9 декабря - День Героев Отечества
В официальном календаре России 9 декабря – памятная дата, которая носит название
День Героев Отечества.
В современной истории
Российской Федерации
этот
праздник
относительно молодой.
Впервые
эта
дата
появилась в календаре в
качестве памятного дня в
2007 году, десять лет
назад,
когда
в
Государственной Думе
РФ решили возродить
дореволюционный
праздник
–
День
георгиевского кавалера.
Именно по этой причине в качестве даты для празднования Дня Героев Отечества и
было выбрано именно 9 декабря – день, когда в Российской империи был учреждён
орден Святого Георгия Победоносца.
Этот факт и много других интересных исторических сведений узнали 12 декабря
учащиеся начальной школы. Узнали, благодаря ученикам 2 "Б" класса и их классному
руководителю Кадочниковой Ольге Александровне.
Ребята со сцены актового зала поведали и о Георгии Победоносце, и о том, что Орден
Святого
Георгия
Победоносца был высшей
наградой
Российской
империи,
учреждённой
при Екатерине II, и о
великих людях, по праву
заслуживших эту награду.
А ещё учащимися 2 "Б"
класса была показана
сценка о Гражданской
войне, о подвиге 14летнего
барабанщика
Ларика, спасшего свой
отряд и деревню от
врагов.

Гражданская война – тяжёлый период в истории России. Если против внешних врагов
и агрессоров народ страны объединяется и становится сплочённым, то гражданская
война поделила страну на "красных" и "белых", и те, кто ещё недавно считали друг
друга соседями, друзьями, роднёй, стали непримиримыми врагами.
Но и в той войне были
свои герои. Ведь герои –
это те, кто защищал и
защищает Родину, кто, не
заботясь о получении
орденов
и
прочих
регалий,
честно
выполняет свой долг.
В память о героях всех
времён звучал метроном,
и зал стоя почтил их
память
минутой
молчания.
Хочется верить, что стихи о Родине, звучавшие в тот день, тронули до глубины души
всех присутствующих в зале и взрослых и детей.
Российские флаги на сцене и песня «Россия» точно не оставило никого равнодушным,
бурными овациями благодарили зрители выступающих.

