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В рамках Всероссийской информационно-агитационной акции «Есть такая профессия
- Родину защищать!» в МКОУ «Красносельцевская СШ» было организовано
профориентационные классные часы в выпускных классах на тему: ("Твой выборзащита Отечества", "Мир военных профессий",
"Выбери военную профессию").
Целю проведения классных часов на эти темы было: повышения престижа военной
службы среди молодых людей, привлечение учащихся образовательных учреждений
к получении профессии офицера, повышение информированности учащихся о
военных специальностях, помощь в выборе образовательного учреждения для
получения военного профессионального образования и профессии, патриотическое
воспитание молодежи.
На классном часе в 9 классе « Есть такая профессия - Родину защищать!» говорилось
о том, что защищать Родину - это священный долг. Во все времена были люди,
которые стояли на страже родины своей. Века проходят, а в памяти людей остаются
те, кто когда-то геройски отстаивал свободу своей страны. Независимо от должности,
звания этих людей ими гордятся и уважают, потомки помнят их дела и подвиги.
Но даже в мирное время, мы должны быть настороже и поэтому в армии готовят
защитников Отечества. Это вселяет в нас надежду, что в случае военных действий
нам придут на помощь воины – профессионалы.
Особенность этой профессии в том, что приходится сталкиваться с трудностями,
рисковать здоровьем и жизнью, ежедневно выполнять тяжелые физические нагрузки,
а главное - быть патриотом своей Родины. Служба в армии считается почетной.
Каждому гражданину полезно знать, какие существуют виды и рода войск
вооруженных сил РФ. Не лишним будет представлять то, в чем заключается их
назначение.
Из презентации учащиеся узнали об основных видах войск РФ. Что влияет на выбор
военной профессии? В какие военные вузы страны можно поступить?
Быть военным… это значит быть всегда готовым исполнять свой долг. Уметь
защищать слабых, быть честным и мужественным… Если ты встал на трудный путь
военнослужащего, то обязан пройти его до конца, преодолевая все стоящие на пути
препятствия. Это твой личный долг перед Родиной. Мероприятие закончилось
просмотром отрывка из кинофильма «Офицеры» и «солдатской викториной». Ребята
9 класса: Петрунин Д., Бочкарев К., Кункаев Т. решили связать свою судьбу с
военной профессией.
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