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Человек жив, пока о нем помнят. 30 января 2021 года исполнилось бы 69
лет со дня рождения первого муромского градоначальника — Петра Каурова.
Петр Алексеевич стоял у руля администрации Мурома с 1991-го по 2000-й год.
Каурова в Муроме до сих пор вспоминают с большой симпатией. Он
возглавлял город на Оке в непростые 90-е годы. Муромляне помнят своего
мэра как человека очень порядочного, инициативного и энергичного, а также
как принципиального политика, требовательного и смелого руководителя.
Главой администрации Мурома Кауров стал в декабре 1991 года. В 1995
году на очередных выборах получил поддержку 80% муромлян. В развитие
своего города Кауров вложил немало сил.
Благодаря ему в Муроме в тяжелые годы активно развивалось малое
предпринимательство и при этом не загнулись флагманы муромской
промышленности. Много мэр делал и для превращения города в
туристический центр. При нем в Муроме появился новый мост над железной
дорогой на улице Куликова, средняя школа №8, лицей №6, художественная
школа на улице Артема, Дом народного творчества и памятник Илье Муромцу
в Окском парке скульптора Вячеслава Клыкова.
В памяти горожан он навсегда останется главой, который делал все на
благо Мурома.
Жизнь
Петра
Каурова
оборвалась
6
декабря
2000
года.
В 2013-м ему посмертно присвоено звание «Почетный гражданин Мурома».

Открытие бюста П.А.Каурову в школьном музее в феврале 2005 года.
Автор – наш земляк, скульптор Павел Щелов
Первого и третьего февраля в 8В и 8Г классах проведены Уроки Памяти
первого Главы города Мурома. И снова минута молчания…
Спасибо всем ребятам, которые готовились к этому уроку и участвовали
в нем. Благодарим ведущих Тараскину Викторию и Костюхина Григория (8В
класс), Озманян Женю и Киселева Евгения (8Г класс), а также чтецов
Калашникову Викторию, Шестака Егора и Мочалина Ивана (8В класс);
Лапшина Максима, Малову Марину, Попову Камиллу (8Гкласс).
Всем СПАСИБО ЗА ПАМЯТЬ!

Давно отгремели военные залпы.
Живем мы на мирной земле.
Но ПОМНИМ о мужестве,
Силе и братстве,
Минувших войн седине…
В рамках декады «Служу Отечеству!» в школьном музее проведены
Уроки Мужества, посвященные героическим и трагическим войнам 20-го
столетия: Великой Отечественной, Афганской и Чеченской.
В 5б и 6г классах дети вспоминали подвиг народа в Великой
Отечественной войне. О своих героях –прадедах нам рассказали Сеничкина
Алёна, Каратаева Варвара, Сергеев Алексей (5б). Чубаров Максим (6г)
представил материал о своей прабабушке, труженице тыла. Детям интересно
было посмотреть видео с живыми кадрами войны, послушать «Реквием»
Роберта Рождественского. Все вместе почтили память погибших минутой
молчания.

В 7-х классах в канун праздника был проведен Урок Мужества «Солдат
войны не выбирает». Перелистав страницы истории, учащиеся вспомнили о
Великой Отечественной войне и «локальных войнах» последнего десятилетия
ушедшего века: Афганской и двух чеченских войнах. Дети читали стихи,
смотрели видео. И снова минута молчания – дань памяти павшим героям.

Двадцатого февраля учащиеся 7б класса показали Урок Мужества
учителям нашей школы, в конце которого прозвучали слова поздравления и
аплодисменты в адрес мужчин.

Спасибо всем, кто не остался равнодушным к памяти героевзащитников Отечества.
Особую благодарность хочется объявить учащимся 7Б класса Телковой
Полине и Голубеву Александру, Меньшову Никите, Казеевой Елене и
Гаврилову Макару.
Спасибо за прекрасный урок!
Редактор Матвеева О.В.
март 2021 года

