
ОТЧЕТ 
О мероприятиях, посвященных 20- летию подвига воинов – десантников 

6 парашютно – десантной роты 104 гвардейского парашютно – десантного полка 76 
гвардейской воздушно – десантной дивизии 2020 год 

 

Указом Президента РФ от 30 июля 2018 г. N 463 "О проведении памятных 
мероприятий, посвященных 20-летию подвига воинов-десантников" постановлено 
провести в 2020 году памятные мероприятия, посвященные 20-летию подвига 
десантников 6 парашютно-десантной роты 104 гвардейского парашютно-десантного 
полка 76 гвардейской воздушно-десантной дивизии 

1 марта отмечается День памяти героев-десантников 6-й роты.  
 
28.02 – 2.03.2020 года в МБОУ «СШ № 15»  прошли уроки мужества, кинолектории «В 
жизни всегда есть место подвигу» для обучающихся 5-7-х классов, видеопрезентация 
нового издания книги «Шаг в бессмертие» (авторы книги - Олег Дементьев и Владимир 
Клевцов), книги Валентины Петровны Игнатьевой «Псковские панфиловцы». Поэма 
«Псковские панфиловцы» посвящается легендарной Шестой роте 104-го парашютно-
десантного полка Псковской воздушно-десантной дивизии, повторившей подвиг 
панфиловцев, совершенный в годы Великой Отечественной войны.  
Библиотекарь Маркова В.В. и учитель Алиева Н.Ф.  рассказали учащимся о 
развернувшихся событиях на высоте 776.0, и подвиге 90 русских солдат и офицеров, 
исполнивших свой воинский долг перед Родиной. Рассказ ведущих сопровождался 
презентацией и видеороликом «Бессмертная пехота Небесного полка».  

Ребят познакомили с выставкой литературы «6 рота – сердце боль пронзает». 

Был составлен список художественных и документальных фильмов, а также книг, 
рассказывающих о подвиге воинов-десантников.  

После просмотра фильма "Крылатая пехота" прошла беседа, в ходе которой вспомнили 
трагические события тех дней, памятные места, посвященные героям. Ребята смогли 
ответить на вопросы: Что такое подвиг? Кто такие герои? А герои - это те кто ценой своей 
жизнь преградил путь врагу, проявил мужество и героизм, до конца исполнил свой 
воинский долг. 

Гибель героически принявшей бой 6-й роты псковских десантников всколыхнула всю 
страну, не оставив равнодушными даже далеких от армии и войны людей. Подвиг 
крылатой пехоты стал символом воинской доблести и новой Российской армии. 
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