
 

20 февраля 2021 года в "Инженерной школе" состоялось 

традиционное мероприятие "Равнение на героя!", 

посвященное Памятным датам и Дням воинской славы 

России. 

 

 На мероприятии присутствовали воины интернационалисты - ветераны 

Афганистана, учащиеся и педагоги образовательных учреждений 

Орджоникидзевского района г. Перми. 

 Перелистывая страницы истории России от Александра Невского до 

сегодняшних дней, вспомнили героические события нашей страны, 

знаменательные даты февраля. Это и Гражданская война, и Великая 

Отечественная, и война в Афганистане, и войны в Чечне. Мужеством наполнены 

страницы истории нашей Родины. 

 

 

 Вспомнили мальчишек и девчонок – маленьких героев большой войны, 

которые сражались рядом с отцами и старшими братьями, стояли у станков 

на военных заводах, приближая долгожданную Победу. Война искалечила 

тысячи детских судеб, отняла светлое и радостное детство.  

  Напутственное слово ветеранов боевых действий ребята слушали очень 

внимательно. Ведь для них, кадетов школы № 123, учащихся 7«в», 7 «г» 

классов «Инженерной школы», слова «честь», воинский «долг», Память о 

погибших – не пустые слова. 

 



И наказ прошлых лет в душах эхом звенит, 

В них мужское начало сильно, как гранит. 

Офицерская честь – не пустые слова…. 

Результатом всегда остаются дела. 

 

 
 

  Песня Виктора Цоя «Группа крови на рукаве», в исполнении 

Ибрагимова Ратмира; песня «Огонек», исполненная девочек 7 «г»,  никого не 

оставили равнодушным. 

 В исполнении хора кадетского класса школы №123 прозвучали песни о 

русских богатырях, о воинах России, о солдатах Отечества. 

 

 
 

 Верные присяге, защищающие интересы Родины, они лишь выполняли 

воинский долг. И наша святая обязанность - хранить память о них, как о 

верных сынах Отчизны. 



 
 

 В исполнении хора 7 «в» класса прозвучала песня «От героев былых 

времен» (руководитель: Алексеева Н.В., учитель музыки). 

 Хочется верить, что из этих мальчишек и девчонок вырастут патриоты 

своей Родины, честные и порядочные люди. 

  

 
 

 За организацию и проведение данного мероприятия хочу 

поблагодарить Еремину Светлану Леонидовну, учителя ОБЖ, руководителя   

Юнармейского военно-патриотического клуба "Честь и Доблесть" МАОУ 

«Инженерная школа», пожелать дальнейших творческих успехов. 

 

21.02.21                      Учитель русского языка и литературы: Кавардакова С.А. 

 

 


