НЕДЕЛЯ ПАМЯТИ
23 января в МБОУ СОШ №15 им. А.З. Потапова ст. Лысогорской стартовал
Месячник оборонно-массовой и спортивной работы.

Во всех мероприятиях приняли участие активисты школьного историкокраеведческого музея «Память» с руководителем Арзуманян М.М.

10 января 2020 года обучающиеся МБОУ СОШ 15 им. А.З. Потапова
ст. Лысогорской стали участниками станичного мероприятия, посвященного
77-ой годовщине освобождения Георгиевского района и ст. Лысогорской от
немецко-фашистских захватчиков.
Разыграева Марина и ученики 6з класса исполнили песню "Дети Земли
против войны", обозначив, таким образом, цель данного мероприятия:
желание людей разных поколений жить в мире и согласии. Эта тема
прозвучала и в стихотворении лысогорского поэта Вячеслава Маковкина
"Освобождение Кавказа". Прочитали произведение ребята 11 класса,
Подорин М., Черноусов А., Мануйлов Е.
Можно с уверенностью сказать, что это была встреча поколений, так
как в зале присутствовали ветераны ВОв, Дети войны и дети мира, наши
школьники. Ученики, со словами благодарности за безоблачное детство, за
мужество, проявленное в трудное время, вручили сувениры Детям войны.
Были приглашены: протиерей Храма Пресвятой Богородицы Отец
Михаил, глава станицы Лысогорской Черноусов А.А., директор школы
Ярикова Н.Н., атаман Шорин В.А., председатель армянской общины
Манвелян А.А., почетные жители станицы Лысогорской Шошина Г.П.,
Квочин А.А.

27 января 2020г. в МБОУ СОШ 15 им. А.З. Потапова ст. Лысогорской
прошло мероприятие, посвященное Дню полного освобождения города
Ленинграда от фашистской блокады (27 января 1944 года).
Артищева Надежда Сергеевна, учитель истории и обществознания,
подготовила Единый урок «Блокадному Ленинграду посвящается…». В
проведении и подготовке урока участвовали обучающиеся 8-х классов. Дети
читали стихи, воспоминания людей переживших голод и холод. Прослушали
балладу о Тане Савичевой в исполнении Эдиты Пьехи.
Особое внимание уделено блокадным 125 гр. хлеба (еда на целый
день). Обучающимся раздали кусочки черного хлеба. Почтили память
ленинградцев, зажгли свечи.
Было рассказано о земляке Наконечном Н., который защищая
Ленинград погиб. Он долгое время считался без вести пропавшим. Его
самолет нашли в болоте под Ленинградом. Тело молодого летчика и
документы хорошо сохранились спустя 48 лет. Поисковики нашли его
родственников, жителей станицы Лысогорской. Столбовский А.С.
участвовал в перезахоронении тела Н. Наконечного.

