В Невинномысске установлены часы обратного отсчѐта
времени до 70-летия Победы
В Невинномысске стартовал обратный отсчет до 70-летия Победы
в ВОВ.
21 января, в день освобождения города от гитлеровских захватчиков,
в Невинномысске состоялось знаменательное событие — открытие часов
обратного отсчета. Установленные напротив «Вечного Огня», по другую
сторону от центральной улицы Гагарина, они будут считать дни, оставшиеся
до празднования 70-летнего юбилея Великой Победы. Не просто электронные
часы, но напоминание о том, как скоро наступит долгожданный и самый
главный для многих праздник. Это краевой проект, одновременно
стартовавший по всему Ставрополью в день освобождения края от немецкофашистских захватчиков.
Торжественная линейка собрала у часов обратного отсчета ветеранов
Великой Отечественной войны, представителей городской власти, трудовых
коллективов города, учащихся образовательных учреждений и просто
неравнодушных горожан. Невинномысцам напомнили, как больше пяти
месяцев город находился в оккупации. 20 января 1943 года после упорных боев
в Невинномысск вошли советские войска Северной группы войск
Закавказского фронта 9-й армии, командующий — генерал-майор Константин
Коротеев. На следующий день город был полностью освобожден, ценою этому
стали жизни 46 красноармейцев. Их имена высечены на мемориалах. Поименно
на героической поверке Невинномысск вспомнил своих защитников. Память
погибших почтили минутой молчания.
С важной исторической датой невинномысцев поздравил первый
заместитель главы администрации города Евгений Штепа. Теплые
поздравления прозвучали в адрес горожан от заместителя председателя
городского
Совета
ветеранов
войны,
труда,
вооруженных
сил
и правоохранительных органов Григория Сигачева. По словам председателя
Думы города Надежды Богдановой, которая эмоционально выступила перед
собравшимися, часы обратного отсчета дают возможность каждому
горожанину, независимо от возраста, места работы, национальности
и вероисповедания, задуматься, все ли сделано им для того, чтобы

поблагодарить ветеранов, облегчить им жизнь, сохранить память о великом
подвиге народа.
Кульминацией торжества стал запуск часов обратного отсчета,
а в завершении мероприятия к обелиску «Вечная Слава» возложили цветы.
Как сообщает пресс-служба администрации города, 72-ая годовщина
освобождения Невинномысска была также отмечена факельным шествием
к памятнику Герою Советского Союза Тимофею Подгорному, в котором еще
на рассвете дня приняли участие учащиеся и педагоги средней школы № 8.
Ребята возложили цветы к мемориалу прославленного выпускника своей
школы, который погиб в 1944 году при освобождении Литвы и чье имя теперь
носит учебное заведение.

Отчет
о проведении воспитательного мероприятия
20.01.2015 г. – педагогом дополнительного образования Ковалевой
Еленой Александровной было проведено воспитательное мероприятие в виде
беседы на тему: «Часы обратного отчета».
Елена Александровна рассказала, о том что больше пяти месяцев город
находился в оккупации. 20 января 1943 года после упорных боев
в Невинномысск вошли советские войска Северной группы войск
Закавказского фронта 9-й армии, командующий — генерал-майор Константин
Коротеев. На следующий день город был полностью освобожден, ценою этому
стали жизни 46 красноармейцев. Их имена высечены на мемориалах. Поименно
на героической поверке Невинномысск вспомнил своих защитников.
Педагог сказала о том, что 21.01.2015 г. на бульваре Мира будут
запущены часы обратного отчета. Установленные напротив «Вечного Огня», по
другую сторону от центральной улицы Гагарина, они будут считать дни,
оставшиеся до празднования 70-летнего юбилея Великой Победы. Не просто
электронные часы, а напоминание о том, как скоро наступит долгожданный и
самый главный для многих праздник. Это краевой проект, одновременно
стартовавший по всему Ставрополью в день освобождения края от немецкофашистских захватчиков.
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