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Дорогие наши девочки, девушки и женщины!
Дорогие наши мальчики, юноши и мужчины!
Поздравляем Вас с Днем защитника
Отечества и Международным Женским Днём!
Здоровья, тепла, благополучия, добра!
В связи с тем, что февраль получился
карантийным месяцем и многое, что было
запланировано перенесли апрель и май, мы
спешим поздравить Вас с прошедшими
праздниками и хотим в этом бюллетене подвести
итоги месяца Дней Воинской Славы России.
Традиционная встреча ко Дню Защитника
Отечества не состоялась, но в декабрьском
номере мы не рассказали
встрече с
ветеранами на торжествах, посвященных
74-ой годовщине Битве под Москвой. Не
можем оставить без внимания этот вопрос,
т.к. именно в этот день совет музея объявил
о подготовке к 75-летию Битвы под
Москвой. Творческие проекты, которые
стали теперь главными в качестве
поисковых заданий – стали основой
программы празднования 75-летия.
В рамках празднования Дня защитника
Отечества прошли
уроки
мужества.
Романов Роальд Леонидович- председатель
Совета ветеранов 43 Армии был у ребят 8ого
класса.

Сложно
общаться
с
современной
молодежью, уж очень много вопросов
интересных и каверзных они задают о
войне, но истинному историку такие уроки
мужества даже по душе. Отрадно было
видеть и ветеранов района Теплый Стан и
ветеранов 43 армии. Ветеранов становится
все меньше, но все же они еще готовы
приходить и рассказывать нам о тех
страшных событиях! Чтобы помнили…

В канун Международного женского дня в
ОШО 865 проходит День Самоуправления.
Традиционно стало, что активно работает в
этот день лекторская группа.
Самых маленьких учащихся нашей школы
мы встречаем в стенах музея. Ребята
знакомятся с экспозицией, общаются на
тему сложно ли стать представителем
Совета Музея 43 Армии, и зачем мы
столько всего храним.
Такие экскурсии и самые интересные, и
самые сложные. Таких слушателей надо не
просто заинтересовать, но и суметь им
объяснить доступным языком. Все прошло
на
отлично.
Спасибо
огромное
председателю Совета музея 43 Армии
Бывшевой Анне и Нечаевой Полине – её
заместителю.

