
Мероприятия в рамках празднования Дня Героев Отечества, 9декабря 2020г. МОУ 

СОШ №2 г.Белинского. 

№п/п Класс Описание события 

1 1-а День Героев Отечества. 
 9 декабря в День Героев Отечества ребята 1 «А» класса приняли участие в 

исторической викторине. В начале занятия дети посмотрели презентацию об 

истории праздника. Узнали, что Екатерина II учредила в 1769 году орден 

Святого Георгия Победоносца для воинов, проявивших в бою доблесть, 

отвагу и смелость. В современной России праздник отмечают с 2007 года. 

Дата служит продолжению исторических традиций и сохранению памяти о 

тех подвигах, которые совершили Герои Советского Союза, Герои 

Российской Федерации, кавалеры ордена Святого Георгия и кавалеры ордена 

Славы. Ребята увидели 

награды, которые вручают отличившимся героям. Один из вопросов 

викторины о том, кто такой герой и можно ли стать 

героем? В подтверждение ответа классный руководитель привёл слова 

Юлиуса Фучика (писателя, журналиста, бойца-антифашиста): « … Герой — это тот человек, который в решительный 

момент делает то, что нужно делать в интересах человеческого общества». И слова Героя России подполковника ФСБ 

Дмитрия Разумовского: «Героями не рождаются, ими становятся!» Ребята почтили минутой молчания: 

Всех тех, кто Родину твою закрыл своей спиной, 

Живущий, помни! И сейчас отдай поклон земной! 

Вечная память и вечная слава 

Героям Великой Отечественной войны! 

Закончилось занятие словами, которые ребята продекламировали, отдавая дань памяти всем героям от начала истории 

страны и до наших дней: 

Могуча Россия на все времена. 

И в прежние годы, и ныне. 

Героями наша отчизна сильна. 

Отечество славится ими. 

В сердце каждого потомка 

Оставляли яркий след 

Честной службой, битвой громкой 

Славой доблестных побед. 



 

2 1-б  День Героев Отечества «За Россию, за народ!» 
9 декабря в День Героев Отечества в России чествуют Героев Советского 

Союза,Героев Российской Федерации. В этот день мы не только отдаём дань 

памяти героическим предкам, но и чествуем ныне живущих героев земли 

русской. В 1 «Б» классе проведён классный час «За Россию, за народ!». Дети 

узнали о настоящих героях, тех, кто ценой собственной жизни боролся за наше 

счастливое будущее. Имена этих людей должен знать каждый. Цель классного 

часа: дать знания первоклассникам о героических страницах истории нашего 

Отечества, воспитание чувства гордости и уважения к историческому прошлому 

всей России и к родному краю. Учащиеся посмотрели электронную презентацию, 

из которой узнали об истории военных наград, о подвигах, отваге и мужестве 

русских полководцев, о героях гражданской и Великой Отечественной войны. 

Затем первоклассники совершили виртуальную экскурсию к Комсомольской площади родного города, к памятникам 

воинам-землякам, участникам Великой Отечественной войны, удостоенных звания Героя Советского Союза. Особое 

внимание было уделено герою-земляку, чьё имя носит наша школа. Это Рим Михайлович Сазонов. Он был участником 

боевых действий от начала и до конца войны. Гвардии майору Сазонову Р.М. было присвоено звание Героя Советского 

Союза с вручением Ордена Ленина и медали «Золотая звезда». В заключении учащиеся минутой молчания почтили память 

всех солдат, защищавших Отечество, которые ценой своей жизни сберегли нашу Родину. 
 

3 2-б  «За Россию, за народ и за всё на свете!».  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 День Героев Отечества в России - 

это памятная дата, которая отмечается в нашей стране ежегодно 9 декабря. Надо сказать, что свою историю данный праздни

к  



ведет еще с XVIII века. И сегодня в День Героев Отечества - 9 декабря - 

в России чествуют Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и кавалеров ордена Святого 

Георгия, ордена Славы и Мужества.     7 декабря во 2 «Б» классе было проведено мероприятие «За Россию, за народ и за  

всё на свете!». Это праздник настоящих Героев, тех, кто порой ценой собственной жизни боролся за наше счастливое будущ

ее. Имена этих людей должен знать каждый, об их подвигах должны говорить, вспоминать и чтить!  

Главной целью мероприятия стало расширение знаний учеников о героических  

страницах истории нашего Отечества, воспитание патриотизма, гражданственности,  

чувства гордости и уважения к историческому прошлому Родины. 

    Школьникам показали фрагменты фильмов о военном времени нашей страны и  

презентацию, из которой ребята узнали об истории военных наград, о подвигах,  

отваге и мужестве людей.  Учащиеся «минутой молчания» почтили память всех  

неизвестных солдат, защищавших Отечество, которые ценой своей жизни сберегли  

Родину, и выразили благодарность и уважение к воинской доблести и славе. 
 
 
 
 

4 3-а  День Героев Отечества. 
 День Героев Отечества в России - это памятная дата, которая 

отмечается в нашей стране ежегодно 9 декабря. И сегодня в День 

Героев Отечества – 9 декабря - в России чествуют Героев Советского 

Союза, Героев Российской Федерации и кавалеров ордена Святого 

Георгия, ордена Славы и Мужества. Для ребят 3 «А» класса был 

проведён классный час «За Россию, за народ и за всё на свете!». 

Главной целью занятия стало расширение знаний учеников о 

героических страницах истории нашего Отечества, воспитание 

патриотизма, гражданственности, чувства гордости и уважения к 

историческому прошлому Родины. Классный руководитель показала 

фрагменты фильмов о военном времени нашей страны и презентацию, 

из которой ребята узнали об истории военных наград, о подвигах, 

отваге и мужестве людей. Дети заранее подготовили стихи на тему « 

Их подвиг будет жить в веках» и на классном часе мы услышали красивое исполнение стихотворений наизусть. 

Выступающие были награждены грамотами. В конце занятия провели конкурс рисунков «Нам не нужна война». 



5 3-б  «Никто не забыт и ничто не забыто».  

 
 

 

 

 

 

 

 День Героев Отечества в России - 

это памятная дата, которая отмечается в нашей стране ежегодно 9 декабря. В этот день  в России чествуют Героев Советског

о Союза, Героев Российской Федерации и кавалеров ордена Святого Георгия,  ордена  Славы и 

Мужества. 9 декабря  в  3 «Б» классе прошёл урок мужества и памяти  «Никто не забыт и 

ничто не забыто».  Это день считается  праздником для  настоящих Героев, для тех, кто порой ценой собственной жизни бор

олся за наше счастливое будущее. Имена этих людей должен знать каждый, об их подвигах должны говорить, вспоминать и 

чтить! 

     Главной целью данного урока стало расширение знаний учеников о героических страницах истории нашего Отечества, во

спитание патриотизма, гражданственности, чувства гордости и уважения к историческому прошлому Родины.    Школьника

м показали презентацию, из которой ребята узнали об истории военныхнаград, о подвигах, отваге и мужестве таких людей к

ак Александр Невский, Дмитрий Донской. Также ребята узнали о подвигах  пионеров героев Вали Котика, Зины Портновой 

и Марата Казея. Были воспоминания о Великой Отечественной войне, о войнах в Афганистане и Чечне. На протяжении всег

о урока в зале была тишина, дети были очень сосредоточены и напряжены, так как тема была затронута не из лёгких.В заклю

чении ребятам было рассказано о некоторых подвигах наших земляков в мирное время. Так  дети узнали о подвиге тамалинс

кой  школьницы Плотниковой Марины Владимировны. Эта 17 летняя девушка ценой своей жизни спасла нескольких ребят 

из воды, когда те тонули, сама же она погибла. Марине было присвоено звание Героя Российской Федерации посмертно. 

Этот день считается  праздником для  настоящих Героев, для тех, кто порой ценойсобственной жизни боролся за наше счаст

ливое будущее не только во время войны, но и в мирное время. Имена этих людей должен знать каждый, об их подвигах дол

жны говорить, вспоминать и чтить! 



6 4-а День Героев Отечества. 
  День Героев Отечества – памятная дата, которая отмечается в России ежегодно. Она была 

установлена Государственной Думой Р. Ф в 2007 году. Новая памятная дата 9 декабря будет 

способствовать формированию в обществе идеалов самоотверженного и бескорыстного 

служения Отечеству. Наша Родина Россия – страна героическая. В тысячелетней ее истории 

военных лет в общей сложности было больше, чем мирных. Но какие бы враги нам не бросали 

вызов, мы выстояли благодаря героизму народа. В этот день мы не только отдаем дань памяти 

героическим предкам, но и чествуем ныне живущих Героев С.С. Героев Р. Ф, кавалеров ордена 

Святого Георгия и ордена Славы. 9декабря в 4 «А» классе М О У С О Ш №2 г. Белинского им 

Р. М. Сазонова прошел классный час, посвященный героям Отечества. Ребята приготовили 

доклад об истории праздника в России, читали стихотворения, работали с пословицами, 

провела викторину «Слава Героям Отечества». В доступной форме классный руководитель 

рассказала о подвиге детей во время Великой  Отечественной  войны, которые удостоены 

посмертно высшей награды- героев СССР. В конце занятия дети по группам рисовали рисунок 

посвященный Дню Героя Отечества. Старалась формировать чувства патриотизма, чувства 

гордости и уважения к воинам-защитникам Отечества. Все должны знать и помнить героев- 

войны, героев которые совершили подвиг в мирное время. Герой никогда не умрет, пока 

память в народе живет. 
 

7 4-б Урок истории о героях – земляках «Герои земли Белинской». 
9 декабря учащиеся 4 «б» класса провели урок истории о героях – земляках под названием 

«Герои земли Белинской». Классный руководитель Фомина Алла Николаевна рассказала 

об истории самого молодого праздника, который ежегодно отмечается 9 декабря и 

называется День Героев Отечества. Эта памятная дата была установлена в 2007 году. 

Ведущие урока Бондарец Арина, Гладкова Даша, Мордовин Кирилл, Горинова Диана, 

Кондрашин Вадим познакомили одноклассников с биографией и боевыми подвигами 

земляков Героев Советского Союза: Р.М. Сазонова, П. П. Липачева, И.И. Пушанина, 

А.И.Бородина, Ф. А. Ежкова, В. А. Секина и др. Особое место отведено рассказу о Р.М. 

САЗОНОВЕ - так как школе где учатся дети присвоено его имя - Героя Советского Союза 

Римма Михайловича Сазонова. В этот день мы отдаем дань памяти героическим предкам. 

Урок сохранится в памяти ребят надолго, ведь он был эмоциональным и 

искренним. 
 



8 5-а День Героев Отечества.  
Сегодня 9 декабря в России отмечается памятная дата, которая в 

официальном календаре носит название День Героев Отечества. 

Учащиеся 5-а класса посмотрели видеоролик задавали 

интересующие их вопросы. Это день действительно очень 

важный и торжественный для нас. Он всегда будет в нашей 

памяти. Затем учащиеся написали сочинение на заданную тему. 

Впервые эта дата появилась в календаре в качестве памятного 

дня в 2007 году, 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. Во все времена все народы защищали свою землю, поэтому и мы должны быть 

патриотами нашей Родины. В каждой стране есть свои герои. Наша Родина, Россия, - страна героическая. В тысячелетней ее 

истории военных лет в общей сложности было больше, чем годов мирных. Но, к сожалению, в мире возникают военные 

конфликты, и потому наряду с мирными тружениками нашей стране нужны воины для защиты родного Отечества. 

 
 

9 6-б День героев России 
В патриотический праздник « День героев Отечества» 9 декабря в 6б 

классе прошла историческая игра - викторина «Светлое солнце Руси»: 

Великий князь Александр Невский. Игра состояла из заданий: 

биография, облик, даты, битвы, тест. Ребята свои ответы по биографии 

князя записывали в информационной карточке. Рассмотрев картину и 

икону, ученики описывали облик Александра Невского. 6 декабря мы 

отмечаем День памяти святого князя. В заданиях даты и битвы 

шестиклассники соединяли даты с их значением. Ребятам было 

предложено пройти тест, где они узнали о том, что есть метро имени Александра Невского, Александро – Невская лавра, 

памятники великому князю в городах Владимир, Переславль-Залесский, Псков и др., орден его имени. Великий князь – один 

из самых светлых и славных, самых любимых русским народом . Знать о таком герое должны все школьники. 

 
 



10 9-б  «День героев Отечества» . 
Вся страна отмечает 9 декабря День героев Отчества. Памятная дата «День героев 

Отечества» была установлена 26 января 2007 года. В этот день в 9-б классе прошел 

классный час на тему «Герои Великой Отечественной войны. Ржев-город воинской 

славы». Учащиеся посмотрели презентацию «Ржевская битва». Вниманию ребят 

была представлена карта боевых действий: Ржево-Вяземская операция (8 января — 

20 апреля 1942 года), первая Ржевско- Сычёвская операция (30 июля — 1 октября 

1942 года), вторая Ржевско- Сычёвская операция (25 ноября — 20 декабря 1942 года). 

Посмотрели песочную анимацию на стихи А.Т. Твардовского «Я убит подо Ржевом». 

Повествование ведется от лица погибшего воина-солдата. 

Я убит подо Ржевом, 

В безымянном болоте, 

В пятой роте, на левом, 

При жестоком налете... 

Около 17 000 солдат пропали без вести, защищая город Ржев. До сих пор поисковые отряды продолжают находить останки 

погибших людей. Земля на сотни лет вперед пропиталась кровью. В этом году, в честь празднования 75-летия Великой 

Победы, в г. Ржев открылся грандиозный Ржевский мемориал Советскому солдату — мемориальный комплекс, 

посвященный памяти советских солдат, павших в боях подо Ржевом в 1942-1943 годах в ходе Великой Отечественной 

войны. 25- метровая фигура возвышается на 10-метровом кургане. Полы шинели солдата порваны, книзу расходятся 

летящими журавлями. Создается ощущение, будто бронзовый солдат парит в воздухе. Нам остается лишь помнить о тех 

страшных днях войны и не забывать подвигов героев Отечества, отдавших свои жизни ради нашего светлого будущего. 

 

 


