
 

О Дне Неизвестного Солдата 

 

       02.12.14г , 03.12.2014 г. в МБОУ СОШ №4  проведѐн ряд мероприятий, 

посвящѐнных Дню Неизвестного Солдата: 

- 02.12 учащимися 5 и  8 классов проведена уборка территории 

Мемориального комплекса станицы Крыловской с количеством участников 

30 человек; 

- учащиеся 1-4 классов приняли участие в конкурсе рисунков «В памяти 

нашей эти герои будут всегда»; 

- 03.12 у мемориального камня «Герои России» организован почетный караул 

ДО «Казачата». Организовано шествие к памятнику,  возложен венок. Перед 

учащимися выступила председатель Совета ветеранов Святун С.К. О новой 

памятной дате рассказала ЗВР Т.Н. Радченко (приложение). 

 

Приложение  

 
3 декабря –  

День Неизвестного солдата 

 

В нашей стране установлена новая памятная дата 3 декабря - День 

Неизвестного солдата, поскольку именно 3 декабря 1966 года в 

ознаменование 25-летней годовщины разгрома немецких войск под Москвой 

прах неизвестного солдата был перенесен из братской могилы на 41-м км 

Ленинградского шоссе и торжественно захоронен в Александровском саду. 

 

По мнению главы администрации президента Сергея Иванова  для России это 

особо актуально, учитывая, что такого количества пропавших без вести 

солдат, как в СССР, не было ни в одной стране. Во время Великой 

Отечественной и Первой мировой войн погибло много солдат, и имена 

многих из них до сих пор не установлены. Несмотря на то что работают 

поисковые отряды, 70 лет мы находим не захороненных солдат. Праздник 

нужен в память тех, кто не вернулся с войны и про кого мы даже не знаем. 

Помимо Великой Отечественной было много неизвестных войн. Наши 

солдаты гибли и во Вьетнаме, и в Анголе, были и другие войны. Целые 

корпуса солдат пропадали. И надо не забывать о них. 

 

Минута молчания 

 
Сегодня мы возлагаем  цветы, отдавая дань памяти тем, кто погиб, сражаясь 

за Родину. У нас в Первой мировой войне погибло 10 млн человек. Во 

Второй мировой войне - порядка 26 млн. Ежегодно находят останки бойцов, 

погибших на войне. Только малая толика из этого количества 



идентифицируется. С точки зрения сохранения нравственности и культурных 

ценностей очень важно учредить такой праздник. 

 

Еще одна памятная дата в календаре, которая будет говорить о подвиге 

советского солдата во время войны, о подвигах солдат, принимавших участие 

в боевых действиях, станет лишний раз напоминать нашим гражданам о днях 

боевой славы. 

 

 

Рассказ о памятной дате 

 

 
 

Возложение цветов 

 


