
О подвигах, о доблестях, о славе… 
Патриот. От одного звучания этого слова хочется поднять голову и 

устремить свой взор далеко ввысь. Это слово настолько ярко и полно передает все 

краски душевного состояния человека, которого переполняют чувства преданности 

и привязанности к Отечеству, к своему народу, гордость за его прошлое и 

настоящее. 

Накануне Дня защитника Отечества оно приобретает особое звучание. Что 

значит быть патриотом?  Какими поступками и делами  можно доказать любовь к 

Родине?  

Задуматься и ответить  на эти вопросы помогло  мероприятие «Патриотизм 

православного воинства», прошедшее в Байловском  филиале 21 февраля. 

Инициатором  явился иерей отец Геннадий. Подготовила  мероприятие учитель  

Мужедова И.П. со своими воспитанниками ,  учащимися 10 класса, членами   

организации  «Молодая гвардия» 

Основная цель этой композиции  - формирование национально-

патриотического сознания и духовно-нравственного воспитания учащихся. Зрителю 

был представлен рассказ о воинах-христианах, защитниках родного государства, не 

побоявшихся исполнить свой воинский и гражданский долг перед Родиной  даже 

ценной собственной жизни. 

Отличительной чертой русского солдата всегда были доброта, жалостливость, 

всепрощение и любовь, то есть все качества истинного христианина. Единая вера в 

сердцах и душах людей помогла не сломить русский народ в трудное время войн и 

разрушений. 

 Ребята  рассказали о выдающихся личностях и героических подвигах воинов-

христиан, начиная со времен Древней Руси, заканчивая событиями сегодняшних 

дней. Вспомнили великого князя Владимира, Сергия Радонежского, Дмитрия 

Донского, Александра Невского, фельдмаршала Кутузова, адмирала Нахимова, 

маршала Жукова.  

Говоря о любви к Родине, нельзя было не отметить героические подвиги 

русских женщин и детей в военные годы. Именно благодаря их непреодолимому 

желанию сохранить мир на земле, они, не жалея себя, шли под пули в бой, защищая 

свой дом, свое Отечество. 

 Не осталась забытой  война в Чечне и Афганистане, а также беспримерный 

подвиг четырех юношей, принявших мученическую смерть за Христа, отказавшихся 

принять ислам и снять с себя крест.  

Сильное впечатление  произвели кадры видеоролика о трагической  судьбе 

моряков подводной лодки «Курск». Он заставил нас задуматься  о жертвенности 

русского солдата, любящего свою Родину не на словах, а на деле.   

Звучали песни, слова, стихи, от которых слёзы на глазах и ком в горле. 

Менялись кадры документальной хроники. Зрители многое увидели, услышали, но, 

что самое главное, унесли в душе. 

Мероприятие  стало ярким, вдохновляющим началом военно-спортивной игры 

«Зарница». Казалось, что в этот день каждый её  участник старался играть  с особым 

чувством ответственности  и желанием победить. Будто не играл, а  по-настоящему 

выполнял свой воинский долг.     

                                                                  Жанна Борисова, ученица 10 класса 


