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ОТЧЁТ 
о проведении урока мужества «Они сражались за Родину» 

 
10  ноября 2016 года в рамках образовательного фестиваля Неделя 

качества 2016-2017 учебного года был проведён урок мужества «Они 
сражались за Родину», посвящённый ветеранам Великой Отечественной 
войны, сотрудникам техникума Трофимцевым Георгию Филипповичу и 
Евдокии Васильевне. Организаторами мероприятия выступили  
преподаватель цикла общеобразовательных и социально-гуманитарных 
дисциплин Ларина А.Ю. и преподаватель цикла технических и 
агрономических дисциплин Михненков А.В. 

Тема мероприятия была выбрана неслучайно. В 2016 году Адамовский 
с/х техникум отмечает свой 50-летний юбилей. Поэтому студенты должно 
знать историю техникума и его сотрудников.  

Кроме того, прошел 71 год, как закончилась война, подрастающее 
поколение все меньше и меньше знает о своих прадедах воевавших в ВОВ, о 
тех славных героях, которые воевали и отдали свою жизнь за счастливое 
будущее своих внуков и правнуков. Современная молодежь мало знает, что 
рядом жили и живут герои, чьи имена и фамилии надо знать и помнить. 
Благодаря именно их самоотверженному героизму мы с вами живем на 
мирной земле. 

Такие уроки очень полезны, так как они делают нас добрее, 
сострадательнее, уважительнее как к ветеранам войны, так и людям вокруг 
нас. Это помогает нашим детям учиться сочувствовать, сопереживать тем 
людям, которые добыли победу, гордиться своей Родиной, ее героями. 
Студенты многое узнали о подвигах наших земляков, эмоционально 
пережили описываемые события. 

Урок мужества имел большой воспитательный эффект. На примере 
земляков-участников Великой Отечественной войны были показаны лучшие 
личностные качества человека: патриотизм, целеустремленность, честность, 
смелость, трудолюбие.  

Что дают такие уроки? Очень, очень многое. Прежде всего, они не дают 
забыть о том великом Подвиге, который совершил наш народ, о тех 
событиях, которые забывать нельзя. Да, прошло уже очень много лет, уже 
мало осталось людей, которые своими глазами видели эти страшные 
события. Но память бессмертна и не померкнет никогда, и эти уроки 
заставляет нас задуматься о прошлом. 

 
 

 



  
Михненков А.В. – ведущий, преподаватель 
профессиональных  дисциплин. 

Ларина А.Ю. – ведущая, преподаватель 
общеобразовательных и социально-гуманитарных 
дисциплин. 

 

  
Кожина Т.А. – директор МБУК «Народный музей» 
 п. Адамовка. 

Корнева Р.Н., Дементьева Е.А., студентки 11 группы 
специальности 09.02.04 «Информационные системы 
(по отраслям)». 
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Фотографии Трофимцева Георгия Филипповича и 
Трофимцевой Евдокии Васильевны 

Кожина Т.А., директор МБУК «Народный музей»                    
п. Адамовка демонстрирует немецкую каску времён 
Великой Отечественной войны 
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