
Методические рекомендации по проведению в общеобразовательных ор-
ганизациях тематического классного часа, 

посвященного Дню Героев Отечества

Единая дата проведения – 9 декабря 2019 года.

Единое наименование классного часа – Герои нашего Отечества. 

Основные содержательные направления классного часа: 

1. Герои Великой Отечественной войны

2. Герои локальных войн и конфликтов

Основные понятия: герой, подвиг, патриотизм, Родина, честь, достоинство,

героизм, гордость. 

Цель  классного часа: 
Формирование представления о Дне Героя Отечества, знакомство обуча-

ющихся с героями Отечества и героями-уроженцами Республики Башкорто-
стан, их подвигами. 

Задачи:
- Создать образ героя Отечества;
- Организовать процесс осмысления героических поступков личности;
- Формировать уважение к воинам – защитникам Отечества;
- Сохранять память о подвигах Героев Отечества; 

  
Классные часы как одна из основных форм воспитательной работы име-

ют несомненное преимущество перед другими формами работы с обучающи-
мися. Во время классного часа педагог имеет возможность общаться и оказы-
вать влияние сразу на всех обучающихся класса. Каждый из них может вы-
сказать  свое  мнение,  проявить  себя  эмоционально  и  интеллектуально.  На
классном часе высказывается мнение не только учителя, но и самих обучаю-
щихся, что очень важно для подростков, которые порой к словам сверстни-
ков прислушиваются более охотно, чем к взрослым. 

Цель работы педагога в соответствии с Федеральными государственны-
ми образовательными стандартами – воспитание, социально-педагогическая
поддержка  становления  и  развития  высоконравственного,  ответственного,
творческого, инициативного, компетентного гражданина и патриота России –
это конечный результат, к которому стремится педагог в системе учебно-вос-
питательной работы. 

Отсюда вытекают и задачи классного часа:
Формировать  знания  по  вопросам  политической,  экономической  и
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социальной жизни, о самом себе, о близких, о реальной, «живой» жизни за
окном школы;

Формировать  гражданскую  позицию,  нравственно-эстетические
качества личности;

Научить понимать своих товарищей, пробудить желание помогать им
решать проблемы, общаться, сотрудничать, взаимодействовать с ними.

Формирование  классного  коллектива  как  благоприятной  среды  для
развития и жизнедеятельности школьников.

Хорошо продуманные и подготовленные классные часы позволяют со-
здать учителю естественную атмосферу общения.

Классный час состоит из трех основных частей:
1) вступление;
2) основная часть;
3) заключение.

Вступление.  Эта  часть  должна  привлечь  внимание  обучающихся  и
сконцентрировать его на рассматриваемой теме. Здесь освещаются важность
обсуждаемого вопроса, его значение в жизни каждого человека и общества в
целом. Необходимо постараться на этом этапе сформировать у обучающихся
серьезное отношение к тематическому общению.

Во вступлении часто используется прием перехода от известного к неиз-
вестному. Если все, о чем говорит педагог, хорошо известно обучающимся,
им не интересно будет слушать. Удерживать долго внимание в этом случае
будет затруднительно.

Основная часть. Здесь раскрывается сама тема с использованием таких
методов и форм, которые помогают достичь поставленных участником кон-
курса воспитательных целей.

Излагая материал, необходимо постоянно помнить основную тему. Де-
тали обогащают изложение, но не следует слишком много времени уделять
описанию деталей, иначе внимание обучающихся будет ослаблено, рассеяно.
Здесь полезно использовать определенные заранее ключевые моменты, что-
бы не уходить в сторону от изложения темы.

В основной части классного часа  желательно использовать  иллюстра-
ции, наглядный материал, но не слишком часто, иначе интерес обучающихся
может снизиться.

Заключительная часть. Это кульминация классного часа. В заключи-
тельной  части  подводятся  итоги  общения,  делаются  выводы,  желательно,
чтобы в их определении участвовали сами обучающиеся (это способствует
самовоспитанию).

Формы проведения классных часов. 
Существует  большое  разнообразие  форм,  которые  педагог  может  ис-

пользовать для организации общения на классных часах. Выбор формы зави-
сит от:

1) цели, которую учитель поставил для данной встречи с обучающими-



ся;
2) возраста обучающихся;
3) существующих условий и доступных средств;
4) опытности преподавателя.
Наиболее распространены следующие формы проведения классных ча-

сов:
1) беседа на определенную тему (обучающиеся рассуждают на заданную

тему, что учит их формировать и высказывать свое мнение);
2) дискуссия, диспут, дебаты (класс делится на группы, представители

которых высказываются в защиту противоположных позиций по данному во-
просу; такая форма помогает вовлечь обучающихся в обсуждение различных
проблем, учит выслушивать и понимать мнение других, отстаивать свою точ-
ку зрения);

3) совещательные группы (класс делится на небольшие группы, каждая
из которых в течение короткого отрезка времени обсуждает данную тему или
проблему, затем представитель группы сообщает выводы, сделанные его ко-
мандой; подобная форма проведения классного часа способствует общению
внутри  группы,  развитию мышления,  умению работать  в  команде,  делать
самостоятельные открытия при изучении материала);

4)  ролевая  игра (коротко  проигрывается  проблемная  ситуация,  после
чего обучающиеся имеют возможность ее обсудить, проанализировать и сде-
лать выводы; такая форма помогает лучше понять проблему, прочувствовав
ее через обыгрывание той или иной роли);

5)  тематическая  лекция (раскрываются  важные  для  обучающихся
темы, такие как курение, наркомания, безопасность, здоровье и т.п.; кроме
того, лекции могут быть познавательными - о культуре, традициях, биогра-
фиях и т.д.);

6)  лекционный форум (обсуждение темы после прочитанной лекции -
оживляет саму лекцию, стимулирует обучающихся проявлять интерес к пода-
ваемой информации);

7)  классное собрание (распределяются обязанности между обучающи-
мися,  даются различные поручения,  выслушиваются отчеты о выполнении
данных поручений);

8) час общения (такая форма предполагает рассмотрение тем, интересу-
ющих обучающихся, решение возникших в классе проблем посредством их
обсуждения; учит обучающихся быть откровенными друг с другом и педаго-
гом, не бояться и уметь разрешать конфликтные ситуации);

9)  вопросы и ответы (педагог и обучающиеся имеют возможность за-
дать друг другу любые интересующие их вопросы, что способствует разви-
тию отношений между ними, открытости и помогает решать возникающие
проблемы);

10) экскурсия (позволяет полезно организовать досуг обучающихся);
11)  игры-путешествия (развивают воображение, помогают в игровой

форме расширить кругозор обучающихся);
12)  тренинги (обучают детей правильному поведению в тех или иных



ситуациях,  закрепляя  это  на  практике  через  проигрывание  определенных
сценариев);

13) конференции (учат обучающихся серьезно относиться к определен-
ным  вопросам,  самостоятельно  работать  с  информационным  материалом,
подготавливать тему, выступать перед аудиторией);

14)  симпозиум, форум симпозиума (нескольким обучающимся предла-
гается материал для выступления по различным аспектам разбираемой темы,
после  симпозиума  можно  провести  неформальное  обсуждение  темы  всей
группой);

15) семинар (класс работает над исследованием темы под руководством
эксперта);

16)  комиссия, форум комиссии (несколько обучающихся, хорошо под-
готовленных  по  заданной  теме,  участвуют  в  свободном  обсуждении  этой
темы перед всем классом, возможны дискуссии, после чего следует обсужде-
ние услышанной информации всеми участниками);

17) мастер-классы (обучающиеся делятся на группы по интересам под
руководством  нескольких  экспертов,  в  группах  обсуждаются  конкретные
темы; такие группы можно организовать для прослушивания различных вы-
ступлений,  просмотра  демонстраций,  обсуждения  разных  аспектов  одной
темы, работы, практики и оценки);

18) рабочие группы (все обучающиеся класса делятся на группы, перед
которыми ставятся определенные задачи, которые они должны выполнить;
такие группы способствуют сотрудничеству и общению друг с другом);

19) театральные постановки (развивают творческий потенциал обуча-
ющихся, способствуют их культурному воспитанию);

20)  игры, подобные телевизионным шоу, таким как «КВН», «Брейн-
ринг»,  «Кто хочет стать миллионером?», «Звездный час»  и т.п. (в ин-
тересной для обучающихся форме преподносится познавательный материал,
участие в командах вырабатывает умение сплачиваться).

21) капсула культуры (проект выполняется с целью приобретения обу-
чающимися  умений  размышлять  о  культуре  своей  страны (республики)  и
определять, какие культурные объекты помогут сверстникам из других стран
понять культуру твоей страны).

22) квест (обучающиеся проходят цепочки заданий для достижения ко-
нечной цели).

Это далеко не полный список возможных форм проведения классных ча-
сов. Можно использовать любые новые формы, доступные в школьных услови-
ях. Главное, чтобы обучающимся было интересно и классный час достигал це-
лей, поставленных педагогом. Достижение положительных и долгосрочных эф-
фектов  в  организации  воспитательной  работы  возможно  только  на  основе
комплексного подхода в решении вопросов воспитания. Такой подход должен
включать в себя учебную, внеурочную деятельность, работу с родителями, ин-
формационное и материально-техническое обеспечение учебного процесса, вза-
имодействие с системой дополнительного образования детей. 



Приложение

КЛАССНЫЙ ЧАС
«Герои нашего Отечества»

Цель  классного часа: 
Формирование представления о Дне Героя Отечества, знакомство обуча-

ющихся с героями Отечества и героями-уроженцами Республики Башкорто-
стан, их подвигами. 

Задачи:
- Создать образ героя Отечества;
- Организовать процесс осмысления героических поступков личности;
- Формировать уважение к воинам – защитникам Отечества;
- Сохранять память о подвигах Героев Отечества; 

  
Ход занятия:

       В соответствии с внесёнными 28.02.2007 г. Изменениями в Феде-
ральный закон от 13.03.1995 г. «О днях воинской славы и памятных датах
России», установлена памятная дата России – День Героев Отечества - 9 де-
кабря.

Беседа по теме классного часа

Кто такой герой? (выслушать ответы детей)
Герой — человек, совершающий подвиги, необычный по своей храбро-

сти, доблести, самоотверженности.
Что такое Отечество? (выслушать ответы детей)
Отечество, отчизна — родная страна.
Ребята,  я  хочу  рассказать  вам  об  истории  праздника  «День  Героев

Отечества»
День Героев Отечества отмечается в нашей стране с 2007 года. До 1917

года в этот день (26 ноября по старому стилю) в России отмечался праздник
георгиевских кавалеров. Авторы законопроекта предлагают чествовать в этот
день Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, кавалеров ор-
дена Святого Георгия и ордена Славы.

Дата 9 декабря выбрана в связи с тем, что в этот день в 1769 году импе-
ратрица Екатерина II учредила Орден Святого Георгия Победоносца. Этим
орденом награждались  воины,  проявившие в  бою доблесть,  отвагу  и  сме-
лость.

С 1849 года  имена его  кавалеров заносились на  мраморные доски в
Георгиевском зале Кремля. За всю дореволюционную историю знаками орде-



на 1-й степени были отмечены 25 человек, 2-й степени - 125 человек, а 3-й
степени - 650.

С начала Первой мировой войны праздник получил название День Ге-
роев.

В 1917 году все ордена царской России были отменены. Появились но-
вые награды, которыми награждались герои советской истории.

В Советском Союзе в апреле 1934 года было учреждено Звание Героя
Советского  Союза.  И  первыми Героями  были  семь  летчиков,  спасших  со
льдины в Чукотском море экипаж ледокола "Челюскин".

Последним советским Героем стал военный акванавт капитан 3-го ран-
га Анатолий Солодков, совершивший в 1991 году рекордное погружение на
глубину 120 метров.

Всего этого высокого звания удостоены свыше 13 тысяч человек. 
8 ноября 1943 года в СССР был  учрежден орден Славы. Он предназна-

чался для награждения рядового и сержантского состава. Первым кавалером
ордена 3-й степени был сапер Василий Малышев.

До 1945 года кавалерами ордена 3-й степени стали 980 тысяч человек,
2-й степени - 46 тысяч, а полными кавалерами – 2тысячи 562 человека.

 В 1975 году полные кавалеры ордена Славы получили равные права с
Героями Советского Союза.

20 марта 1992 Верховным Советом Российской Федерации было уста-
новлено звание «Герой Российской Федерации»

Орден Святого Георгия и знак отличия - Георгиевский крест были воз-
вращены в Российскую Федерацию в 1992 году.

Первым кавалером восстановленного ордена  4-й степени стал 18 авгу-
ста 2008 года командующий войсками Северо-Кавказского военного округа
генерал-полковник Сергей Макаров.

3. Герои Великой Отечественной войны.
Рассказы (сообщения) учеников:

          ВОВ потребовала от народа величайшего напряжения сил и огромных
жертв в общенациональном масштабе, раскрыла стойкость и мужество совет-
ского человека, способность к самопожертвованию во имя свободы и незави-
симости Родины. В годы войны героизм стал массовым, стал нормой поведе-
ния советских людей.

За героические подвиги в Великой Отечественной войне звания Героя
Советского Союза удостоены свыше 11 тыс. человек (часть – посмертно), из
них 104 – дважды, трое – трижды (С.М. Буденный, И. Н. Кожедуб и А.И. По-
крышкин). Мы решили рассказать вам о некоторых героях.

Рассказ 1. Александр Матросов (1924-1943) . Стрелок – автоматчик 2-
го отдельного батальона 91-й отдельной Сибирской добровольческой брига-
ды имени Сталина. Саша Матросов родителей не знал. Он воспитывался в
детском доме и трудовой колонии. Когда началась война, ему не было и 20.
Матросова призвали в армию в сентябре 1942-го и отправили в пехотное учи-



лище, а затем на фронт. В феврале 1943 года его батальон атаковал опорный
пункт фашистов, но угодил в ловушку, попав под плотный огонь, отрезавший
путь к окопам. Стреляли из трех дзотов. Два вскоре замолчали, однако тре-
тий продолжал расстреливать красноармейцев, залегших в снегу.

Видя, что единственный шанс выйти из-под огня, это подавить огонь
соперника, Матросов с однополчанином дополз до дзота и бросил в его сто-
рону  две  гранаты.  Пулемет  замолчал.  Красноармейцы  пошли  в  атаку,  но
смертельное  оружие  застрекотало  опять.  Напарника  Александра  убило,  и
Матросов остался перед дзотом один. Нужно было что-то делать.

На принятие решения у него не было и нескольких секунд. Не желая
подводить боевых товарищей, Александр своим телом закрыл амбразуру дзо-
та. Атака увенчалась успехом. А Матросов посмертно получил звание Героя
Советского Союза.

Рассказ 2. Зоя Космодемьянская (1923-1941).
Учась в школе, Зоя Космодемьянская хотела поступить в литературный

институт.  Но этим планам не суждено было сбыться - помешала война. В
октябре 1941-го Зоя как доброволец пришла на призывной пункт и после ко-
роткого обучения в школе для диверсантов была переброшена под Волоко-
ламск. Там 18-летний боец партизанской части выполняла опасные задания:
минировала дороги и разрушала узлы связи. Во время одной из диверсион-
ных операций Космодемьянскую поймали немцы. Ее пытали, заставляя вы-
дать своих. Зоя героически вынесла все испытания, не сказав врагам ни сло-
ва. Видя, что добиться от юной партизанки ничего невозможно, ее решили
повесить.  Космодемьянская  стойко  приняла  испытания.  За  мгновение  до
смерти она крикнула собравшимся местным жителям: «Товарищи, победа бу-
дет за нами. Немецкие солдаты, пока не поздно, сдавайтесь в плен!» Муже-
ство девушки так потрясло крестьян, что позже они пересказали эту историю
фронтовым корреспондентам. И после публикации в газете «Правда» о по-
двиге Космодемьянской узнала все страна. Она стала первой женщиной, удо-
стоенной звания Героя Советского Союза во время Великой Отечественной
войны.

Рассказ 3. Маресьев Алексей Петрович - летчик-истребитель, заме-
ститель командира эскадрильи 63-го гвардейского истребительного авиаци-
онного полка, гвардии старший лейтенант. Родился 20 мая 1916 года в городе
Камышине Волгоградской области в семье рабочего. В три года он остался
без отца, который умер вскоре после возвращения с Первой мировой войны.
После окончания 8 классов средней школы Алексей поступил в ФЗУ, где по-
лучил специальность слесаря. Затем подал заявление в Московский авиаци-
онный институт, но вместо института по комсомольской путевке отправился
строить Комсомольск-на-Амуре. Там он пилил лес в тайге, строил бараки, а
потом и первые жилые кварталы. Одновременно учился в аэроклубе. В совет-
скую армию был призван в 1937 году. Служил в 12-й авиационном погранот-
ряде.



Свой первый боевой вылет он совершил 23 августа 1941 года в районе
Кривого Рога. Боевой счёт лейтенант Маресьев открыл в начале 1942 года . К
концу марта 1942 года довёл счёт сбитых фашистских самолетов до четырех.
4 апреля в воздушном бою над Демянским плацдармом истребитель Маре-
сьева был подбит. Он попытался совершить посадку на лёд замёрзшего озера,
но рано выпустил шасси. Самолёт стал быстро терять высоту и упал на лес.

Маресьев добирался ползком до своих. Он обморозил ступни ног, и их
пришлось ампутировать. Однако летчик решил не сдаваться. Когда ему сде-
лали протезы, он долго и упорно тренировался и добился разрешения вер-
нуться в строй. Заново учился летать в 11 запасной авиабригаде в г. Иваново.

В июне 1943 года Маресьев вернулся в строй. Воевал на Курской дуге в
составе 63-го гвардейского истребительного авиационного полка, был заме-
стителем командира эскадрильи. В августе 1943 года Алексей Маресьев во
время одного боя сбил сразу три вражеских истребителя FW-190.

24  августа  1943  года  Указом Президиума  Верховного  Совета  СССР
гвардии старшему лейтенанту Маресьеву было присвоено звание Героя Со-
ветского Союза. Позже воевал в Прибалтике, стал штурманом полка. В 1944
году вступил в КПСС. Всего совершил 86 боевых вылетов, сбил 11 самолётов
противника: 4 – до ранения и семь – с ампутированными ногами. В июне
1944 года гвардии майор Маресьев становится инспектором-лётчиком Управ-
ления высших учебных заведений ВВС. Легендарной судьбе Алексея Петро-
вича Маресьева посвящена книга Бориса Полевого "Повесть о настоящем че-
ловеке".

Рассказ 4. Георгий Константинович Жуков.
Г.К. Жуков родился в деревне Стрелковка на калужской земле. Семья

жила очень бедно, отец был деревенским сапожником. Жуков много учился,
занимался самообразованием. Его военная карьера была непростой. Несколь-
ко раз он был ранен и контужен. За свою боевую службу Жуков получил
множество наград. В 26 лет он уже командовал полком.

В январе 1941 г. его назначили начальником Генерального штаба - выс-
шего командного органа военных сил страны. В первый же день войны Жу-
ков вылетел на Юго-Западный фронт на Украине. Здесь он попытался орга-
низовать контрнаступление, но, несмотря на тяжелые бои, сдержать продви-
жение германских войск не удалось. В результате Жуков оставил пост на-
чальника Генштаба и стал командиром Резервного фронта. В этой должности
он разработал и осуществил план наступления, которое задержало врага на
подступах к Москве. В сентябре 1941 г. Жуков вылетел в Ленинград. Здесь
он организовал оборону города и ряд успешных контратак, остановивших не-
мецкие дивизии. В октябре 1941 г. положение войск под Москвой стало опас-
ным. Бойцов для защиты города не хватало.  Жуков рискнул и бросил все
силы на оборону только основных дорог к столице. Под его командованием
силы Красной армии в декабре разбили германские войска, не подпустив их к
городу.



В ноябре 1942 г. Жуков руководил обороной Сталинграда и стал одним
из авторов плана окружения противника. Вскоре после этого был утвержден
предложенный Жуковым и начальником Генштаба А.М. Василевским план
разгрома врага на Курской дуге. В 1944 г. Жуков руководил операцией «Ба-
гратион»:  благодаря  слаженным действиям  наших войск  Белоруссия  была
освобождена от жестокой германской оккупации. В октябре того же года от-
сюда началось наступление на Берлин. Маршал Жуков руководил штурмом
немецкой столицы, и после взятия Берлина 8 мая 1945 г. от имени Верховно-
го Главнокомандования принял безоговорочную капитуляцию Германии.

Маршал Жуков стал четырежды Героем Советского Союза. Памятники
ему установлены во многих городах России, в Москве на Манежной площа-
ди. Его именем названы 190 улиц и проспектов нашей страны, военные учи-
лища, город на родине полководца, орден и медаль.

Герои Республики Башкортостан

На башкирской земле родились и выросли многие Герои Советского
Союза и Российской Федерации. Мы знаем и чтим имена дважды Героя Со-
ветского Союза М.Г. Гареева, Героя Советского Союза Т.Т. Кусимова и мно-
гих других. В 2019 г. мы отмечаем 120-летие со дня рождения нашего выда-
ющегося земляка, командира 112 Башкирской кавалерийской дивизии, гене-
рала М. М. Шаймуратова. Он не стал Героем Советского Союза, но его лич-
ность не становится от этого менее значимой.

Рассказ ученика:
Свой  военный  путь  Минигали  Мингазович  начал  как  участник  гра-

жданской войны, в 270-м Белорецком стрелковом полку, Первой Конной ар-
мии С. М. Будённого.  В 1931—1934 гг.  МинигалиМингазович был слуша-
телем Военной академии имени М. В. Фрунзе. С 1934 помощник начальника
отделения Разведуправления Генерального штаба Красной Армии.

В свою первую командировку в Китай он отправился весной 1934 года
сразу по окончании спецфакультета военной академии имени М. В. Фрунзе.
Майор Шаймуратов, действовавший под псевдонимом Шай, из разрозненных
китайских воинских частей сформировал боеспособную дивизию и даже сам
водил  ее  в  бой.  "Крестьянский  сын"  Шаймуратов  владел  английским,  ки-
тайским, уйгурским и казахским языками. За выполнение задания его награ-
дили  орденом  Боевого  Красного  Знамени.  Вся  биография  и  становление
Шаймуратова как военнослужащего находится в одном ряду с историей мар-
шала Павла Рыбалко, с которым с середины 30-х годов прошлого века он вы-
полнял секретное задание в Китае. Шаймуратов «объехал полмира по особым
заданиям правительства».  1934 г.-  1935 г. — военный атташе в Турции; В
1936—1937 гг. — советник военного комитета при правительстве Гоминьда-
на в Китае. 1938 г. — декабрь 1940 г. — военный атташе в Китае. После на-
чала Великой Отечественной войны в 1941 году полковник М. М. Шаймура-
тов был назначен помощником начальника отдела Генерального штаба Крас-
ной Армии и командиром части по охране Кремля — 1-й Особый кавалерий-



ский полк, который вскоре был направлен на фронт в состав корпуса генера-
ла Л. М. Доватора. За бои под Волоколамском, на подступах к Москве, М. М.
Шаймуратов был награжден вторым орденом Красного Знамени. С декабря
1941 г. Командир 112-й Башкирской кавалерийской дивизии. За мужество и
героизм в боях, за успешное выполнение важных оперативных задач 112-я
Башкирская кавалерийская дивизия была 14 февраля 1943 года преобразова-
на в 16-ю гвардейскую. В 1942 Минигали Шаймуратов получил звание гене-
рал-майора. 23 февраля 1943 года погиб между селами Петровское и Юлино
Ворошиловградской области при выходе полка из рейда по тылам противни-
ка. Константин Симонов написал о нем очерк «В Башкирской дивизии». Род-
ная деревня названа именем генерала. Память о нем свято чтится населением
Республики Башкортостан.

Заключительная беседа «Зачем нам нужен День Героев Отечества? »

Классный руководитель: Россию иногда называют страной, прошлое
которой трудно предсказать. Действительно, иногда мы в зависимости от вз-
глядов по-разному оцениваем события минувших дней, а иногда даже пыта-
емся отказаться от некоторых из них. Однако есть в России даты, священные
для каждого жителя нашей страны. Их называют памятными. Они установле-
ны официально и призваны сохранять память о самых славных, самых важ-
ных событиях нашего Отечества. Одна из таких дат - День Героев Отечества.
Время меняется,  появляются другие интерпретации исторических событий,
но каждый год в декабре мы вспоминаем лучших представителей России, от-
меченных самыми высокими наградами.

Прочитайте высказывание А.Н. Толстого:
«Патриотизм – это не значит только одна любовь к своей Родине. Это

гораздо большее… Это сознание своей неотъемлемости от родины и неотъ-
емлемое переживание с ней её счастливых и несчастных дней».

Как вы его понимаете? (Ответы детей)

Это не просто дань памяти, это чествование лучших российских сынов
и дочерей, не побоявшихся благо других поставить выше собственной жизни.
День Героев Отечества имеет непревзойденное значение для воспитания гра-
ждан. Он помогает формировать идеалы беззаветного служения родине, на
живых и исторических примерах показывает образцы героизма и самоотвер-
женности.



Приложение

Герои Российской Федерации - уроженцы Башкортостана
1. Закиров И.Р. летчик-испытатель, старший лейтенант, г. Уфа;
2. Аверьянов В. Ю., летчик-испытатель, капитан, г. Белорецк;
3. Мухаметгареев В.М., летчик-испытатель, майор, г. Уфа;
4. Якупов Ф.А., старший лейтенант милиции, д. Бурлы, Гафурийский рай-

он;
5. Романов А.А., генерал, д. Михайловка, Белебеевский район;
6. Рафиков М. М. гвардии майор, с. Кугарчи Кугарчинский район;
7. Тулин С. З. гвардии полковник, д. Малые Гайны, Миякинский район;
8. Трубанов В. Е., рядовой, г. Салават;
9. Курбангалеев А.Р., гвардии сержант, г.Уфа;
10.Квашнин А. В., генерал армии, г. Уфа;
11.Климов Ю.С., подполковник милиции, с. Мраково, Кугарчинский рай-

он;
12.Доставалов А.В., гвардии майор, г. Уфа;
13.Панфилов А. В., полковник, д. Надеждино Калтасинский район;
14.Сахабутдинов Р.Р., генерал-майор авиации, д. Кляшево, Чишминский

район;  
15.Сафронов А.А., генерал-майор авиации, г. Уфа; 
16.Алимов В.Р., полковник, с. Караидель Караидельский район; 
17.Ихсанов Р.Р., полковник, д. Нижнее Аврюзово Альшеевский район; 
18.Анощенков А.И., майор, г. Уфа; 
19.Блохин А.В., капитан, г. Уфа; 
20.Омельяненко А.В., полковник, г. Уфа;
21.Петрачков П.А., лейтенант, г. Уфа; 
22.Злобин Н.А., майор, г. Уфа;
23.Сурков К.А., капитан 1-го ранга, г. Уфа;
24.Емельянов Д.А., подполковник, г. Кумертау.
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