
9 декабря 2015  студенты 

Белгородского политехнического 

колледжа    приняли активное участие 

в проведении дня единых действий, 

приуроченных ко Дню героев 

Отечества.  

9 декабря официальный праздник 

в России, который носит название   

«День героев Отечества». Эта памятная 

дата была установлена в 2007 году по 

решению Госдумы РФ. 

 Памятную дату «День героев 

Отечества» учредили для того, чтобы 

отдавать дань уважения тем, кто 

показал пример самоотверженного и 

бескорыстного служения Отечеству и 

получил за это высокую 

государственную награду. «Звание 

Героя Отечества». 

 Данное мероприятие проходит в 

рамках работы Всероссийского 

волонтёрского движения в честь 70-

летия Победы в Великой Отечественной 

войне 1941- 1945 г.г.  Представители 

Совета музея 96-ой отдельной 

Шуменской танковой бригады имени Челябинского комсомола 

раздавали листовки с информацией об истории памятной даты Дня 

героя Отечества и первом награждённым в истории современной 

России орденом Святого Георгия IV степени- Макарове Сергее 

Афанасьевиче. 

    



 

 

В Белгороде в историко-художественном музее-

диораме «Курская битва. Белгородское направление» 

состоялась торжественная церемония, посвященная Дню 

Героев Отечества.  В торжественной церемонии кроме 

обучающихся нашего колледжа  приняли участие 

активисты«Молодой Гвардии Единой России», члены 

регионального Совета сторонников партии «Единая 

Россия»,сотрудники полиции, студенты ВУЗов Белгорода, 

кадеты, школьники. В этот день принято не только 

отдавать дань уважения и чтить память предков, но и 

чествовать ныне живущих Героев Советского Союза, 

Героев России, кавалеров ордена Святого Георгия и 

ордена Славы, всех тех, кто проявлял храбрость и 

мужество на полях сражений. 

 

Флешмоб в День 

Героев Отечества 

 
     В Белгороде прошла 

патриотическая акция, 

приуроченная ко Дню  

 

Героев Отечества. Около 

трехсот студентов 

выстроились в слово 

«Белгород», а 

молодогвардейцы 

растянули большую 

георгиевскую ленту. После 

этого ребята отпустили в 

небо воздушные шары 

оранжевого и черного 

цвета.  

 В 2008 году, 18 августа, первым кавалером Ордена 

Святого Георгия IV степени стал генерал-полковник 

Макаров Сергей Афанасьевич. Он с января 1999 года 

был участником разнообразных кампаний в Северо-

Кавказском военном округе. В период с 2002 и по 2005 

год занимал должность зама командующего войсками 

этого округа, стоял во главе Объединенной 

группировки войск по проведению 

контртеррористических операций в Северо-Кавказском 

регионе Российской Федерации. С 2005 года – первый 

заместитель командующего военными 

подразделениями ПУрВО (Приволжско-Уральского 

военного округа). С 2008 года – первый заместитель 

командующего частью войск Северо-Кавказского 

военного округа. Участник операции на Северном 

Кавказе «Принуждение Грузии к миру». Это был 

вооруженный военный конфликт в Южной Осетии в 

2008 году, противоборствующими сторонами которого 

была Грузия с одной стороны и Южной Осетия 

совместно с Абхазией, при поддержке России, с другой. 
Обстановка обострялась и накалялась с каждым днем, 

что вылилось 8 августа в обстрел силами артиллерии 

армии Грузии столицы Южной Осетии. В этот же день 

главнокомандующий вооруженными силами 

Российской Федерации объявил о начале операции 

«Принуждение Грузии к миру». В течение нескольких 

дней грузинские силовики были оттеснены на прежние 

позиции, а президенты Абхазии, Южной Осетии, 

Грузии и России сели за стол переговоров. Силовая 

сторона конфликта на этом была разрешена. Операция 

была быстротечной, эффективной, с минимальным 

количеством потерь, что говорило о могуществе 

вооруженных сил РФ и о высоком мастерстве 

командного состава армии. Активное участие в 

проведении кампании принимал и генерал-полковник 

Макаров С.А., за что, по итогам операции, был удостоен 

Ордена Святого Георгия IV степени. 
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