
Урок мужества  «Горячее сердце»         

 

Всероссийская общественно-государственная инициатива "Горячее сердце" 

– это новый проект Фонда социально-культурных инициатив. Реализуется с 

ноября 2013 года. 

Основной целью инициативы является чествование и выражение 

признательности детям и молодежи в возрасте до 23 лет, проявившим 

неравнодушие и активную жизненную позицию, совершившим 

героические и мужественные поступки, бескорыстно пришедшим на 

помощь людям, а также преодолевшим трудные жизненные ситуации. 

Давайте рассмотрим, как выглядит нагрудный знак «Горячее сердце».  

 

             Нагрудный знак «Горячее сердце» представляет собой ромбовидную 

четырёхлучевую звезду, декорированную сиянием из центра. Штралы между 

лучами звезды выполнены в виде букетика ландыша – символа  новой жизни, 

силы любви и верности. Согласно легенде, ландыши выросли на месте 

упавших капель крови Святого Георгия, пролитой в битве  с драконом. 

Тычинки соцветий огранены алмазной гранью. В середину  основы знака 

помещена накладка с изображением стилизованного сердца, в котором 

прорастает огненный цветок. Размер знака 34 x 32 мм. Цвет  знака – 

серебристый. Накладка выполнена с применением эмалей синего  и красного 

цвета, создающих ассоциацию с цветами российского флага. На оборотной 

стороне знака в центре помещено название Нагрудного знака – «Горячее 

сердце», по кругу – наименование Фонда социально-культурных инициатив и 

его логотип.  

          В оргкомитет инициативы ежегодно поступают более тысячи 

представлений на награждение Нагрудным знаком «Горячее сердце» со всех 

девяти Федеральных округов и более 70 субъектов Российской Федерации.  

          Награждение проводится ежегодно на торжественных церемониях в 

Москве, а также в регионах РФ при поддержке Полномочных представителей 

Президента РФ в Федеральных округах и губернаторов субъектов 

Российской Федерации.   

         По итогам реализации инициативы ежегодно издается Почетная книга 

«Горячее сердце» с рассказами о поступках награжденных ребят и 

деятельности общественных организаций и объединений. Книга также 

размещена на сайте инициативы в открытом доступе. 



 
 

Мы  предлагаем вам просмотреть страницы этой книги и познакомиться 

поближе с ребятами, которые совершили мужественные, поступки, доказали 

собственными достижениями и победами, что важна сила духа в борьбе с 

болезнями и жизненными неурядицами. (Просмотр страниц книги-

электронная версия) 

        Сегодня, мы также хотим познакомить вас с двумя героями, которые 

были отмечены нагрудным знаком «Горячее сердце». 

 

Смелый поступок 

Подвиги бывают разными. Одни подвиги замечают, 

другие остаются незамеченными. Но в жизни всегда есть 

место для героического поступка. Александр Алехин из 

Читы совершил подвиг. Он вынес из воды двух малышей. 

Всё произошло на реке Онон, на протоке возле сельского 

поселения Ульхун-Патрионское Кыринского района. 27 июня ярко светило 

солнце. Саша вместе со своими школьными друзьями прогуливались вдоль 

берега реки, а в реке в это время купались и взрослые, и дети. Кто-то просто 

плавал, кто-то заплывал на надувных матрасах далеко от берега. Казалось, 
ничто не могло омрачить радостную атмосферу летнего отдыха. 

Вдруг Александру показалось, что кто-то кричит. Он прислушался. Крики 

раздавались откуда-то издалека, чуть ли не с другого берега. Внимательно 

вглядевшись вдаль, Саша увидел, что почти на середине реки дети 

судорожно хватаются за спустившийся надувной круг. Их было двое, совсем 

еще маленьких детей. И взрослых поблизости не наблюдалось. Течение реки 

в этом месте было быстрым, оно относило детей от берега всё дальше и 
дальше. 



Саша бросился к реке, прыгнул в воду и быстро поплыл в сторону тонущих 

детей. Добравшись до малышей, он одной рукой крепко схватил круг, за 

который они держались, а другой рукой стал грести. Когда Саша вытащил 

детей из воды, они были очень сильно испуганы, но, к счастью, не успели 

много наглотаться воды, и медицинская помощь им не потребовалась. Дети 

были спасены. Это были брат и сестра Хохряковы – Степан и Софья, девяти 
и восьми лет. 

Смелый поступок 15-летнего Александра не остался незамеченным. 

Представители МЧС России по Забайкальскому краю в торжественной 

обстановке на школьной линейке, в присутствии учителей, родителей и 

одноклассников вручили спасателю Почетную грамоту и подарок. 

Родители спасенных детей выразили Саше огромную благодарность, а также 

поблагодарили его родителей за воспитание храброго сына. И, 

действительно, Александр Алехин не медлил ни минуты и благодаря своим 

решительным и своевременным действиям сумел спасти самое ценное – две 

человеческие жизни. 

 

Лещенко Артём 

Родился в 1999 году 

Награжден в 2015 году 
Город Чита, Читинская область 

Течению наперекор 

Село Улёты Забайкальского края стоит на самом берегу реки Ингоды. 

Жаркими летними днями сельчане любят окунуться в ее прохладные воды, 

бегущие по каменистому руслу. Начало лета 2014 года выдалось дождливым, 

совсем не похожим на обычное засушливое забайкальское лето. Но вот, 

наконец-то, привычная погода установилась. Жаркое солнце, и на небе ни 
облачка. 

Гостившие в селе 15-летний Артём и 14-летний Максим решили искупаться. 

Они пошли на одно из тех мест, где любила играть и плескаться в воде 

детвора. Здесь ребята увидели игравших возле берега двух мальчиков 10–12 

лет. Когда Артём и Максим выходили из воды, они услышали крики: 

«Помогите!» Оказывается, мальчики решили вдвоем переплыть реку. Когда 

они достигли ее середины, попали в стремнину, и их понесло по течению. 

Надо сказать, что Ингода хотя и не широка, но на середине, где русло 

глубже, она своенравна и беспощадна, особенно для неопытного пловца. 

Артём сразу понял, что мальчишки могут утонуть. Видно было, что они не 

справляются с мощным течением, и оно уносило их всё дальше и дальше. 

Артём бросился в воду и быстро поплыл по течению. В тот момент, 



наверное, как никогда, ему помогли многолетние занятия плаванием в 

спортивной школе. 

Первого мальчика удалось догнать довольно быстро. Артём помог ему 

добраться до неглубокого места, и тот самостоятельно вышел на берег. А вот 

другого парнишку пришлось догонять долго. Он уже почти перестал 

бороться за жизнь, подчинился течению и всё дольше оказывался под водой. 

Когда Артёму удалось, наконец, его подхватить, он практически не подавал 

признаков жизни. Положив голову мальчика на свое плечо и поддерживая 

его рукой, Артём изо всех сил поплыл к берегу. Когда под ногами 

почувствовалась земля, он взял мальчика на руки и вынес на берег. А здесь 

навстречу ребятам уже бежали взрослые, крича: «Скорую», быстрее 
«скорую» вызывайте!» 

К вечеру, как это бывает в небольших поселениях, уже все жители села 

Улёты знали о том, что произошло на реке, и о геройском поступке Артёма 
Лещенко. 

 

Вопросы: 

1. Есть ли место подвигу в нашей повседневной жизни? 

2. Всегда ли мы готовы бескорыстно прийти на помощь человеку, 

который в ней нуждается? 

3. Как вы понимаете выражение «Чужой беды не бывает»? 

 

Для обладателей нагрудного знака, в качестве награды, проводятся 

специализированные смены во Всероссийских детских центрах «Орленок» и 

«Смена». 

 Сегодня у Инициативы есть собственный сайт - www.cordis.fondsci.ru,  

 

 
 

http://cordis.fondsci.ru/


на котором можно узнать последние новости, посмотреть фото- и 

видеоматериалы, а также рассказать свою историю мужества. В 2015 году 

Фонд социально-культурных инициатив подготовил документальный фильм, 

рассказывающий не только об участниках инициативы, но и поднимающий 

вопросы патриотизма, исторической связи поколений, неравнодушного 

отношения к окружающим людям, готовности и способности прийти на 

помощь.  

             Благодаря этой инициативе, я надеюсь, что в трудную минуту 

обязательно найдется «горячее сердце», готовое прийти на помощь!  

На нашем уроке мужества присутствуют руководитель открытой ассоциации 

волонтерских отрядов «ГородОк»- Маркова Юлия и командир волонтерского 

отряда «Импульс»-Дурнева Александра. 

, которые нам представят видео-сюжет о деятельности волонтерских отрядов 

и расскажут нам о своих достижениях и дальнейших планах. 

 


