25 апреля 2016 г. школьные патриотические отряды приняли участие в международном
общественно-патриотическом проекте «Звезда нашей Великой Победы»

Международный общественно-патриотический проект «Звезда нашей
Великой Победы» (далее – Проект) стартовал в марте 2016 года.
Концепция Проекта: в рамках подготовки к празднованию 71-й годовщины
Победы в Великой Отечественной войне из пяти городов страны одновременно
стартуют пять групп участников автомарша (Севастополь – Москва, Брест – Москва,
Дербент – Москва, Архангельск – Москва, остров Русский – Москва). Сбор всех
лучей произойдет 05 мая 2016 года в городе Владимире. Из г. Владимира общая
колонна пойдет в г. Москву, где 09 мая 2016 года будет развернуто Знамя Победы в
голове колонны Бессмертного полка. Пять маршрутов – пять лучей одной звезды,
звезды нашей Великой Победы. В каждом городе, через который пройдет маршрут,
участники проекта вручат жителям масштабную в 200 кв. метров копию Знамени
Победы.
25 апреля
2016 года, после преодоления 7470 километров, в город
Екатеринбург прибыла группа участников автомарша, совершаемого по маршруту:
остров Русский - город Владимир - город Москва в Уральском государственном
горном университете подвели итоги организации работы по патриотическому
воспитанию в Свердловской области. Воспитательная работа трёх образовательных
учреждений была отмечена специальными памятными подарками в рамках проекта
«Аллея Российской славы», целью которого является возрождение патриотического
духа народа российского. Проект предполагает оценку патриотического воспитания
в школах, кадетских корпусах, воинских частях и вручение бюстов граждан,
прославивших Россию. Командир группы автомарша, член Всероссийской
общественной организации ветеранов «Боевое братство» Павел Григорьев подарил
представителям учебных заведений города бюсты знаменитых россиян: Василия
Шукшина, Павла Нахимова, Зои Космодемьянской. В рамках подведения итогов
организации работы по патриотическому воспитанию отмечен школьный музей
МАОУ СОШ № 138 г. Екатеринбурга
(руководитель С.В.Герасимова)
специальным памятным подарком – бюст Василия Шукшина за высокую оценку
организации воспитательной работы.

Далее в рамках проекта в 13.00 более 100 школьников приняли участие в
массовом молодёжном митинге на Широкореченском мемориале, посвящённом
Великой Победе и памяти о ратных и трудовых подвигах соотечественников.

