
Накануне 3 декабря в классе прошел интересный классный час. К нам в гости пришла 
руководитель школьного музея Ольга Викторовна Енина. Она рассказала о том, когда этот 
праздник был учрежден. Она рассказала очень интересно и увлекательно…. 

Прошла война, прошла страда.  
Но боль взывает к людям:  
Давайте, люди, никогда  
Об этом не забудем!  
…Затем, чтоб этого забыть  
Не смели поколенья.  
Затем, чтоб нам счастливей быть,  
А счастье - не в забвенье!»  
А. Твардовский 

3 декабря 2014 года, впервые в истории, россияне отмечают новую памятную дату - День 
Неизвестного солдата. Закон, которым введен "новый день", был подписан президентом 
РФ Владимиром Владимировичем Путиным 5 ноября 2014 года. 

Именно этому знаменательному событию в жизни россиян и будет посвящен наш классный 
час. 

 

История учреждения праздника 

Дата 3 декабря выбрана совсем неслучайно. Именно в этот день в 1966 году прах 
неизвестного солдата был перенесен из братской могилы на 41-м км Ленинградского шоссе 
и с воинскими почестями захоронен в Александровском саду. Это мероприятие было 
приурочено к 25-летней годовщине разгрома немецких войск под Москвой. На плите, 
водруженной на могиле Неизвестного солдата, была сделана надпись: "Имя твое 
неизвестно. Подвиг твой бессмертен". С тех пор здесь всегда горит вечный огонь и стоит 
почетный караул. Памятнику присвоен статус общенационального мемориала воинской 
славы. 

Установление Дня Неизвестного солдата - это не просто дата в календаре, это день, когда 
еще один раз в году мы будем отдаваться дань памяти всем тем, кто погиб при защите 
Отечества и чьи имена так и не удалось установить. 

Традиция чтить память павших солдат зародилась очень давно. Отдавать дань внимания 
бойцам своей страны всегда было делом высокоморальным. Ведь каждая капля крови воина 
сберегала, возможно, не одну жизнь стариков, женщин и, конечно же, детей. 

Иногда в тех местах, где велись кровопролитные бои и падали сраженные пулями и 
осколками солдаты и офицеры — попросту не оставалось выживших, чтобы похоронить 



павших. В лучшем случае, убитых хоронили в братских могилах — а матери, сестры и дети 
так и ждали любимых с поля брани, надеясь на чудо. 

Затем Ольга Викторовна показала нам ролик с воспоминаниями об этом дне, трогательно и 
искренне рассказывали о 3 декабря 1966 года очевидцы того знаменательного дня, столь 
важный в истории нашей страны.  

Спасибо Ольге Викторовне за интересный и познавательный материал. 

 


