
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

города Калининграда гимназия №32 

 

Информационно-аналитический отчет по итогам проведения мероприятий, 

 приуроченных к Дню Героев Отечества  

 

День Героев Отечества в России — это памятная дата, которая отмечается 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». 

Надо сказать, что свою историю праздник ведёт ещё с 18 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. 

https://www.calend.ru/day/12-9/
https://www.calend.ru/persons/2688/
https://www.calend.ru/events/4339/


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. 

С 29 ноября 2021 года по 9 декабря 2021 года в МАОУ гимназии №32 были запланированы и проведены мероприятия: 

9 декабря в соответствии с планом работы гимназии в 1-11 классах МАОУ гимназии №32 в целях воспитания чувства 

патриотизма, бережного отношения к своей Родине, памяти великих людей, оставивших яркий след в истории могущественного 

государства Российская Федерация для обучающихся на уроках окружающего мира, истории интегрированные беседы, 

посвященные героям нашего Отечества. Учащиеся слушали рассказ учителя, вступали в дискуссии, познакомились с 

иллюстративным материалом. На уроках мужества сегодня вспоминали героев земли Российской: А. Невского, Д. Донского, К. 

Минина и Д. Пожарского, А. В. Суворова, М. И. Кутузова, Г. К. Жукова и других славных сынов Отечества. В  школьной 

библиотеке была оформлена выставка «День героев Отечества» 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 декабря 2021 г. 10 «Г» класс посещал научную библиотеку. В преддверии такого праздника, как День Героев Отечества, 

состоялась  встреча с военным историком, журналистом, капитаном 1 ранга в отставке Сергеем Александровичем Гуровым. Он 

познакомил всех со своим творчеством, рассказал о героях Калининградской области и почему именно их имена носят улицы 

Калининграда.  

Со слов Сергея Женщины, служившие за своё Отечество, просто невероятные люди. Ученики услышали о таких героях 

Советского Союза, как Зоя Космодемьянская, Екатерина Зеленко и Лидия Литвяк. Капитан рассказывал об их величайших 

подвигах, которые повлияли на развитие человечества. Также Сергей представил несколько собственных книг, в которых описал 

свою службу в военно-морском флоте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В соответствии с планом работы гимназии Школьный Ученический Парламент (Сфера гражданственности и патриотизма) 

МАОУ гимназии №32 в целях расширения знаний учащихся о героических страницах истории Отечества, воспитание 

патриотизма, гражданственности, чувства гордости и уважения к людям, чьё служение Отечеству – пример мужества и доблести, 

развитие познавательного интереса детей, потребности быть достойным славы отцов и дедов, организовал выставку портретной 

галереи, представленными фотографиями Героев России с краткими сведениями их биографии и подвига. 

  
 

Юные гимназисты 32-ой активисты Российского движения школьников, в памятный день отдали дань героям Отечества. 9 

декабря - День героев Отечества. На классном часе юные школьники узнали, что это праздник всех тех, кто совершил 

героический Подвиг, кто удостоен награды. Это не только воины, но и простые люди, даже дети, которые самоотверженно 

спасали других. Многие ценой своей жизни. После Урока мужества ученики школы №1обучающиеся возложили цветы к 

памятнику  

   

 



 

Информация о проведенных мероприятиях, приуроченных ко Дню Героев Отечества 

Наименование 

ОУ 

Наименование мероприятия Дата 

проведени

я 

Формат 

мероприятия 

Количество 

участников 

Контингент 

участников 

(классы) 

МАОУ 

гимназия №32  

Общешкольный классный час «Дорогой 

героев, дорогой отцов…» 

04.12.2021-

09.12.2021 

Очное занятие 1826 человек 1-11 классы 

МАОУ 

гимназия №32  

Портретная галерея, представленная 

фотографиями Героев России с  

краткими сведениями их биографии и 

подвига. (Каждый класс представляет 

героя). 

04.12.2021-

09.12.2021 

Очное занятие  58 человек 5-11 классы 

МАОУ 

гимназия №32  

Возложение цветов к памятному знаку 

«Летчикам эскадрильи «Нормандия – 

Неман», «Памятник героям-танкистам» 

09.12.2021 Очное занятие 30 человек Отряд РДШ 

МАОУ 

гимназия №32 

Встреча с С.А. Гуровым, военным 

историком, журналистом, писателем, 

капитаном I ранга в отставке, 

посвященная Дню героев Отечества 

08.12.2021 Очное занятие 20 человек 10 классы 

МАОУ 

гимназия №32 

Тематические книжные выставки в 

школьных  библиотеках  

04.12.2021-

10.12.2021 

 1-11 классы  



 
 


