
15 апреля в Верхотомской школе в рамках эстафеты Памяти  

прошел открытый «Урок Мужества», посвященный 70-летию Великой 

Победы в Великой Отечественной войне. 
 

На празднике присутствовали Почетные гости – ветераны авиации и 

противовоздушной обороны: 

Максудалиев  Тургун  Максудалиевич - подполковник в отставке, 

начальник Кемеровского учебно-авиационного центра ДОСААФ СССР, 

летчик первого класса, Васильев Владимир Николаевич  - майор в отставке, 

кавалер ордена  «Красной звезды», ветеран боевых действий в Афганистане, 

Мосалов Юрий Павлович - летчик  первого класса, подполковник в отставке, 

командир эскадрильи Кемеровского учебно-авиационного центра ДОСААФ 

СССР, летчик морской авиации, которые рассказали о героическом прошлом  

советской авиации в годы ВОВ. 

Дубровин Сергей Иванович – член союза писателей Кузбасса, 

представил свою книгу «Кузбасские соколы», пожелал ребятам мирного 

неба, успехов в учебе и подарил на память книгу «Пограничники 

кузбассовцы» 

Присутствующий на празднике Перепелица Иван Васильевич – член 

Союза писателей Кузбасса, прочел свои стихотворения: «Дети войны» и 

«Женщинам» 

О самоотверженном труде взрослых и детей в тылу рассказала 

председатель Совета Ветеранов села, Заслуженный ветеран сельского 

хозяйства Смирнова Екатерина Васильевна. А Майорова Любовь Ивановна – 

Почетный житель Кемеровского района, ветеран труда обратилась к ребятам 

с наказом – хранить память о героическом прошлом своих земляков, с 

уважением относиться к ветеранам войны и труда, быть достойными людьми 

и патриотами нашей Родины. 

Перелистывая страницы истории, ребята увидели документальные 

кадры хроники ВОВ, услышали голос Левитана, песни военных лет: «День 

Победы», «Русский парень» в исполнении Панова Владислава 

Владимировича, «Ветераны войны» в исполнении Глуховой Татьяны 

Александровны.  

Вдовам участников ВОВ, труженицам тыла были посвящены 

художественные номера, подготовленные учащимися школы. Коломеец 

Вероника исполнила песню «Вдовы России», Куликовский Анатолий прочел 

стихотворение Н. Самкова «Женщине». 

Ребята 1-го класса песню «Прадедушка» посвятили всем ветеранам, 

прошедшим дорогами войны. 

А советским солдатам, была посвящена сценка из поэмы А.Т. 

Твардовского «Василий Теркин» в исполнении учащихся 9 класса. 

В конце мероприятия Кулеш Евгений Иванович - председатель Совета 

ветеранов Кемеровского муниципального района наградил коллектив нашей 

школы Благодарственным письмом за большой вклад в дело патриотического 

воспитания молодежи. 



На память о встрече гостям праздника ребята подарили цветы и 

подарки. А после чаепития и общей фотографии на память ветераны  

возложили цветы к обелиску нашим землякам, погибшим в годы ВОВ. 

Это мероприятие еще раз показало, что, несмотря на то, что прошло 

много лет, как закончилась ВОВ, эхо войны до сих пор не затихает в людских 

душах, потому что у времени есть своя память – история. Любовь к Родине, 

воспитание чувства гордости, уважения к героическому прошлому своей 

родины, края, своих земляков – ветеранов ВОВ, труда, вдовам участников 

войны – это основные задачи для формирования исторического сознания 

каждого человека, патриотов своей Родины. 

 

 


