Тема проекта: «Герои Отечества»
Выполнили: обучающиеся 5-6 классов ОГКОУ «Санаторная школа-интернат» Сибрина
Гюльнара и Балаева Арина.
Руководители: Блинова А.А, Жернокова Ю.А.
Актуальность проекта.
На современном этапе очень важно воспитывать у обучающихся чувство
патриотизма, гордости за свою Родину и ее героев. День героев Отечества, который
празднуется 9 декабря, корнями уходит в нашу историю. В 18 веке императрица
Екатерина вторая учредила орден Святого Георгия Победоносца. Им были награждены
воины, которые проявили доблесть, отвагу и смелость. Сейчас это не только дань нашим
предкам, но и чествование нынешних героев.
Цель: сформировать представление о Дне Героя России, его истории; воспитывать
чувство патриотизма и гордости за свою страну, героизм народа; знать и чтить память
героев страны, героев-земляков.
Задачи проекта:
 обобщить знания обучающихся о дне героев Отечества;
 воспитывать доброжелательное общение обучающихся в совместной деятельности
между сверстниками и взрослыми при работе над проектом;
 развивать коммуникативные навыки обучающихся;
 воспитывать желание сделать доброе дело для старшего поколения.
Участники проекта: обучающиеся 5-6 классов.
Продолжительность: ноябрь – декабрь.
Тип проекта: творческий, групповой, кратковременный.
Этапы проекта:
1 этап-подготовительный.
1. Определение проблемы и темы проекта, формулирование сюжетной ситуации.
2. Разбивка на группы, распределение тем докладов в группе, планирование работы.
2 этап-проектировочный.
1. Беседа с обучающимися по тематике проекта (показ презентации). Рассматривание
фотографий героев России.
2. Беседы с обучающимися о героическом прошлом нашей Родины, о ее героях.
3. Домашнее задание обучающимся: найти информацию об историческом героическом
прошлом России.
3 этап-творческий
1. Подготовка докладов о героях Отечества.
2. Поиск материала
для
стенда
«Герои
России».
3. Рассказы детей о
героях Отечества края, в котором ты учишься..
4. Чтение художественной литературы: Е. Соловьева «Кутузов – победитель Наполеона»,
С. Алексеев «Рассказы о Суворове».
4-й этап-заключительный.
1. Стенд-выставка «Герои Отечества».
2. Доклады обучающихся «Герои России».
3. Доклады обучающихся «Герои Отечества» родного края.
4. Обзорная экскурсия по Шуе, по местам, названным в честь героев Отечества.
Время работы над проектом: ноябрь-декабрь 2013 г.
Режим работы: внеурочное время и беседы на уроках.
Материально – техническое обеспечение: компьютер,
фотографии, книги о героях России.

интерактивная

доска,

Герои Отечества - звучно, весомо,
Надежно, ответственно, с детства знакомо!
Красивая, емкая, четкая 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!
9 декабря наша страна отмечает День Героев Отечества. Эта памятная дата была
установлена Государственной Думой в 2007 году. В этот день чествуют Героев
Советского Союза, Российской Федерации, кавалеров ордена Святого Георгия
Победоносца и обладателей трех степеней ордена Славы.
Этот праздник очень важен для современной России, ведь он вобрал в себя
исторический опыт, славные ратные традиции наших вооружѐнных сил; объединяют
историю воинских подвигов и героев армии России со дня еѐ создания и до сегодняшних
дней. До 1914 года в этот день в России отмечался праздник Георгиевских кавалеров. С
начала Первой мировой войны он получил название День Героев.
В истории нашего Отечества эта дата имела особое
значение. По преданию, именно 9 декабря святой Георгий
Победоносец, почитаемый на Руси как покровитель русского
воинства, одержал победу над змеем.
В 1036 году Ярослав Мудрый в честь окончательной победы над
печенегами повелел чествовать этого святого
В 1769 году Екатерина Вторая
учредила военный орден Святого Георгия,
ставший
высшей
боевой
наградой
империи. Орден имел четыре степени,
любая
из
которых
давала
права
потомственного дворянина
В 1917 году все ордена царской России были отменены,
праздник забылся.
Появились новые награды, которыми
награждались герои советской истории.
В Советском Союзе в апреле 1934 года было учреждено Звание
Героя Советского Союза. Всего этого высокого звания удостоены
свыше 13 тысяч человек.
Орден Святого Георгия и знак отличия - Георгиевский крест
были возвращены в Российскую Федерацию в 1992 году.
Первым кавалером восстановленного ордена 4-й степени стал 18
августа 2008 года командующий войсками Северо-Кавказского
военного округа генерал-полковник Сергей Макаров.
И в этот день «мы не только отдаем дань памяти героическим
предкам, но и чествуем ныне живущих Героев Советского Союза,
Героев Российской Федерации, кавалеров ордена Святого
Георгия и ордена Славы.

ВЕЛИКИЕ ПОЛКОВОДЦЫ РОССИИ
Александр Невский
Александр Ярославович Невский святой, князь
Новгородский, великий князь Владимирский, великий
князь Киевский, знаменитый русский полководец.
Славу молодому князю принесла победа, одержанная
на берегу Невы, в устье реки Ижоры 15 июля 1240 над
шведским отрядом. После высадки шведов Александр
Невский с небольшой дружиной атаковал шведов и
полностью разгромил их отряд, показав в бою
исключительное мужество. Именно за эту победу и
личную храбрость в бою князь получил почѐтное
прозвище «Невский».
Тем временем над Новгородом нависла угроза с
запада.
Ливонский
орден (католическая
государственная и военная организация немецких
рыцарей-крестоносцев),
вторгся
в
пределы
новгородских земель. Александр Невский собрав мощное войско, стал готовиться к
решающему сражению. Оно произошло на льду Чудского озера 5 апреля 1242 года и
вошло в историю как Ледовое побоище.
Немецкие войска потерпели сокрушительное поражение. Победа на Чудском озере
поставила Александра Невского в ряд лучших полководцев своего времени. Она имела
исключительное значение: русское пешее войско окружило и разгромило рыцарскую
конницу.
В 1280-х годах во Владимире началось почитание Александра Невского как
святого, была написана житийная повесть, в котором
Александр Невский показан как идеальный князь-воин,
защитник
Русской
земли.
В 1724 Петр I основал в Петербурге монастырь в честь
благоверного князя (ныне Александро-Невская лавра) и
повелел перевезти туда его останки.
Главная улица Санкт-Петербурга, протянувшаяся на
4,5 км от Адмиралтейства до Александро-Невской
лавры . Своѐ современное название Невский проспект
обрѐл в 1781 году, произошло от названия Александро-Невской лавры, которая носит имя
национального героя, святого князя Александра
Невского.
21 мая 1725
императрица Екатерина I
учредила орден Александра Невского одну из
высших наград России, существовавших до 1917.
Во время Великой Отечественной войны 29
июля 1942
был учрежден советский орден
Александра Невского,
которым награждались
командиры от взводов до дивизий включительно,
проявившие личную отвагу и обеспечившие
успешные действия своих частей.

Александр Васильевич Суворов
Русский полководец, один из основоположников русского
военного искусства. Князь Италийский, князь Российской
империи, граф Российской империи, граф Римской
империи, королевский родственник и гранд Сардинского
королевства, Генералиссимус российских сухопутных и
морских сил, генерал - фельмаршал австрийских и
сардинских войск, кавалер всех российских орденов своего
времени, вручавшихся мужчинам, а также многих
иностранных военных орденов. Национальный герой
России, не потерпевший ни одного поражения в своей
военной карьере (более 60 сражений).
Родился Александр Васильевич Суворов в семье дворянина, его отец был
генералом русской армии, строго следившим за воспитанием и обучением сына. Самым
любимым предметом юного Суворова была военная история, при этом он владел семью
языками. В 1742 его, по обычаю того времени, записали в лейб-гвардии Семеновский полк
рядовым. Действительную службу он начал в семнадцать лет капралом. С этого момента
вся жизнь Суворова была подчинена военной службе. Позднее Суворов писал о себе: «Я
только военный человек и иных дарований чужд».
Обладая сравнительно слабым здоровьем, Суворов постоянно закалял себя
физически. Уже тогда он зарекомендовал себя исправным и требовательным унтерофицером. В 1754 был произведен в первый офицерский чин поручика. Боевое крещение
получил во время Семилетней войны, затем принял участие в боевых действиях против
пруссаков в кровопролитном сражении. Суворов успешно командовал кавалерийским
полком и за отличие в боях был произведен в полковники. За шесть лет он проделал путь
от младшего офицера до полковника и удостоился похвалы от
многих русских военачальников за хладнокровие и храбрость на
полях сражений.
Став генерал-майором, участвовал в войне с турками. Благодаря
успешным действия против турок был произведен в генерал поручики.
Но его военное дарование полностью раскрылось во время
второй войны с турками. Произведенный в чин генерал-аншефа, Суворов, сначала
командуя корпусом, отличился при обороне Кинбурна, где был серьезно ранен; затем
принял участие в штурме турецкой крепости Очакова, получив второе ранение. Русскоавстрийские войска под его началом нанесли сокрушительное поражение туркам. Но
особенно яркой победой стал стремительный штурм считавшейся неприступной
турецкой крепости Измаил в 1790.
Участники этой кровопролитной баталии по праву гордились, что в тот день
сражались под командой Суворова, а это событие вошло в русскую историю наравне с
Полтавским и Бородинским сражениями. Военные успехи принесли полководцу и новые
награды, за эту войну он получил высшие российские ордена Святого Андрея
Первозванного и Святого Георгия 1-го класса, а также был пожалован с потомством
титулом
графа
Рымникского.
Следующим этапом
его
боевой
биографии
стало
командование
русскими войсками
против польских
заговорщиков.
Прибытие
Суворова в Польшу
сразу
же
переломило
ситуацию
в

пользу русских, поляки стали терпеть одно поражение за другим, а после штурма Праги,
укрепленного предместья Варшавы, конфедераты сложили оружие и капитулировали. За
успешные действия в Польше он получил чин генерал-фельдмаршала.
А.В. Суворов – первый в России человек, в честь которого был возведен
мемориальный музей. Торжественное открытие Суворовского музея в Петербурге
состоялось в 1904 году.
В музее представлены боевые награды и личное оружие полководца, трофеи
русской армии, русские и трофейные турецкие знамена.
Непобедимый военный гений Александр Васильевич Суворов провел в СанктПетербурге и пригородах в общей сложности около 16 лет. Его имя увековечено в
Северной столице. Так как здесь находились резиденции правящих российских
императоров, которые чествовали талантливого победителя. Кроме того, именно
Петербургу было суждено стать последним пристанищем великого русского полководца:
свою блестящую военную карьеру и достойный жизненный путь он завершил в доме 23 на
Крюковском канале. Похоронен в Александро-Невской лавре.
Михаил Илларионович Кутузов
Русский генерал-фельдмаршал , главнокомандующий
во время Отечественной войны 1812 года . Первый
полный кавалер ордена Святого Георгия. Генералфельдмаршал М.И. Кутузов отдал военной службе
более 50 лет своей жизни.
Он был одним из
образованнейших людей своего времени, свободно
владел пятью языками. Обладая тонким умом, умел
сохранять спокойствие в самые критические минуты
сражений. Тщательно обдумывал каждую боевую
операцию, стараясь действовать больше маневрами и
военной хитростью и не жертвовать жизнями солдат.
М.И. Кутузов решил дать Наполеону генеральное
сражение, выбрав для этого удобную позицию. Ею стало огромное поле у деревни
Бородино. Состоявшаяся здесь 26 августа Бородинская битва развеяла миф о
непобедимости императора-полководца Наполеона Бонапарта. Наполеон привел под
Бородино 135 тысяч солдат при 578 орудиях. В его распоряжении были войска почти
половины Европы. Русская же армия в Отечественной войне 1812 года не имела ни одного
союзника. На Бородинском поле она насчитывала 120 тысяч человек, из них 10 тысяч
ополченцев, в боях не участвовавших, 7 тысяч казаков и 640 орудий.
Готовясь к сражению с сильнейшей европейской армией, М.И. Кутузов умело
воспользовался природными особенностями избранной им позиции на поле Бородина.
Она защищала и Старую, и Новую Смоленские дороги, ведущие к Москве. А Наполеон,
начиная свой Русский поход, задумал поразить Россию в сердце. Наполеоновские войска,
ведомые лучшими маршалами Франции, начали атаки левого крыла русской армии.
Бородинская битва с ее последними пушечными выстрелами прекратилась только с
наступлением темноты.
В донесении императору Александру I главнокомандующий М.И. ГоленищевКутузов
докладывал: «Сражение было общее и продолжалось до
самой ночи. Потеря с обеих сторон велика: урон
неприятельский, судя по упорным его атакам на нашу
укрепленную
позицию,
должен
весьма
нашу
превосходить.
Войска
русские
сражались
с
неимоверною храбростью: батареи переходили из рук в

руки, и кончилось тем, что неприятель нигде не выиграл ни на шаг земли с
превосходными своими силами».
Бородино дорого обошлось Наполеону. Его
армия потеряла убитыми и ранеными более 50 тысяч
человек, из строя выбыло 47 наполеоновских генералов.
За умелое руководство русской армией в 1812
году генерал-фельдмаршал М.И. Голенищев-Кутузов
удостоился высшей полководческой награды России —
ордена Святого Георгия 1-й степени и стал в истории
страны первым из четырех полководцев, имевших все
четыре степени ордена. Он получил еще и почетный
титул князя Смоленского. Для россиян он стал
«Спасителем России».
Жуков Георгий Константинович
Советский военачальник, Маршал Советского Союза ,
четырежды Герой Советского Союза. Участвовал в
Гражданской войне 1918-1920, был командиром взвода и
эскадрона. Командовал кавалерийским полком, бригадой,
дивизией, корпусом Красной Армии. В начале Великой
Отечественной
войны
командовал войсками фронтов:
Резервного,
Ленинградского,
Западного.
Участвовал в разработке
планов крупнейших операций;
по поручению Верховного
Главнокомандования
осуществлял координацию действий фронтов по разгрому немецко-фашистских войск под
Сталинградом, координировал действия Волховского и Ленинградского фронтов по
прорыву блокады Ленинграда, при разгроме противника в Курской битве координировал
действия Центрального, Воронежского, Степного, Белорусского фронтов, командовал
войсками 1-го Украинского фронта, руководя операциями по освобождению Украины,
координировал действия 1-го и 2-го Белорусских фронтов при освобождении Белоруссии.
Командовал войсками 1-го Белорусского фронта, которые совместно с войсками 1го Украинского и 2-го Белорусского фронтов, разгромили берлинскую группировку
немецко-фашистских войск и овладели Берлином.
8 мая 1945 года в 22 ч. 43 мин. (в 0 ч. 43 мин. по московскому времени) в Берлине
принял от гитлеровского генерала – фельдмаршала Вильгельма Кейтеля безоговорочную
капитуляцию фашистской Германии.
К.Г. Жуков принимал Парад Победы 24 июня 1945 года.
После войны — главнокомандующий Группой советских войск в Германии,
главнокомандующий Сухопутными войсками и заместитель министра вооружѐнных сил,
командующий войсками Одесского и Уральского военных округов.
Заместитель
министра, а затем министр обороны СССР.
Награжден 6 орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, двумя орденами
"Победа", тремя орденами Красного Знамени, двумя орденами Суворова 1-й степени,
почѐтным именным оружием (шашка), орденом Красного Знамени Тувинской
Республики, двадцатью иностранными орденами и многими медалями.
В ознаменовании заслуг Маршала Советского Союза К.Г.Жукова в годы Великой
Отечественной войны, признавая его роль в строительстве вооружѐнных сил страны и

укреплении еѐ обороноспособности, Указом Президента Российской Федерации от 9
мая 1994 года № 930 учреждены орден Жукова и медаль Жукова.

ШУЯ – ГОРОД ГЕРОЕВ
Александр Васильевич Горбатов
Бывший батрак, он стал генералом армии,
комендантом поверженного Берлина. Он участвовал в
трех войнах.
Начало Великой Отечественной войны застало
Александра Васильевича под Киевом на посту
заместителя
командира
корпуса.
В одном из боѐв в июле 1941 г. пуля фашистского
автоматчика ранила А.В. Горбатова. После излечения в
госпитале
Александр
Васильевич
командовал
стрелковой дивизией на Южном направлении,
участвовал
в
боях
на
Волге
и
Дону.
Летом 1943 г. А.В. Горбатов назначен командующим 3-й
армией
1-го
Белорусского
фронта.
За умелое руководство войсками 3-й армии (2-й
Белорусский фронт) в январе-феврале 1945 г. при
прорыве долговременной обороны противника и
отражении его контрударов в ходе Восточно-Прусской
операции, личное мужество генерал-полковнику А.В. Горбатову присвоено 10 апреля
1945
г.
звание
Героя
Советского
Союза.
После войны командовал армией, воздушно-десантными войсками, войсками
Прибалтийского военного округа. В 1955 г. генерал-полковнику А.В. Горбатову
присвоено высшее воинское звание «генерал армии».

Павел Алексеевич Белов
Белов Павел Алексеевич - командующий 61-й
армией Центрального фронта, генерал-лейтенант.
Родился в городе Шуя в семье служащего на Тезинской
фабрике. Русский. Окончил городское училище, работал
весовщиком,
табельщиком,
телеграфистом
на
железнодорожной станции Иваново-Вознесенска. С
ноября 1942 года принимал участие в битве под
Москвой, на Заподном фронте. С июня 1943 года Белов командующий 61-й армией. Участник Орловской
наступательной операции в Курской битве, где армия
Белова разбила крупную немецкую группировку у
города Балхов, и 29 июля 1943 года освободила его. В
честь него в г. Шуя названа улица «Генерал Белова».
Павлу Алексеевичу присвоено звание героя Советского
Союза.

Александр Николаевич Евдокимов
Недалеко от Васильевского тракта
по направлению на юг и примыкая к
улице Вихрева проходит улица
Александра
Николаевича
Евдокимова, названная в честь
Героя Советского Союза, гвардии
лейтенанта
А.Н.
Евдокимова.
«Улица Александра Евдокимова»
стала данью памяти Герою, в
биографии которого есть и шуйские
страницы. Военная служба А.Н.
Евдокимова началась в феврале 1942г. Его направили на учебу в военно-политическое
училище города Иваново. В ноябре 1942-го он оказался на фронте. Почти весь боевой
путь Евдокимов прошел в составе 170-го гвардейского стрелкового полка 57-й

гвардейской Новобурской стрелковой дивизии. Он освобождал Украину и Белоруссию,
воевал в Польше и штурмовал Берлин.
Владимир Михайлович Горелов
Герой Советского Союза, воспитанник шуйского детдома, ушел добровольцем в
Красную Армию, командовал гвардейской танковой бригадой, звание Героя Советского
Союза получил за мужество, проявленное при форсировании Днепра.

Священное место для шуян - мемориал
«Вечная Слава» с чашей негасимого огня на
площади Фрунзе. Сюда приходят стар и млад
не только в светлый праздник Победы в
Великой Отечественной войне. Молодожены
идут сюда возложить в свой первый
семейный день цветы. Здесь принимает
присягу молодое пополнение Шуйского
гарнизона. Здесь берут старт крупные
общественные, спортивные мероприятия. И
это не случайно. Ибо нет в России семьи,
которой не коснулось бы военное горе, и в
каждом жива память о той войне. А когда-то
на месте нынешнего мемориала был пустырь.
Монумент в честь павших шуян открыли здесь спустя
четверть века после войны, в день 25-летия Великой
Победы. А Вечный огонь доставили сюда с Могилы
Неизвестного солдата у Кремлевской стены.
А на Троицком кладбище находится воинское
захоронение, где погребено 394 советских воина,
умерших от ран в госпиталях в годы Великой
Отечественной войны

С историей не спорят,
с историей живут,
она объединяет на подвиг и на труд.
Едино государство,
когда един народ,
когда великой силой он движется вперед!
В День Героя будем рядом,
будем вместе навсегда!
Вместе жить, работать, строить,
сеять хлеб, растить детей.
Созидать, любить и спорить, охранять
покой людей.
Предков чтить, дела их помнить,
войн, конфликтов избегать.
Чтобы счастьем жизнь наполнить,
чтоб под мирным небом спать!

