
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ К 

ДОКУМЕНТАЛЬНО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОМУ ФИЛЬМУ 

«ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ» 

1. «Россия»… Какие чувства возникают у вас в душе, когда Вы произносите это слово? 

Счастливы ли вы тем, что живёте в России? Гордитесь ли вы Россией? Если да, то за что, 

если нет, то почему? 

2. Как Вы понимаете слова из песни «Родина моя»: «Родина моя, я твоя частица /связана 

одной ниточкой судьбой/ Между нами нет никакой границы /, ты во мне, а я навсегда с 

тобой»? 

3. Ощущаете ли вы себя частицей Родины, народа? Чувствуете ли свою сопричастность к 

происходящему в стране, в обществе? Считаете ли Вы себя патриотом Отечества? 

4. Как любовь к родному краю (малой родине), и к нашему Отечеству, в целом, 

проявляется в делах и поступках наших современников? Приведите примеры. Кого из 

сограждан современников Вы считаете патриотами Отечества? 

5. Как Вы думаете, почему миллионы советских людей в годы Великой Отечественной 

войны поставили защиту Отечества как на фронте, так и в тылу превыше личного и 

материального благополучия? 

6. Какие жизненные морально-нравственные ценности были присущи, в целом, 

поколению победителей в Великой Отечественной войне? 

7. В чём Вы видите сходство, а в чём различие и различие морально-нравственного облика 

поколения победителей в Великой Отечественной войне и вашего поколения? Какие 

нравственные качества Вы считаете нужным перенять от поколения победителей, а какие 

кажутся вам несовременными и ненужными? 

8. Задумывались ли Вы о защите Отечества? От каких угроз, и каким образом надо сейчас 

защищать наше Отечество? 

9. Достаточно ли для защиты Отечества в современных условиях только Вооружённых 

Сил, или есть необходимость отстаивать традиционные отечественные исторические, 

духовные, нравственные, культурные ценности от чуждого проникновения? 

10. Как Вы понимаете слова из песни «Не уходи, герой! »: «Не уходи, герой, и в памяти 

живи! / Ведь без тебя я ничего не стою. /Не уходи, герой, твой дух в моей крови! /Твоей 

судьбы хочу я быть достоин!»? 

Для чего нужно знать отечественных героев, историю своего народа, «свои корни»? 

11. Кого Вы считаете героем Отечества? Какими качествами должен обладать истинный 

герой? Кто, по вашему, является настоящим героем, а кто ложным кумиром в реальной 

современной жизни а также в произведениях современной литературы и искусства? 



9. Как Вы понимаете смысл выражений: «Всё здесь, и сейчас», «Бери от жизни всё!» и 

т.п.? Как Вы думаете, что будет с окружающим миром – природой, обществом, страной, 

если каждый будет поступать в точном соответствии с такими установками? 

10. В традиционной культуре народов России потребительское отношение к жизни 

(потребитель – человек, который стремится жить, больше получая от других, чем, отдавая 

им) является положительным, или отрицательным? Приведите примеры из фольклора, 

сказок, произведений литературы и искусства. 

11. Может ли человек стать героем в преступной среде? В чём различие целей и способов 

достижения цели у Героя Отечества и «героя» преступной среды? 

12. В фильме «Герои нашего времени» Герой Советского Союза генерал майор Г. Н. 

Зайцев говорит о Герое России, полковнике А. Н. Савельеве: «Он никогда не был 

стяжателем. Наоборот, последнюю рубашку готов был отдать тому, кому она нужнее». 

Может ли человек, целью жизни которого является стяжательство материальных благ: 

личное обогащение, нажива, совершить героический поступок? 

13. В чём заключается подвиг Героя России полковника А. Н. Савельева? Как Вы 

понимаете цитату из Евангелия: «Нет больше той любви, как если кто положит душу за 

други своя», применительно к подвигу А. Н. Савельева? 

14. На обелиске Героя России генерал майора Тимура Апакидзе высечены слова: 

«Умереть за то, что любишь, не трагедия». В чём значение подвига Героя России Тимура 

Апакидзе? 

15. Герой России Тимур Апакидзе по крови был русским и грузином, но по духу считал 

себя русским. В фильме «Герои нашего времени» приводятся его слова: «Мы все остались 

русскими, от мордвина, до грузина». Как Вы понимаете выражение «быть русским по 

духу»? Каких по национальности Героев России Вы знаете? 

16. Как Вы понимаете крылатые выражения: «Готовь солдата тысячу дней, чтобы 

использовать один»; «тот, кто не хочет кормить свою армию, будет кормить чужую»; «у 

России нет других союзников, кроме её армии и флота»; «хочешь мира – готовься к 

войне»? Актуальны ли сейчас эти высказывания? Ответ поясните. 

17. В чём заключается подвиг Евгения Родионова и его товарищей? Почему, на ваш 

взгляд, солдаты пограничники не стали воевать на стороне боевиков? 

18. Как Вы считаете, имеет ли право человек насильно навязывать другим свои 

убеждения, мировоззрение, религиозные взгляды? 

19. Что означает «быть верным»? Приведите примеры верности из истории, 

художественных произведений, современной жизни: своим убеждениям, идеалам; вере, 

Отечеству, долгу; верности в дружбе, любви. Что означает противоположное понятие: 

«неверность», «предательство», «измена»? 

20. Одна из песен в фильме «Герои нашего времени» заканчивается словами: «Настало 

время вспомнить всё, / и на развалинах державы / построить новую страну / для новой 

чести, новой славы. / Мы станем русскими, когда / соединятся наши силы, / и будем жить 

не для себя, / а для величия России!» 



Как Вы понимаете это высказывание? В чём Вы видите величие России, её 

неповторимость и уникальность? 

 


