Информация о проведении районного мероприятия
«День защитника Отечества»
20 февраля 2012 года в ЦНТ «Дружба» города Энгельса прошло
торжественное мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества. В рамках
проведения этого мероприятия была развернута выставка.
На выставке были представлены материалы: экспозиций школьных музеев
школ № 4, 5, 20, 21, с. Красный Яр, Центра развития творчества детей и юношества;
модели судов технических объединений МАОУ ДОД «ЦРТДиЮ»; выставка работ
победителей районных конкурсов детских рисунков на военно-патриотическую
тематику «Непобедимая и легендарная»; передвижная выставка «Прикосновение к
космосу», экспонаты с раскопок отряда «Центр - Поиск», руководитель Ковляр В.И.
и зав. отделом патриотической работы МБУ «СТЦ» Демчук И.З.; авиамодели клуба
«Альфа», руководитель Кудрявцев В.Г., были представлены местным отделением
ДОСААФ России.
Разделы экспозиции выставки были разноплановыми, охватывали различные
исторические периоды от Великой Отечественной войны до наших дней.
Так, в экспозиции школьного музея средней общеобразовательной школы № 4
представлены фото, письма, газетные материалы, воспоминания жителей села
Квасниковки. Экскурсию проводили учащиеся 9 класса Осипова Ирина, Катырэу
Юлия, руководитель музея Мамонов Н.К.
Современные героические будни в/ч 3731 – фото, альбомы, памятные знаки,
грамоты вертолетчиков, прошедших Чечню и Афганистан – представлены на
экспозиции музея Боевой Славы средней общеобразовательной школы № 5 имени В.
Хомяковой. Экскурсоводы Чеканова Ольга, ученица 8-а класса, Надршина Алина,
ученица 10-а класса, руководитель - заместитель директора по УВР Гичкина Н.В.
Экспозиция музея Боевой Славы имени М. Кулькиной школы № 20 была
представлена материалами о ветеранах поселка Новое Осокорье и выпускниках
школы, служивших в Афганистане. Экскурсию проводила Панфилова Анастасия,
ученица 5-б класса, руководитель Мяус О.А.
Экспонаты историко-краеведческого музея школы № 21 (руководитель музея
Буцких В.В.) были представлены материалами о выпускниках школы, которые
принимали участие в боевых действиях на Северном Кавказе – Маслове Игоре(погиб
в 2002 году в г. Грозном, награжден медалью «За Отвагу») и о Герое Российской
Федерации Шевченко Павле Анатольевиче, который поддерживает тесную связь с
родной школой. Экскурсоводы: Байкова Ирина, ученица 8-б класса и Маринова
Таня, ученица 8-б класса, педагог Савина Л.В.
Экспонатами с полей боевых действий Великой Отечественной войны наших
земляков – ветеранов войны представлена экспозиция музея Боевой Славы МАОУ
ДОД «ЦРТДиЮ» - это кирпич из стены Брестской крепости, офицерские планшеты,
солдатские фляжки, остатки снарядов и военного снаряжения. Руководитель музея
Вест Ю.Н., зав. отделом Сыса Г.П.
О воинах выпускниках школы с. Красный Яр, представлена экспозиция
школьного музея - фото, награды, Книга Памяти, альбомы, письма, видеоклипы о
Каменскове Ю.И.(погиб 29 сентября 1984 года в Афганистане), Харитонове В.Н.

(погиб 18 мая 1980 года). Экскурсовод Наумова Дарья, 10 класс, руководитель
музея, учитель истории Долматова М.М.
Модели судов были представлены объединениями: «Судомодельное»,
руководитель Ладышкин С.С. работы воспитанников Максюта Игоря, Ломакина
Олега, Доронина Павла, Пьяниченко О; «Техническое моделирование»,
руководитель Власов С.А. работы воспитанников Максимова Семена, Хуторного
Сергея, Борисова-Головко Максима. Зав. отделом спортивно-технического
творчества Батраева Г.А.
На выставке рисунков «Непобедимая и легендарная» наиболее широко были
представлены работы обучающихся СОШ № 5 , педагог Шевченко С.Н, СОШ № 18,
педагог Кирякова С.Г., СОШ № 24, педагог Котлярова Н.М., СОШ № 30, педагог
Прокудина Л.Н. Зав.отделом декоративно-прикладного творчества Ансифорова
Г.Ю., методист Пархоменко А.Н.
Весь выставочный материал объединяло стремление осмыслить значение
исторических событий, ратных подвигов защитников Отечества для военнопатриотического воспитания молодежи, будущих защитников Отечества.
Выставку посетили обучающиеся 5,6,7,8,9 классов школ № 3,5,9. Всего около
300 детей, а также военнослужащие воинских частей, ветераны ВОВ
и
Вооруженных сил, гости мероприятия «День защитника Отечества».
Выставку
осмотрели более 500 человек.
Среди посетивших выставку были:
А.В. Куликов, глава администрации ЭМР;
Т.Е.Ванина, зам. главы администрации ЭМР по социальной сфере;
С.Е. Горевский, глава муниципального образования г.Энгельс;
С.Г. Баканов, председатель областного отделения ДОСААФ России;
О.А Тополь., глава администрации МО г.Энгельс и другие руководители
администрации ЭМР,
Депутаты собрания Депутатов ЭМР.
Организаторы выставки комитет по образованию и молодежной политике ЭМР
председатель комитета по образованию и молодежной политике администрации
ЭМР Р.И. Косенко.

