
 
 
 
 

 
Ежемесячный печатный орган детской организации 

«Островок» средней школы № 51   декабрь, 2018г. 
 
9 декабря наша страна отмечает День Героев Отечества. 
Эта памятная дата была установлена Государственной 

Думой в 2007 году. В этот день чествуют Героев 
Советского Союза, Российской Федерации, кавалеров 

ордена Святого Георгия Победоносца и обладателей трех 
степеней ордена Славы. Этот праздник очень важен для 
современной России, ведь он вобрал в себя исторический 

опыт, славные ратные традиции наших вооружённых 
сил; объединяют историю воинских подвигов и героев 

армии России со дня её создания и до сегодняшних дней. 
До 1914 года в этот день в России отмечался праздник 
Георгиевских кавалеров. С начала Первой мировой 

войны он получил название День Героев.  
В истории нашего Отечества эта дата имела особое 
значение. По преданию, именно 9 декабря святой 
Георгий Победоносец, почитаемый на Руси как 

покровитель русского воинства, одержал победу над 
змеем.  

 

В 1769 г. Екатерина II учредила военный орден 
Святого Георгия, ставший высшей боевой наградой 

империи. Орден имел четыре степени, любая из 
которых давала права потомственного дворянина 

 
 

В 1917 году все ордена царской России были 
отменены, праздник забылся. 

 

Появились новые награды, которыми награждались 
герои советской истории. 

 

В Советском Союзе в апреле 1934 г. было учреждено 
Звание Героя Советского Союза. Всего этого высокого 

звания удостоены свыше 13 тысяч человек. 
 

Орден Святого Георгия и знак отличия - 
Георгиевский крест были возвращены в Российскую 

Федерацию в 1992 году. 



Женя Табаков 
 

 
 
 
 

Самый юный герой России. Настоящий 
Мужчина, которому было всего 7 лет. 

Единственный семилетний обладатель 
Ордена Мужества. К сожалению, 

посмертно. 
 
 
 
 
 

 
Трагедия разыгралась вечером 28 ноября 2008г. Женя и его 

двенадцатилетняя старшая сестра Яна были дома одни. В дверь позвонил 
неизвестный мужчина, который представился почтальоном, принёсшим якобы 

заказное письмо. 
Яна не заподозрила ничего неладного и разрешила ему зайти. Войдя в  

квартиру и закрыв за собой дверь, «почтальон» вместо письма достал нож и, 
схватив Яну, стал требовать, чтобы дети отдали ему все деньги и ценности. Получив 
от детей ответ, что они не знают, где деньги, преступник потребовал от Жени искать 
их, а сам потащил Яну в ванную комнату, где стал срывать с неё одежду. Видя, как 
он срывает с сестренки одежду, Женя схватил кухонный нож и в отчаянии воткнул 
его в поясницу преступника. Взвыв от боли, тот ослабил хватку, и девочка сумела 
выбежать из квартиры за помощью. В ярости несостоявшийся насильник, вырвав 
нож из себя, стал вонзать его в ребенка (на теле Жени насчитали восемь колотых 

ран, несовместимых с жизнью), после чего бежал. Однако нанесенная Женей рана, 
оставляющая за собой кровавый след, не позволила ему уйти от погони.  

Указом Президента РФ от 20 января 2009г. за мужество и самоотверженность, 
проявленные при исполнении гражданского долга Табаков Евгений 

Евгеньевич был посмертно награждён орденом Мужества. Орден получала 
мама Жени Галина Петровна.  

 
 
 
 
 

1 сентября 2013 года во 
дворе школы открыли 

памятник Жене Табакову - 
мальчик, отгоняющий 
коршуна от голубки. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Последний бой 

3 февраля 2018 г. при выполнении облёта зоны 
деэскалации «Идлиб» для контроля режима 

прекращения огня ведущий в паре российский 
штурмовик Су-25СМ под управлением майора 

Филипова вблизи города Серакиб был сбит 
выстрелом из переносного зенитного ракетного 

комплекса. Член сирийской группировки 
«Джейш Идлиб Хур» Махмуд Хадж Исмаил с 

позывным «Кастро» заявил, что сбил 
российский штурмовик из зенитной установки. 
Лётчик попытался удержать самолёт в воздухе 

и доложил, что атакован ракетой, после чего 
катапультировался. На земле пилот попал в 

окружение боевиков и погиб в последовавшем 
за этим бою: отстреливаясь от нападавших, 

был тяжело ранен, а затем подорвал себя 
гранатой со словами «Это вам за пацанов!». 

Ведомый командира звена штурмовиков, 
поддерживал командира огнём с воздуха, 
выполнил несколько атак, отработал по 

машинам, которые приближались к оливковой 
роще, где был Роман. Уничтожил два 

автомобиля и покинул зону, только когда 
осталось аварийное количество топлива. 

Ответным высокоточным ударом российских 
военных в данном квадрате было уничтожено 

три десятка боевиков, с последующим 
проведением зачистки территории 

подразделениями специального назначения 
Сухопутных войск Сирии при поддержке ВКС 

России с целью эвакуации тела лётчика и 
деталей самолёта. 

 

Филиппов 
Роман 

Николаевич 
 

13.08.1984 -03.02.2018 

Герой Российской Федерации Роман 
Николаевич Филипов – российский 

военный лётчик, заместитель 
командира эскадрильи 187 
гвардейского штурмового 

авиационного полка, гвардии майор. 
Герой Российской Федерации. 

 
Погиб 3 февраля 2018 года при 
выполнении боевого задания в 

Сирийской Арабской Республике. 



Их именами названы улицы 
Воронежа. 

Василий 
 

Богачёв 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Капитан, командир батальона 10-й танковой бригады. Родился в 

крестьянской семье в селе Русская Гвоздёвка Рамонского района. Работал 
сварщиком на Механическом заводе, а по вечерам учился при партийной школе. 

Во время Великой Отечественной войны капитан Богачёв совершил один из 
первых в истории Великой Отечественной войны одиночный танковый таран. В 

декабре 1941 года ему было присвоено звание Героя Советского Союза посмертно.  

Николай 

Бурденко 
 

Генерал-полковник медицинской службы, 
первый президент Академии медицинских 

наук. В 1918 году переехал в Воронеж, где стал 
одним из инициаторов создания Воронежского 
университета. Принимал активное участие в 
организации военных госпиталей Красной 

Армии. Организовал курсы для студентов и 
врачей по военно-полевой хирургии и создал 
школу для среднего медицинского персонала 

— медицинских сестёр. В годы Великой 
Отечественной войны — Главный хирург 

Красной Армии. 
 
 
 

Сбор материала:           Болдинова Наталья 7В, Перцева Ирина 7В, Савина Юлия 7В 

Оформление и набор:   Меренков Иван 7В,  Сошников Илья 7В 


