День Героев Отечества —
Не просто праздник очень важный,
Это день, когда все
человечество
Благодарит защитников отважных.
Защитник Родины, семей, детей и веры,
Сегодня день твоей отваге посвящен ный.
Так будь любим и счастлив непременно,
Будь силой света вечно защищенный.
И знай, страна твой подвиг не забудет.
За наш покой мы говорим «спасибо»!
Богатой, долгой жизнь твоя пусть будет,
Будь процветающим, удачливым,
счастливым.
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Наша Родина, Россия, - страна
героическая. В тысячелетней её
истории военных лет в общей
сложности было больше, чем
мирных, Но, какие бы враги нам
ни бросали вызов, мы выстояли
благодаря героизму народа. Мы
должны
знать,
помнить
и
чествовать
героев
нашей
страны. Герой никогда не умрёт,
пока память в народе живёт.
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День Героев Отечества в России - это
памятная дата, которая отмечается в
нашей стране ежегодно 9 декабря. Она
установлена Федеральным
законом
Российской Федерации № 22-ФЗ от 28
февраля
2007
года «О
внесении
изменения в статью 1-1 Федерального
закона «О днях воинской славы и памятных
датах России» в Федеральный закон «О днях
воинской славы и памятных датах России».
Надо сказать, что свою историю данный
праздник ведет еще с 16 века. Эта
декабрьская
дата приурочена
к
выдающемуся
событию
эпохи
правления императрицы Екатерины II — в
1769 году она учредила орден Святого
Георгия Победоносца. В те годы этим
орденом награждались воины, проявившие
в бою доблесть, отвагу и смелость.

Орден Святого Георгия имел 4 степени
отличия,
из
которых
первая
была
наивысшей.
Известно,
что кавалерами
всех четырех степеней стали 4 человека,
среди
которых
великие
русские
полководцы
М.И.
Кутузов
и
М.Б.
Барклай-де-Толли. Екатерина II удостоила
и себя этой награды в честь учреждения
ордена. До 1917 года в день памяти
Святого Георгия (26 ноября по старому
стилю)
в
России
отмечался праздник
георгиевских
кавалеров. После
Октябрьской
революции 1917
года
праздник,
как
и
орден,
были
упразднены. Статус высшей военной
награды был возвращен ордену в 2000
году 1463 от 8 августа 2000 года «Об
утверждении
статута
ордена
Святого
Георгия, положения о знаке отличия —
Георгиевском
кресте».
В
2007
году
российские парламентарии выдвинули идею
о возрождении данного праздника (который
затем
и
был
установлен).
Авторы
законопроекта пояснили, что возрождение
традиции празднования Дня героев - это
не только дань памяти героическим
предкам,
но
и
чествование
ныне
живущих Героев Советского Союза,
Героев
Российской
Федерации,
кавалеров ордена Святого Георгия и
ордена Славы. А также они выразили
надежду, что новая памятная дата будет
способствовать «формированию
в
обществе идеалов самоотверженного и
бескорыстного служения Отечеству». И
сегодня в День Героев Отечества - 9
декабря - в России чествуют Героев
Советского Союза, Героев Российской
Федерации и кавалеров ордена Святого
Георгия и ордена Славы.

ЦИТАТЫ о ПАТРИОТИЗМЕ, ПОДВИГЕ и
РОДИНЕ
Всякая благородная личность глубоко сознает
свое кровное родство, свои кровные связи с
отечеством. ( И. Г. Белинский)
Истинное мужество просвещенных народов
состоит в готовности к самопожертвованию во
имя родины. (Г. Гегель)
Патриот тот, кто в самые трудные минуты для
родины берется за самые трудные дела.
(А. Павленко)
Герой - это тот, кто творит жизнь вопреки
смерти, кто побеждает смерть. (Максим Горький)
Нет выше идеи, как пожертвовать собственной
жизнью, отстаивая своих братьев и свое
отечество... (Достоевский Ф. М.)
Россия без каждого из нас обойтись может, но
никто из нас без нее не может обойтись; горе
тому, кто это думает, двойное тому, кто
действительно без нее обходится. (Тургенев И.
С.)
Любовь к Отчизне и любовь к людям — это два
быстрых потока, которые, сливаясь, образуют
могучую реку патриотизма. (В. А. Сухомлинский)
Успех одного отважного человека всегда
побуждает к рвению и мужеству целое
поколение. (Оноре Бальзак)
Россия без каждого из нас обойтись может, но
никто из нас без нее не может обойтись; горе
тому, кто это думает, двойное тому, кто
действительно без нее обходится. (Тургенев И.
С.)

