V юбилейная историческая эстафета
28 апреля в Красноуфимском краеведческой музее состоялась V юбилейная
историческая эстафета «Великая отечественная война 1941-1945 годов в истории
города Красноуфимска и Красноуфимского района», участие в которой ежегодно
принимают учащиеся школ и колледжей города и района. В этом году участие в
историческом ориентировании приняли 19 команд, всего — 114
человек. Юбилейная историческая эстафета была посвящена 75-летию
Сталинградской битвы и 75-летию создания Уральского добровольческого
танкового корпуса. Организаторы эстафеты-— Олег Николаевич Носков,
председатель Красноуфимской ветеранской организации «Инвалиды войны»,
и Татьяна Анатольевна Ладыгина, специалисту краеведческого музея.
На торжественном открытии эстафеты участников поприветствовали Лариса
Викторовна
Цыганкова,
начальник
Управления
культуры
ГО
Красноуфимск, Роман
Викторович
Родионов,
заместитель
главы
администрации МО Красноуфимский округ по социальным вопросам, Елена
Борисовна Закорюкина, начальник отдела администрации ГО Красноуфимск по
социальной политике и молодежным программам.
Впервые в исторической эстафете стартовала наша команда «Наследники
героев» в составе Реневой Анастасии (7 а кл), Трифановой Виктории (7 а кл),
Вырупаевой Полины ( 7 а кл), Азинбаевой Валерии (7 а кл), Федотовских
Елизаветы ( 8 а кл) и Коробейникова Никиты ( 9 а кл). Готовила команду учитель
истории и обществознания Багавиева Л. А., а сопровождала зам. директора по ВР
Е. В. Ренева.

Мероприятие проходило в два этапа. Историко-краеведческое ориентирование по
городу предполагало пройти 8 контрольных точек на одном из 7 маршрутов, и
выполнить задания, связанные с военной историей города и района. В пути можно
было находиться не более 1,5 часов.

Во время прохождения командой заданного маршрута, один из ее участников
оставался в здании музея и проходил исторический тест, состоящий из 18 вопросов.
Из нашей команды это был Никита. А мы, в сопровождении Реневой Е.В., побывали
у школы №3, у собора им. А. Невского, изучили памятные плиты на Дворце
творчества, на бывшем здании сельхозколледжа, выписали фамилии с мемориальных
плит на Аллее памяти павших в годы Вов, узнали номера госпиталей, которые
располагались в педколледже в годы Вов, списали текст баннера, расположенного на
КПП военной части, вспомнили историю опытно-экспериментального завода и
вернулись обратно в музей, где нас ждал конкурс патриотической песни. В нашем
исполнении прозвучала песня «Катюша», под аккомпанемент Никиты.

В эстафете мы стали седьмыми и это для нас результат, ведь мы впервые
столкнулись с историей г. Красноуфимска так близко и, не секрет, впервые
увидели исторические достопримечательности районного центра. Немного
уставшие, но довольные, мы вернулись домой с чувством гордости за прожитый
день.
На память мы привезли в школу фотоальбом с символикой эстафеты,
который решили подарить будущим пятиклассникам, головоломки подарили
летнему оздоровительному лагерю при школе, а себе оставили дипломы
участников и магнитики.
Все фото см. в фотогалерее 2017-2018-историческая эстафета

Ренева Е.В., зам. директора и Ренева Анастасия, 7 а класс

