
Это нуЖно не мертвым, это нуЯсно Живым...
С 2007 года в РФ 9 декабря 

отмечается День Героев Отече
ства, установленный в память о 
российской исторической тради
ции чествования кавалеров орде
на Святого Георгия Победонос
ца, учрежденного в этот день в 
1769 г. императрицей Екатериной II. 
В те годы этим орденом награж
дались воины, проявившие в бою 
доблесть, отвагу и смелость. Ор
ден Святого Георгия Победонос
ца имел 4 степени отличия, из 
которых первая была наивысшей. 
Известно, что кавалерами всех 
четырех степеней стали 4 челове
ка, среди них великие русские 
полководцы М.И. Кутузов и 
М.Б. Барклай-де-Толли. Екатери
на II удостоила и себя этой на

грады в честь учреждения орде
на. До 1917 года в этот день (26 
ноября по старому стилю) в Рос
сии отмечался праздник георги
евских кавалеров. После Октябрь
ской революции 1917 года орден 
был упразднен. В 2000 г. он, в ка
честве высшей награды, был вос
становлен Указом Президента РФ.

7 декабря в МБОУ казачьей 
СШ № 22 прошли уроки Муже
ства и торжественная линейка, 
посвященная Дню Героев Отече
ства.

Имена героев, историю Отече
ства вспоминали на классных ча
сах. Минутой молчания почтили 
ученики 1-11 классов тех, кто 
прославил нашу Отчизну!

Сегодня мы не только отдаем

дань памяти героическим предкам, 
но и чествуем ныне живущих 
Героев Советского Союза и Рос
сийской Федерации, кавалеров ор
дена Святого Георгия и ордена 
Славы.

Торжественную линейку от
крыли зам. директора по ВР 
О.Г. Лозовая и подполковник за
паса учитель ОБЖ А.А. Изварин. 
Традиционно казачатами было 
вынесено знамя, а затем дети и 
учителя исполнили гимн РФ. 
Каждый класс пришел с портре
тами героев различных войн: 
М. К утузова, А. С уворова, 
Ф. Ушакова, Г. Жукова, С. Ма
карова. Школа почтила память 
героев минутой молчания. Мы 
преклоняем свои головы перед

подвигом героев Отечества, по
ложивших свою жизнь за свобо
ду и независимость Родины. 
Наша казачья школа словом и 
делом вносит посильный вклад

в возрождение патриотических 
традиций.
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