День Героев Отечества 09.12.2016

Можно ли в наше время привить подрастающему поколению чувство
патриотизма, долга, уважения и любви к родине? Да! И примером тому могут
служить Уроки мужества и патриотического воспитания, посвящённые Дню
Героев Отечества, которые были проведены в нашем колледже. В этот день в
каждом взводе говорили о героях. Герой — кто он?
Интересные классные часы прошли в 42 и 110 взводах под руководством
преподавателей - кураторов Павловой И.В. и Улейского В.В.

Педагогами совместно с обучающимися были подготовлены презентации,
выступления, подобраны фрагменты фильмов. Красной нитью Уроков
мужества в этот день был тезис "Подвиг воина мы чтим во все времена". На
Уроках говорили о подвигах российских и советских воинов, погибших в
боевых действиях на территории нашей страны и за ее пределами, об истории
создания ордена Святого Георгия и его знаке отличия — Георгиевском
кресте, о новой памятной дате России – Дне неизвестного солдата. В ходе
уроков обучающиеся рассуждали о таких понятиях, как "героизм", "подвиг",
"мужество", "отвага", "бесстрашие" и "храбрость".

В память о погибших героях были зажжены свечи памяти, минутой молчания
почтили память всех, отдавших жизнь за Родину.

День Героев Отечества в России — это памятная дата, которая отмечается в
нашей стране ежегодно 9 декабря. 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
ла орден Святого Георгия Победоносца. В те годы этим
орденом награждались воины, проявившие в бою доблесть, отвагу и
смелость. После Октябрьской революции 1917 года праздник, как и орден,
были упразднены. В 2007 году российские парламентарии выдвинули идею о
возрождении данного праздника (который затем и был установлен). 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
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
Геро Отечества — 9 декабря — в России чествуют Героев
Советского Союза, Героев Российской Федерации и кавалеров ордена
Святого Георгия и ордена Славы.

В истории всегда были герои,
Их имена от мала до велика знали,
Но иногда мы забывали их порой,
Но ненадолго, снова вспоминали.
И в нашем Отечестве есть имена,
И помним их свято с любовью,
Гордится их подвигом наша страна,
Салют троекратный герою.
Сегодня мы вспомним о вас,
И залп из орудий устроим,
Герои Отечества вы без прикрас,
И вечная память героям!
Поздравить героев — почетно и важно!
Отечество вспомнит пусть вас не однажды.
За подвиги ваши спасибо вам скажем,

