
«Никто не забыт и ничто не забыто» - 

Горящая надпись на глыбе гранита. 

Поблекшими листьями ветер играет 

И снегом холодным венки засыпает. 

Но, словно огонь, у подножья – гвоздика. 

В России узаконен новый праздник – День неизвестного солдата, который 

жители страны ежегодно отмечают 3 декабря.  Данная дата отмечается в России, 

начиная с 2014 года, в память о российских и советских воинах, погибших в боевых 

действиях на территории нашей страны или за ее пределами. Решение об 

учреждении памятной даты было принято Государственной Думой РФ в октябре 

2014 года, а соответствующий Указ был подписан Президентом РФ 5 ноября того 

же года. Дата для праздника – 3 декабря – была выбрана в связи с тем, что в этот 

день в 1966 году, в ознаменование 25-й годовщины разгрома немецких войск под 

Москвой, прах Неизвестного солдата был торжественно захоронен у стен 

Московского Кремля в Александровском саду. 

 

 
 

 Бывают события, которые по прошествии десятилетий стираются из памяти 

людей и становятся достоянием архивов. Но есть события, значение которых не 

только не уменьшается со временем, а, напротив, с каждым годом приобретают 

особую значимость, становятся бессмертными.  

Если открыть любую изданную в нашей стране «Книгу Памяти», то напротив 

фамилий огромного числа советских солдат, не вернувшихся с Великой 

Отечественной войны, написано «пропал без вести». Тысячи бойцов и командиров 

Красной Армии так и остались лежать там, где их настигла смерть: в обвалившихся 

блиндажах, в засыпанных окопах или воронках, а порой и под открытым небом. 

 



В полях, лесах и болотах России до сих пор лежат безвестные останки воинов, 

погибших на той войне. Сейчас лишь немногим воинам, чьи останки находят 

поисковики, удается вернуть имена. Остальные так и остаются «Неизвестными 

солдатами» той далёкой и страшной войны. 

 

 
 

 В целях патриотического воспитания обучающихся Технического колледжа 4 

декабря была проведена акция «Никто не забыт, ничто не забыто». Зам. 

директора по ВР Мутаилова П.Г. рассказала об истории праздника и призвала 

помнить о тех, чьи имена неизвестны и пали во имя ясного неба над нашей головой, 

о погибших за мир и счастье на Земле, носящих имя Неизвестный солдат. И.о. 

директора в лице Ахмедовой Фатимы Руслановны призвала почтить память 

погибших неизвестных солдат минутой молчания. Акция завершилась 

возложением цветов к обелиску неизвестному солдату во дворе колледжа.  

 

  

 


