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СОХРАНЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ

Школьный музей работает  
в новом формате

«Современным детям – современный музей» - так называет-
ся проект казачьего общества «Станица Миллеровская», ко-
торый с помощью президентского гранта с августа по де-
кабрь был реализован на базе школы № 2.

Музей известен далеко за 
пределами города и рай-
она. Трижды был лауре-

атом конкурса школьных музе-
ев «Мы помним», занесен в феде-
ральную «Книгу почета», которую 
ведет Российский союз ветера-
нов. За 18 лет в     фондах собра-
ны почти две тысячи экспонатов. С 
опытом работы музейщиков зна-
комятся коллеги из других школ.

Что дал музею президентский 
грант? На этот вопрос ответили 
во время итоговой пресс-конфе-
ренции, которая состоялась не-
давно на площадке школы № 2. 
Руководитель проекта, учитель  
О. В. Марущенко проинформиро-
вала о тематических мероприяти-
ях, которые были проведены со-
вместно с казаками, волонтерами, 
работниками городского краевед-
ческого музея, педагогами мето-
дического и ресурсного центра. 
Всего в них приняли участие бо-
лее 600 человек.

В экспозиционном зале музея 
с августа 2020 года появилась 
интерактивная зона. Приобре-
тена и освоена голографическая 
пирамида, позволяющая демон-
стрировать военное оружие в 3D 
формате. Современные техноло-
гии интересны молодому поко-
лению, и уже в сентябре на базе 
школы открылся кружок «Совре-
менный экскурсовод».

Первые удостоверения экскур-
соводов школьного музея полу-
чили Аким Слепко, Анна  Роман-
цова, Ростислав Агеев. Ребята 
проводят экскурсии интерактив-
но,  в перспективе  могут быть ги-
дами и  на исторических объек-
тах города.

В рамках проекта было под-
готовлено методическое посо-
бие «Как создать школьный му-
зей». Методички переданы каза-
чьим школам, учителям истории, 
руководителям школьных музе-
ев, учащимся и всем заинтересо-

ванным лицам на бесплатной ос-
нове.

Дистанционно был проведен 
муниципальный конкурс иссле-
довательских краеведческих ра-
бот «Гордость Дона и России», в 
котором участвовало  более 30 
человек. Восемь ребят стали по-
бедителями и призерами, они и 
их наставники получили награды.

На итоговой встрече органи-
заторам и партнерам проекта 
были вручены грамоты городско-
го казачьего общества, окружно-
го казачьего общества "Донецкий 
округ" и Миллеровского юрта.

Участников встречи привет-
ствовали заместитель главы рай-
онной администрации по соци-
альным вопросам С. А. Титова, 
атаман городского казачьего об-
щества Р. А. Топольсков.

Они поблагодарили организа-
торов и участников проекта за 
его успешное   выполнение.

- В деле сохранения историче-
ской памяти нужна постоянная 
кропотливая работа, мы ее здесь 
увидели, - отметила в своем вы-
ступлении С. А. Титова.

Татьяна ШЕВЧЕНКО. 
 z Руководитель проекта,  учитель истории и обществознания 

школы № 2 О. В. Марущенко.

12 ЯНВАРЯ - ДЕНЬ РАБОТНИКА 
ПРОКУРАТУРЫ

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА

13 ЯНВАРЯ - ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ ПЕЧАТИ

Уважаемые работники и ветераны прокуратуры 
 Миллеровского района!

Примите искренние поздравления с профессиональным празд-
ником. Со дня своего основания органы прокуратуры непрерыв-
но подтверждают свое особое назначение в обеспечении верхо-
венства закона, укреплении законности и правопорядка. Отрад-
но признать, что нынешнее поколение сотрудников прокуратуры 
бережет и приумножает славные традиции своих предшествен-
ников. В ваших рядах служит немало высококвалифицированных 
юристов, истинных профессионалов своего дела.

В день вашего профессионального праздника выражаем при-
знательность не только действующим сотрудникам, но и всем ве-
теранам, которые внесли достойный вклад в развитие Миллеров-
ского района, передали накопленный опыт новому поколению. 
Желаем вам счастья, здоровья, благополучия, дальнейших успе-
хов и новых достижений в работе.

В. С. МАКАРЕНКО,
глава администрации Миллеровского района.

Т. А. ВЫСОЦКАЯ,
председатель Собрания депутатов — глава Миллеровского  

района. 
Главы муниципальных образований.

Уважаемые сотрудники газеты «Наш край»! 
Примите искренние поздравления с вашим профессио-

нальным праздником – Днем российской печати. Он объединя-
ет всех тех, кто своим созидательным трудом обеспечивает еди-
ное информационное пространство, задает нравственные ориен-
тиры, формирует общественное мнение, оказывает весомое вли-
яние на органы власти.

Уверены, что и в дальнейшем диалог власти и средств массовой 
информации будет конструктивным, потому что цель у нас одна - 
благополучие жителей района.

Выражаем слова уважения и признания ветеранам, которые на 
протяжении многих лет плодотворно и самоотверженно труди-
лись в сфере печати.

Желаем вам неиссякаемой творческой фантазии, интересного 
и объективного содержания, творческого долголетия, интересных 
материалов и благодарных читателей!

В. С. МАКАРЕНКО,
глава администрации Миллеровского района.

Т. А. ВЫСОЦКАЯ,
председатель Собрания депутатов — 

глава Миллеровского района. 
Главы муниципальных образований.

Отмечены благодарностью 
председателя ЦИК России

В торжественной обста-
новке их вручил глава 
администрации Мил-

леровского района В. С. Ма-
каренко. Так была отмечена 
успешная работа организа-
торов выборов  по подготов-
ке и проведению общерос-
сийского голосования по во-

просу одобрения изменений 
в Конституцию РФ. 

Получили благодарности  
председатели участковых из-
бирательных комиссий и чле-
ны ТИК: Н. М. Анпилогов, А. С. 
Бирюков, Г. В.Скачко,Т. В. Пач-
ко, И. О. Мамчиц, В. А. Плот-
ников, А. П. Иванов, С. А.  

Хрипунова, И. С. Ивашко, Т. В.  
Стрельникова.

 -Все, кто сегодня награж-
ден, много лет отдали изби-
рательной системе. Их за-
слуги – это наша гордость. 
Приятно, что профессиона-
лизм наших коллег так вы-
соко оценен на уровне цен-
тральной избирательной ко-
миссии, -  сказал председа-
тель ТИК Миллеровского 
района А. Г. Чайкин. 

В адрес  участковых избирательных комиссий Миллеровского 
района поступили благодарности из центральной избиратель-
ной комиссии РФ за подписью председателя Э. А. Памфиловой.

 Получили благодарности председатели участковых избирательных комиссий и члены ТИК: 
 Н. М. Анпилогов, А. С. Бирюков, Г. В. Скачко, Т. В. Пачко, И. О. Мамчиц, В. А. Плотников, А. П. Иванов,  

С. А. Хрипунова, И. С. Ивашко, Т. В. Стрельникова.


