ДЕНЬ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА

«9 декабря»

Ежегодно, 9 декабря, в России отмечают памятную дату-День Героев Отечества.
Это памятная дата, установленная в 2007 году, но имеющая долгую историю!
В этот день жители России чествуют не только героических предков, но и ныне
живущих Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, кавалеров ордена
Святого Георгия и ордена Славы.
В 1769 году императрица Екатерина II учредила орден Святого Георгия
Победоносца. С момента учреждения орден получали те, кто проявил в бою доблесть,
смелость и отвагу! Орден имел 4 степени, из которых наивысшей степенью считалась
первая. Известными кавалерами всех степеней стали такие люди, как М.И. Кутузов, М.Б.
Барклай-де-Толли. Награда была вручена более 10 тысячам воинов, проявившим в бою
особую доблесть и отвагу. В честь появления ордена императрица не забыла наградить и
себя.
До 1917 года праздник проходил как День георгиевских кавалеров и отмечался 26
ноября. После Октябрьской революции праздник был упразднен и забыт.
В 2007 году российские парламентарии внесли предложение о возрождении
праздника. Основная идея состояла в чествовании не только наших героических предков,
но и ныне живущих Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, кавалеров
ордена Святого Георгия и ордена Славы. Создатели законопроекта надеялись, что новая
памятная дата поможет сформировать у общества идеал безкорыстного служения
Отечеству.
Мероприятия, посвященные Героям Отечества, в музеях проводятся на постоянной
основе, но наиболее посещаемы они в преддверии памятных дат в военной истории
страны. Музейные уроки, посвященные Героям Отечества, охватывают большой период
истории России со дня учреждения императрицей Екатериной II в 1769 году ордена
Святого Георгия Победоносца до 1945 года завершения Великой Отечественной войны.
Не остаются в стороне и события, которые происходили с 1945 года до наших дней, в
которых наши соотечественники проявляли мужество и героизм.
В Тольяттинском краеведческом музее в 2017 году прошли мероприятия,
посвященные Дню Героев Отечества. Кто такой герой? Есть ли герои в современности?
Что такое героизм? Какое значение он приобретает в наши дни? Как мы сами можем
проявить его в своей жизни? Эти и другие вопросы обсуждались на встрече, прошедшей 9
декабря. В ней приняли участие 60 человек, среди которых были учащиеся
общеобразовательных учреждений города, волонтеры, спортсмены, ветераны, бывшие
военные и просто активные жители Тольятти.
Этой встрече предшествовала некоторая подготовительная работа: сотрудники
музея провели исследования и онлайн-опросы в социальных сетях. С обзора результатов
опросов и начался интересный и живой разговор. Ребята постарались дать
аргументированные ответы на поставленные вопросы: что означает для них героизм? В
чем он проявляется? Каков он, настоящий герой? Какое значение приобретает героизм в
наши дни и имеет ли он место быть сейчас? В ходе мероприятия участники вспомнили и

почтили память тольяттинцев, погибших в ходе событий в Афганистане, в Чеченской
кампании и в Великой Отечественной войне.
Значительное оживление вызвало у присутствующих обсуждение «личных» героев.
Молодые люди с большим удовольствием рассказывали о своих героях, о тех, с кого они
берут пример. Радостно было слышать, что для многих героями являются их деды и
прадеды. Молодежь помнит свои корни и гордится ими. И это весьма ценно.
Мнение участников встречи было единодушным: герой сегодня молодежи нужен, и
героизм – это подвиг, а не простое стечение обстоятельств.

