
Информация   МКОУ «Гимназия №17», о проведѐнных мероприятиях, 

приуроченные Дню Героев Отечества.  

       9 декабря в России отмечается новая памятная дата – День Героев 

Отечества. Она была установлена Государственной Думой в 2007 году, после 

того как Президент РФ Владимир Путин 24 декабря 2007 года внес 

изменения в федеральный закон "О днях воинской славы и памятных датах 

России". До 1917 года 9 декабря /26 ноября по старому стилю/ в России 

отмечался праздник георгиевских кавалеров. Именно 9 декабря в 1769 году 

Екатерина II учредила орден Святого Георгия Победоносца для воинов, 

проявивших в бою доблесть, отвагу и смелость. Статус высшей военной 

награды РФ был возвращен ордену в 2000 году. С 2007 года 9 декабря 

чествуют Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, 

кавалеров ордена Святого Георгия Победоносца и ордена Славы. 

     Этот праздник очень важен для современной России, ведь он 

концентрирует в себя весь исторический опыт и славные ратные традиции 

наших Вооруженных сил; объединяет историю воинских подвигов и героев 

армии России со дня ее создания и до сегодняшних дней. 

    Согласно плану,  мероприятия, посвященные Дню Героев Отечества, 

проводились в гимназии №17 с 5 декабря по 9 декабря 2013 года. 

Целями  и задачами этих мероприятий были: 

 популяризация идей патриотизма, любви к Отечеству и укрепления 

гражданских ценностей; 

 сохранение и приумножение нравственных и культурных достижений 

молодежи; 

 пропаганда здорового образа жизни. 

 Урок Мужества «Мы за ценой не постоим» (о героях Советского 

Союза, Афганской войны, показ фильма «Кандагар») провела учитель 

истории Чомаева Л.Ю. с приглашением ветерана афганской войны 

Байрамкулова С-У.Д.(10а,б,  40 человек); 

 круглый стол  «Герои 21 века. Кто они?» ответственный зав. 

библиотекой Лепшоков Х.А. (10в,г,  35 человек); 

 конференция «Герои нашего времени…Кто он и какой?», с 9-ыми 

классами провела Лайпанова А.З.(70 человек); 
 час истории «9 декабря – День Героев Отечества», (в 11-ых классах, 

45 человек);  

 конкурс рефератов «Гордимся славою героев»,  

 библиотечные уроки по книгам, посвященные Дню Героев Отечества 

прошли в гимназии.                                  



Почетными гостями всех мероприятий были ветераны Великой 

отечественной войны, участники Афганских событий. Тема героизма и 

подвига была показана учащимися через ретроспективу военных 

конфликтов 20 века. Особое внимание уделили Афганскому и 

Чеченскому противостояниям. Учащиеся посвятили гостям стихи и 

песни, представители заслуженного поколения откровенно поговорили 

с молодѐжью об армии и солдатской дружбе. А зав. библиотекой 

Лепшоков Х.А. даже предложил учащимся домашнее задание - найти 

героев Отечества в своей семье. 

   Мотивом мероприятий стали размышления о том, какой смысл таит в себе 

само слово «герой». Как справедливо заметил участник мероприятий 

Байрамкулов С-У.Д. –ветеран Афганской войны, «Герой – тот, кто любит 

и прославляет своѐ Отечество». А быть героем в мирное время иногда не 

проще, чем в военное.                                                                                                     

(всего приняло участие в мероприятиях - 470 учащихся). 

 

 

 

Директор МКОУ «Гимназия №17»                   Байрамуков М.И. 

 
 

 

 

 

 


