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Праздник «День Героев Отечества» в нашей стране 

отмечается ежегодно 9 декабря. Он был учрежден указом 

президента от 28 февраля 2007 года. 

   Дата 9 декабря для такого праздника была выбрана неслучайно. 

Императрица Екатерина Вторая именно в этот день в 1769 году 

учредила новую награду. Ей стал орден Святого Георгия 

Победоносца. Появление этого ордена стало одним из важнейших 

событий эпохи ее правления. Данным орденом в те времена 

награждались воины, которые в бою проявили особую доблесть и 

отвагу. 

   Этот орден имел 4 степени отличия, первая из них являлась 

наивысшей. Согласно данным историков, 4 человека стали 

кавалерами всех четырех степеней. Кроме того, Екатерина II 

решила также удостоить этой награды и себя в честь учреждения ордена. В 1807 году по образцу 

этой награды был учрежден солдатский Георгий. Он представлял собой серебряный знак отличия 

военного ордена, который предназначался для нижних чинов. В 1856 году он так же был 

подразделен на четыре степени. 

   В нашей стране 9 декабря отмечался праздник георгиевских кавалеров. Его отмечали до 1917 

года. А после Октябрьской революции этот орден и праздник были упразднены. В советское 

время эти награды были заменены новыми. В 2000 году, по указу президента РФ, этому ордену 

был возвращен статус высшей военной награды. В России в этот день принято чествовать 

настоящих героев. 

   Эта памятная дата была установлена Госдумой. Авторы данного законопроекта выражали 

надежду на то, что появление этого нового праздника будет способствовать формированию в 

современном российском обществе идеалов самоотверженного служения своей отчизне. Эта дата 

также должна была внести большой вклад в дело патриотического воспитания молодежи. 

   Первым героем в новейшей истории России, получившим эту награду, стал генерал-полковник 

Сергей Макаров, а получил он ее в 2008 году. Он был удостоен этой высочайшей награды за 

мужество, проявленное во время службы в Северо-Кавказском регионе. 

   В России далеко не все однозначно отнеслись к предложенной дате праздника. И это не стало 

сюрпризом для инициаторов его создания. Идей и предложений поступило тогда большое 

количество. Предлагаемые даты были связаны с различными героическими событиями. Однако, в 

результате, все-таки решено было остановиться именно на дате 9 декабря. Безусловно, россияне, 

имеющие почетное звание героев, достойны собственного праздника. Ведь они так много 

сделали для своей страны, рискуя собственной жизнью и думая при этом не о собственном благе, 

а о благе своего народа. 

 

 
 

  



                                  
 

ВИКТОРИНА 

 Именно он принял решение об оставлении Москвы без боя, сказав: «Мы оставляем Москву, но 
сохраним армию, а значит и всю Россию». 

 Во время Отечественной войны 1812 г. одного крестьянина французы хитростью завербовали в 
свою армию, и в знак этого ему поставили клеймо на руке. Узнав о том, что теперь он подданный 
Наполеона, он сделал именно это.  

  Великий полководец, без которого трудно представить Победу. Именно он командовал армией во 
время главных сражений.  

 В честь этого маршала Советского союза был назван тяжелый танк «КВ» 

 Ее позывной «Чайка» прозвучал на весь мир 16 июня 1963 г., и до сих пор ее имя известно 
миллионам. Партизанка, герой Советского Союза. В октябре 1941 г. ушла добровольцем в 
партизанский отряд. Попала в плен, где фашисты сперва пытали ее, а затем повесили. 

  Герой Твардовского говорил: 
Нет, ребята, я – не гордый, 
И заглядывая вдаль, 
Я скажу: «Не надо орден 
Я согласен на …» 
На что же он был согласен? 

 Этот человек был первым, кто увидел нашу планету с орбиты. 

  У С. Михалкова есть стихотворение: 
Ищут пожарные, ищет милиция, 
Ищут давно, но не могут найти 
Парня лет двадцати. 
Знак ГТО на груди у него 
Больше не знают о нем ничего… 
За что его разыскивали? 

 Этот памятник у стен Кремля знает каждый. Сюда приезжают главы всех международных 
делегаций, чтобы возложить цветы и отдать дань памяти его подвигу. 

 
КТО ИЗ ГЕРОЕВ ИЗОБРАЖЕН НА ПОРТРЕТЕ 

 

       

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
   Марков Сергей Витальевич, рядовой пулеметчик, родился 8.03.1965 года в 
городе Белгороде.  Русский. Учился в общеобразователной школе № 2, закончил 
профессионально-техническое училище № 4.  Работал электросварщиком на 
заводе «Энергомаш»  в Белгороде.  
В Вооруж. Силы СССР призван 14.04.1984 Октябрьским РВК Белгорода.   
В Респ. Афганистан служил  с июля 1984. 
Во время боевых действий в  провинции Нангархар в марте 1985 действовал в 
составе развед., дозора. Под обстрелом противника огнем из пулемета вывел из 
строя несколько мятежников, обеспечив выход разведчиков из-под огня. В ходе 
этого боя был тяжело ранен и 26.03.1985 от полученных ран умер.      
За мужество и отвагу награжден орденом Красной Звезды.  (Посмертно). 
 

*** 
 

  Родился 13 сентября 1971 года в с. Теребино Ракитянского района Белгородской области. В 1989-1991 
годах служил в ВС СССР. С мая 1993 года на службе в органах внутренних дел, помощник 
оперуполномоченного отделения специального отдела быстрого реагирования 
управления по организованной преступности при УВД Белгородской области. В 
марте 1года назначен на должность оперуполномоченного штурмовой группы 
СОБРа УОП при УВД области. 

В составе группы СОБРа в ноябре 1995 года Геннадий Андреевич направлен в 
Чеченскую республику для выполнения задач по восстановлению 
конституционного порядка и законности. 14 декабря 1995 года во время операции 
в районе г. Гудермеса был смертельно ранен снайпером. 

Указом Президента Российской Федерации за мужество и героизм, 
проявленные при исполнении служебного долга в условиях, сопряженных с 
риском для жизни, лейтенант милиции Мишенин Геннадий Андреевич 
награжден орденом Мужества (посмертно) 

  

                                                                          *** 

Марина Владимировна Плотникова (11 мая 1974 — июль 1991) — девушка из Пензенской 

области, ценой собственной жизни спасшая троих детей; Герой Российской Федерации.  

                                                                     *** 
   Бурцев Владимир Васильевич. В период первой 

чеченской войны находился в Чечне во главе сводного отряда 

УВД Белгородской области. В августе 1996 года при прорыве 

чеченских боевиков в Грозный отряд белгородских 

милиционеров занял круговую оборону в одном из зданий и 

шесть суток вел бой в полном окружении. Получил в этих боях ранение и две 

контузии, но остался в строю. В период второй чеченской войны вновь выехал в 

Чеченскую республику, где стал первым начальником Отдела внутренних дел 

Курчалоевского района Чечни, сформированного из милиционеров 

Белгородчины. За несколько месяцев работы под его руководством сотрудники 

РОВД захватили и обнаружили 1310 единиц огнестрельного оружия, свыше 3000 

килограмм наркотиков, несколько тонн взрывчатки. 
служЗабытых героев нет — память о них увековечена в бюстах, памятниках. В их честь 

называют улицы, аллеи, школы, лицеи, проводят спортивные турниры и соревнования. Их 

подвиг навсегда останется в истории и в благодарных сердцах. 
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Размышляют ученики 7 «Б» класса 

По моему мнению, героями становятся,  так как на протяжении всей жизни в человеке развиваются такие 

качества, как: поиск истины,  стремление к справедливости, доброта и ответственность. Я уверена, что 

каждый из нас может стать героем , потому что только мгновение  дано человеку на размышление. И не 

задумываешься : будешь ли ты героем или просто окажешь кому-то помощь. Наверное, каждый хочет 

стать  героем, и равнодушных людей, я думаю,  единицы. А помочь в беде и стать героем  может  любой от 

мала  ( даже второклассник) до велика ( ученики нашей школы С. Марков и Г. Мишенин). 

Москот А.  

 

*** 

   С самого рождения у человека формируется своѐ отношение к жизни. Оно и определяет его поступки.  

   К сожалению, во все времена общество подвергалось разным опасностям: войны, голод, природные 

катаклизмы. Каждый проявлял себя по-разному: кто-то бежит без оглядки, спасая своѐ имущество, кто-то, 

забыв обо всем, бросается на помощь людям. Во время войны на фронте каждый, ценой своей  жизни 

старался приблизить миг Победы. Наши современники, забыв об опасности, помогали эвакуироваться 

людям во время затопления на Дальнем Востоке. Совсем недавно при тушении пожара в Москве двое 

пожарных ценой своей жизни спасли работников горящего склада. 

   На такие поступки способны люди с добрым  и отважным сердцем. И дело не в том, что они спасатели 

или пожарные по профессии. Таких людей много среди нас. Когда-то, наверняка,  родители научили их 

быть отзывчивыми, добрыми и внимательными к другим. И когда ситуация потребует, они сделают свой 

выбор. Они просто хотят быть   ЛЮДЬМИ С ЖИВЫМ СЕРДЦЕМ. 

Шаталова Ю. 

*** 

   Моѐ глубокое убеждение- героями становятся!  

   Примером может служить подвиг на фронтах юных девчонок и мальчишек. Многие скажут, что это было 

героическое время. Но тысячи примеров можно привести и из сегодняшней жизни.  Люди отважных 

профессий каждый день рискуют своей жизнью, спасая наши. Они делают это осознанно. Порой к подвигу 

можно отнести   помощь пожилым людям, детям- сиротам, заботу о бездомных.  

   Люди, давайте жить под девизом: « Каждый день делай доброе дело!» 

Литвинова М. 
 

*** 

   А знаете, героями не рождаются. 

   И герой- это не сверхчеловек. 

   В их глазах отвага отражается,   

   Помнить о них будут век. 

   Им часто ночами снится, 

   Что кому-то нужно помочь, 

   И на зов этот устремится, 

   Каждый из них не прочь. 

   Они всегда стоят до самого конца, 

   И просто так людей в беде не бросят. 

   Герой не превратится в беглеца. 

   Все ужасы он  на себе выносит.                                                                                             Федорчук А.                                                                                                                       
 

 
 

 



   Ученики 4 «а» класса продолжают размышлять над вопросом: « ГЕРОЯМИ 

РОЖДАЮТСЯ ИЛИ СТАНОВЯТСЯ?» 
 

*** 

  Кто же такой ГЕРОЙ? Это тот, кто может броситься на помощь ценой собственной жизни. Это 

очень храбрый, мужественный человек. Я считаю, что героями не рождаются, героями становятся. 

Героем можно назвать мальчика Сашу из села Тогур Томской области, который спас тонувших 

детей. 

   Герой — это не тот человек, который совершает великие подвиги, но и обладает важнейшими 

качествами, присущими человеку  с большой буквы. Доброта, любовь к людям, к Родине, умение 

видеть человеческую беду, уметь прощать- это лишь часть качеств , которыми, по моему мнению, 

должен обладать герой. 

                                                                                                                                                Юрков В. 

*** 

   Герой- само по себе слово звучит красиво и величаво. Не каждый достоин этого звания. Нас 

защищает полиция, спасают пожарные или врачи. Они среди нас- обычные люди, которые ничем 

не выделяются, но решают нашу жизнь и  судьбу. 

                                                                                                                                          Аксенова  А. 
 

*** 

   Обычно принято считать, что герой- .это тот,  кто спасает человеческие жизни. Таких людей 

даже награждают. Но, по-моему, герой- не обязательно тот, кто совершает громкие и отчаянные 

поступки. Героем можно назвать и того, кто способен одержать победу над собой. Это совсем 

нелегко -почувствовать  себя героем, преодолев робость и боязнь, вырасти в собственных глазах. 

                                                                                                                            Покушалова А.  

*** 

   Молодой человек, менеджер в одной из компаний , занимающийся поиском пропавших людей; 

священник,  спасший в затопленном Крымске  не один десяток людей,; спасатели из Прибалтики, 

вынесшие из-под завалов обрушившегося торгового центра людей — все эти люди не думали, что 

станут героями. Они просто выполнили свой человеческий долг- помогли ближнему, когда 

случилась беда. И правду говорят: героями не рождаются, а становятся. 

                                                                                                                              Вершинин И. 

*** 

Я думаю, что героями не рождаются, а становятся. Пожарные, спасатели, врачи каждый день 

борются и спасают сотни жизней. Они делают свою работу. Они герои своей работы! Героем 

может быть каждый из нас. Просто нельзя быть равнодушным к беде других. Так давайте же все 

мы станем чуточку добрее друг к другу и будем относится к чужому горю как к своему, пытаясь 

помочь в трудную минуту и другу, и совершенно постороннему человеку. Может  благодаря 

этому героев в нашей время  будет немножко больше!  

                                                                                                                                 Кошкаровская В. 

*** 

   Я считаю, что героями не рождаются, а становятся. Иногда жизнь ставит человека в такие 

условия, когда надо проявить самые лучшие качества.   

   История знает много примеров, когда героями становятся обычные люди, которые не остались 

равнодушными к чужому горю. 

                                                                                                                                           Курбанов И. 

 *** 

   Я считаю, что героями не рождаются, героями становятся. И только тот становится героем, кто 

не пасует перед лицом опасности, защищая родную землю, своих соотечественников. Именно он 

достоин  этого высокого звания.  

Логвинова Д.   

  

 



 

 
 


