НРАВСТВЕННОСТЬ
Подготовка к сочинению 15.3
Агафапудова Т.В.
2016г.

НРАВСТВЕННОСТЬ
• Совокупность норм, определяющих
поведение человека.
• Внутренние, духовные качества, которыми
руководствуется человек, этические нормы;
правила поведения, определяемые этими
качествами
• Этические нормы; правила поведения.
• Моральные свойства человека
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СЖАТОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ
Нравственность – это система правил поведения
личности, в основе которой находятся значимые для
человека ценности (жизнь человека, счастье, семья,
любовь, благосостояние и другие).
Нравственность – это всегда самостоятельный
выбор человека, и от этого выбора зависит, каким
будет поступок – нравственным или безнравственным.
Совесть, проявляющаяся в чувстве вины за
безнравственный поступок, – единственная сила,
обеспечивающая нравственное поведение человека.
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Притча «Осколки доброты»
Семья проводила выходной день на пляже. Дети
купались в море и строили замки из песка.
Вдруг вдалеке показалась маленькая старушка. Ее
седые волосы развевались по ветру, одежда была грязной и
оборванной. Она что-то бормотала про себя, подбирая с
песка какие-то предметы и складывала их в сумку.
Родители подозвали детей и велели им держаться
подальше от старушки. Когда она проходила мимо, то и дело
нагибаясь, чтобы что-то поднять, она улыбнулась семье, но
никто не ответил на ее приветствие.
Много недель спустя они узнали, что маленькая
старушка всю свою жизнь посвятила тому, чтобы подбирать
с пляжей осколки стекла, которыми дети могли порезать себе
ноги.

ПОДВИГ
• Важное по своему значению деяние.
• Действие, совершенное в трудных, опасных условиях.
• Беззаветный, бескорыстный поступок, вызванный чемнибудь
• Доблестный, самоотверженный, героический поступок.
• Военные подвиги.
• Гражданский подвиг.
• Подвиг ученого.
• Подвиг любви.
• Материнский подвиг.

КАКИЕ ПОДВИГИ ИЗВЕСТНЫ ВАМ?
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Есть ли место подвигу в современной жизни?
1. Настоящий полковник
Сейчас это самая громкая история. На Урале полковник закрыл собой гранату,
которую случайно выронил солдатик. Происходило это в воинской части 3275 в
городе Лесном Свердловской области во время учений 25 сентября. Сержант,
видимо, растерялся, или задумался, ходят даже разговоры, что накануне он всю
ночь играл в компьютерные игры и не выспался, вот и не удержал гранату с
выдернутой чекой. Она покатилась по земле. Солдаты замерли в ужасе. Вообще
можно себе представить эти жуткие мгновения. Не растерялся только командир
части — 41-летний полковник Серик Султангабиев. Он, не раздумывая ни секунды,
бросился на РГД-5. А в следующее мгновение прогремел взрыв.
Никто из солдат, к счастью, не пострадал. Полковника срочно доставили в
больницу, где бригады медиков 8 часов подряд оперировали Серика Султангабиева.
В итоге, офицер лишился левого глаза и двух пальцев на правой руке. Жизнь ему
спас бронежилет.
Сейчас полковника Серика Султангабиева
представили к Ордену Мужества.

Есть ли место подвигу в современной жизни?
2. Подвиг Солнечникова
Конечно, рассказывая сегодня о подвиге Султангабиева, его тут же
сравнивают с подвигом другого офицера — Сергея Солнечникова.
Майора из города Белогорска Амурской области. Ставшего Героем России
посмертно. Он тоже накрыл собой гранату, которую выронил один из его
солдат во время учений. Прогремел взрыв, офицер получил
многочисленные ранения. Через полтора часа он скончался на
операционном столе военного госпиталя. Раны оказались не совместимы
с жизнью.
Так майор ценой собственной жизни спас сотни своих подчинённых.
Сделал это не раздумывая. В минувшем
августе ему бы исполнилось всего
34 года. В честь майора
Сергея Солнечникова и в родном
городе Волжске, и в Белогорске,
где он служил, устанавливают памятники,
называют в его честь улицы.

Есть ли место подвигу в современной жизни?
3. Спас 300 человек
Такой чести еще не удостоился другой герой, которого
вспоминали в конце сентября в родной Бурятии и говорили о
сборе средств на строительство памятника в его честь. Алдар
Цыденжапов, матрос Тихоокеанского Флота России, погиб
осенью 2010 года во время службы на эсминце «Быстрый».
Алдар ценой своей жизни предотвратил крупную аварию на
военном корабле, спас от гибели сам корабль и 300 человек
экипажа.
Звание Героя 19-летний
парень получил посмертно…

Есть ли место подвигу в современной жизни?
4. Корабль в честь героя
А в Иркутской области в конце сентября пустили на воду корабль,
названный именем героя-спасателя: «Виталий Тихонов».
Полностью отреставрированное судно назвали в честь трагически
погибшего заместителя начальника Байкальского поисковоспасательного отряда. Виталий Владимирович погиб во время
учебных сборов. 25 лет он спасал людей, участвовал более чем в
500 поисковых операциях, спас больше 200 человек. Его спасти не
удалось…
Эти подвиги вряд ли можно забыть.
Хотя люди, казалось бы, погибли
во время несения службы, которая
в общем сама по себе связана со
всевозможными рисками. Но ведь и
в повседневной жизни нам везет на героев.

Есть ли место подвигу в современной жизни?
5. Голливуд отдыхает
В день рождения родного города Калуги Евгению Воробьеву
удалось остановить машину, которая на большой скорости
мчалась прямо на шедшую по центральной улице колонну
участников карнавального шествия. Полицейский успел вскочить в
автомобиль на полном ходу и нажать на тормоз. Машина
протащила полицейского по асфальту несколько метров и
остановилась буквально в нескольких сантиметрах от людей.
После этого полицейский вытащил пьяного
водителя из машины и скрутил его. Согласитесь, такие сцены
можно увидеть только в
голливудских боевиках, а все
трюки выполняют хорошо
подготовленные каскадеры.
Между тем, это сделал простой
сотрудник ГИБДД.

Есть ли место подвигу в современной жизни?
6. В честь земляка и настоящего казака
Руслан Казаков служил в составе местного казачьего
отряда самообороны. 18 марта он патрулировал
территорию воинской части. В этот момент выстрелом
снайпера был ранен в ногу его юный сослуживец, 18летний парень. Увидев, что младший товарищ упал,
Руслан Казаков бросился к нему и закрыл своим
телом. И тут же был убит
следующим выстрелом.
Посмертно Руслан Казаков
награжден Орденом Мужества.
В его честь на родине
установлен памятник.

Есть ли место подвигу в современной жизни?
7. Герой-гаишник

Сотрудник ДПС из Саратова, рискуя жизнью, преградил путь неуправляемому грузовику.
Лейтенант полиции, инспектор полка ДПС по Саратову Даниил Султанов стоял на
перекрестке. Загорелся запрещающий сигнал светофора. И вдруг Даниил увидел, что по
дороге несется неуправляемый грузовик, который сбивает автомобили и не может
остановиться сам. Тогда Даниил преградил ему дорогу своей машиной и так остановил
несущийся грузовик, сметавший все на своем пути. Даниил смог спасти с десяток жизней.
Сам инспектор ДПС, отделался сотрясением мозга.
Всего в аварии пострадало 12 автомобилей и 4 человека. Происшествие могло бы
закончиться страшной трагедией, если бы не подвиг Даниила Султанова.
Никто в стране не ведет специальной статистики, но если бы она была, то наверное бы
стало понятно, сколько людей, благодаря героям, продолжают жить. Кого-то спасли из
пожара, кого-то вытащили из водоема. Эти люди всегда приходят на помощь сами, их не
зовут, не просят об этом. И не только в нашей стране. Недавно в Саратове наградили отца и
сына Ошеровых, обоих зовут Сергеями и Александра Дубровина. Во время отдыха в
Израиле трое жителей саратовцев спасли тонувших мать и ребенка и женщину. За что и
были награждены медалями. Если бы не они, мать с сыном погибли.
Вот такие наши современники. И сколько бы не говорили
нам психологи, что жертвовать собой ради других, это
не правильно. Что жить нужно исключительно ради самого
себя, находятся те, для кого это правило просто
неприемлемо. И они, не раздумывая, закрывают собой
другого…

Есть ли место подвигу в современной жизни?
Утром 9 ноября в чеченском селе Бачи-Юрт вспыхнул пожар в
жилом доме. В момент возгорания в помещении находились мать,
бабушка и пятеро детей. Почувствовав неладное, семилетний
мальчик не растерялся.
Из сообщения пресс-службы МЧС России по Чеченской
Республике: «Он схватил самого маленького и беспомощного
ребенка и, разбив стекло, перелез через окно. Он положил
малыша на безопасное расстояние и побежал к ближайшим
родственникам звать их на помощь».
К этому времени приехали спасатели, которые за несколько минут
потушили пожар. Как отметили в ведомстве, никто не погиб, но
есть пострадавшие. Пятеро получили ожоги разной степени
тяжести. Сейчас они проходят лечение в московской больнице.
В МЧС сообщили, что семилетнего мальчика
за его героический поступок наградят
медалью «За отвагу на пожаре».

Есть ли место подвигу в современной жизни?
Пожар начался, когда в квартире находились пятеро человек: двое детей, мама,
бабушка и дедушка, — сообщает ГУ МЧС России по Свердловской области
«Мы с мамой и бабушкой смотрели телевизор, находясь в комнате. Произошел
щелчок и телевизор выключился. После этого комната начала наполнятся дымом.
Взрослые стали в панике бегать по квартире и искать источник огня. Бабушка
открыла форточку, после чего дыма стало намного больше. У меня неподалеку
находилась бутылка с водой. Я намочил тряпку, прижал к лицу своей 4-летней
сестры, завернул ее в шубку и, пригибаясь к полу, вытащил ее из задымленной
квартиры на лестничный пролет 3-го этажа», — рассказал Кирилл Остен.
Руководитель отряда Федеральной Противопожарной службы Алексей
Корниенко отметил, что мальчик грамотно действовал во время пожара.
«Когда мы интересовались, как ему удалось сохранить спокойствие и грамотно
сработать в экстренной ситуации, он ответил: «Нам Сергей Петрович Костенков
на уроках ОБЖ обо всем подробно рассказывал!». Мы гордимся юным
нижнетуринцем и очень рады, что в образовательных учреждениях работают
профессионалы, которые воспитывают в детях культуру безопасности и тем
самым спасают жизни!», — сказал Алексей Корниенко.
На данный момент решается вопрос о поощрении преподавателя ОБЖ
Нижнетуринской гимназии Костенкова Сергея Петровича и Кирилла Остена,
спасшего свою сестру.

Есть ли место подвигу в современной жизни?
Девятиклассника из Иркутской области, который спас
тонущего малыша, наградили медалью «За
мужество». Подвигу все возрасты покорны. Это
доказали двадцать юных героев со всех уголков
России. Торжественная церемония их награждения
состоялась в Москве 3
ноября в канун празднования
Дня народного единства.
Медаль «За мужество в
спасении» оказалась и у
подростка из Иркутской
области, 16-летнего Ивана
Ткачука.

Есть ли место подвигу в современной жизни?
Уфимский третьеклассник потушил
пожар в своем доме и спас
пятилетнего брата. Приехавшим на
вызов огнеборцам осталось только
залить тлеющие головешки.
Это случилось в уфимском Затоне, в
частном доме Курбановых на улице
Чкалова. Погожим сентябрьским днем
9-летний Данька остался дома вдвоем
с пятилетним братом. Была суббота, в
школу не надо – знай себе отдыхай.
Мама спокойно ушла на работу:
третьеклашка давно уже стал в доме
главным помощником – и пол
подметет, и мусор вынесет, и посуду
вымоет, да еще и готовить научиться
обещал. С таким парнем точно не
пропадешь.

Есть ли место подвигу в
современной жизни?
В Брянской области 11-летний школьник спас шестилетнего
ребенка. В Погарском районе пятиклассник Максим Поздняков
вытащил из воды шестилетнего мальчка. Как рассказали в прессслужбе ГУ МЧС России по Брянской области, эта история
случилась в начале октября. После школы компания ребят
отправилась на местную реку Судость. Один из детей шестилетний Тимур - начал ловить удочкой рыбу, встав на
наклонившееся над водой дерево.
В какой-то момент мальчик неосторожно повернулся и
кувыркнулся вниз, зацепившись курточкой за сук.
- Первым поспешил ему на помощь Максим, - рассказали в МЧС. Он попробовал затащить мальчика на дерево, но не удержался и
ребята полетели в воду. Старший мальчик помог младшему не
уйти под воду, держаться на плаву и постепенно добраться до
берега.
За этот не по-детски смелый поступок 11-летнего Максима
Позднякова, говорят в МЧС, поощрят правами начальника
Главного управления МЧС России по Брянской области. Юный
герой учится в пятом классе Горицкой общей образовательной
школы Погарского района.

Есть ли место подвигу в
современной жизни?
•
•
•
•

Дети-герои
Летчики
Участники военных действий
Матери-героини

