Викторина, посвящённая Дню Героев Отечества
1. Герой Твардовского говорил:
Нет, ребята, я – не гордый,
И заглядывая вдаль,
Я скажу: «Не надо орден
Я согласен на …»
На что же он был согласен?
1. Этот человек был первый, кто увидел нашу планету с орбиты
2. 1941 - 1945
3. 24 августа 1812
4. 15 июля 1240 г.
5. 1612 г.
6. 9 декабря.
7. Именно он принял решение об оставлении Москвы без боя, сказав: «Мы
оставляем Москву, но сохраним армию, а значит и всю Россию».
8. Кто являлся главным «героем» этой войны, в честь которого она и
получила название «Отечественная»?
9. Этот музей, посвященный одному из ключевых событий Отечественной
войны, имеет необычную форму – в виде круга. Находясь в его центре,
создается впечатление, что сам находишься на поле брани.
10.Этот полководец, происходивший из грузинских князей, прославился в
годы Отечественной войны. Во время Бородинского сражения он
командовал левым флангом и был смертельно ранен осколком.
11.Первый московский князь, возглавивший борьбу против татар. Одержав
победу на реке Дон, он доказал, что только объединившись можно
победить татар.
12.Полководец XVIII века, который взял штурмом крепость Измаил, свершил
переход через Альпы и написал книгу «Наука побеждать».
13.Этот город продержался в блокаде 900 дней и ночей.
14.Назовите город, который знаменит не только своими пряниками и
самоварами, но и героической обороной в 1941 году.
15.Крепость, которая одна из первых приняла удар немецкой армии и
сопротивлялась до холодов.
16.Город на Волге, где в 1942 году решалась судьба Великой Отечественной
войны.
17.Этот герой просидел на печи 33 года
18.Этот герой был до того силен, что мог своими руками мять кожи.
19.Великий полководец, без которого трудно представить Победу. Именно он
командовал армией во время главных сражений
20.Многие советские летчики в первые месяцы Великой Отечественной
войны, когда у них заканчивался боекомплект, делали именно это.
21.Партизанка, герой Советского Союза. В октябре 1941 г. ушла добровольцем

в партизанский отряд. Попала в плен, где фашисты сначала пытали ее, а
затем повесили.
22.Александр Матросов, рядовой стрелкового полка, нейтрализовал немецкий
дзот, мешавший продвижению подразделения. Что он сделал?
23.Этот герой Гражданской войны был крайне популярен в народе.
Количество анекдотов с его участием огромно. Вместе с ним в них
присутствуют Петька и Анка.
24.Про этот корабль, героя русско-японской войны, поется:
Наверх вы, товарищи, все по местам
Последний парад наступает
Врагу не сдается наш гордый «…»
Пощады никто не желает
25.Про этот корабль в песне поется:
Дремлет притихший северный город,
Низкое небо над головой.
Что тебе снится, крейсер «…»,
В час, когда солнце встает над Невой?
26.Великий флотоводец XVIII века, прославился в годы русско-турецкой
войны. Один из орденов современной России назван в его честь.
27.Этот памятник у стен Кремля знает каждый. Сюда приезжают главы всех
международных делегаций, чтобы возложить цветы и отдать дань памяти
его подвигу.
28.Наш земляк, Герой Советского Союза, погиб при форсировании Западной
Двины.
29.Ее позывной «Чайка» прозвучал на весь мир 16 июня 1963 г., и до сих пор
ее имя известно миллионам.

Ответы:
1. Медаль
2. Юрий Алексеевич Гагарин
3. Великая Отечественная война
4. Бородинское сражение
5. Невское сражение
6. Народное ополчение, изгнание поляков из Москвы
7. День Героев Отечества
8. Михаил Илларионович Кутузов
9. Народ
10.Панорама «Бородинское сражение»
11.Багратион
12.Дмитрий Донской
13.Александр Васильевич Суворов
14.Ленинград, современный Санкт-Петербург
15.Тула
16.Брест
17.Сталинград, современный Волгоград.
18.Илья Муромец
19.Никита Кожемяка
20.Георгий Константинович Жуков
21.Таран
22.Зоя Космодемьянская
23.Закрыл амбразуру дзота своим телом
24.Василий Иванович Чапаев
25.«Варяг»
26.Аврора»
27.«Адмирал Фёдор Фёдорович Ущаков
28.Памятник неизвестному солдату
29.Николай Иванович Митрофанов
30.Валентина Владимировна Терешкова

9 декабря День героев Отечества
Россия!
Не искать иного слова.
Иной судьбы на свете нет.
Ты вся - сплошное поле Куликово
На протяженье многих лет.
Россия!
Зарождалось это слово
В звучании разбуженных мечей,
В холстах голубоглазого Рублева
И в тишине предгрозовых ночей.
На поле боя вызревали росы,
На пепелищах пели топоры.
Мы всё прощали.
Мы – великороссы Всегда великодушны и добры.
Россия!
Прозвучало это слово,
Вписав в бессмертье наши имена,
От льдов Невы - до поля Куликова,
От Куликова - до Бородина!
Тебя хотели сделать бездыханной,
Отнять твою печаль и озорство,
Ты столько лет терпела Чингисхана,
И верных продолжателей его.
У каждого народа есть славные воинские победы, память о
которых передается из поколения в поколение. На таких победах
воспитывается дух нации, гордость за величие исторических предков.
Русский народ с благодарностью хранит память об этих воинских
победах, о полководцах и воинах, прославивших себя, защищая народ и
Отечество.

Гордимся славою героев
У каждого народа есть славные воинские победы, память о которых передается из
поколения в поколение. На таких победах воспитывается дух нации, гордость за величие
исторических предков. Русский народ с благодарностью хранит память об этих воинских
победах, о полководцах и воинах, прославивших себя, защищая народ и Отечество.
В честь этих великих побед установлены дни воинской славы. Госдума России
установила 15 таких дней. Каждая дата – это выдающаяся победа русских воинов. Русского
оружия. Это победа, которая вошла в историю: Ледовое побоище, Куликовская битва,
Полтавская битва, Бородинское сражение, Курская и Сталинградская Битвы, Освобождение
Москвы, снятие блокады Ленинграда, победные сражения Суворова. 24 декабря – день
воинской славы, в этот день в 1790 году русские войска под командованием Суворова взяли
турецкую крепость Измаил. До 1917 года 9 декабря (26 ноября по старому стилю) в России
отмечался праздник георгиевских кавалеров.
В советское время были учреждены звания Героя Советского Союза и Героя
Социалистического труда, а также Орден Славы. После 1991 года в нашей стране было
сохранено высокое звание, которое ныне символизирует Золотая звезда Героя России.
9 декабря наша страна ежегодно отмечает День героев Отечества. Эта памятная дата
была установлена в 2007 году.
День 9 декабря был выбран не случайно. До 1917 года он был посвящен чествованию
заслуг георгиевских кавалеров. В настоящее время страна чествует Героев Советского
Союза, кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы, Героев Социалистического
труда, Героев Российской Федерации.
Об ордене святого Георгия Победоносца
Событием, ознаменовавшим появление Ордена Святого Георгия, явилась русскотурецкая война с1768 по 1774 годы, 26 ноября 1769 года императрица Екатерина II
учредила высшую воинскую награду – Орден Святого Георгия Победоносца. По статусу
получить этот орден мог тот, кто «презрев очевидную опасность и явив доблестный пример
неустрашимости, присутствия духа и самоутвержения, совершил отличный воинский
подвиг, венчанный полным успехом и доставивший явную пользу». Этим орденом были
награждены как выдающиеся российские полководцы, в том числе Александр Суворов и
Михаил Кутузов, так и простые солдаты, матросы и казаки.
В последний раз праздник Георгиевских кавалеров торжественно отмечался в 1916
году. В Советское время Георгиевский Орден сменил орден Славы трех степеней, который
был украшен желто-черной лентой. Позже георгиевской лентой украсили многие
российские медали. А с 2000 года, согласно Указу, подписанному В.В. Путиным,
Георгиевский орден вновь стал высшей военной наградой России. Это наглядный пример
преемственности традиций, уважения к ратному труду, и в целом к самоотверженному
служению Отечеству.
С давних времён служить своей Родине, защищать её было почётно. Мы хорошо знаем из
истории великих полководцев, бесстрашных воинов, защищавших нашу страну. Во все
времена спасали они свою землю, сражались не ради почестей и славы, а ради жизни на
нашей прекрасной земле. Исторически сложилось так. Наша страна доступна для друзей,

но и для врагов тоже привлекательна. Поэтому во все времена на защите её рубежей стоя
воин, солдат!
Новгородский князь Александр Невский. 2010 год был юбилейным: 790 лет со дня
рождения и 770 лет битве на Неве, которая и дала ему это историческое имя.
Орден Святого Александра Невского был учреждён Екатериной I в 1725 году и
предназначался для награждения как военных, так и гражданских лиц. В 1917 году он был
упразднён вместе с другими царскими орденами. 29 июля 1942 года в СССР был учреждён
новый орден Александра Невского как военный орден для награждения командного
состава Красной Армии. После распада Советского Союза он был сохранён в системе
государственных наград Российской Федерации постановлением Верховного Совета
Российской Федерации от 20 марта 1992 года № 2557-I, однако как государственная
награда Российской Федерации не имел статута и официального описания. Многолетние
попытки общественности внести изменения в статут «спящего» ордена были услышаны
Президентом Российской Федерации Д. А. Медведевым в 2010 году Указом Президента
Российской Федерации от 7 сентября 2010 года № 1099 «О мерах по совершенствованию
государственной наградной системы Российской Федерации» учреждены статут и
описание ордена. В соответствии с ними орден Александра Невского стал
общегражданской наградой, а его знак теперь воспроизводит дизайн дореволюционного
ордена.
Монгольские войска жгли всё на своём пути. Как туча, летала их конница. Горела русская
земля. В Москве звучит звон колоколов – тревожный. Здесь и сам князь московский
Дмитрий Иванович. Призвал он всех князей к единению. Запасались воины копьём,
боевым топором, луками, стрелами, кольчугами и шлемами.
Благословил его на битву Сергий Радонежский. Привёл Дмитрий войско на берег реки Дон
в просторное поле. Называется оно Куликово поле. «…Сошлися оба войска, крепко бились
не только оружием, но и врукопашную, умирали под конскими копытами, задыхались от
тесноты..». Дмитрий, надев доспехи рядового воина, сражался со всеми в первых рядах.
С тех пор и стали называть князя Дмитрием Донским. С радостью и с благодарностью
встретили жители Москвы князя Дмитрия.
Замечательный русский полководец Александр Васильевич Суворов, честь и слава
России. 15 лет было ему, когда он поступил на военную службу, научился жить в разных
условиях. А когда он стал офицером, то всегда берёг солдата, придумал « Науку
побеждать». Суворов любил повторять: «Воюют не числом, а умением» Взятие крепости
Измаил вошло в историю русского воинства. Солдаты лезли по лестницам, цеплялись
штыками, подсаживали друг друга, падали, вставали и снова лезли на стены. И Измаил
пал, а Россия славила своего героя – победителя.
Переход через Альпы. Предстояло немыслимое: осенью перейти высочайшие вершины
Альп, покрытые льдом и снегом и одновременно сражаться с французами. «Мы, русские,
мы всё одолеем», - говорил Суворов, выводя армию из окружения. То под проливным
дождём, то в метель ехал полководец, одетый в ветхий плащ и шляпу, не отставая от
войска, терпел с ними голод и холод. За этот подвиг Суворову был причислен чин
генералиссимуса. Император написал Суворову такие слова: « Один Бог может наградить
Вас за то, что Вы сделали! Нет наград, достойных вашей храбрости!»
Орден Суворова — советская награда времён Великой Отечественной войны. Учреждён
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июля 1942 года, одновременно с
орденами Кутузова и Александра Невского. Орденом Суворова награждались командиры
Красной Армии за выдающиеся успехи в деле управления войсками. Также награждались

войсковые части.
Мудрый полководец Кутузов. У деревни Бородино русская армия дала сражение
французам. Каждый русский солдат сражался за двоих.
Позднее сам Наполеон скажет: «
Самое страшное из моих сражений было под Москвой, здесь я увидел, что русские
непобедимы».
Орден Кутузова — советская награда времён Великой Отечественной войны, названная
в честь Михаила Кутузова. Орден сохранён в наградной системе Российской Федерации.
Им награждается командный состав за выдающиеся заслуги в руководстве боевыми
операциями и за успехи в этих операциях в боях за Родину.
Новое время рождает новых героев.
Каждый год, 9 Мая, наша страна отмечает великий праздник. День Победы. Тяжёлые
сражения под Сталинградом, Курском, битва за Берлин. Многие победы связаны именно с
именем Георгия Константиновича Жукова. В Москве есть проспект Маршала Жукова, а на
Красной площади ему поставлен памятник, скульптор изобразил полководца на коне,
потому что он на Красной площади принимал Парад Победы на коне.
Но мы помним и подвиги простых солдат, воинов, защищавших нашу страну в любое,
трудное для страны время.
Герои… Генералы, полководцы. Но героем является и простой русский солдат,
сложивший голову под Сталинградом или Курском, солдат, дошедший до Берлина и
водрузивший знамя Победы над Рейхстагом.
К сожалению, военное ремесло не ушло из жизни современного общества. И в начале 21
века люди не научились жить без войн. И поэтому армии были, есть и остаются одной из
важных составляющих современного государства.
Всем нам хотелось бы жить в мире, совершенно свободном от войн и насилия. Об этой
благословенной мечте, общей едва ли не для всего человечества, можно много
размышлять. Но, к сожалению, в мире много военных опасностей, и потому наряду с
мирными тружениками нашей стране нужны воины для защиты родного Отечества.
Во все времена все народы защищали свою страну, поэтому и мы должны быть
патриотами нашей Родины. Воин живет в каждом из нас. Рядом с отцами, дедами и
старшими братьями мужают повзрослевшие дети, становятся солдатами, защитниками
Отечества.
Россия!
Не искать иного слова.
Иной судьбы на свете нет.
Ты вся - сплошное поле Куликово
На протяженье многих лет.
Россия!
Зарождалось это слово
В звучании разбуженных мечей,
В холстах голубоглазого Рублева
И в тишине предгрозовых ночей.
На поле боя вызревали росы,
На пепелищах пели топоры.
Мы всё прощали.

Мы – великороссы Всегда великодушны и добры.
Россия!
Прозвучало это слово,
Вписав в бессмертье наши имена,
От льдов Невы - до поля Куликова,
От Куликова - до Бородина!
Тебя хотели сделать бездыханной,
Отнять твою печаль и озорство,
Ты столько лет терпела Чингисхана,
И верных продолжателей его.
Сегодня патриоты России нужны не меньше, чем в годы войны. Сегодня тоже идет бой –
бой за будущее страны, за будущее живущих в ней людей.
Каким оно будет, зависит от тех, кто юн, кому предстоит во многом разобраться, всё
понять и взвесить, чтобы стать достойным сыном Отечества, то есть от каждого из нас!

