Вет ераны Великой От ечест венной Войны вст рет ились со школьниками
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Встреча молодого поколения и ветеранов Великой Отечественной Войны прошла в школе №1386
Рязанского района.
В гости к ребятам пришли секретарь Совета ветеранов ОМСБОНа Анна Виеска, председатель Совета
Ветеранов Рязанского района Александр Ларьков, герой России, участник двух чеченских войн
Константин Кистень, ветеран ВОВ Жорес Артемов, труженики тыла, жители Рязанского района и
представитель ОМСБОН Юрий Степанов.
Ветераны и гости посетили обзорную экскурсию по музею школы «Правопорядок», которую
приготовили ученики девятых классов, а затем побеседовали с подрастающим поколением.
Директор школы Ирина Брылева приветствовала ветеранов и пожелала им доброго здоровья. В
ответном слове Анна Виеска отметила, что ветераны всегда готовы к сотрудничеству со школой и,
что в школьном музее представлена достойная коллекция экспонатов. Особую благодарность Анна
Виеска и Юрий Степанов выразили ученикам, которые не забывают ветеранов и поздравляют их с
каждым праздником. Дальше ветераны отвечали на вопросы ребят.
А их было очень много. Как и когда тогда еще молодые юноши и девушки ушли на войну, в каких
войсках служили, где начали боевые действия и где закончили, какие трудности испытывал солдат
на войне? Почему у Анны Ивановны такая интересная фамилия? Передавала ли она материалы мужа –
Хосе Виеска, участника Октябрьского восстания горняков в Астурии, и свои в какой-либо музей? На
все вопросы ребята получили интересные и подробные ответы. В заключение встречи ветераны
пожелали ребятам вырасти достойным поколением, которое в будущем сможет защитить наше
Отечество от врагов. Ученики в ответ подарили гостям подарки, сделанные своими руками, и
пожелали им крепкого здоровья.
– Целью данного мероприятия было формирование уважительного отношения к подвигу участников
ВОВ, глубокого понимания воинского долга, развитие патриотических чувств, а также понимание
важности и необходимости изучения истории. Подрастающему поколению нужно общаться с
ветеранами войны, которые на своих плечах вынесли тяготы страшной войны, прошли огромный
жизненный путь с радостями и удачами, потерями и невзгодами, – рассказала директор школы Ирина
Брылева.
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