
Урок «Живая легенда» 
 

Музыкальная композиция «За тебя,  Родина мать!» 

ВЫНОС  ЗНАМЕНИ  РФ 

Гимн РФ 

Слово предоставляется директору МБОУ Голицынской СОШ №2 Яковлевой Ольге Васильевне. 

Знамя РФ вынос 

    Ведущий:  История разведки насчитывает не одно тысячелетие. Она появилась на заре 

человечества, когда люди начали вести войны друг против друга. Военная хитрость всегда 

рассчитана на обман противника, но, чтобы обмануть и победить врага, надо его хорошо знать. 

Разведка действует и весьма успешно, но как - практически неизвестно. 

   Разведка невозможна без тех, кто ею занимается. Это всеми признанные, но чаще неведомые 

герои. В одних случаях они, как учёные, обладая огромными знаниями по самым различным 

отраслям, цепко удерживают их в памяти, в других - подобны актёрам, перевоплощаясь и 

проживая чужие жизни как свои. 

 

Сегодня  у нас в гостях  Герой РФ, полковник в отставке Службы внешней разведки России - 

Алексей Николаевич Ботян и полковник запаса Службы внешней разведки РФ, заслуженный 

писатель России - Владимир Иванович Суродин, автор книги «Не рядовой солдат страны». 

Ветераны Голицынского Пограничного института ФСБ РФ: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Внимание, на экран. 

ВИДЕОРОЛИК 

 

Слово предоставляется Алексею Николаевичу Ботяну, Владимиру Ивановичу Суродину. 

Ведущий:  Во все времена военная служба была делом чести, школой мужества и 

самоотверженности. Быть пограничником - это значит быть  ответственным  за судьбы людей и 

Страны. Каждый пограничник должен быть всегда  готовым исполнять   свой долг,  уметь 

владеть оружием. Свои умения продемонстрирует   группа демонстрации строевых приёмов с 

оружием Голицынского пограничного института ФСБ РФ 

Номер с карабинами 

Ведущий. Сегодня  ребята вступают  в ряды юных друзей пограничников.   

Внимание  3 «В» класс! 

Подготовиться к церемонии посвящения в юные друзья пограничников. 

Фанфары       КЛЯТВА. 

Ведущий.  Я, вступая в отряд  юных друзей пограничников обещаю: 

 знать о славных и героических делах пограничных войск; 

 вырабатывать и закалять волю; 

 всегда приходить на помощь тому, кому трудно; 

 быть верным помощником пограничников, с честью и достоинством носить звание юный 

друг пограничников.  

 Все:  Клянусь! Клянусь! Клянусь! 

На фоне песни о пограничниках юным друзьям пограничников вручаются зелёные 

береты 



Ведущий 1. Слово предоставляется директору  школы Яковлева Ольга Васильевна. 

Песня  «Служить России» (дарят подарки ветеранам) 

Юнармеец 1.  

Мы юных друзей пограничников поздравляем, 

И желаем им от всей души, 

Чтобы они патриотами стали, 

Нашей огромной страны! 

Юнармеец 2. 

 И пусть вам не много лет, 

Но в жизни сделан выбор правый, 

Знай слово честь  

И это путь -  стать генералом! 

 

Ведущий. Для продолжения урока мужества  приглашаем наших гостей под бурные 

аплодисменты   в конференц-зал.  

 

(Юнармейцы  и юные пограничники сопровождают ветеранов в конференц-зал) 

 

 

 

 

 


