Урок мужества «Стоящие насмерть» 3.3.21г. МБОУ-СОШ с. Красное Знамя.
Посвященный подвигу 6-й роты Псковской дивизии.
В соответствии с рекомендацией министерства образования Саратовской области в МБОУСОШ с. Красное Знамя 3 марта 2021 года был проведен Урока Мужества «Стоящие насмерть»,
посвященный подвигу 6-й роты 104 полка 76 Псковской дивизии ВДВ в 2000 году, не отступившей
перед многократно превосходящими силами бандформирований.
➢ 1 марта - ДЕНЬ ПАМЯТИ ВОИНА ДЕСАНТНИКА - официальная памятная дата
в Российской Федерации, посвященная памяти десантников погибших при исполнении
воинского долга.
 Так уж вышло, что история России – это история военного подвига. Ни одно государства
мира не вынесло столько войн, сколько довелось испытать России. Множество нашествий
прокатились по земле Русской. Но у всех на пути вставала Россия. И все враги нашли здесь
смерть. Потому, что столетиями в кровь, в гены русских закладывалась готовность в любой
момент взять оружие в руки и, не щадя «живота своего», драться до последнего.
 Бой на высоте 776. Подвиг 6 роты ВДВ. Именно в первый день весны 1 марта 2000 года
десантники 6 роты под командованием подполковника Марка Евтюхина вступили в неравный
бой с боевиками Хаттаба под Улус-Кертом. Они предотвратили прорыв 2,5 тысяч членов
незаконных
бандформирований,
уничтожив 700 из них.
 Из 90 бойцов 84
погибли.
За проявленное
мужество 22 военнослужащим было присвоено
звание Героя России, 21
из них посмертно.
69 солдат и офицеров
награждены орденами
Мужества, 63 из них —
посмертно.
На мероприятии присутствовали учащиеся 8 класса.
Ребятам было рассказано о мужестве и героизме десантников, проведена параллель с подвигами
совершёнными русским, советским и российским солдатом: 28 героев Панфиловцев, 9-я рота в
Афганистане, 6-я рота в Чечне.
Если и был ад на земле — то это там, в чеченских горах под Улус-Кертом. И этот ад был для
боевиков, которые так и не смогли пройти через позиции 6-й роты десантников.
Дети внимательно слушали и
смотрели, в заключении открытого
мероприятия почтили память
погибших минутой молчания.

Открытое мероприятие подготовил и провёл, преподаватель ОБЖ Кострюков П.Н.

