Объективно, достоверно… и просто очень здорово!
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ЛИСТАЯ ПАМЯТИ ТЕТРАДЬ…
В нашей школе и ученики, и педагоги бережно хранят и чтят память о своем
выпускнике, Герое Российской Федерации С.Е. Цветкове, который самоотверженно
Спецвыпуск
10 (21), май 2008
сражался с боевиками там, в немых отрогах
далеких№дагестанских
гор…

«Листая памяти тетрадь» … Именно под таким названием 25 марта прошла наша очередная
встреча со сослуживцами и семьей С.Е. Цветкова. В этот раз был несколько изменен
сценарный план. На смену литературно – музыкальным композициям пришла гражданско –
просветительская акция «России Верные Сыны». В ходе этого мероприятия всем
присутствующим был предложен ряд интересных моментов: видеовключение – экскурс в
прошлое, в годы, когда родился, рос Сергей; запись новостного сюжета, инсценировки сцен
из армейской жизни, а самое главное – пресс – конференция с ребятами, которые служили
вместе с Сергеем Цветковым. Кстати, один из них, Побережец Анатолий, был в том,
последнем для Сергея бою, вместе с ним. Военнослужащие рассказали много интересного из
истории крапового берета, о своих позывных и, конечно же, не забыли и о веселых историях
из своей солдатской жизни.
Это – СОБЫТИЕ!
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Помимо этого и 19 марта, в день гибели нашего Героя, и 25 марта состоялось возложение
цветов к мемориалу С.Е. Цветкова. Его память почтили все: и ученики, и администрация
школы , и педагоги, и его сослуживцы, и, конечно же, его семья. В этот печально –
торжественный день все были рядом, все были вместе.

А в конце февраля наши девчонки, мальчишки и некоторые педагоги с удовольствием
побывали в Кемерово на экскурсии. Они посетили войсковую часть 6607 (27 отряд
специального назначения «Кузбасс»). Ребята были рады возможности увидеть часть, в
которой служил С.Е. Цветков. Они удивились красоте, эстетичности, ухоженности
территории и помещений, условиям проживания военнослужащих. Конечно же, дети
побывали в музее части, а главное – смогли потрогать самое настоящее оружие и посидеть в
машинах, имеющих военное назначение! Понравилось все, поэтому было решено, что мы
еще хотя бы разок обязательно приедем в эту в/ч (тем более, что нам обещали показать, как
же сдают нормативы на краповый берет те, кто достоин его носить)!

Это – СОБЫТИЕ!
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