
Нужно было видеть, с каким трепетом разговаривали мальчишки и девчонки с Героями, как внимательно

рассматривали  их  награды,  с  каким  интересом  слушали  их  рассказы  о  том,  как  они  получили  свои

высокие звания.  Правда, Герои были скупы на рассказы - они люди скромные. Лица многих ребятам

известны по публикациям в СМИ и  книгах, по полетам в космос, но много было и тех, чей подвиг велик,

а  имена по тем  или иным причинам  известны не  всем.  Тех,  кто  воевал в  Афганистане  и Чечне,  кто

предотвращал террористические акты или своей грудью защищал мирных жителей. И очень здорово,

отметил министр образования Москвы Исаак Калина, что встреча Героев и учеников московских школ

прошла в Московском городском Дворце творчества на Воробьевых горах, недавно отметившем свое 75-

летие,  своей многолетней деятельностью по воспитанию подрастающего поколения дворец заслужил эту

честь.

Участников  встречи  приветствовали   президент  фонда  «Правопорядок-Щит»  Юрий  Мацуленко  и

председатель  фонда   Герой России  Сергей  Шаврин  -  выпускник  суворовского  училища,  Московского

высшего  командного  пограничного  училища,  Академии  ФСБ.    Он  служил  в  группе  специального

назначения «Вымпел»,  участвовал в боевых действиях и спецоперациях,  в 2002 году  был награжден

орденом «За заслуги перед Отечеством» 4-й степени за операцию по освобождению заложников «Норд-

Оста», есть у Шаврина    медали  «За отвагу» и «За отличие в воинской службе». Кстати, Сергей  Шаврин

с  группой депутатов Госдумы РФ в  2007 году  был инициатором законопроекта «Об учреждении Дня

Героев  Отечества».  С  особым  вниманием  ребята,  а  среди  них  были  члены  военно-патриотических,

поисковых  клубов,  кадеты,  слушали  выступление  замечательного  космонавта  Сергея  Крикалева,  у

которого два звания Героя - СССР и России, дружными аплодисментами  встретили приветствие мэра

Москвы Сергея Собянина, адресованное Героям.

Завершилась  встреча  театрализованным  представлением  самодеятельных  детских  творческих

коллективов образовательных учреждений Москвы, торжественным приемом от имени организаторов и 

вручением памятных подарков Героям Отечества.
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7  декабря  в  Московском  городском  Дворце  детского  и  юношеского
творчества  состоялась  торжественная  встреча,  посвященная  Дню
Героев Отечества и 70-летию битвы за Москву, в числе организаторов
которой  выступил  Межрегиональный  общественный  фонд  социальной
безопасности «Правопорядок-Щит». На встречу с учениками московских
школ  пришли  более  ста  Героев  Советского  Союза,  Героев  Российской
Федерации  и  полных  кавалеров  ордена  Славы  -  военнослужащих,
сотрудников и ветеранов правоохранительных органов и спецслужб.
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