
В зеркале мужества 
В МИНУВШУЮ СУББОТУ, 12 ФЕВРАЛЯ, 

В АКТОВОМ ЗАЛЕ СЕВЕРСКОГО 

ПРОМЫШЛЕННОГО КОЛЛЕДЖА СОСТОЯЛСЯ 

«УРОК МУЖЕСТВА». В КАЧЕСТВЕ УЧЕНИКОВ 

НА ЭТОМ УРОКЕ ПРИСУТСТВОВАЛИ 

УЧАЩИЕСЯ СПК, ВОСПИТАННИКИ 

СЕВЕРСКОГО КАДЕТСКОГО КОРПУСА, 

РЕБЯТА ИЗ ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЫ, А 

ТАКЖЕ ДЕЛЕГАЦИИ УЧАЩИХСЯ ИЗ ТЕХ 

ШКОЛ ГОРОДА, В КОТОРЫХ В СВОЕ ВРЕМЯ 

УЧИЛИСЬ ГЕРОИ, ПОГИБШИЕ ВО ВРЕМЯ 

ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ В АФГАНИСТАНЕ И НА 

СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ. В КАЧЕСТВЕ УЧИТЕЛЕЙ 

-СЕВЕРСКИЕ ВЕТЕРАНЫ МНОГИХ ВОЙН, 

НАЧИНАЯ С ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ, 

МАТЕРИ ПОГИБШИХ СОЛДАТ. 
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Думается, что название этой встречи -
«Урок мужества» - не до конца отражает 
весь смысл состоявшегося мероприятия. 
Одна часть «урока» состояла из торжествен-
ных выступлений, другая - из награждения 
ветеранов, третья являла собой концерт, 
четвертая - минуту молчания... Рискну 
предположить, что «уроком» эту встречу 
назвали главным образом не по аналогии со 
школьным отрезком обучения продолжи-
тельностью в 45 минут, а потому, что все со-
бравшиеся мальчишки и девчонки должны 
были получить свой Урок. Урок - как опыт, 
как знание, как новое мироощущение, на-
конец. Именно такое новое мироощущение 

и должны были вынести ребята, просто 
окунувшись в его атмосферу, просто по-
смотрев в глаза ветеранам. В глаза честных 
и мужественных людей, где, как в зеркале, 
отражается великая и трагическая история 
нашей страны. 

В начале «Урока мужества» под звуки 
Государственного гимна знаменная группа 
Северской Дивизии внесла в зал государ-
ственный флаг России. С искренними сло-
вами к собравшимся обратились настоя-
тель храма Владимирской иконы Божьей 
Матери отец Михаил, ветеран Великой Оте-
чественной войны полковник запаса Па-
вел Рябов, мэр Северска Григорий Шамин, 
который, сказав несколько теплых слов в 
адрес ветеранов, приступил к процедуре 
вручения наград. За заслуги перед ветеран-
ским движением медали из рук мэра по-
лучили Николай Гуртовой, Сергей Волков, 
Ансар Абдракипов, Игорь Носков, Андрей 
Коваленко, Евгений Рыбкин, Сергей Мар-
келов, Виктор Погребняк, Владимир Нови-
ков, Владимир Долгих. Почетной грамотой 
за подписью председателя совета «Боевого 
братства» генерал-полковника Бориса Гро-
мова была награждена директор музея 
«Боевая слава северчан» Екатерина Красно-
дубская, грамоты от северской организации 
«Боевого братства» получили отец Михаил 
и Вадим Зайцев. 

Завершил «Урок мужества» концерт, ор-
ганизованный военнослужащими Север-
ской дивизии и воспитанниками нашего ка-

детского корпуса. Выступления нынешних 
и будущих военных были великолепны, но 
все-таки рискну предположить, что самые 
сильные впечатления оставили стихи соб-
ственного сочинения, которые прочитал 
полковник Рябов. 

Говоря об итогах «Урока мужества», 
председатель городской организации ве-
теранов «Возвращение» Сергей Дорохин 
отметил ту неоценимую помощь, которую 

при его проведении оказали руководство 
Северского промышленного колледжа и 
кадетского корпуса, командование Север-
ской дивизии. «Мне очень приятно, - ска-
зал Сергей Дорохин, - что в нашем городе 
в деле военно-патриотического воспитания 
мы не одиноки. Ветеранам приятно, что так 
много людей принимали участие в органи-
зации этой встречи, что в ней принял самое 
заинтересованное участие мэр города. Се-
годня мы наградили много людей, часть из 
них - ветераны, которые активно трудятся 
на благо нашей организации, часть - просто 
люди, которые помогают нам в деле сохра-
нения памяти о минувших войнах, в деле 
воспитания молодежи. Спасибо им за это». 


