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 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) 

 

 

Ежегодно в декабре в Георгиевском   

зале Кремля проходит                         

торжественный приём, на который   

приглашаются Герои Советского        

Союза, Герои Российской Федерации, 

полные кавалеры ордена Славы и    

кавалеры ордена Святого Георгия,  

члены правительства РФ, члены       

Совета Федерации и Госдумы, а       

также представители общественных 

объединений, деятели культуры, науки 

и искусства. Приём проводится        

президентом России, верховным    

главнокомандующим Вооружёнными 

силами РФ. 
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Орден Святого Георгия имел 4 степени    
отличия, из которых первая была          
наивысшей.  

В 1943 году для награждения рядового и 
сержантского состава, отличившегося на 
фронтах Великой Отечественной войны, 
был учрежден своеобразный аналог       
российского ордена Святого Георгия       
Победоносца — орден Славы I, II и III      
степени, награждение которым                 
проводилось до лета 1945 года. За этот   
период его полными кавалерами стали 
2640 человек. 

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.  

Сегодня День Героев Отечества — дань 
высочайшего государственного и             
общественного уважения к тем, кто         
удостоен самых почетных                          
государственных наград — званий Героев 
Советского Союза, Российской Федерации, 
ордена Святого Георгия и ордена Славы. 

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. 

 

Герои Отечества - звучно, весомо, 

Надёжно, ответственно, с детства     
знакомо! 

Красивая, ёмкая, чёткая фраза, 

В ней - честь и достоинство, святость 
приказа! 

В ней вера, любовь и солдатская      
совесть, 

В ней мужество, смелость, судьба, 
словно повесть! 

В ней доблесть, отвага и мир              
гуманизма, 

Военная служба - Олимп героизма! 

 

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». 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.  
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