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Тема занятия: «Воинская честь и доблесть». 

 

Цель занятия: Воспитание духовно-нравственных качеств личности. 

Познакомить детей с понятием честь, что значит честь по заслугам. 

 

Ход занятия 

 

Более двух веков тому назад в России был учрежден орден-

Георгиевский крест. Он носил имя святого Георгия Победоносца, 

изображенного на гербе Русского государства в виде всадника, 

поражающего змея. Орденом награждались те, кто проявил 

особенную храбрость. Про героев говорили: перед Отечеством 

«обязанность свою исполнил во всем по присяге, чести и долгу». 

Георгиевский крест был четырех степеней. Награжденный 

именовался Георгиевским кавалером, а имевший орден всех четырех 

степеней-полным Георгиевским кавалером. 

 

   Это интересно 

Первым полным Георгиевским кавалером был знаменитый русский 

полководец Михаил Илларионович Кутузов. 

Молодым офицером, со знаменем в руках он возглавил атаку. Не 

смотря на тяжелое ранение в глаз, ворвался в боевые порядки 

противника. За личную отвагу он получил своего первого Георгия. 

Второй и третий ордена были получены за храбрость при штурме 

крепостей. Михаил Илларионович был не только смелым воином, но 

и мудрым полководцем. Свой четвертый Георгиевский крест первой 

(высшей) степени он получил за командование армией  в 

Бородинской битве в 1812 году. Под его водительством русские 

воины остановили нашествие армий Наполеона на Россию и изгнали 

их за пределы Отечества. 

Георгиевские кавалеры пользовались всенародной любовью и 

уважением. Все понимали, что получить Георгиевский крест мог 

только человек, послуживший Отечеству верой и правдой. 

Это была честь по заслугам.  

 

    Береги честь с молоду 

Честь и славу можно заслужить не только великим подвигом, но 

самым обычным, даже, казалось бы, незаметным образом. Важно 

лишь, чтобы твои ежедневные поступки, мысли и дела исходили от 



души и были честны. Если ты лжешь, почтителен к старшим, 

помогаешь другому в беде, справедлив, то есть живешь по совести, то 

все это обязательно будет замечено окружающими людьми. В народе 

говорят: честное дело не таится! 

Так из малых дел складывается доброе имя. 

Человеку с добрым именем доверяют во всем. В его словах видят 

правду. У него всегда много друзей, помощников и доброжелателей. 

Ему, может быть, живется и нелегко, но радостно. 

      

      Это поучительно 

Помни: доброе имя нажить трудно, а потерять легко. Достаточно 

один раз обмануть, незаслуженно оскорбить, ударить слабого или 

больного, как тебя настигнет бесчестье-осуждение, о тебе пойдет 

недобрая молва. Если к твоим словам прислушивались, то теперь их 

слушать не захотят. Почувствуют в них подвох и хитрость. Если в 

твоих делах видели общую пользу, то теперь увидят коварство или 

бесполезность. Твои умные мысли будут выглядеть вероломными и 

нечестными. Так и вспоминается народная мудрость: честность ум 

рождает, а бесчестье и последний отнимает. 

«Береги честь с молоду»,-наставляли своих детей наши предки. 

Пусть это останется правилом в наши дни. 


