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Урок мужества,

  

посвящённый  Защитникам  Отечества

  

В Школе – интернате № 6 Железнодорожного района города Самары проходила декада,
посвященная Дню защитников Отечества. «Очень важно на примере жизни и подвигов
старшего поколения воспитывать патриотов России, достойных граждан великой
страны, поэтому патриотическое воспитание занимает центральное место в
воспитательной концепции школы-интерната», - отмечает воспитатель школы-интерната
Гранкин Андрей Витальевич.  В школе-интернате были проведены открытые уроки
истории, викторины, диспуты, экскурсии,  тематические выставки,  классные часы.

  

По инициативе классного руководителя Гранкина Андрея Витальевича 19 марта 2008
года в 8 и 10-х  классах был проведён урок мужества «Жив народ, пока жива его
память».  Для этого руководство школы-интерната  пригласило представителей
Самарского регионального общественного объединения «Боевое братство». Это
общественное объединение известно в городе и области своей работой по
патриотическому воспитанию. В этот день «Боевое Братство» представлял полковник
запаса Рубанов Вячеслав Александрович, который одним из первых добровольцев ушёл
оказывать помощь братскому афганскому народу.

  

На уроке были показаны отрывки из кинофильма «9 рота», после которого ученики
задавали вопросы участнику войны Рубанову В.А. Он  обратил внимание учеников на
последний эпизод фильма, когда точно в такой же ситуации (в конце фильма) оказался
десантник Андрей Мастерков с осколком от гранаты в плече. Это был очень интересный
и содержательный рассказ.

  

«Есть два фильма в нашей стране, которые очень близки мне. Это фильмы «Офицеры»
и «9 рота». «Офицеры» - фильм, показывающий этапы становления солдата, офицера
на службе Отечеству. «9 рота» - фильм, отражающий ратный труд солдата при
подготовке к войне и поведение человека на войне в смертельной схватке с врагом.  Вот
эти два фильма и раскрывают мою биографию, - продолжил свой рассказ Вячеслав
Александрович.
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Широко были раскрыты исторические темы: начиная с зарождения Руси, Александра
Невского, Куликовская битва, освобождение Руси от польских захватчиков воеводой
Дмитрием Пожарским, кроме этого был широко раскрыт период самой продолжительной
и кровопролитной войны в истории человечества – Великой Отечественной.

  

В роду Рубановых в годы Великой Отечественной войны погибло три солдата: два деда
и дядя, они пали смертью храбрых за честь и независимость нашей Родины. А его отец
был заживо захоронен при наступлении и расширении плацдарма на реке Висла в
Польше. Но всем смертям назло, разгромив самураев на Дальнем востоке на самом
лучшем танке Второй мировой войны Т-34 – механик-водитель Рубанов Александр
Александрович, вернулся домой в конце 1946 года.

  

Рубанов Вячеслав Александпрович далее продолжил освещать современную историю,
зачитывая отрывки из своих произведений: «Утро моего детства», «Наказ отца», «Запах
Родины», «Афгано-Чеченский синдром»,  «Первый день мира» и т.д.

  

В ходе урока  Рубановым В.А. была представлена газета Самарского регионального
общественного организации инвалидов войны в Афганистане «Ветераны Поволжья» и 
показан фильм «Живи и помни», снятый Самарским региональным общественным
объединением «Боевое братство».

  

Администрация школы-интерната № 6, воспитатели: Любимова Лариса Борисовна,
Панженская Ольга Николаевна, Гранкин Андрей Витальевич  и учащиеся 8 и 10-х 
классов выражают глубокую благодарность Мастеркову А.В., Рубанову В.А. и всему
«Боевому Братству» за их  каждодневную работу по патриотическому воспитанию
подрастающего поколения.
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