
Тебе поём мы славу, город Курск 

 Вот уже 10 лет, как наш город носит звание «Город воинской славы».  

 Это звание присвоено отдельным городам Российской Федерации «за 

мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города 

в борьбе за свободу и независимость Отечества». Ведь у Курска – «богатей-

шая ратная история». Он вписал в героическую летопись нашей Родины 

страницы собственной воинской славы. В итоге величайшего сражения на 

Курской дуге наступил коренной перелом не только в ходе Великой Отечест-

венной, но и в ходе всей Второй мировой войны. 

 25 апреля 2017 года в школе №8 состоялась праздничная программа, 

посвящённая десятилетию со дня присвоения Курску Почётного звания Рос-

сийской Федерации «Город воинской славы» - «Тебе поём мы славу, город 

Курск». Мероприятие было подготовлено комитетом социальной защиты на-

селения города Курска и коллективом школы для ветеранов Великой Отече-

ственной войны, вооружённых сил, ветеранов педагогического труда, членов 

Советов музеев школы. 

 Почётным гостем встре-

чи стал ветеран Великой Оте-

чественной войны, участник 

Курской битвы Шумаков Ми-

хаил Артёмович. Совсем маль-

чишколй он попал на линию 

фронта, но не с винтовкой в 

руках, а будучи кочегаром на 

паровозе. Со слезами на глазах 

он делился воспоминаниями о 

тех страшных днях, наложив-

жих отпечаток на всю его дальнейшую жизнь. 

 Открыл мероприятие председатель Совета ветеранов войны, труда, 

вооружённых сил, правоохранительных органов Манжосов Александр Нико-

лаевич. Он сердечно поздравил присутствующих с этим знаменательным 

днём, отметив важность сохранения исторической памяти и ценности обще-

ния с очевидцами тех событий, котрых остаётся всё меньше и меньше. 



 

 В ходе мероприятия выступили ветераны вооружённых сил, боевых 

действий, которые рассказали об участии в локальных конфликтах, подчерк-

нув необходимость сохранения мира и формирования правдивых историче-

ских знаний. 

 

 

  

 

 

 

 

Ведущими и участниками праздничной программы стали активисты школь-

ных музеев, талантливые учащиеся школы. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Место проведения этого торжественного мероприятия было выбрано не слу-

чайно. Человек, имя которого носит школа и музей, - дважды Герой Совет-

ского Союза Маршал К.К.Рокоссовский – один из первых удостоен звания 

«Почётный гражданин города Курска». Он командовал Центральным фрон-

том в период Курской битвы. 

 В праздничной программе промелькнули странички истории родного 

города, котрый всегда стоял на защите рубежей нашего государства. 

 

  

 

 

 

 



 

Звучали песни о Курске, стихи наших земляков, демонстрировалось 

творчество военной поры. Зажигательные танцы под песни «Смуглянка» и 

«Казаки» не оставили равнодушными гостей, которые подпевали и готовы 

были пуститься в пляс. 

 Продолжилась встреча в непринуждённой обстановке за чашкой чая с 

вкусной выпечкой. 

 Здесь рассказывали о своей жизни ветераны педагогического труда, 

многие из которых являются «детьми войны». Они делились детскими впе-

чатлениями, опытом патриотической работы в школьных музеях. С удоволь-

ствием все вместе они исполняли песни военных лет. 

 Мероприятие оставило заметный след в сердцах не только приглашён-

ных, но и в первую очередь в душах мальчишек и девчонок, которые являют-

ся продолжателями традиций нашего соловьиного края. 

 


