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9 декабря наша страна отмечает День героев Отечества. Эта памятная дата была 

установлена в 2007 году. Россияне, отмеченные почетным званием героев достойны, чтобы у 

них был собственный праздник. И как вы уже догадались, речь пойдёт сегодня о героях. О 

героях России. Почему именно эта дата выбрана для праздника, вы знаете? 

Дата 9 декабря для празднования Дня героев Отечества была выбрана не случайно. 

9 декабря 1769 года российская императрица Екатерина II специальным постановлением 

учредила орден Святого Георгия Победоносца.  

В те годы Орденом Святого Георгия награждались войны, проявившие в бою доблесть, 

отвагу и смелость. 

Орден Святого Георгия имел 4 степени отличия, из которых первая была наивысшей.  

1-я степень: звезда на левой стороне груди и большой крест на ленте через правое плечо 

2-я степень: звезда на левой стороне груди и большой крест на шейной ленте,  

3-я степень: малый крест на шейной ленте,  

4-я степень: малый крест в петлице или на колодке. 

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. 

 В 2007 году решили возобновить традиции празднования дня героев — это не только 

дань памяти героическим предкам, но и чествование ныне живущих героев. 

 Многие слышали   имя Георгия Победоносца или, по крайней мере, видели его образ   на 

гербе Москвы,  а также  флаге России, на монетах 5 и 10 копеек, икону святого Георгия можно 

найти в любом православном храме.  Но мало кто знает историю этого великомученика. Кто же 

этот мужественный воин, где жил?  

 Георгий Победоносец жил в 3 веке. Он был сыном богатых родителей, исповедовавших 

христианскую веру.  

  В 20 лет  юноша был образован, красив и имел отличное телосложение. Кроме того, он 

был очень храбр. Святой Георгий выступил  против императора,  когда тот задумал истребить 

всех христиан.  За выступление против императора, тот приказал своим оруженосцам 

заключить Святого Георгия в темницу и подвергнуть  пыткам.   В течение 7 дней молодого 

юношу  пытали.  Различные истязания выдержал   Георгий:  его ноги забивали в колоды, а  на 

грудь  клали  тяжелый камень;  его привязывали к колесу, истыканному железными остриями; 

засыпали  негашеной известью на три дня; поили   чародейными травами.  

 Георгий перенес все эти мучения и не отрекся от Христа.  Никакие уговоры не  смогли 

заставить отречься его от веры. И его приговорили к смерти.  

 Георгий, придя на место казни, помолился и с радостью склонил свою голову под меч.  

 Георгий считается покровителем воинов, земледельцев и пастухов, а в ряде мест — 

путешественников. В Сербии, Болгарии и Македонии верующие обращаются к нему с 

молитвами о ниспослании дождя. В Грузии к Георгию обращаются с просьбами о защите от 

зла, об урожае и приплоде скота, об исцелении от недугов. В Западной Европе считается, что 

молитвы святому Георгию помогают избавиться от ядовитых змей и заразных болезней.  

 Существует легенда,  что недалеко от  того места, где родился св. Георгий в городе 

Бейруте, в озере жил змей, который часто пожирал людей. Суеверные люди той местности  

начали регулярно по жребию отдавать ему на съедение юношу или девицу. Очередь дошла до 

дочери правителя той местности. Ее отвели к берегу озера и привязали, где она в ужасе стала  

ждать появления змея. Когда же зверь стал приближаться к ней, вдруг появился на белом коне 

юноша, который копьем поразил змея и спас девицу. Этот юноша был ни кто иной,  как  святой 

великомученик Георгий. Таким чудесным явлением он прекратил уничтожение юношей и 

девушек.  



На месте этого события и была построена церковь во имя Пресвятой Богородицы и 

великомученика Георгия.  

После этой победы св. Георгий и стал называться Победоносцем. 

Всем нам хочется жить в мире,  свободном от войн и насилия. Об этом человечество 

мечтало во все времена. Но, к сожалению, в мире возникают военные конфликты, и потому 

наряду с мирными тружениками нашей стране нужны воины для защиты родного Отечества. 

Каждая страна гордится своими героями. Именно на примере этих людей принято 

воспитывать молодое поколение. 

У каждого народа, у каждого времени есть свои герои. Кто же такой герой? Как вы 

считаете? Что это за человек? ОТВЕТЫ (смелый, мужественный, честны, решительный, 

упорный…) 

Герой – это человек, который готов пожертвовать здоровьем, благополучием и даже 

жизнью ради других людей. Герои не ищут славы, они совершают подвиги по велению сердца. 

Существуют ли герои в сегодняшней России? 

Иногда, кажется, что герои остались лишь на страницах книг о ВОВ. 

Но это не так. Почти каждый день в нашей жизни совершается какой-нибудь  подвиг или 

героизм. Чаще всего их совершают военные, спасатели – кому это положено по долгу службы. 

И мы сегодня с вами собрались, чтобы отдать дань и уважение мужеству и героизму наших 

людей, для которых и в мирное, и в военное время всегда есть место подвигу. Как вы думаете, 

сколько героев у нас в России? Тысячи!  

Так исторически сложилось, что наш народ видел и был участником не одной войны. Это 

Крымская, русско-японская, первая мировая, Великая Отечественная, Афганистан, Чечня, 

Южная Осетия – всех войн не перечислить. Сколько жизней отняло, сколько судеб искалечено, 

вы только задумайтесь об этом. 

Великая Отечественная война. На фронте и в тылу люди мечтали о победе и делали всё для 

её приближения. Они защищали Родину. Такой была война для одного поколения. 26 

миллионов погибло в той войне. 

Другое поколение тоже знало войну не понаслышке. Это афганская и чеченская война. 

Молодые люди шли туда не за орденами и медалями, они свято верили, что выполняют свой 

интернациональный долг. И гибли на ней вдали от Родины. Сколько родителей так и не 

дождались своих сыновей, девушки – любимых, друзей с той проклятой войны. 

 

В Афганистане погиб поэт, лейтенант Александр Стовба. Он так писал о своей жизни:  

О, мужество! Оно стальной клинок,  

Которому во век не притупиться: 

Истории прекрасные страницы 

Оно слагает из бессмертных строк. 

Оно украшено, оно согрето 

Бесчисленными красками, и нет 

Средь красок тех, единственного цвета: 

Ему неведом страха черный цвет. 

 

Александр Березин родился 11 июня 1976 года в Узбекской ССР.  

Рос и учился в Чунском районе. Обычный мальчик, ученик, каких много.  

В 1993 году Саша Березин окончил 9 классов нашей школы, продолжил обучение в школе 

рабочей молодежи, где окончил уже 12 классов, а далее получил специальность автослесаря.  

17 мая 1994 года был призван Чунским райвоенкоматом на службу в армию.  

23 декабря 1994 года окончил курс боевой подготовки и получил специальность  - командир 

танка.  

Накануне Нового года, 31 декабря, прибыл в распоряжение войсковой части 61931 в республику 

Чечня.  

4 февраля погиб при исполнении обязанностей в боевых условиях. 

В Чунском районе у Александра остались мать, жена и маленькая дочь. 



За заслуги перед Отечеством Александр Георгиевич Березин награжден знаком «Гвардия», 

почетным знаком «За возрождение казачества», «Орденом Мужества» 
 

Он окончил школу нашу. 

И наверно, был не раз, 

В этом зале мальчик Саша, 

Ученик, один из нас. 

Долг гражданский исполняя, 

На войну попал, в Чечню, 

И, народ свой защищая, 

Был убит, погиб в бою. 

Может, в небо он поднялся, 

Журавлём среди своих, 

В птичьей стае оказался, 

Он как все, один из них. 
 

Мы гордимся боевой славой ветеранов, всех тех, кто сохранил верность лучшим традициям 

Российской Армии, с честью пройдя через войну, через локальные вооруженные конфликты, через 

годы тяжелой воинской службы. До сих пор плачут сердца родителей, не дождавшихся с той войны 

сыновей, болит душа у тех, для кого Афганистан стал судьбой. 

Много лет прошло с тех пор, как наших ребят не посылают на эту войну. И кажется, что война 

окончилась. Но она никогда не закончится для тех, кто воевал. Тех, кто не дождался своих родных и 

близких, кто терял боевых друзей и сам был на волоске от смерти. Эту войну они будут помнить 

всегда. 

Обычно понятие героя связывается с войной, с подвигом на войне, но война давно отгремела.  

Но оказывается и  в наши мирные дни есть люди, которые рискуют своей жизнью ради спасения 

других. Они живут среди нас и мы порой даже не подозреваем, о том что это за люди. А это всего 

лишь юные мальчишки и девчонки.   

Я хочу вам рассказать об этих  детях – героях, которые порой  ценой своей жизни и здоровья не 

задумываясь бросались на выручку тем,  кому нужна помощь. 

Не многие взрослые способны ни минуты не размышляя бросится в горящий дом, чтобы спасти 

ребенка или в бурную воду на помощь утопающем.   Очень часто в таких ситуациях дети оказываются 

смелее.  

 Каждый год, по подсчетам сотрудников МЧС, около 10 детей совершают геройский поступок. 

Кто они эти мальчики и девочки, совершившие недетские поступки? Один слыл в школе отстающим, 

никогда не был лидером в классе, а потом взял да и спас, рискуя жизнью, четверых детей. Другой 

мальчик спас друга от смерти, когда ему было всего пять лет.  

МОЛОДЫЕ И ОТВАЖНЫЕ: ДЕТИ-ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ И ИХ ПОДВИГИ 

Герой нашего времени ЖЕНЯ ТАБАКОВ 

 Самый юный герой России. Настоящий Мужчина, которому было всего 7 лет. Единственный 

семилетний обладатель Ордена Мужества. К сожалению, посмертно. 

 Трагедия разыгралась вечером 28 ноября 2008 г. Женя и его двенадцатилетняя старшая сестра 

Яна были дома одни. В дверь позвонил неизвестный мужчина, который представился почтальоном, 

принёсшим якобы заказное письмо. 

  Яна не заподозрила ничего неладного и разрешила ему зайти. Войдя в квартиру и закрыв за 

собой дверь, «почтальон» вместо письма достал нож и, схватив Яну, стал требовать, чтобы дети 

отдали ему все деньги и ценности. Получив от детей ответ, что они не знают, где деньги, преступник 

потребовал от Жени искать их, а сам потащил Яну в ванную комнату, где стал срывать с неё одежду. 

Видя, как он срывает с сестренки одежду, Женя схватил кухонный нож и в отчаянии воткнул его в 

поясницу преступника. Взвыв от боли, тот ослабил хватку, и девочка сумела выбежать из квартиры за 

помощью. В ярости несостоявшийся насильник, вырвав нож из себя, стал вонзать его в ребенка (на 

теле Жени насчитали восемь колотых ран, несовместимых с жизнью), после чего бежал. Однако 

нанесенная Женей рана, оставляющая за собой кровавый след, не позволила ему уйти от погони. 

  Указом Президента РФ от 20 января 2009г. за мужество и самоотверженность, проявленные 

при исполнении гражданского долга Табаков Евгений Евгеньевич был посмертно награждён орденом 

Мужества. Орден получала мама Жени Галина Петровна. 

…Школа № 83 Ногинского района Московской области, в которой учился мальчик, была 

названа в его честь.  В вестибюле учебного заведения была открыта мемориальная доска 

памяти мальчика. Парта в кабинете, где учился Женя, была названа его именем. Право сидеть 

за ней предоставляется лучшему ученику класса. 



1 сентября 2013 года во дворе школы открыли памятник Жене Табакову - мальчик, отгоняющий 

коршуна от голубки. 

Герой нашего времени Данил Садыков 

12-тилетний подросток, житель города Набережные Челны, погиб, спасая 9-тилетнего школьника. 

Трагедия произошла 5 мая 2012 года на бульваре Энтузиастов. Примерно в два часа дня 9-тилетний 

Андрей Чурбанов решил достать пластиковую бутылку, упавшую в фонтан. Неожиданно его ударило 

током, мальчик потерял сознание и упал в воду. 

 Все кричали «помогите», но в воду прыгнул только Данил, который в этот момент проезжал 

мимо на велосипеде. Данил Садыков вытащил пострадавшего на бортик, но сам получил сильнейший 

удар током. Он умер до приезда скорой помощи. 

Благодаря самоотверженному поступку одного ребёнка, другой ребёнок остался жив. 

Данил Садыков награждён Орденом Мужества. Посмертно. За проявленное мужество и 

самоотверженность при спасении человека в экстремальных условиях. Награду вручал председатель 

Следственного Комитета РФ. Вместо сына ее получил отец мальчика – Айдар Садыков. 

В свои 12 лет Данил оказался настоящим Гражданином своей страны и Человеком с большой 

буквы. Далеко не всякий взрослый сознательно сможет сделать такой смелый шаг, чтобы спасти 

попавшего в беду чужого человека. А Данил смог, он совершил подвиг – ценой своей жизни ему 

удалось спасти 9-летнего ребенка. 

Герой нашего времени АЛЕКСАНДР ПАНЧЕНКО 

12-летний мальчик из Калининградской области спас маму из горящего автомобиля. 

Ученик школы №1 города Светлого Калининградской области Саша Петченко ехал с мамой в 

деревню Грачевка. На ходу у машины лопнуло колесо, автомобиль потерял управление и врезался в 

дерево на обочине дороги. От вспыхнувшего двигателя начался пожар. 

При аварии у мамы Саши, находившейся за рулем, оказались сломанными пальцы рук. Она 

находилась в шоке, весь салон был в дыму. Ребенок не растерялся, отстегнул ремень безопасности, 

помог матери выбраться из  машины через окно, и только после этого сам покинул горящий 

автомобиль. 

Шестикласснику вручены нагрудный знак МЧС России «Участнику ликвидации последствий ЧС» 

и почетная грамота МЧС по Калининградской области. 

Герой нашего времени ЕКАТЕРИНА МИЧУРОВА АМИР НУРГАЛИЕВ 

Первоклассница Катя Мичурова вытащила своего одноклассника из проруби. 

Жители поселка Кировский Катя Мичурова и Амир Нургалиев катались на льду возле дома. 

Неожиданно Амир поскользнулся и упал в воду. Катя не растерялась и сразу же протянула мальчику 

руку. 

«Сначала я испугалась. Я хотела подать ветку, но она примерзла ко льду и я не смогла ее 

оторвать, — рассказала девочка. — Тогда я ухватила Амира за рукав куртки, но лед обламывался, и я 

не смогла его удержать. Я еще раз попыталась его вытащить из ледяной воды, но у меня опять не 

получилось. И только на третий раз, когда я схватила его за руку, я вытащила Амира на лед. Мы 

сильно замерзли и быстро побежали домой». 

Дома Катя ничего не сказала родителям о спасении Амира. Катина мама узнала от подвиге дочери 

от благодарных родителей мальчика. 

На вопрос о том, боялась ли героиня за свою жизнь, она искренне ответила: «Да. Я просто 

подумала, если бы Амир утонул, то его мама очень сильно бы плакала, а я бы потеряла друга». 

Герой нашего времени НИКИТА БАРАНОВ 

Далеко не каждому дано в 7-летнем возрасте совершить поступок, достойный уважения. А вот 

Никита Баранов – маленький житель башкирского села Ташкиново – в свои 7 лет сумел проявить 

недетское мужество и героизм! 



Вот уже второй год в селе Ташкиново строители вели бесконечные работы по газификации. Из - 

за этого все улицы были перерыты, в селе отсутствовало уличное освещение. Жители с нетерпением 

ожидали когда же, наконец строители завершат свою работу. 

В начале апреля 2012 года, проходя по одной из улиц, 7-летний Никита Баранов услышал 

доносящиеся откуда-то крики о помощи. Он прислушался: кричал, явно, ребёнок. Кричал страшно, 

похоже, захлебываясь... 

Никого из взрослых вокруг не было, и Никита, ни минуты не раздумывая, бросился к траншее, 

которая больше напоминала заполненную водой полутораметровую яму. На дне он увидел соседского 

мальчика Диму Тойгузина. Трёхлетний малыш тщетно пытался выбраться на поверхность. Видно 

было, что он устал и силы его были на исходе, к тому же холодная вода тянула отяжелевшую одежду 

ко дну. От неудачных попыток выбраться мальчик начал захлёбываться... 

Никита понимал, что помощи ждать неоткуда. Напрягая все свои силёнки, он стал вытаскивать 

Диму из ямы. Было очень тяжело, но он всё же сумел вытащить малыша на поверхность. Рады были 

оба – и спасатель, и спасённый. Маленькому Диме очень повезло, что рядом со злополучной ямой 

оказался Никита, который своей смелостью и решительностью предотвратил страшную трагедию. 

Юному герою Никите Баранову была вручена Грамота за проявление смелости, отвагу, 

самоотверженность и проявление героизма при спасении утопающего 3-летнего ребёнка. 

Герой нашего времени ВАДИМ ДИКИХ 

10-летний Амурский школьник  спас тонущих маму с двухгодовалой девочкой. «Я увидел, что кто-

то ныряет метрах в 50 от берега, машет руками - поплыл. Оказалось, что женщина с ребенком упали с 

надувного матраса и не могут выплыть. Тогда я забрал маленькую девочку и с ней поплыл к берегу, 

там отдал ее взрослым, а потом вернулся за женщиной», - рассказывает юный герой из Октябрьского 

района. Случилось ЧП 28 июня. 

 10-летний амурчанин Вадим Диких стал 16-м россиянином, удостоившимся уникальной 

награды. Медаль «За мужество в спасении» для школьника из Октябрьского района отливали по 

спецзаказу - это уникальный знак отличия. Его вручил Вадиму член Общественной палаты 

Российской Федерации, председатель исполнительного комитета общероссийской общественной 

организации «Российский союз спасателей», заслуженный спасатель России Сергей Щетинин, 

который находится с рабочим визитом в Амурской области. - Ты настоящий герой. Ты совершил 

настоящий подвиг, - пожал руку маленькому амурчанину «большой начальник». «Мне очень приятно 

награждение», - поделился юный герой. Впрочем, героем мальчик из села себя не считает - с каждым 

может приключиться.  

Герой нашего времени СТАНИСЛАВ СЛЫНЬКО  

 Станислав проявил смелость и отвагу при спасении людей во время пожара. В ночь с 1 на 2 

апреля 2012 года в станице Староминской произошло возгорание. В это время мать Стаса находилась 

в служебной командировке.  Стас и его младшая сестра Ирина были под присмотром тёти и её 

мужа. Около 3:00 произошёл пожар. В этот момент все домочадцы крепко спали. Стас первым 

проснулся от треска горящей мебели и запаха дыма. Огонь преграждал выход из дома, но мальчик не 

растерялся, закричал «Мы горим!» и побежал в детскую, где спала пятилетняя сестрёнка. По пути 

захватил в комнате мамы одеяло, накрыл им спящую девочку, взял её на руки и вернулся в свою 

комнату.  

 На крик Стаса проснулись тётя и её супруг. Муж тёти пытался тушить пожар, а Стас, выбив 

окно в своей комнате, помог выбраться из пылающего дома сестре и тёте. Далее мальчик побежал в 

пристройку дома, где также полыхал огонь. В пристройке спали дедушка и дядя мальчика. Стас начал 

громко стучать в окна, пока испуганные мужчины не выскочили на улицу из входа на внутренний 

дворик. Как только мальчик убедился, что все в безопасности, ринулся спасать своих котят. Станислав 

проявил истинный героизм, не растерявшись в возникшей ситуации и спас всех домочадцев от 

последствий страшного пожара, нанёсшего огромный ущерб семье. Благодаря собранности и 

слаженным действиям Станислава жизни людей были спасены. Станиславу вручили медаль «За 

отвагу на пожаре».  

 Эти ребята, в числе которых и совсем маленькие, спасая из огня или воды своих братишек и 

сестренок или просто незнакомых людей, проявили не только небывалое личное мужество, но и 

умение правильно вести себя в экстремальных ситуациях . 



 Как вы думаете: смогли бы вы так же поступить на месте этих ребят-героев?  

 

 

ММыы  ннее  ииммеееемм  ппрраавваа  ззааббыыввааттьь  ллююддеейй,,  ккооттооррыыее  ооттддааллии  ззаа  ннаасс    сс  ввааммии  ссввооии  жжииззннии.. 
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