Округ гот овит ся от мет ит ь 70-лет ие бит вы под Москвой
12.10.2011
В этом году в нашей стране будет праздноваться 70-летие битвы под Москвой. Представители
центров патриотического воспитания и общественных организаций, руководители советов
ветеранов, специалисты управления образования и префектуры Северного округа собрались в 185-й
школе, чтобы обсудить вопросы подготовки к празднованию годовщины. На параде 7 ноября
по Красной площади торжественным маршем пройдут кадеты четырех корпусов, а также участники
детского движения Москвы и актива самоуправления школ севера столицы. Подготовка ребят уже
началась. Консультант Северного окружного управления образования Наталья Зубко рассказала
о том, что в общеобразовательных учреждениях ведется постоянная работа по патриотическому
воспитанию детей и подростков. Это и уроки мужества, и посещения военно-исторических музеев,
и экскурсии по местам боевой славы. Множество мероприятий военно-патриотической
направленности проводит и префектура Северного округа. Например, день призывника или поезд
памяти. «В поезде мы, как правило, ветеранов везем в одном вагоне, а молодежь в другом, и туда все
едут именно так, а вот обратно, все едут уже по-другому, и наши ребята молодые просто не дают
покоя нашему старшему поколению со всякими разными вопросами, покажите, расскажите,
объясните», — рассказала консультант Управления социального развития САО Алина Назмутдинова.
Директор окружного центра военно-патриотического воспитания напомнил о том, что в этом году
состоится еще один юбилей — в ноябре исполнится 115 лет со дня рождения маршала Георгия
Жукова. «Хотелось бы вот эту дату, дату его рождения, чтобы мы отметили широко, и проведением
выставки, и проведением конференции и проведением уроков в системе дополнительного
образования», — сказал директор центра военно-патриотического и гражданского воспитания
Департамента образования Москвы Расим Акчурин. В перерыве между обсуждениями участники
мероприятия отправились на Коптевский бульвар, где возложили цветы к памятнику всем павшим
за Отечество. Этот семинар городской, и то, что прошел он на территории Северного округа совсем
не случайно. «Когда мы проводили смотр-конкурс школьных музеев, вот эта тема у нас во главе
стояла в связи с юбилейной датой контрнаступления наших войск под Москвой, и в этом конкурсе
музеи нашего округа и школ, и вузов заняли все призовые места», — пояснил председатель Совета
ветеранов САО Александр Борисов. В Северном округе сегодня проживает 1451 участник битвы под
Москвой. Каждый из них с нетерпением ждет очередной годовщины, чтобы встретится
с боевыми друзьями, вспомнить о павших товарищах и о том, как отстояли столицу. В юбилейный год
таких возможностей ветеранам Северного округа будет предоставлено немало. Евгений Кудряков,
телевидение Северного округа
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