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В школе № 7 прошло выездное 
заседание городского отде-
ления Всероссийской обще-
ственной организации вете-
ранов войны, труда, воору-
жённых сил и правоохрани-
тельных органов.

Местом встречи стал музей. 
Здесь хранятся экспонаты, по-
свящённые воинам-интерна-
ционалистам, погибшим в ло-
кальных конфликтах.

Руководитель поискового 
отряда «Надежда», заслужен-
ный учитель России Надежда 
Ралдугина рассказала гостям 
об истории школьного музея, 
его роли в патриотическом вос-
питании подрастающего по-
коления и основных направ-
лениях деятельности. 

За годы работы по увекове-
чению памяти героических 
земляков Надежда Ивановна 
и её воспитанники неодно-
кратно становились победи-
телями состязаний различ-
ного уровня. Также педагог 
и учащиеся заняли почётное 
третье место во Всероссийском 
конкурсе «Мы  — патриоты». 

Надежда Ивановна расска-
зала о том, в каких направле-
ниях работает школа. 

Один из уроков мужества 
 в качестве наглядного при-
мера учащиеся школы № 7 
показали гостям. 

Патриотическое воспитание 
приносит свои результаты. Те 
ребята, которые состоят в по-
исковом отряде и совете музея, 
очень трепетно относятся к сво-
ему делу и истории Отечества. 
Пятеро выпускников школы 
поступили в военные учили-
ща. Достойный пример подают  
и сами учителя. За участие  
в поисковых экспедициях  
и вахтах памяти шестерых пе-
дагогов наградили специаль-
ными знаками Министерства 
обороны России. 

— То, что вы делаете, это не-
оценимый труд. Спасибо вам 
за сохранение памяти о тех, 
кто погиб, защищая Родину,  — 
поблагодарил Надежду Рал-
дугину и её учеников пред-
седатель местного отделения 
Всероссийской общественной 
организации ветеранов вой-
ны, труда, вооружённых сил  
и правоохранительных органов  
Валерий Трубочкин.

Подводя итоги заседа-
ния, Надежда Ралдугина  

отметила, что задача каждо-
го поисковика и члена совета 
музея состоит в исполнении 
гражданского долга, заключа-

ющегося в сохранении памяти  
о тех, кто пал на фронтах Ве-
ликой Отечественной и ло-
кальных войн.   

чтобы помнили

Патриотам — о патриотах

Валерий Трубочкин и Надежда Ралдугина

Учащиеся школы № 7 проводят урок мужества

День защитник а 
Отечества — осо-
бый праздник, в ко-
торый мы чествуем 
тех, кто завоевал рат-
ную славу, и тех, кто  
в мирное время ох-
раняет рубежи на-
шей страны. Ежегод-
но в преддверии это-
го праздника в Ми-
чуринском аграрном 
техникуме проходит 
патриотическая ак-
ция «Посылка солда-
ту». Её цель — проя-
вить заботу о тех, кто 
стоит на страже род-
ной земли, поддер-
жать моральный дух 
солдат. 

Все учебные группы 
техникума с радостью 
присоединились к ак-
ции, сформировали 
посылки для солдат — 
выпускников техни-
кума, проходящих во-
енную службу в Воору-
жённых Силах России  
в различных уголках 
нашей страны. В по-

сылки ребята вложили 
открытки с душевны-
ми поздравлениями  
и  п о ж е л а н и я м и 
крепкого здоровья, 
мирного неба, хо-
рошего настроения  
и оптимизма. 

— Понимая, как тяже-
ло солдатам находить-
ся вдали от дома, род-
ных и близких,  поэтому 
посылка  — это частич-
ка тепла и дань ува-
жения тем, кто прохо-
дит военную службу, —  
говорят участники ак-
ции. 

Ежегодное прове-
дение акции способ-
ствует  формированию  
у молодёжи граждан-
ско-патриотическо-
го отношения к Оте-
честву и малой роди-
не, воспитание чув-
ства гордости за стра-
ну и потребности её за-
щищать. 
Екатерина СВИРИДОВА
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дата в календаре

Верность традициям

Надежда РАЛДУГИНА,   руководитель поискового  
отряда «Надежда»

— В музее регулярно проходят уроки мужества, 
посвящённые календарным датам, — Дню не-
известного солдата, Дню героев Отечества  
и так далее. Ребята из поискового отряда «Надежда» 
совместно с воспитанниками Центра патриотиче-
ского воспитания имени генерала армии Николая Ро-
гожкина систематически участвуют в проведении уро-
ков мужества.  


