение ленточки на 

ручной клади некорректно. 

3. Для владельцев транспортных средств размещение возможно: 



- в салоне, на потолке транспортного средства между противосолнечными 

козырьками, на самих козырьках, на «торпеде», на потолке ближе к заднему 

стеклу; 

- на антенне. 

4. Не рекомендуется размещать: 

- в районе колёс, на самих колёсах, дверных ручках, радиаторных решётках, 

дворниках, в районе внешних осветительных приборов: фар, габаритных 

ламп и т.п.; 

- на перевозимой клади (прицепы, мотоколяски, тюки на крыше автомобиля, 

грузовые кузовы и т.п.). 

Примечание: запачканную, рваную и потерявшую опрятный вид ленточку 

необходимо снять. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение 3  

                          Анкета. 

1.Знаешь ли ты что такое георгиевская ленточка? (ответь на вопрос, или 

напиши свой ответ) 

· Да 

· нет 

· не точно, но знаю 

· ------------------------------------- 

2.В честь какого праздника её придумали? (напиши свой ответ) 

3. Как она выглядит? (напиши свой ответ) 

4. Ты хотел бы носить георгиевскую ленточку 9 мая? (ответь на вопрос) 

· Да 

· Нет 

5.Почему вы хотели бы ее носить? (ответь на вопрос, или напиши свой ответ) 

· Потому что традиция праздника 

· Она мне нравится, она красивая 

· Мы этим показываем то, что помним о воинах защищавших наше отечество 

6. Если не носите, почему? 



· зачем ходить с лентой 

· я не был на войне 

· потому, что я не хочу 

7. Ваши родители повязывают георгиевскую ленточку? (ответь на вопрос) 

· Нет 

· не знаю 

· да 

8.Чтобы ты хотел узнать о георгиевской ленте? (нужное подчеркни, или 

напиши свой ответ) 

Историю появления георгиевской ленты?  

Почему черно-оранжевая?  

Почему её носят?  

Когда её носят? 

Почему используют именно её?  

Почему е 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение 4 

                 Урок мужества «Героями не рождаются, героями становятся». 

 

 Автор: Зейгерман Лев, 4 класс. 

Цель:определение образа героя на примерах истории, литературы, 

современной жизни. 

Задачи: 

1. Дать представление о понятиях «герой», «подвиг»,  

2. Раскрывает образ героя на примерах истории, литературы, современной 

жизни.  

3. Формировать коммуникативную компетентность, воспитывать 

гражданственность, прививать уважение к людям мужественным и сильным 

духом. 

Оборудование: аудиозаписи песни композитора Давида Тухманова на слова 

Владимира Харитонова День Победы,  песни Вениамина Баснера на слова 

Михаила Матусовского из кинофильма «Щит и меч») 

                                           Ход мероприятия 

(звучит аудиозапись  широко известной советской песни Вениамина 

Баснера на слова Михаила Матусовского из кинофильма «Щит и меч») 



- Ребята, как вы думаете, с чего начинается Родина? 

Тема нашего разговора сегодня «Героями не рождаются, героями 

становятся». 

Главный вопрос: Герой. Кто он? 

Проблемные вопросы: В каком возрасте можно стать героем? Есть ли место 

подвигу в наше время? 

-В современном мире мы, подростки, часто сталкиваемся с хулиганами, 

бандитами, становимся свидетелями или участниками той или иной 

чрезвычайной ситуации. И далеко не каждый может найти в себе мужество 

дать отпор, заступиться за слабого, протянуть руку помощи попавшему в 

беду. В преодолении страха, в воспитании смелости может помочь пример 

тех людей, которые совсем ничего не боялись. 

-Что такое подвиг? Как вы понимаете слово подвиг? 

Если обратиться к толковому словарю , можно узнать, что подвиг – это 

героический самоотверженный поступок . 

Подвиг, подвигнуть, подвижник, подвижничество. Подвиг – героический, 

самоотверженный поступок. Подвигнуть – побудить к чему-то 

благородному, возвышенному. Подвижник – человек, принявший на себя 

труд или лишения ради достижения высокой цели. 

- Наше отчество выстояло в борьбе  с сильными коварными врагами , 

совершая подвиги. 

-Мечтать - не значит жить! Нужны подвиги, подвиги ! М. Горький Максим 

Горький – громадный художественный талант, который оставил после себя 

замечательные произведения…И всегда особое место у писателя занимает 

человек с его проблемами, переживаниями.  

-Об этом говорят его крылатые выражения : «Человек – это звучит гордо», В 

жизни всегда есть место подвигам».  



-«Что такое подвиг? Подвиг – это когда в великом бескорыстном порыве 

души человек отдает себя людям, во имя людей жертвует всем, даже 

собственной жизнью. 

-А знаете ли вы , что подвиг бывает не только одного человека, бывает 

подвиг двух, трех, тысяч, всего народа, когда народ поднимается  на защиту 

отечества. 

(звучит аудиозапись «Священная война»_ 

-Великая Отечественная война - великий подвиг великого народа В памяти 

народа навечно остались: 29 трагических дней - столько дней мужественно 

сражались защитники Брестской крепости и не покорились врагу; 250 дней 

героической обороны Севастополя; 900 дней блокады Ленинграда, давшему 

миру непревзойденные образцы стойкости человеческого духа; 103 дня 

великой битвы под Москвой; 201 день насмерть стоявшего Сталинграда . 

 - Невозможно забыть те великие  бедствия , которые принесли войны нашей 

стране  и нашему народу.  Люди жертвуют жизнью ради защиты нашей 

родины.  

- Нельзя обойти вниманием  подвиги в годы Великой Отечественной войны 

наших земляков. 

Юный фронтовой разведчик Алеша Щукин, которому  поставили памятник 

возле нашей  гимназии в нашем городе.  

- Что же мы о нем знаем?  

1 сентября 1942 года Алеша как и все дети пошел в школу, но до школы так и 

не дошел, сбежав на фронт.  Чтобы сесть на поезд до фронта, он прошел 20 

км до вокзала. На фронте  Алексей сразу нашел свое место  - был 

разведчиком, а семья об этом не знала и безуспешно продолжала поиски в 

окрестных местах . Алексей мечтал после войны продолжить учебу и стать  

военным. В январе 1945 года  погиб в Польше, там же был  и похоронен.  



В литературных произведениях тоже рассказывается о воинах, которые 

отдали свою жизнь за нашу мирную жизнь. 

- Борис Николаевич Полевой и его книга «Повесть о настоящем человеке» 

Повесть рассказывает о советском летчике Алексее Мересьеве , который был 

сбит в бою, тяжело ранен, но силой воли возвратился в ряды действующих 

летчиков. В произведении через необыкновенную судьбу военного лётчика 

показана сила и величие русского духа, раскрывающегося в человеке в 

трудную годину испытаний. 

- В наше мирное время, тоже6 сеть место подвигу. 

-Учителя Беслана закрыли детей собой. Незадолго до теракта учителя 

сфотографировались на память. Кто знал, что теперь на этом фото им 

придётся отмечать убитых, раненых, пропавших без вести… 

- ДЕТИ-ГЕРОИ. Евгения Арнольд , девятилетняя девочка, выведшая из 

пожара четверых детей. 

 Антон Барцев , мальчик спас двух первоклашек, увязших в пашне в период 

половодья.  

Александр Борисов из посёлка Мирный оказался единственным, кто спас 

маленькую девочку, упавшую с моста в ледяную весеннюю реку. 

- И это только некоторые из многих тысяч  примеров. 

- Возможность для подвига существует в жизни каждого человека. Но 

героические поступки не совершают случайно. К ним идут через поступки на 

первый взгляд незначительные, через ту самую повседневность, которая 

временами становится самым трудным испытанием» (Г. Т. Береговой, 

летчик-космонавт СССР). 

-Подведение итогов. 



-  в жизни всегда есть место подвигу , но путь к нему лежит через воспитание 

в себе чувства долга , ответственного отношения к своим обязанностям. -  -- 

- мужество, воля к победе, честность и добросовестность – все эти высокие 

нравственные качества рождаются  необязательно  в борьбе с огнем, но и в 

борьбе с ленью , недисциплинированностью , неорганизованностью, ложью.  

- в победе над своими слабостями  и недостатками  и рождается тот 

героический характер  человека, который необходим для счастливой жизни.  

- героизму всегда есть место в жизни, и не только в военное время, но и в 

совершенно мирное время. Героями не рождаются – героями становятся. 

- Выступление участника Великой Отечественной войны, ветераны Г. А. 

Меркулова.  (поздравление и вручение цветов) 

Мы с вами доказали, что героями не рождаются, героями становятся. 

(звучит аудиозапись «Песня День Победы») 

 


