
Классный руководитель 7 класса 
Амбуева Ирина Анатольевна 

 

МБОУ «СОШ села Лорино» 



 9 декабря                           ДЕНЬ  
          ГЕРОЕВ  ОТЕЧЕСТВА 

В России чествуют Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации  

и  

кавалеров ордена Святого Георгия и Ордена Славы 



• Дата 9 декабря для такого праздника была выбрана 
неслучайно. Императрица Екатерина Вторая именно  

• в этот день в 1769 году учредила новую награду. Ей 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 бою проявили особую доблесть и отвагу. 

 





•Орден Святого Георгия является высшей военной 
наградой Российской Федерации. 
 
•Орденом Святого Георгия награждаются 
военнослужащие из числа старших и высших офицеров 
за проведение боевых операций по защите Отечества при 
нападении внешнего противника, завершившихся 
полным разгромом врага, ставших образцом военного 
искусства, подвиги которых служат примером доблести и 
отваги для всех поколений защитников Отечества и 
которые награждены государственными наградами 
Российской Федерации за отличия, проявленные в боевых 
действиях. 
 
•Орден Святого Георгия имеет четыре степени. 



Знаком ордена награждали 
военнослужащих Красной Армии рядового 
и сержантского состава. Он фактически 
являлся наградой рядового состава, 
«солдатским орденом». Кроме того 
награждению подлежали и военнослужащие 
в звании «младший лейтенант» войск 
авиации. Награждения производились за 
проявленные в боях за Родину личное 
мужество, бесстрашие и храбрость. 
Выполнение боевой задачи даже в условиях 
неисправности или повреждения вверенной 
материальной части (танка, самолета). Вот 
далеко не полный перечень героических 
действий, за которые награждали орденом 
Славы. 



Геро́й Сове́тского Сою́за — 
высшая степень отличия СССР. 
Высшее звание, которого 
удостаивали за совершение 
подвига или выдающихся заслуг 
во время боевых действий, а 
также и в мирное время. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0


Геро́й Росси́йской Федера́ции — 
государственная награда Российской 
Федерации — высшее звание, 
присваиваемое за заслуги перед 
государством и народом, связанные с 
совершением геройского подвига. 
Герою Российской Федерации 
вручается знак особого отличия — 
медаль «Золотая Звезда». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0%C2%BB_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F)


 Отечество, отчизна — родная страна. 
Понятие отечество обозначает страну предков 
(отцов) человека, а также часто имеет 
эмоциональный подтекст, подразумевающий, что 
некоторые испытывают к отечеству особое чувство, 
которое сочетает любовь и чувство долга 
(патриотизм). 
 Родина (происходит от славянского — род; укр. 

роди́на — «семья», болг. роди́на — «родина, 
место рождения» 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4


 Мужество, это волевое деяние, совершаемое 
осознанно, реализация которого требует от 
индивида преодоление страха за себя, за кого-то, 
за что-либо и вызванное нравственными 
мотивами или добродетельностью.  

 Му́жество — одна из добродетелей, отражающая 
нравственную силу при преодолении страха. Мужество 
зачастую выступает как способность переносить 
страдания, включая физическую боль. 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C


 Геро́й (от др.-греч. ἥρως, «доблестный муж, 

предводитель») — человек исключительной 

смелости и доблести, либо главное действующее 

лицо литературного произведения. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


Илья Муромец 
       Алеша Попович 
                 Добрыня Никитич 



Советский лѐтчик 
 генерал-майор авиации 

первый  
Герой Советского Союза.  



Маршал 
 Георгий Константинович Жуков 





Она стала первой 
женщиной – дважды 

Героем Советского Союза 



 

Советский и российский военный и 
государственный деятель, министр обороны 
Российской Федерации с 6 ноября 2012 года. 

Генерал армии. Герой Российской 
Федерации.  



Российский государственный деятель 

 Герой России 





Аварийное приземление пассажирского 
лайнера на крохотный аэродром в Коми 
расценивается как проявление высокого 

мастерства экипажа. 
На борту самолета находились 9 членов 

экипажа и 72 пассажира.  



Выпускница средней школы, ценой 
собственной жизни спасшая троих 
тонувших детей; первая женщина - 

Герой Российской Федерации,  
самый молодой Герой Российской  



Памятный монумент в  Фэрбанксе (Аляска) 



«Аляска — Сибирь», «воздушная трасса Красноярск — 
Уэлькаль», «Красноярская воздушная трасса») — 
воздушная трасса между Аляской (США) и СССР, 
построенная и начавшая действовать в 1942 году.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%8D%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8F%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1942_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1942_%D0%B3%D0%BE%D0%B4






Полковник Советской Армии, 
участник Великой 

Отечественной войны, Герой 
Советского Союза.  









Обелиск в Танюрере  



Количество полетов: 2 

Налет: 546 сут 22 ч 32 мин 

Выходы в открытый космос: 7 

В 1970 году окончил Анадырскую 
среднюю школу №1. На борту 
международной космической 

станции во время этой экспедиции 
находились флаг Чукотского 

автономного округа.  

http://www.mai6.ru/contents/articles/kosmonavtika/letchik-kosmonavt-vinogradov-p-v.html
http://www.mai6.ru/contents/articles/kosmonavtika/letchik-kosmonavt-vinogradov-p-v.html
http://www.mai6.ru/contents/articles/wp-content/uploads/2011/04/vinogradov-pv.jpg


 Герой Российской Федерации 
   Орден «За заслуги перед Отечеством» IV 

степени 
 Медаль «За заслуги в освоении космоса» 
  Орден Мужества 



 Один из наиболее 
подготовленных командиров 
Ми-8. 

  Имеет личный безаварийный 
налѐт более 4500 часов.  

 На торжественном 
мероприятии, посвящѐнном 
Дню героев Отечества, 
Владислав Георгиевич был 
награждѐн почѐтной грамотой 
главы Чукотского 
муниципального района в 
номинации «Герои в наши дни».  





Инициаторами создания аэроклуба были  
Чукотский окружной комитет комсомола и командир 

Анадырского авиаподразделения М.Н.Каминский.  
Летая по всей Чукотке, Каминский пропагандировал 

авиацию, присматривался к молодежи. Именно в таких 
полетах и были отобраны пятеро первых. 



Тамбовскую школу ГВФ 
чукотские курсанты окончили в 

1940 г. 
Слева направо: 

Филипп Верещагин 
 Тимофей Елков 

стоят: 
 

 Савва Шитков  
Анатолий Кеутувги  

Дмитрий Тымнетагин 
 
 
 
 
 



Участвовать в боях пришлось только одному - 

Тимофею Елкову 

Дмитрий Тымнетагин попал в полярную авиацию 

Филипп Верещагин, 
                            Савва Шитков  
                                             Анатолий Кеутувги  
стали "воздушными каюрами" - перевозили грузы, 
пассажиров.  



«ПОБЕДИМ МЫ НЕПРЕМЕННО…» 
Картина Александра Сабынина.  
 

  

Тимофей Елков 



На Карельском перешейке в местечке Перти 
(Финляндия), 26 июня 1944 года Тимофей Елков 

погиб, защищая Родину 



«Фашисты стягивают к нашему участку фронта свои войска и 
технику. А мы громим их сверху. Подъем в три часа ночи, в пять 
утра – вылет. Научился быстро, по-военному, укладываться. Летаю 
пока с нашим командиром Василием Мыхликом. Самолетом он 
управляет хорошо, спокойно и легко, будто в тренировочном 
полете. А главное – не теряется в любой обстановке. И ему тоже 
нравится летать со мной». 

 





 орден Красной Звезды 
  медаль "За победу над 

Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
гг."  

 Медаль "За оборону Советского 
Заполярья» 

 Медаль  "За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг."  

 медаль "За трудовую доблесть" 
и знак "Почетный полярник". 
 



Родился в селе Уэлен  

 Художник, лингвист, переводчик.  

Был призван в ноябре 1939 года во 
время учебы в г. Ленинграде в 

Институте народов Севера 
Смольническим РВК. Войну встретил в 
Белоруссии в составе артиллерийского 

полка. 





В 1942 году он погиб смертью 
храбрых в боях за Родину. 

На 30.01.2016 в летопись полка 
записано 290982 имен  



«Фашисты прут напролом,  
 - а мы бьем их, гадов. Спать почти не приходится. 
А как засну ненадолго, Уэлен наш вижу во сне… 
Ничто не может человеку заменить Родину. 
Чукотка, Россия… Как это звучит для меня!» 

 
«Остались только печные трубы да обугленные стены 
изб. Посреди бывшей деревни – виселица, сколоченная 
наспех из неоструганных бревен. Покачивает ветер 
верѐвочные петли... 

                                          Этого никогда не забыть!». 



 


