
 

Школа №66 приняла активное участие в праздничных мероприятиях, 

посвященных Дню города Брянска и 76-й годовщине освобождения 

Брянщины от фашистских захватчиков: 

 13 сентября 2019 года на стадионе «Десна» Бежицкого района г. 

Брянска команда 4 «Б» во главе с классным руководителемБарабановой 

Еленой Анатольевной приняла участие в Vгородском Фестивале 

авиамоделизма «Чистое небо», посвящѐнном Дню города Брянска.  

В тематической программе фестиваля они завоевали 3 место. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!! 
 Обучающиеся 2-4 классов посетили в ДК им.Д.Н. Медведева медиачас 

«Брянск:прошлое, настоящее, будущее», из которого узнали о 

героическом прошлом нашего города.В годы Великой Отечественной 

войны он отстоял много сражений и сыграл не последнюю роль в 

победе над фашистами. И это все благодаря известным брянским 

партизанам. Этим бесстрашным людям помогла и брянская природа — 

практически непроходимый лес. Он был их защитником и вторым 

домом. Некоторые землянки и окопы со времен Великой 

Отечественной войны сохранились до сих пор. 

 Музей им.Д.Н. Медведева посетили обучающиеся 5 «Б» и 6 «А» 

классов.  — командир партизанского 

отряда, Герой Советского Союза.Действуя с июня 1942 года по март 

1944 года на территории Ровенской и Львовской областей Украины, 

отряд Д. Н. Медведева провел провѐл свыше 120 крупных операций. 

Взорван 81 эшелон с живой силой и техникой. За период своей 

деятельности отряд «Победители» создал 10 новых партизанских 

отрядов. Оперативная группа «Победители» повседневно проводила 

огромную разведывательную работу.За образцовое выполнение 

заданий командования в тылу противника Дмитрию Николаевичу 

Медведеву Указом Президиума Верховного Совета СССР  присвоено 

звание Героя Советского Союза. 

 16 сентября в 6 «Б» классе под руководством Гришуковой Валентины 

Васильевны прошел «Урок мужества». Ребята пригласили дочь бойцов 

партизанского отряда Анненко Валентину Ивановну. Она очень 

проникновенно рассказала о нелегкой жизни своих родителей, которые 

прошли всю войну в партизанском отряде А.И. Виноградова, показала 

уникальные записки отца о жизни партизан во время ВОВ. 

Обучающиеся 6 «Б» класса были очень увлечены и благодарны 

Валентине Ивановне. 

 17 сентября обучающиеся, юнармейцы и администрация МБОУ СОШ 

№66 приняли участие в районном митинге на Воинском мемориале.  

 18 сентября в 7 «Б» классе была организована встреча сСергеем 
Юрьевичем Протопоповым - человеком, который с детства сам 

получал уроки мужества в своей легендарной семье, потом в армии, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%83%D0%BC_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0


затем стал преподавать эти уроки мальчишкам-старшеклассникам, а 

сейчас с удовольствием делится своими знаниями по истории военных 

лет Брянщины со всеми желающими. Он умеет увлечь аудиторию 

своим рассказом.  Ребята с интересом слушали егоистории о войне. 

Поэтому он желанный гость на мероприятиях в нашей школе. 

 20- летию подвига воинов – десантников 6 парашютно – десантной 

роты 104 гвардейского парашютно – десантного полка     76 

гвардейской воздушно – десантной дивизии был посвящен классный 

час в 11 «А» классе. Киреева Светлана Александровна вместе с 

обучающимися вспомнили наших земляков, Героев России, павших в 

неравном бою с крупным незаконным вооруженным формированием 

под Аргуном в Чечне, на рубеже Улус-Керт—Сельментаузен, на 

высоте 776. 


