
 
 

Второй Всероссийский фестиваль передового педагогического опыта 
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Дубровская Рената Алексеевна  

учитель социально-бытовой ориентировки, классный руководитель 7«а» класса   

Ляхова Галина Николаевна  

учитель математики, педагог дополнительного образования, классный 

руководитель 8«б» класса 

Государственное казенное специальное (коррекционное) образовательное 

учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа №33 города Ставрополя» 

г. Ставрополь, Ставропольский край  

71 ГОДОВЩИНА ОСВОБОЖДЕНИЯ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ  

ОТ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ 

В нашей школе традиционно проходят 

торжественные мероприятия, посвященные 

освобождению города Ставрополя от немецко-

фашистских захватчиков.    

Во вторник 21 января 2014 года в школе 

прошла Героическая поверка, посвященная 71 

годовщине освобождения города Ставрополя от немецко-фашистских 

захватчиков.  Главной целью 

Героической поверки было 

воспитание детей патриотами 

нашей страны и края. Ребята 

должны знать и помнить 

славные страницы истории 

нашего родного города.  

http://nauka-it.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=80:2012-09-30-20-29-22&catid=85:2012-09-30-08-30-10&Itemid=112
http://nauka-it.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=80:2012-09-30-20-29-22&catid=85:2012-09-30-08-30-10&Itemid=112
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Дети  узнали много интересных исторических фактов того времени: о 

самой оккупации нашего города Ставрополя с августа 1942 по январь 1943 

года; о героях, участниках освобождения, которые своим мужеством и 

героизмом отстояли город; а также о юных пионерах-героях.  

К учащимся школы от имени ветеранов Великой Отечественной Войны 

обратился председатель Совета ветеранов Ленинского района Петр Иванович 

Куралесов.   

Совет ветеранов Великой 

Отечественной войны 

Ленинского района города 

Ставрополя 

 

 

 

Директор школы Светлана Владимировна Егорова призвала всех помнить 

свою историю и чтить память павших в борьбе с фашистскими захватчиками и 

поздравила всех присутствующих с праздником.  

Минутой молчания 

участники Героической 

поверки почтили память 

тех, кто отдал свою жизнь 

в борьбе за мир и счастье 

на земле. 

 

Минута молчания 

http://nauka-it.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=80:2012-09-30-20-29-22&catid=85:2012-09-30-08-30-10&Itemid=112
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Право возложить цветы к ПАМЯТНИКУ “ЮНЫМ ЗАЩИТНИКАМ 

ОТЕЧЕСТВА 1941 – 1945 “ предоставили лучшим ученика  школы.  

 

 

ПАМЯТНИК “ЮНЫМ 

ЗАЩИТНИКАМ ОТЕЧЕСТВА 

1941 – 1945 “ 

 

 

 

Возложение цветов: лучшие 

ученики школы вместе с 

корреспондентом ВГТРК 

«Ставрополье»  Лейлой 

Джемакуловой 

 

22 января  2014г. в вечерних новостях ВГТРК «Ставрополье» в передаче 

«Гарнизон» прозвучал радиорепортаж о мероприятиях, посвященных 71 

годовщине со дня освобождения города Ставрополя от немецко-фашистских 

захватчиков, которые состоялись в нашей школе 21.01.14. 

 

  

http://nauka-it.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=80:2012-09-30-20-29-22&catid=85:2012-09-30-08-30-10&Itemid=112
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Активные участники мероприятий, посвященных 71 годовщине 

освобождения города Ставрополя от немецко-фашистских захватчиков 

 

 

Активные участники 

Героической поверки 

  

 

 

 

Организаторы 

Героической поверки: 

Ляхова Галина 

Николаевна,  

Дубровская Рената 

Алексеевна  
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