
Что такое воля? Мужество? 

Героизм? 

    «Нет героев от рожденья, 
Они рождаются в боях». 

А. Т. Твардовский 
 

«Мужество воспитывается  

изо дня в день в упорном 
сопротивлении трудностям». 

Н. А. Островский 

 
«Большая воля — это не только 
умение чего-то пожелать и 
добиться, но и умение заставить 
себя отказываться от чего-то, 
когда это нужно». 

А.С. Макаренко 

 
 



«У храбрых есть только бессмертие, смерти 

у храбрых нет.» 

«Герой никогда не умрёт, он вечно в народе 

живёт.» 

«Герой умирает раз, - трус тысячу раз» 

«От смелого и смерть бежит» 

«Трус и тени своей боится» 

 «Сам погибай, а товарища выручай». 



«Быть товарищами - значит одинаково сильно и 

горячо любить свою землю, защищать её от всех 

врагов, не гнушаться своим языком и своими 

традициями, никогда не предавать друг друга, 

постоянно любить товарища и в трудную минуту 

приходить ему на помощь. Бывали и в других 

землях товарищи, но таких как в Русской земле, 

не было». 

  

                                        Н.В.Гоголь «Тарас Бульба» 



Александр Матвеевич                     
Матросов  

 
 
Годы жизни: 
5 февраля 1924, Екатеринослав —  
27 февраля 1943, деревня Чернушки, 
 ныне Псковская область 
 
 — Герой Советского Союза (19.06.1943), красноармеец, стрелок-
автоматчик 2-го отдельного батальона 91-й отдельной Сибирской 
добровольческой бригады имени  
И. В. Сталина 6-го Сталинского Сибирского добровольческого 
стрелкового корпуса 22-й армии Калининского фронта, член ВЛКСМ. 



       Награды героя 
 
Медали: «Герой Советского Союза» 
«Золотая Звезда» 

 
 

Орден Ленина 



Сталинградская битва – решающее 

сражение всей Второй мировой войны, 

в котором советские войска одержали 

крупнейшую победу.  



Маршал Советского Союза 

Георгий Константинович Жуков  
(19 ноября  1896, Стрелковка, Калужская губерния, Российская 

империя — 18 июня 1974, Москва, СССР)  

 

- ЧЕТЫРЕЖДЫ  ГЕРОЙ СОВЕТСТКОО 
СОЮЗА 
 

 

            Кавалер: 
 - двух орденов “Победа”, 

 - шести орденов Ленина,  

- ордена Октябрьской Революции,  

- трех орденов Красного Знамени,  

- двух орденов Суворова I степени,  

- многих других отечественных и иностранных 
орденов и медалей, Почетного оружия. 

- За время войны Верховный 
Главнокомандующий в своих приказах 41 раз 
объявлял ему благодарность. 

 



Основные сражения с участием 
Г.К.Жукова в ходе Великой 

Отечественной войны.       

•  Первая крупная и успешная контрнаступательная операция  
       русских войск под Ельней. 

 
• Организация обороны Ленинграда.  
 

• Организация  обороны Москвы.  
 
• Контрнаступление войск под Москвой . 

 
• Контрнаступление под Сталинградом.  
 

• Операция на Курской дуге. 
 
• Командование  1-м Украинским фронтом,  

 
• Командование 1-ым Белорусским фронтом.  
 

• Взятие Берлина.  
 
•  Парад Победы 24 июня 1945 г. на Красной площади.  

 





Герман Фёдорович Тарасов 
(29 марта 1906 года в селе Мокроусово (ныне Курганской 

области) - 19 октября 1944 года в Венгрии ) 

                                           Награждён: 

                                                      - орденомЛенина, 

                                            -орденом Красного Знамени, 

                                            -орденом Богдана  

                                                   Хмельницкого I степени, 

                                           -орденом Отечественной  

                                                                 войны I степени,  

                                   -двумя орденами Красной Звезды, 

                                 -румынским орденом  

                                                       «Михай Храбрый». 



Александр Иванович 

Черепанов 
 





*Кавалер Ордена  Мужества   

Алексей Прокопьев 







*Подумайте и ответьте на вопросы:  

 

Как можно готовить себя к 

подвигу?  

В каких ситуациях вам 

приходилось проявлять 

смелость, мужество?  

Как вы развиваете свою волю, 

целеустремленность, смелость? 

В чем проявляется ваша любовь 

к Родине? 



*«Смелость и мужество — эти 

нравственные и волевые черты, — 

писал В. А. Сухомлинский, — 

необходимы каждому человеку не 

только в исключительных 

обстоятельствах, но и в 

повседневной жизни, в труде» 




