День Героев От ечест ва в Южном Бут ово
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День Героев Отечества в России - это памятная дата, которая отмечается в нашей стране ежегодно 9
декабря. Надо сказать, что свою историю данный праздник ведет еще 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. Орден Святого Георгия имел 4 степени отличия, из
которых первая была наивысшей. Известно, что кавалерами всех четырех степеней стали 4 человека,
среди которых великие русские полководцы М.И. Кутузов и М.Б. Барклай-де-Толли. Екатерина II
удостоила и себя этой награды в честь учреждения ордена.
5 декабря 2014 г. управа района подготовила торжественные, праздничные мероприятия и дворовый
праздник, посвященные этой дате.
В Ц ентре культуры и досуга «Лира» Перед началом концерта в фойе учащиеся школ Южного Бутова
встретились с участником боевых действий в Афганистане, председателем Правления отделения
района Южное Бутово Местного отделения Благотворительной общественной организации
«Московский союз ветеранов Афганистана» Мангушевым Равилем Хайдаровичем и участником
ликвидации аварии на Чернобольской АЭС Гороховым Юрием Викторовичем. Ребята, занимающиеся в
школьном музее «Боевой и трудовой славы бутовчан» под руководством Внуковой А.И., заранее
подготовили вопросы и получили содержательные, иногда неожиданные ответы. Несмотря на то, что
Равиль Хавйдарович и Юрий Викторович достаточно скромные люди и события, в которых им
пришлось участвовать, трагичны, отвечали настолько искренно, что участники беседы никак не
могли расстаться, ведь проявление героизма их товарищей в настоящее время- явление нечастое.
Жителей района поздравил с праздником председатель совета ветеранов ВОВ и тружеников тыла
Александр Иванович Косых и ученики, находившиеся в зале. Зрителей, среди которых были
представители различных общественных организаций района, порадовала насыщенная концертная
программа: литературная, театрализованная композиция «Москва за нами», выступление
заслуженного артиста России Сергея Косточко и группы «Взвод».
В этот же день состоялось торжественное мероприятие на базе Ц О № 1883 (бывшая № 1064). Среди
зрителей и участников были ребята, интересующиеся военной историей из детского общественного
объединения «Юный Жуковец» (школа № 1994), которым руководит уже более 10 лет Киося
Александр Николаевич. Ветеранов и школьников поздравил председатель совета ветеранов Косых
А.И. и замечательный ансамбль «Подмосковные вечера».
Вечером тог же дня по адресу: ул. Савицкого, д. 22, прошел дворовый праздник «Жизнь- Отечеству,
честь- никому!», который подготовило для жителей молодежное общественное объединение
«Русская крепость» под руководством Ивана Саблина». Ребята, занимающиеся исторической
реконструкцией, провели показательные бои, предложили померить всем желающим средневековые
доспехи и рассказали о ярких победах талантливых военачальников древней Руси и в современной
истории.
После таких мероприятий, на которых проходят встречи молодежи и ветеранов, хочется надеяться,
что молодое поколение сможет достойно защитить свою Родину и проявить героизм в трудные для
страны моменты.
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