Акция «Книга памяти «Имя твое неизвестно,
подвиг твой бессмертен»,
посвященная Дню неизвестного солдата и
Дню Героев Отечества.
Ребята, информируем вас о том, что:
В 2014 году Государственная дума РФ объявила 3 декабря памятной датой России - Днём
неизвестного солдата. Дата установлена в честь памяти обо всех погибших в годы Великой
Отечественной войны неизвестных солдатах. В этот день россияне будут вспоминать и чтить
воинскую доблесть, бессмертный подвиг российских и советских солдат, которые пали во время
боевых действий в России и за её пределами, и чьи имена так и остались неизвестными.
В каждой стране есть свои герои. Наша Родина, Россия, - страна героическая. Чтобы память о
каждом осталась в наших сердцах, а дети помнили своих героев поимённо, в календаре российских
праздников существует особая дата - 9 декабря. Это День Героев Отечества. Эта памятная дата
была установлена Государственной Думой Российской Федерации 26 января 2007 года. В
пояснительной записке к документу говорилось следующее: «...мы не только отдаём дань памяти
героическим предкам, но и чествуем ныне живущих Героев Советского Союза, Героев Российской
Федерации, кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы».
Своих героев надо знать в лицо. Люди, совершившие великое благо - подвиг во имя страны, её
граждан достойны нашего преклонения перед ними, уважения и гордости за своё Отечество,
породившее истинных героев. Их подвиг определяет наше самосознание - мы великая нация,
великая страна!
В связи с этим, предлагаем в период с 3 по 9 декабря 2020 года принять участие в Акции,
посвященной Дню неизвестного солдата и Дню Героев Отечества.

Примерный план участия в Акции:
1. Большинству образовательных организаций г.о. Самара присвоено звание Героев
Советского Союза, Российской Федерации, кавалеров ордена Славы и ордена Святого
Георгия. Предлагаем создать небольшую историческую справку о героических подвигах
людей.
2. Участники Акции должны приложить исторические снимки героя.
3. Найденные исторические снимки и информация о героическом подвиге высылаются на
электронный адрес: piligrim-samara@mail.ru до 9 декабря 2020 года с пометкой «Книга
памяти».
4. В работе указать ФИО руководителя, ФИ участника, образовательное учреждение,
возраст, класс, электронный адрес.

Ваша историческая справка будет освещена в официальной группе «Вконтакте» «В ритме Пилигрим» (https://vk.com/club195761985).
Сертификаты участников Акции высылаются в электронном виде на электронный адрес,
указанный в работе с 14 по 18 декабря 2020 года.

