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Отечество-страна, где человек 

родился и к гражданам к которым 

он относится. 

Наша родина- колыбель героев 

,огромной горы, где плавятся 

простые души , становясь 

крепкими, как алмаз и сталь , 

вечными , как огонь. 



Герой - это человек способный 
пожертвовать собой ради других. 
Неважно чем жертвовать - жизнью 
или просто потраченым временем и 
силами, для незнакомых людей или 
же для близких, если вы бескорыстно 
сделали что -то для других, вы -
герой.



Сергей  Афанасьевич Макаров-первый  

георгиевский кавалер  Российской Федерации . 

Удостоит этого звания в 2008 году по приказу 

президента РФ Медведева Д.А  

18 августа 2008 года первым за историю 

современной России был удостоен ордена 

"Святого Георгия" № 002 (за мужество, 

отвагу и самоотверженность, проявленные 

при исполнении воинского долга в Северо-

Кавказском регионе). Нумерация идёт по 

каждой степени отдельно. Знаки каждой 

степени под № 001 не предназначены к 

выдаче кавалерам и экспонируются в музее.



Указом Президента Российской 

Федерации от 16 апреля 1997 

года сержанту милиции Амелину 

Станиславу Александровичу было 

посмертно присвоено звание Героя 

Российской Федерации.

Ранее С. А. Амелин был 

награждён орденом Мужества.



 Указом Президента РФ от 6 апреля 2005 года за мужество и героизм, 
проявленные при исполнении воинского долга в Северо-Кавказском
регионе гвардии капитану Анатолию Лебедеву было присвоено звание 
Героя Российской Федерации с вручением знака особого отличия –
медали «Золотая Звезда» (№ 847).
В августе 2008 года, в качестве офицера 45-го отдельного гвардейского 
ордена Александра Невского разведывательного полка подполковник 
Лебедь участвовал в боевых действиях против грузинских вооруженных 
сил в Южной Осетии. За боевые отличия в этой операции одним из 
первых в России был награжден орденом Святого Георгия 4-й степени 
(знак ордена № 3).
Также Лебедев был награжден советскими орденом Красного Знамени, 
тремя орденами Красной Звезды, орденом «За службу Родине в 
Вооруженных Силах СССР» 3-й степени, тремя орденами Мужества.
27 апреля 2012 года Анатолий Лебедь погиб в дорожно-транспортном 
происшествии в Москве.



Указом Президента Российской Федерации 1980 
от 7 декабря 2000 года за мужество и героизм, 
проявленные при ликвидации незаконных 
вооружённых формирований в Северо-кавказском
регионе, ефрейтору Рычкову Дмитрию 
Леонидовичу, старшему стрелку-гранатомётчику 
группы специального назначения войсковой части 
6748 (г. Нижний Тагил) Уральского округа 
внутренних войск МВД России, присвоено звание 
ГЕРОЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(посмертно).



7 августа 2001 года разведывательная группа, в 

состав которой входил Александр Лайс, 

осуществляла разведывательно-поисковые 

действия в районе населённого пункта Хатуни. Во 

время движения группы дозор обнаружил отряд 

противника. По приказу командира группы 

капитана Владимира Шабалина разведчики с 

ходу вступили в бой, нанеся противнику огневое 

поражение с фланга.

Рядовой Лайс находился рядом с 

командиром группы, ведя пулемётный огонь 

по противнику. В ходе боя, заметив 

вражеского снайпера, закрыл своим телом 

командира от выстрела, получив ранение в 

шею. Ответным огнём сумел уничтожить 

снайпера. Скончался через несколько минут 

от внутреннего кровотечения.



Героями могут быть не только взрослые 



 История, потрясшая тогда всю страну, случилась в военном 
городке Ногинск-9. В квартире Табаковых раздался звонок. 
Дома были только Женя и его двенадцатилетняя сестра Яна. 
Девочка открыла дверь, нисколько не насторожившись, –
звонивший представился почтальоном, а поскольку в закрытом 
городке крайне редко появлялся кто-то чужой, Яна впустила 
мужчину. Незнакомец схватил ее, приставил нож к горлу и стал 
требовать деньги. Девочка вырывалась и плакала, грабитель 
приказал искать деньги ее младшему брату, а в это время стал 
раздевать Яну. Женя не мог так просто оставить сестру. Он 
ушел на кухню, взял нож и с разбегу вонзил его в поясницу 
преступнику. От боли насильник упал и выпустил Яну. Но 
детскими руками справиться с рецидивистом было невозможно. 
Преступник поднялся, накинулся на Женю и несколько раз 
ударил его ножом. Позже эксперты насчитали на теле мальчика 
восемь колотых ран, несовместимых с жизнью. Сестра стучала 
соседям, просила вызвать милицию. Услышав шум, насильник 
пытался скрыться. Но его кровоточащая рана оставляла след. 
Далеко уйти не удалось.



«За образцовое выполнение 

служебного долга, грамотные 

действия при ликвидации 

последствий чрезвычайной 

ситуации, сопряженные с риском 

для жизни, проявленные при этом 

мужество и выдержку, старший 

лейтенант внутренней службы 

Александр Селютин представлен к 

Ордену Мужества», 

Александр Селютин 



Пострадавших переправляли на пожарную машину. 

Уже через несколько часов все жители села были 

эвакуированы из подтопленного села. Всего за время 

проведения аварийно-спасательных работ в зоне 

бедствия старший лейтенант спас более 150 человек. 

«За образцовое выполнение служебного долга, 

грамотные действия при ликвидации последствий 

чрезвычайной ситуации, сопряженные с риском для 

жизни, проявленные при этом мужество и выдержку, 

старший лейтенант внутренней службы Александр 

Селютин представлен к Ордену Мужества», -

рассказал начальник 4 отряда Федеральной 

противопожарной службы по Краснодарскому краю 

Алексей Дерябин.
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