Уроки мужества, посвященные Дню неизвестного солдата 03.12.2016
3 декабря 2016 года в колледже прошли Уроки мужества, посвящённые
памятной дате, установленной Федеральным законом от 04.11.2014 № НР340-ФЗ «О внесении изменений в статью 1.1. Федерального закона “О днях
воинской славы и памятных датах России”», – Дню неизвестного солдата.
Эта памятная дата увековечивает память, воинскую доблесть и бессмертие
великого подвига российских и советских воинов.
Именно 3 декабря 1966 года, в 25-ю годовщину разгрома немецких войск
под Москвой, прах неизвестного солдата был перенесен из братской могилы
на

41-м

км

Ленинградского

шоссе

и

торжественно

захоронен

в

Александровском саду. В этот день первые лица государства возлагают
цветы на могилу Неизвестного солдата, отдавая дань памяти.
Для России этот день особенно актуален: такого числа пропавших без вести
солдат, как в СССР, не было ни в одной стране мира.
В этот день в колледже активисты Музея колледжа полиции и активисты 16,
110, 25, 33, 42 взводов под руководством кураторов

Карахановой И.И.,

Улейского В.В., Лебедевой Е.В., Русановой Г.Г., Паловой И.В., методиста
Бут Е.В. подготовили и провели Уроки мужества, посвященные Дню
неизвестного солдата.

В рамках мероприятий руководитель поискового отряда Тябин А.Н.
рассказал учащимся

о поисковой деятельности, о работе,

которая

осуществляется членами поискового отряда колледжа по поиску и
захоронению солдат, погибших во время ВОВ. Так курсанты 33 взвода
летом 2016 года принимали участие в поисках захоронений бойцов Красной
Армии в годы Великой Отечественной войны на подступах к Москве,
вспомнили эти события, насколько волнительно искать останки погибших
солдат. Ребята понимают, что неизвестный солдат – это не что-то
абстрактное, каждый неустановленный воин был живым человеком.
Куратор 33 взвода Русанова Г.Г. со слезами на глазах рассказала о своем
дедушке – ветеране и инвалиде ВОВ Зубове Павле Ивановиче. Для кого-то
он неизвестный солдат…один из тех, кто был ранен в битве под Москвой в
первые дни декабря 1941 года…

Неизвестные солдаты - защитники Отечества, и наш долг – помнить о
них и воспитывать уважение наших детей к их подвигам.
Благодарим

всех педагогов и учащихся, кто своим участием в

мероприятиях посвящённых этой памятной дате обозначил гражданскую
позицию к подвигу солдата.

