
МЕТОДИЧЕСКОЕ ПИСЬМО 
9 ДЕКАБРЯ 

ДЕНЬ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА 
 

9 декабря официальный праздник в России, который носит название 
День героев Отечества.Эта памятная дата была установлена в нашей стране 
недавно, с 2007 года. 

В этот день чествуют Героев Советского Союза,Героев Российской 
Федерации, полных кавалеровордена Славы и кавалеров ордена 
СвятогоГеоргия. 

День героев Отечества в России выпадает на9 декабря, что является 
продолжением вековой традиции, существовавшей в российском государстве 
до 1917 года. Именно в эти дни в Российской Империи праздновали День 
георгиевских кавалеров. Выбор девятого числа первого зимнего месяца для 
почитания героев Отечества был не случайным, поскольку эта дата 
знаменуется учреждением Екатериной II новой награды – ордена Святого 
Георгия Победоносца. Учреждение такой награды получило статус одного из 
самых важных событий эпохи. Данная награда в эпоху победы над 
Наполеоном –Отечественная война 1812 года–присуждалась воинам, 
проявившим в боевых действиях особый героизм и доблесть. Полными 
кавалерами ордена Святого Георгия полтора столетия назад были генералы-
фельдмаршалы – Михаил Илларионович Голенищев-Кутузов, Михаил 
Богданович Барклай-де-Толли, Иван Федорович Паскевич, Иван Иванович 
Дибич-Забалканский. 

Эта праздничная дата играет существенную роль в патриотическом 
воспитании подрастающего поколения и имеет значительную важность для 
каждого жителя нашей страны,поскольку этот праздник несет в себе 
объединения истории подвигов воинов и героев армии российского 
государства от дня ее формирования и до сегодняшних дней.  

Героизм требует от человека готовность пожертвовать своей 
собственной жизнью во имя сохранения тысячей, миллионов жизней других. 
Присуждение данной награды осуществляется лишь представителям 
старшего и высшего офицерского чина. 

Для каждой эпохи свои герои являются предметом особой гордости. 
Так, одним из первых героев современности, который был удостоен 

такой награды, стал генерал-полковник Сергей Макаров, получивший орден 
в 2008 году за мужественную службу на территории Северо-Кавказского 
региона. 
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Мы, дагестанцы, горды своими Героями России –Магомед 
Нурбагандов, который служил юристом-консультантом отдела 
вневедомственной охраны по городу Каспийску Республики Дагестан, имел 
звание младшего лейтенанта полиции.  

Его жизнь трагически оборвалась 10 июля 2016 года, когда на 
отдыхающих напали пятеро вооруженных человек. Узнав, что Нурбагандов 
действующий сотрудник полиции, боевики потребовали, чтобы он призвал 
своих коллег оставить службу в органах. Но Магомед до конца остался верен 
присяге. Его последними словами были: «Работайте, братья!» После этого 
призыва он был застрелен.  

Подвиг Героя не был забыт. 21 сентября за мужество и героизм, 
проявленные при исполнении служебного долга, Магомеду Нурбагандову 
было присвоено звание Героя России. Президент России Владимир Путин 
вручил звезду Героя его родителям. 

Россия и сегодня переживает не лучшие времена. 21 сентября 2022 г. 
президент РФ объявил мобилизацию.  

Сегодня мы можем назвать семерых Героев России, один из которых 
одновременно стал героем и ДНР, и России. 

Наш земляк, десантник, старший лейтенант, командир роты 247-
гвардейского полка ВДВНурмагомед Гаджимагомедовстал первым 
человеком, удостоенным звания Героя Российской Федерации в 2022 году 
посмертно.  

Через год после выпуска из Рязанского воздушно-десантного училища 
Нурмагомед был направлен в Сирию. Затем еще одна 6-месячная 
командировка в САР. 24 февраля колонна, в одной из боевых машин 
которой находился Гаджимагомедов, столкнулась с превосходящими 
силами противника. Машину Нурмагомеда подбили. Офицер принял бой. 
Был тяжело ранен, но продолжал вести огонь до последнего патрона. Попал 
в окружение, подорвал себя и окруживших его украинских боевиков 
гранатой. Именем Героя назовут одну из улиц Махачкалы. 

Юрий Нимченко, командир танка, старший сержант,родом из Крыма. 
В ходе тяжелого боя экипаж Нимченко уничтожил шесть танков и три БТР, 
нанес значительный ущерб живой силе противника, сорвал наступление 
противника.  

В Пензе гордятся земляком, командиром зенитного ракетного 
дивизиона капитаном Алексеем Панкратовым. Только за один день боев 
сбил украинский Су-25 и три ударных беспилотника «Байрактар». На 
следующий день уничтожил еще два вражеских «Байрактара», не допустив 
ударов с воздуха по позициям российских мотострелков. 
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Майор Виктор Дудин в дуэльном бою сбил Су-27, предотвратив 
нанесение удара по нашим войскам. А затем на земле уничтожил 
мобильные зенитные ракетные комплексы «Бук-М1», при этом прорвав на 
предельно малой высоте украинскую систему ПВО. Он пять раз был в 
командировках в Сирии. 

В Приморье сегодня у каждого на слуху имя АлексеяБернгарда, 
который служил в 155-й бригаде морской пехоты Тихоокеанского флота во 
Владивостоке.Участвовал в спецоперации в Сирии.Звания Героя России 
удостоен за прорыв глубоко эшелонированной обороны, которую 
националисты укрепляли восемь лет, под Волновахой. Еще в 2018 году 
бригада под командованием полковника Бернгарда вошла в историю:в 
мирное время присвоили наименование «гвардейская». 

Капитан Алексей Левкин, командир танковой роты. В районе 
Чупринки во время выдвижения на рубеж рота подверглась нападению из 
засады. Капитан мгновенно сориентировался, лично уничтожил два танка и 
три БМП противника.Когда у танкистов закончились снаряды, Алексей 
остался прикрывать отход боевых товарищей,обеспечивал вынос раненых 
подчиненных,он корректировал огонь артиллерии и передавал 
разведывательные данные на командный пункт. В общей сложности 
танкисты капитана Левкина уничтожили восемь танков и три БМП. 

Танк командира роты отдельной бригады береговой обороны старшего 
лейтенанта Антона Старостина в ходе захвата 25 февраля танковый 
батальон противника предпринял попытку отбить переправу. Экипаж 
Антона Старостина уничтожил восемь БТР и десятки солдат противника. 
По танку Старостина ударила американская ракета комплекса «Джавелин». 
Антон получил контузию, но из боя не вышел, напротив, сжег еще два 
атакующих танка. 

Командир батальона «Спарта»Владимир Жога удостоен званий Героя 
ДНР и Героя РФ посмертно. Владимир Жога (позывной Воха) – уроженец 
Славянска, служил в ополчении Донбасса. Воха погиб, прикрывая собой 
женщин и детей. Геройская жизнь и такая же смерть этого незаурядного 
человека потрясла многих. Место своего сына в должности комбата 
«Спарты» займет сын, Артем Жога. 

Звание Героя Российской Федерации присваивается Указом Президента 
и является высшей наградой нашей страны. Такие люди составляют честь и 
славу нашего Отечества. 

Именно в этот день происходит открытие монументов, проведение 
митингов, торжественных собраний, уроков мужества, спортивных 
соревнований. Учреждениями культуры осуществляются организация 
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концертов и тематических выставок, проводится чтение лекций и бесед, 
посвященных данной тематике. На региональном уровне происходит 
организация дней памяти воинов, которые пали в бою. По традиции 
организуются встречи ветеранов, возлагаются цветы и венки на места 
захоронения солдат, мемориалы славы и у вечного огня. 

Только ли взрослые могут стать героями? И только ли взрослых 
награждают высокими орденами? Вспомним страницы истории Великой 
Отечественной войны. 

Пионеры-герои 
Наибольшее количество награждений было произведено в годы Великой 

Отечественной войны. Во время Великой Отечественной войны, когда 
Родину захватили враги, стали устанавливать свои порядки, диктовать, как 
жить, убивать, грабить, угонять в плен, все как один встали на защиту своей 
страны. Среди тех, кто защищал Родину, было очень много детей. И сегодня 
мы хотим вспомнить о них, потому что это и их праздник. 

Марат Казей. Вместе с сестрой Адой, Марат Казей ушел к партизанам в 
Станьковский лес. Он стал разведчиком в штабе партизанской бригады. 
Проникал во вражеские гарнизоны и доставлял командованию ценные 
сведения. 

Марат погиб в бою. Сражался до последнего патрона, а когда у него 
осталась лишь одна граната, подпустил врагов поближе и взорвал их... и себя. 

За мужество и отвагу пионер Марат Казей был удостоен звания Героя 
Советского Союза. В городе Минске поставлен памятник юному герою. 

Валя Котик. Когда в Шепетовку ворвались фашисты, Валя Котик 
вместе с друзьями решил бороться с врагом. Ребята собрали на месте боев 
оружие, которое потом партизаны на возу с сеном переправили в отряд. 
Фашисты наметили карательную операцию против партизан, а Валя, 
выследив гитлеровского офицера, возглавлявшего карателей, убил 
его...Когда в городе начались аресты, Валя вместе с мамой и братом 
Виктором ушел к партизанам. Мальчик, которому только-только 
исполнилось четырнадцать лет, сражался плечом к плечу со взрослыми, 
освобождая родную землю. На его счету – шесть вражеских эшелонов, 
взорванных на пути к фронту. 

Валя Котик погиб как герой, и Родина посмертно удостоила его званием 
Героя Советского Союза. Перед школой, в которой учился этот отважный 
пионер, поставлен памятник. 

Зина Портнова. Война застала Зину Портнову в деревне Зуя, куда она 
приехала на каникулы. Она участвовала в различных операциях против врага, 
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в диверсиях, распространяла листовки, по заданию партизанского отряда 
вела разведку. 

...Стоял декабрь 1943 года. Зина возвращалась с задания. В деревне 
Мостище ее выдал предатель. Фашисты схватили юную партизанку, пытали. 
Отважная юная девочка была зверски замучена, но до последней минуты 
оставалась стойкой, мужественной, несгибаемой. И Родина посмертно 
отметила ее подвиг высшим своим званием – званием Героя Советского 
Союза. 

Звание Героя Российской Федерации присваивается за заслуги перед 
государством и народом, связанные с совершением геройского подвига. 
Орден Святого Георгия был восстановлен в Российской Федерации в 1992 
году. 

В наше время Георгиевским Крестом награждаются военнослужащие 
из числа солдат, матросов, сержантов и старшин, прапорщиков и мичманов, 
младших офицеров. 

И в настоящее время в нашей стране чествуют героев советского 
Союза, кавалеров ордена Святого Георгия, и ордена Славы, Героев труда, 
героев Российской Федерации.  

В каждой стране есть свои герои, и именно на их опыте, на их подвигах 
мы воспитываемся. Наша Родина, Россия, – страна героическая. В 
тысячелетней её истории военных лет было много, но, какие бы враги нам ни 
бросали вызов, мы выстояли. Мы должны знать, помнить и чествовать героев 
нашей страны. 

Нашу Родину в разные времена защищали разные люди: по-разному 
одевались, разным оружием владели. Но одно у них было общее– любовь к 
Родине. 
 

Беседа 
Об истории праздника «День Героев Отечества» 

 
Рекомендации:для проведения беседы следует подготовить презентацию о 
личностях М.И. Кутузова и А.В. Суворова или показать портреты 
военачальников. 

Ребята, вспомним об истории праздника «День Героев Отечества». Мы 
с вами отправимся в путешествие, в прошлое. Во времена Екатерины 
Великой. Императрица Екатерина II учредила в 1769 году Военный орден 
Святого Великомученика и Победоносца Георгия для отличия офицеров за 
заслуги на поле боя. Новой наградой первой удостоила себя.Раньше наша 
страна носила название Российская империя.  
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Какой же подвиг совершил Святой Георгий?Как гласит предание, когда 
выпал жребий отдать на растерзание чудовищу царскую дочь, явился 
Георгий на коне и пронзил змея копьем, избавив царевну от смерти. Явление 
святого способствовало обращению местных жителей в христианство.Орден 
имел четыре степени отличия. Знаки различались размером. 

1-я степень: звезда на левой стороне груди и большой крест на ленте 
через правое плечо; 

2-я степень: звезда на левой стороне груди и большой крест на шейной 
ленте; 

3-я степень: малый крест на шейной ленте; 
4-я степень: малый крест в петлице или на колодке. 
За всю историю России орденом Святого великомученика и 

Победоносца Георгия 1 степени были отмечены 25 человек. 
Звезда и крест ордена Святого Георгия 1 степени – высшая награда. 

Награждение орденом Святого Георгия производится только от низшей 
степени к высшей. 

Полный кавалер ордена Святого Георгия –Михаил Илларионович 
Кутузов. Прославленный полководец, генерал-фельдмаршал, светлейший 
князь. Герой Отечественной войны 1812 года.С отличием окончил 
артиллерийскую школу в Петербурге (1759 г.) и стал командиром роты 
Астраханского пехотного полка (1761 г.). Принимал участие в военных 
действиях в Польше в 1764-1765 гг., участвовал в русско-турецкой войне 
1768-1774 гг. В 1774 г. под Алуштой Кутузов получил пулевое ранение в 
висок и потерял правый глаз. После лечения за границей шесть лет служил 
под командованием А.В. Суворова, занимаясь организацией обороны 
крымского побережья. В 1784 г. Кутузов был произведён в генерал-майоры и 
вышел в отставку, а в 1787 г. его назначили генерал-губернатором Крыма. Во 
время русско-турецкой войны 1787-1791 гг. Кутузов получил второе тяжёлое 
пулевое ранение в голову (1788 г.), отличился при штурме крепости Измаил 
(1790 г.), был отмечен высокими наградами и получил чин генерал-
лейтенанта. 

Александр Васильевич Суворов получил ордена Святого Георгия от 
3-й до 1-й степени. Великий русский полководец, не потерпевший ни одного 
поражения в своей военной карьере. Суворов с детских лет мечтал стать 
военным. Много читал, изучал военную историю.Решив стать военным, 
Александр стал закаляться и заниматься физическими упражнениями. 
Суворов поступил в полк простым солдатом. Служа рядовым, он ничем не 
отличался от простых солдат: ходил в караул, ел солдатскую пищу. 
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Суворов считал, что нужно много тренироваться, учиться, тогда будет 
легче в сражении. Во время учений у Суворова солдаты получали больше 
ранений, чем во время сражений.Суворов по этому поводу говорил: «Тяжело 
в ученье, легко в бою».Провёл более 60 сражений и не потерпел ни одного 
поражения. 
 
 
 
 
Подготовлено РДНТ МК РД 
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