
      9 декабря 2019 года. 14.00 по местному времени. Актовый зал МАОУ «СОШ № 13 
им.М.К.Янгеля»  полон народа. Вслед за Гимном Российской Федерации  мы слышим слова: 
«Торжественное мероприятие, посвящённое Дню Героев России, разрешите считать 
открытым». Загремели аплодисменты – отозвались звоном медали на груди почетных гостей – 
ветеранов Великой Отечественной войны: Бодровой Анны Венедиктовны, Иванова Николая 
Григорьевича и Пушминова  Бориса Владимировича; членов городского клуба моряков «Румб»: 
Матвейчука А.В., капитан-лейтенанта, Токарева В.Я., старшего матроса, Антонова В.У., старшего 
лейтенанта, Задорина В.Н., старшины II-й статьи. 
     «Россия – многострадальная земля. Много бед выпало на её долю.    Много слёз пролито её 
матерями.    Чтить память погибших и отдавать дань уважения ныне живущим важно для всех и во 
все времена», - начинают свой рассказ ведущие праздника – учащиеся 11 класса Ксения Баева и  
Максим Черемных. Они ведут повествование от героев былых времен до героев сегодняшних дней. 
От полных кавалеров Георгиевского Креста, Героев Советского Союза  до кавалеров Ордена Славы, 
до Героев России 2019 года.  
     Громом прогремело стихотворение А.С.Пушкина «Клеветникам России» в исполнении Данилы 
Зайцева (11А кл.)! Душевно и лирично, горделиво и мужественно прозвучали песни о Родине, о 
героях былых времен  в исполнении школьного хора (рук.Т.П.Темникова)  и ансамбля народной 
песни «Сударушки» (рук. Попушенкова Е.П., Бурков Н.В.), стихи ребят из 6А класса 
(кл.рук.Андрееская О.Д.) и рассказы о героях наших дней (5А, кл.рук.Данилова Г.В.). Затаив 
дыхание, впитывая каждое слово – так слушали «живую историю» о Герое Советского Союза - 
двоюродном дедушке, поведанную Добролюбовой Г.А., учителем, а ныне библиотекарем-краеведом 
(ГБ «Первоцвет»). А еще были  теплые выступления  И.А.Покатилова, председателя Совета 
ветеранов ЛПК и давнего друга нашей школы, Л.Н.Давыденко, председателя городского Совета 
ветеранов ВОВ,  А.И.Дресвянского, зам.председателя клуба моряков «Румб», В.Н.Шишова, депутата 
Городской Думы и выпускника школы, ну и, конечно, нашего директора, дочери ветерана войны, 
имевшего в своем арсенале орден «Славы», З.А.Мисиковой.  
     В конце ведущие поблагодарили: «Большое спасибо, Зинаида Алексеевна и уважаемые гости, за 
ваши прекрасные и очень необходимые для нас слова, спасибо за ваши воспоминания.  Вы  всегда 
учите нас с уважением относиться к  истории  нашего народа. Мы учимся от вас  быть патриотами  
своей  страны. Давайте, ребята, обратим своё пристальное внимание на современных героев, не 
забывая героев былых времен. Обратим внимание – и будем брать с них пример, перестанем 
оставаться безучастными к собственной стране и своим гражданам. Именно  наше внимание, 
знание своих героев, и понимание,  что и мы должны быть не хуже — это и есть лучшая дань 
памяти этим людям и их доблестным и достойнейшим поступкам».  
    Одухотворенные, ребята и взрослые, не торопясь, расходились с мероприятия. А гостей ждал 
горячий чай и школьные пироги. Спасибо всем, учителям, ребятам, родителям, тем, кто помог 
организовать этот праздник и кто был с нами в этот день! До новых содержательных встреч! 

Н.И.Юрьева, руководитель планеты «Память» 
 


