Муниципальный военно-спортивный турнир завершился
победой команды нашего лицея
Два дня наш лицей принимал у себя муниципальный военно-спортивный турнир,
посвящённый Дню Героев Отечества, который организовал и проводил муниципальный
округ Московская Застава. Юнармейцы соревновались в строевой, стрелковой,
физической, медицинской, туристской подготовке, конкурсе боевых листков, показали
себя в умении действовать в чрезвычайных ситуациях. В очень напряжённой борьбе
воспитанники клуба "Патриот" Отделения дополнительного образования детей (ОДОД)
заняли 1 общекомандное место, а также стали победителями в нескольких командных и
личных номинациях.
День Героев Отечества установлен Государственной Думой Российской
Федерации 26 января 2007 года. В пояснительной записке к документу говорилось
следующее: «...мы не только отдаем дань памяти героическим предкам, но и чествуем
ныне живущих Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, кавалеров
ордена Святого Георгия и ордена Славы». 21 февраля 2007 года инициатива депутатов
была одобрена Советом Федерации. А 28 февраля 2007 года её утвердил президент
Российской Федерации В.В.Путин.
До 1917 года в России в день памяти Святого Георгия отмечался праздник
георгиевских кавалеров, ещё в 1769 году российская императрица Екатерина II
учредила Императорский военный орден «Святого великомученика и Победоносца
Георгия» – высшую воинскую награду империи. Этим орденом награждались военные,
проявившие в бою отвагу, доблесть и смелость. После революции 1917 года праздник
отменили и упразднили сам орден как государственную награду. Лишь в 2000 году
указом президента Российской Федерации № 4463 «Об утверждении статуса ордена
«Святого Георгия», положения о знаке отличия – Георгиевском кресте», ордену был
возвращен его статус - статус государственной военной награды. Теперь и Российской
Федерации. Первым георгиевским кавалером в Российской Федерации стал генералполковник Сергей Макаров.
В СССР высшей степенью отличия являлось звание Героя Советского Союза,
учреждённое в апреле 1934 года. Первыми (20 апреля 1934 года) такого звания были
удостоены лётчики, спасшие в Чукотском море членов арктической экспедиции и
экипаж ледокола «Челюскин» (М. Водопьянов, И.Доронин, Н. Каманин, С.
Леваневский, А. Ляпидевский, В. Молоков, М. Слепнев). За всё время существования
СССР звания Героя Советского Союза были удостоены 12772 человека.
С 1992 года одной из главных государственных наградой является звание Героя
Российской Федерации. Первым, удостоенным звания Героя Российской Федерации,
стал генерал-майор авиации Суламбек Осканов, при выполнении им лётного задания на
самолёте МиГ-29 произошёл отказ аппаратуры (отказ авиагоризонта), и генерал
Осканов ценой своей жизни предотвратил падение самолёта на посёлок Хворостянка
Липецкой области.

