Цели и задачи.
Цель.
Воспитание чувства патриотизма,
гражданственности, нравственной культуры у
детей, выражение общественного признания и
благодарности людям, совершившим
героические поступки.
Задачи.
формировать представления детей о
гражданском долге, мужестве, героизме;
 воспитывать лучшие нравственные качества;
 вызвать чувство восхищения и гордости
подвигами своих соотечественников.

Есть ли сегодня в нашей жизни примеры для подражания,
люди, на которых хочется быть похожим?
Арнольд Шварценеггер? Брюс Уиллис? Джеки Чан?
Но это всё «чужие» герои. Да и не герои вовсе, а актеры,
создающие на экране образы «супергероев». В жизни они
являются обычными людьми. И даже неизвестно, как каждый
из них повёл бы себя в экстремальной ситуации.
Поэтому сегодня очень важно знать, что рядом с тобой живут
твои ровесники, которые в любую минуту придут на помощь.
Сегодня мы расскажем подлинные истории
о детях-героях нашего времени.
Эти дети настоящие герои!
Естественно, это всего лишь малая часть имен
самоотверженных детей, которые готовы ценой своих
жизней прийти на помощь.

МАССОВЫЙ ПОДВИГ ЯКУТСКИХ ШКОЛЬНИКОВ
7 апреля 2003 года в далекой северной деревне Сыдыбыл Вилюйского
района Якутии сгорела деревянная двухэтажная школа. Школа сгорела буквально
за считанные минуты, сухое дерево вспыхнуло как коробок спичек, через сорок
минут спасать было уже некого. В этом пожаре погибло 22 ученика.
Потрясший общество пожар показал, что дети способны на массовый подвиг.
Старшеклассники, забыв о себе, помогали младшим школьникам выбраться на
крышу, чтоб уже оттуда они могли прыгнуть вниз.
Старшеклассники помогали, а по сути просто выталкивали плачущих детей из
окон, чтобы спасти их. Малышей старшеклассники спасали до последнего.
Именно поэтому среди погибших семеро выпускников, шестеро из которых девушки. Воспитание не позволило этим девочкам уйти из здания, они спасали
малышей до последнего вздоха. Все ученицы выпускного класса погибли в огне.
Никто не спасся. Двое мальчиков 8-классников трижды возвращались в объятую
пламенем школу, выводя младших ребят, в последний раз выйти им не удалось рухнула крыша. Когда подоспели взрослые – было уже поздно, они слышали
крики детей из полностью объятой огнем школы, но сделать что-то было
невозможно. Пожарные опоздали. Выжившие малыши рассказали о подвиге
старшеклассников. О них в 2004 году издана книга «Память в сердцах сохраним».
Автор книги – ветеран журналистики Н. И. Протопопова.
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В июле 2009 года Айсен Михайлов дважды спас утопающих детей. В
первом случае 12 июля он вытащил из воды шестилетнего ребенка,
который купался без присмотра взрослых. Группа детей купалась на
мелководье. Вдруг неожиданно одного из них течением отнесло в глубокую
промоину, и он начал тонуть. Находившийся невдалеке Айсен сразу
бросился на помощь и вытащил мальчика на берег.
Второй случай произошел спустя две недели. В этот день на реке Вилюй
отдыхало много детей и взрослых. Группа девочек находилась примерно в
пятидесяти метрах от основной группы купающихся. Внезапно одна из них,
ученица 8 класса, начала тонуть.
Айсен услышал крики девочек, уже уходя с пляжа, и, ни секунды не
раздумывая, бросился на помощь. И вытащил на берег успевшую
нахлебаться речной воды девочку. До прихода взрослых мальчик успел
оказать пострадавшей первую помощь, привел ее в чувство.
1 сентября 2009 года на празднике Дня знаний за героические поступки
Айсен Михайлов был отмечен Грамотой Центра Государственной инспекции
по маломерным судам Управления МЧС России по Республике Саха (Якутия).
В апреле во время торжественной церемонии вручения государственных
наград Российской Федерации и Республики Саха (Якутия) ученику 10
класса Кюндядинской средней школы Нюрбинского района Михайлову
Айсену вручили медаль Президента России «За спасение погибавших».

Ученик четвертого класса Трофим Жендринский награжден медалью МЧС
России «За отвагу на пожаре». Трофим вытащил из огня двух ребят. Эта
история произошла в небольшом селе Балаганах Верхневилюйского
района. 12 марта 2012 года вечером заполыхал жилой дом. Возгорание
произошло на веранде одной из квартир, где проживала семья
Жендринских. Родителей в момент пожара дома не было. Дома
находились Трофим и двое младших детей, за которыми он
присматривал – братик и сестренка. Увидев гуляющее по веранде пламя,
мальчик не растерялся, и вынес брата и сестру из горящего здания.
Первым Трофим вынес из объятой дымом квартиры брата. Оставив его на
снегу, вновь побежал в дом за сестрой. Сопротивляющуюся сестру он
вытащил из квартиры силой. А тут уже подоспели взрослые соседи и
начали тушить пламя. «Трофим не отличается от своих сверстников.
Спокойный, доброжелательный мальчик с чувством ответственности.
Очень общительный, жизнерадостный. Несмотря на столь юный возраст,
Жендринский Трофим Иванович проявил сильные личностные качества:
самоотверженность, мужество, смелость и умение четко и грамотно
действовать в сложной и опасной обстановке. Трофим действовал
правильно, не поддался страху и панике, проявил мужество, достойное
взрослого человека. Благодаря мужественным, решительным и
грамотным действиям дети остались невредимыми»,- отмечают
сотрудники МЧС России.

В августе 2014 года восьмиклассники из райцентра Сунтар в Якутии Вадим
Заболоцкий и Денис Иванов спасли тонувшую на реке Вилюй девочку. Во время
купания в реке к ребятам подбежали маленькие девочки. Они кричали, что их
сестра утонула и показали место, где видели сестру в последний раз. Вадим тут
же нырнул в воду, но девочки там не было. Паренек поплыл по течению реки и
увидел девочку, лежавшую на дне. Вместе с подоспевшим другом Вадим
вытащил ребенка, сделал девочке искусственное дыхание и массаж сердца – то,
чему их учили на уроках ОБЖ. Потом подбежали взрослые, среди них был врач.
Девочку увезли в больницу.
Два года назад Вадим Заболоцкий тоже спас девочку.
Вадим Заболоцкий и Денис Иванов были награждены медалями Российского
союза спасателей «За мужество в спасении».

2 марта 2016 года воспитанник Алданского детского дома 15-летний
Виталий Рогальский вынес ребенка из горящего дома. Подросток
сделал это так быстро и грамотно, что руками от удивления развели
даже опытные спасатели.
Вот так отозвалась пострадавшая мама о Виталии:
«Главный герой, конечно, Виталик Рогальский. Он так реактивно
среагировал, так грамотно действовал, что Георгий даже не понял,
что случилось. А ведь Виталька в сущности еще ребенок. У него
была сложная жизнь, но вырос он очень отзывчивым парнем,
готовым откликнуться на любую просьбу о помощи».
Николай Миронов, директор Алданского детского дома:
«Свой героический поступок Виталий совершил еще до приезда
пожарных. Поэтому изначально они были не в курсе. Мы передали в
МЧС сообщение и свидетельские показания, попросили как-то
отметить парня. Он повел себя как мужчина. У наших ребят трудная
судьба, но среди них много настоящих людей. Даже больше, чем
среди тех, кто вырос в нормальных семьях».

Хобров Харысхан учится в 5 классе национальной
политехнической средней общеобразовательной
школы №2 (с углубленным изучением отдельных
предметов) городского округа "Город
Якутск". Совершил подвиг 24 июня 2017 г.- в день
празднования национального праздника Ысыах.
Купаясь с детьми в пруду около г. Якутска, Харысхан
спас утопающего мальчика 10 лет. Потом Харысхан
рассказал маме, что тонущий мальчик начал его
топить, когда он подплыл чтобы спасти
его. Харысхану пришлось нырнуть под воду и
вытащить его на спине. На замечание матери почему
он так рисковал своей жизнью (ведь это её
единственный сын), он сказал, что спасать людей
тоже надо уметь, его этому научили на секции
плавания которую он регулярно посещает.
Награжден Грамотой МЧС за спасение утопающего.

Аммосова Харысхаана - ученица 5 класса опорной школы Российского движения школьников.
Жарким июльским днем ровно 11 лет назад в семье Аммосовых родилась девочка. Мать нарекла ее именем Харысхаана,
что переводится с якутского как «берегиня», «хранительница». Прошедшим летом Харысхаана вместе со своей младшей
сестренкой гостила в п. Батагай-Алыта Эвено-Бытантайского района у своей бабушки. Погожим днем 29 июля детвора
плескалась в реке вблизи поселка. Неожиданно начал тонуть шестилетний Ренат Носхоров. Харысхаана увидела, что
мальчика уносит сильным течением. Отважная девочка, не раздумывая, кинулась в реку и спасла ребенка.
Девочка награждена Грамотами МВД РС (Я) и РФ за спасение утопающего и медалью
«За мужество в спасении».

Максимова Алена, девятиклассница Бердигестяхской
средней общеобразовательной школы с углубленным
изучением отдельных предметов Горного района школы Российского движения школьников.
Алена 18 июня 2017 года пошла купаться на речку с
братьями. Сидя на берегу реки заметила, что брат Айсен
бултыхается в воде с испуганным лицом. Алена не
раздумывая прыгнула в воду, чтобы спасти брата. Когда
к нему подплыла и начала его вытаскивать из воды,
брат с испугу начал её топить. К счастью к Алёне
подплыл парень Алексеев Петр и подтолкнул её к берегу,
после этого Алена поплыла к берегу и вытащила брата из
воды. Она не рассказывала никому об этом случае. Мать
девочки узнала о случае из газет и от других людей.

Кривошапкин Сергей в 2017 году закончил СебянКюельскую национальную эвенскую среднюю
общеобразовательную школу имени П.А.
Ламутского.
Это произошло 15 июня в Кобяйском районе. Сергей во
время ночной смены спас своего напарника - оленевода
от нападения медведя. Медведь напал на оленевода и
нанес несколько ударов. Его верховой олень
убежал. Сергей шел за ним. Увидев, как медведь стоит
над его напарником, не растерялся. Он взял ружье и убил
хищника. Раненого оленевода экстренно доставили в
поселковую больницу, ему оказали необходимую
помощь.
Юноша с малых лет каждое лето ездил помогать своему
дяде в оленеводческое стадо.

Айан Прокопьев учится в восьмом классе Верхневилюйского
республиканского лицея-интерната М.А. Алексеева - школы
Российского движения школьников.
29 октября 2017 г. в Верхневилюйске мальчик спас человека с
ограниченными возможностями. Инцидент произошел 29 октября
на озере у маслозавода. Айан увидел, как под лед провалился 19летний молодой человек с ограниченными возможностями. Он с
друзьями бросился ему на помощь, прихватив длинный
деревянный шест. Школьник лег на лед и подполз к
провалившемуся. Пострадавший схватился за протянутую палку и
вместе они выбрались на берег.
Отец пострадавшего, отметили в Службе спасения, в это время
находился недалеко от озера и видел происходящее. Но
восьмиклассник оказался ближе и проворнее. Об оказании первой
помощи в данной ситуации он узнал из уроков по ОБЖ, подчеркнули
в Службе спасения.

Эти ребята, в числе которых и совсем маленькие, спасая из огня или воды своих братишек и сестренок или
просто незнакомых людей, проявили не только небывалое личное мужество, но и умение правильно вести
себя в экстремальных ситуациях
Говорят, герой - это тот, кто по стечению обстоятельств находился в нужное время в нужном месте. Но,
согласитесь, в том самом месте наверняка были и другие люди. Однако далеко не все были готовы броситься
на помощь человеку, оказавшемуся в беде. Эти ребята бросились - кто в огонь, кто в воду. Впрочем, спроси
любого из них, все, как один, скажут: "Да какой я герой?! Обычный мальчишка (девчонка), как все…"
Многим из нас присуще чувство сострадания, жалости, милосердия. Но далеко не каждый, рискуя собственной
жизнью, придет на помощь человеку, попавшему в беду.
Все они разные, юные герои-спасатели, но всех их объединяют такие качества как: смелость, решительность,
неравнодушие к чужой беде. Как сложится их жизнь, кем они станут в будущем, покажет время.
Но с уверенностью можно сказать, что будут они настоящими людьми.

