
День героев отечества 

Добрый день, друзья! Вас приветствует школьное радио и его ведущие: 

Киренко Руслан и Постриган Егор. 

Сегодня 9-го декабря в России отмечается День Героев Отечества. В 

любой стране мира есть свои герои, и мы должны чтить их память. Жизни и 

поступки данных людей, служат патриотичным примером для молодого 

поколения.  

В этот день мы отдаем дань памяти нашим героическим предкам и 

чествуем ныне живущих Героев Советского Союза, Героев Российской 

Федерации, кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы». 

Откуда появилась эта дата? Спросим учителя истории и 

обществознания Елену Николаевну. 

Дата 9 декабря для такого праздника была выбрана не случайно. 

Императрица Екатерина II именно в этот день в 1969 году учредила новую 

награду. Им стал орден Святого Георгия Победоносца. Появление этого 

ордена стало одним из важнейших событий эпохи ее правления. Данным 

орденом в те времена награждались воины, которые в те времена проявили 

особую доблесть и отвагу. В нашей стране 9 декабря отмечался праздник 

Георгиевских кавалеров. До 1917 года после Октябрьской революции данный 

праздник отменили и восстановили вновь лишь в 2000 году по указу 

президента Российской Федерации.  

В России далеко не все однозначно отнеслись к дате этого праздника, 

но, тем не менее именно в эту дату устраивают памятные митинги, 

открывают новые монументы и почитают всех героев России. 

Мы задали нашим ребятам вопрос: Героями рождаются или 

становятся? И вот, что они нам рассказали. 

- Я думаю, что героями не рождаются, а становятся, потому что быть 

героем – это значит совершать какие-то подвиги. Эти подвиги могут быть 

разными, начиная с того, чтобы помочь бабушке перейти дорогу и 

заканчивая защитой Родины на войне. В наше время есть много героев, 

которые, в первую очередь, думают не о себе, а о других. Нам повезло, что 

среди нас есть такие люди. Например, когда в прошлом году случилась 

трагедия в Кемерово. Воспитанник кадетского корпуса вместе с 

учительницей, рискуя своими жизнями, спасли троих детей из пожара в 

кинотеатре. Горяинов Александр. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B


- Я думаю, что героями не рождаются, а ими становятся. Ведь каждый 

человек творец своей судьбы. Для меня герой – это человек с огромной силой 

воли и большим теплым сердцем. После каждого человека остается след, его 

дети, внуки, память о нем, о его делах. О ком-то быстро забывают, но есть 

люди, чья жизнь является предметом гордости не только его семьи, но и его 

страны. Горлачев Кирилл. 

- На самом деле мы не замечаем того, как люди ежедневно спасают 

других. Это обыденно. Мы к этому привыкли. И просто задумайтесь над 

некоторыми профессиями. Например, пожарные – они тушат пожары, 

вытаскивают людей из огня, рискуя жизнями. Врачи каждый день лечат 

пациентов, а ведь  любое неверное движение руки хирурга может привести к 

смерти. В руках врачей наши жизни.  

А профессия военных уже подразумевает под собой подвиг. Они 

защищают страну от врагов, благодаря им мы можем спокойно спать ночью. 

В любой момент стране может потребоваться их помощь. Они защищают 

Родину ценою жизни. Воюют в горячих точках, защищая дружественные 

народы. Фролов Святослав 

Каждый из нас может быть Героем, совершая маленькие, на первый 

взгляд, но такие значительные для других поступки, или же честно выполняя 

свою работу. Мы можем стать такими благодаря своей ответственности, 

храбрости, воспитанности, доброте, благодаря собственному желанию и 

организованности. Героями не рождаются, ими становятся. 

Радиобеседу провели ученики 7в класса: Киренко Руслан и Постриган 

Егор. 

 

 

 


