
Слайд 1. 

Урок  мужества  «Есть такая профессия – Родину защищать!», для обучающихся 5-9 классов, 

онлайн экскурсия по высшему военно-десантному  училищу г.Рязани. 

 

Слайд 2. 

- Здравствуйте, дорогие ребята! 

- Сегодня  пригласили Вас на Урок МУЖЕСТВА, который посвящен приближающемуся 

празднику – Дню защитника отечества. 

Слайд 3. 

В этот день мы отдаем дань уважения и благодарности тем, кто мужественно защищал родную 

землю от захватчиков, а также тем, кто в мирное время несет нелегкую и ответственную 

службу...... 

Слайд 4. 

И  расскажем Вам о людях, чья профессия, судьба, да и сама жизнь посвящены защите нашей 

РОДИНЫ! Вы сегодня познакомитесь с героями воздушно-десантных войск, узнаете, где можно 

получить  профессию офицера ВДВ. 

Слайд 5-6. 

Защитники Отечества испокон веков почитались на Руси. 

На протяжении тысячелетней истории нашей страны не раз решалась её судьба. 

Слайд 7. 

И русский солдат стоял на страже мира и охранял границы родной земли. 

Слайд 8,9,10 

Мы все гордимся великими полководцами и флотоводцами в разное время защищавшими нашу 

Родину: 

Александром Невским, 

Александром Суворовым, 

Михаилом Кутузовым 

Слайд 11-15 

Федором Ушаковым, 

Павлом Нахимовым, 

Георгием Жуковым, 

Константином Рокоссовским, которые принесли славу Великой России 

Слайд 16. 

Прекрасна наша родная земля. Она дарит нам хлеб с полей и воду из родников. Мы любуемся её 

красотой. 

Защитить её – наш родной дом, святой долг каждого из нас. 

Слайд 17-18. 

Мощь и слава России зависит от Армии, которая защищает её рубежи на суше... 

Слайд 19. 

Защита морских границ обеспечивают силы Военно-морского флота... 

Слайд 20. 

Воздушные рубежи России находятся под защитой Военно-Воздушных сил 

Слайд 21. 

В структуре Российской Армии созданы войска призванные выполнять спецзадания. 

Началом создания специальных подразделений в России  считают 1918 год. 

Слайд 22. 

Сегодня спецназ – это обученные и профессиональные воины, тренированные и опытные в 

разрешении особых ситуаций 

Слайд 23. 

Для  военных акций в армиях развитых государств мира имеются части и подразделения 

специального назначения. 

Слайд 24. 

К таким специальным подразделениям в России относятся 



Воздушно-десантные войска 

Морская пехота 

Спецназ Главного Разведывательного Управления 

№1 Фильм Клип на про ВДВ Александра Буйнова  

https://www.youtube.com/watch?v=vIhwISo_0a0 

 
Слайд25. 

Сегодня мы  хотим  рассказать вам о реальных событиях, которые произошли во время первой 

войны в Чечне. 

Рассказ  об Александре Колгатине  

Слайд 26. 

Этот человек стал  героем России. Имя его Александр Колгатин    

 Колгатин Александр Михайлович - командир инженерно-саперного взвода 76-й гвардейской 

Черниговской Краснознамённой воздушно-десантной дивизии, гвардии старший лейтенант. 

Слайд 27. 
Родился 16 июля 1975 года в городе Камышин Волгоградской области.  

  Слайд 28. 
Восемь классов Саша закончил с отличием в школе №10 и поступил в военно-инженерный 

спецкласс школы №12. Он всегда был в числе первых. Именно про таких, как Саша, 

целеустремленных, энергичных, жизнерадостных парней в народе говорят: «Крепко они держат 

свою судьбу в руках.» 

Слайд 29. 
В 1997 году окончил Камышинское высшее военное командно-инженерное строительное училище 

(с 1998 года расформировано). Проходил службу в 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии 

в должности командира взвода оборудования пунктов управления. С 1998 года - командир 

инженерно-технического       взвода отдельного инженерно-строительного батальона. 

Слайд 29. 

С 3 февраля 2000 года выполнял задачи в ходе проведения контртеррористической операции в 

Северокавказском регионе. Совершил более двадцати выходов со взводом для разминирования 

объектов в Введенском районе Чеченской республики. Лично обезвредил более 70 взрывоопасных 

предметов             

Слайд 30 -31. 

29.02.2000 в 12.30 разведдозор в составе 4-х офицеров Воробьева А.В., Кожемякина Д.С., Рязанова 

А.И., Колгатина А.М., 9-ти разведчиков и 1 связиста обнаружили засаду. Начался бой. Бой 

продолжался 19 часов. На каждого десантника 6-й роты приходилось по 27 «духов». 1 марта в 5.30 

А.Колгатин под шквальным огнем бандитов установил 2 мины МОН – 50 и, раненный в грудь, 

привел их в действие. Очередная атака захлебнулась. В живых осталось только 6 десантников. 

Слайд 32. 

Прощай 6-я рота, 

Ушедшая в века – 

Бессмертная пехота 

Небесного полка.  

Слайд 33. 
В Камышине организован музей Героя России Александра Колгатина 

   Слайд 34 -35. 

Ежегодно в Камышине проходит фестиваль солдатской песни  

Фестиваль носит имя Героя России Александра Колгатина. 

 

- А сейчас прослушаем песню с фестиваля и посмотрим  

https://www.youtube.com/watch?v=su2OfiqGgRk 

№ 2  Включить видео Дениса Майданова 
Фильм об Александре Колгатине вышлем в вацап. 

- А сейчас посмотирте фильм « Герой России-А.Колгатин» ( 

https://www.youtube.com/watch?v=vIhwISo_0a0
https://www.youtube.com/watch?v=su2OfiqGgRk


https://www.youtube.com/watch?v=7sO58XXKBY4 

№ 3 Включить видео  
 

 Слайд 36. 

Подвиг Александра просиял в дни всеобщего духовного опустошения и цинизма.  

Но пока существуют в России такие люди как Александр Колгатин — России быть!  

 

 -Предлагаем почтить минутой молчания наших героев! 

№ 4  Звук метронома. 
 

-А сейчас мы вам предлагаем совершить экскурсию в высшее десантное училище г.Рязани. 

Предоставили  информацию о десантном училище наш ученик  Руслан Айбазов и почетный 

профессор, подполковник Василий Николаевич Гудин. 

№ 6 Видео про Рязанское училище 
https://youtu.be/hf9EkoUP_AI 

 

- На этом наш урок закончен. Надеемся, что наш сегодняшний урок не пройдет для вас даром, и 

каждый из вас для себя лично определил отношение к воинской службе, к защите своего 

Отечества!  

 

-Сегодня мы говорим всем – БЕРЕГИТЕ РОССИЮ! ЗАЩИЩАЙТЕ её честь каждый на своем 

месте И тогда мы будем непобедимы! 

 

- И сегодня всем защитникам Отечества мы говорим – СПАСИБО! 

Мы будем достойны ваших подвигов. 

-Николая Васильевича поздравляем с наступающим Днем защитников Отечества. 

Желаем вам здоровья, позитива,  благополучия  и мирного неба над головой. 

 

Подведение итогов. 

- Могут ли солдаты современной Российской Армии отдать жизнь за веру и Отечество? 

 

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7sO58XXKBY4
https://youtu.be/hf9EkoUP_AI

