Рекомендации по работе с презентацией тематического занятия (урока
мужества, классного часа) «Есть такая профессия − Родину защищать» для
обучающихся 9 − 11 классов
Цель: воспитание у подрастающего поколения чувства патриотизма, любви
к Родине; формирование активной гражданской позиции, положительного
отношения к российским вооружённым силам, к службе в армии.
Задачи:
- показать уникальность и значимость профессии военнослужащего;
- познакомить обучающихся с порядком поступления в военные
образовательные учебные заведения;
- формировать личностное отношение обучающихся к людям, посвятившим
себя служению Родине;
- способствовать формированию у обучающихся патриотического сознания,
чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского
долга и конституционных обязанностей по защите Родины.
Методический материал носит рекомендательный характер; учитель,
принимая во внимание особенности каждого класса, может варьировать
вопросы, их количество, менять этапы занятия.
Слайд

Комментарий для учителя
Каждый человек при выборе профессии
решает для себя, какая ему наиболее
близка по способностям, характеру,
образу жизни и популярности. Однако
наряду
с
профессиями,
которые
становятся модными на несколько лет,
а потом бесследно исчезают с рынка
труда, есть профессии, которые будут
существовать до тех пор, пока
существует человечество.
Задание: Посмотрите фрагмент фильма.
1. Вопрос: Как вы думаете, о какой
профессии идёт речь? Поясните свой
ответ.
Корпус офицеров русской армии
является
историческим
предшественником
современного
офицерства,
родоначальником
его
важнейших
традиций,
творцом
уникальных нравственных ценностей,
доставшихся нам в наследство. Он был
создан
реформами
Петра
I
и сформировался под влиянием духа
русских полководцев, воплотивших
в себе лучшие качества великого
воинства. Одним из которых был
Александр
Васильевич
Суворов.

Великий
русский
полководец,
не потерпевший ни одного поражения
в своей
военной
карьере,
один
из основоположников
русского
военного искусства, князь Российской
империи с титулом князя Италийского
(1799), граф Российской империи
с наименованием Суворов-Рымникский
(1789) и Священной Римской империи
(1789), генералиссимус российских
сухопутных и морских сил, генералфельдмаршал австрийских и сардинских
войск, Сардинского королевства гранд
и принц королевской крови, кавалер
всех российских и многих иностранных
военных орденов.
За свою жизнь он создал много трудов,
самым известным является книга
«Наука побеждать», написанная в 1795
году и впервые изданная в 1806 году,
цитаты из которой известны до сих пор
всему миру.
Вот некоторые из них:
Стреляй редко, да метко, штыком коли
крепко.
Пуля − дура, штык -−молодец.
Кто храбр − тот жив. Кто смел − тот
цел. Кто напуган − наполовину побит.
Военные добродетели: для солдата −
отважность, для офицера − храбрость,
для генерала − мужество.
Задание № 1 в рабочем листе. Как вы
считаете, какие качества считал А.В.
Суворов важными для командира?
Приемлемы ли эти качества для
офицеров современной Российской
армии? Обоснуйте свой ответ.
Всегда в России офицеры были элитой
армии,
гордостью
государства,
офицером быть престижно и не всякому
под силу. Ведь офицеры − это лицо
государства. Офицеры − это сила
и мощь нашей армии. Офицеры − это
основа Вооруженных сил государства.
Россия гордится своим офицерским
корпусом, причём всех исторических
эпох и всех поколений… Проходят
годы, даже столетия, но мужество
и героизм остаются в народной памяти,
в истории страны. И нам одинаково
дороги защитники Древней Руси,
Российской империи, герои 1812 года
и Великой Отечественной войны. Мы

не должны забывать, как 23 июля 1812
года при обороне Смоленска в бою
у деревни
Салтановка
в
самый
критический момент сражения генерал
Раевский Н.Н. лично повёл в атаку
своих солдат, был тяжело ранен
картечью, но его солдаты, бросившись
вперёд, обратили противника в бегство.
По легенде, рядом с Николаем
Николаевичем в этот момент шли
сыновья: 17-летний Александр
и 11-летний Николай. 76 лет назад,
на 5-й день после начала Великой
Отечественной
войны,
26
июня
1941 года на подступах к Минску свой
знаменитый огненный таран совершил
Николай
Гастелло.
Когда
его
бомбардировщик был подбит, капитан
Гастелло принял решение направить
горящую машину в колонну немецких
танков. В наше время, 17 марта
2016 года российский офицер, старший
лейтенант
Александр
Прохоренко,
окружённый террористами в Сирийской
республике, вызвал огонь на себя.
Вопрос: Как
вы думаете, что
объединяет этих героев? Обоснуйте
свой ответ.
В России всегда кто-то гордился
богатством, кто-то − знатностью рода.
Но русские офицеры гордятся тем, что
защищают Отечество. В службе
Отечеству – Честь. И Россия гордилась
своими героями.
Лучшие
многовековые
традиции
русского воинства, его уникальные
духовные
ценности,
единое
мировоззрение офицерского корпуса
нашли своё отражение в «Кодексе чести
современного российского офицера»,
который вырабатывался на протяжении
3-х столетий и являлся, по сути дела,
сводом моральных и этических норм.
Воинская честь в Кодексе определялась
как
«внутреннее
достоинство,
верность, доблесть, благородство
души,
чистая
совесть,
почёт
и уважение».
Задание № 2 в рабочем листе.
Ответьте на вопросы. Как вы считаете,
какие из пунктов Кодекса чести
русского офицера актуальны сегодня?

Почему? Как вы считаете, что общего
между Кодексом чести русского
офицера
и
Кодексом
чести
современного российского офицера?
Офицер Российской армии − профессия,
как и прежде, престижная, поскольку
воплощает
в
себе
основные
нравственные идеалы: смелость, отвагу,
честь,
мужество,
ответственность,
надежность.
Вопрос: Как вы считаете, чем
обусловлена необходимость военной
профессии в современных условиях?
Обоснуйте свой ответ.
Чтобы получить офицерское звание,
нужно
с
успехом
закончить
специализированные военные училища,
институты или академии.
Военные
учебные
учреждения
ориентированы
по
профилю
на ракетные,
сухопутные
войска,
военно-воздушные
силы,
военноморской флот. Поэтому, прежде чем
выбрать военное училище, необходимо
определится
со
специальностью,
которой хотите овладеть.
Задание № 3 в рабочем листе.
Юноши и девушки, изъявившие
желание поступить в военные училища,
военные академии, военные институты
и военные университеты, подают
заявления в военный комиссариат
района по месту жительства до 1 апреля
года поступления.
Поступить в военные вузы могут
граждане (юноши и девушки) в возрасте
от 16 до 22 лет (возраст определяется
по состоянию на 1 августа года
поступления),
имеющие
документ
государственного образца о среднем
(полном) общем образовании.
Для поступления в военный вуз
(военное
училище,
академию,
университет, институт) гражданину
необходимо пройти профессиональный
отбор.
Профессиональный
отбор
включает 2 этапа:
1. Предварительный
отбор,
проводимый призывными комиссиями
военных
комиссариатов
районов.

2. Профессиональный отбор в военном
вузе,
проводимый
приёмными
комиссиями военных вузов.
Предварительный отбор проводится
призывными
комиссиями
военных
комиссариатов районов и городов
до 15 мая года поступления на учёбу.
Предварительный
отбор
включает
определение пригодности к обучению
в военном
вузе
по результатам медицинского
освидетельствования
и профессионального психологического
отбора. На граждан, поступающих
в военные вузы, до 1 мая года
поступления
органами
ФСБ
оформляется допуск к сведениям,
составляющим государственную тайну,
по
соответствующей
форме.
На гражданина,
прошедшего
предварительный
профессиональный
отбор, оформляется «Дело кандидата
на зачисление в военный вуз».
Решение о направлении кандидата
в военный вуз для прохождения
профессионального отбора принимается
призывной
комиссией
района,
оформляется протоколом и объявляется
кандидату.
«Дело
кандидата
на зачисление
в
военный
вуз»
направляют в вуз до 20 мая года
поступления.
Задание № 4 в рабочем листе.
Профессиональный отбор в военный
вуз проводится в период
с 1 по 30 июля.
Профессиональный
отбор
для
зачисления в военные вузы проводится
приёмными комиссиями вузов для
определения
возможности
поступающих
осваивать
соответствующие
образовательные
программы.
Профессиональный отбор включает:
а) определение годности кандидата
по состоянию здоровья;
б)
вступительные
испытания
и экзамены, которые в свою очередь
включают:
определение
категории
профессиональной
пригодности
кандидата;

- оценку уровня общеобразовательной
подготовленности кандидата;
оценку
уровня
физической
подготовленности кандидата.
Кандидаты,
успешно
прошедшие
вступительные испытания, зачисляются
на 1 курс учебного заведения.
Задание № 5 в рабочем листе.
Порядок
и
условия
приёма
в образовательные
организации
высшего образования, находящиеся
в ведении
Министерства
обороны
Российской
Федерации,
изложены
в приказе
министра
обороны
Российской
Федерации
№
185
от 07.04.2015 года.
Министерством обороны разработан
справочник для поступающих в высшие
военно-учебные заведения МО РФ
и в учебные военные центры при
федеральных
государственных
образовательных организациях высшего
образования,
с
которым
можно
ознакомиться, перейдя по ссылке:
http://mil.ru/files/morf/military/files/profes
siya-rodiny_zashishat.pdf

