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Основы безопасности жизнедеятельности - 11А, 11Б классы 

Внимательно изучите конспект по теме: "Военнослужащий - патриот, с 

честью и достоинством несущий звание защитника"  

 Прежде всего, военнослужащий — патриот, который любит свое 

Отечество не за то, что оно дает ему какие-то блага и привилегии, а потому, 

что это его Родина. Патриот сознательно любит свое Отечество, готов встать 

на его защиту, готов к любым жертвам и подвигам во имя Родины. 

 Чувство патриотизма и сегодня остается высшей нравственной 

ценностью и наиболее убедительным смыслом службы в армии 

реформируемого Российского государства. Свою любовь к Родине, верность 

воинскому долгу российские воины каждодневно доказывают на 

стрельбищах и танкодромах, в классах и за пультами боевых машин, в ходе 

караульной и внутренней службы, а при необходимости и в боевой 

обстановке. 

 Еще в русской армии установилась добрая традиция бережно сохранять 

память о ее героях. О них писались книги, слагались стихи и песни. А 

начиная с 1840 г., воины, совершавшие наиболее яркие подвиги, стали 

навечно заноситься в списки частей и подразделений. Первым в этом списке 

стоит рядовой Тенгинского полка Архип Осипов, подорвавший пороховой 

погреб и себя в Михайловском укреплении во время войны на Кавказе. За 

этот подвиг приказом военного министра А. Осипов был навечно зачислен в 

списки 1-й гренадерской роты полка. При упоминании этого имени в строю 

первый за ним рядовой отвечал: «Погиб во славу русского оружия в 

Михайловском укреплении». Традиция считать воинов, павших смертью 

героев, навечно зачисленными в воинскую часть, сохраняется в российской 

армии и поныне. 

 В пламени Вечного огня, величественных мемориалах и скромных 

обелисках, в произведениях литературы и искусства, в сердцах 

современников и наших потомков навсегда сохранится память о бессмертных 

подвигах тех, кто первым поднимался в атаку, кто прикрывал собой от 

убийственного огня командира, кто стоял насмерть на поле боя, кто не 

сломился под пытками и не выдал военной тайны. 

 Патриотизм — одно из основных качеств защитника Отечества, без 

которого он может превратиться просто в наемника. Только истинный 

патриот до конца может быть верен Военной присяге, беззаветно служить 

своему народу, мужественно, умело, не щадя своей крови и самой жизни, 

защищать Российскую Федерацию, выполнять воинский долг, стойко 

переносить трудности военной службы. 

 Военнослужащий должен с честью и достоинством нести высокое 

звание защитника Российской Федерации, дорожить честью и боевой славой 

Вооруженных Сил, своей воинской части и честью своего воинского звания. 



Для этого он должен быть гражданином своей Родины, свято соблюдающим 

Конституцию, законы Российской Федерации и другие нормативно-правовые 

акты. Военнослужащий обязан также знать и неукоснительно соблюдать 

международные правила ведения военных действий: обращение с ранеными, 

больными, лицами, потерпевшими кораблекрушение, и гражданским 

населением в районе боевых действий, а также с военнопленными. Воинская 

честь и достоинство — неотъемлемые качества военнослужащего. Честь — 

это достойное уважения и гордости моральное качество, «внутреннее 

нравственное достоинство человека, доблесть, честность, благородство души 

и чистая совесть» (В. Даль). 

 Честью и достоинством военнослужащего Вооруженных Сил России 

является соблюдение международных правил ведения войны. Четыре 

Женевские конвенции 1949 г. закрепляют принципы уважения человеческой 

личности в условиях военного конфликта, в них предусмотрено: 

обеспечение равенства при уходе за ранеными как своей, так и 

неприятельской стороны без каких-либо различий; уважение личности 

человека, его чести, семейных прав, религиозных убеждений, в особенности 

защита прав ребенка; запрещение жестокого обращения с пленными, взятия 

заложников, истребления, пыток, наказания без суда и следствия, грабежей и 

неоправданного уничтожения имущества; разрешение делегатам 

Международного Комитета Красного Креста посещать военнопленных и 

осуществлять гуманитарные акции с целью помощи жертвам войны; 

запрещение убивать или наносить увечье противнику, который сдается в 

плен или прекратил участие в военных действиях. Захваченные в плен 

участники военных действий и гражданские лица, находящиеся во власти 

противника, включая жителей оккупированных территорий, имеют право на 

сохранение их жизни, уважение достоинства, личных прав и убеждений. Они 

должны иметь право на переписку со своей семьей и на получение помощи. 

 Воинское звание священно потому, что воины своим трудом, потом, 

кровью и собственной жизнью защищают Отечество от врагов. Чтобы с 

честью и достоинством выполнять свой воинский долг, военнослужащий 

должен быть честным, дисциплинированным, беспрекословно повиноваться 

командирам (начальникам) и защищать их в бою, оберегать Боевое Знамя 

воинской части. 

 Какими основными качествами должен обладать военнослужащий, 

чтобы с честью и достоинством нести звание защитника Отечества? Во-

первых, каждый военнослужащий должен глубоко осознать личную 

ответственность за защиту Родины, добросовестно и честно выполнять свои 

служебные обязанности. Во-вторых, иметь четкие и ясные представления о 

высоком смысле военной службы, о жизненно важном значении 

боеспособности и боевой готовности для защиты Отечества. В-третьих, быть 

всегда морально-психологически и физически готовым к преодолению 

трудностей при исполнении воинского долга в мирное и военное время. В-

четвертых, быть внутренне готовым в любых условиях соблюдать военную 

присягу, законы Российской Федерации и требования воинских уставов. В-



пятых, дорожить боевой славой Вооруженных Сил России и воинской части, 

честью Боевого Знамени, своим званием российского солдата, чтить боевые 

традиции Вооруженных Сил, своего соединения, части (корабля), 

подразделения. В заключение отметим, что патриотизм, долг и честь солдата 

— это те морально-духовные качества, которые делают армию непобедимой. 

Приведите пример, характеризующий стойкость духа советского солдата 

в годы Великой Отечественной войны. 

Задание необходимо выполнить в срок до 08.05.2020, результаты выполнения  

сфотографируйте или сделайте скриншот, вышлите по адресу: 

dz_obg11@mail.ru, не забудьте подписать фамилию, имя, класс. 

Желаю успехов! 

 


