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Десятого апреля в школьном музее прошла встреча учащихся с
выпускником нашей школы Александром Солодягиным, которому посвящен
один из стендов экспозиции «Летопись школы».
Александр – выпускник 2008 года. С детства мечтал о дальних морях и
океанах, в своих детских фантазиях уносился в неведомые путешествия,
представлял себя смелым моряком. Поэтому продолжил обучение в
профильном кадетском классе нашей школы, потом поступил в ВМИИ
(Военно-морской инженерный институт) в Санкт-Петербурге.
Сегодня он, мичман Тихоокеанского военно-морского флота, ходит в
дальние плавания на ракетном крейсере «Святой Георгий», отвечает за
работу
ядерного реактора; ему не страшно погружаться в глубины
холодного океана.
Встреча с Александром Солодягиным прошла в дружественной и
душевной обстановке. Наш гость рассказал детям много интересного о своей
профессии, о работе ядерного реактора, о том, какими качествами должен
обладать настоящий моряк. Учащиеся 2Б класса поздравили Александра с
Днем подводника, который отмечался 19 марта. Звучали стихи, песни. Все
вместе вспомнили основные исторические вехи создания и развития военноморского флота России. Зрители с большим интересом слушали нашего
выпускника и задавали вопросы. Конечно же, было много вопросов о школе,
любимых предметах и учителях. Мероприятие завершилось фотосессией.

В преддверии 72-ой годовщины Великой Победы в музее прошел Урок
Мужества «Памяти павших будьте достойны!» В нем приняли участие
учащиеся 1-10-х классов. Звучали стихи и песни о мужестве и стойкости
людей, сражавшихся за Родину. Самой трогательной была
песня
«Милосердие» Сдобновой Марии (7А). В исполнении трех дуэтов
прозвучали песни военных лет: «Огонек» (исп. Маренко Елена и Цыплина
Анастасия – 5В); «Синий платочек» (исп. Сдобнова Мария - 7А и Сергеева
Арина - 9В); «Ах эти тучи в голубом» (исп. Бугрова Елизавета и Голикова
Алина – 9А). Ермакова Анастасия (8Б) спела песню «От героев былых
времен» из кинофильма «Офицеры». И, конечно же, всех порадовала самая
юная участница Сергеева Ксения (1Б) с песней «Шли солдаты на войну».
Так же трогательно дети читали стихи о войне: Пичужкин Роман (2Б) –
стихотворение «Бессмертный полк», Чернышев Владислав (10Б) «Молодой, но седой…».

Дети рассказали о своих прабабушках и прадедушках, участниках
Великой Отечественной войны и создали свой Бессмертный полк. «Не встали
на колени, родные наши деды! Спасибо за Победу!» - звучали слова в
завершении мероприятия.

Активисты школьного музея представили Книгу Памяти в трех частях,
которая теперь хранится в музее. В Книгу Памяти вошел поисковый
материал, собранный учащимися, родителями и педагогами к 70-летию
Великой Победы.

Гостями Урока Мужества были Горчакова Ольга Владимировна, автор
книги о П.А.Каурове, Филоненко Людмила Тарасовна, руководитель музея
школы №16, а также родители учащихся и выпускников нашей школы
Тряпицына Татьяна Михайловна и Михеев Александр Александрович. К
сожалению, на Уроке Мужества не было ветеранов войны. Но они были и
останутся в наших сердцах всегда.

Бессмертный полк шагает по России,
Как будто Армия шагает по стране.
Вы маршируете сегодня с нами вместе,
Все те, кто был в Священной той войне…

Спасибо всем, кто принял участие в Уроке Мужества. Спасибо
за ваш талант и, конечно же, за Память.

По просьбе учащихся 1Г и 5А классов в мае были проведены экскурсии
по экспозиции «Салют, Победа!» Многие дети дополнили экскурсоводов
рассказами о своих прабабушках и прадедушках, участниках Великой
Отечественной войны.

Спасибо всем, кто не остался равнодушным к нашей работе.
До встречи в следующем учебном году!
Редактор Матвеева О.В.
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