
«День Неизвестного солдата» - 3декабря  

 «Имя твоѐ неизвестно, подвиг твой бессмертен». 
 

3 декабря 1966 года у стен Московского Кремля в Александровском саду был 

торжественно погребен прах Неизвестного солдата, перенесенный с мест  

кровопролитных боев - 41-го километра Ленинградского шоссе у деревни Крюково на 

Мемориал - Памятник Неизвестному солдату.  А 12 декабря 1997 г. у Вечного огня на 

могиле Неизвестного солдата был установлен постоянный пост почѐтного караула № 

1 из состава Президентского полка Комендатуры Московского Кремля. Смена 

караула происходит каждый час с восьми утра до восьми вечера. 

Урок мужества в память о российских и советских воинах, погибших 

в боевых действиях на территории нашей страны и за ее пределами, 

прошѐл в музее для 2а и 2б класса. Дети посмотрели фильм о героях войны.  
 

 

    

   



 

   

   

 



      

 

 

 

 

 



День Героев Отечества – 9 декабря  

Утвержден ФЗ  Российской Федерации от 28.02.2007 г.,  

приурочен к учреждению 9.12.1769 г. указом Екатерины II 

ордена Святого Георгия Победоносца – высшей воинской 

награды. 

Героем может стать, конечно же, далеко не каждый. Для 

этого нужно не думать о собственной выгоде и безопасности, 

а только о благе своего народа. Нужно быть готовым отдать 

собственную жизнь ради спасения других жизней. Самому 

молодому Герою Советского Союза было 14 лет, а самому 

пожилому – 83 года. 

О каждом 

память 

сохраним

 
Пусть некому уже солдата ждать,  

Но он солдат и сын своей державы.  

Он за нее на поле боя пал,  

Ей жизнь отдал, и кровь свою до капли.  

Наград и благодарности не ждал  

И знал, что жив, останется он вряд ли.  

Он долг свой выполнил и вправе ждать,  

Что Родина солдата не забудет.  

Что будет каждого пропавшего искать.  



 

09.12.2020г.  Урок мужества в музее. Учащиеся 4б класса 

вспомнили имена Героев: А. И. Покрышкина, З. А. 

Сорокина, В. Н. Потылицына, А. И. Демакова, Н. М. 

Иванова, Ю. А. Гагарина, Романа Филиппова и  почтили 

память Героев минутой молчания.   

Им позволено было дотронуться до вещей, которые 

принадлежали ветеранам войны и посмотрели видеоклип 

«Есть такая профессия Родину защищать!» 

 

       



    

 



 

     



 


