
О подвигах - стихи слагают. 
О славе – песни создают. 
“Герои никогда не умирают, 
Герои в нашей памяти живут!” 

«Героями не рождаются, героями становятся в час испытаний» 

9 декабря 2016г. в актовом зале лицея № 110 им. Л.К. Гришиной состоялся 
классный час в  8-х классах  по теме: «Героями не рождаются, героями становятся в час 
испытаний». 

Цель классного часа: формирование представления о Дне Героя Отечества, его 
истории; воспитание чувства патриотизма и гордости за свою страну; знать и чтить память 
героев страны, героев земляков и героев лицея № 110 им. Л.К. Гришиной. 

Наша Родина, Россия, - страна героическая. В тысячелетней её истории военных 
лет в общей сложности было больше, чем мирных, но, какие бы враги нам ни бросали 
вызов, мы выстояли благодаря героизму народа. Мы должны знать, помнить и чествовать 
героев нашей страны, а тем более подвиги земляков: 

Серик Султангабиев - Герой России, полковник внутренних войск МВД РФ. 
На полигоне в Свердловской области, где солдаты под 
командованием полковника отрабатывали навыки ближнего боя, 
случилось непредвиденное. У младшего сержанта Алексея 
Теленина боевая граната выскользнула из рук и упала за спину. 
Секунды отделяли Алексея от смерти, если бы не Серик 
Газисович. Он оттолкнул сержанта и закрыл гранату собой. 
Такой урок мужества он сам много раз получал во время 
контртеррористических операций в Чечне и не побоялся 
преподать его молодым бойцам. Полковник получил 
множественные тяжёлые ранения, но выжил.  

Не меньшей степенью героизма отличилась Елизавета  
Глинка, руководитель общественного фонда «Справедливая 
помощь» — более 10 раз ездила в горящий Донецк, чтобы вывезти в 
Россию детей, которым срочно нужна медпомощь. Она через 
простреливаемые улицы несла младенцев на руках и прикованных к 
постели детей везла в поездах и на военных машинах через все 
блокпосты противоборствующих сторон, договариваясь с каждым 
офицером лично. Она боролась за здоровье маленьких детей. И все 
они после лечения в российских клиниках вернулись в свои семьи. 
Вручена премия Фонда Андрея Первозванного «Вера и верность». 

Огромную гордость испытали ученики 8-х классов,  когда к ним вышел со своим 
рассказом «Герой нашего времени» - Евгений Михайлович 
Плотников, полковник авиации ВВС Уральского федерального 
округа, офицер в отставке, представитель совета ветеранов 
военно-воздушных сил Уральского федерального округа. 
Интересные факты, жизненные ситуации и душевная атмосфера 
помогли ребятам проникнуться уважением и гордостью к такой 
личности как Михаил Петрович Одинцов - Дважды Герой 
Советского союза, заслуженный военный лётчик СССР, так же 
другими Героями Советского союза, которые родились в 
Свердловской области и о которых поведал Евгений 



Михайлович. Заметим, настоящий герой ни когда о себе не говорит! 

«…Что гибель нам? Мы даже смерти выше. 
В могилах мы построились в отряд и ждем приказа нового.  
И пусть не думают, что мертвые не слышат, когда о них потомки говорят…»  
 

 «Война не окончена, пока не похоронен последний солдат», – эта крылатая 
фраза, которую произнес великий русский полководец А.В. Суворов, сегодня является 
руководством к действию поискового отряда «Екатеринбургский клуб будущего», для тех, 

кто свою жизнь посвящает благородному движению. 
Для тех, кто занимается поиском мест захоронений 
воинов, отдавших свою жизнь ради нашей жизни, прах 
которых не предан земле с подобающими тому 
почестями. Как это происходит на практике, рассказал 
Бондаренко Иван Евгеньевич - руководитель 
поискового отряда лицея. В октябре 2016г., Иван 
Евгеньевич был отмечен медалью Министерства 
обороны РФ «За заслуги в поисковой деятельности». 

Как бы хотелось, что когда-нибудь будут 
найдены останки всех погибших воинов и 
восстановлены их имена.  

Думается, что прекрасные строки, написанные 
Робертом Рождественским в середине 60-х годов прошлого века, могли бы лечь 
в основу деятельности нынешних поисковиков и нынешних лицеистов, по отношению к 
«Героям Отечества» 

«Вспомним всех  поименно, 
Горем вспомним своим. 
Это нужно – не мертвым! 
Это надо – живым …» 
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