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Цель: формирование представлений об ответственном гражданском поведении детей и
молодежи на примерах отважных поступков их сверстников, а также неравнодушного
отношения к людям, нуждающимся в помощи, участия в деятельности общественных
объединений, направленных на заботу о представителях старшего и младшего
поколений.

Задачи:

- Продолжить формирование таких качеств личности, как неравнодушие, сила воли,
честь , героизм, котрые характеризуют гражданскую позицию личности и получают
общественное признание современной России.

- Мотивация обучающихся к проявлению неравнодушного, ответственного отношения к
различным жизненным ситуациям.

- Включение обучающихся в социально полезную деятельность, используя примеры
«горячих сердец» России.

Оборудование: ноутбук, проектор, экран.

Ход меропериятия

У многих возникнет сразу вопрос: « «Что это» или «кто это» горячее сердце?!» Горячее
сердце – это пример героических и отважных поступков, готовность бескорыстно прийти
на помощь нуждающимся, это пример преодоления мужественных и трудных жизненных
ситуаций, пример социально значимых волонтёрских и добровольческих инициатив и
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проектов.

Трудно представить себе общество, в котором люди не готовы, хотя бы изредка, делать
добрые дела – помогать другим, в том числе чужим, незнакомым людям. Конечно, в
разные времена и в разных странах понятие «доброе дело» наполнялось разным
содержанием. Но одно, пожалуй, всегда остается неизменным: «доброе дело» – это
дело, которое никто делать не обязан, но которое, согласно общественной морали,
делать должно, правильно.

Какие же поступки признаются за «доброе дело» в нашей стране сегодня?
- поступок, продиктованный заботой, беспокойством о других (Когда кому-то от этих
дел становится лучше),
- когда люди уважают друг друга, достойно ведут себя - это доброе сердце, главное
– любить людей,
- добрые дела – это дела, сделанные «по совести»,
- помощь бедным, больным, голодным, пожилым людям, забота о детях, помощь
попавшим в беду.

Если оглядеться и внимательно посмотреть вокруг, трудно не заметить, что среди нас
живут люди, которые готовы бескорыстно прийти на помощь, которые обладают такими
качествами, как:
-

человеческое внимание,
доброта,
отзывчивость,
милосердие,
умение общаться с другими.

Всероссийская общественно-государственная инициатива "Горячее сердце" – это новый
проект Фонда социально-культурных инициатив. Реализуется с ноября 2013 года.
Основной целью инициативы является чествование и выражение
признательности детям и молодежи в возрасте до 23 лет, проявившим неравнодушие и
активную жизненную позицию, совершившим героические и мужественные
поступки, бескорыстно пришедшим на помощь людям, а также преодолевшим трудные
жизненные ситуации.
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Инициатива организована совместно с Министерством образования и науки РФ,
Министерством РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий, Министерством внутренних дел РФ,
Министерством обороны, Уполномоченным при Президенте РФ по правам ребенка,
Паралимпийским комитетом России, а также общественными организациями и
фондами. Одобрение и поддержка получены от Совета Федерации и Государственной
Думы Федерального собрания Российской Федерации, Полномочных представителей
Президента РФ в Федеральных округах.
В оргкомитет инициативы ежегодно поступают более тысячи представлений на
награждение Нагрудным знаком «Горячее сердце» со всех девяти Федеральных
округов и более 70 субъектов Российской Федерации.

Награждение проводится ежегодно на торжественных церемониях в Москве, а также в
регионах РФ при поддержке Полномочных представителей Президента РФ в
Федеральных округах и губернаторов субъектов Российской Федерации.

Учрежден нагрудный знак «Горячее сердце». Он представляет собой ромбовидную
четырёхлучевую звезду, декорированную сиянием из центра. Лучи между углами 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. Имеется прямоугольная колодка
с фигурной планкой. Нагрудный знак крепится к одежде при помощи булавки типа
«карабин».

По итогам реализации инициативы ежегодно издается Почетная книга «Горячее
сердце» с рассказами о поступках награжденных ребят и деятельности общественных
организаций и объединений. Книга также размещена на сайте инициативы в открытом
доступе и является важной составляющей для воспитательной работы с подрастающим
поколением в семье и в образовательных организациях страны.

Двадцатого февраля 2015 г. в Центральном академическом театре Российской
армии состоялся грандиозный праздник – торжественное вручение лауреатам
Всероссийской общественно-государственной инициативы «Горячее сердце»
одноименного нагрудного знака. Он вручается за преодоление трудных жизненных
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ситуаций и обстоятельств и готовность бескорыстно прийти на помощь.
В столицу были приглашены представители из разных уголков России – от Тывы до
Краснодара, от Красноярска до Крыма, удостоенные нагрудного знака «Горячее
сердце». Среди ребят, жизненные истории которых являют собой пример силы духа,
мужества и борьбы, наш земляк, студент второго курса Аграрно-технологического
техникума Андрей Мишуков. Андрей – первый представитель Тамбовщины,
награждённый почётным знаком «Горячее сердце».

Этот парень из тех, про кого говорят: «Сам творец своей судьбы». В детстве судьба
мальчишку не баловала, пережить ему пришлось немало – иному взрослому не по плечу.
Не сломался, не сбился с пути – закалил характер. Самостоятельно принял решение –
буду учиться, трудиться и работать на земле, земля всегда приносит свои плоды, она –
кормилица человека, а значит, работа здесь будет всегда. И из Тамбова перевёлся в
Сампур, решил стать аграрием, поступил учиться в Аграрно-технологический техникум
по специальности «Механизация сельского хозяйства».

Сегодня Андрей входит в состав народной пожарной дружины, сформированной из
студентов техникума, и всегда готов прийти на помощь там, где постучалась в дверь
беда.
Андрей – активный участник волонтёрского отряда «Патриот», который оказывает
помощь ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла. Расчистить снег
во дворах ветеранов и у мемориала воинам-землякам, помочь в посадке и уборке
картофеля, в уходе за огородами, наколоть дров, принести уголь – отряд действует
независимо от праздничных юбилейных мероприятий и времени года, и он всегда там,
где нужна помощь.
…Вернувшись из города в родное село, Андрей Мишуков дал себе слово, что вырастет
настоящим мужчиной – мужественным, смелым, сильным, принимающим решения и
несущим ответственность за них.

Андрей хорошо учится, увлекается парашютным спортом. Он член
военно-патриотического клуба «Вымпел», активный участник всех спортивных и
военно-патриотических мероприятий клуба. А недавно он вступил в казачье сообщество,
где стал членом музыкального коллектива «Казачий стан». Но, получая специальность
агрария, Андрей не забывает свою детскую мечту – стать офицером.

Пока это лишь мечта. Но к ней он сегодня идёт сознательно и твёрдо – закаляется,
занимается физподготовкой и спортом, осваивает приёмы рукопашного боя и
демонстрирует их с ребятами из «Вымпела» на сцене, впитывает слова и пример своих
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наставников, постигает азы казачества.

Из очерков о судьбах и подвиге ребят складывается «Почётная книга». История судьбы
нашего земляка стала частичкой Почётной книги «Горячее сердце – 2015», которую
Андрей подарил музею Аграрно-технологического техникума. Эта книга включает 110
историй 135 детей и молодых людей, преодолевших трудные жизненные ситуации,
совершивших мужественные и героические поступки, показавших примеры героизма,
мужества, неравнодушия и активной гражданской позиции, преодоления сложных
судеб, крепости духа, нравственного и духовного стержня.

Книгу эту невозможно читать равнодушно – жар горячих сердец ребят, ставших её
героями, буквально обжигает взрослое сердце. Некоторые истории невозможно читать
без слёз, кому-то из её героев хочется пожать руку, а кому-то – поклониться до земли.
Потому что истории людей, имена которых занесены в Почётную книгу «Горячее
сердце» - это 135 историй подвига, которому, как оказалось, и вправду всегда есть
место в жизни – даже в наше прагматичное и жестокое время. Это 135 историй выбора
– быть или не быть. Остаться посторонним свидетелем, или, не раздумывая, преодолеть
себя, смело шагнуть навстречу опасности. Сломаться, став жертвой жизненных
обстоятельств, или, стиснув зубы, мужественно идти наперекор сложившейся судьбе –
как из гранитной глыбы высекая свою собственную.

Настоящий герой – это тот человек, который совершил героический поступок. Героем
может стать каждый, даже обыкновенный человек, если он приложит усилия и усердие.
Герой может прославиться на всю страну, а может, о его подвиге никто и не узнает.
Главное – не быть равнодушным к людям. И, если понадобится кому-то твоя помощь,
отбросив страх, нужно помочь людям, как это делают спасатели или пожарные.

Вероятно, именно так и думал Арсений Лукин (Че6лябинская обл.), не предполагая
даже, что когда-нибудь ему придётся совершить поступок, который все будут считать
подвигом. Простой и скромный 8-летний мальчик неплохо учился, получил диплом за 2-е
место в районном конкурсе «КИТ» 2012 года, а также ещё и сертификат на участие в
международном математическом конкурсе-игре «Кенгуру». Арсений и не думал, что на
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его долю выпадет тяжелейшее, опаснейшее испытание.

25 мая 2013 года в посёлке Межозёрном загорелся жилой дом. Потом выяснили, что
причиной возгорания послужило короткое замыкание старой неисправной проводки.
Пламя, возникшее где-то под самой крышей, начало быстро распространяться.
Находившиеся в доме дети услышали громкий треск шифера и сайдинга. Арсений,
почувствовав что-то неладное, не растерялся и вывел свою 2-летнюю сестрёнку
Веронику на улицу. Казалось бы, что всё страшное позади, но когда Арсений передавал
сестрёнку соседу, обгоревшая доска, сорвавшаяся с крыши, упала на спину мальчика. С
тяжёлым ожогом Арсений был доставлен в местную больницу. К счастью, его сестрёнка
не пострадала. Так, поборов страх, собрав всю силу воли, 8-летний мальчик с большим
добрым сердцем спас жизнь маленькой девочки.

Ахметов Фадис. Родился в 1995 году, Республика Башкортостан

Ранней весной первоклассник Артём и его 5 летний приятель Арсен, улизнув из-под
присмотра родителей, отправились в овраг за приключениями. В этот день поверхность
воды подёрнулась тонким льдом, что вызвало особый восторг ребятни. Не понимая
опасности, дети решили покататься на льду. Непоседа Арсен выскочил на лёд первым.
Хрупкая ледяная корка тут же с треском разошлась под его ногами, и мальчик
мгновенно ушёл под воду с головой. Едва вынырнув, он закричал от страха. Испугавшись
не меньше друга, Артём, зовя на помощь, побежал в сторону домов. Крики детей
услышал Фадис Ахметов, ученик 11-го класса средней школы села Тукаево. В это время
он помогал родителям по хозяйству. Услышав крики, Фадис побежал в сторону оврага и
увидел тонущего малыша. Юноша без колебаний нырнул в воду. Ледяной холод ошпарил
тело, как кипятком. Встревоженно стукнуло сердце, лёгкие будто съежились, не давая
вздохнуть. Старшеклассник парой крепких гребков добрался до малыша и, взвалив его
на плечо, добрался до берега. Покрепче обняв мальчика, чтобы хоть немного согреть, он
поспешил к тёплому жилью.
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Бугаева Анна. Родилась в 2004 году, Ставропольский край

Зима 2012 года в Ставропольском крае выдалась морозная. Температуры падали так
низко, что в селе Рагули лопнули трубы водопровода. Работники водоканала не стали
засыпать 2-метровую яму, образовавшуюся при ремонте, решили дождаться весны.
Поверхность воды, наполнившей яму, сковало ледком. Образовалось крошечное озеро,
и у сельской детворы появился импровизированный каток. Дети с удовольствием
отправлялись на лёд, несмотря на запреты родителей. Воскресенье 12 февраля
выдалось не таким уж морозным, около 15 градусов ниже нуля. Засидевшиеся дома дети
с радостью выскочили на улицу. Первоклассница Аня Бугаева с ученицей второго класса
Оливией Витошкиной и 4-летним Артёмом Клименко решили покататься на льду. Оливия,
взяв за руку Артёма, заскользила к середине замёрзшего провала.

Аня не успела сделать и шагу, как по ровной поверхности льда зазмеились, слегка
потрескивая, трещинки. Вдруг на середине ледяного блюдца лёд треснул, ушёл из-под
ног, и Оливия с Артёмкой оказались в ледяной воде. Малыш сразу ушёл с головой под
воду, затем вынырнул и судорожно схватился за край пролома. Дети пытались
держаться, но одежда, ставшая невероятно тяжёлой от воды, тянула их вглубь. Они
выныривали снова и снова, но выбраться не могли. С каждой секундой таяли силы, а
вместе с ними – и шансы выбраться живыми. Ни одного взрослого рядом не было.
Казалось, трагедии не избежать.

Увидев, что случилось с друзьями, Аня бросилась им на помощь. Подобравшись по
предательски хрустевшему льду к провалу, протянула руку Оливии и изо всех силёнок
стала тащить подругу из воды, а Артёмке крикнула, чтобы он держался. Мальчик
посиневшими пальцами уцепился за ломкие ледяные края пролома и стал ждать, стуча
зубами от дикого холода. Вытащив из воды Оливию, Аня спасла и Артёмку. Дети с
плачем побежали домой. Аня очень сильно переживала, что мама будет ругать её за
испачканную в глине одежду. «Если бы я побежала звать взрослых, ребята бы за это
время утонули», – объяснила Аня. Она смущается, когда родители со слезами на глазах
благодарят её за спасение детей. Разве можно было поступить иначе?!

Аня, едва начав жить, спасла две человеческие жизни. А злополучную яму на
следующий же день засыпали.
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Никита Баранов – 7 лет, житель башкирского села Ташкиново

Далеко не каждому дано в 7-летнем возрасте совершить поступок, достойный уважения.
А вот Никита Баранов – маленький житель башкирского села Ташкиново – в свои 7 лет
сумел проявить недетское мужество и героизм!

Вот уже второй год в селе Ташкиново строители вели бесконечные работы по
газификации. Из-за этого все улицы были перерыты, в селе отсутствовало уличное
освещение. Жители с нетерпением ожидали когда же, наконец строители завершат
свою работу. В начале апреля 2012 года, проходя по одной из улиц, 7-летний Никита
Баранов услышал доносящиеся откуда-то крики о помощи. Он прислушался: кричал,
явно, ребёнок. Кричал страшно, похоже, захлебываясь…

Никого из взрослых вокруг не было, и Никита, ни минуты не раздумывая, бросился к
траншее, которая больше напоминала заполненную водой полутораметровую яму. На
дне он увидел соседского мальчика Диму Тойгузина. Трёхлетний малыш тщетно пытался
выбраться на поверхность. Видно было, что он устал и силы его были на исходе, к тому
же холодная вода тянула отяжелевшую одежду ко дну. От неудачных попыток
выбраться мальчик начал захлёбываться…

Никита понимал, что помощи ждать неоткуда. Напрягая все свои силёнки, он стал
вытаскивать Диму из ямы. Было очень тяжело, но он всё же сумел вытащить малыша на
поверхность. Рады были оба – и спасатель, и спасённый. Маленькому Диме очень
повезло, что рядом со злополучной ямой оказался Никита, который своей смелостью и
решительностью предотвратил страшную трагеди

Бушина Полина. Родилась в 1999 году, г. Красноярск
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В послеобеденное время на улицах Красноярска было особенно жарко. В июле такое
случается нередко, и восьмиклассница Бушина Полина привычно спешила поскорее

пересечь открытый двор, чтобы укрыться в спасительной тени подъезда. Тут до
девушки

донесся глухой крик. Она огляделась. На солнцепеке никого не было, но тревожный звук
раздавался совсем рядом. Приглядевшись к стоявшей рядом иномарке, Полина заметила
в тёмноте салона ребёнка. Малыш лежал на заднем сидении, судорожно двигал
ручонками и заходился в плаче.

Девушка вспомнила недавнюю поездку в автобусе. Кондиционера не было, пассажиры
усиленно обмахивались газетами, а она считала секунды до спасительной остановки.

Полина огляделась. Никто не собирался подходить к автомобилю и отпирать его. Она
подёргала все дверцы – заперто. Сигнализация молчала. Девушка изо всех сил

ударила ногой по колесу. Ничего! Надо было что-то делать…

Сообщение на телефон дежурного полиции поступило в 16 часов. Звонившая девушка
сообщила, что в закрытом автомобиле, припаркованном на улице Яковлева в
Железнодорожном районе, длительное время находится маленький ребёнок. На место
выехал экипаж патрульно-постовой службы.

Когда полицейские приехали, Полина стояла, плотно прижавшись к боковому стеклу
машины, чтобы хоть как-то оградить ребёнка от палящих лучей, и громко говорила
какие-то ласковые слова. Хозяева автомобиля так и не появились. Сотрудники полиции
решили разбить стекло. Маленький невольный пленник уже не мог кричать, только
судорожно глотал воздух. Потом ещё несколько долгих минут до прибытия «скорой
помощи» Полина держала малыша на руках, тихонько покачивая и обмахивая платком.
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Уже в больнице врачи определили, что у ребёнка случился тепловой удар, и Полина
просто спасла ему жизнь. Если бы полуторагодовалый мальчуган провел в раскалённом
автомобиле ещё некоторое время, он никогда больше не увидел бы солнце…

Малыш был отправлен в реанимационное отделение, в отношении матери малыша
возбуждено уголовное дело, а Полина Бушина через некоторое время получила
благодарность от имени сотрудников полиции.

Так простое неравнодушие проходящей мимо Полины Бушиной спасло человеческую
жизнь.

Говорунов Артем. Родился в 1996 году, г.Новый Уренгой

Детство Артёма Говорунова в Новом Уренгое начиналось вполне благополучно. Когда
Артёму исполнилось 4 года, родился брат Саша – ребёнок с ограниченными
возможностями здоровья. Саша рос смышлёным и любознательным, но передвигаться
самостоятельно не мог.

Спустя 4 года дети потеряли маму. Отец, прежде примерный семьянин, не справился с
горем, пристрастился к алкоголю и вскоре был лишён родительских прав. Опеку над
детьми взяла бабушка, пожилой человек с ослабленным здоровьем.

Артёму пришлось быстро повзрослеть. Он стал для Саши и сиделкой, и ближайшим
другом, и собеседником, и даже «ногами». Если бы не Артём, весь мир для Саши
ограничился бы только его комнатой. Казалось бы, ежедневный уход за ребёнком,
лишённым возможности двигаться, – непосильная ноша для молодого человека. Но
Артём не понимает, как может быть иначе, хотя в отличие от сверстников, вынужден во
многом себя ограничивать.
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Шатохин Евгений. Родился в 1996 году, город Симферополь, Республика Крым

19 июля 2008 года. Берег Чёрного моря в районе села Николаевка Симферопольского
района. Хороший солнечный день. На пляже местные жители и отдыхающие загорали и
купались, дети с увлечением возились в воде, взрослые сидели под зонтиками вели
разговоры. Женя, тогда 12-летний паренёк, и его 9-летний братишка играли на
берегу.

Неподалёку их дедушка Геннадий Павлович вместе со своим товарищем что-то
ремонтировали в мастерской. Ничто не предвещало беды. Закончив работу, дедушка
пошёл купаться. Что случилось потом в воде, никто не знает, видимо, он потерял
сознание…

Рассказывая о том, что произошло, Женя немногословен: «Я отвернулся буквально на
секунду. Вдруг смотрю – деда-то нет! Я тут же бросился в море, стал искать его…
Хорошо, что в тот день море было спокойно и вода прозрачна. Я почти сразу увидел его
в воде, бросился к нему и стал быстро вытягивать его на берег. Тогда я ни о чём не
думал, только бы дедушка остался жив». Отдыхавшие рядом люди не сразу поняли, что
произошло. Только когда мальчик вытащил из воды тело пожилого мужчины и начал
звать на помощь, все всполошились. Конечно, тут же нашлись крепкие мужские руки, и
Геннадия Павловича, бывшего в бессознательном состоянии, отнесли к медицинскому
пункту, вызвали «скорую помощь». Непрямой массаж сердца, искусственное
дыхание…

Всё решали драгоценные секунды. Уже потом медицинский персонал поселковой
больницы отметил, что мужчину спасла своевременная и профессиональная помощь
молодого (двенадцатилетнего) человека.

Деда откачали. Правда, была еще реанимация в Симферопольской больнице, а потом
длительное лечение. Вечером того трагического дня бабушка дома отпаивала Женю
валерьянкой. «Наверное, я тогда сильно понервничал, – говорит Женя, – но в тот
момент я этого не ощущал».
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Когда 1 сентября в школе на торжественной линейке представители МЧС города
вручали Евгению Шатохину Памятную грамоту и подарок, он был очень смущён таким
вниманием к себе. Женя уверен, что на его месте так поступил бы каждый.

В 2015 году нагрудного знака "Горячее сердце" также удостоены пять человек,
отдавших свои жизни, оказывая помощь пострадавшим. "Это невосполнимая утрата для
родителей и всех нас. Однако, эти ребята показали пример истинного мужества и
отваги, крепости духа, нравственного и духовного стержня. Они навсегда останутся в
нашей памяти и в сердцах спасенных людей", - говорится в сообщении МЧС России.
Имена награжденных нагрудным знаком внесены в Почетную книгу "Горячее сердце"
2015 года, которая уже опубликована в электронном виде на сайте Фонда
социально-культурных инициатив.
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