Посвящается памяти журналиста и корреспондента ежедневной газеты в годы

ВОВ «Защитник Отечества» К. Карабицина.
«Помним о прошлом. Думаем о будущем». Выпускается с 10 мая 2014 года. Выпуск №6 (январь 2015г).
Новый 2015 год вошел в нашу жизнь. Мы продолжаем на
страницах нашего бюллетеня рассказывать Вам о жизни и
работе Совета Музея 43 Армии. План на новый учебный год
был утвержден совместно с родительской общественностью
руководителем совета Музея 43 Армии – Байковой Л.Н. 31
января 2015 года последнему командующему 43 Армии
Белобородову А.П. исполнилось 112 лет. Традиционно мы
выезжаем на вахту памяти к могиле Белобородова на 41-ый км
Волоколамского шоссе в мемориальный комплекс Снегири.
Январь месяц особенный для нас начинается традиционный месяц празднования Дней России.
Вместе с кадетским классом, со скаутским отрядом Хранители мы примем участие в вахте памяти,
посвященные памяти жертв Холокоста, снятия Блокады Ленинграда, битве за Сталинград; февральвыводу войск из Афганистана, Дню Защитника Отечества Наша жизнь наполнена разными
событиями. В эти дни мы приглашаем наших друзей: ветеранов 43 Армии, ветеранов района
Теплый Стан, ветеранов труда, ветеранов локальных конфликтов и с трепетом и счастьем радуемся
этому празднику, общаемся, строим планы на будущее, говорим о том сколько мы еще можем всего
интересного сделать. Низкий поклон всем…
музея 5-11 классы (20 учащихся, 5
31 января 2015 года – вахта памяти у
ветеранов, 5 учителей)
могилы Белобородова А.П. ОШО № 865

Экскурсия в Музей школы, носящий имя
сотрудничество с Ленино-Снегиревским
А.П. Белобородова
военно-историческим музеем:
22 января по 31 января – Экскурсии в Музей,
посвященные А.П. Белобородову – дважды
Герою Советского Союза (желающие по
графику) 29 января 2015 г. – Читательская
конференция по книге А.П. Белобородова
«Всегда в бою»
Время проведения 13-30 большой актовый зал
 Участники: группы «Поиск» 5-11
классов (по 3-5 чел. от класса) С 22
января по 31 января – просмотр
кинофильмов,
посвященных
А.П.
Белобородову (материалы музея) (на
классных часах 5-11 классы – по
желанию
учащихся
и
кл.
руководителей)
С 31 января 2015 г.:
 Автобусная экскурсия на 41-й км.
Волоколамского шоссе к мемориалу и
могиле А.П. Белобородова с 12-00 от
школы лучшие ученики и члены Совета



Экскурсия по улице им. А.П. Белобородова
Экскурсия на 41-й км.
(3 кадета со Знаменем Армии, 6 учащихся
+Мартыненкова М.В.)
Встреча участников экскурсий с сыном
А.П.
Белобородова
–
Владимиром
Афанасьевичем Белобородовым у могилы
А.П. Белобородова (возложение цветов)

