
«Есть такая профессия — Родину защищать» 
 
  

6 декабря 2017 г. в актовом 
зале лицея № 110 им. Л.К. 
Гришиной состоялся классный час 
для обучающихся 9-х классов по 
теме: «Есть такая профессия – 
Родину защищать» 

Цель классного часа: 
Формирование представления о Дне 
Героя Отечества, его истории; 
воспитывать чувство патриотизма и 
гордости за свою страну, героизм народа; знать и чтить память героев страны и 
героев земляков. 

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: 

Мезенцев Владимир Анатольевич - 
подполковник юстиции запаса, кандидат педагогических 
наук, член Общественного совета при ГУ МВД России 
по Свердловской области, участник боевых действий в 
Афганистане и просто папа нашего лицеиста, рассказал 
про свою службу и ответил на вопросы обучающихся:  

- "Что Вам дала служба в Армии?" 

Владимир Анатольевич: « - Прежде 
всего, я понял что такое «Родину 
защищать». Надо не только её любить, но и 
быть подготовленным морально и 
физически, быть готовым пожертвовать 
собой ради своих близких, любой ценой 
выполнить боевое задание. 

«Десантник сначала идет, сколько может, а 
потом сколько надо», «Один десантник 
может многое, а два десантника могут все», 
«В ВДВ нет больных - есть только живые и 
мертвые». Для меня это не просто слова, это 
смысл моей жизни. 



 Всегда идти вперед, добиваться намеченных целей, не стонать и не 
прогибаться, быть уверенным в своих силах и верить в победу. Всему этому 
меня научила советская армия. А ещё – нестираемая в памяти солдатская 
дружба и верность данной когда-то присяге. Есть воздушно-десантные войска, 
и значит, нет невыполнимых задач. Спасибо Армии за всё!!!» 

- «Владимир Анатольевич, вспомните интересный факт из армейской 
жизни» 

 «Однажды вызвал меня 
командир и сказал, что надо 
сопроводить подразделение 
афганских солдат (человек 70) 
до места их сбора перед 
началом проведения боевой 
операции. Почему я? Да 
потому что любознательный и 
раньше всех узнал много 
афганских слов. Приказ 
получен, надо выполнять. Идти 
надо было примерно 10 
километров по пересеченной 

местности. Я быстро ходил, ведь в «Афганистане» находился уже почти год. А 
вот «зеленые», то есть солдаты афганской армии, ходили медленнее, и все 
просили меня остановиться и 
передохнуть. 

Они несли лишь автомат, подсумок 
с магазинами и фляжку воды. А на мне 
бронежилет, каска, рюкзак, в рюкзаке 
пачки с патронами в количестве одного 
«цинка», гранаты Ф-1, саперная лопатка, 
сухпаёк, сигнальные ракеты, в руках 
автомат, подсумок с магазинами, в 
накладных карманах дополнительные 

магазины, в общем, на мне где-то 
килограмм 40. Задание я, конечно, 
выполнил и доставил солдат вовремя. 
Конечно, я понимал, что это опасно, 
это было нелегко, но все мои друзья 
были такие, и я, разумеется, не мог 
поступить иначе. 

Мы почтили память 
сослуживцев Владимира 
Анатольевича и всех кто в разные  



 

военные действия страны не вернулся домой минутой молчания…. 

Завершил Владимир Анатольевич свое выступление следующими словами:  

«Помните, в нас, россиянах, живет ген победы. Воинский долг – это святой 
долг, и его исполнение является частью жизни каждого из нас. Пройдя суровую 
школу армейской службы, Вы станете настоящими мужчинами. Вами будут 
гордиться Ваши семьи и любимые девушки. Именно Вы будете строить 
сильную и развитую Россию!». 

Автор: Юлия Александровна Захарова и Мария Б. 

 

 

 

 

 
 

 


