
Отзыв об уроке истории на тему: 

“ЗНАНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ  ИСТОРИИ, КАК ФАКТОР 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ БЕЗОПАСНОСТИ”. 

Ученицы 10 –А, МБ НОУ « Гимназии №70» 

Мезенцевой Златы. 

Ознакомившись со статьей  Ю.П.Алябьева на уроке истории, я пришла к 

выводу о том, что действительно, историческое беспамятство может иметь 

негативное последствие. Как сказал сам Ю.П.Алябьев: ”История ничему не 

учит, но сурово наказывает тех, кто не усваивает уроков”. Эти слова 

полностью описывают ситуацию на Украине. 

Любой человек должен знать историю своей страны. История не учит, 

она скорее воспитывает человека. Люди, знающие историю своего 

государства, своего народа – твердо стоят на земле. Знание истории дает 

человеку возможность легко ориентироваться в политических и 

экономических делах своей страны, а значит и понимать, какое место 

занимает твоя страна на мировой арене. История – это огромный массив 

информации о прошлом человечества. Эта информация содержится в живой 

памяти людей. Она зафиксирована в летописях, хрониках, воспоминаниях 

очевидцев событий, их переписке, официальных документах правительств, 

партий, лидеров и военачальников ушедших эпох. История прошлого, дает 

возможность не повторять ошибки того времени и сделать настоящее и 

будущее более благоприятными для жизни людей. Знание истории и 

культуры своей страны – укрепляет человека духовно, взращивает в нем 

защитника и патриота своей страны. 

Как писал Александр Бенкендорф в 19 веке: “Прошедшее России было 

удивительно, ее настоящее более чем великолепно, что же касается ее 

будущего, то оно выше всего, что может нарисовать себе самое смелое 

воображение.” 

События, происходящие на Украине – ужасны. Национализм опять 

разрушает эту страну и людей, живущих в ней. Я считаю, что каждый 

человек имеет право на свои действия и на свое мнение, и излагать его на 

своем родном языке. “Холодная война Запада против России не завершена. 

Киевская хунта – тупое и послушное орудие в руках США в борьбе против 

возрождения российского могущества” , так писал Ю.П. Алябьев. Граждане 

Украины оказались марионетками в руках власти. Это происходит только 



потому, что многие жители Украины не знают историю своей страны, и 

ведутся на любую пропаганду со стороны правительства. Люди должны 

понять и осознать - насилием проблему не решить, что убивать друг друга 

только потому, что так решило правительство – не выход. Гражданское 

противостояние может привести к развалу страны. Что будет дальше? 

Сложно прогнозировать. Я все - таки надеюсь, что братоубийственная война, 

которая творится на Украине, в скором времени прекратится. 

Таким образом, история – важная наука, да и не только важная, но и 

интересная. Человеку нужно знать свои корни, чтобы уважать окружающих 

людей и себя в этом окружении. Если человек  знает и изучает историю, то 

он и людей с разной культурой понимает лучше. У человека появляются 

новые знания, собственная точка зрения, самостоятельная позиция в 

общественной жизни. Историческое беспамятство не должно присутствовать 

в современном мире. 


