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П. Новый городок 24 февраля 2015 год 



Классный час «Горячее сердце рядом» о мужестве героев войны и 

современных ,неравнодушных людях. 

  

Цель: воспитывать чувство патриотизма, через знакомство с подвигами 

героев; 

формировать представление учащихся о гражданском долге, мужестве, 

героизме; 

способствовать нравственно – патриотическому воспитанию детей. 

Ход мероприятия. 

Дорогие ребята сегодня 24 февраля 2015 года во всех школах Одинцовского 

района пройдѐт классный час – урок мужества. 

В гости ко многим ребятам придут люди, которые сами являются примером 

мужества, стойкости и отваги: ветераны Великой Отечественной войны, а 

также ребята – носящие гордое звание «Горячее сердце». 

Эта инициатива учреждена Фондом социально – культурных инициатив, 

который возглавляет Светлана Медведева. Ежегодно нагрудным знаком 

«Горячее сердце» награждаются молодые люди до 23 лет, совершившие 

отважные поступки, проявившие неравнодушие, оказавшие помощь 

нуждающимся, преодолевшие трудные жизненные ситуации. Их имена 

внесены в Почѐтную книгу уникального проекта «Горячее сердце». 

В 2014 году званием «Горячее сердце» были удостоены 128 ребят из разных 

уголков России, среди них был и наш земляк Рома Плотников, ученик 

Одинцовской школы. 

В этом году Фонд наградит также юных героев. Среди кандидатов на 

получение знака и гордого звания «Горячее сердце» есть храбрецы и 

смельчаки со всех регионов России, в том числе и москвичи, и жители 

Московской области. 

Церемония награждения Фонда состоялась 24 февраля в Москве.  

Сегодня я расскажу вам о Романе Плотникове, который является вашим 

ровесником, он, как и вы, родился в 2001 году. 

Субботним вечером в подмосковном городе Одинцово на 9-м этаже 

многоэтажного дома распахнулось окно. Оттуда сразу повалили клубы 



густого дыма. Сквозь них едва виднелась фигурка мальчика, который звал на 

помощь. Это был Роман Плотников. Он стоял лицом к распахнутому окну, 

держа на руках маленького брата, чтобы тот не задохнулся в плотных клубах 

чѐрного дыма. 

В квартире, где они жили, вовсю бушевал пожар. Мальчику нестерпимо жгли 

спину жадные языки пламени, потрескивали и сгорали волосы на голове. 

Роман кричал от боли, но упрямо укрывал 3-летнего братишку от огня и 

дыма снятой с себя одеждой. От высокой температуры кожа на спине Романа 

лопалась и обгорала. Взрослых в квартире не было – мать отлучилась, 

заперев квартиру снаружи. 

Услышав крики о помощи, в дверь стали ломиться соседи. Они пытались 

открыть дверь тем, что попалось под руку. Кто-то принѐс лом, кто-то – 

болгарку. Кто-то предлагал поднять детей на верхний этаж на простынях. 

Тем временем пожарные расчѐты не могли пробиться к подъезду – весь двор 

был заставлен машинами. 

С улицы детям кричали, чтобы они дожидались помощи на балконе, но путь 

туда уже был перекрыт пожаром. Ещѐ несколько минут и дети погибли бы в 

огне. К счастью, дверь удалось открыть до приезда спасателей. Маленького 

Сашу вынесли на руках, а обгоревший Роман вышел из квартиры сам. 

У 10-летнего Романа, своей спиной заслонившего от огня братика, было 

обожжено 60 % поверхности тела. Он говорит, что думал тогда только о том, 

как спасти Сашу. Детей немедленно отправили в больницу. Серьѐзно 

пострадал и один из соседей: вытаскивая детей из огня, он надышался 

угарным газом. 

Роман долго был в реанимации, затем ему пришлось перенести несколько 

операций. После месяца пребывания в клинике он прошѐл долгий 

реабилитационный период. Мальчика временно перевели на домашнее 

обучение, и он мечтал лишь о том, чтобы поскорее вернуться в школу и 

забыть о том ужасе, который ему пришлось пережить. 

Вторым сегодняшним героем будет первоклассница Бугаѐва Анна, которая 

спасла воскресным февральским днѐм второклассницу Оливию Витошкину и 

четырѐхлетнего Артѐма Клименко из ледяной полыньи. Когда ребята 

оказались в ледяной воде, Артѐм сразу ушѐл с головой под воду, но потом 

вынырнул и судорожно ухватился за край пролома. Ставшая невероятно 

тяжѐлой от воды одежда тянула детей внутрь. Они выныривали снова и 

снова, но выбраться не могли. Взрослых рядом не было. Казалось трагедии 

не избежать. 

   Увидев, что случилось с друзьями, Аня бросилась им на помощь. Вытащив 

из воды Оливию, Аня спасла и Артѐмку. Дети побежали домой, а Аня очень 

сильно переживала, что мама будет ругать еѐ за испачканную одежду. 



   Едва начав жить, Аня спасла две человеческие жизни. 

   Третий наш сегодняшний герой – Санаров Дмитрий из города Ужур. 

О нѐм не писали газеты, не говорили по радио и телевидению, его поступки 

никогда не обсуждались в блогах. О нѐм знают лишь те, кто живѐт в семи из 

пятнадцати квартир в одном из домов по улице Кирова в небольшом 

сибирском городе Ужур. И эти люди его не просто знают, его ждут и, 

наверное, благодарят Бога или судьбу за то, что он есть. 

В тех семи квартирах живут пожилые, потерявшие здоровье и силы люди, 

которым порой необходима житейская помощь. Ведь как трудно бывает по 

гололедице выйти на улицу, чтобы купить хлеба и молока. Или вдруг 

прихватит сердце, и, как назло, закончилось нужное лекарство. Или просто 

хочется по весне смотреть на улицу сквозь чистое окно, а сил, чтобы его 

вымыть, уже нет. И тогда можно взять телефонную трубку и позвонить ему – 

Дмитрию, Диме, Димочке… и быть уверенным, что он не откажет. 

Дмитрий помогает соседям по зову своего доброго, отзывчивого сердца. 

Особенное внимание он уделяет Людмиле Николаевне, и не потому, что она 

живѐт ближе всех – в одном с ним подъезде. Одинокая пожилая женщина 

страдает эпилепсией, а при этом заболевании жизненно важной бывает 

правильно и быстро оказанная помощь. Уже не раз юноша спасал еѐ: во 

время приступов он оказывался рядом, вызывал «скорую» и оказывал 

доврачебную помощь. Людмила Николаевна и живѐт только благодаря тому, 

что есть такой безотказный и отзывчивый парень – Дима Санаров. 

А прошлым летом, когда подростки обычно отдыхают и весело проводят 

каникулы, Дмитрий как опытная сиделка неотрывно ухаживал за немощной 

90-летней старушкой. Она не была его родственницей, и юноша взялся за 

этот нелѐгкий труд просто потому, что больше некому было позаботиться о 

старом больном человеке. Он кормил еѐ с ложечки, вовремя подносил 

лекарство, менял белье и памперсы. Юноша, почти ещѐ подросток, 

добровольно и хорошо делал то, на что способен далеко не всякий взрослый 

человек. Старушка, к сожалению, умерла, но последние месяцы еѐ жизни 

были скрашены вниманием и заботой молодого – вроде бы постороннего – 

человека. Наблюдавшие старушку врачи, соседи и знакомые до сих пор с 

теплом говорят о Диме, который, как никто другой, умеет помочь, 

поддержать, подарить добро… 

 

   Рассказ о Диме. 

Нагрудный знак «Горячее сердце» представляет собой ромбовидную 

четырѐхлучевую звезду, декорированную сиянием из центра. Штралы между 

лучами звезды выполнены в виде букетика ландыша – символа новой жизни, 

силы любви и верности. Согласно легенде, ландыши выросли на месте 



упавших капель крови Святого Георгия, пролитой в битве с драконом. 

Тычинки соцветий огранены алмазной гранью. В середину основы знака 

помещена накладка с изображением стилизованного сердца, в котором 

прорастает огненный цветок. Размер знака 34 x 32 мм. Цвет знака – 

серебристый. Накладка выполнена с применением эмалей синего и красного 

цвета, создающих ассоциацию с цветами российского флага. 

На оборотной стороне знака в центре помещено название Нагрудного знака – 

«Горячее сердце», по кругу – наименование Фонда социально-культурных 

инициатив и его логотип. 

   Нагрудным знаком «Горячее сердце» награждаются дети, молодѐжь и 

организации за героические и отважные поступки, мужественное 

преодоление трудных жизненных ситуаций, бескорыстную помощь, 

неравнодушное отношение к людям, нуждающимся в поддержке, а также 

волонтѐрские проекты и инициативы. 

 

 

Сам знак выполнен из сплава различных металлов и имеет размеры 34 на 32 

миллиметра. Ребята а сейчас я вам прочитаю стихотворение Алексея 

Хомякова «Подвиг». 

Подвиг есть и в сраженьи, 

Подвиг есть и в борьбе. 

Высший подвиг в терпеньи 

Любви и мольбе. 



Если сердце заныло 

Перед злобой людской, 

Иль насилье схватило 

Тебя цепью стальной; 

Если скорби земные 

Жалом в душу впились, — 

С верой доброй и смелой 

Ты за подвиг берись: 

Есть у подвига крылья, 

И взлетишь ты на них, 

Без труда, без усилья, 

Выше мраков земных, — 

Выше крыши темницы, 

Выше злобы слепой, 

Выше воплей и криков, 

Гордой черни людской. 

 

А какие добрые поступки, пусть не героические, но необходимые 

окружающим, вы можете совершить? Подумайте и запишите на листочке. 

(Ученики записывают и по желанию называют.) Пусть этот листок станет 

памяткой добрых дел, а может, даже и планом ваших действий. Заглядывайте 

в него почаще! 

Заключительное слово 

 Не стоит бездействовать в ожидании подвигов. Нужно просто жить и 

совершать дела, достойные человека: помогать больному старику, гулять с 

младшей сестренкой, заботиться о близких нам людях. Давайте жить, думая 

не только о себе, но и о других.  

 

 


