
Беседа на тему: «Есть такая профессия - Родину защищать!» 

 

 
 

Цель: воспитывать у подрастающего поколения чувства патриотизма, любви 

к Родине; формирование активной гражданской позиции, положительного 

отношения к вооружённым силам, службе в армии. 

 

Задачи: 

 

- Воспитывать уважение к подвигам военнослужащих, защитников 

Отечества, осознание необходимости увековечения памяти павших героев; 

 

- Развитие нравственно-патриотического воспитания учащихся. 

 

- Воспитание гражданственности, любви к Родине, духовно-нравственных 

качеств личности, чувства ответственности за судьбу Родины.  

- показать уникальность и значимость профессии военнослужащего; 

 

- способствовать формированию у учащихся патриотического сознания, 

чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского 

долга и конституционных обязанностей по защите Родины. 

  

 

 

 

 

 

 



«Есть такая профессия - Родину защищать». 

 

Эта фраза из знаменитого фильма "Офицеры". 

  При этих словах, воображение рисует мужественного человека в 

военной форме. Среди всех профессий, существующих на свете, пожалуй, 

защищать Родину – самая особенная.  

 Это не просто род деятельности, это священный долг. Здесь важны и 

звания, и должности и количество звездочек на погонах. Важны поступки, 

которые остаются в памяти - поступки военнослужащих, о которых помнят 

сквозь века. 

 

 
  

 В нашей стране чтут и помнят Героев, отмечают праздники «День 

Героев Отечества», «День спасателя», «День защитника Отечества», 

профессиональные праздники военнослужащих разных видов и родов войск 

Вооруженных Сил РФ, ДНР. 

 Да, офицеры всегда были в почете. Но какой ценой они достигают 

профессиональных вершин!?  

 Офицер – это не просто профессия, это намного больше, это призвание. 

Солдат отдает свою жизнь стране, безоговорочно служит ей всю жизнь, 

каждый день. Эти люди - гордость, достояние народа, страны. Военных 

людей всегда уважали и уважают. 

 Перед тем, как выбрать эту профессию нужно подумать и ответить себе 

на вопросы: «Смогу ли я достойно выдержать это испытание?», «Где можно 

получить профессию военного», «Что я должен знать и уметь? …. 

 »Гордо и строго звучит слово «офицеры». И произносится оно по-

особому, и смысл в него заложен особый. Служит офицер там, где требуют 

государственные интересы. Это нелегко. Зато он горд сознанием, что 

постоянно стоит на страже чести, свободы и независимости Родины. 

 Профессия военного имеет очень необычную и неповторимую историю 

развития. 

 Что можно сказать о тех, кто стал первым работать военнослужащим? 

Это однозначно отважные и смелые люди, которые не побоялись защищать 

свой народ от врагов.  



 Невозможно определить точную дату возникновения профессии, никто 

не скажет, в какое время появились первые военные офицеры-защитники. 

 Главной причиной возникновения официальной профессии военного 

было формирование государства с законодательством и системой 

правительства. Но люди, которые управляли командами вооружённых групп, 

существовали и до становления цивилизованного государства. 

 Древнейшими представителями этой профессии были вожди племен, 

они охраняли свои территории и народ от захватчиков.  

В средневековье защитой людей занимались рыцари, которые пользовались 

огромным уважением в своей стране. 

 В дальнейшем, с развитием профессии, военные офицеры занимались 

сбором налогов, а также исполняли функции полицейских.  

 В Российской империи мальчиков из семей дворян регистрировали в 

действующем полку и с наступлением совершеннолетия они становились 

офицерами. В этом звании они служили своему государству. 

 Кто такие военные?  

 

 
 

«Есть такая профессия – Родину защищать», - так говорят о военных. 

 

  Конечно же,- это общее описание, поскольку их деятельность 

заключается не только в том, чтобы держать оружие в руках, ведь есть 

военные медики, юристы, журналисты.  

 Сама военная служба - это особый вид Госслужбы, исполняемый 

гражданами при федеральных органах исполнительной власти, которая 

осуществляется по призыву или по контракту.  

 Сейчас, когда в мире нестабильная политическая обстановка в 

некоторых странах, когда другие страны наращивают ядерный потенциал и 

увеличивают закупку оружия, наша страна нуждается в надежной обороне на 

случай нападения противника, поэтому профессия военного всегда будет 

являться востребованной и никогда не исчезнет. 



 «Профессия военный» хоть и является опасной, но имеет множество 

преимуществ, одним из которых является ее престиж, ведь военнослужащие 

стоят на страже нашей страны, за что мы должны быть им благодарны.  

 

  
 

 Мужество, отвага и самое главное – верность. Вот они, отличительные 

черты настоящего солдата.  

 Днем и ночью они стоят на страже Родины, охраняют границы страны 

от нападений врагов.  

 Ведь горький опыт показал, что война не начинается средь бела дня и с 

предупреждения. Это всегда внезапно, ночью, тогда, когда совсем не ждешь. 

Солдат не имеет право на отдых и спокойствие.  

 Он должен быть всегда начеку. 

 Война – это горе для народа и страны. Не было еще ни одной битвы, в 

которой бы не погибли люди. 

 И в большинстве своем гибнут невинные, но отважные солдаты.  

На войне равны все. И молодые солдаты, и деды. 

 Все они рискуют собственной жизнью, защищая свою Родину, 

защищают покой народа и счастливою будущее своих потомков. 

 Война – это проверка на мужество, отважность и верность своим 

принципам. Сколько жизней уносит она. Сколько героев награждают 

посмертно. Подвиги, свершавшиеся на войне, помнят до сих пор.  

 Это гордость, это достояние народа, страны. И все, что мы можем 

сделать для этих героев – это помнить о них.   

 Помнить об отважных солдатах, которые собственной грудью 

закрывали от пуль своих товарищей. Помнить о летчиках, которые 

разбивались вместе с самолетом, но не давали врагу пройти дальше.  

 Они сражались за мир во всем мире, и мы должны хранить его, и 

делать все возможное, чтобы война не началась снова. 



 В заключении хочется сказать, что профессия Родину защищать не для 

всех.  

 Прежде чем посвятить свою жизнь стране и народу, нужно ответить на 

вопрос: «Смогу ли я все это выдержать? Смогу ли отдать жизнь за свою 

Отчизну?».  Солдат должен быть готов ко всему и ничего не бояться. 

Верность своему делу и героизм – вот, что должно быть у настоящем 

солдате на первом месте. 

 
 


