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Вы живы в памяти людей 
Бессмертным подвигом солдатским. 

За счастье Родины своей  
В тяжёлый час ушли сражаться… 

А мы в Победный горький День, 
Героев вспомним и помянем… 

Их нет давно, а грусти тень, 
Как облака над головами… 

 

Декабрь 

2013 

День Героев Отечества в России 
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». 
      Надо сказать, что 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.  
Орден Святого Георгия имел 4 степени отличия, из которых первая была наивысшей. Известно, что 
кавалерами всех четырех степеней стали 4 человека, среди которых великие русские полководцы 
М.И. Кутузов и М.Б. Барклай-де-Толли. Екатерина II удостоила и себя этой награды в честь 
учреждения ордена.  
     До 1917 года в день памяти Святого Георгия в России отмечался праздник георгиевских 
кавалеров.     После Октябрьской революции 1917 года праздник, как и орден, были упразднены. 
     Статус высшей военной награды был возвращен ордену в 2000 году . 
     В 2007 году российские парламентарии выдвинули идею о возрождении данного праздника . 
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». 
    И сегодня в День Героев Отечества - 9 декабря - в России чествуют Героев Советского Союза, 
Героев Российской Федерации и кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы. 

 
 

http://www.calend.ru/day/12-9/
http://www.calend.ru/day/2-28/
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http://www.calend.ru/person/2688/
http://www.calend.ru/event/4339/
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http://www.calend.ru/person/1392/
http://www.calend.ru/person/1707/
http://www.calend.ru/day/12-9/
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Любовь к Родине начинается с памяти о наших истоках и героях.                             

У нашего края – замечательная история. Она создавалась многими 

поколениями тех, кто здесь жил и работал В истории были и героические, и 

трагические страницы. За каждой из этих страниц – судьбы людей, их 

достижения, открытия, победы. Одной из самых героических страниц истории 

Великой Отечественной войны, связанных с нашим родным краем. 

Война стала тяжелейшим  трагическим испытанием для населения 

Тацинского района. Восемь наших земляков, выросших на Тацинской земле, 

получили звания «Герой Советского Союза» в годы Великой Отечественной 

войны, защищая нашу Родину. Их бюсты стоят на аллее Славы и их имена 

навсегда останутся в нашей памяти.  

Александр Андреевич  Свиридов в марте 1945 года в районе города Барут  его 

подразделение  освободило основную дорогу на Берлин, 

совершив  пятидесятикилометровый бросок и сходу атаковав противника. За 

эти героические действия  Александру Андреевичу  Свиридову  Указом 

Президиума Верховного Совета СССР было присвоено звание  Героя 

Советского Союза. 

        В наградном листе Ивана Николаевича Воронина  записано, что за время 

боёв с 26 по 28 ноября 1943-го года , он отбил семь контратак противника и 

уничтожил более 40 вражеских солдат и офицеров. Пал смертью храбрых. Его 

комсомольский билет оказался пробитым. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В преддверии Дня героев Отечества в нашей школе были проведены классные часы 

с обучающимися 1-11 классов в школьном историческом музее. Экскурсоводы 

Гелемеева В. и Мышанская Е. рассказали о  подвигах героев Советского Союза 

Свиридова А.А и Воронина И.Н. в годы  Великой Отечественной войны. 

5 декабря в районном Доме детского творчества состоялась торжественная встреча 

«Я и Отечество», в которой приняли участие ребята  нашей школы. 

               
Гелемеева В., Плисюк С., Мышанская Е.      На экскурсии в музее 1-4 класс               Классный час «Наши земляки – Герои  

на празднике   в ст. Тацинской                                                                                                 Советского  Союза» в музее    (7 кл)                                                                                                          

 

Адрес:                                                                                                                                                                                    

347064 Ростовская обл., Тацинский р-он, х.Зазерский, ул.Центральная, 38.                                       

Ответственные за выпуск:                                                                                                                                           

Острикова Ю., Медведева А.(10кл),  педагоги Мышанская С.В.  Самсонова Н.А. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Voronin_IN.jpg

