Наказу Героев
верны!
В
преддверии
70-й
годовщины Победы в Великой
Отечественной войне проходил
Всероссийский форум "Наказу
Героев верны!" Организатором
мероприятия является Фонд
поддержки Героев Советского
Союза - участников Великой Отечественной войны «Звезда» при
поддержке Российского военно-исторического общества. Члены
Президиума "ОФИЦЕРОВ РОССИИ" приняли участие в заседании
оргкомитета форума «Наказу Героев верны!»/
Победителями конкурса ««Наказу Героев верны!» стали
братья-близнецы Мишин Алексей Михайлович и Мишин
Александр Михайлович, ученики 4 «А» класса школы № 51, г.
Брянска с конкурсной работой «Наш прадед – военный лётчик».
Учащиеся рассказали о своём прадедушке-военном лётчике
Артюхове Михаиле Сергеевиче, а также поведали интересную
историю его поисков, которые длились более 70-ти лет. В своё
сочинение они включили стихи, которые написала их мама Наталья
Мишина, фотографии, копии архивных документов.
Принять участие в конкурсе могли все желающие в возрасте
от 10 лет. А мальчикам как раз по 10 лет.
ОРГАНИЗАТОР: Фонд поддержки Героев Советского Союза
участников Великой Отечественной Войны “Звезда”

ПРИ
ПОДДЕРЖКЕ:
Общероссийской
общественногосударственной организации «Российское военно-историческое
общество»
ЦЕЛЬ: Пропаганда, популяризация, выполнение НАКАЗА
Героев Великой Отечественной войны.
ЗАДАЧИ КОНКУРСА:
* презентация направленных на молодежную аудиторию
инициатив, проектов и практик в сфере усиления мотивации любви
к Родине, пропаганде Героизма, укрепления своего здоровья,
сохранения воинской славы Отчизны
* выявление и поощрение лучших инициатив, проектов и
практик в сфере усиления мотивации любви к Родине, пропаганде
Героизма, укрепления своего здоровья, сохранения воинской славы
Отчизны.
Номинации Конкурса:
«Сочинение, посвященное Великой Победе»
«Социальный видеоролик»
«Видео-урок»
«Плакат»
«Телепередача»
«Радиопередача»
«Интернет-проект»
«Фото-образы Великой Победы»
Награждение победителей состоялось в г. Москве в Зале
Славы Центрального музея Великой Отечественной войны на
Поклонной горе. Сама церемония награждения была по-военному
торжественной: в зале собрались ветераны ВОВ, участники боевых
действий в Афганистане и Чечне, Донецкой и Луганской областях
Украины.

В
начале
церемонии
прозвучал Гимн России, были
внесены в Зал Славы флаги 45ти Городов Воинской славы,
звучали стихи о войне, троим
воинам были вручены медали.
А во второй части
мероприятия
проходило
награждение
победителей
конкурса. Это великая честь
для нас! Финансовую помощь
ребятам для поездки на
награждение оказали: депутат
Госдумы В.А. Малашенко,
депутаты
Облдумы
П.Л.
Мисеюк и И.В. Розанов.
Ребята получили грамоты и подарки: книги «Великая Победа»
и «Они штурмовали Рейхстаг», изданные Российским
государственным военным историко-культурным центром при
Правительстве Российской Федерации, а также диск с песнями
военных лет в исполнении Ксении Ангел.
За время поездки ребята с мамой и бабушкой успели
совершить прогулку по праздничной майской столице, побывали в
Московском зоопарке, на экскурсии на Поклонной Горе и
ознакомились с экспонатами Центрального музея ВОВ. На третьем
этаже Музея в тёмно-красной коробке были выставлены гильзы, в
которых находилась земля из 45-ти городов Воинской славы, в том
числе из Брянска. У всех была уникальная возможность потрогать
эти гильзы, подержать в руках, сфотографироваться с ними. В
завершении форума от Министерства обороны РФ, Союза городов
воинской славы и фонда «Звезда» состоялось возложение венков к
памятнику воина-освободителя.

Сегодня в Главном Зале Боевой Славы Центрального музея
Великой Отечественной войны на Поклонной Горе при участии
Героев Советского Союза и ветеранов Великой Отечественной
войны состоялся Всероссийский Патриотический Форум «Наказу
героев верны!».
Его
открыл
Председатель
Союза
городов Воинской славы,
мэр города Белгорода
Сергей Боженов. В ходе
проведения мероприятия
участникам форума был
представлен
первый
экспонат Музея Союза
городов воинской славы – футляр с гильзами, в которых находится
земля 45 городов, носящие почетное звание воинской славы.
Открывая форум, Председатель Союза городов Воинской славы,
мэр города Белгорода Сергей Боженов обратился к молодому
поколению городов воинской славы.
«Вы, жители городов воинской славы, обладаете особой
исторической памятью, воспитаны в атмосфере уважения к
героическому прошлому и должны показать всем остальным
пример деятельной любви к Родине, и при необходимости –
готовности защитить нашу страну», - отметил С. Боженов.
На форуме также выступили Герои Советского Союза,
руководители общественных организаций, а белгородский кадет
Сергей Черкашин зачитал «Кодекс молодого патриота», в котором
подтвердил, что молодое поколение будет верно следовать наказу
героев.

