
Петр КЛИМУК, дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт:

- Мы знаем, что у человека есть две матери. Одна мать, которая его родила. Вторая мать - его Родина,

которая  воспитывает  на  протяжении  всей  человеческой  жизни  каждого  из  нас,  эту  мать  надо  очень

серьезно защищать, любить и беречь. Мы помним героев, которые спасали челюскинцев, героев, которые

отстаивали  честь  и  независимость  нашей  страны  во  время  Великой  Отечественной  войны,  во  время

войны в Афганистане, в локальных войнах.

Это те люди, которые стремились и сейчас стремятся все отдать для Отечества. Каждый из нас должен

любить свое Отечество и гордиться им как патриот.

Геннадий ПАДАЛКО, Герой России, летчик-космонавт:

-  Не всех героев мы знаем,  есть те,  кто по разным причинам «закрыт»,  но они есть,  они совершили

подвиги во имя Родины, и их имена мы, конечно, все равно узнаем, когда пройдут годы.

Когда я пришел учиться в военное училище, там у нас была аллея Героев, где были размещены портреты.

Каждый из нас выбирал себе героя, на которого хотел бы походить, который был для него примером в

жизни. Мне кажется, что таких аллей в нынешней России нет.

У героев-ветеранов есть продолжение, это мы, гордящиеся ими и старающиеся приумножить сделанное

ими.  Будет  ли  продолжение  у  нашего  поколения?  Это  вопрос,  на  который  хотелось  бы  иметь

положительный ответ, поэтому Герои Советского Союза и Герои России так часто встречаются в школах с

ребятами. Герои должны рассказывать о своих подвигах,  а ребята должны воочию видеть тех людей,

которые смогли эти подвиги совершить. 

Алексей ЛЕОНОВ, дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт:

  -  Спасибо  Департаменту  образования  и  фонду,  которые  собрали  учеников  Москвы и  героев,  чтобы

сказать  добрые  слова  тем,  кто  совершил  подвиг  во  имя  Родины.  Почему  необходимо,  чтобы  ребята

видели героев, чтобы знали о их подвигах? Я недавно был в Самарском университете, где есть блестящий

музей  нашей  авиации.  Когда  я  пришел  в  музей,  то  увидел,  что  туда  на  экскурсию  пришла  группа

самарских ребят.  Один  мальчик спросил меня:  «Вам  было страшно,  когда  вы выходили в  открытый

космос?» Такой по-детски прямой вопрос, на который я ответил честно: «Конечно, мне было страшно, но

это надо было делать. Ты думаешь, когда Александр Матросов бросался на амбразуру врага, ему не было

страшно?» И тут мальчик снова спросил меня: «А кто такой Александр Матросов?» Я даже смутился и

тоже спросил: «А кто такая Зоя Космодемьянская, ты знаешь?» -  и услышал в ответ: «Нет, не знаю!»

Рядом с ребятами были учителя, которым под сорок, они не смутились, что их ученик не знает имен этих

героев, не знает, кто они и что сделали для Родины. Если дети в возрасте десяти лет не знают Александра

Матросова и Зою Космодемьянскую, то как они будут жить дальше, что расскажут своим детям? Думаю,

что сегодня нужно воспитывать в первую очередь учителей, это ведь они должны осуществлять связь

«УГ Москва», №19 от 7 мая 2013 года

Героев знаем имена
0

Событием года стала встреча Героев Советского Союза, Героев России и
Героев Социалистического Труда с учениками московских школ, которую
провели  Департамент  образования  и  Фонд  «Правопорядок.  Щит».
Надолго  запомнят  юные  москвичи  слова  героев-космонавтов,  которые
выступили перед ними.
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поколений.  Мы  все  умеем говорить  хорошие,  пафосные слова,  но  к  этому  всегда  нужно  обязательно

прикладывать дело.

У  нас  много  людей,  которые  отдавали  своему  Отечеству  жизни,  создали  нынешнему  поколению

возможность  жить  и  работать  в  мирной  стране.  За  пятьдесят  лет  работа,  которую  выполняли

отечественные космонавты, была выполнена блестяще, не было ни одного случая, когда бы космонавты,

побывавшие  в  полете,  прилетели  на  землю  и  сказали:  «Мы  что-то  не  смогли  сделать,  мы  что-то

недоделали!» Мы делали все, за это первый отряд космонавтов поплатился очень сурово - у нас было 26

процентов  гибели наших товарищей,  но,  не  испугавшись,  за  нами пошли и  идут  все  новые и  новые

молодые смелые ребята.
Патриотическое воспитание
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