
Заседание дискуссионного клуба «Точка зрения» 

Ведущие дискуссии:  

Филипова С.В., Михайлова Н.Ю. 

31 января состоялось очередное заседание дискуссионного клуба «Точка 

зрения» по теме  «В жизни всегда есть место подвигу». 

Поучаствовать в дискуссии, высказать свою точку зрения были приглашены 

гимназисты 2 и 4 классов и их  

родители. 

Вы когда-нибудь 

задумывались, а что конкретно 

есть подвиг?  

В толковом словаре 

Ушакова «подвиг» значится 

как «доблестный героический 

поступок. Важное по своему 

значению действие, 

совершенное в трудных 

условиях».  

Но, согласитесь, что 

свершившие это «действие» меньше всего думали о том, что совершают подвиг. 

Создалась ситуация, в которой они не струсили, не спрятались за спины других, а 

выполнили свой человеческий и гражданский долг.  

И таких людей, совершивших подвиг, в ходе дискуссии называли ребята и 

их родители. Это и первые Герои Советского Союза - полярные летчики: М. 

Водопьянов, И. Доронин, Н. Каманин, А. Ляпидевский, С. Леваневский, В. 

Молоков, М. Слепнёв. Это и наши земляки – участники Великой Отечественной 

войны: К. Перекрещенко, М. Чебодаев, М. Доможаков. Это и дети войны: Валя 

Котик, Марат Козей, Зина Портнова. 

В основе любого подвига лежат воспитание и ответственность, 

человеколюбие и верность присяге, личное мужество и патриотизм. И то самое 



действие-чувство, о котором писали многие из героев в своих воспоминаниях, 

заключенное в одну короткую, 

простую и предельно понятную 

фразу: если не я, то кто?   

Вот такие ребята, как 

Сергей Потёмкин, участник 

войны в Афганистане, охраняют и 

сохраняют нам жизнь. А ценой 

подвигу Александра Прохоренко, 

парня из оренбургской глубинки, 

офицера сил специальных 

операций в Сирии, порой становится их жизнь, отданная взамен наших, 

сохраненных ими жизней.  

Своими воспоминаниями о военных действиях в Чеченской республике 

поделился почётный гость дискуссионного клуба – полковник, командир бригады 

5-ой отдельной железнодорожной бригады С.В. Буланов:  «Жизнь скоротечна, 

чего в прекрасные школьные годы не осознаешь. Через это непонимание в свое 

время проходит каждый, потому что она, твоя жизнь, вся еще впереди – 

прекрасная и большая». Сергей 

Владимирович предложил 

ребятам, присутствующим в 

зале, поддержать традицию 

юнармейцев, когда 

каждый класс выбирает имя 

героя и становится достойными 

его последователями. 

Главный вывод встречи - 

дискуссии сделан взрослыми: понятие любви к Родине, патриотизм, чувство 

локтя, готовность прийти на выручку товарищу для участников дискуссии теперь 

не пустое слово. 


