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Нагрудный знак «Горячее сердце» вручается детям, 
подросткам и молодёжи, а символ «Горячее сердце» - 
общественным объединениям и организациям.  

Нагрудным знаком «Горячее сердце» награждено 387 
человек,  символом «Горячее сердце» - 26 общественных 
объединений и организаций. 



«МУЖЕСТВО»   «УЧАСТИЕ»   «ПРЕОДОЛЕНИЕ» 
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МУЖЕСТВО– это присутствие духа в опасности. 

УЧАСТИЕ – сердечное отношение к кому-либо. 

ПРЕОДОЛЕНИЕ – это значит пересилить что-то, 
справиться с чем-нибудь. 

Отвага, решимость, смелость, храбрость. 

Чуткость, отзывчивость, внимание, 
сердечность. 

Победа, одоление. 



БЕЛОВА ЕКАТЕРИНА 
Родилась в 1998 году. 

Награждена в 2016 году. 
Г. Елец,  

Липецкая область 

Екатерина Белова учится в Елецком 
лицее сферы бытовых услуг и является 
самым активным участником добро-
вольческого социального проекта 
«Добрые руки».  

 В рамках проекта «Добрые руки» 
воспитанникам школ-интернатов и 
пенсионерам регулярно оказываются 
бесплатные парикмахерские услуги, а 
делают это активисты добровольческого 
десанта из лицея сферы бытовых услуг, 
в числе которых и Екатерина Белова. 

Екатерина превосходно учится и 
участвует в исследовательских раз-
работках.  И можно не сомневаться, что 
она будет в числе лучших мастеров 
добрых дел! 



ФЕТИСОВ ГРИГОРИЙ 
Родился в 2001 году. 

Награжден в 2016 году. 
Г. Воронеж. 

Фетисов Григорий начал заниматься 
танцами с 11 лет. В Международном 
турнире «Кубок Континентов» он стал 
победителем.  

В 2014 году по результатам 
Чемпионата России по танцам на 
колясках юный паралимпиец вошел в 
пятерку лучших спортсменов страны.  

Сейчас Григорий мечтает станцевать 
«Венский вальс» в Вене для участников 
Международного фестиваля «Inclusive 
Dance».  

Своим примером Григорий Фетисов 
доказывает, что нет ограничений у 
людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, если есть настоящая 
мечта и сила воли! 



СТЕФАН ЦВЕЙГ 

«Лишь сумма преодоленных 
препятствий является действительно 
правильным мерилом подвига и человека, 
совершившего этот подвиг».  

ЯМАМОТО 
ЦУНЭТОМО 

«Если трудности и преграды встают на 
твоем пути, недостаточно оставаться 
невозмутимым и сохранять спокойствие. 
Смело и радостно устремляйся вперед, 
преодолевая одно препятствие за 
другим».  





1. Что на данном занятии было для вас наиболее 
сложным  в теоретическом аспекте, в практической 
части?  

2. Сегодня мы говорили о нравственности и 
твёрдой гражданской позиции. На каких уроках вы 
можете закреплять полученные знания? 

3. Какие ваши личностные качества оказались 
затронутыми на занятии? 


