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День Героев Отечества - это праздник, который отмечается в нашей стране ежегодно 9
декабря.

Мы тоже не остались в стороне и провели мероприятие, посвященное этой дате.
Литературно-музыкальная композиция «Дорога в бессмертие» прошла для учащихся
вечерней общеобразовательной школы № 2, учащихся средней школы № 22 и студентов
смоленского торгово-экономического техникума.

  

       

 

Заведующий сектором социокультурной ориентации молодежи Валентина Титова
рассказала ребятам об истории праздника, о подвигах героев Отечественной войны
1812 года, Великой Отечественной войны, обеих чеченских войн, о героизме пожарных,

 1 / 2



«ДОРОГА В БЕССМЕРТИЕ»
09.12.2014 23:00 - Обновлено 12.12.2014 14:34

летчиков и космонавтов, об ученых, политиках и спортсменах - героях Российской
Федерации.

Свою историю 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 (26 ноября по старому стилю) 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. И сегодня, в День Героев Отечества, в России чествуют
Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и кавалеров ордена Святого
Георгия и ордена Славы.

Сила духа, мужество, стойкость, героизм потребовались русскому народу для того,
чтобы сохранить независимость и покой нашей любимой Родины. Нам есть, что помнить
и есть чем гордиться! И если мы будем свою жизнь равнять на таких Героев, наша
Земля будет в безопасности.
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