18 февраля 2021 года в Культурно-выставочном центре состоялась
встреча участников Проекта «Отряд особого назначения «Город Воинской
Славы».
Данный Проект будет реализован в трех направлениях: «военное дело»
- подготовка волонтеров для сопровождения и участия в праздничных
мероприятиях военной тематики, «информационно-просветительское» подготовка волонтеров для проведения Уроков Памяти «Город воинской
славы Вязьма» в учебные заведения города, «экскурсионно-анимационное» подготовка экскурсоводов из числа волонтеров, участников флешмобов,
акций по данной тематике.
Участниками Проекта «Отряд особого назначения «Город воинской
славы Вязьма» стали учащиеся МБОУ СОШ № 2, МБОУ СОШ № 3 им.
Героя РФ И.В. Коробова, МБОУ СОШ № 4 им. Героя Советского Союза А.Б.
Михайлова, МБОУ СШ № 6, СОГБПОУ «Вяземский медицинский колледж
имени Е.О. Мухина», СОГБПОУ «Вяземский политехнический техникум» и
СОГБПОУ «Вяземский железнодорожный техникум»
Координатор Проекта и куратор группы «военное дело» - Шалабин
Андрей Владимирович, начальник штаба военно-патриотического движения
«Юнармия» Вяземского района Смоленской области, куратор группы
«информационно-просветительской» - Михайлов Игорь Геннадьевич,
директор музея «Богородицкое Поле», куратор группы «экскурсионноанимационное» - Решетникова Элеонора Алексеевна, заместитель
Председателя комитета по культуре, спорту и туризму Администрации МО
«Вяземского района» Смоленской области.
С приветственным словом к участникам встречи, с добрыми
напутствиями и реальной поддержкой выступил Григорьев Александр
Аркадьевич, глава Вяземского городского поселения, Председатель Совета
депутатов Вяземского городского поселения.
Организатором встречи выступил муниципальный волонтерский штаб
Вяземского района.
В течение полутора месяцев ребята, волонтеры проекта, проходили
обучение по тематике своих групп. Волонтеры из группы «военное дело»
проходили курс строевой подготовки в МБОУ ДО «Центр развития детей и
подростков «Витамин» и воинской части 48886, занятия по подготовке
Уроков Памяти также проводились в МБОУ ДО «Центр развития детей и
подростков «Витамин», а обучение экскурсионно-анимационной группы
проводилось в КВЦ.
С 1 апреля по 23 апреля в школах, колледже и техникумах – участниках
проекта – началось проведение Уроков Памяти «Город воинской славы
Вязьма». Группа подготовленных (действительно подготовленных, так как
каждый из участников группы сдавал зачет на знание военной истории
города) ребят готова к работе. Принцип проведения Урока Памяти таков: для

учащихся 4х-7х школ и студентов 1х-2х курсов ребята-волонтеры
демонстрируют фильм о присвоении городу статуса Город Воинской Славы
и рассказывают наиболее значимые факты из военной истории города,
подчеркивая, почему именно нашему городу присвоено такое высокое
звание.

