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  ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

Антон ШИРОКОВ, первый заместитель главы муниципального
района Челно-Вершинский:

– Челновершинцы приняли достойное участие в
проекте. Уникальный молодёжный патриотический
проект «Внутри истории» разработан в Самар-
ской области в честь 75-летия Победы. Инициати-
ва по созданию проекта «Внутри истории», при-
надлежащая активной творческой молодёжи ре-
гиона, нашла поддержку со стороны Дмитрия Аза-
рова и правительства области. Патриотическое вос-
питание молодёжи – это одно из наиболее важ-

ных направлений, которому уделяется большое внимание не только
в районе, но и в целом в стране. Я убеждён в том, что без знаний
о прошлом – невозможно будущее.

Анна МИНИНА,
главный редактор газеты «Авангард»:

– На постоянной основе на протяжении 92 лет ярко
и самобытно с использованием разных журнали-
стских жанров патриотическое воспитание ведут
коллективы районной газеты. Сменяются поколе-
ния, названия страны, а газета остаётся носите-
лем духовных ценностей, и народный подвиг не
сходит с её страниц.
Коллектив будет рад видеть школьников района в
редакции: мы готовы к встрече хоть за круглым, хоть

за квадратным столом… Не суть! Нам есть, о чём рассказать, и не
только рассказать, но и представить историю документально.
Спасибо за огромный труд коллективу, благодарю журналистское
сообщество за статьи и интервью, зарисовки и фоторепортажи,
хронику военных лет, титанический труд по оцифровке газет, вы-
шедших в печать в 1941–1945 годах, ставших историческими до-
кументами, с которыми вас, уважаемые читатели, мы продолжа-
ем знакомить. Воспоминания, которые выходят в печать, не зави-
сят от акций и проектов, они выходят в свет просто потому, что
по-другому нельзя!

В течение недели  трудовые коллективы, учи-
теля и ученики школ района, родители вместе с
детьми, ветераны с внуками имели возмож-
ность посетить Дом культуры, в котором была
развернута историко-документальная выставка
«Куйбышевская область в годы Великой
Отечественной войны 1941–1945 гг. Хроника
событий», представленная экспозициями
«Парад 1941-го», «Крылья Победы», «Запасная
столица».

Посетители музейной экспозиции могли сво-
ими глазами увидеть формуляры самолёта –
основной эксплуатационный документ авиаци-
онного двигателя, пушки, инструкции к приём-
нику, мотору, панели управления, бронестёкла,
фанерную обшивку. Особенностью проекта
явился зал виртуальной реальности, в котором
посетители могли стать участниками квест-
игры, почувствовать себя внутри истории, ока-
заться сопричастными к событиям Великой Оте-
чественной войны, окунувшись в воображае-
мую цифровую реальность боевых действий и
ощутив на себе все тяготы военного времени, а
также посмотреть кадры кинохроники.

На заключительном мероприятии подвели
итоги реализации на территории района проек-
та «Внутри истории», который продолжался
семь дней и включал в себя урок мужества «Лёт-
чики-герои», квест-игру «Я помню, я горжусь»,
добровольческую акцию «Ветеран живёт ря-
дом», деловые встречи, экскурсии.

В Доме молодёжных организаций с. Челно-
Вершины состоялся круглый стол на тему «Пат-
риотическое воспитание молодёжи от прошло-
го к настоящему». С информацией о патриоти-
ческом воспитании посредством вовлечения
молодёжи к занятиям физической культурой и

спортом выступил руководитель МКУ «Коми-
тет по физической культуре и спорту админи-
страции муниципального района Челно-Вер-
шинский Самарской области», заместитель
председателя правления СРООВ «Союз десан-
тников и ПСпН» Рустам Нишанов. О работе с
молодёжью по обозначенной теме и работе
ВПК «Норд» рассказала Екатерина Жулина, ди-
ректор Дома молодёжных организаций.

Волонтёры Победы Дома молодёжных орга-
низаций, волонтёры культуры Челно-Вершин-
ского РДК, учащиеся Челно-Вершинской шко-
лы приняли участие в добровольческой акции
«Вахта памяти». Волонтёры и ученики навели
порядок на территории мемориального комп-
лекса воинам, погибшим в годы Великой Оте-
чественной войны 1941–1945 гг., а также около
обелиска памяти воинам, погибшим в годы Ве-
ликой Отечественной войны 1941–1945 гг.,
находящегося на улице Октябрьской.

В Челно-Вершинской библиотеке прошло
мероприятие с учащимися 9 класса ГБОУ
СОШ (ОЦ) с. Челно-Вершины. Сергей Кочет-
ков и  Кира Гетманова в рамках презентации
рассказали о своих прабабушках, участницах
Великой Отечественной войны (соответствен-
но) Татьяне Кузьминичне Ермошиной и Евдо-
кии Михайловне Воробьёвой.

 Благодарственные письма главы муници-
пального района Челно-Вершинский получи-
ли лучшие волонтёры мероприятия. В торже-
ственной обстановке были переданы эстафета
проекта и капсула Памяти юнармейцам
Кошкинского района.

Благодарные жители села возложили цветы
к памятнику землякам – участникам Великой
Отечественной войны.

Мария КЛИШИНА

17 ноября в районном
Доме культуры
состоялось торжественное
закрытие на территории
муниципалитета
Самарского областного
патриотического проекта
«Внутри истории».
Проект реализуется
Самарским Союзом
молодёжи
при поддержке
губернатора Самарской
области Дмитрия
Игоревича Азарова
и правительства области

МНЕНИЯ

ФОТОВЗГЛЯД

На экскурсии Курсанты ВПК «Норд» и юнармейцы Кошкинского
района с капсулой Памяти

Встреча в библиотеке


