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ДЕНЬ ГЕРОЯ ОТЕЧЕСТВА
В рамках реализации международных
сетевых проектных лабораторий Октябрьского
района города РостованаДону "Система
образования 2020" лаборатория ответственного
родительства "Родительская Лига" 9 декабря
2020 года провела онлайн мероприятие "День
Героев Отечества. Наши земляки".

В конференции приняли участие:
 Управления Федеральной службы войск
национальной гвардии РФ по Ростовской области;
 Совет отцов Родительской лиги Октябрьского
района;
 РООО "Защита детства";
 Музей фронтовой журналистики;
 МБОУ №№ 40,68
 МБДОУ №№ 117,132,164.
Начальник группы по работе с личным составом
войсковой части 7405 П а н е в к и н Р о м а н
Д м и т р и е в и чч, старший лейтенант, представил
действующих военнослужащих части, удостоенных
звания героя России. Активисты исторического музея
МБОУ «Школа №40» рассказали о Герое России, воине
интернационалисте В.Н. Коваленко, именем которого
названа «Парта героя в этой школе». В.А. Солда
т е н к оо, подполковник авиации, почетный член
школьного музея школы № 40, рассказал о профессии
летчика и о героях авиации.
Дошкольники внимательно слушали рассказы
старших и задавали вопросы. Дошколята пообещали
быть достойными права сидеть за партой героя,
хорошо учиться, заниматься спортом и с уважением
относиться к старшим. И, конечно же, продемон
стрировали свои умения в строевой подготовке.
Директор музея фронтовой журналистики П . В .
Малышевский провёл виртуальный обзор музейных
залов с увлекательным рассказом о подвигах наших
земляков. Активисты исторического музея МБОУ
«Школа №68» рассказали о Пупкове Александре,
выпускнике школы, герои России.
Сегодняшнее мероприятие нацелено на
формирование ценностного отношения к истории
страны, её героическому прошлому и настоящему. На
воспитание патриотизма и чувства гражданской
ответственности на примере изучения истории
традиций Российского государства. На развитие
умения аргументированно высказывать свою точку
зрения. Завершилась конференция подведением
итогов и обращением к участникам С.С. Игнатенко
Игнатенко,
начальника МКУ «Отдел образования Октябрьского
района города РостованаДону. Сергей Сергеевич
дал оценку мероприятию и поддержал инициативу
проведения в дальнейшем подобных конференций.
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НЕИЗВЕСТНЫЙ СОЛДАТ — ТВОЙ ПОДВИГ БЕССМЕРТЕН!
Сто одну гвоздику для возложения на могилу Неизвестного
Солдата передали Всемирный координационный совет российских
соотечественников, проживающих за рубежом и 100
Координационных советов ассоциаций российских
соотечественников из разных стан мира.
Международный форум "Неизвестный солдат  твой ее поисковую
подвиг бессмертен" приуроченный к памятной дате День группу, но и всех
Неизвестного солдата прошел 3 декабря в Ростовском участников фо
государственном экономическом университете и в онлайн рума.
формате и на платформе Zoom с прямой трансляцией в
Внук из
мир.
соседнего города
Открыл форум Виктор Петрович Водолацкий  не нашел возмож
председатель Комиссии по вопросам патриотического и ности приехать на
духовнонравственного воспитания детей и молодежи захоронение сво
Совета при Президенте Российской Федерации по его деда, "Вы его
межнациональным Содружества Независимых Государств нашли, вот и делайте, что хотите с ним" ответил он на
евразийской интеграции и связям с соотечественниками. обращение поисковиков. "Это единичный случай в нашей
В мире очень ждали премьеру документального практике,  подчеркнула Алия", "Но он есть, и это уже
фильма "Герои страшного времени" (режиссер Мария заставляет задуматься, что чтото мы в этом поколении
Ф и л и н к о в аа), творческой команды "В Фокусе" упустили…"
регионального движения "Синергия талантов", так его
Форум включил в себя так же авторские песни и стихи,
перевод осуществили наши соотечественники на тридцать выступления известных артистов и творческих
языков стран проживания.
коллективов.
После просмотра фильма Виктор Петрович наградил
Специально на форум из Москвы прилетел Сергей
творческую команду "В Фокусе", артистов фильма, Апатенко (Ростовский)
(Ростовский), артист, певец, композитор,
Военнопатриотический музей города Таганрога, вицепрезидент Общероссийской организации
реконструкторский клуб "Донской рубеж", а так же всех "Одарённые дети  будущее России", заместитель
соотечественников, которые перевели фильм на разные председателя Комитета Государственной Думы
языки.
Содружества независимых государств и по связям с
Высокую оценку фильм получил от Всемирного соотечественниками для исполнения авторской песни
координационного совета российских соотечественников, Анатолия Муттера "Спасибо деду за победу", отдав дань
проживающих за рубежом. В своем приветственном слове своему деду, который покоится у Мемориального
зампредседателя совета Д ю к М и ш е л ь Н г е б а н аа, комплекса Падшим Воинам, расположенного на площади
подчеркнул значимость данного фильма для Карла Маркса.
соотечественников и для выполнения всемирной мисси
— С песней "Ты же выжил солдат" выступил казачий
сохранение и увековечивание исторической памяти ансамбль "Багатица", Произведения "Безымянный
событий Великой Отечественной войны.
солдат" (автор Татьяна Косых),  рассказала Тамара Абд
В рамках форума фильм передан Отделу образования Алкадер из Иордании,  "Он не вернулся из боя"
Октябрьского района города РостованаДону (начальник Владимира Высоцкого исполнил студент ВГИКа Андрей
Сергей Сергеевич Игнатенко
Игнатенко) для его официального Ударцев из Казахстана. Стихотворение "Мир без воины"
показа ученикам школ на уроках мужества.
Ольги Звонаревой рассказал Сергей Ахременко учащийся
Большой интерес у участников форума вызвал фильм Школы № 87 города РостованаДону.
"Могила известного солдата", снятого всемирной службой
Завершил мероприятие хор "Южный ветер" детской
БиБиСиBBCWorld News и презентованного на форуме школы искусств №1 им. В.С. Ходоша, исполнением Гимна
его автором О л ь г о й И в ш и н о й старшим кор Дружбы (автор слов Юрий Глухов, автор музыки Анатолий
респондентом службы. Фильм рассказывает о людях, Муттер), авторские права которого торжественно
занимающихся поиском и перезахоронением остатков передали региональному движению "Синергия талантов",
воинов, погибших в ходе Великой Отечественной воины. которое в свою очередь передаст Гимн детям в разные
По разным оценкам, от 1 до 4 миллионов оставлены страны мира. На Международном дне дружбы его
незахороненными на полях сражений. Большинство из них исполнят на разных языках.
числятся пропавшими без вести.
Организаторами форума выступили региональное
Александр Немцев  член исторического фонда движение "Синергия талантов" (руководитель Ольга
города СанктПетербурга рассказал и Алия Першина З в о н а р е в аа), Координационный совет ассоциаций
командир Казанского поискового отряда рассказали российских соотечественников Иордании (председатель
интересные факты о поисках родственников найденных Елена Шестова
Шестова), Региональным штабом Волонтеры
без вести пропавших солдат. Одной историей из победы Иордании (председатель Евгения Аль Ведьян
Ведьян)
выступления Алии, стал случай шокирующий не только и Лабораторией поисковоисследовательской
деятельности и патрио
тического
воспитания
Октябрьского района города
РостованаДону (руко
водитель Игорь Игнатьев)
Игнатьев).
Форум прошел в рамках
работы Комиссии по
вопросам патриотического и
духовнонравственного
воспитания детей и моло
дежи и Совета при Прези
денте Российской Федерации
по межнациональным отно
шениям прошел.
Ольга ЗВОНАРЕВА,
фото Артур ПОСТОЛОВ

