
23 ФЕВРАЛЯ - ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА! 

К этому празднику педагоги и гимназисты готовились заранее. 

Ребята от 5 до 8-го класса посетили и ещё будут посещать музей боевой славы, 

организованный поисковым отрядом 

«Возвращение». Руководитель музея, 

Замараев Владислав Викторович, лично 

проводит экскурсии и рассказывает о 

нелёгкой работе по поиску без вести 

пропавших солдат во время Великой 

Отечественной войны.  

Экскурсанты узнают о деятельности 

поисковиков, об их роли в восстановлении 

исторической правды о предках многих 

семей, чьи воины остались без вести 

пропавшими на полях сражений на долгие 

годы после войны.  

Каждый экспонат этого музея был поднят из 

болот Карелии, Ленинградской или 

Новгородской областей, каждый говорит о 

боли, трагедии человека и ужасах 

прошедшей войны. "Это нужно не мёртвым, 

это нужно живым!" – вот главный девиз 

новой экспозиции!  



Ребята возвращаются после экскурсий под большим впечатлением! Ведь здесь экспонаты 

ТРОГАТЬ РУКАМИ РАЗРЕШАЕТСЯ, даже ТРЕБУЕТСЯ! А как можно понять тяжесть боевой 

службы, не взяв в руки винтовку или автомат? 

5А класс по приглашению ДМЦ «СЕВЕРОМОРЕЦ» принял участие в муниципальной военно-

патриотической игре «Пусть военным буду Я!». Ребята потренировались в мастер-классах 

по сборке-разборке автомата Калашникова, по зарядке магазина, проверили свою 

меткость в стрельбе в электронном тире, показали свои знания в исторической викторине. 

Не только мальчишки, но и девчонки проявили интерес к военному искусству! 

 

 



Ученик 9А класса, Фёдор Опарин, торжественно вступил в ряды юнармейского движения в 

войсковой части на территории Северодвинского порта! 

 

Ученики 9-11-х классов на классных часах посмотрели фильм «Взятие Берлина», который 

подробно рассказывает об окончании Великой Отечественной войны, о мужестве солдат и 

офицеров советской армии, о трусости фашистов. 

11 Б класс встретился с представителем Беломорской военно-морской базы, Галицким 

Валерием Андреевичем, на классном часе «Есть такая профессия – Родину защищать!», где 

юноши и девушки узнали о возможностях выбора профессий, связанных со служением 

Отечеству. 

Юнармейцы гимназического отряда «Сокол» продемонстрировали свои умения в 

муниципальной военно-патриотической игре «Огненный рубеж» по скоростной сборке-

разборке АК, зарядке магазина и в стрельбе из винтовки в тире. В этих соревнованиях к ним 

присоединились юнармейцы, перешедшие в отряд из других учреждений: Морева Дарья, 

10А класс, и Пунанцев Егор, 8 В класс. Ребята с нетерпением ждут подведения итогов 

конкурса. 



А девчонки классов, как всегда, приготовили милые сувениры своим немногочисленным 

защитникам-одноклассникам!  

Всех юношей, старших братьев, пап, дедушек и сотрудников-мужчин поздравляем с 

праздником! 

МИРА всем защитникам! 


