
Мы -  патриоты России
11 декабря, в Городском Дворце культуры, по ини

циативе сектора по молодежной политике Админи
страции города Гуково, состоялся муниципальный слет 
патриотических объединений, организаций патриоти
ческой направленности «Мы — патриоты России», по
священный Дню Героев Отечества. Партнерами слета 
выступили ветеранские общественные организации 
«Союз десантников», «Ветераны Афганистана», «Бое
вое братство». Совет ветеранов войн, труда и правоох
ранительных органов г. Гуково, отдел в г. Гуково по- 
грануправления Федеральной службы безопасности РФ 
по РО, ПОУ «Гуковская автошкола» ДОСААФ Рос
сии по РО, отдел военного комиссариата по городам 
Гуково и Зверево, ГКУ РО «Казаки Дона» по г. Гуко
во, отдел образования администрации г. Гуково.

В мероприятии приняли участие школьники, студен
ты, обучающиеся учреждений дополнительного обра

зования Дома детского творчества, Центра юных де
сантников «Русич». Главная задача слета — сбор ин
формации о Героях Отечества, уроженцах Ростовской 
области, и передача памяти о Героях из поколения в 
поколение. И с поставленной задачей ребята справи

лись достойно. Детская организация «Донцы» МБОУ* 
казачьей СШ  № 22 и клуб «Допризывник» МБОУ* 
СШ № 9 совершили поездку к памятным местам Рос-« 
товской области, творчески подошли к выступлению» 
представители МБУ ДО ДЦТ, МБОУ Гимназии № 10* 
МБОУ СШ №  2. По решению членов жюри за проведен-, 
ную поисковую работу места распределились следующим» 
образом: лучшей стала МБОУ казачья СШ №  22, второе* 
место завоевала МБОУ Гимназия № 10, а третье место раз-» 
делили между собой МБОУ СШ № 2 и МБОУ СШ №  9. • 

Во время слета юные гуковчане приняли участие в* 
викторине, посвященной Дню Героев Отечества, по ито-« 
гам которой I место завоевала М БОУ казачья СШ № 22,• 
2 место — МБОУ СШ №  9, 3 место — МБУ ДО ДЦТ* 
К присутствующим обратились заместитель начальника* 
отдела в г. Гуково погрануправления ФСБ РФ по РО* 
А.С. Петров, председатель Совета ветеранов В.А. Гореш-* 
нев, депутат Гуковской городской Думы В. И. Бутов, вице- 
президент ВОО «Ассоциация почетных граждан, настав
ников и талантливой молодежи» З.С. Болотова, выра
зившие слова огромной благодарности за проведенную 
работу по сбору информации о Героях Отечества.


