Старт Декады, посвященной Дню Героев Отечества
30 ноября 2016 г. в Уральском государственном горном университете более
400 школьников: представители лидеров ученического самоуправления,
объединений школьных музеев, волонтерских и патриотических отрядов, СМИ
образовательных учреждений, стали участниками торжественного мероприятия
В программе встречи состоялось торжественное открытие Стены Памяти в
честь Героя России, выпускника УрГГУ Слинкина Дмитрия Борисовича с
организацией «Вахты Памяти» юнармейского отряда «Надежда России» МАОУ
СОШ № 167.
Также состоялась выставка – презентация патриотических объединений и
поисковых
отрядов
образовательных
организаций
г.
Екатеринбурга
(отрядов "Миротворец" МАОУ-СОШ №168; «Патриот» МБОУ СОШ № 170;
«Патриот» МАОУ СОШ № 163; "Искатель" МАОУ СОШ № 65; «Спартанцы»
МАОУ СОШ № 67; "Юные морпехи" МАОУ гимназии № 70; «Екатеринбургский
клуб будущего» МАОУ лицея № 110; волонтерского отряда «Сталь» и поискового
отряда «Сокол» МАОУ СОШ № 71; поискового отряда МАОУ лицея № 135;
юнармейских отрядов «Салют», «Гранд», «Старт», «Штурм» МАОУ СОШ № 114;
МАОУ СОШ № 80; «Надежда России» МАОУ СОШ № 167; военно-спортивного
клуба "Патриот" МБОУ СОШ №84; военно-патриотического клуба "Дружина" Дома
детского творчества Железнодорожного района; районного объединения
юнармейских отрядов «Экспедиция Память» МБУ ДО ЦДТ «Галактика»).
Большой интерес у присутствующих вызвала возможность попрактиковаться
в сборке и разборке автомата Калашникова, принять участие в интерактивных
викторинах и получить памятные призы.
У школьников и студентов была замечательная возможность пообщаться с
героями РФ, уральцами, «примерить на себя» поступки, которые достойны
называться «подвигом». (Е.В. Бушмелевым, О.А.Касковым, С.Н.Ворониным).
Закончилось мероприятие торжественной концертной программой «Героям
Отечества, посвящается…», которая была подготовлена силами студентов
Уральского государственного горного университета с участием творческих
коллективов образовательных учреждений (хор мальчиков "Созвездие" МАОУ
СОШ № 10; театральная студия МАОУ СОШ № 167, отряд «Штурм» МАОУ СОШ
№ 114).
Гостей вечера приветствовали: ректор Уральского государственного горного
университета Н.П.Косарев; заместитель главы Администрации по вопросам
социальной политики М.Н.Матвеев; начальник Управления образования
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Администрации города Екатеринбурга Е.А.Сибирцева; советник Губернатора
Свердловской области В.И. Романов.
В рамках мероприятия состоялось награждение педагогов благодарственным
письмом Общественной палаты муниципального образования «город
Екатеринбург» за особые успехи в реализации муниципальной программы
«Патриотическое воспитание граждан (Т.В. Рубцова, заместитель руководителя
лицея №88; Т.И. Лазарева, заместитель руководителя школы №170; О.Л. Рожеки,
начальник отдела екатеринбургского Центра психолого-педагогической поддержки
несовершеннолетних «Диалог».
Фотоматериалы мероприятия.

