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Гордимся, помним, чтим! 

 

Начало декабря – это время, когда в нашей стране вспоминают имена 

героев: живых и павших, известных и неизвестных… 

Дни воинской славы, три памятных даты были отмечены Центром 

патриотического воспитания и допризывной ГАПОУ СО МТТ «Юность»: это 

день рождения маршала Советского Союза Г.К. Жукова, имя которого носит 

Центр ПВиДП– 1 декабря, День неизвестного солдата - 3 декабря и День Героев 

Отечества - 9 декабря. 

Ни одно другое государство в мире не вынесло столько войн, сколько 

довелось пережить России. Сколько их было, воинов за 800 военных лет нашей 

истории? Сколько их – известных и неизвестных солдат – жертвовали своей 

жизнью, защищая Отечество?! Не сосчитать! Но память о каждом солдате, 

защищавшем нашу Родину, священна.  

Возложение цветов к мемориальной доске маршалу 

Г.К. Жукову для Центра патриотического воспитания и 

кадетской школы - интерната традиционное мероприятие, 

позволяющее почтить память великого полководца, героя, 

имя которого носит Центр ПВиДП. 

 

 

 

Урок памяти «Героям жить», был посвящен Дню неизвестного солдата 

и прошел в онлайн-формате. Студенты и кадеты просмотрели фильм «Тайна 

неизвестного солдата» из цикла «Секретные материалы с Андреем Луговым» и 

им были предложены вопросы для рассуждения по итогам просмотра.  

Областная героико-

патриотическая онлайн-акция «Маршрут 

памяти» объединила обучающихся КШИ 

Свердловской области. Участники 

онлайн-акции снимали видеоролики о 

Герое России, который родился, 

проживает или захоронен на территории 

Уральского Федерального округа. 
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 Кадеты демонстрировали фото 

Героя России, рассказывали о его 

подвиге, выделяли качества характера, 

которые способствовали совершению 

подвига, а в заключение подводили 

итог: почему мы должны знать о 

подвигах наших героев и гордиться 

этими людьми. 

Все наши мероприятия 

посвящались Подвигу. Так уж вышло, что история России - это история 

военного подвига. А понятия «Герой» и «Подвиг» нераздельны. Что же такое 

подвиг? Это, наверное, в первую 

очередь готовность до конца 

выполнять свой ратный долг. 

Ратный труд всегда был на Руси на 

особом, почетном месте. Ведь в нём 

изначально заложен высокий смысл 

- защищать Отечество и его граждан.  

Хочется верить, что 470 

участников: студенты, кадеты, 

преподаватели и родители, принявшие участие в Днях памяти, Днях воинской 

славы, проведенных Центром патриотического воспитания и допризывной 

подготовки имени маршала Г.К. Жукова, испытали чувство патриотизма, 

гордость за свою Родину и народ. Ведь без прошлого нет будущего! 

И очень точно в своей книге «ГЕРОИ РОССИИ Уральского 

Федерального округа» эту мысль выразили И. Майорова и В. Майоров: 

«Страна, которая забывает своих героев, лишена будущего, не имеет 

исторической перспективы… 

Герои России! Без громких слов 

они вершили ратное дело, 

рисковали собой, чтобы выполнить 

поставленную задачу. Все они 

вместе – слава, честь и гордость 

страны.»  
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