


Учащиеся школы совместно с районным Советом ветеранов приняли
участие во всероссийской патриотической акции «Вахта памяти». В
стенах Павловской районной библиотеки, Павловском историко-
художественным музее ребята 10-х, 8-х, 7-х классов узнали о
выпускниках школы Л. С. Рыбальченко, М. А. Трясуновой, И. Н.
Почкаеве, В. С. Дубровском, В. Н. Селине, М.А. Сосове, М.В.
Грибасове, В. В. Сбойко, которым в первый день войны было по 17-20
лет. Школьники всматривались в старые фотографии бойцов на
экране, многие из которых не вернулись домой. Пронзительно
звучали стихотворения о войне и фронтовые песни в исполнении
ребят. В акции приняла участие ветеран педагогического труда Лидия
Павловна Еремина. Она рассказала о ратных подвигах павловчан –
В.З.Чеснакове, И.Ф. Горбачеве и А. Ермакове. Валентина Васильевна
Гончаренко, председатель Совета ветеранов Павловского района,
рассказала о мемориальных комплексах, возведенных и на полях
сражений, и которые взметнулись на всей России как символ памяти
и дань памяти всем кто не вернулся с поля боя, всем тем, кто
подарил нам мир и счастье.









5 мая в ДК «Юность» состоялся районный фестиваль-
конкурс военно-патриотического конкурса «Это нужно
живым…», в котором представили художественную
композицию «Дети войны» Невидимова Ксения и
Жорова Дарья (руководитель Истомина Е.А.). Были
прочитаны произведения Анатолия Молчанова
«Тихвин.14 октября 1941» и Сергея Михалкова «Детский
ботинок», посвященные юным жертвам Великой
Отечественной войны. Участницы стали победителями в
номинации «Художественное слово».





В каждом городе нашей огромной страны есть улицы,
переулки, проспекты, площади, названые в честь людей,
которые совершили подвиг. В с. Павловск так же есть улицы,
названные именами героев-павловчан. В течение месяца
учащиеся 7г класса и классный руководитель Зырянова М.Н.
вели поисковую работу, с целью ответить на вопрос, почему
улицы носят такие названия, какова судьба земляков, чьи
фамилии навсегда останутся в истории Павловска. Ребята
представили свои проекты на тематическом уроке истории «Их
именами названы улицы…», рассказав в честь каких героев
Великой Отечественной войны и гражданской войны названы
улицы родного села. Прозвучали судьбы и подвиги земляков:
Е. Мамонтова, С. Лазо, Ф. Колядо, Г. Исакова, Г. Раевского, Н.
Малахова, А. Ощепкова, Б. Конева. Гостями урока стали
сотрудники районной детской библиотеки, которые показали
школьникам старинные фотографии с. Павловск.





8 мая состоялась торжественная линейка, посвященная
памяти погибших на фронтах Великой Отечественной
войны и 72-ой годовщине Великой Победы. В ходе
мероприятия прозвучала песня «Легкий школьный
вальс» в исполнении Мишуниной Алины, в память детям
войны прочли стихотворения Разуваева Татьяна и Жорова
Дарья. Новшеством стала патриотическая акция «Мой
прадедушка». Ребята через историю своей семьи
пытались рассказать об истории России.








