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I. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по окружающему миру составлена в соответствии с: 

● Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

● Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее - ФГОС начального общего образования);  

● Письма Минобрнауки России от 3 марта 2016 года № 08-334 «О внесении изменений  

● в федеральные государственные образовательные стандарты начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» 

● - Приказа Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования” 

● - Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года  

● №254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность»; 

● - Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 23 декабря 2020 года №766 «О внесении изменений в 

Федеральный перечень учебников, допущенных  

● к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»; 

● Приказа Минобнауки РФ от 9 июня 2016 года №699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных 

пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ» 

● -Постановления главного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года №28 «Об утверждении санитарных 

правил СП2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи"; 

● -  Распоряжения Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 9 апреля 2021 года  

● №997-р «О формировании учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 

основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год»; 

● - Распоряжения Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 12 апреля 2021 года №1013-р «О формировании календарного-

учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы в 2021/2022 учебном году»; 

● - Инструктивно-методического письма Комитета по образованию Санкт-Петербурга  
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● от 13 апреля 2021 года №03-28-3143/21-0-0 «О формировании учебных планов образовательных организаций Санкт-Петербурга, 

реализующих основные образовательные программы, на 2021-2022 учебный год»; 

● Письма Минобразования РФ № 220/11-13 от 20.02.1999 «О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе  

● - Письма Минобразования РФ № 1561/14-15 от 19.11.1998 «Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе» 

● Письма Минобразования РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002 «Рекомендации 

по использованию компьютеров в начальной школе».  

● Письма Минобразования РФ от 13.08.2002 N 01-51-088ин "Об организации использования информационных и коммуникационных 

ресурсов в общеобразовательных учреждениях" (вместе с "Рекомендациями по организации эффективного использования 

компьютерной базы в общеобразовательных учреждениях") 

● Учебным планом государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 247 

на 2021/2022 учебный год, утвержденным приказом директора  ГБОУ СОШ №247 Санкт-Петербурга. 

● Авторской программы «Окружающий мир» Н.Ф. Виноградовой. 

 

Изучение курса «Окружающий мир» на ступени начального образования направлено на достижение следующих целей: 

● формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе единства рационально-научного познания и 

эмоционально-ценностного осмысления ребёнком личного опыта общения с людьми и природой; 

● духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях культурного и конфессионального 

многообразия российского общества. 

 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

● формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в котором проживают дети, к России, её природе 

и культуре, истории и современной жизни; 

● осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нём; 

● формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

● формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в 

социуме. 

 

Для реализации программы используется УМК «Начальная школа XXI века». 

Содержание авторской программы полностью соответствует требованиям федерального государственного стандарта начального 

общего образования, поэтому в программу не внесено никаких изменений. 

 

Предмет «Окружающий мир» на базе умений, полученных на уроках чтения, русского языка и математики, приучает детей к 

целостному интегральному рациональному постижению окружающего мира, готовит их к освоению основ знаний в основной школе, а в 

отношении развития личности, её воспитания играет не меньшую, если не большую роль по сравнению с остальными предметами. 
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«Окружающий мир» – это основы естественных и социальных наук. Он создаёт фундамент значительной части предметов 

основной школы: физики, химии, биологии, географии, обществознанию, истории. Это первый и единственный предмет в школе, 

рисующий широкую палитру природных и общественных явлений. В дальнейшем этот материал будет изучаться на различных 

предметах.  

 

В ходе обучения окружающему миру используются: словесный, дедуктивный, проблемно-поисковый методы, системно – 

деятельный подход, метод самостоятельной работы, проектная деятельность. Данная программа предусматривает классно-урочную 

форму обучения. 

Используются технологии: 

● уровневая дифференциация; 

● информационно-коммуникационные технологии; 

● здоровьесберегающие 

● технология критического мышления 

 

Программа предусматривает проведение традиционных уроков, уроков в нетрадиционной форме (экскурсий, путешествий) и т.п. 

На уроках используется фронтальная, индивидуальная работа, работа в парах (группах). Основной формой общения учителя и учащихся, 

учащихся друг с другом является учебный диалог. 

 

Основными формами текущего контроля являются: устный опрос, тестовые задания, самостоятельные и творческие работы. 

 

В учебном плане ГБОУ СОШ № 247 Санкт-Петербурга на изучение окружающего мира в 3 классе отводится 68 часов (2 часа в 

неделю, 34 недели).  

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

            Печатные средства обучения: 

1. Виноградова Н.Ф. Программа 

2. Виноградова Н.Ф. Окружающий мир: 3-4 классы: методика обучения. – М., Вентана-Граф, 2016.  

3. Виноградова Н.Ф. Окружающий мир: 3 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч. – М., Вентана-Граф, 

2016 

 

           Технические средства обучения и оборудование: 

1. Компьютер 

2. DVD-проектор 

3. Магнитная доска 
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            Компьютерные и информационно-коммуникативные средства обучения 

1. Электронный образовательный ресурс. Окружающий мир: 3 класс. – М., Вентана-Граф, 2018 

2. Сервисы  https://lecta.ru/ ,  https://drofa-ventana.ru,   https://learningapps.org 

3. Самостоятельно созданные презентации 

 

В рабочей программе выстроена система уроков и педагогических средств, с помощью которых формируются универсальные 

учебные действия. 

 

        Обучение по программе может проходить с использованием дистанционных технологий. 

 

 

II. Планируемые результаты освоения учебного курса 

 

 

Личностные УУД 

Ученик получит возможность научиться проявлять познавательную инициативу; определять характер взаимоотношений человека с 

природой. 

Изучение предмета «Окружающий мир» обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного 

компонентов гражданской российской идентичности: 

● умения различать государственную символику Российской Федерации и своего региона, описывать достопримечательности 

столицы и родного края, находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу; 

ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран; 

● формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом времени прошлое, настоящее, будущее, 

ориентации в основных исторических событиях своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения 

своего народа и России, фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 

● формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, освоение элементарных норм адекватного 

природосообразного поведения; 

● развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с другими людьми, социальными группами 

и сообществами; 

● принятие обучающимися правил здорового образа жизни, понимание необходимости здорового образа жизни в интересах 

укрепления физического, психического и психологического здоровья. 

 

           Метапредметные результаты 

           В области познавательных УУД: 
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● ученик научится проводить несложные наблюдения и ставить опыты, используя простейшее лабораторное оборудование, делать 

выводы на основе полученных результатов 

● использовать определители (гербарий растений и т.д.), дополнительный материал из интернета в процессе изучения нового 

материала или при составлении плана рассказа, доклада, презентации; 

● проводить сравнение, сериацию, классификации; 

● строить объяснение в устной форме по предложенному плану; 

● использовать готовые модели (условные знаки, глобус, планкарту и др.) для наблюдений, объяснения явлений природы, выявления 

признаков и свойств объектов 

● использовать знания о строении и функционировании организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья. 

● описывать кратко особенности разных органов чувств; 

● сопоставлять орган чувств с выполняемой им функцией; 

● анализировать режим дня, рассказывать о его значении в жизни школьника; 

● различать арабские и римские цифры, время с точностью до минуты; 

● характеризовать значение и особенности физической культуры, закаливания; 

● составлять небольшие тексты о семье: труде, отдыхе, взаимоотношениях членов семьи; 

● ориентироваться в понятии «Родина», приводить примеры синонимов к слову «Родина»; 

● различать флаг и герб России. Основные достопримечательности. Различать основные достопримечательности родного края и 

описывать их; 

● ориентироваться в понятии «Конституция РФ»: называть основные права и обязанности граждан России, права ребенка; 

● воспроизводить в небольшом рассказе-повествовании (рассказе- рассуждении) события, связанные с историей Древней Руси. 

 

            В области коммуникативных  УУД: 

● ученик научится взаимодействовать (сотрудничать) с соседом по парте, в группе; 

● вести учебный диалог с учителем и товарищами. 

● реализовывать в учебных, игровых и житейских ситуациях правила поведения при возникающих опасностях; 

● характеризовать правила поведения в среде сверстников, взрослых, со старшими и младшими; 

 

            В области регулятивных УУД: 

● ученик научится контролировать свою деятельность по ходу и результатам выполнения заданий на основе выполнения задания по 

правилу, алгоритму, с помощью таблицы, инструментов, рисунков; 

● выполнять самопроверку и самооценку результаты своей деятельности, взаимопроверку. 

 

            Предметные результаты  

● осознание целостности окружающего мира, расширение знаний о разных его сторонах и объектах; 
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● обнаружение и установление элементарных связей и зависимостей в природе и обществе;  

● овладение наиболее существенными методами изучения окружающего мира (наблюдения, опыт, эксперимент, измерение); 

● использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности; 

● расширение кругозора и культурного опыта школьника, формирование умения воспринимать мир не только рационально, но и 

образно. 

 

 
К концу обучения в 3 классе учащиеся научатся:  

● характеризовать условия жизни на Земле;  

● устанавливать зависимости между состоянием воды и температурой воздуха; 

● описывать свойства воды (воздуха); 

● различать растения разных видов, описывать их; 

● объяснять последовательность развития жизни растения, характеризовать значение органов растения; 

● объяснять отличия грибов от растений; 

● характеризовать животное как организм; 

● устанавливать зависимость между внешним видом, особенностями поведения и условиями обитания животного; 

● оставлять описательный рассказ о животном; 

● приводить примеры (конструировать) цепи питания; 

● характеризовать некоторые важнейшие события в истории российского государства (в пределах изученного); 

● сравнивать картины природы, портреты людей, одежду, вещи и др. разны эпох; 

● называть даты образования Древней Руси, венчания на царства первого русского царя; отмены крепостного права; свержения 

последнего русского царя; 

● работать с географической и исторической картой, контурной картой. 

 

К концу обучения в 3 классе учащиеся могут научиться:  

● ориентироваться в понятии «историческое время»; различать понятия «век», «столетие», «эпоха»; 

● анализировать модели, изображающие Землю (глобус, план, карту). Различать географическую и историческую карты. 

Анализировать масштаб, условные обозначения на карте;  

● приводить примеры опытов, подтверждающих различные их свойства; 

● проводить несложные опыты по размножению растений. 

● проводить классификацию животных по классам; выделять признак классификации;  

● рассказывать об особенностях быта людей в разные исторические времена 

● ориентироваться в сущности и причинах отдельных событий в истории родной страны (крепостное право и его отмена; 

возникновение ремесел; научные открытия и др.); 
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● высказывать предположения, обсуждать проблемные вопросы, сравнивать свои высказывания с текстом учебника. 

 

 

III. Содержание учебного курса   

 

Земля – наш общий дом 
Где ты живешь. Когда ты живешь. Историческое время. Счет лет в истории. 

Солнечная система. Солнце — звезда. Земля — планета Солнечной системы. «Соседи» Земли по Солнечной системе. 

            Условия жизни на Земле. Солнце — источник тепла и света. Вода. Значение воды для жизни на Земле. Источники воды на Земле. 

Водоемы, их разнообразие. Растения и животные разных водоемов. Охрана воды от загрязнения. Воздух. Значение воздуха для жизни на 

Земле. Воздух — смесь газов. Охрана воздуха. 

Человек изучает Землю  
Человек познает мир. Наблюдения, опыты, эксперименты — методы познания 

человеком окружающего мира. Изображение Земли. Глобус — модель Земли. План. Карта 

(географическая и историческая). Масштаб, условные обозначения карты. Карта России.  

Знакомство с компасом. 

Расширение кругозора школьников. Представления людей древних цивилизаций о 

происхождении Земли. История возникновения жизни на Земле. Как человек исследовал 

Землю. История возникновения карты. 

Царства природы  
Бактерии, грибы. Отличие грибов от растений. Разнообразие грибов. Съедобные и 

несъедобные грибы. 

Расширение кругозора школьников. Правила сбора грибов. Предупреждение 

отравлений грибами. 

Животные — царство природы. Роль животных в природе. Животные и человек. 

Разнообразие животных: одноклеточные, многоклеточные, беспозвоночные, позвоночные 

(на примере отдельных групп и представителей). Животные — живые тела (организмы). Поведение животных. Приспособление к   среде 

обитания. Охрана животных. 

            Расширение кругозора школьников. Животные родного края. Цепи питания. Как животные воспитывают своих детенышей. Как 

человек одомашнил животных. 

Растения — царство природы. Распространение растений на Земле, значение растений для 

жизни. Растения и человек. Разнообразие растений: водоросли, мхи, папоротники, хвойные 
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(голосеменные), цветковые, их общая характеристика. Растения – живые тела (организмы). Жизнь растений. Продолжительность жизни: 

однолетние, двулетние, многолетние. Питание растений. Роль корня и побега в питании. Размножение растений. Распространение плодов 

и семян. Охрана растений. 

Расширение кругозора школьников. Разнообразие растений родного края. Ядовитые растения. Предупреждение отравлений ими. 

Наша Родина: от Руси до России  
Названия русского государства в разные исторические времена (эпохи): Древняя Русь, Древнерусское государство, Московская 

Русь, Российская империя, Советская Россия, СССР, Российская Федерация. Государственные деятели. Руководитель (глава) княжества, 

страны, государства. 

Расширение кругозора школьников. Символы царской власти. 

Как  жили в старину  
Портрет славянина в Древней, Московской Руси, в России. Патриотизм, смелость, трудолюбие, добросердечность, гостеприимство 

— основные качества славянина. 

Крестьянское жилище. Городской дом. Культура быта: интерьер дома, посуда, утварь в разные исторические времена. Одежда. Костюм 

богатых и бедных, горожан и крестьян, представителей разных сословий (князя, боярина, дворянина). 

Во что верили славяне. Принятие христианства на Руси. 

            Расширение кругозора школьников. Происхождение имен и фамилий. Имена далекой древности. 

Как трудились люди в старину 
Человек и растения. Культурные растения. Что такое земледелие. Хлеб — главное богатство России. Крепостные крестьяне и 

помещики. Отмена крепостного права. 

Ремесла. Возникновение и развитие ремесел на Руси, в России (кузнечное, ювелирное, гончарное, оружейное ремесло (дело) и др.). 

Знаменитые мастера литейного дела. Андрей Чохов. Появление фабрик и заводов. Рабочие и капиталисты. 

Торговля. Возникновение денег. 

Развитие техники в России (на примере авиации, автостроения). Освоение космоса. 

Расширение кругозора школьников. Орудия труда в разные исторические эпохи. «Женский» и «мужской» труд. Особенности труда 

людей родного края. Как дом «вышел» из-под земли. 

 

 

Опыты 
● распространение тепла от его источника; 

● смена сезонов, дня и ночи; 

● состав почвы. 

 

Практические работы 
● работа с картой; 
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● работа с живыми растениями и гербарными экземплярами. 

 

 

IV. Тематическое планирование 

 

№ 

пп 

Тема Практика Контроль Планируемые результаты 

обучения 

1. Земля – 

наш общий 

дом -  8 

часов 

Опыт «Форма 

Земли» 

 

Опыты: «Смена 

времен года, дня и 

ночи» 

 

Практическая 

работа «Свойства 

и состояния 

воды». 

 

Практическая 

работа «Свойства 

воздуха». 

Самостоятельная 

работа 

«природные тела 

и явления» 

 

Самостоятельная 

работа «Планеты 

Солнечной 

системы» 

 

Предметные: 

Знать тела живой и неживой 

природы; планеты 

Солнечной системы; 

свойства воздуха, воды; 

состав почвы. Объяснять 

значение Солнца для жизни 

на Земле, необходимость 

бережного отношения 

человека к окружающей 

среде. Характеризовать 

условия жизни на Земле. 

Учиться проводить 

несложные наблюдения и 

ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное 

оборудование, делать 

выводы на основе 

полученных результатов.  

Метапредметные: 

Контролировать и оценивать 

результат действия. Задавать 

вопросы, слушать вопрос и 

ответ, высказывать свое 

мнение, доказывать, 

убеждать, прогнозировать, 

учиться вести учебный 
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диалог, делать выводы. 

Осуществлять поиск 

нужного иллюстративного и 

текстового материала  в 

дополнительных изданиях, 

рекомендуемых учителем. 

Устанавливать причинно-

следственные связи в 

изучаемом круге явлений 

Личностные: 

Проявлять познавательную 

инициативу. 

2. Человек 

изучает 

Землю – 5 

часа 

Практическая 

работа. 

«Географическая 

карта». 

 

Практическая 

работа. 

«Составление 

плана местности». 

 

Практическая 

работа. 

«Ориентирование 

на местности и по 

компасу» 

 

Практическая 

работа. 

«Наблюдение за 

погодой»  

 Предметные: 

Работать с географической и 

исторической картой, 

глобусом (в соответствии с 

заданиями), работать с 

контурной картой по 

заданию учителя. 

Анализировать модели, 

изображающие Землю 

(глобус, план, карту). 

Анализировать масштаб, 

условные обозначения на 

карте. 

Метапредметные: 

Проводить сравнение, 

сериацию, классификации. 

Строить объяснение в 

устной форме по 

предложенному плану. 

пользоваться знаками, 

символами, диаграммами, 

моделями, схемами в 
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приведенными в учебной 

литературе. Контролировать 

свою деятельность по ходу и 

результатам выполнения 

заданий на основе 

выполнения задания по 

правилу, алгоритму, с 

помощью таблицы, 

инструментов, рисунков. 

Личностные: 

Определять характер 

взаимоотношений человека 

с природой. Проявлять 

познавательную 

инициативу. 

3. Царство 

природы – 

25 часов 

  

Практическая 

работа. 

«Содержание воды 

в листе» 

 

Практическая 

работа 

«Размножение 

растений» 

Тест «Солнечная 

система» 

 

Самостоятельная 

работа 

«Растительный 

мир Земли» 

 

Самостоятельная 

работа 

«Животный мир 

Земли»   

 

Самостоятельная 

работа 

«Природные 

сообщества»           

Предметные: 

Знать и различать животных 

разных групп; 

приспособления животных к 

среде обитания; 

особенности внешнего вида, 

строения живого организма 

в зависимости от среды 

обитания; причины 

исчезновения растений и 

животных, отдельных 

сообществ. Раскрывать 

значение растений и 

животных в природе и 

жизни человека. Составлять 

описательный рассказ о 

растении по плану учителя и 

самостоятельно 

составленному. 
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Соблюдать правила 

поведения в природе.  

Метапредметные: 

Действовать в учебном 

сотрудничестве в 

соответствии с принятой 

ролью. Проводить 

сравнение, сериацию и 

классификацию изученных 

объектов по самостоятельно 

выделенным  основаниям. 

Выполнять самопроверку и 

самооценку результаты 

своей деятельности, 

взаимопроверку. 

Личностные: 

Определять характер 

взаимоотношений человека 

с природой, осознание 

ответственности человека за 

общее благополучие. 

4. Наша 

Родина: от 

Руси до 

России – 12 

часов 

Практическая 

работа 

«Расселение 

славянских и 

финно-угорских 

племен» 

 

Проектная работа  

Древнерусское 

государство. 

 

Практическая 

работа 

Самостоятельная 

работа «От Руси 

до России» 

 

 

Предметные: 

Называть древние города и 

их достопримечательности; 

имена отдельных 

руководителей государства, 

деятелей, просветителей 

Руси и России. Различать 

год, век, арабские и римские 

цифры; названия русского 

государства и их 

соответствие исторической 

эпохе. Рассказывать об 

особенностях быта людей в 



15 

 

«Образование 

Московского 

государства» 

 

Практическая 

работа «Русское 

государство в 

XVI-XVII веках». 

 

Практическая 

работа «СССР. 

Административное 

деление РФ». 

 

различные исторические 

времена 

Метапредметные: 

Задавать вопросы, слушать 

вопрос и ответ, высказывать 

свое мнение, доказывать, 

убеждать, прогнозировать, 

учиться вести учебный 

диалог, делать выводы 

осуществлять расширенный 

поиск информации в 

соответствии с заданиями 

учителя  с использованием 

ресурсов библиотек, медиа-

ресурсов. 

Личностные: 

Проявлять познавательную 

инициативу. Сопереживать 

другим людям, в том числе 

историческим лицам. 

5. Как жили в 

старину – 7 

часов 

Практическая 

работа «Русская 

изба» 

 

Проектная работа 

«Русская 

игрушка» 

 

 Предметные: 

Характеризовать некоторые 

важнейшие события в 

истории российского 

государства. 

Различать понятия 

«земледелие», «ремесло», 

«торговля», «деньги». 

Сравнивать картины 

природы, портреты людей, 

одежду, вещи разных эпох; 

Рассказывать об 

особенностях быта людей в 

различные исторические 
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времена. 

Метапредметные: 

Следовать установленным 

правилам в планировании и 

контроле способа решения. 

Приводить примеры, читать 

информацию, 

представленную в виде 

схемы. Действовать в 

учебном сотрудничестве в 

соответствии с принятой 

ролью. 

Личностные:  

Проявлять познавательную 

инициативу. 

Ориентироваться в 

поведении на принятые 

моральные нормы. 

6. Как 

трудились 

люди в 

старину  – 

11 часов 

Практическая 

работа «Народное 

творчество» 

 

 

 Предметные: 

Характеризовать некоторые 

важнейшие события в 

истории российского 

государства. Рассказывать 

об особенностях жизни 

людей в Древней Руси, 

Московской Руси, России 

разных эпох. Рассказывать 

об особенностях быта людей 

в различные исторические 

времена. Ориентироваться в 

сущности и причинах 

различных событий в 

истории родной страны.  

Метапредметные: 
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Следовать установленным 

правилам в планировании и 

контроле способа решения 

Приводить примеры, читать 

информацию, 

представленную в виде 

схемы. Вносить 

необходимые коррективы в 

действия на основе его 

оценки и учета характера 

сделанных ошибок  

Личностные:  

Проявлять познавательную 

инициативу. Осознание 

своей гражданской 

идентичности в форме 

осознания  «Я» как 

гражданина России, 

развитие чувства 

сопричастности и гордости 

за свою Родину, народ и 

историю. 
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