ПОДВИГУ ПОСВЯЩАЕТСЯ…
«Вклад уроженцев города Грязи, сел и деревень Грязинского района в
разгром немецко-фашистских захватчиков под Москвой». Так называлась
историко-краеведческая конференция, посвященная 75-летию со дня
начала знаменитого контрнаступления войск Красной Армии.
Организаторами конференции были члены клуба «Поиск» при МБОУ
СОШ № 2 и краеведческое объединение школы № 10, а проходила она
на базе музея боевой славы «Грязинцы - великой Победе».
Открыла конференцию директор МБОУ СОШ № 2 О.П.Спесивцева,
которая тепло поблагодарила юных краеведов за бережное отношение к
ратной истории нашего Отечества, вручила грамоты и дипломы учащимся
школы № 2, завоеванными ими на недавних районных и областных
мероприятиях.
Затем
участников
конференции
приветствовали
председатель
Грязинского районного Совета ветеранов В.А.Марчуков и главный
специалист - эксперт отдела образования Грязинской администрации
А.С.Соколиков.
Завершило вступительную часть конференции выступление учащейся 7
«а» класса Косых Марии, эмоционально исполнившей на скрипке для
участников и гостей конференции один из этюдов Моцарта.
После этого началась сама конференция. В ее первом разделе, который
вели члены клуба «Поиск», прозвучали доклады о грязинцах, сражавшихся
у стен столицы осенью-зимой 1941 года в составе стрелковых подразделений,
кавалерийских формирований и авиационных полков; о вкладе грязинских
военных медиков в первую крупную победу войск Красной Армии в
Великой Отечественной войне.
Во втором разделе конференции, подготовленном учащимися школы
№ 10, рассказывалось о подвигах тружеников грязинского тыла в период
одного из важнейших сражений Второй мировой войны.
В сообщениях юных краеведов МБОУ СОШ № 10 говорилось о
работе Грязинского железнодорожного узла, внесшего немалый вклад в
бесперебойное снабжение наших войск, действовавших на Московском
направлении; о деятельности промышленных предприятий города по
выпуску военной продукции; о вкладе тружеников грязинских сел и
деревень в разгром войск вермахта у стен столицы. Особое впечатление
на учащихся и взрослых произвел доклад « В 12 мальчишеских лет…»
Все
выступления
на
историко-краеведческой
конференции
сопровождались презентацией. Участники и зрители увидели бесценные
кадры фотохроники исторической битвы, фронтовые снимки многих своих
старших земляков, насмерть стоявших 75 лет назад в «белоснежных
полях под Москвой»…

Завершилась конференция церемонией награждения. Оба краеведческих
объединения были отмечены Почетными грамотами
администрации
МБОУ СОШ № 2.

