
 
В Северо-Енисейском районе стартовала Всероссийская акция  

«Герой нашего времени»  

С 25 октября 2022 по 15 июля 2023 года в рамках федерального мобилизационного 

партийного проекта «Мир возможностей» на платформе всероссийского движения «Сделаем 

вместе» при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации, ГК «Просвещения» и 

ФГБОУ «МДЦ «Артек» стартовала Всероссийская акция «Герой нашего времени».  

В школах Северо-Енисейского района торжественный старт Акции был дан 9 декабря в 

рамках Дня единых действий, посвященного памятной дате – Дню Героев Отечества. В каждом 

образовательном учреждении прошли торжественные мероприятия (общешкольные  линейки, 

классные часы, сборы детских общественных организаций, музейные и творческие вечера), на 

которых звучали художественные и музыкальные произведения патриотической направленности, 

рассказы и хроники о героических событиях и людях из истории страны и Красноярского края. 

Особое место заняли материалы о Героях Северо-Енисейского района, память о которых свято 

чтится на территории района и за его пределами.  

Муниципальной площадкой для единого запуска Всероссийской акции «Герой нашего 

времени» стала МБОУ «Северо-Енисейская средняя школа №1 имени Е. С. Белинского», которая 

имеет богатые традиции в системе воспитательной работы патриотической направленности. Перед 

учащимися школы, делегатами других образовательных учреждений района, представителями 

общественности, администрации выступили заместитель Главы по социальным вопросам, 

Михалева Е. А., исполнительный секретарь Северо-Енисейского районного местного отделения 

ВПП «Единая Россия», Ярушина Е. В., директор школы, депутат Районного Совета депутатов, 

Мельникова Л. В., которые подчеркнули значимость ценностного отношения к героической 

истории нашего государства, необходимость и важность сохранения памяти о ней. Особое 

внимание уделили понятию «герой», которое во все времена связывают с именами мужественных 

людей, готовых на героический поступок и во время боевых действий,  и в мирное время не ради 

славы и денег, не для признания окружающих, а во имя добра и мира.  

 С важными напутственными словами к будущим участникам Акции обратился 

Председатель Законодательного собрания Красноярского края   Додатко А. И.  Руководитель 



Управления образования, Губкина И. В., в своей речи продолжила: «Герои  – это люди, на 

которых мы хотели бы быть похожими, те люди, которыми мы восхищаемся и гордимся, их 

поступки становятся ценностным ориентиром для настоящего и будущего поколения. Поэтому 

приглашаем вас принять участие во Всероссийской акции «Герой нашего времени», которая и 

направлена на поиск примеров выдающихся достижений, подвигов наших 

соотечественников, сохранение исторической памяти о них».  

Для участия в Акции необходимо зарегистрироваться в приложении «Мир возможностей» 

и на сайте движения «Сделаем вместе» через куратора акции в своей общеобразовательной 

организации. 

Выполнить обязательные задания акции: 

- провести исследование на тему «Герои среди нас», отразив результаты в презентации; 

- принять участие не менее чем в 2-х общешкольных «Уроках героизма», представив героя своего 

исследования и историю его подвига; 

- создать видеоролик на тему «Герои среди нас» (не более 3-х минут) о герое своего исследования; 

- поделиться выполненными заданиями в социальных сетях;  

- подготовить и выгрузить в личный кабинет на сайте «Сделаем вместе» отчёт о проделанной 

работе, в виде презентации в сроки, указанные в «Положении» об акции. Главный приз 

победителям акции – поездка в международный детский центр «Артек» на 10 тематическую 

смену.  

За более подробной информацией можно обращаться к своим преподавателям, школьному 

или муниципальному куратору.  

 

 


