
 

 

9 декабря 2017 года – День героев России. 

 

 В рамках государственного праздника -День Героев 

Отечества, для  учащихся 6-8 классов в школьном 

музее прошли уроки кубановедения, где 

экскурсоводы музея, наши учащиеся, провели час  

истории и рассказали о героях, наших земляках. 

 

 

Бокарева Валерия, учащаяся 8 «А» класса, рассказала об истории 

праздника, о том, что это молодой праздник и отмечается он в нашей стране 

ежегодно с 2007 года. Еще в дореволюционной России существовал праздник 

— День георгиевских кавалеров, который отмечался 9 декабря.  

        Поэтому дата выбрана не случайно. История России – это история 

военного подвига. Ни одно другое государство в мире не вынесло столько 

воин, сколько довелось пережить России. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Школяр Лина, учащаяся 8 «А»класса, рассказала  о Великой Отечественной 

войне в жизни станицы Ясенской, о жителях станицы, которые встали на 

защиту своего Отечества, об акции «Солдатский платок». Ребята узнали о 

своих земляках, не вернувшихся с той войны. 

 

 
 

 

 

 



 

 Гаевская Яна, учащаяся 8 «А» класса, рассказала о наших земляках, Героях 

Советского Союза и полных кавалеров Ордена Славы. На стенде «Ейчане-

герои Отечества» ребята увидели 26 ейчан-героев, чей подвиг во имя страны 

и во имя каждого из нас. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сорока Максим, учащийся 

8 «А» класса рассказал 

ребятам о войне в 

Афганистане 1979-1989г.г. и 

показал на стенде 

«Афганистан-наша боль» 

наших земляков, не 

вернувшихся с той войны. 

         Наш земляк, житель 

станицы Ясенской, 

Тарасенко Сергей 

Викторович остался жив в той страшной войне, воевал в провинции Кандагар 

в мотострелковом батальоне 70-й гвардейской бригады. За участие в боях у 

границы с Пакистаном был награжден  медалью «За отвагу», а за успешный 

вывод войск из Афганистана  - орденом Красной Звезды и медалью «Воин –

интернационалист».Сергей Викторович частый гость в нашей школе. 

 

 

Родион Даушт, учащийся 8«А» 

класса рассказал о наших героях-

земляках, молодых мальчиках, 

которые не вернулись с  

кровавой, страшной Чеченской 

войны и показал на стенде 

«Чечня-наша боль» их 

фотографии.  Их тысячи 

российских солдат, сотни пропали без вести, 

десятки тысяч вернулись с ранениями. Просто 

их так воспитали, они не думали, что можно не 

рисковать и спрятаться за чужие спины - они 

выполняли свой долг перед своим Отечеством.  

 

 



 
Васильева София, учащаяся 8»Б» класса рассказала о подвиге летчика 

Игоря Щипанова, чье имя носит наша школа. 18 октября 1967 год. Это был 

последний его полет. Игорь попал в сложную аварийную обстановку: отказ 

двигателя над Ясенской на малой высоте (700-800 метров). Он мог 

катапультироваться, но понимал: внизу жители, их жильё, школа, дети. 

Игорь решает «перетянуть» самолёт через станицу и произвести посадку с 

убранными шасси. Скорость при касании с землёй была посадочная, но отказ 

топливной системы дал большое скопление паров керосина, которые при 

посадке на грунт произвели взрыв. Бомбы отбросило в сторону, они не 

взорвались. Игорь был привязан, но вместе с катапультным сидением 

взрывной волной ударился головой о приборную доску. Мгновенно 

наступила смерть. Была бы другая причина отказа, взрыва бы не было. Игорь 

остался бы жив и невредим, ибо он всё сделал правильно. Имя Игоря 

Щипанова продолжает жить, станичники помнят о его подвиге. 

День Героев Отечества – это отнюдь не рядовой праздник. Этот день 

должен заставлять всех нас задумываться о том, что лежит в основе 

гражданской ответственности и настоящего, неподдельного патриотизма.  

 

Щербак Алиса, учащаяся 8 «Б» класса подвела итог мероприятия. 

 День Героя Отечества посвящён ПОДВИГУ. А понятие «подвиг» и «герой» 

нераздельны. Подвиг – это готовность до конца выполнять свой ратный долг. 

В нём изначально заложен высокий смысл – защищать Отечество и его 

граждан. 

Самое лучшее и дорогое – 

Родина. Горе твое – 

Это наше горе, Родина. 

Правда твоя – это наша 

Правда, Родина. 

Слава твоя – это наша 

Слава, Родина! 

 

  

Будем память хранить о всех наших 

доблестных воинах Земли Русской!!! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


