
Информация 

о проведении  Уроков мужества  в МКОУ СОШ №1 с.п. Верхняя Балкария, 

приуроченные  90 – летию ДОСААФ России 

 Целью Урока мужества явилось содействие патриотическому воспитанию учащихся, 

формирование гражданственности и патриотического самосознания, уважения к истории 

своего народа, развитие мировоззренческих убеждений, формирование патриотической 

позиции. 

            Задачи Урока мужества: 

- познакомить учащихся с историей ОСОАВИАХИМа – ДОСААФ СССР – РОСТО 

(ДОСААФ) – ДОСААФ России, с выдающимися людьми, чьи имена неразрывно связаны 

с историей оборонного общества; 

- формировать у учащихся чувство гордости за соотечественников, в том числе земляков, 

внесших достойный вклад в развитие оборонного общества; 

- развивать мотивацию к защите Отечества и к службе в Вооруженных Силах Российской 

Федерации; 

- формировать активную жизненную позицию учащихся , их гражданское 

самоопределение. 

Перед учащимися   с докладом об истории возникновения и развития ДОСААФ 

России как самой массовой общественной организации страны, внёсшей  на протяжении 

всей своей истории  огромный вклад в укрепление обороноспособности государства, 

выступил   учитель истории Настуев Э. М.    

 Председатель совета ветеранов села Казаков Б.М. подчёркнул, что в годы военных 

испытаний неувядающей славой покрыли себя воспитанники оборонного общества. 

Тысячи из них были награждены за боевые подвиги, мужество и отвагу орденами и 

медалями, удостоены звания Героя Советского Союза. В их числе легендарные Зоя 

Космодемьянская, летчики Алексей Маресьев и Виктор Талалихин, рядовой Александр 

Матросов и сержант Яков Павлов, снайпер Василий Зайцев, знаменитые летчики-асы 

трижды Герои Советского Союза Александр Покрышкин и Иван Кожедуб, отважные 

моряки дважды Герои Советского Союза Нельсон Степанян и Александр Шабалин, 

Валентин Сафронов и Алексей Ижукин и многие другие, чьи имена стали символом 

отваги, мужества и героизма нашего народа.  

С аэродромов ДОСААФ начали свой путь в просторы Вселенной первый 

космонавт Земли Юрий Гагарин и первая в мире женщина-космонавт Валентина 

Терешкова, летчики-космонавты СССР Павел Попович и Валерий Быковский, Георгий 

Береговой и Владислав Волков, первый человек, вышедший в открытый космос, Алексей 

Леонов. 

Спортсменам оборонного общества на протяжении нескольких десятилетий 

принадлежат более трети мировых рекордов, а на чемпионатах мира и Европы, других 

крупнейших международных соревнованиях по самолетному, парашютному, 



мотоциклетному, подводному, радио -  модельным видам спорта, морскому многоборью и 

другим они завоевывают до 65 процентов разыгрываемых наград. 

         В ходе урока  мужества были поставлены акценты на  глубоком понимании 

гражданского, патриотического и воинского долга перед своим Отечеством, осознанию 

учащимися таких высших ценностей, как «Отечество», «Патриотизм»,  

«Самоотверженность», «Героизм», «Подвиг», и стремлению к их проявлению в реальной  

жизни.  

О деятельности военно- патриотического клуба МКОУ СОШ №1 с.п. Верхняя 

Балкария «Черекский дозор»  рассказали руководитель клуба Чанаева Р.А. и  сами члены 

клуба ЮДП. 

  




