
Памятные даты войны

На  протяжении  последних  лет  зарубежными  СМИ  происходят
активные переписывания и подмена истинных фактов нашей истории.

Согласно  их  гипотезе,  история,  которую  мы  изучаем  в  школе,  не
соответствует действительности. Но, как бы ни старались перевернуть ход
истории те,  кому это выгодно,  величайшие события увековечены в нашей
памяти. Сталинградская битва, блокада Ленинграда, битва за Москву, подвиг
Брестской  крепости,  Курская  дуга  –  ни  стереть,  ни  перевернуть  значение
этих событий невозможно. Да мы и не позволим, передавая знания о героях
той войны из поколения в поколение! 22 июня 1941 года и 9 мая 1945 года –
эти даты невозможно не знать и не помнить.

Каждая великая победа складывается из множества не менее великих
побед.

2 февраля 77 лет назад закончилась Сталинградская битва. Именно ей
посвящается  наша  игра.  Но  мы  не  могли  обойти  вниманием  и  ещё  два
величайших подвига нашего народа в той войне. Это битва на Курской дуге и
блокада города Ленинграда.

4 февраля 2020 года специалисты районного молодёжно-спортивного
центра  «Олимп»  организовали  и  провели  исторический  квест  «Памятные
даты  войны»,  посвящённый  75-летию  Победы  в  Великой  Отечественной
войне. 

Участниками  маршрутной  игры  стали  учащиеся  филиала
Автодорожного колледжа. 80 человек, разделившись на 6 команд, вступили в
борьбу  за  победу.  Каждая  команда  придумала  себе  название,  девиз,
назначила командира, получила маршрутные листы. 

На  каждой  станции  ребят  встречал  начальник  станции  со  своим
заданием.  «Надо  знать»,  «На  привале»,  «Цитадель»,   «Землякам
посвящается»,  «Музыка  войны»,  «Воздушный  бой»,  «Аллея  памяти».
«Штурм»,  «Города-герои»,  «Крокодил»  -  вот  названия  станций,  которые
нужно было пройти и заработать максимальное количество баллов.  За  2,5



часа  учащиеся  собирали  пазлы,  вспоминали  города-герои,  пели  песни,
написанные в годы войны, запускали самолётики, запоминали интересную и
поучительную информацию и многое другое. 





Время  пролетело  быстро,  на  одном  дыхании.  Ребята  активно
включились в работу, с интересом усваивая весь материал.

По  итогам  встречи  команда  первокурсников  «Патриот»  набрала
большее количество баллов и получила главный приз. «Герои», «Строители»,
«Сталинград»,  «Факел»,  «Чертова  дюжина»  также  получили  сладкие
подарки. 

Судиславский  РМСЦ  благодарит  директора  Судиславского
краеведческого музея Ольгу Борисовну Копылову, инспектора по пропаганде
безопасности  дорожного  движения  ОГИБДД  МО  МВД  «Островский»
Светлану  Валерьевну  Старостину,  Нечаева  Романа  Сергеевича,
преподавателей колледжа за помощь в проведении мероприятия.  
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