
Воспитательный час на тему «Есть ли герои нашего времени?» 

Цели: воспитание чувства патриотизма, а также чувство гордости и 
уважения к своему народу, чувство милосердия и сострадания к ближнему. 

Содержание 

 1. - В 2010 году в России был задан открытый вопрос, на который мог 

ответить любой желающий. «Герой нашего времени. Как вы понимаете это 

выражение, что оно означает?» 

- Вот некоторые ответы: 

1. Человек, приносящий пользу обществу 

2. Человек высоких моральных качеств, уважаемая личность 

3. Типичный человек своего времени 

4. Известная, популярная личность 

5. Нет героя нашего времени 

Каждое выказывание отмечено своим цветом. 

- А как бы вы ответили на этот вопрос? Выберите ответ, который вам близок. 

Возьмите тот цвет, который соответствует вашей точке зрения. 

Дети выбирают ответ, Распределение по группам. Каждой группе – силуэт 

человека, соответствующий образу. 

2. - Определение слова ГЕРОЙ из словаря Ожегова. 

3. – Подумайте, какими качествами обладает герой нашего времени, которого 

вы выбрали. Запишите по одному качеству на каждом цветном листе. Время 

– 2 минуты. Дети маркером записывают. 

Обсуждение. 

4. – Какие качества личности вы упомянули чаще других?  

Эти качества выносятся на доску, вокруг большого силуэта. 

- Ребята, ответьте на такой вопрос: а есть ли герои у нашего времени? 

Можете ли вы назвать тех людей, которые обладают всеми достоинствами, 

отмеченными на доске. 

Ответы детей. 



5. – Я рада, что вы смогли назвать столько много героев нашего времени. Но 

мне очень хочется познакомить вас ещё с одной личностью, которая обладает 

самыми лучшими качествами. 

Рассказ об Иреке Зарипове. 

Ирек  Зарипов носит множество громких спортивных титулов – 
Заслуженный мастер спорта, участник двух Паралимпийских игр, 
четырехкратный чемпион по лыжным гонкам и биатлону зимних 
Паралимпийских игр в Ванкувере. Пятикратный чемпион по лыжным гонкам 
и биатлону зимних Паралимпийских игр в Сочи. 

 Зарипов родился в марте 1983 года в Башкортостане, с детства 
увлекался различными видами спорта, но в 2000 году попал в 
автомобильную аварию на мотоцикле, в результате чего ему ампутировали 
обе ноги. Чтобы вернуться к нормальной жизни, через три года после ДТП 
 Ирек начал заниматься чуть ли не всеми доступными видами спорта – 
легкой и тяжелой атлетикой, плаваньем, настольным теннисом. Благодаря 
семье и близким у Ирека Зарипова появилась новая цель. Раньше спорт был, 
как и для многих, обычным увлечением, после аварии он стал средством 
возвращения к нормальной жизни. 
Но по совету специалистов переключился на лыжные гонки и 
биатлон. Именно в этих двух видах ему удалось добиться серьезных побед 

 За свои феноменальные спортивные заслуги Ирек Айратович Зарипов 
награжден Орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, Орден «За 
заслуги перед Республикой Башкортостан»   

 


