О краеведческой работе
ветеранской организации работников образования
Усть-Кутского муниципального образования
Председатель Усть – Кутского
районного Совета ветеранов
образования

Ветеранская организация работников образования Усть-Кутского
муниципального образования большое внимание уделяет гражданскопатриотическому воспитанию подрастающего поколения,
проводит в
системе краеведческую работу с учащимися образовательных организаций,
опираясь на ветеранов педагогического труда.
В УКМО действует 12 первичных ветеранских организаций
образования. Общее руководство в первичных образовательных
организациях образования осуществляют председатели и советы первичных
ветеранских организаций.
При Усть-Кутском районном совете ветеранов (председатель Инёшин
Валерий Константинович до 01.10.2017г., Козырева Людмила Ивановна)
постоянно действует комиссия по гражданско-патриотическому воспитанию,
по хорошей традиции ежегодно возглавляют комиссию педагогические
работники. В настоящее время во главе комиссии стоит Баева Тамара
Анатольевна, учитель истории и обществознания школы №6, ветеран
педагогического труда.
Координирующим и объединяющим центром работы ветеранов
образования, руководителей школьных музеев является Музей народного
образования имени
Маркова Нектария Константиновича, руководит
которым Дорогавцева Вера Васильевна, ветеран труда.
Во главе ветеранской организации работников образования инициативная группа «Союз друзей музея народного образования «Родник»,
в составе которой – самые активные ее члены: Андреева Милия Кирилловна,
Баева Т.А., Локшина Людмила Яковлевна Нарицына Гера Сергеевна
Лебедева Галина Карповна Дорогавцева В.В.
Стратегические ориентиры воспитания сформулированы Президентом
РФ В. В. Путиным: «…Формирование гармоничной личности, воспитание
гражданина России – зрелого, ответственного человека, в котором
сочетается любовь к большой и малой родине, общенациональная и
этническая идентичность, уважение к культуре, традициям людей,
которые живут рядом» и взяты на вооружение ветеранской организацией
работников образования УКМО.

Словами замечательного русского человека, академика Дмитрия
Сергеевича Лихачева хочу продолжить своё выступление: «Любовь к
родному краю, родной культуре, к родному селу или городу, к родной речи
начинается с малого – с любви к своей семье, к своему жилищу. Постепенно
расширяясь, эта любовь переходит в любовь к своей стране, к её истории, её
прошлому и настоящему, а затем ко всему человечеству, к человеческой
культуре».
Именно Краеведение является основой патриотического воспитания
детей.
Поиску эффективных путей гражданско-патриотической работы
ветеранов с учащимися образовательных организаций, в общем, и
краеведческой работы, в частности, способствуют политико-правовые и
нормативные документы образовательной политики России:
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273 — ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»
 Федеральная целевая программа «Развитие дополнительного
образования детей в Российской Федерации до 2020 года»
 Программа патриотического воспитания граждан Российской
Федерации на 2015-2020 годы (принята 30.12.2015г.)
 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на
период до 2025 года (принята 29.05.2015г.)
 Ведомственная целевая программа Иркутской области «Развитие
системы дополнительного образования детей» на 2014-2018 годы
 Программа развития МКУ ДО ЦДО УКМО на 2016-2021 годы.
Социальное партнёрство - залог успеха краеведческой работы
ветеранской организации
Ветеранская организация работников образования тесно сотрудничает
с Думами и отделами администраций УКМО и МО «город Усть-Кут».
Организация работает в тесном контакте методическим объединением
учителей истории и обществознания.
Сотрудничает с разными
общественными организациями: с Иркутской областной общественной
организацией содействия ветеранам образования (председатель – Тихонова
Людмила Ивановна, в нстоящее время – Ушаков Алексей Иванович), с
Усть-Кутским районным комитетом Профсоюза работников образования
(председатель Бельченко Надежда Сергеевна), Усть-Кутским общественным
молодёжным парламентом «Прометей», ОО участников боевых действий в
Чеченской республике, Афганистане, женским советом УКМО и др.
С 2016 года, в рамках Программы развития МКУ ДО ЦДО УКМО, в
муниципалитете действует проект «Школьный музей – в каждую
образовательную организацию», который входит в систему гражданскопатриотического воспитания обучающихся, краеведения, как составляющей
этой системы. Неотъемлемой частью современной образовательной среды и
одной из форм дополнительного образования являются школьные музеи.
Всего в УКМО открыто и паспортизировано 14 школьных музеев: СОШ №
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, СОШ п. Верхнемарково, Звёздный, Подымахино,

Янталь, ЦДО. В настоящее время ведется большая поисковая и краеведческая
работа в лицее, школе №9 по созданию музейных комнат по истории
образовательных организаций.
Проект «Школьный музей» даёт хороший настрой действующим
музеям на развитие и позволит увеличить количество музеев и музейных
комнат уголков.
Отрадно отметить, что школьные музеи, занимаясь краеведением,
переходят в режим развития, становятся очень непохожими друг на друга.
Многие школьные музеи возглавляют ветераны педагогического труда.
Музей народного образования ЦДО является центром методической
работы по краеведению. Здесь проводятся обучающие семинары для
руководителей школьных музеев.
Разработана программа развития музея народного образования УКМО
на период 2015-2020г.
Музейный фонд составляет 2230 экспонатов. Имеется электронная
база данных. Фонд постоянно пополняется за счет экспедиций учащихся
(микрорайон старого Усть-Кута, поселок Звёздный, деревня Подымахино),
проекта «Подарок музею». Благодаря новым экспонатам появились в музее
совсем новые разделы: «Технические средства обучения», «Выпускники
школ – гордость УКМО», «Школьные парты 50-х годов». Проводится
реконструкция экспозиций: зал Славы, зал истории образования,
мемориальная комната Маркова Н.К. Мероприятия, которые проводятся в
музее: экскурсии, музейные уроки, Уроки мужества, встречи с ветеранами
педагогического труда, знаменитыми выпускниками.
Ежегодная
посещаемость музея 2000-2500 человек.
МНО есть чем гордиться. Последние победы музея: 2015г. –
победитель регионального смотра-конкурса музеев ОО Иркутской области
«Взгляд в прошлое – путь в будущее. 70-летию Победы посвящается»., 2016г.
– победитель муниципального смотра-конкурса школьных музеев «Моя
школа».
В МОУ СОШ №1 к 185-летнему юбилею школы юными краеведами
школы, при поддержке администрации школы, оформлена экспозиция
«История школы» на первом этаже. Руководитель музея – Коткова Валентина
Сергеевна, ветеран труда.
Музей СОШ №4 создан в 1980 году, который, к сожалению, был
утрачен в начале 90-х. В 2013 году краеведческий музей восстановлен
Наумовой Любовью Федоровной, учителем географии, ветераном труда. В
музее созданы заново разделы: «Освоение края», «Великая Отечественная
война 1941-1945г.г.», «История школы», «БАМ - стройка века». В музее
работает совет музея. На базе музея работает поисковый отряд «Ориентир»,
на счету которого немало экспедиций и экскурсий по родному краю. В музее
проводится музейная работа, экскурсии, уроки мужества, викторины. Музей
ежегодно организует в школе конференции краеведов, в которых принимает
участие вся школа. Ежегодная посещаемость музея составляет 300 человек.

Краеведы школы – победители муниципальных краеведческих квест-игр,
викторин по истории города и района.
Музей «Поиск» МОУ СОШ №5 был создан в 1999 году. Музей
паспортизирован в 2003 году. Свое развитие краеведческий музей «Поиск»
продолжил пять лет назад, когда руководителем музея была назначена
Прокопьева Эмилия Андреевна, ветеран труда. Музей обновился: появилась
новая мебель, новые стенды, новые экспонаты. Музей поддерживают
выпускники школ, нынешние индивидуальные предприниматели. Действует
совет музея. На базе музея работает отряд «Поиск», который является
главным поставщиком новых экспонатов с мест проведения поисковых
экспедиций. В музее 6 больших разделов, каждый из которых постоянно
пополняется. В музее проводятся экскурсии, уроки мужества, конференции
краеведов, викторины. Ежегодная посещаемость музея - 300 человек.
Краеведы школы – организаторы музейных уроков, экскурсий, уроков
мужества, победители муниципальной конференции по краеведению.
Музейщики – дипломанты муниципальных смотров музеев, краеведческих
конференций.
МОУ СОШ №6 имени А.Н. Шерстянникова есть чем гордиться!
Коллектив школы воспитал двух Героев России: Шерстянникова Андрея
Николаевича и Рудых Александра Витальевича Тесное сотрудничество с
Шерстянниковой Надеждой Ивановной, мамой Героя России, позволяют
школьному музею, при поддержке администрации школы, проводить работу
по гражданско-патриотическому воспитанию и краеведению, опираясь на
традиции школы. Актив музея тесно сотрудничает с 76-ой гвардейской
воздушно-десантной дивизией, где служил А.Н. Шерстянников. Учащиеся
встречались с военнослужащими дивизии. 01.09.2017 года, в День Знаний,
возле школы №6 был открыт бюст Шерстянникову Андрею, был изготовлен
и доставлен из города Смоленска. Финансовую поддержку в изготовлении
памятника оказал Благотворительный Фонд Марины Седых. 01.09.2017 года
в рекреации музея открыта экспозиция, посвященная 6 роте, погибшей на
высоте 776,0 в Чеченской республике Северо-Кавказского региона. Материал
для экспозиции собирался краеведами школы с 2000 года.
Большой вклад в дело патриотического воспитания молодежи и
краеведения вносит ветеран педагогического труда
Баева Т.А.
руководитель школьного музея, руководитель поискового отряда,
председатель ветеранской организации образования
школы №6.
Соблюдаются и оберегаются краеведами школьные традиции. Трепетно
относятся ребята к Дням воинской Славы России. 09 декабря, в День Героев
России, 15 февраля, в день вывода войск из Афганистана, и 01 марта, в день
гибели Шерстянникова А. Н., в
музее школы собираются ребятадопризывники, воины-интернационалисты на Урок Мужества. На Уроках
Мужества всегда присутствуют ветераны Великой Отечественной войны,
«дети войны», выпускники школы – участники локальных конфликтов,
Шерстянникова Надежда Ивановна, мать Героя России Шерстянникова А.Н.
Навещает школу Рудых А.В., выпускник школы, Герой России.

Музей школы – один из лучших в районе и области. В настоящее время
в школьном музее - 13 постоянно действующих экспозиций: «Наш край в
далёкой древности», «Коренные жители края», «Освоение Сибири», «Край
каторги и ссылки», «Иркутская губерния в Отечественной войне 1812 года.»,
«В годы Первой мировой войны», «Революция и гражданская война в нашем
крае», «Так начинался БАМ». В разделе «Великая Отечественная война и
наш край» имеются подразделы: «Тыл фронту», «Усть-Кутяне – Герои
Советского Союза», «Полные кавалеры ордена Славы», «Из одного металла
льют: медаль за бой, медаль за труд». В разделе «Страницы истории школы»:
«История пионерской дружины», «История комсомольской организации»,
«Ими гордится школа», «Дети войны», «Наши выпускники - Герои России и
участники локальных войн в Северо-Кавказском регионе», «Стипендиаты
имени Н.К.Маркова».
Ежегодная посещаемость музея - 500-700 человек
Краеведы школы – участники и победители Международных,
Всероссийских, областных, муниципальных конференций, конкурсов,
экспедиций, викторин, интеллектуальных игр. Музей – дипломант
городского и областного смотров в 2015г., муниципального смотра в 2016г.,
участник областного смотра 2017г.
Музей археологии и этнографии школы №8 – один из лучших и
уникальных в Иркутской области. В нем собраны такие экспонаты, каких
даже нет в МКУК «Усть-Кутский исторический музей». Все экспонаты,
представленные в музее СОШ №8, собраны ребятами и педагогом.
Более 800 учащихся прошли через археологический клуб
«Отщепенец» за 27 лет его существования. Проводились по 2-3 экспедиции
каждое лето. Ребята проходили школу становления личности, изучали
родной край.
После смерти главного его руководителя Инёшина Александра
Валерьевича музей и поисковый отряд «Отщепенец» взяла в свои руки
Инёшина Татьяна Михайловна, жена и единомышленник, учитель истории и
обществознания, ветеран педагогического труда Музей продолжает жить
полноценной жизнью.
Клубом «Отщепенец» проводятся летние походы и экспедиции по
восстановлению местонахождения археологических памятников, создана
карта археологических памятников, открытых Инешиным А.В. на
территории Усть-Кутского района и Иркутской области, открываются новые
памятники. Результаты краеведческой деятельности находят отражение в
исследовательских работах НПК, краеведческих конференциях разных
уровней.
В Российской научной конференции
школьников «Открытие»
(21-23.04.2017г., Ярославль) участвовали 35 регионов. Было представлено
(заочно) 288 работ. Работало 28 секций. Учащиеся Инёшиной Татьяны
Михайловны стали победителями и дипломантами: 1 место – Владимир
Хохлов П. Чумаков. Работа «Усть-Кут на дне моря»; 3 место – Андрей

Высотин. Работа «Реконструкция окружающей среды первобытного человека
УстьКутского района».
Музей краеведения МОУ СОШ №9 был создан Пшенниковой
Светланой Константиновной в 1985г. Музейный фонд составляет 5148
единиц. Экспозиции музея: «Быт народов Приленья», «Недаром помнит вся
Россия»», «Гражданская война в Усть-Кутской волости», «Усть-Кутский
край в годы Великой Отечественной войны» и др. Ежегодная посещаемость
музея - от 700 до 1500 человек
Краеведом Пшенниковой С.К. создано творческое объединение
«Тропою памяти» в 1991г., в составе которого за четверть века было более
800 человек;
Краеведами школы выпущено 10 книг по краеведению.
Творческое объединение «Тропою памяти совместно со студией
«Диалог» выпустили 16 фильмов по истории УКМО: об основании УстьКутского острога, о герое гражданской войны 1812 г. Харитонове М.Е., о
пребывании шведов в Усть-Кутской волости, о гражданской войне в УстьКутской волости, об истории Усть-Кутского купечества, о пребывании
декабриста В.М. Голицына в Киренске, о соль заводе, о создании УстьКутской комсомольской ячейки, о героическом труде в Великую
Отечественную войну.
В феврале 2017г. состоялась презентация
шестнадцатого фильма «Чтобы помнили», снятого творческим объединением
«Тропою памяти». По сюжету, этот фильм — продолжение предыдущего
«Сберечь от забвения», рассказывающего о воинах Первой мировой войны.
Сценарий написан С. Пшенникова, бессменным режиссёром и оператором
снова стал В. Чемоданов, а роли играли школьники и учителя девятой школы
и жители города. Многие эпизоды фильма сняты по воспоминаниям
очевидцев.
На основе краеведческого материала Пшенникова С.К. и её
сподвижники установили в Усть-Куте 12 исторических памятников. В том
числе, и участникам Первой мировой войны со всеми их фамилиями. Итогом
работы в архиве загса стал памятник труженикам тыла. Пшенникова С.К. со
своими учениками за три года установили все имена своих земляков,
умерших от тяжёлой работы и голода во время войны. А 10 лет
потребовалось для того, чтобы в архиве военкомата по похоронкам
установить имена всех погибших на фронтах Великой Отечественной войны
и установить стелу памяти павшим, на которой высечены 1027 фамилий.
Очень радует деятельность музея СОШ п. Подымахино, направленная
на 125-летний юбилей. Краеведческая работа, ранее проводимая в поселке
учащимися школы, всегда была интересной, посвящалась истории поселка,
старожилам, жителям поселка Подымахино и других деревень, исчезнувшим
с карты района.
С 2014г. школа решила бороться за право носить имя своего земляка
Ивана Николаевича Антипина, Героя Советского Союза, участника Великой
Отечественной войны, погибшего в 1943г. в Гомельской области. Юные
краеведы школы вместе с учителями начали кропотливую подвижническую

работу по исследованию жизни и судьбы И.Н. Антипина. 30 апреля 2015г.
состоялось торжественное открытие мемориальной доски на здании школы.
На торжественной церемонии было официально объявлено, что школе
присвоено имя Героя Советского Союза Антипина И.Н. В этом году 06
октября в школе состоялось торжественное проведение Дня Памяти
Антипина И.Н., Героя Советского Союза.
С приездом в школу Яковлевой М.С., нового учителя русского языка
и литературы, краеведческая работа стала более обширной. В школе начали
работать 2 краеведческих объединения: «Школьные летописцы» (по истории
школы), «Хранители памяти» (по электронной книге «Память»). Уже собран
материал по церковно-приходским школам Усть-Кутской волости
Киренского района, по истории церковно-приходской школе д. Подымахино,
02.09.201г. проведена памятная линейка с перекличкой имен солдат,
воевавших с Японией.
Ширится и растёт в стране «Поисковое движение России». В УстьКутской ассоциации «Планета» (руководитель – Криводуб М.Б.),
зарегистрированной на уровне областной организации «Дань памяти»,
поисковики занимаются изучением истории и военной летописи страны,
области, района, сбором и систематизацией материалов об участниках
Великой Отечественной войны, афганской, I и II чеченских войн, шефством
над ветеранами войны, уходом за памятниками. Ассоциация проводит слёты
ежегодно на уровне ГБОУ «Центр развития дополнительного образования
детей», в которых принимает участие наша «Планета». Ребята-школьники и
более старшего возраста работают на полях сражений Великой
Отечественной войны. Находя останки солдат, ребята пытаются установить
их фамилии, если это возможно, и предают их земле на воинских
захоронениях с воинскими почестями. Ребята делают то, что должно было
сделать государство. Приятно отметить, что растёт поисковое движение и в
нашем районе. Если раньше в районе действовали отряды в Янтальской,
Верхнемарковской и Подымахинской школах, то сейчас они есть во 2,4,5,6,
Ручейской школах, институте водного транспорта. В составе областных
поисковых отрядов, поисковики Янтальской, Верхнемарковской, 5,6 школ
участвовали в работе экспедиций под Смоленском, городе Старая Русса,
Новгородской области, на Западном фронте и в работе Международной
экспедиции в Монголии на Халхин Голе. В силу разных обстоятельств наши
ребята не всегда могут участвовать в таких экспедициях, но каждый отряд в
своих школах делает большую работу: сбор материала об участниках войны,
который был использован в написании книг «Я сделал для победы всё, что
смог», встречи с детьми войны и многое другое. В 2016г. ассоциация
поисково-краеведческих отрядов «Планета» объявила конкурс на лучший
эскиз памятника погибшим лётчикам во время перелёта по воздушной трассе
«Аляска-Сибирь» на Усть-Кутской земле. В 2017 году исполняется 75 лет
начала работы этой трассы. Условия конкурса были напечатаны в газете «
Ленские вести», дана информация в передаче «9-й этаж». Итоги конкурса
подведены. «Вахта Памяти» - ежегодная традиционная встреча поисков-

краеведов. Если поисковики собрались на «Вахту Памяти», значит, им есть,
что сказать, а нам есть, что услышать!
За активную работу в ассоциации поисковых отрядов «Планета»
награждены памятными медалями РФ и знаками ОО «Дань памяти» 38 ребят,
14 педагогов (10 из них – ветераны труда).
В рамках проекта «Школьный музей – в каждую образовательную
организацию» разработан «Единый реестр проведения мероприятий
школьными музеями УКМО на 2017-2018 учебный год для
общеобразовательных организаций». В перечне – экскурсии, музейные
уроки, Уроки мужества, квест-игры, уроки-путешествия, ночь в музее.
Организаторами и участниками мероприятий очень часто выступают
руководители школьных музеев, ветераны-педагоги, дети войны. Темы
самые разные: Декада Памяти Н.К. Маркова; «Русская изба», «Древнейшее
прошлое Усть-Кутского района», «День Героев Отечества», «Героические
страницы истории Усть-Кутского края – в памятниках», «Боевые традиции
земляков», «История новогодней елки», «Школьная парта», «Путешествие в
страну Пионерию», 100-летие революции в России.
Все школьные музеи проводят встречи с бывшими служащими участниками боевых действий в Афганистане и на Северном Кавказе. В
музеях собран материал о воинах - устькутянах, погибших в «горячих
точках», о выпускниказ школ, проходящих службу в рядах Российской
армии.
Совет ветеранов работников образования принимает участие в
проведении «Дня призывника», а ветеран педагогического труда Ознобихина
Г.А., региональный специалист по патриотическому воспитанию
Министерства молодёжной политики Иркутской области,
вместе
с
Шерстянниковой Надеждой Ивановной, матерью Героя России, Каруковцом
В С., председателем ОО участников боевых действий в Чеченской
республике, Афганистане, напутствуют каждую группу призывников,
отправляющихся на срочную службу в ряды Российской Армии.
В данное время недостаточно уделяется внимания людям труда. Наш
город богат труженниками: у нас были и есть передовики производства,
строители БАМа, работники сельского хозяйства, Герои Социалистического
Труда, люди, награждённые за свой труд высокими правительственными
наградами. 25 ноября 2016г. состоялся митинг, по случаю открытия
мемориальной доски Герою Социалистического труда, секретарю горкома
партии, заведующему Усть-Кутским гороно Панчукову И.А. В митинге
приняли участие краеведы школ №2,4,6. Именно Союз друзей музея
народного образования «Родник» при поддержке ветеранов педагогического
труда стал инициатором открытия мемориальной. В музее народного
образования о нём собран богатейший краеведческий материал, который
представлен в одном из разделов музея.
Ещё одно памятное событие произошло 8 октября в микрорайоне
«Карпово». Открыли стелу в память о погибших в Великой Отечественной
войне жителей посёлка Карпово.

Ежегодно в УКМО проходят краеведческие конференции учащихся.
Сначала краеведческие конференции проходят в образовательных
организациях. Ветеранами-педагогами традиционно были проведены
школьные краеведческие конференции в школах № 1, 4, 5, 6, 9.
Количество участников конференций – самое разное, от 20 и до 50
человек.
В 2011-2012 учебном году конференция была посвящена 90-летию
Усть-Кутского комсомола. В 2013-2014 году - 40-летию БАМа, в 2014-2015
году - 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Организаторы:
музей народного образования ДЮЦ, районная общественная организация
Совет
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и
правоохранительных органов. На конференции присутствовали: участники
войны, труженики тыла, «Дети войны». Участники – образовательные
организаций УКМО. Состоялось пленарное заседание, работали 3 секции
(средняя, старшая, молодежная). По итогам работы каждой секции были
награждены победители дипломами 1,2,3 степени.
В 2015-2016 учебном году - посвящена 385-летию Усть-Кутского
острога и 90-летию Усть-Кутского района. В 2016 -2017 учебном году конференция «Моя школа».
21.10.2017г. состоялась конференция,
посвященная 80-летию Иркутской области. На конференции представлялись
проекты и краеведческие исследования по разным направлениям: «История
Прибайкалья», «Культура Прибайкалья», «Природа Прибайкалья», «Жители
Прибайкалья». Были очень актуальные и интересные темы, которые
защищали ребята: «Коллективизация в Усть-Кутском районе», «Из истории
образования посёлка Осетрово», «История развития транспортных и
торговых путей в нашем районе», «У деревни Крутики лежат в земле сырой
усть-кутские солдаты из бригады 147-ой», «Уникальные палеонтологические
находки в черте города Усть-Кута», «История одного памятника», «Посёлок
Янталь – малая моя родина» «Меценаты России: кто они?», «Поклонимся
великим тем годам - трудовому подвигу наших земляков».
Богато и взаимовыгодно сотрудничество ветеранов образовательных
организаций в вопросах краеведения с государственными
и
муниципальными структурами: МКУК «Усть-Кутский исторический музей»,
МКУК «Усть-Кутская межпоселенческая библиотека», Усть-Кутский архив,
СМИ. Поиск
в архиве УКМО архивных документов для формирования
музейных фондов, проведение исследовательской деятельности, защита
поисково-исследовательских работ юными краеведами – далеко неполный
перечень нашего взаимодействия.
Традиционными стали мероприятия, проводимые совместно с МКУК
«Усть-Кутский исторический музей»: ежегодные «Марковские чтения» с
участием учащихся в сентябре месяце (в одиннадцатый раз), «Маёвка»,
собирающая музейных работников на Муждународный день музея.
Сотрудничество с библиотеками – во всех делах: библиотечных
уроках, играх, квестах, викторинах, конкурсах рисунков, встречах с
интересными людьми.

Очень масштабная работа была проведена в течение года
инициативной группой в составе: Локшиной Л.Я., Андреева Ю.И.,
Андреевой М.К., Нарицыной Г.С., с педагогами - «детьми войны»: встречи
со школьными коллективами, большая городская встреча педагогов «детей
войны». К 9 мая более чем 40 ветеранам педагогического труда вручены
памятные медали медали "70-летие Победы» от регионального отделения
КПРФ. До настоящего времени инициативная группа продолжает вести
огромную переписку со всеми фракциями Государственной Думы с
настоятельной просьбой о присвоении статуса «Дети войны» на уровне РФ.
Огромную работу ежегодно
проводит ветеранская организация
образования во главе с ООО
«Дети войны» по организации акции
«Бессмертный полк». К акции всегда подключаются все образовательные
организации района, население УКМО. Акция поддержана администрацией
УКМО и МО «Город Усть-Кут». Инициативной группой отредактировано,
оформлено в виде больших щитов более 1500 портретов участников Великой
Отечественной войны. Другие портреты были приготовлены школьными
коллективами, семьями. Солдаты Великой Отечественной войны «встали» около 3000 человек! - в колонну вместе с ныне здравствующими
родственниками! Мероприятие получило колоссальный воспитательный
эффект для ребят!
В течение года местные СМИ: газеты «Ленские вести» и «ДиалогТВ», телерадиокомпания «Диалог» предоставляют жителям УКМО
материалы о ветеранах педагогического труда, об их буднях, о встречах в
школьных коллективах, о праздновании дат красного календаря. Нашими
ветеранами достаточно обширно были представлены материалы о
праздновании Дня Победы через муниципальное радио и телевидение.

