
 

В Шарьинском аграрном техникуме прошли памятные мероприятия, 

посвященные Дню Неизвестного Солдата. 

Установление Дня Неизвестного Солдата обосновывается 

необходимостью увековечения памяти, воинской доблести и бессмертного 

великого подвига российских и советских воинов, погибших в боевых 

действиях на территории нашей страны или за её пределами, чьё имя осталось 

неизвестным. Это дань благодарности всем тем, кто погиб на фронтах и на чьи 

могилы не могут прийти их родственники и потомки. 

 Память о тех, кто остался Неизвестным солдатом, на чьих могилах нет 

имён, хранит Вечный огонь. Он горит на Могиле Неизвестного Солдата у 

Кремлёвской стены и у сотен мемориалов по всей России. 

 В ознаменование 25-летней годовщине разгрома немецких войск под 

Москвой 3 декабря 1966 года прах неизвестного солдата был перенесён из 

братской могилы на 41-м километре Ленинградского шоссе и торжественно 

захоронен в Александровском саду. 8 мая 1967 года на месте захоронения был 

открыт мемориальный архитектурный ансамбль «Могила Неизвестного 

Солдата». Зажжен Вечный огонь. С 12 декабря 1997 года Пост № 1 Почетного 

караула был перенесён от Мавзолея Ленина к Могиле Неизвестного Солдата. 

В центре мемориала – ниша с надписью: «Имя твоё неизвестно, подвиг твой 

бессмертен». 

 В 2013 году Общероссийское общественное движение по увековечению 

памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России» 

впервые провело в России Всероссийскую акцию «День Неизвестного 

солдата». В сентябре 2014 года, в ходе встречи руководителя Администрации 

Президента Российской Федерации С.Б. Иванова с участниками профильной 

поисковой смены в ВДЦ «Океан», участники движения предложили сделать 

этот день памятной датой России. Это предложение получило поддержку 

руководителей исполнительной и законодательной власти Российской 

Федерации. 

 Имена многих бойцов, которые не вернулись с войны, до сих пор 

остаются неизвестными. Могилы, в которых покоятся неизвестные солдаты, 

есть практически в каждом населённом пункте в районах боевых действий 

Великой Отечественной войны.  

Они – защитники Отечества, и хотя мы не знаем их имён, наш долг – 

помнить о них и воспитывать уважение у студентов к их подвигам. 



 В связи с памятной датой «День Неизвестного Солдата» в Шарьинском 

аграрном техникуме прошел цикл мероприятий: Уроки Мужества, Час 

Мужества, тематические классные часы, конкурсы. 

  

Студенты техникума с участниками Афганской войны. 

 

                                          Директор техникума Арутюнян Е.В.  с участниками войны в Афганистане  

Сычевым А.Н. и Лобковым Н.Д. 

 

 

 

 

 

 

 

Час мужества «Нам жить и помнить»  



(На встрече присутствовали: ветеран Великой Отечественной войны Афанасьев Ю.Н. и труженик 

тыла Моисеева Г.И.) 

 

 



 

Митинг памяти 

 

 

Ветераны боевых действий в Чечне 



 


