
Тезисы кпубличному выступлению 

«Дерзайте Отчизну мужеством прославить!» 

 (М.В.Ломоносов) (наказ потомкам) 

 Ученицы 10 класса МБОУ Устьинской СОШ Житиной Екатерины. 

 

Любовь к Родине, привязанность к родной земле, языку, культуре, традициям 

входят в понятие «патриотизм». 

«Дерзайте Отчизну мужеством прославить!» — призывал М. Ломоносов. И 

эти качества в полной мере проявились в истории России, в русском народе, 

с отвагой и доблестью защищавшем свою Родину. 

Мы должны знать историю нашей страны, а вместе с ней и биографии 

мальчишек и девчонок, на долю которых выпало нелегкое и почетное бремя - 

защищать Родину, которая находилась в смертельной опасности. Их подвиги 

должны стать примером для подрастающего поколения. 

Казей Марат Иванович — один из детей, ставших героями во время Великой 

Отечественной войны.За проявленные в боях и диверсиях смелость, отвагу и 

совершенные им подвиги, в конце 1943 г, 14-летний Марат Казей был 

награжден тремя высокими наградами: медалями «За боевые заслуги», «За 

отвагу» и орденом Отечественной войны 1-й степени. 

В городе  Минске отважному парню был установлен обелиск, запечатлевший 

последние мгновения до его подвига. В его честь  было названы много улиц 

на территории всего бывшего СССР, особенно на его родине в Белоруссии. 

Школьников советских времен воспитывали в духе патриотизма и в 

пионерском лагере деревни Горваль Речицкого района Белорусской ССР. 

Лагерь так и назывался - «Марат Казей». 

   Мы живѐм в замечательной стране и часто задумываемся над тем, что мы 

можем сделать для своей любимой России, для еѐ будущего? 

 

   Будущее! Это хрупкий стеклянный шар, передаваемый от одного 

поколения другому. Не уронить этот шар, сохранить для своих потомков, 

передать его в крепкие сильные руки – это наша задача. 
 

Мы хотим жить в сильной, богатой стране, традиции и историю которой 

знают и чтут на международном уровне, стране, которая не стоит с 

протянутой рукой,а сама помогает тем, кто нуждается. 
 

 Я горжусь тем, что я живу в этой стране. Я люблю свою Родину!И хочу 

стать достойным  Гражданином нашей  Великой  России,  стараться    делать   

все  для  ее  процветания! 

 



 


