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ТЕМЫ НОМЕРА: 

 

Праздник 

Великой 

Победы. 

 

 

Вахта 

памяти. 

 

 

 

«Я знаю! Я 

горжусь!» 

 

 

 

САЛЮТ! 

ПОБЕДА! 
 

 

 

 

 

 

Пусть ветер перемен наполнит паруса!!! 

УГОЛОК РЕДАКЦИИ 

ВАХТА ПАМЯТИ 

 

 
Дорогие ребята!  

Уважаемые педагоги! 

   Поздравляем вас с Днем Победы! 

    Все дальше и дальше от нас 9 Мая 1945 года — день, определивший 

судьбу мира. День славы и гордости — за нашу страну, наш великий 

народ, победивший фашизм. Война принесла горе и тяжкие испытания в 

каждую семью. Но мужество фронтовиков, стойкость и терпение тех, кто 

трудился в тылу, небывалое единение в стремлении защитить Отчизну 

победили врага, преодолели смерть и разрушение. Для нас — сыновей и 

дочерей, внуков и правнуков солдат Великой Отечественной — нет 

праздника светлее и нет памяти священнее. 

 

 

  
В школе объявлена акция "Поздравь 

ветерана". Каждый класс отправился 

поздравлять с праздником 9 мая 

закрепленного ветерана, труженика тыла, 

инвалида. Ребята одевали пожилым людям 

георгиевскую ленточку, говорили теплые 

слова, читали стихи, пели песни. 

25 апреля в Ставропольском 

крае стартовала акция 

Всероссийская георгиевская 

ленточка. Начиная с 25 

апреля и по 9 мая мы носим 

георгиевские ленточки в 

память о Великой Победе. 

Методист по работе с 

молодежью МКУ 

«Методический центр 

Труновского района» 

Маслова Юлия Васильевна с 

волонтерами МКОУ ООШ 

№6 раздали обучающимся 

георгиевские ленточки. 
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23 апреля делегация школы №6 приняла участие в экскурсии по памятным местам 

Красногвардейского района.  

Маршрут стартовал на границе Труновского и Красногвардейского районов. Первой точкой нашего 

маршрута стал памятник «Пушка», на месте гибели артиллерийской батареи в августе 1942г. В этом 

месте покоится прах воинов 4 стрелковой дивизии генерала И.П.Рослого из 12 армии Южного 

фронта. Установлено имя только одного бойца, погибшего в бою. Памятник установлен 

благодарными жителями с. Дмитриевкого. 

Следуещей точкой экскурсионного маршрута стал Тысячелетний крест. Символ этот с большой 

историей. Эксперты считают, что поставлен данный крест был аж в 1041 году, то есть ему без малого 

тысяча лет! По мнению исследователей, данный тип каменных крестов относится к так называемым 

«придорожным». Они указывали в древности путь из Руси в Закавказье. 

Затем наш маршрут пролегал к мемориалу погибшим летчикам на берегу р. Егорлык. Ребятам 

рассказали, что в этом месте во время оккупации находился вражеский аэродром и при выполнении 

боевого задания советский истребитель был сбит. На месте падения самолета местные жители 

поставили памятник, летчики захоронены в братской могиле с. Преградного. 

Также ребята побывали у мемориала Вечный огонь с. Красногвардейского , где в братской могиле 

захоронены 20 защитников Родины и возложили цветы к мемориалу. 

После чего мы посетили Красногвардейский историко- краеведческий музей, где ребятам была 

проведена подробная экскурсия. 

Завершилась экскурсия у мемориала герою русско – турецкой войны генералу Платову в 

окрестностях с. Привольного. Под предводительством генерала в ходе Русско-турецкой войны в 

апреле 1774 г. у реки Калалы была одержана блистательная победа над двадцатикратно 

превосходящими силами противника. Это событие повлияло на процесс выработки условий Кючук-

Кайнарджийского мирного договора, в результате центральная часть Предкавказья официально 

вошла в состав Российской империи. 

Огромное спасибо за интересную экскурсию сотрудникам музеев с. Преградного и 

Красногвардейского и Подколзину Николаю- специалисту по работе с молодежью и молодежной 

политике Красногвардейского района. 
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