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Происхождение слова - МУЖЕСТВО. 

На английском и французском -

«courage», производная от латинского 

«cor» (сердце). Слова «самый 

отважный из храбрых» буквально 

означают «сильный сердцем». 

Потерять сердце значит потерять 

мужество. Соответственно проявление 

мужества исходит от сердца.



Социально-нравственный 

смысл
Мужество - этическая категория, обозначающая 

волевую способность души, защищать добро 

ценой жизни и здоровья; нравственное качество 

личности человека, когда он преодолевает, 

контролирует или не испытывает страха и 

неуверенности, не теряет присутствия духа при 

решительных действиях в сложной и опасной 

ситуации, мобилизует все силы для достижения 

цели. Это спокойная храбрость, наряду со 

смелостью - духовная крепость, в одной 

составляющей с добродетелью и милосердием. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%B5


Синонимы:

 храбрость

 отвага

 смелость

 доблесть

 бесстрашие

 решительность





45 лет со дня присвоения 

городу звания «Город-герой»



Героям десантникам Новороссийска 

посвящается… 



3

1943 год

февраль

В ночь с 3 на 4

февраля 1943 года

десантный отряд на

катерах высадился на

берегу Мысхако

Противник спешно подтягивал

силы к месту высадки десанта,

но было уже поздно. Десантники

прочно закрепились на

завоеванном рубеже, сюда

прибывали все новые силы.



Командир 

десантного  отряда

• Отряд из 250 бойцов 

под его 

командованием 

смелым броском 

сломил 

сопротивление врага и 

захватил плацдарм.



Малая земля - это

плацдарм, площадью

27 кв. километров .

225 дней и ночей  
здесь шли ожесточённые

бои.



В 1968 году молодые люди из 
Новороссийского патриотического клуба

"Шхуна ровесников» 

предложили проводить  акцию "Бескозырка" . 

3

1968год

февраль



С 1968г. ритуал памяти защитников Новороссийска

проводится ежегодно и стал всероссийской акцией, в

которой участвуют представители других российских

городов-героев.

3

1968год

февраль

3

2021год

февраль

«Бескозырке –

- 53 года»



• Возложение цветов к 

мемориалам и памятникам 

города-героя 

• Ритуал передачи «Вечного 

огня» на площади героев 

• Торжественное шествие 

участников операции 

«Бескозырка»

• Ритуал «Память» – опускание 

бескозырки на волны Цемесской

бухты, под залпы ружейного 

салюта





• На каждого защитника 
Малой земли пришлось 

1250 килограммов металла
- снарядов, мин, авиабомб. 

• На одном квадратном 
метре

основания памятника –
1250 килограммов 

осколков, 
найденных у бывших 
окопов, собранных в 

единый взрыв. 






