С 25 апреля по 28 апреля в городе Волжский Волгоградской области на базе
МОУ "СШ № 18" состоялся фестиваль "Фронтовая землянка" Межрегионального
военно-патриотического
общественного
движения
"Юные
карбышевцы"
Российской Федерации и стран СНГ. Учащиеся нашей школы стали участниками
этого фестиваля. В состав делегации входили: руководитель комнаты Боевой
Славы им. Д.М. Карбышева Бирюкова И.М., учащиеся 7 "Б" класса Мельникова
Дарья, Канивец Екатерина, учащиеся 8 "Б" класса Китов Дмитрий, Шуклин Олег и
учитель истории и обществознания Сидорчук Л.А. В программу фестиваля
"Фронтовая землянка" было включено много различных мероприятий: открытие
фестиваля, отчёт о проделанной работе карбышевцев, квест "Сталинградская
битва", где команда нашей школы заняла 3 место, экскурсия в в/ч 73420
инженерных войск, сдача норм ГТО. Ребята заняли много призовых мест,
завоевали 7 медалей. Для ветеранов войны и труда все делегации подготовили
инсценировку военной песни. Организован
круглый стол "В патриотизме
молодёжи – будущее России", где ребята смогли ответить на многие вопросы и
объяснить, что такое патриотизм. Прошла защита "Боевых листков". Для
участников фестиваля были организованы экскурсия в город Волгоград на Мамаев
Курган, в музей-панораму "Сталинградская битва", экскурсия по городу Волжский.
Завершился фестиваль "Фронтовая землянка" митингом, посвящённым Дню
Великой Победы и возложению цветов к памятнику Д.М. Карбышева.
На "Фронтовой землянке" присутствовали делегации из городов: Москва,
Самара, Саратов, Курган, Тверь, Фирово, Волжский, Ставрополь, Мытищи,
Красногорск. О
"Юных карбышевцах" было принято решение снять
документальный фильм. Каждой делегации председатель Совета движения Дьяков
Ю.А. вручил свидетельство о том, что школы являются участниками
Межрегионального военно-патриотического общественного движения "Юные
карбышевцы", которое было основано в 1960 году, зарегистрировано 25 ноября
2009 г. У движения есть почётный знак. На этом фестивале почётным знаком
"Юные карбышевцы" были так же награждены директор нашей школы Воеводина
Лариса Анатольевна и ученица 7 "Б " класса Трошина Варвара. На счету нашей
школы четыре почётных знака,
ими были награждены руководители
карбышевского движения от города Саратова Бирюкова И.М. и Морозова Н.П..
Мы гордимся, что являемся участниками этого движения уже на протяжении
многих лет, будем с честью продолжать начатое дело.

