
  
 День Героев Отечества. 

День Героев Отечества в России - это памятная дата, которая отмечается в 
нашей стране ежегодно 9 декабря. Она установлена Федеральным законом 
Российской Федерации № 22-ФЗ от 28 февраля 2007 года «О внесении 
изменения в статью 1-1 Федерального закона «О днях воинской славы и 
памятных датах России».   Свою историю данный праздник ведет еще с 18 
века. Эта декабрьская дата приурочена к выдающемуся событию эпохи 
правления императрицы Екатерины II — в 1769 году она учредила орден 
Святого Георгия Победоносца. В те годы этим орденом награждались воины, 
проявившие в бою доблесть, отвагу и смелость. В 2007 году российские 
парламентарии выдвинули идею о возрождении данного праздника (который 
затем и был установлен). Авторы законопроекта пояснили, что возрождение 
традиции празднования Дня Героев - это не только дань памяти героическим 
предкам, но и чествование ныне живущих Героев Советского Союза, Героев 
Российской Федерации, кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы. 
А также они выразили надежду, что новая памятная дата будет 
способствовать «формированию в обществе идеалов самоотверженного и 
бескорыстного служения Отечеству».   

В МБОУ СОШ№5 в рамках урока мужества  учащиеся 5-11 классов 
приняли участие в акции «Вечная память героям» возложив  цветы к вечному 
огню в парке Победы, к бюсту Героя СССР Шарову И.А., получившему 
звание Героя за освобождение станицы Бриньковская, к бюсту Героя СССР 
лётчику-испытателю Г.Я. Бахчиванджи, к мемориальной доске выпускнику 
школы Авраменко А., погибшему в г. Грозном во время  первой чеченской 
войны. 

 8 декабря в течении дня у бюста Г.Я. Бахчиванджи и мемориальной доски 
Авраменко Андрея был организован пост №1. 

7-8 декабря в 1-11 классах прошли уроки мужества, посвящённые дню Героя 
Отечества, главной целью мероприятий стало расширение знаний учеников о 
героических страницах истории нашего Отечества, воспитание патриотизма, 
гражданственности, чувства гордости и уважения к историческому 
прошлому Родины. 
Школьники узнали   об истории возникновения праздника,  об истории 
военных наград, о подвигах, отваге и мужестве людей и о подвигах казаков в 
годы Гражданской, Великой Отечественной и локальных войн.  

  

 
 

 



 


