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ГЕРОИ НАШЕГО ГЕРОИ НАШЕГО 
ВРЕМЕНИВРЕМЕНИ

В канун празднования Дня народного единства в Совете Федерации 

прошло традиционное мероприятие «Дети-герои» – торжественное 

чествование, выражение признательности и вручение наград детям 

в возрасте до 16 лет с активной жизненной позицией, проявившим 

неравнодушие, совершившим мужественные и героические поступки, 

бескорыстно пришедшим на помощь окружающим, спасшим жизни 

людей.

Торжественная церемония награждения 
юных героев прошла под эгидой Совета Фе-
дерации по инициативе Общероссийской 
общественной организации «Российский 
союз спасателей» (РОССОЮЗСПАС). Само-
му младшему участнику мероприятия «Де-
ти-герои» исполнилось 7 лет, самый стар-
ший недавно отметил 16-летие.

В числе почетных гостей и участников 
церемонии были заместители Председа-
теля Совета Федерации Ю.Л. Воробьев, 
Г.Н. Карелова, И.М.-С. Умаханов, члены 

Совета Федерации, статс-секретарь – заме-
ститель Министра по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и лик-
видации последствий стихийных бедствий 
Российской Федерации В.С. Артамонов, Ге-
рои России и Советского Союза, студенты – 
добровольцы РОССОЮЗСПАСа, курсанты и 
слушатели учебных заведений МВД, МЧС, 
Минобороны России, представители во-
лонтерских и общественных организаций.

Открывая мероприятие, заместитель 
Председателя Совета Федерации Ю.Л. Во-

робьев напомнил, что церемония чество-
вания детей-героев проходит в Совете Фе-
дерации второй раз, и подчеркнул: «Важно, 
чтобы о подвигах узнали все. Совершив 
подвиг, вы сделали его общенародным, все-
российским достоянием». Он поблагодарил 
родителей этих детей за то, что сумели вос-
питать их мужественными, смелыми и до-
брыми людьми.

Символично, считает вице-спикер Совета 
Федерации, что встреча проходит в канун 
празднования Дня народного единства: 
«Этот праздник напоминает нам о герои-
ческих страницах российской истории и 
помогает лучше осознать ответственность 
за судьбу Родины. События 1612 года пока-
зали несгибаемый характер и силу нашего 
народа, его способность к консолидации 
перед лицом опасных вызовов и угроз. И 
сегодня сплоченная единая нация – основа 
целостности общества. Сила нашего наро-
да в том, что в трудную минуту мы всегда 
протягивали руку помощи тем, кто оказал-
ся в беде».

Ю.Л. Воробьев отметил, что в героиче-
скую историю России вписано немало 
подвигов, совершенных детьми и подрост-
ками, и добавил: «Эта традиция продолжа-
ется. Указом Президента России создается 
Общероссийская общественно-государ-
ственная детско-юношеская организация 
«Российское движение школьников». Эта 
организация будет совершенствовать го-
сударственную политику в области вос-
питания подрастающего поколения, со-
действовать формированию личности на 
основе системы ценностей, присущих рос-
сийскому обществу. Патриотизм, уважение 
к старшим, вежливость и отзывчивость, 
готовность прийти на помощь – вот те ка-
чества, которые необходимо воспитывать 
и поощрять. Уверен, что наше общество с 
этой задачей справится».

Статс-секретарь – заместитель министра 
МЧС России В.С. Артамонов выразил на-
дежду, что проведение церемонии награж-
дения детей-героев станет доброй традици-
ей. Он отметил важную роль семьи, в том 
числе дедов и прадедов, в воспитании нрав-
ственных качеств у детей, совершивших ге-
роические поступки. «Знаменательно, что 
сегодняшнее мероприятие проходит в год 
юбилея Великой Победы. Мы все гордим-
ся вами, но вместе с тем хотим пожелать, 
чтобы таких чрезвычайных ситуаций, при 
которых проявляются героические каче-
ства для спасения жизни другого, было как 
можно меньше», – сказал В.С. Артамонов.

Член Комитета Совета Федерации по эко-
номической политике, дважды Герой со-

циалистического труда В.И. Долгих также 
подчеркнул большую роль родителей, де-
душек, бабушек и, безусловно, педагогов 
в воспитании детей-героев.

Во время мероприятия был установлен 
сеанс связи с экипажем Международной 
космической станции. Космонавты побла-
годарили ребят за проявленное мужество 
при спасении людей.

Завершилась торжественная церемония 
вручением наград: дети из 16 российских 
регионов и Донецкой Народной Республи-
ки получили медали «За мужество в спасе-
нии» РОССОЮЗСПАСа.


