
Урок Мужества 

Урок истории в 7Б классе начался необычно. После звонка, когда ребята стали по 

традиции повторять домашнее задание, у входа в кабинет вдруг раздался незнакомый, 

строгий мужской голос. Когда ребята обернулись, то увидели перед собой настоящего 

офицера боевых действий в военной форме и с боевыми медалями на груди. Александр 

Николаевич Мокляк, ветеран боевых действий, служил в ГРУ, 20 лет жизни, 

защищавший нашу страну, имеет ранения. 

 

На данный момент Александр Николаевич работает в КГСТ преподавателем-

организатором ОБЖ, ведет секцию по рукопашному бою. Александр Николаевич 

рассказал ребятам о своем боевом прошлом, с грустью и болью вспомнил своего боевого 

товарища, который не вернулся из боя. Рассказал и о важности службы в армии не 

только в качестве священного долга и обязанности гражданина и патриота, но и 

перспективах, которые в наши дни открываются после службы о современном 

вооружении нашей армии (беспилотники, система ночного видения, системы дальнего 

прослушивания) и отличии этого вооружения от тех видов, которыми в свое время 

пришлось пользоваться Александру Николаевичу. 

 



Особое внимание Александр Николаевич обратил на важность и значимость 

образования, поскольку именно от уровня и качества нашего образования зависит то, кем 

мы станем, как будем зарабатывать на жизнь, в какую сторону направлять развитие 

нашей страны. Он и сам в настоящий момент получает высшее образование. На личных 

примерах Александр Николаевич рассказал ребятам, что без знаний и образования 

невозможно управлять новой боевой техникой вроде беспилотников. Самое страшное, по 

мнению нашего героя, что не интересуемся своей историей, а, не зная историю, 

невозможно вырасти патриотом, создать счастливое будущее.  

 

Также внимание уделил Александр Николаевич и семье, ведь именно в семье, а не в 

школе и других социальных институтах, закладываются морально-нравственные основы, 

именно в семье прививается любовь к Родине, чувство патриотизма, жажда к знаниям и 

образованию. К сожалению, когда Александр Николаевич стал расспрашивать ребят, кто 

знает возраст, отчества своих дедушек и бабушек, далеко не все смогли ответить на, 

казалось бы, столь простые вопросы. Сам же Александр Николаевич прекрасно знает 

свою родословную и с гордостью рассказывает о своих дедах, которые защищали нашу 

Родину в период Великой Отечественной войны. Многим ребятам стало стыдно и уже на 

перемене они стали звонить родителям, чтоб восполнить пробелы в своих знаниях. 

За увлекательным, разносторонним, жизненным рассказом время пролетело 

незаметно. Ребята поблагодарили Александра Николаевича за увлекательный рассказ, 

полезные примеры, а Александр Николаевич обещал еще не раз вернуться к нам, ведь за 

один урок невозможно рассказать и половины всего, через что пришлось пройти 

Александру Николаевичу.  


