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Совет Музея 43 Армии выражает искреннюю благодарность всем, кто оказывал всяческую
поддержку и помощь в участиии Смотре-Конкурсе «Кубок Героев»! Белобородову Владимиру
Афанасьевичу, Перову Николаю Федоровичу, Цаплину Александру Владимировичу,
Чубарову Александру Сергеевичу, Переверзевой Виктории, Байковой Людмиле Николаевне,
родителям, что поддерживаете нас во всех наших начинаниях! Спасибо всем ребятам,
которые боролись и старались быть лучшими! Мы – команда, мы-лучшие!
кто в этот день был с нами и помогал нам! Это
Получаем награды. Подводим итоги.
Начало декабря стало для нас действительно
наша общая награда – будем стремиться к
знаменательным.
Отделение
школьного
лучшему
результату!
образование №865 ГБОУ Гимназии 1507 было
награждено дипломом и кубком за участие в
смотре-конкурсе
«Кубок
Героев».
Представители
ВПК
Кадеты
под
руководством
Тарасова
Вячеслава
Вячеславовича и председатель совета музея 43
Армии Бывшева Анна с Нечаевой Полиной и
начальником
отдела
воспитания
Мартыненковой Марией Владиславовной
приняли участие в торжествах в Центральном
музее на Поклонной горе, посвященных
награждению. Еще раз хочется выразить слова
благодарности за помощь и поддержку всем,

Совет музея 43 Армии в действии. Декабрь
полон различными событиями. Снова
наши активные представители 7 класса Д:
Хамрин Роман и Галкина Елизавета –
представили свой проект по ветерану
войны района Теплый Стан Галашкину
Анатолию Михайловичу. 17 декабря 2016
года ребята выступили со своим проектом
«Семья Галашкина» на окружном этапе
социально-значимого конкурса «История
семьи в истории России». Выступать было
сложно, т.к. ребята представляли судьбу
человека, который запомнился им на уроках
мужества
своим
характером,
своим
стремлением быть вместе с молодежью, своей
харизмой, своими стихами. Ребята работают
над созданием сборника стихов Анатолия
Михайловича Галашкина. Они выступили с
проектом и достойно прошли на городской
уровень. Поздравляем Вас!

Продолжается

экскурсионная

работа

для

мальчиков и девочек разных возрастных
категорий. Традиционно в канун Битвы под
Москвой – экскурсии проводятся для
учащихся
8-10ых
классов.

Для обучающихся в пятых классах экскурсию
проводят представители совета музея 43
Армии – Нечаева Полина, Бывшева Анна.
К третьему классу, о ветеранах 43 Армии в
рамках программы «Люди и судьбы» о
Эдигере
Николае
Ивановиче
пришли
рассказать представители совета музея 43
Армии из 8-ых классов – вот так мы
стараемся, чтобы все от мала до велика
помнили о Великом подвиге советского
солдата.

