День героев Отечества станет традицией
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В среду в Моряковском Затоне прошел необычный праздник, строгий и торжественный.
На районное мероприятие под названием «Гордимся славою героев», посвященное Дню героев
Отечества, собралось более двухсот человек.
Из сельских поселений района съехались представители семи военно-патриотических школьных
клубов, действующих на территории Томского района. На почетных местах сидели настоящие герои
нашей эпохи - ветераны Афганской и Чеченской войн. Среди гостей были представители районной и
сельской администрации, все зрители высоко оценили представленную программу, посвященную
патриотической теме и истории нашей Родины. Впрочем, иначе в такой день и не могло быть, ведь этот
праздник призван сохранять и укреплять славу героев России, память об их подвиге.
День героев Отечества приурочили к памятной дате эпохи правления Екатерины Великой. Когда-то, в
1769 году, в этот день императрица учредила орден Святого великомученика и победоносца Георгия.
Им нескольких веков подряд награждались воины, проявившие в бою особые доблесть, отвагу и
мужество. С 2000 года орден Святого Георгия вновь приобрел статус высшей военной награды нашей
Родины.
Школьники из патриотических клубов и кадетских классов Малиновки, Богашева, Зоркальцева, Мирного
и Моряковки сперва участвовали в праздничном смотре строя и песни. Демонстрируя военную
выправку, строевую подготовку и аккуратную форму, маршировали под известные песни, любимые
многими поколениями – «Катюшу», «Идет солдат по городу»…
После смотра программа продолжилась концертом. В нем тоже звучали военные песни, стихи и песни
о подвиге и героизме нашего народа, его солдат. Хореографические, танцевальные номера тоже были
в этой тематике. Программа представила ретроспективу портретов русских героев разных эпох.
Минутой молчания все собравшиеся почтили память героев, погибших на защите Родины во время всех
войн во все века.
От имени главы Томского района гостей праздника поздравил начальник управления по социальной
политике Валентин Железчиков. Он поблагодарил ребят и отметил, что сегодняшним юношам и
девушкам надо обязательно знать историю своей страны и имена ее героев. Важность военнопатриотического воспитания недооценивать нельзя.

Праздник, проведенный нынче впервые, обещает стать традиционным. И моряковцы не против, чтобы
проводить его у себя.
Оксана Чайковская.

