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Новое время, новые лица,

Кто-то уходит, а кто-то 

родится.

Были герои военной поры –

Знали их люди! Гордиться могли!

Брали пример! По-стахановски мчались,

На амбразуры как Павка бросались!



Стойкими были – всех вёл Комсомол!

Юность пылала как жаркий костёр!

Время идёт, и меняются лица…

Афганистан и Чечня… снова биться!



Снова герои! Герои войны!

Вы на защите нашей страны!

Вы – миротворцы! Вы - духом сильны!

Сильные парни нашей Земли!



В каждую эпоху есть свои ГЕРОИ –

это люди, которые отважно защищали 

своё Отечество, внесли огромный вклад 

в историю своей страны 



В России 20 марта 1992 года было учреждено звание

Героя Российской Федерации.

Герою России вручается знак особого отличия —

медаль «Золотая Звезда».



А кто  же  он –

г А кто же  он –

герой нашего времени?



генерал-майор авиации

Суламбек   Осканов

Первый герой России. При выполнении

7 февраля 1992 года лётного задания

на самолёте МиГ-29 произошёл отказ

техники, и генерал Осканов ценой

своей жизни предотвратил падение

самолёта на населённый пункт.



7 февраля 1992 года при выполнении тренировочного

полёта в сложных условиях у самолёта, который

пилотировал Осканов, произошёл отказ авиагоризонта.

Ценой собственной жизни генерал-майор сумел

предотвратить падение самолёта на посёлок в Липецкой

области. Вдове Осканова была вручена медаль «Золотая

Звезда» № 2, потому что в руководстве России решили, что

Герой России № 1 должен был быть живым.



лётчик-космонавт

Крикалёв Сергей Константинович

Медаль «Золотая Звезда» № 1 была вручена 

лётчику-космонавту Крикалёву Сергею 

Константиновичу за выполнение длительного 

космического полёта на орбитальной станции 

«Мир».



Космонавт выполнил большой объем работ на

орбитальном комплексе «Мир» и участвовал в

строительстве Международной космической

станции.



Афганистан

ВОЙНА 

1979-1989



Документ-справка: «Потери личного состава ограниченного
контингента советских войск в Республике Афганистан в период с 25
декабря 1979 г. по 15 февраля 1989 г. составили: убито, умерло от
ран 13833 человека из состава 40-й армии. Ранено 49985 человек,
стали инвалидами 6759, находятся в розыске 330, из них пропали
без вести 312 человек».



Старший  сержант

Александр Мироненко

29 февраля 1980 года принимал участие в боевой

операции по разгрому крупного формирования

душманов в кишлаке Шигал провинции Кунар. После

десантирования с вертолета старший сержант

Мироненко выполнил задачу по захвату и удержанию

площадки для приземления основных сил.



Старший сержант  участвовал в рейде по уничтожению 

крупного отряда  моджахедов. После десантирования с 

вертолёта он выполнил задачу по захвату площадки 

приземления. 



Полковник спецназа

Григорий Иванович Бояринов

Летом 1979 года направлен в Афганистан в качестве

командира отряда специального назначения «Зенит»

. Погиб 27 декабря 1979-го в Афганистане во время

штурма резиденции президента Амина дворца

Тадж-Бек. За тот бой офицер удостоен звания Героя

Советского Союза. Посмертно.



Генерал-полковник

Борис Всеволодович Громов

15 февраля — из Афганистана полностью выведены

советские войска. Выводом войск 40-й армии

руководил последний командующий Ограниченным

контингентом генерал-лейтенант Б. В. Громов,

который, как утверждается, последним перешёл

пограничную реку Аму-Дарья (г. Термез).

•



Чечня –

наша боль и скорбь

Еще не стихла боль Афганистана.

Еще в плену томятся сыновья.

А у России вновь открылась рана

С названием пронзительным – Чечня.

Туда как в бездну гонят эшелоны

Вновь погибать мужчинам на Руси

А вслед летят родительские стоны

Прости их господи! Помилуй и спаси!



Гвардии полковник

Анатолий  Вячеславович  Лебедь

В 1999 году гвардии полковник Анатолий

Лебедь добровольцем отправился в Дагестан,

там он служил в разведке Воздушно-десантных

войск и принимал участие в многочисленных

боевых операциях.



Высокое звание Героя России десантник получил за

мужество, проявленные в боях в январе 2005 года.



Сержант 

Сергей Бурнаев

Житель Тульской области, погиб 27 марта 2002 года

в Чеченской Республике при проверке подвала

одной из Аргунских школ. Отступая, один из

чеченцев бросил гранату в группу спецназа. Сергей

Бурнаев среагировал очень быстро и, чтобы спасти

жизнь своим товарищам, накрыл гранату своим

телом.



Майор 

Сергей Александрович  

Солнечников

Совершил свой подвиг ровно через десять

лет после такого же подвига Героя

России сержанта Сергея Бурнаева.

28 марта 2012 года он героически погиб,

спасая жизнь солдата, закрыв своим телом

боевую гранату.



Героями не рождаются,            

героями становятся в час испытаний


