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Тридцатого января Петру Алексеевичу Каурову исполнилось бы 65
лет. Но он не дожил до этого времени, покинув землю в неполные 48. В этот
день в школьном музее прошел Урок Памяти – встреча учащихся с Ольгой
Владимировной Горчаковой. Мероприятие было трогательное и очень
нужное всем нам. «В моей памяти пробежали мгновения из 9-летней работы
в администрации, - пишет Ольга Владимировна в группе «Муром. «И всегда
повторялись в голове слова Петра Алексеевича - «Мы должны работать на
большинство и на стабильность в городе. Вы, "законник" (так иногда называл
он меня), ИДИТЕ И ИЩИТЕ, КАК НАДО!!! И я вновь захотела на работу,
только в команде…»

В мероприятии приняли участие учащиеся 9А класса, а также
активисты школьного музея. Как обычно звучали стихи, песни. Все
участники почтили память Петра Алексеевича Каурова минутой молчания.
Беседа с Ольгой Владимировной Горчаковой была долгой и
интересной. Даже по окончании встречи дети подходили и задавали
вопросы.

СПАСИБО ЗА ВСТРЕЧУ!

В
третьей
четверти
проведены
экскурсии по экспозиции «Летопись школы»
для учащихся 1-2-х классов. Экскурсовод
Сергевнина Виктория рассказала малышам о
том, как открывалась наша школа 20 лет
назад, о ее выпускниках: золотых и
серебряных медалистах, врачах и учителях,
спортсменах, военнослужащих. Особо был
отмечен стенд «Служу России!» о
выпускнике нашей школы Александре
Солодягине, мичмане Северного военноморского флота. С нетерпением ждем еще
одну встречу в школьном музее в апреле

21 февраля в актовом зале МБОУ
СОШ №8 прошел III окружной конкурс
юных экскурсоводов школьных музеев
«Человек интересной судьбы». На конкурсе
нашу школу представляла самый юный
экскурсовод музея Сергевнина Виктория,
учащаяся 3Г класса. Она провела экскурсию
«Жизнь, отданная людям» о Петре
Алексеевиче Каурове. Вот фрагмент ее
выступления:
«Есть имя, которое мы произносим с
замиранием сердца. Оно вошло в историю
нашего родного города и, мы уверены, что
оно останется в ней навсегда. Петр
Алексеевич Кауров... О нем сказано всё. Или
почти всё. Написана книга, собраны
воспоминания, сняты видеоролики. Но каждый год мы вновь и вновь
обращаемся к памяти об этом человеке - человеке трагической, но
интересной судьбы.
Чем же интересна судьба Петра Алексеевича Каурова? А интересна
она тем, что он прошел нелегкий путь от простого строителя до Главы
города. Тем, что в трудные 90-е годы, он сумел сохранить лицо города и
сделать его стабильным и даже процветающим. Его судьба уникальна, так как
этот Человек всю свою недолгую жизнь посвятил людям. Его судьба
неповторима, ибо память о нем жива и будет жить – множество прекрасных
мест в Муроме, созданных его душой и сердцем, каждый день напоминают
нам о нем…»

Древний Муром – России
частица.
Колокольный звучит перезвон,
Будто снова листаем страницы
Мы истории давних времен.
Над главой пролетели столетья,
По реке уплывают года.
Не сломили тебя лихолетья.
Богатырская сила тверда.
Негасимый огонь будет вечен.
Помним тех, кто тебя защищал,
Кто за доброе дело отмечен,
И тебе свое сердце отдал.

Юный экскурсовод рассказала экскурсантам о сестре П.А.Каурова
Марии Алексеевне, прочитала отрывки из ее письма.
Сергевнина Виктория стала призером конкурса, заняв 2-е место в
младшей возрастной категории участников. Поздравляем!

Двадцать седьмого февраля в школьном музее состоялась встреча трех
поколений Защитников Отечества. На встречу пришли гости: Ануфриева
Людмила Аркадьевна, представитель старшего поколения, чьей семьи
коснулась Великая Отечественная война; Жестков Валерий Николаевич,
председатель Совета ветеранов Министерства Обороны МВД России
«Муромский», майор милиции в отставке; Мешков Евгений Юрьевич,
председатель Муромской городской общественной организации ветеранов
Афганистана; Стулов Анатолий Иванович, участник Афганской войны;
Шачков Алексей Александрович, один из руководителей военнопатриотического клуба имени Саплина, ветеран боевых действий.

Мероприятие было посвящено памяти погибшим в трех войнах:
Великой Отечественной, Афганской и Чеченской. Как обычно, звучали стихи
и песни. Интересными для всех были рассказы и воспоминания гостей.
Алексей Александрович Шачков показал детям видео о работе военнопатриотического клуба имени Саплина. Все участники встречи почтили
память погибших минутой молчания.

В заключении гостей поздравили учащиеся 2Б класса, исполнив
строевую песню «Солдат молоденький в пилотке новенькой…».
Здоровья крепкого и счастья
Всем тем, кто мир наш отстоял,
И кто его сегодня охраняет,
И кто сполна долг Родине отдал!

День Победы (май 2016 года)

День пожилого человека
(октябрь 2016 года)

День Памяти П.А.Каурова. Встреча с
его супругой Марией Филипповной
(5 декабря 2016 года)

День рождения П.А.Каурова.
Урок Памяти. Встреча с Ольгой
Владимировной Горчаковой
(30 января 2017 года)

В апреле ждем в музее нашего выпускника 2008 года, мичмана
Северного военно-морского флота Александра Солодягина. Приглашаем на
встречу всех желающих!
Редактор Матвеева О.В.
март 2017 года

