
День Героев Отечества в России 

Видео-репортаж 

 

Цель выпуска: знакомство в игровой форме с Днем Героев России, с героем, 

учащимся нашей школы О. Терешкиным.. 

Задачи:  

Воспитательные: в ходе подготовки выпуска - сплочение коллектива, 

раскрытие творческого потенциала каждого участника. 

Образовательные: обучение поиску, обработке и систематизации новой 

информации, пробуждение познавательного интереса, обучение 

составлению сценариев. 

 

День Героев Отечества (или просто День Героев) — памятная дата, которая 

отмечается в России ежегодно, 9 декабря.  

 

-------О-о-о! а мы и не знали 

 

Историческая справка 

 

В Российской империи, до октябрьской революции 1917 года 9 декабря 

(старый стиль — 26 ноября) отмечали как День георгиевских кавалеров. 

Именно в этот день в 1769 году российская императрица Екатерина II 

Великая учредила Императорский Военный орден Святого Великомученика 

и Победоносца Георгия — высшую воинскую награду империи. 

 

Большевики отменили этот праздник и упразднили орден, как 

государственную награду. Статус ордена был восстановлен лишь в 2000 

году.  

 

--------Как же отменили? 

 

История и празднование 

 

Памятная дата «День Героев Отечества» была установлена 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 было одобрена Советом 

Федерации. 

 

28 февраля 2007 года её утвердил Президент Российской Федерации 

Владимир Владимирович Путин 

 



Мы хотим вам рассказать об ученике нашей школы – герое России. 

 

Терешкин Олег Викторович  

 11.06.1971 - 18.04.1995  

 

Терешкин Олег Викторович – заместитель командира взвода отряда 

специального назначения «Росич» 100-й дивизии оперативного назначения 

Северо-Кавказского округа внутренних войск Министерства внутренних дел 

Российской Федерации, прапорщик.  

 

 Родился 11 июня 1971 года в городе Свердловск-45 (ныне – город Лесной) 

Свердловской области. Окончил школу №72 и СПТУ-78 по специальности 

«техник-механик».  

 

 Срочную службу проходил в отряде специального назначения «Витязь» 

внутренних войск МВД СССР. После увольнения в запас работал 

инспектором пожарной части в родном городе. В 1994 году вернулся во 

внутренние войска – стал прапорщиком, заместителем командира взвода в 

отряде специального назначения «Росич» Северо-Кавказского округа 

внутренних войск МВД России.  

 

 С самого начала первой чеченской компании в составе отряда принимал 

участие в боевых действиях. В апреле 1995 года принимал участие в 

операции по разгрому чеченской группировки в районе селения Бамут, в 40 

километрах к юго-западу от Грозного. 18 апреля отряд специального 

назначения «Росич», выполняя приказ, пошёл на штурм горы Лысой в 

окрестностях Бамута. Отряд спецназа, проделав тяжелейший путь (крутизна 

склонов достигает 60 градусов), вышел на высоту Лысая, закрепился на ней и 

надёжно прикрыл левый фланг наступающей бригады. Группа спецназовцев 

вела бой с превосходящими силами бандитов. Во время боя прапорщик 

О.В.Терешкин бы тяжело ранен и скончался по дороге в госпиталь.  

 

 Самоотверженные действия отряда «Росич», оттянувшего на себя 

значительные силы боевиков, обеспечили вывод без серьёзных потерь из 

дымящихся и стреляющих руин Бамута подразделений оперативной бригады. 

За этот бой, где военнослужащие отряда продемонстрировали высочайшие 

примеры мужества и героизма, четыре спецназовца посмертно были 

представлены к званию Героя Российской Федерации: старший лейтенант 

М.Ю.Немыткин, лейтенант А.С.Зозуля, прапорщик О.В.Терешкин, рядовой 

Р.В.Кадырбулатов, а в 2002 году – капитан В.В.Цымановский.  

 

Указом Президента Российской Федерации от 20 июля 1996 года за мужество 

и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, прапорщику 

Терешкину Олегу Викторовичу присвоено звание Героя Российской 



Федерации (посмертно). Его семье был вручён знак особого отличия Героя 

Российской Федерации – медаль «Золотая Звезда».  

 

 Его имя было присвоено профессиональному лицею № 78 в городе Лесной, 

на здании которого в июне 2012 года была открыта мемориальная доска. В 

пожарной части города создан мемориал в его честь. Приказом министра 

внутренних дел РФ от 22 августа 1997 года он навечно зачислен в списки 

отряда специального назначения «Росич». 
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