Материал для проведения 1 урока
по теме «Люблю тебя, родной Донбасс!»
Донбасс – мое Отечество Донбасс!
Тебя века на крепость испытали!
Ты мощь свою показывал не раз
Теплом угля, упругим блеском стали!
Донбасс – мое Отечество Донбасс!
Могучий край родной моей державы!
В веках не оскудеет этот пласт
Рабочей Чести, Мужества и Славы!
В. Зайцев
Этот урок хотелось бы начать с вопроса к вам: «Как вы понимаете
понятие «Родина»? Что вы вкладываете в это слово?» (ответы, дискуссия).
У каждого человека обязательно есть своя Родина. Это та часть
Вселенной, где ты родился, а вернее всего – где ты провел детство, где ты
вырос и возмужал, знакомые по детству и по юности места и то, что близко
по духу, по настроению, то куда приходишь с ощущением собственного
дома.

Понятие

«родина»

является

одним

из

основополагающих

в

мировоззрении человека. Оно может быть формализовано, выражено
словами, а может быть интуитивным.
Интересно, что при попытке описать, объяснить, что такое Родина,
человек, как правило, использует описание именно ландшафта, где он
родился, рос, взрослел, любил, родил своих детей… Субъективное описание
Родины через ландшафт, через пережитое в душе и прочувствованное ею –
самое распространённое, живое и наиболее образное описание Родины.
Именно оно способно объяснить такое простое и такое сложное понятие
«родина».
Лучше всего с этим справились поэты, наделённые развитым чувством
творчества.

С чего начинается Родина?
С заветной скамьи у ворот,
С той самой берёзки, что во поле,
Под ветром склоняясь, растёт.
(В. Орлов из стихотворения «С чего начинается Родина?»)
Настоящая любовь человека к своей Родине называется патриотизмом это преданность своему Отечеству стремление служить его интересам и
готовность к его защите. Любовь к своей Родине – не агрессивная
приверженность, а именно любовь в служении.
Каждый человек, независимо от возраста, социального положения
может и должен служит на благо своей Родины. Это служение может
проявляться в самых простых на первый взгляд вещах: не выбрасывать мусор
на улице, не хамить в транспорте, уважать родителей и педагогов, честно
трудиться на своем рабочем месте, не брать чужого, стать хорошим
специалистом в своей сфере и т.д.
Деятельно проявить свою любовь к Родине может каждый.
Оглянемся вокруг – всё ли нам нравится в нашем доме, в нашем дворе,
на наших улицах? Задайте себе вопрос: что я могу сделать, чтобы жизнь в
моем дворе, на моей улице, в моем учебном заведении стала лучше?
(обсуждение, дискуссия)
Наша с вами Родина – это Донбасс. Наш край – это край рабочих
людей, символом которого всегда были розы и уголь, красота и сила.
Донбасс всегда был многонациональным краем. У нас проживают
представители различных национальностей, таких как армяне, белорусы,
греки, грузины, евреи, сербы, татары и др. И для всех Донбасс является
Родиной.
Из Донбасса вышли такие знаменитые люди, как спортсмен Сергей
Бубка, артист балета Вадим Писарев, певец и почетный гражданин города

Иосиф Кобзон, олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена
Исинбаева, гимнастка Лилия Подкопаева, летчик-космонавт СССР Георгий
Береговой, оперный певец Анатолий Соловьяненко, композитор Сергей
Прокофьев, актер Леонид Быков и многие др.
Наш город богат различными достопримечательностями и просто
красивыми местами. Какие вы можете сразу назвать? (обсуждение).
Вот, например, некоторые из них:
 парк кованых фигур;
 парк им. Щербакова;
 ботанический сад;
 оперный театр им. А. Соловьяненко;
 драматический театр;
 дельфинарий;
 бульвар им. Пушкина;
 детская железная дорога;
 краеведческий музей;
 Царь-пушка;
 цифровой планетарий.
Этот список можно еще продолжать. Важно помнить, что все это
создано трудами наших родителей, дедушек, бабушек и наша задача это не
разрушать, а приумножать. Ценностное отношение к своей Родине, знание
истории своего края, культуры определяет базовую основу человека на
которой он строит здание своей жизни.

