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отмечается одна из памятных дат, 
которая посвящена людям, с чес
тью защитивших свое Отечество. 
Каждый из нас, живущих не толь
ко в России, но и за ее 
пределами, должен, 
именно должен, знать 
пофамильно всех Геро
ев нашего могучего Оте
чества. В этот день мы 
говорим «Спасибо!» лю
дям, которые соверши
ли ратный или трудовой 
подвиг на благо нашей 
необъятной Родины.

Члены волонтер
ского отряда «Горящие 
сердца» МБОУ казачь
ей СШ № 22 под ру
ководством учителя ОБЖ под
полковника в отставке А.А. Из- 
варина и учителя русского языка 
и литературы О.Н. Перченко при
няли активное участие во Всерос
сийской акции «День Героев Оте
чества» и провели ее на улицах

нашего шахтерского города.
Ребята подготовили листовки, 

с одной стороны которых был
изображен Герой нашего Отече
ства, а с другой — описание его 
подвига. Волонтеры рассказали 
жителям нашего города о Герое 
Советского Союза Николае Федо
ровиче Ватутине, о кавалере Ор
дена Мужества Павле Шилине, о 
полном кавалере Ордена Славы

Николае Ивановиче Кучкурдине, 
кавалере Ордена Мужества под
полковнике Константине Кон
стантиновиче Подкавырове, о Ге
рое Советского Союза генерал-

лейтенанте Викторе Кирилловиче 
Баранове и многих других людях, 
чьи имена носят улицы Гуково.

Волонтеры совместно с пред
ставителями воинской части 3722 
в лице ефрейтора Евгении Ива
новны Аксеновой возложили цве
ты к могилам Героя Советского 
Союза И.А. Омельченко и кава
лера Ордена Мужества А.В. Мо
розова. Участники небольшого 
митинга склонили головы в ми
нуту молчания перед обелисками 
тех, благодаря кому мы сейчас мо
жем жить, учиться, работать.

Вернувшись в школу ребята за
кончили Всероссийскую акцию 
«День Героев Отчества» просмот
ром видеофильма «История со
единения 100 ДОН -  50 ОБрОН», 
посвященного Героям Отечества, 
служивших в воинской части 3660 
п. Казачьи Лагери.

Мы, юные граждане нашей 
страны, уверены, что наше по
коление никогда не забудет и 
будет чтить память Героев наше
го Отечества!

МЫ ПОМНИМ ВАС!
МЫ ГОРДИМСЯ ВАМИ! 
МЫ БЛАГОДАРНЫ ВАМ! 
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