«Нас подружили Вера и Юрий».
Эти слова стали девизом всей патриотической работы учащихся МБОУ «СОШ
№12» г. Кемерово и воспитанников МКОУ «Детский дом «Радуга» г. Юрга.
Ежегодно на базе этих образовательных учреждениях проходят областные
слеты волошинцев.
27,28 февраля 2016 года активисты Народного музея Боевой славы В.
Волошиной школы № 12 г. Кемерово, народный ансамбль танца «Орлята» «ЦДОД
ИМ. В.ВОЛОШИНОЙ» г. Кемерово вновь побывали в гостях в г. Юрга, где приняли
участие в областном слете волошинцев.
Встреча была посвящена 75 - летию со дня начала Великой Отечественной
войны и подвигу В. Волошиной, празднованию Дня шахтеров в г. Кемерово, а
также в рамках реализации государственной программы "Патриотическое
воспитание граждан Российской Федерации на 2016 - 2020 годы"
Программа слета была насыщенной и разнообразной. Ребята побывали на
экскурсии в Народном музее имени Веры Волошиной и Юрия Двужильного, где
прошла встреча с ветеранами Великой Отечественной войны. Посетили выставку
военного оружия, которую организовала войсковая часть № 72154г. Юрга. Ребята
поупражнялись в сборке и разборке автомата, примерили на себе воинскую форму,
пообщались с военнослужащими срочной службы.
Затем в актовом зале состоялось торжественное мероприятие, где ребята
отчитались о 21 Международном походе, который проходил в июне 2015 года в г.
Юрга.
Директор МБОУ «СОШ №12» Пугина О. В., первый командир батальона
Михайлютин О. А. вручили директору Детского дома «Радуга» и руководителю
музея памятные сувениры и благодарственные письма, а воспитанникам
канцтовары, книги, игрушки, которые учащиеся школы №12 собрали в ходе акции
«Тепло наших сердец».
Оксана Васильевна рассказала о своей командировке в октябре 2015 года в
Москву и предстоящем 22 походе, который состоится в июле 2016 года в
Подмосковье.
Народный ансамбль «Орлята» подарил воспитанникам детского дома
праздничный концерт, посвященный Дню защитника Отчества и 8 марта.
После обеда ребята посетили памятные места г. Юрга, а вечером состоялся
товарищеский матч по волейболу.
Хочется верить, что добрые следопытские дела, военно-патриотическая
работа «Батальона имени Героя Советского Союзе Юрия Двужильного и Героя
России Веры Волошиной » будут длиться, совершаться и в грядущие годы,
десятилетия двадцать первого века, когда произойдет естественная смена поколений
организаторов, участников походов.

