
 

 

 
               30 января во всех школах страны прошел традиционный урок «Разговоры о важном».  

На этот раз он посвящён Российскому движению детей и молодёжи. Для  школьников страны была 

доступна онлайн-версия урока, в котором кроме Гурова снялись известные люди страны, ставшие 

примерами для миллионов мальчишек и девчонок. Как вступить или открыть отделение Движения в школе 

или колледже, как делать добрые дела и с чего начать, как найти занятие по душе и быть первыми – каждый 

сможет найти ответы на эти и многие другие вопросы. Кроме того, ребята узнают о миссии Движения и об 

основных направлениях его работы. «Уверен, что ценности Движения – жизнь и достоинство, дружба, 

добро и справедливость, взаимопомощь и уважение, патриотизм, стремление к мечте и 

созидательный труд – близки и дороги для них, как и для нас. Вечные истины, которые мы гордо несем, 

являются путеводной звездой, объединяющей всех нас. Уже сейчас мы видим живой отклик на наши 

ценности в сердцах молодежи. Я верю в нашу молодежь и, глядя на новое поколение, я верю в будущее 

России. Первоочередная наша задача – дать ребенку все возможности для расширения его знаний о мире. 

Чем больше они знают о жизни, тем проще им в ней ориентироваться. Поэтому мы должны предоставить 

ребятам максимум возможного», - подчеркнул Председатель правления Движения Григорий Гуров. 

О каждой из 12 ценностей Движения на личном примере подробно рассказали амбассадоры. Так, с 

напутствием и поддержкой к ребятам обратились: Герой Российской Федерации, лётчик-космонавт Сергей 

Рязанский; Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, ставший символом борьбы с 

коронавирусом; Герой Российской Федерации, полковник Андрей Красов; Уполномоченный при 

Президенте Российской Федерации по правам ребёнка Мария Львова-Белова; Народный артист России 

Сергей Гармаш. 
Кроме того, о добре и справедливости с мальчишками и девчонками говорила телеведущая Оксана 

Фёдорова, о важности созидательного труда победитель Всероссийского конкурса «Учитель года России – 

2022» Дмитрий Лутовинов, а на единство народов страны указала заслуженная артистка России Зара. 

Особое внимание во время урока было уделено крайне актуальной в современном мире теме патриотизма,  

а также вопросу сохранения исторической памяти, как источнику вдохновения и тысячелетней народной 

мудрости. Лицами этих ценностей выступили первая в российской истории олимпийская чемпионка в 

женском одиночном катании в индивидуальном зачете Аделина Сотникова и публицист, политолог, 

доктор исторических наук Наталья Нарочницкая. 

«Разговоры о важном» – это внеурочные занятия для школьников и студентов о ключевых аспектах 

жизни человека в России: семейных ценностях и традициях, патриотизме, государственной 

символике, памятных датах, о первооткрывателях в разных направлениях. 

  

  
 



 

  

  

  

  

  


