
В учебных группах ГБПОУ ВО 

«Борисоглебский технолого-экономический тех-

никум» проведены Уроки мужества «Герои наше-

го времени. Алексей Панкратов». Студенты 

вспомнили о главных наградах за военные подви-

ги Российской империи – орден Святого Георгия, 

в Советском Союзе – звание Героя Советского 

Союза, в России – звание Героя Российской Феде-

рации. Кто такой Герой? Это победитель, человек, 

который смог превзойти свои возможности, в не-

которых случаях ценой своей жизни. Это – доб-

лесть, отвага, мужество, стойкость, бесстрашие, 

решительность. Звания Герой Российской Федера-

ции в ходе специальной миротворческой опера-

ции на Украине удостоены восемь человек. О Ге-

роях студенты просмотрели видео ролик. Об од-

ном из первых Героях России капитане Алексее 

Станиславовиче Панкратове, военнослужащем 

воинской части, дислоцированной на территории 

Пензенской области, посвящен Урок Мужества. О 

подвиге Героя студенты просмотрели ролик 

«Гроза беспилотников: как капитан Панкратов 

отбил воздушную атаку». Студенты познакоми-

лись с биографией капитана Панкратова А., о его 

службе Родине. Его жизнь и подвиг еще раз дока-

зывает, что герои – это обычные люди, это отваж-

ные люди, которые готовы совершить подвиг не 

только во время боевых действий, но и в мирное 

время. И сделают они его не ради славы и денег, 

не для признания окружающих, а во имя добра и 

«за други своя». «Герой- это живое воплощение 

всего, что есть лучшего в человеке, а лучшее- это 

борьба за мощь, за изобилие, за счастье страны и 

народа» (А.Н. Толстой).  

Герои нашего времени. Алексей Панкратов 
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  В учебных группах ГБПОУ ВО «Борисоглебский 

технолого-экономический техникум» преподавателем 

истории Докучаевой Ю.В. проведены уроки на тему 

«Нацизм. Прошлое и настоящее». Уроки проводились с 

целью доведения до студентов предпосылок и историю 

возникновения таких явлений как фашизм, нацизм и их 

проявления в современном мире. На уроках рассмотре-

но зарождение фашизма как идеологии. В Италии, Гер-

мании как основные идеологи фашизма и расовой дискриминации. Изу-

чена история возникновения первой украинской национал-

социалистической политической организации (1920-е годы). «Союз ук-

раинских фашистов», на базе которого впоследствии возникла Органи-

зация украинских националистов (ОУН, запрещена в РФ). На историче-

ских фактах рассмотрена деятельность украинской повстанческой ар-

мии во времена Великой Отечественной войны, ее руководители, идео-

логия, символика. Сотрудничество с фашистской Германией, а также 

возрождение нацизма на Украине: от толерантного советского общества 

до агрессивного националистического после распада СССР. 

«События, свидетелями которых мы с вами являемся, факты о про-

тивоправных действиях украинских нацистов, начиная с 2014 года, при-

водят нас к очевидному выводу, что медлить было нельзя. Угрозы для 

Российской Федерации приобрели внятный и неотложный характер. Де-

нацификация Украины необходима как в интересах ее граждан, так в 

интересах нашей страны. 

Наша задача беречь мир и не дать исказить историю для будущих 

поколений. Любые проявления нацизма – преступления против челове-

чества» — к такому выводу пришли участники урока. 

Правила достоверной информации 

1. Информация должна исходить от первоисточника или очевидца события. Самые достоверные 

сведения обычно теряют часть подлинности при пересказе. Чем больше пересказов, тем боль-

ше сведения обрастают слухами и сплетнями. 

2. Беспристрастно поданная информация, что в реальности наиболее трудно осуществимо, пото-

му что докладчик не должен иметь заранее составленного мнения. Предубеждения намеренно 

или ненамеренно могут исказить действительную картину. 

3. Сведения, поступающие от опытного информатора, намного ценнее, чем информация, полу-

ченная от случайного человека. Последний по объективным причинам легко впадает в само-

обман. 

4. Стоит полагаться лишь на ту информацию, которая может быть подвергнута двойной провер-

ке. Любая проверка данных основывается на сообщениях наблюдателей. «Совершенно сек-

ретная» информация, которую используют для «внутреннего употребления», чаще всего явля-

ется самой ненадежной. 

5. Любые сведения не должны быть анонимными. Информация должна быть подписана, то есть 

подкреплена репутацией автора. Если сведения не подписаны, никто не может ручаться за их 

достоверность. 

«Нацизм. Прошлое и настоящее» 


